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Е4  классический  EPC (М) - подрядчик  

E P C M 

POWER ENGINEERING INDUSTRY 
HOUSING AND PUBLIC  

UTILITIES  

EРСM =  Е (engineering – проектирование), P (procurement – комплектация),                                 
C (construction – строительство), PM  (project management – управление проектом.  
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В состав группы Е4  входят ведущие отраслевые предприятия : 

• комплексные проектные институты 

• энергостроительные предприятия 

• монтажные организации по тепломеханическому оборудованию 

• монтажные организации по электротехническому оборудованию 

• пуско-наладочные предприятия и инжиниринговые компании 

• сервисные и ремонтные предприятия 

• научно-исследовательские и конструкторские организации 
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ЗАГРЕТДИНОВ Ильяс Шамилевич - Первый вице-президент -                              

                                                            технический директор 

МАЛЫШЕВ Андрей Борисович - Президент ОАО «Группа Е4» 

• С 1979 по 1981 год работал в ОРГРЭС.  

• С1981 по 2000 год - начальник КТЦ,  начальник ПТО ТЭЦ-21  ОАО «МОСЭНЕРГО».  

• С 2000 по 2004 году начальник Департамента генеральной инспекции по эксплуатации 

электрических станций и сетей ОАО РАО «ЕЭС России».                 

• С 2004 по 2008 год заместитель управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (БЕ-1).             

• С 2008 года - Генеральный директор ОАО «ТГК-14». 

• С 2008 года - Первый вице-президент – Технический директор ОАО «Группа Е4». 
 

          Награды: Заслуженный работник ЕЭС России( 2003). Звание «Почетный энергетик». 

          Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники (2006). 

НАШИ РУКОВОДИТЕЛИ 

• С  1975 по 2002 год – от инженера до  главного инженера проекта ФГУП «Атомэнергопроект». 

• С 2002 по 2006 год – руководитель департамента, член коллегии Министерства РФ по атомной 

энергии, начальник Управления сооружения объектов атомной энергетики  ГК «РОСАТОМ». 

• С 2006 по 2010 г. - Генеральный директор ОАО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» 

• С 2010 по 2012 г. – Советник Генерального директора, руководитель управления                                 

ОАО «Концерн Роэнергоатом». 
 

            Награды: Орден «Дружбы» (2006).  

            Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники (1998). 

ГЕНЕРАЛОВ Владимир Николаевич - Первый вице-президент  

• С 1981 по 2002 год  от инженера до Генерального директора ФГУП «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ». 

• С  2002 года заместитель Министра РФ по атомной энергии. 

• С 2003 года руководитель Госатомнадзора России, преобразованного в 2004 года в 

Федеральную службу по атомному надзору. 

• С мая 2006 года по октябрь 2007 года заместитель руководителя ГК «РОСАТОМ». 

• С 2007 года - заместитель генерального директора, член Правления ГК «РОСНАНОТЕХ». 

• С 2011 года - заместитель Председателя Правления, член Правления ОАО «РОСНАНО». 
 

            Награды: Орден Почета (2005). 

            Кандидат социологических наук (с 2001). Кандидат технических наук (с 2003). 
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Рынок энергоинжиниринга России 
Основные игроки – Генподрядчики (ЕPC-контракторы) 

 

На 31.12.2012. Доля рынка, рассчитанная на основе договоров на строительство энергообъектов  

по суммарной мощности в МВт за период с 2007 по 2012 год на территории РФ и стран СНГ. 
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PRFIT BEHAVIOR (THOUSAND RUB) * 

Е4 – финансовые показатели 
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Е4-инжиниринговая  компания полного цикла   

E4-Центрэнергомонтаж 

(Москва) 

Буреягэсстрой 
(Амурская область, 

 пос.Талакан) 

Е4-Севзапэнерго- 
сервис  

(Санкт-Петербург) 

Строительство и 

монтаж 

энергетических 

и промышленных 

объектов 

Сервис и ремонт 

энергетического 

оборудования 

 

Е4-Сибэнегострой  
(Новосибирск) 

 

Научно –
исследовательские и 
проектные институты 

инжиниринговые 
компании     

E4-СибКОТЭС 
(6 филиалов) 

Сибирский ЭНТЦ 
(14 институтов) 

Сибтехэнерго 
(Новосибирск) 

НПО ЦКТИ 
(Санкт-Петербург) 

Киевский энергопроект 
(Киев) 

 15 тыс. чел 

Энергокабель- 
строймонтаж  

(Москва) 

Е4-Магистраль  
(Москва) 

 

Портфель заказов в 2012 

160 млрд. руб. 

