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Внешнеэкономическое  объединение  «Технопромэкспорт»,  входящее  в
Госкорпорацию Ростех, завершило строительство Балаклавской и Таврической
ТЭС в Крыму. Ввод объектов в эксплуатацию позволил полностью обеспечить
потребности полуострова в энергетической мощности.

Официальная  церемония  пуска  новых  энергоблоков  состоялась  в  присутствии
Президента  России  Владимира  Путина,  вице-премьера  Дмитрия  Козака,  министра
энергетики  Александра  Новака,  главы  Республики  Крым  Сергея  Аксенова  и
генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова. 

«Событие  можно  назвать  историческим  –  энергообъектов  такого  уровня  в  Крыму
никогда  не  было.  Введенные  в  эксплуатацию  в  Севастополе  и  Симферополе
электростанции  имеют  ключевое  значение  для  обеспечения  энергетической
независимости полуострова.  В прошлом году мы запустили первую очередь – с  1
октября  первые  энергоблоки  обеих  ТЭС  бесперебойно  обеспечивают  энергией
жителей  Крыма.  Теперь  введена  в  эксплуатацию  вторая  очередь.  Суммарная
номинальная  мощность двух  станций составляет  940  МВт –  это  около  90% всего
энергопотребления региона», - сказал глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

В  результате  введения  в  эксплуатацию двух  новых  электростанций  общий  объем
энергетической  мощности  полуострова  составит  порядка  2070  МВт,  без  учета
непостоянной  ветровой  и  солнечной  генерации,  а  также  мобильных  ГТЭС.  Это
обеспечит полное покрытие потребности полуострова с учетом резервирования, а при
необходимости даст возможность передачи мощности в соседние регионы.

Каждая  из  двух  электростанций  оснащена  двумя  современными  парогазовыми
энергоблоками ПГУ-235 МВт. Основной вид топлива для станций – природный газ,
предусмотрена также работа на резервном топливе.

Основное оборудование, установленное на энергообъектах – газовые турбины ТПЭ-
180, котлы-утилизаторы П-149, паровые турбины К-80-7.4, блочные трансформаторы
и  сухие  вентиляторные  градирни  -  российского  производства.  Оборудование
разработано  в  сейсмостойком  исполнении,  выдерживающем  землетрясение
амплитудой 9 баллов. 

В рамках проекта помимо двух электростанций были построены десятки километров
линий электропередачи и 347 км газопровода высокого давления из Краснодарского
края.



Новые  энергообъекты  создают  условия  для  устойчивого  энергоснабжения
промышленных,  социальных  объектов  и  населения  Крыма,  а  также  формируют
резерв  мощности,  необходимый для  реализации промышленного  и  туристического
потенциала полуострова.

В 2014 году практически весь объем потребляемой в Крыму электрической энергии
(порядка  900-950  МВт)  поставлялся  из  Украины  –  поставки  были  прекращены
украинской стороной в декабре 2014 года. Собственная генерация полуострова на тот
момент приходилась на 4 ТЭЦ общей мощностью 162 МВт, техническое состояние
которых имело высокую степень износа.

Технопромэкспорт – российская инжиниринговая компания в области энергетического строительства,
созданная в 1955 году. Основной вид деятельности – строительство энергетических объектов, включая
гидравлические,  тепловые,  геотермальные,  дизельные  электростанции,  линии  электропередачи  и
подстанции. Всего за свою историю компания выполнила более 400 проектов в 50 странах мира, а
суммарная установленная мощность введенных энергообъектов превышает 85 млн кВт. С 2009 года
Технопромэкспорт входит в состав Госкорпорации Ростех.

Госкорпорация Ростех  – российская корпорация,  созданная в 2007 г.  для содействия разработке,
производству  и  экспорту  высокотехнологичной  промышленной  продукции  гражданского  и  военного
назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего
–  свыше  700  организаций  в  60  субъектах  РФ  со  специализацией  в  сфере  продукции  военного,
гражданского  и  двойного  назначения.  В  портфель  Ростеха  входят  такие  известные  бренды,  как
АВТОВАЗ,  КАМАЗ,  Концерн  Калашников,  «Вертолеты  России»,  Уралвагонзавод  и  т.  д.
Консолидированная  выручка  Ростеха  в  2017  году  достигла  1  трлн.  589  млрд.  рублей,
консолидированная  чистая  прибыль  –  121  млрд.  рублей,  EBITDA  –  305  млрд.  рублей.  Согласно
стратегии  Ростеха,  основной  задачей  Корпорации  является  обеспечение  технологического
преимущества  России на  высококонкурентных мировых рынках.  Одной из  ключевых  задач Ростеха
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.
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