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ОАО «Кузбассэнерго» 
начало строительство 
газотурбинной 
электростанции (ГТЭС)  
в Новокузнецке.

Территория реализации проек-
та — площадка Кузнецкой ТЭЦ, вхо-
дящей в структуру «Кузбассэнерго» 
и работающей преимущественно 
на угольном топливе. 22 ноября 
здесь, у заснеженного котлована 
с несколькими сваями и большим 
количеством строительной техники, 
непривычно людно. О масштаб-
ности события можно судить по 
прибывшим гостям — среди них 
губернатор Кемеровской области 
Аман Гумирович Тулеев, руководите-
ли Новокузнецкой администрации, 
энергетики и строители, журнали-
сты. Объект имеет важное значе-
ние для стабилизации работы всей 
энергосистемы Кузбасса. Неодно-
кратно отмечалось, что проблема 
энергодефицита является одной из 
главных в регионе: на сегодняшний 
день из необходимых области 34 
млрд кВт-часов энергии кузбасские 
электростанции вырабатывают ме-
нее 27 млрд кВт-часов. Остальную 
электроэнергию регион получает 
из Единой национальной сети, про-
пускная способность которой не 
бесконечна. Запуск Новокузнецкой 
ГТЭС, строящейся в рамках выпол-
нения обязательств ОАО «Кузбасс-

энерго» перед правительством РФ 
по вводу новых энергомощностей и 
в соответствии с реализацией дого-
воров о предоставлении мощности, 
позволит увеличить выработку соб-
ственной электрической энергии в 
Кузбассе на 596 кВт-час. Такая циф-
ра, конечно, не решит проблему, 
но будет способствовать разгрузке 
самого напряженного, южного узла, 
центр которого — Новокузнецк.

«Газотурбинная электростанция 
здесь просто необходима, — сказал 
Аман Тулеев. — Глава Новокузнецка 
не может дальше строить жилье, 
запускать производственные объек-
ты — не хватает мощностей. Все это 
делается для того, чтобы развивать 
юг Кузбасса и, в первую очередь, го-
род Новокузнецк». Узнав о стоимости 
строительства (она составит более 

17 миллиардов рублей), Тулеев обра-
тился к мэру Новокузнецка Валерию 
Смолего и чиновникам местной адми-
нистрации с предложением предоста-
вить компании ряд льгот по выплатам 
в городской и региональный бюджет 
на период строительства. «Это будет 
наш вклад — области и города — в 
строительство электростанции», — по-
яснил губернатор.

Новое производство, строитель-
ство которого, к слову, планируется 
завершить в декабре 2013 года, име-
ет ряд преимуществ. «Это будет самая 
мобильная генерация за Уралом, — 
отметил Сергей Мироносецкий, 
генеральный директор «Сибирской 
генерирующей компании» — управ-
ляющей компании ОАО «Кузбассэнер-
го». — Мобильность означает, что вре-
мя набора мощностей от 0 до 100% 
составляет 18 минут! Для сравнения: 
на полную «раскрутку» энергоблока, 
работающего на угле, обычно уходит 
6-8 часов. Такой станции за Уралом 
еще не было». Кроме того, запуск 
новой ГТЭС позволит в перспективе 
заменить изношенное оборудование 
Кузнецкой ТЭЦ, работающее уже 
несколько десятилетий. К преимуще-
ствам проекта относится и работа на 
газовом топливе. Для проблемной 
экологии Кузбасса это очень важно, 
поскольку голубое топливо несопоста-
вимо по экологическим характери-
стикам с традиционным для нашего 
региона углем. Введение в эксплу-
атацию ГТЭС позволит решить еще 
одну задачу — социальную, поскольку 
обеспечит более 60 новых рабочих 
мест. 
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Проект будущей электростанции

Губернатор Кемеровской области отметил, что газотурбинная электростанция 
будет способствовать развитию юга Кузбасса