 Выручка 42 млрд. руб.  

(Е4 -24. ДЗО -18)  

АЭС Буран  
(Санкт-Петербург) 



Объединение располагает мощной стендовой базой (около 100 стендов, 

экспериментальная ТЭЦ), высококвалифицированным научно-техническим коллективом 

(около 1000 сотрудников, в том числе, 84 – докторов и кандидатов наук, 516 – научных 

сотрудников и ИТР), базой данных по опыту эксплуатации энергооборудования, 

нормативно-технической документацией  и другими активами: 

• Диссертационный совет по присуждению учёных степеней доктора (кандидата) 

наук  по специальностям: ядерные энергетические установки, включая проектирование, 

эксплуатацию и вывод из эксплуатации, тепловые электрические станции, их 

энергетические системы и агрегаты, материаловедение (машиностроение) 

• Аспирантура 

• Базовая организация по энергомашиностроению Отделения энергетики, 

механики, процессов управления и машиностроения РАН  

• Испытательный сертификационный центр, аккредитованный по линии органов 

технического надзора РФ  

•  НТЦ по промышленной безопасности Ростехнадзора. 

НПО ЦКТИ – 85 ЛЕТ В ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИИ 

НПО ЦКТИ на протяжении более 85 лет выполняет функции научно-технической базы по созданию 

энергетического оборудования для ТЭС, АЭС, ГЭС, промышленной и коммунальной энергетики, энерготехнологических 

объектов металлургической, химической, нефтедобывающей, нефте-перерабатывающей, газовой, целлюлозно-бумажной и 

других отраслей промышленности. Без преувеличения можно сказать, что практически все тепло-механическое 

оборудование действующих электростанций было создано с участием НПО ЦКТИ и по нормам, разработанным на базе 

фундаментальных исследований и разработок  НПО ЦКТИ.  

НПО ЦКТИ находится на передних рубежах решения важнейших задач реформирования в энергетике и 

энергомашиностроении.  

Год основания – 1927 

в период реализации Плана 

ГОЭЛРО 
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«Е4-Центрэнергомонтаж» - 85 лет в энергетике 

ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж" - одна из ведущих организаций в России по 
монтажу тепломеханического оборудования и трубопроводов на тепловых 
и атомных электростанциях.  

Мы работаем и в других отраслях промышленности, выполняя монтаж 
технологического оборудования, стальных резервуаров и 
технологических трубопроводов различного назначения.  

С 1924 года и по сей день в России 
и за рубежом Е4-ЦЭМ 
смонтировал оборудование 
более чем в 250 городах общей 
электрической мощностью более 
47 000 МВт. 

В 2007-2010 году мы ввели в 
эксплуатацию 1040 МВт новых 
мощностей, а на 2011 год 
запланировано введение свыше 
1000 МВт мощности. 

85 лет деятельности в различных 
экономических условиях — 
лучшее подтверждение 
стабильности и надежности 
компании 
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Условные 
обозначения 

Объекты 
Теплоэнергетического 
направления 

Объекты 
Гидроэнергетического 
направления 

Объекты 
Электросетевого 
направления 

Объекты 
гражданского и  
промышленного 
направления 

О компании Сибирский ЭНТЦ 

ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» (входит в ОАО "Группа Е4") специализируется на 
проектировании объектов теплоэнергетического, электросетевого, 
гидроэнергетического, а также гражданского и промышленного 
направлений. Компания доказала эффективность своей работы, успешно 
реализовав сотни проектов на территории от Урала до Дальнего Востока. 

