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ВВЕДЕНИЕ 

Современное общество выражает все более строгие требования к 

экологичности производств и выступает за снижение зависимости от ископаемого 

топлива.  Таким образом, повсеместное внедрение систем нетрадиционной 

энергетики становится неотъемлемой частью программ развития топливно-

энергетического комплекса развитых стран.  

Задачей исследования ставится  обоснование внедрения систем 

нетрадиционной энергетики на территории России, и оценка экономической 

эффективности этого процесса.  

Актуальность работы. Потенциал возобновляемых источников энергии 

России составляет миллиарды тонн условного топлива в год и значительно 

превышает объѐм всех потребляемых в настоящее время топливноэнергетических 

ресурсов. Его рациональное использование, в соответствии с энергетической 

стратегией развития России до 2030 года, позволит решить целый ряд проблем, 

связанных с экологически небезопасными процессами переработки углеродного 

топлива и его сбережением, снижением затрат на транспортировку топлива в 

территориально удалѐнные районы и повышением уровня энергетической 

надѐжности этих районов. Учитывая, что около 70% территории страны, в числе 

которых и промышленно развитые районы, расположены вне централизованных 

электрических сетей, применение альтернативных источников для производства 

электроэнергии – дополнительный стимул к развитию промышленности, 

обеспечению занятости и повышению уровня жизни населения, а в конечном 

итоге, укрепление экономики России.  

Таким образом, задача обоснования целесообразности создания на заданной 

территории электрогенерирующих комплексов, преобразующих энергию ветра 

безусловно актуальна, а научная и практическая значимость вопросов, связанных 

с разработкой методик расчѐта их параметров, не вызывает сомнений.  

Целью исследования является управление процессом разработки и 

внедрения систем альтернативной энергетики, построенных на базе 

ветроэнергетических установок (ВЭУ), заданной географической точке местности 
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и предназначенных для электроснабжения предприятий и населения либо для 

преобразования в другие виды энергоресурсов.  

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи:  

 ‒  разработана методика определения энергетических ресурсов заданной 

географической точки местности, обладающих возможностью преобразования в 

электрическую энергию посредством ветроэнергетических установок;  

- проведение анализа исторического пути ВИЭ, выявление закономерностей, 

тенденций и перспектив ВИЭ; 

- исследование мирового опыта по использованию ВИЭ; 

- классификация и обоснование проблем использования альтернативной 

энергетики и факторов, препятствующих развитию отрасли;  

- сформулировано предложение по применению ВИЭ в энергетике будущего; 

- проведение анализа нормативно-правовых актов, препятствующих или 

помогающих развитию ВЭУ в мире и России; 

- проведение детальной проработки предприятия, потенциально способного 

включить развитие ВЭУ в свою инвестиционную программу.  

Методология и методы исследования. Объект исследования – процесс 

внедрения систем альтернативной энергетики в структуру генерирующего 

предприятия. Предмет исследования – способы внедрения технологий 

альтернативной энергетики. При выполнении работы использовались результаты 

анализа и обобщения данных, приведѐнных в научно- технической литературе, 

методы экспериментальных исследований энергетического потенциала заданной 

точки местности. Теоретические исследования проводились на основе методов 

расчѐта систем энергоснабжения, расчѐта технико-экономических показателей 

энергетических установок, математического анализа и теории оптимизации. Для 

организации и визуализации расчетов использовались программные продукты MS 

Exel и Matlab разработчика The MathWorks.  

Практическая значимость работы.  В результате проведѐнных исследований 

получены следующие  результаты:  
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- предложена технология производства водорода с применением ВИЭ 

адаптированная для территории Российской Федерации; 

- произведен расчет окупаемости предложенного проекта;  

- произведен обзор потенциальных инвесторов проекта. 

