
 
 

 

Ростех завершает строительство основных зданий и сооружений 
ТЭС «Ударная» 
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Пресс-релиз 
 
Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» Госкорпорации 
Ростех завершает строительство основных зданий и сооружений ТЭС 
«Ударная» в Краснодарском крае. Проект планируется реализовать в несколько 
этапов с вводом электростанции в эксплуатацию в декабре 2023 года.  
 
Реализация проекта позволит снизить энергодефицит Краснодарского края и 
повысить системную надежность энергетической системы Юга России. Налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней составят около 750 млн рублей ежегодно.  
 
«На текущий момент проект находится в активной стадии реализации: выполнены 
основные бетонные работы, завершается строительство основных зданий и 
сооружений, ведется поставка и монтаж основного оборудования. Введение объекта в 
эксплуатацию позволит увеличить энергетическую мощность региона не менее чем на 
560 МВт. Общая стоимость проекта составляет 55,4 млрд рублей», - сказал 
генеральный директор ВО «Технопромэкспорт» Виктор Бородин. 
 
ТЭС «Ударная» позволит обеспечить электроэнергией жилищно-коммунальный 
сектор и промышленные предприятия в предгорных районах Кубани. Основной вид 
топлива для энергоблоков − природный газ.  
 
В состав генерирующего оборудования станции войдет первая отечественная газовая 
турбина большой мощности ГТД-110М производства ОДК. Она создана на замену 
импортным энергетическим установкам. Коэффициент полезного действия ГТД-110М 
– более 36%, что сопоставимо с лучшими газотурбинными двигателями зарубежного 
производства.  
 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 
800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления 
деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы 
и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты 
России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в 
реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий 
«Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, 
социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция 
корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает 
экспорт высокотехнологичной продукции. 
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