Общество является соучредителем "Сибирской Энергетической 
Ассоциации", а также входит в состав Некоммерческого партнерства 
"Научно-технический совет Единой энергетической системы".  
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Структура ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» 

 В состав Е4-ЦЭМ входят 10 монтажных управлений в Центральном регионе 
России, Пусконаладочное управление и Новомосковский котельно-
механический завод 

Волгореченское МУ 

Воронежское МУ 

Десногорское МУ 

Курское МУ 

Курчатовское МУ 

Московское МУ 

Сибирское МУ 

Нижегородское МУ 

Пензенское МУ 

Рязанское МУ 

ПНУ 

НКМЗ 

Всего в Е4-ЦЭМ работают 
более 3000 человек 

 Сотрудники Е4-ЦЭМ – высококвалифицированные специалисты, 
имеющие большой опыт работы не только в России, но и в 
зарубежных странах, где персонал привлекается в качестве 
технических консультантов.  
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Управлени

е проектом 
Изыскания 

Проектная 

документаци

я 

Рабочая 

документаци

я и авторский 

надзор 

Контрактация

, закупки 
СМР ПНР 

Гарантийное 

и сервисное 

обслуживание 

Промышленны

й НИОКР 

зданий и 

оборудования 

Тепловая 

энергетика + + + + + + + + + 

Атомная 

энергетика - + + + + + + + 

Гидроэнергетика + + + + + + + + + 

Сетевое 

строительство + + + + + + + + - 

Добывающая 

промышленность + + + + + + - - - 

Дороги + + + + + + - - - 

Пром. и гражд. + + + + + + - - - 

Компетенции группы компаний Е4 в инжиниринге 
различных типов объектов 
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  НАШИ ЗАКАЗЧИКИ 
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  НАШИ ПАРТНЁРЫ 

ЗиО-Подольск Энергомаш 



                                           Няганская ГРЭС 
Ввод в коммерческую эксплуатацию блоков ПГУ-420 МВт ст. №1, 2   

14 
ОБЪЕДИНЯЯ ЭНЕРГИЮ! 

 

Строительство Няганской ГРЭС установленной мощностью 1256,7 МВт  самый крупный 
инвестиционный проект Fortum. Няганская ГРЭС - самая передовая электростанция  

России мирового уровня. Ввод первого блока ПГУ-420  - весомый вклад в реализацию  
обязательной инвестпрограммы  по договору о предоставлении мощности (ДПМ),  

программы «Урал промышленный – Урал Полярный». Это  энергетическая  
база развития  экономики Ханты-Мансийского автономного округа. 



г.Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ, Октябрьский район 

• Это первый в России проект строительства «с нуля»  крупнейшей в мире 
электростанции на крайнем Севере (широта 6208‘) среди заболоченной тайги.  

• Основное оборудование: одновальный моноблок SCC5-4000F производства 
SIEMENS AG, N уст = 418,9 МВт с  КПД=58,75%.   

• Котел-утилизатор, производства ОАО «ЭMАльянс» по лицензии 
«NOOTER/ERIKSEN» паропроизводительностью 270/317/47 т/час. 

• Надежная система запуска энергоблоков при низких температурах наружного 
воздуха. Эффективная система утилизации тепла выхлопа ГТУ. 

• Градирни GEA  увеличенной мощности высотой 90 м. 

• Загрязненность и нестабильность качественного состава воды реки Нягань,  
потребовали разработки уникальной технологии предочистки и  водоподготовки.  

  

 Няганская ГРЭС.  
 Строительство энергоблоков ПГУ-420 МВт ст. №1, 2, 3  

15 
ОБЪЕДИНЯЯ ЭНЕРГИЮ! 
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Участники создания блок ПГУ-420 МВт ст. №1                                        
и общестанционной  инфраструктуры Няганской ГРЭС  

ОБЪЕДИНЯЯ ЭНЕРГИЮ! 