  Апробация работы. Основные положения диссертации, еѐ отдельные 

решения и результаты докладывались и обсуждались на конференциях и  

семинарах в числе которых: VIII Международный симпозиум по 

фундаментальным и прикладным проблемам науки, доклад,  «Перспективы 

применения топливных элементов в большой энергетике на базе ветропарков», 

Челябинск, 2014; Пятая научная конференция  аспирантов и докторанотов 

ЮУрГУ, доклад, «Обеспечение аккумулирования электрической энергии в 

альтернативной энергетике», Челябинск, 2013; Ежегодная научно-практическая 

конференция кафедры Электротехники и возобновляемых источников энергии 

Энергетического факультета ЮУрГУ, доклад «Сравнение инвестиционной 

привлекательности строительства ветроэнергетического комплекса и 

газопоршневого в условиях современной конъюнктуры рынка», Челябинск, 2015;  

II Международная научно-практическая конференция  «О некоторых вопросах и 

проблемах экономики и менеджмента», доклад, «Анализ эффективности 

использования ветроэнергетических установок в средней полосе России» 

г.Красноярск, 2015.  

Публикации. По теме диссертации опубликована одна печатная работа.  
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1. Проблемы альтернативной энергетики. Современное состояние 

и перспективы развития  
1.1 Альтернативные источники энергии и их доля в общем производстве 

электроэнергии.  

К причинам повсеместного перехода мировых держав к новой 

низкоуглеродистой энергетике, в основе которой лежит использование 

альтернативных источников энергии (АИЭ), ученые относят такие, как 

уменьшение запасов углеводородного сырья, их неравномерное распределение, а 

также негативные для окружающей среды последствия его сжигания [1, 2]. 

По мнению некоторых исследователей [3, 4], сегодня мировое сообщество 

стоит на пороге новой энергетической революции, следствием которой будет 

переход от индустриальной к постиндустриальной энергетике. 

В основе индустриальной энергетики заложено использование крупных 

источников энергии на ископаемом топливе с ориентацией на валовой поток 

энергии. Суть постиндустриальной заключается в использовании 

нецентрализованных источников энергии, ориентирующиеся, главным образом, 

на использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и оптимальное 

управление потоками энергии. 

Результаты анализа статистических данных [5–10] позволяют нам сделать 

вывод об увеличении мировых инвестиций в ВИЭ. Известно, что в 2008 году они 

составили 140 миллиардов долларов, в 2009, 2010 и 2011 годах их сумма 

варьировалась на отметке 160, 211 и 260 миллиардов долларов соответственно. С 

увеличением вложений в альтернативную энергетику наблюдается рост 

количества электроэнергии, вырабатываемой электростанциями, работающими на 

возобновляемых источниках энергии. 

На рисунке 1.1 представлена информация о количественном и качественном 

изменении вводимых в эксплуатацию электроэнергетических мощностей, 

генерируемых различными типами электростанций ЕС.  
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Данные, приведѐнные на рисунке 1.2, свидетельствуют об устойчивой 

тенденции к повышению в странах ЕС роли ВИЭ и постепенной ликвидации 

электростанций, работающих на ископаемом углеродном топливе.  

Энергетической стратегией России на период до 2030 года [1] определены 

основные цели использования ВИЭ. Среди которых: 

  снижение темпов роста антропогенной нагрузки на окружающую среду и 

противодействие изменению климатическим изменениям при необходимости 

удовлетворения растущего потребления энергии; 

  рациональное использование и снижение темпов роста потребления 

имеющихся ресурсов ископаемого топлива в условиях неизбежного истощения 

его запасов; 

  сохранение здоровья населения и качества жизни путѐм снижения темпов 

роста загрязнения окружающей среды при использовании ископаемого топлива, 

снижение общегосударственных расходов на здравоохранение;  

 снижение темпов роста затрат на распределение и транспортировку 

электрической энергии и топлива и возникающих при этом потерь;  

 вовлечение в топливно-энергетический баланс дополнительных 

топливноэнергетических ресурсов; 

  повышение уровня энергетической безопасности и надѐжности 

энергоснабжения за счѐт увеличения уровня его децентрализации.  

По оценкам РЭА [ULR: http://rosenergo.gov.ru/ (дата обращения 9.02.2013)], 

технический ресурс возобновляемых источников энергии (преобладающую долю 

в котором имеет потенциал использования энергии солнца и энергии ветра) 

России составляет не менее 4.6 миллиардов тонн условного топлива в год, что 

более чем в четыре раза превышает объѐм потребления всех еѐ 

топливноэнергетических ресурсов [11 –15]. Данные сравнительной оценки 

потенциала ВИЭ в России и мире [14] представлены в таблице 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Суммарная мощность всех типов электростанций введенных в 

станах Евросоюза.  

Таблица 1.1 – Данные сравнительной оценки потенциала возобновляемых 

источников энергии в России и мире 
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Рисунок 1.2 – Мощности, введѐнные и выведенные из эксплуатации, в 

электроэнергетике стран ЕС, МВт 

В соответствии с Основными направлениями государственной политики в 

сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе 

использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года [15], 

целевым ориентиром на указанный период является увеличение относительного 

объѐма производства и потребления электрической энергии с использованием 

возобновляемых источников энергии (кроме гидроэлектростанций установленной 

мощностью более 25 МВт) с примерно 0,5% до 4,5%. Для достижения 

намеченных объѐмов производства электроэнергии на базе ВИЭ необходимо в 

указанный период обеспечить ввод генерирующих объектов (малых ГЭС, 

ветроэлектрических станций, приливных электростанций, геотермальных 

электростанций, электростанций, использующих биомассу в качестве одного из 

топлив, прочих видов электроустановок) с суммарной установленной мощностью 

до 25 ГВт.  
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Темпы освоения ВИЭ в России, заметно отстают от мировых. Так в мире за 

счѐт новых электростанций, использующих первичные источники, было 

дополнительно получено электроэнергии:  

 в 2009 году 25,96 ГВт, Европе – 15,9 ГВт; 

  в 2010 году 52,82 ГВт, Европе – 22,47 ГВт; 

  в 2011 году 44,94 ГВт, Европе – 32,04 ГВт. 

 Показатели развития генерации электроэнергии на основе ВИЭ по данным 

крупнейшей российской энергетической компании ОАО «РусГидро» 

представлены на рисунке 1.3. Прогноз количества электроэнергии, 

вырабатываемой за счѐт некоторых видов ВИЭ, приведѐн в таблице 1.2.  

Таблица 1.2 – Прогноз количества электроэнергии, вырабатываемой за счѐт 

некоторых видов возобновляемых источников энергии 
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Рисунок 1.3 ‒  Мощность электростанций на основе ВИЭ в России 

В настоящее время Россия, к сожалению, существенно отстаѐт по всем 

направлениям использования источников альтернативной энергии. Вклад 

нетрадиционных источников энергии в энергобаланс страны – 2,25 ГВт, что 

составляет меньше 1% [11, 16 – 19], в то время как в мире в 2011 году 

электростанциями, работающими на базе ВИЭ, было произведено 390 ГВт 

электроэнергии [20].  

Принимая во внимание современные масштабы добычи органического 

топлива, развитую централизованную систему электроснабжения, вряд ли следует 

ожидать, что нетрадиционные источники энергии смогут в ближайшем будущем 

составить серьѐзную конкуренцию источникам традиционным. Однако, учитывая, 

что: 

  централизованные системы энергообеспечения страны охватывают 

только около 30% еѐ территории, и около 20 миллионов человек в стране 

проживают вне этой системы [3, 11, 12, 16], в том числе и в промышленно 

развитых районах России;  
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 около 50% регионов страны испытывают дефицит энергии и нуждаются в 

завозе топлива, а также требования к экологической безопасности, особенно в 

местах массового отдыха населения, развитие альтернативной энергетики, – 

задача далеко не второго плана, требующая реализации политики стимулирования 

ВИЭ на основе комплекса мер, установленных в законодательном порядке [94, 95, 

93].  

Таким образом, подводя итоги развития альтернативной энергетики в мире 

и России, можно сделать следующие выводы:  

 учитывая такие факторы, как исчерпание доступных запасов 

углеводородов с одной стороны и освоение новых энергетических технологий с 

другой, можно с уверенностью говорить о перспективах развития производства 

электроэнергии, основанного на использовании альтернативных видах топлива;  

 наиболее интенсивно развивающимися направлениями являются 

использование энергии ветра, воды (в первую очередь малых ГЭС) и биомассы. 