 

Предприятия Е4 и  аффилированные компании 

http://www.silatepla.ru/
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http://www.inframanager.ru/upload/medialibrary/6bb/tepen.png&iorient=&icolor=&site=&text=%D1%82%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3&wp=&pos=4&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http://surgut.pulscen.ru/system/images/company_logos/000/049/775_huge.jpg&iorient=&icolor=&site=&text=%D0%9E%D0%9E%D0%9E %C2%AB%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%B7%C2%BB&wp=&pos=0&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://www.7s.ru/images/clients/suptr10.JPG
http://www.konecranes.ru/portal/


Распределенный проект PDMS GLOBAL

SAT

HUB

ЦЕНТР
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

ЦЕНТР
ОБУЧЕНИЯ

Москва

SAT

ОАО
«Сибирский ЭНТЦ»
Новосибирский ТЭП

Новосибирск

SAT

ОАО
Киевский

«Энергопроект»

Киев

SAT

ОАО
«Сибирский ЭНТЦ»
Иркутский филиал

Иркутск

SAT

ОАО
«Сибирский ЭНТЦ»

Томск ТЭП

Томск

SAT

ЗАО
«СибКОТЕС»

Новосибирск

«ТЭПИНЖИНИРИНГ» 

Генпроектировщик 
для Няганской ГРЭС 

 

Няганская ГРЭС  
Распределенная  система  3D-проектирования PDMS Global  

 

ОБЪЕДИНЯЯ ЭНЕРГИЮ! 
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http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http://www.inframanager.ru/upload/medialibrary/6bb/tepen.png&iorient=&icolor=&site=&text=%D1%82%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3&wp=&pos=4&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
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Няганская ГРЭС  
Проблемы создания пускового  комплекса с блоком ПГУ-420 МВт  

• Сложные ландшафтно-климатические условия:                  
промерзание грунта, риск наводнений, с севера 
ограничение болотистой местностью; среднегодовая 
температура -2,9С (зимой до - 49С);  с сентября по 
апрель на площадке строительства снег. 

•  Удаленность от центров материальных и людских 
ресурсов. Отсутствие необходимой строительной и      
грузоподъемной техники в районе строительства.  

• Короткий период навигации, сложная логистическая 
система  доставки грузов весом до 400 тонн  морским 
путем, необходимость сооружения причала, укрепления 
мостов, дорог и др.  

• Необходимость выполнения большого  объема 
подготовительных земляных работ. 

• Разворачивание работ на площадке одновременно с 
проектированием. Задержки в получении исходных 
данных от производителей, и как следствие, множество 
корректировок рабочей документации в ходе реализации 
проекта.  

• Сложные технологии монтажа и сварки                                       
при низких температурах наружного воздуха. 

 

ОБЪЕДИНЯЯ ЭНЕРГИЮ! 
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 Доставка основного оборудования ПГУ-420 МВт в Нягань 

НЯГАНЬ 
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Краснодарская ТЭЦ, ЛУКОЙЛ  

• Самый мощный в России теплофикационный моноблок ПГУ                
N уст. = 449 МВт, КПД  57,4%  (1ГТ+1КУ+1ПТ+1Ген) 

• Первый проект MITSUBISHI в России с уникальной   газовой 
турбиной класса F типа M701F4  N=303,94 МВт. 

• Головной образец паровая турбина УТЗ типа Т-113/145-12,4                     
мощностью 145,7 МВт и тепловой  мощностью отборов 220 Гкал.                                                    

• Первый в России вертикальный котёл-утилизатор с естественной 
циркуляцией с применением высокотемпературных материалов 
(температура на выхлопе из газовой турбины более  600 °С) 
разработан по техническому заданию Группы Е4. 

• Высокоэффективная вентиляторная градирня. Температура 
воды на выходе составляет не более +16 °С при температуре 
воздуха +15 °С обеспечивает увеличение мощности паровой 
турбины. 

• Дожимная компрессорная станция обеспечивает давление                      
49 кгс/см2 при давлении природного газа на входе 5,2 кгс/см2. 
Оптимизирована по потребляемой мощности.  

• Энергоэффективная водоподготовка на базе интегрированной 
мембранной технологии.  