Успехи последних лет в сфере теории и технологии производства солнечных 

батарей позволяют не только добавить в этот ряд фотоэлектрические станции, но 

и вывести их в число лидеров; 

  применение источников альтернативной энергии, на данный момент 

времени, возможно, более дорогих, по сравнению с традиционными, может 

оказаться вне конкуренции по экологическим причинами, социальным или в 

качестве резервных, например, при особых требованиях к энергобезопасности 

объектов электроснабжения; 

  успешное и интенсивное развитие альтернативной энергетики 

предполагает наличие не только политической воли руководства страны [2, 15, 19, 

21], создания благоприятных экономических условий, но и инвестиций в науку, 

образование, новые технологии, производство и обслуживание соответствующих 

средств генерации энергии. 

 



 

17 

 

1.2 Использование энергии ветра для генерации электроэнергии 

По данным Global Wind Energy Council, установленные мощности 

ветроэлектрических установок (ВЭУ) начиная с 2004 года каждый год 

прибавляют по 19 % (рисунок 1.4). По данным BP Statistical Review of World 

Energy 2013,  выработка электроэнергии на ВЭУ в мире составила 321,3 млрд. 

кВт. ч (или 2,3% от общемирового объема производства электроэнергии). 

 

Рисунок 1.4 – Динамика объема установленных мощностей ВЭУ в мире 

Большая часть установленных мощностей приходится на страны Европы 

(38,8%). Далее — страны Азии (34,5%) и Северной Америки (23,9%). Меньше 

всего ветроэнергетику используют в странах Латинской Америки и Карибского 

бассейна (1,2%), в странах Тихоокеанского региона (1,1%), а также в странах 

Африки и Ближневосточного региона (0,4%). Что касается стран-лидеров по 

развитию ветроэнергетики (таблица 1.3, рисунок 1.5), то большая часть (73,6%) 

мирового объема установленных мощностей ВЭУ приходится на пять стран: 

Китай, США, Германию, Испанию и Индию 
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Таблица 1.3 –Топ-десять стран по объему установленной мощности ВЭУ и 

их доли в общемировом объеме установленной мощности ВЭУ (по состоянию на 

конец 2013 года) 

Страна  

Мощность

, МВт  

Доля, 

% 

Китай 75324 26,7 

США 60007 21,2 

Германия 31308 11,1 

Испания 22796 8,1 

Индия 18421 6,5 

Великобритания 8445 3 

Италия 8144 2,9 

Франция 7564 2,7 

Канада 6200 2,2 

Португалия 4525 1,6 

Остальной мир 39853 14,1 

Итого 282587 100 

 

Рисунок 1.5 – Топ-десять стран по объему установленной мощности ВЭУ на 

конец 2013 года. 
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 Способ использования энергии ветра для генерации электроэнергии, как 

показали исследования, является в настоящее время одним из наиболее 

перспективных. Суммарная мощность ветроэнергетических станций (ВЭС) 

постоянно растѐт (рисунки 1.1 – 1.3), растѐт и доля электроэнергии, получаемая с 

их помощью [22 – 24]. Мощность всех установленных в мире к концу 2011 года 

ВЭС составляет 238 ГВт. С их помощью вырабатывается 2,5% электроэнергии. 

Естественно, что с каждым годом увеличиваются объѐмы производства 

ветроэнергетических установок, повышается надѐжность, улучшаются 

эксплуатационные характеристики, снижается их стоимость. 

 Начало теории ветряного двигателя восходит к середине 19-го века [25] и 

связано с именами шотландского инженера У. Д. М. Ренкина [26], английского 

инженера У. Фруда [27, 28]. В первой половине 20-го века исследования были 

продолжены английским инженером Ф. Ланчестером [29], немецкими учѐными А. 

Бетцем [30] и Л. Прандтлем [31] и русскими учѐными Н. Е. Жуковским [32], Г. Х. 

Сабининым, Н.В. Красовским, А.Г. Уфимцевым, В.П. Ветчинкиным, Е.М. 

Фатеевым [32 – 37] и многими другими.  

В настоящее время исследованиям в области ветроэнергетики посвящены 

многочисленные научные работы учѐных России, Украины, Белоруссии [38 – 54], 

в числе которых особое место занимают разработки П.П. Безрукова [11 – 13, 43], 

В.Г. Николаева [44], Воронина С.М. [45] и некоторых других. Деятельность более 

30 научных организаций России [43] связана с возобновляемыми источниками 

энергии, а такие предприятия, как ООО ―Ветро Свет‖, ООО ―СКБ Искра‖, OOO 

―ГРЦ-Вертикаль‖, ООО ―Сапсан-Энергия‖, ЗАО ―Ветроэнергетическая 

компания‖, ―ЛМВ Ветроэнергетика‖, ЗАО ―Агрегат-Привод‖, НПП 

―ЭнергоЭкологические Системы‖, Возобновляемые источники энергии RKraft, 

ООО ―ЕвроСтандартСервис‖, ООО ―Стройинжсервис‖, являются 

непосредственно производителям ветроэнергетических установок.  

Анализ литературных источников позволяет определить следующие 

основные направления исследований в области ветроэнергетики:  
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- расчѐт мощности ветра в зависимости от его скорости, высоты и профиля 

местности; 

- определение скорости ветра в зависимости от географического положения 

ВЭУ; 

- конструкции и особенности ВЭУ 

- экономическая эффективность. 

Характеристики ветровой энергии в различных географических регионах 

страны систематизированы. Составлены карты ветров России [59, 60]. 

Существуют справочники, содержащие информацию о скорости ветра в регионах 

России [13]. На основе данных, приведѐнных в [13, 59, 60] и других источниках, 

можно 20 ориентировочно оценить энергетический потенциал энергии ветра в 

заданной географической точке местности.  

Классификация установок ветроэнергетических устанавливается ГОСТ Р 

51990-2002. Согласно [61, 62 и др.] существующие системы ветродвигателей по 

схеме устройства ветроколеса и его положению в потоке ветра разделяются на 

три класса:  

 ветродвигатели с вертикально расположенной плоскостью вращения 

ветроколеса, ось ветроколеса параллельна потоку ветра (такие ветродвигатели 

называются крыльчатыми);  

 ветродвигатели с вертикальной осью вращения ветроколеса; 

 ветродвигатели, работающие по принципу водяного мельничного колеса и 

называемые барабанными, ось вращения горизонтальна и перпендикулярна 

направлению ветра.  

Наиболее распространѐнными в Европе и мире являются ветродвигатели 

первого класса. Коэффициент использования мощности которых имеет 

наибольшее значение – 0.593 [25, 30, 32, 42, 41], на практике обычно 0.4 – 0.45.  

Коэффициент использования мощности ветродвигателей второго класса 

равен ≈0.22. Однако этот класс ветродвигателей способен работать при скоростях 

ветра от 1.5 м/с. Для ветродвигателей первого класса скорость ветра должна 

составлять 3 м/с и выше.  
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Ветродвигатели третьего класса наименее эффективны и широкого 

практического применения не имеют.  

Основными характеристиками определяющими экономическую 

эффективность электрогенерирующих комплексов, в том числе и ВЭУ [64-69], 

являются приведѐнные годовые затраты З на 1 кВт установленной мощности, 

руб/кВт, и себестоимость Сэл 1-го кВт·ч электроэнергии, руб/кВт·ч.  

Существуют и другие показатели экономической эффективности ВЭУ. Так 

в работах [11, 63] Безруковым П.П. был предложен коэффициент экономической 

эффективности Кэн.эф, позволяющий выполнить сравнение энергии, 

выработанной электростанцией за весь срок еѐ службы, с энергией, затраченной 

на еѐ изготовление, сооружение, транспортировку и эксплуатацию. Для 

возобновляемых источников Кэн.эф больше единицы, а для систем 

перерабатывающих нефтепродукты и ядерную энергию меньше единицы. Это 

происходит за счѐт того, что в установках, основанных на возобновляемых 

источниках, отсутствую затраты на топливо. 