• Распределённая полномасштабная система управления             
(АСУ ТП) на базе отечественного ПТК «ТОРНАДО». 

 

Краснодарская ТЭЦ                                  
теплофикационный блок ПГУ-440 МВт 
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ПГУ-440 МВт Краснодарская ТЭЦ 
Особенности реализации проекта 

• Большой объём подготовительных работ на площадке 
строительства энергоблока: 

-  демонтаж подземные крупно-габаритных железобетонных 
сооружении в условиях высокого уровня грунтовых вод, 

-перенос ЛЭП и ЖД путей не принадлежащих Заказчику, 

-наличие объектов частной застройки. 

• Строительство в условиях действующей ТЭЦ в окружении 
плотной жилой застройки. Акции протеста жителей против 
шума на площадке строительства.  

• Сложная логистика доставки крупногабаритного и 
тяжёлого оборудования, необходимость углубления русла 
реки. 

• Большой объём работ по доставке, по замене и монтажу 
противоаварийной автоматики на действующей части 
Краснодарской ТЭЦ. 

• В ходе реализации проекта принято решение о создании 
системы оборотного охлаждения с вентиляторными 
градирнями.  

• Потребовалось проведение испытаний и перенастройка 
автоматического регулятора возбуждения генератора 
MELCO в НИИПТ г. Санкт-Петербурга. 

• ВПУ выполнена на базе интегрированных мембранных 
технологий по 2-х ступенчатой схеме. 

 
 



Доставка морским путем газовой турбины М701F4 и 
генератора производства MITSUBISHI Corporation 
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Отгрузка 

оборудования в 

порту КОБЕ, 

Япония 

Доставка 

осуществлялась 

крановым 

судном в порт 

Новороссийск, 

РФ 

Объединяя энергию!  



Доставка по дорогами России газовой турбины М701F4 и 
генератора производства MITSUBISHI Corporation 

23 
Объединяя энергию!  

Выгрузка 

грузов в порту 

Новороссийск, 

РФ 

Доставка груза по 

дорогам общего 

пользования на 

территорию КТЭЦ 
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      г. Курск, Россия 

      ТГК-4 

• Две газотурбинные установки LM6000PD-SPRINT 
производства General Electric   c низкоэмиссионной камерой 
сгорания, опыт наработки 15 млн. часов. 

• Два вертикальных котла-утилизатора Пп-75-4,0-440 с 
дожигом топлива, производство ЗиО. 

• Паровая турбина Т-25/34-3,4/0,12 Калужского завода с 
повышенной мощностью с 12 до 24 МВт. 

• Оборотная система охлаждения с эффективными 
вентиляторными градирнями. 

• Сооружение ПГУ  в условиях действующей   электростанции 
в стеснённых условиях в окружении жилой застройки. 

Cеверо-западная котельная г.Курск 
ПГУ ТЭЦ-115 МВт/30-60 Гкал/час 
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Астраханская ГРЭС  ПГУ-110 МВт 

   По решению Заказчика реализация проекта выполнена 

после замены Генподрядчика на завершающей стадии 
строительства.    
  Основное оборудования: 

• ГТУ: LM 6000 PF-Sprint General Eleсtric, N=46,64 МВт, 
в комплекте с генератором BDAX7-290ERJT 

• Котлы-утилизаторы КГТ-44/4,6-435-13/0,5-210, 
«Энергомаш» (Белгород) 

• Паровая турбина Т-14/23-4,5/0,18, 23 МВт, «КТЗ» 

• Турбогенератор ТТК-25-2УХЛ4 

Технико-экономические показатели ПГУ: 

• Номинальная мощность – более 110 МВт. 

• Удельный расход условного топлива на отпущенную 
электроэнергию - 246 г.у.т./кВтч 
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ПГУ-420 ст. №9 Серовская ГРЭС   
Проблемные вопросы 

• Сжатые сроки реализации проекта. 

• Площадка строительства расположена на месте бывшего золоотвала. 

• При остром дефиците воды потребовалось строительство самой большой               
в России сухой градирни. 