 Экономическая эффективность ВЭС связана с мощностью и 

конструктивным исполнением составляющих еѐ ВЭУ [70]. Однако вид 

зависимости, определяющей взаимосвязь эффективности ВЭС с еѐ параметрами 

неоднозначен. Так, с одной стороны цена установки увеличивается с увеличением 

еѐ высоты и мощности, с другой стороны, годовые затраты на 1 кВт 

установленной мощности и себестоимость 1 кВт·ч электроэнергии до каких-то, 

пока неопределѐнных пределов, может снижаться с увеличением высоты и 

мощности ВЭУ. Например, стоимость капитальных затрат на 25 установок по 4 

МВт составляет  27,5 млн. долларов, а 100 установок по 1 МВт порядка 110 млн. 

долларов [71]. Для автономных ВЭС, как показывают исследования, выполненные 

автором [72, 73], значения любого из показателей их эффективности 

определяются не только параметрами самих ВЭС, но и суточными и сезонными 

режимами работы потребителя электроэнергии.  
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Таким образом, задача проектирования ВЭС – это задача комплексного 

исследования и оптимизации параметров системы ветроэнергетическая станция – 

потребитель. 

 

1.3  История развития ветроэнергетики 

С момента получения знаний о возможности использования энергии ветра в 

качестве потенциального источника энергии, человек начал использовать ее в 

своей деятельности. Вначале это были примитивные изобретения в виде парусов 

на судах. Впоследствии энергию ветра начали повсеместно использовать и на 

суше. Первыми изобретениями умельцев того времени стали простейшие 

ветродвигатели, такие, как каменные ветряные мельницы, которые по данным 

некоторых исследователей, были широко распространены в древних Египте и 

Китае. В процессе технической эволюции они были замещены на более 

совершенные усложненные конструкции. 

В Западной Европе и на Руси эти незаменимые в сельском хозяйстве 

изобретения появились гораздо позже, примерно в 8-9 веках нашей эры. Через 

пять веков ветряные двигатели получили широкое распространение по всей 

Европе. В своем большинстве они использовались для размола зерна, подъема 

воды с глубин. Мастера тех времен также оснащали ветряными двигателями 

различные станки и технические приспособления, облегчая тем самым ручной 

труд. Передовой страной по расширению сфер применения двигателей, 

использующих энергию ветра, стала Голландия. Голландцы не только 

усовершенствовали механизм ветряных мельниц, именно они впервые соорудили 

маслобойню и первую бумажную фабрику, построили первый лесопильный завод, 

работа которых была основана на принципах ветроэнергетики. Стоит отметить, 

что ветряные двигатели активно использовались в сельском хозяйстве и 

мануфактурном производстве Голландии, а также импортировалось в соседние 

страны вплоть до начала промышленной революции, начавшейся после 

изобретения парового двигателя. 
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К началу второй половины  XIX в. США было построено не менее 6 млн. 

малых ветродвигателей с единичной мощностью до 0,75 кВт, которые 

применялись для выработки электрической энергии, подъема воды и 

производства  других работ. Однако, большинство ВЭУ были вытеснены, начиная 

с 1930 г. энергосистемой, обеспечившей централизованным электроснабжением 

большинство ферм США. Наибольшей действующей ВЭУ была установка ―Смит-

Путман‖ в Оризоне. После долгих исследований по влиянию размеров ВЭУ на ее 

эффективность, выполненных в 1930 г., Путман пришел к выводу, что для 

получения минимальной стоимости вырабатываемой электрической энергии 

требуются более крупные ВЭУ. При участии известного аэродинамика Картмана 

и ряда сотрудников MIТ он разработал ветродвигатель большой мощности для 

выработки энергии пригодной для работы в  существующей электросети Central 

Vеrmont Publiс Serviсe  Cоmpany. Фирма S. Mоrgan Smith Cоmpany (г. Йорк, 

Пенсильвания) спроектировала и испытала в работе установку в начале 1940 г. 