• Несоответствие стандартов проектирования импортного и отечественного 
оборудования потребовала дополнительных  объёмов проектирования и 
времени на поставку систем, например, внутритурбинных трубопроводов.  
 



ПГУ-420 ст. №4 Череповецкая ГРЭС   
Проблемные вопросы 

• Сжатые сроки реализации проекта. 

• Несоответствие стандартов проектирования импортного и отечественного 
оборудования потребовала дополнительных  объёмов проектирования и 
времени на поставку систем, например, внутритурбинных трубопроводов.  
 

• Доведение систем Силовой установки до требований СТО СО-ЦДУ ЕЭС 001-
2005. Доведение конструкции генератора и его системы возбуждения до 
требований п. 4.18 ГОСТ 533-2000 и п.п. 4.7 и 4.17 ГОСТ 21558-2000. 

• В связи с несоответствием заявленных характеристик исходной воды и 
результатов пилотных испытаний, 25.06.12 было принято решение о 
включении в схему ВПУ дополнительного оборудования – осветлителя.  
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8 Ижевская  ТЭЦ-1  
Строительство ПГУ-235 МВт 

г. Ижевск, Республика Удмуртия 

 КЭС-Холдинг, ТГК-5, Ижевская ТЭЦ-1 

Ижевская ТЭЦ-1 –построена в 1934 г, по плану ГОЭЛРО. 
Оборудование ПГУ-235 МВт (поставка Заказчика): 

•Газотурбинная установка ГТЭ-160 Nэл= 173 МВт, ОАО 
«Силовые машины» с турбогенератором ТЗФГ-180-2УЗ.  

•Горизонтальный котел-утилизатор двух давлений                             
Е-236/40,5-9,3/1,5-514/299-22,2вв , ОАО «ЭМАльянс». 

•Паровая турбина Т-63/76–8,8  Nэл=63/76 МВт,  «УТЗ» 

•Турбогенератор ТФ-80-2УЗ, НПО «ЭЛСИБ». 

•АСУ ТП на базе ПТК «ТЕКОН», разработка «Е4-СибКОТЭС» 

•КРУЭ-110 кВ, ЗАО «Альстом Грид». 
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г. Пермь 

 ИНТЕР РАО - Электрогенерация 

    Дубль-блок ПГУ-850 МВт №4 (SCCS-4000F (2x1) на базе парогазовой 
технологии SIEMENS AG  - самый мощный  в современной России                              
N эл. уст = 849,3 МВт  с КПД = 58,5% 

    Строительство в существующем здании главного корпуса 
 

• Две газовых турбины SGT5-4000F, Nэл =283 МВт каждая.  

• Два котла-утилизатора российских производителей. 

• Паровая турбина SST5-5000 Nэл=284 МВт, SIEMENS. 

• Три генератора SGen5-1000 A воздушного охлаждения, SIEMENS.  

• Для размещения генерирующего оборудования - турбоустановки 
и котлов будет использована существующая часть главного 
корпуса.  

• Применение башенной испарительной градирни в системе 
оборотного технического водоснабжения. 

• В дополнение к существующей ВПУ планируется установка 
блочной обессоливающей установки (БОУ) для 100%-ой                   
очистки конденсата, поступающего из конденсатора паровой 
турбины ПГУ-800. 

• Создание рыбозащитного сооружения в соответствии с 
требованиями Водного Кодекса. 

• Расширение ОРУ 500 кВ и ОРУ-220 кВ. 

 

8 Пермская ГРЭС 
Энергоблок ст. №4  ПГУ-850 МВт 
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Строительство транзитной тепломагистрали 
Апатитская ТЭЦ – г.Кировск с реконструкцией ЦТП 

•  Строительство ведется на Крайнем Севере в предгорье Хибинских гор 
•  Трасса проходит по лесистой и болотистой местности.  
•  Протяженность трассы более 14 км 
•  Предлагаем передовые технологии и оборудование ППУ-трубы    
•   Реализация проекта позволит вывести из  эксплуатации старые    
     неэффективные   мазутные котельные и переключить  
    теплоснабжение на более экономичную ТЭЦ 
•  При этом существенно повышается коэффициент использования  
     мощности угольной ТЭЦ с 25 до 70%. 