Двухлопастное ветроколесо крыльчатого типа диаметром 53 м и массой 16 т 

развивало мощность 1,25 МВт при расчетной частоте вращения 28 об/мин. В 

марте 1945 г. после циклической работы в течение нескольких лет, одна из 

лопастей получила повреждение у втулки, где предварительно отмечались 

определенные деформации, которые не смогли быть устранены вследствие 

нехватки материалов в условиях военного времени. Всесторонние экономические 

исследования показали, что ВЭУ в случае ее восстановления в то время не могла 

конкурировать с энергетическими установками обычного типа. Поэтому, ее 

дальнейшие исследования свернули.  

 В конце XIX в. в Дании было около 3 тыс. ветродвигателей, которые 

использовались в промышленности, и около 30 тыс. ветродвигателей других 

типов, применявшихся для бытовых целей. Общая их мощность составляла около 

200 МВт. В 1890 г. правительство Дании приступило к проведению широкой 

программы развития ВЭУ большой мощности. В 1910 г. было построено 

несколько сотен таких ВЭУ. Они имели четырехлопастные ветроколеса 

диаметром 23 м, установленные на башне высотой 24 м и соединенные 
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механической передачей с электрическим генератором, расположенным у 

основания башни. Расчетная мощность генератора изменялась от 5 до 25 кВт. В 

периоды первой и второй мировых войн энергия, вырабатывавшаяся ВЭУ такого 

типа, покрывала лишь небольшую часть потребности страны в электроэнергии. В 

этот период было установлено, что стоимость электроэнергии, вырабатываемой 

ими, примерно равна эквивалентной стоимости топлива, потребляемого 

дизельной электрической установкой. После второй мировой войны датчане 

разработали и испытали три экспериментальные ВЭУ с установленной 

мощностью 12, 45 и 200 кВт, предназначенные для работы в энергосистеме. Они 

успешно эксплуатировались до 1960 г. Разработка проекта была приостановлена, 

когда выяснилось, что стоимость вырабатываемой электроэнергии примерно 

вдвое превышала в то время эквивалентную стоимость энергии теплового 

двигателя.  

В конце 40-х и в течение 50-х годов значительные работы по созданию ВЭУ 

проводились в Великобритании. Измерения характеристик ветра были проведены 

в этот период в 100 местах на Британских островах. В 1950 г. компания Vorth 

Scotland Hydroelectriс Board провела разработку экспериментального 

ветродвигателя, установленного на Оркнейских островах. ВЭУ была рассчитана 

на мощность 100 кВт при скорости ветра 15,6 м/с. Она работала 

непродолжительное время в 1955 г. совместно с дизельной электростанцией, но 

использование ее было прекращено из-за трудностей, возникших при 

эксплуатации. В 1950 г. фирма Еnfi еld Cаble Cоmpany разработала оригинальные 

ВЭУ типа Аднро мощностью 100 кВт и установила их в Великобритании и в 

Алжире. Установка имела полую башню высотой 26 м и ветроколесо диаметром 

24 м с пустотелыми лопастями, снабженными выходными отверстиями на концах. 

За счет возникающего перепада давлений воздух, поступающий через отверстия у 

основания башни, перемещается вдоль башни через расположенную турбину и 

выбрасывается через отверстия на концах лопастей. Установлено, что 

эффективность ВЭУ с пневматической передачей мощностей мала по сравнению 
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с установками, снабженными ветроколесами обычного типа с горизонтальной 

осью вращения. 

 В период 1958–1966 гг. во Франции построено и работало несколько 

крупных ВЭУ. К ним относятся три установки с горизонтальной осью вращения 

трехлопастного ветроколеса крыльчатого типа, которые работали близ Парижа с 

перерывами с 1958 по 1963 г. Первая из них была рассчитана на мощность 800 

кВт при скорости ветра 16,5 м/с. Ветроколесо диаметром 30 м, генератор и 

система передач общей массой 160 т были размещены на башне высотой 30 м. 