Заказчик: ОАО Хибинская тепловая компания 
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8 Ижевская  ТЭЦ-1  
Строительство ПГУ-235 МВт 

Площадка г. Ижевск, Республика Удмуртия 

Заказчик  КЭС-Холдинг, ТГК-5, Ижевская ТЭЦ-1 

Особенности 

проекта 

Ижевская ТЭЦ-1 –построена в 1934 году по плану ГОЭЛРО. 

Оборудование ПГУ-235 МВт (поставка Заказчика): 

•Газотурбинная установка ГТЭ-160 Nэл= 173 МВт, ОАО 
«Силовые машины» с турбогенератором ТЗФГ-180-2УЗ  

•Горизонтальный котел-утилизатор двух давлений                             
Е-236/40,5-9,3/1,5-514/299-22,2вв , ОАО «ЭМАльянс» 

•Паровая турбина Т-63/76–8,8  Nэл=63/76 МВт,  «УТЗ» 

•Турбогенератор ТФ-80-2УЗ, НПО «ЭЛСИБ» 

•АСУ ТП на базе ПТК «ТЕКОН», разработка «Е4-СибКОТЭС» 

•КРУЭ-110 кВ, ЗАО «Альстом Грид» 
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ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
специализированые предприятия Е4  

1. ЗАО «Сибирский ЭНТЦ» (СибЭНТЦ) 
 

2. ООО «Сибтехэнерго» (СТЭ) 
 

3. ЗАО «Е4-СибКОТЭС» 
 

4. ООО «Энергокабельстроймонтаж» (ЭКСМ) 
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АТОМПРОЕКТНАЯ  ОТРАСЛЬ 
компетенции и проекты  Е4 

• Строительство сухого хранилища облученного 
ядерного топлива реакторов РБК-1000 и ВВЭР-1000 
(ХОТ-2) г.Железногорск. Заказчик – ГК «РОСАТОМ» 

• Подготовительный цикл работ по строительству 
первой АЭС во Вьетнаме (ТЭО и проектирование).  
Заказчик –Vietnam Electricity Group (EVN) 

• Участие совместно с консорциумом «НОВАРКА», 
(Франция) в создании над блоком ст. №4 
Чернобыльской АЭС уникального элемента 
безопасности Нового Безопасного Конфаймента 
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Строительство АЭС Нинь Тхуан-1во Вьетнаме    

В 2010 г.  Подписано межправительственное соглашение по развитию 
сотрудничества  в сфере энергетики между EVN, Госкорпорацией 
«РОСАТОМ», российской инжиниринговой компанией ОАО «Группа Е4» и 
строительству  первой АЭС во Вьетнаме «Нинь Тхуан-1». 

В начаты изыскательские работ на площадке АЭС НиньТхуан 1: выданы в 
производство двадцать скважин на двух участках площадки, произведены 
работы по разминированию. Задействованы восемь буровых вышек и другое 
вспомогательное оборудование.  
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ГИДРОЭНЕРГЕТИКА 
проекты Е4 

«Буреягэсстрой» 

Строительство Богучанской и Бурейской ГЭС 

Строительство Бурейской ГЭС. 
 Заказчик - ОАО «Русгидро».  
Установленная мощность 2010 МВт. 
Бурейская ГЭС входит в десятку крупнейших 
гидроэлектростанций России. В настоящее 
время на Бурейской ГЭС ведутся работы по 
берегоукреплению нижнего бьефа. Завершение 
всех работ и приёмка в эксплуатацию 
запланирована на 2013 год 

Строительство Богучанской ГЭС.  
Богучанская ГЭС – крупнейший объект в Восточной 
Сибири и России. Достройка гидроэлектростанции 
имеет огромное значение для развития Сибирского 
экономического региона в целом. Более половины 
электроэнергии, вырабатываемой ГЭС, планируется 
использовать на строящемся алюминиевом заводе. 
Окончание строительства запланировано на 2012г.  

Численность персонал более 5 500 человек 



          ВЫВОДЫ: 
 
 

 Разработка правительственной программы ДПМ производилась при 
отсутствии реального опыта строительства энергоблоков в новых условиях. 

 Контрактация Генподрядных договоров проводилась в условиях 
жесточайшей конкуренции, что привело к недостоверной оценке 
Генподрядчиками реальных срок и затрат на реализацию договоров.  

 Как правило, при реализации программы ДПМ, сроки ввода объектов и 
затраты на их строительство превысили планируемые.  

 Причинами этого являются: 

1. Проектирование объекта фактически начинается только после подписания 
договора Генерального подряда. 

2. Позднее начало проектных работ приводит к запаздыванию сроков закупки 
основного и вспомогательного оборудования, сроков получения исходных 
данных для рабочего проектирования, сроков контрактации договоров на  
строительство, монтаж и другие услуги. 

3. Сложность и многоэтапность закупочных процедур также приводит к 
смещению сроков закупки оборудования. 

4. Применение оборудования импортного производства требует больших затрат 
и  времени на его адаптацию к требованиям российских норм и правил и на 
сертификацию для применения. 
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5. Несмотря на поставку однотипного основного оборудования иностранного 
производства, не происходит унификации энергоблоков и снижение затрат 
на их строительство. Каждый очередной силовой остров требует затрат 
времени на получение исходных данных для проектирования, которые по 
различным причинам отличаются от ранее выданных исходных данных на 
аналогичное оборудование этого же поставщика. 

6. Демпинг поставщиков вспомогательного оборудования и услуг приводит            
к срыву сроков и снижению качества поставляемого оборудования                 
из-за недостатка средств у изготовителя оборудования. 

7. Заказчик, проектные, строительные и монтажные организации, 
задействованные в проектах  долгие годы не имели практического опыта 
реализации проектов такого масштаба и сложности. Это привело к 
недооценке сложности реализации проектов, рисков, сроков их 
выполнения, адекватной цены.  

8. Возникают многочисленные проблемы при проектировании и монтаже 
оборудования, поставляемого с силовым островом, например 
внутритурбинных трубопроводов, по причине несоответствия подходов к 
проектированию у иностранных поставщиков и российских проектных 
институтов.  

9. Сложность поиска квалифицированных подрядчиков с достаточными 
мобилизационными мощностями при установленных критериях 
формирования сметной стоимости  по Проекту, определенных экономикой 
Проекта и жесткими условиями договоров Генерального подряда. 
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10. Индексы пересчета в текущий уровень цен, утверждаемые министерством 
регионального развития, не соответствуют реалиям рынка,  особенно                  
по монтажным работам тепломеханического и электротехнического 
оборудования, пуско-наладочным работам, для выполнения которых 
привлекается высококвалифицированный персонал с уровнем заработной 
платы выше регионального, а также по стоимости основных строительных 
материалов. 

11. Сложная многоступенчатая система получения разрешений на 
применение импортного оборудования, начало ПНР, проведения итоговых 
проверок, выдачи ЗОС и проведения комплексного опробования вводимых 
энергоблоков. 

12. Необходимость фиксации контрактом гарантийных показателей 
энергоблока  без наличия каких-либо проектных наработок, в т.ч. тепловой 
схемы. Зачастую даже без предварительного подтверждения данных 
обязательств поставщиками основного оборудования, что с высокой 
вероятностью приводит к штрафным санкциям со стороны Заказчика. 

13. Тяготение Заказчика к дополнительному заработку с помощью системы 
разнообразных штрафов и санкций: за недостижение гарантийных 
показателей, за срыв промежуточных сроков реализации, нарушение 
правил ТБ и т.п.  В результате Генподрядчик несёт существенные 
дополнительные потери. 

14. Отсутствие ТУ на технологическое присоединение к электрическим сетям  
на момент подписания контракта приводит к значительным затратам 
средств и времени на реализацию мероприятий, связанных со схемой 
выдачи мощности. 
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