ВЭУ была снабжена синхронным генератором напряжением 3 кВ с частотой 

вращения 1000 об/мин при постоянной частоте вращения ветроколеса 47 об/мин и 

работала на общую сеть 50 Гц, 60 кВ. напряжение повышалось до 60 кВ с 

помощью трансформатора, соединенного с сетью линией длиной 15 км. Две 

другие установки были сооружены на юге Франции. Меньшая из них с 

ветроколесом диаметром 21 м и частотой вращения 56 об/мин работала с 

асинхронным генератором с номинальной частотой вращения 1539 об/мин и 

развивала мощность 132 кВт при скорости ветра ≥ 12,5 м/с. Большая из ВЭУ с 

расчетной мощностью 1000 кВт при скорости ветра 16,5 м/с имела массу 97 т 

(вместе с башней). Удельная стоимость первой из ВЭУ составила 1155 долл./ кВт, 

в то время как установки на юге – 1000 дол./кВт (в ценах 1960 г.). Во Франции 

было также построено и испытано в этот период несколько экспериментальных 

установок с вертикальной осью вращения.  

Под руководством Хюттера в ФРГ был проведен ряд усовершенствований 

ВЭУ, в том числе легких ветроколес с постоянной частотой вращения и системой 

регулирования поворотом лопастей. Для ветродвигателей использовались легкие 

стеклопластиковые и пластиковые лопасти; генератор устанавливался на башне из 

пустотелой трубы небольшого диаметра, укрепленной проволочными оттяжками. 

Наибольшая из ВЭУ, развивавшая 100 кВт при скорости ветра 8 м/с, успешно 

работала в период 1957–1968 гг. Разработки нашли применение в некоторых 

наиболее совершенных ветродвигателях, строящихся до настоящего времени. 

Конструкции стеклопластиковых лопастей, установленных на небольших опорах, 



 

26 

 

и возможные повреждения лопастей исследовались в других странах на 

ветродвигателях больших размеров.  

Вплоть до 1917 года в крестьянских хозяйствах царской России активно 

использовались ветряные мельницы. По тем временам их насчитывалось порядка 

250 тысяч, и они нашли применение в различных отраслях народного хозяйства. 

Профилирующей отраслью по-прежнему оставалось сельское хозяйство, где 

ветряные мельницы были задействованы на перемалывании зерна. Их 

производительность составляла около 33 миллионов  тонн в год. Впоследствии 

ветряные мельницы были вытеснены сначала паровыми, а затем двигателями 

внутреннего сгорания и электродвигателями. После технической революции 

основной сферой их применения осталось сельское хозяйство. 

Не малую роль в развитии ветроэнергетики сыграла научная теория, 

основоположником которой был русский ученый Н.Е. Жуковский. Она сводилась 

к созданию высокопроизводительных ветродвигателей, способных более 

эффективно использовать энергию ветра. Вскоре советскими инженерами были 

сконструированы ветроэнергетические установки и ветроэлектрические станции 

(ВЭС) различных типов мощностью до 100 кВт для механизации и 

электрификации процессов сельскохозяйственного производства. С тех самых пор 

в стране начался период активной и повсеместной электрификации, в период 

которой была построена не одна ВЭС, в том числе усовершенствованная 

ялтинская ВЭС мощностью 100 кВт. Годовая выработка энергии ВЭС составляла 

около 280 тыс. кВт•ч при коэффициенте использования энергии ветра 0,32. После 

1945 года в СССР было выпущено более 40 тысяч ветродвигателей типов ТВ-8, 

ТВ-5, ТВ-12, ВЭ-2, которые получили повсеместное распространение в колхозах и 

совхозах. 

1.4  Факторы, способствующие развитию ветроэнергетики 

 Развитию ветроэнергетики способствует ряд факторов:  

− растущая зависимость большинства развитых и развивающихся стран от 

импорта энергоресурсов. Более того, импортеры все больше полагаются на 

импорт энергоресурсов из стран и/или регионов, характеризующихся частыми 
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вооруженными конфликтами и политической нестабильностью. Такая ситуация  

создает риски для энергетической безопасности стран-импортеров, что побуждает 

их правительства стимулировать развитие и использование альтернативных 

источников энергии.  

− увеличение антропогенного воздействия на окружающую среду. Растущие 

объемы выбросов парниковых газов и вредных веществ топливосжигательными 

установками в атмосферу способствуют изменению климата и негативно 

сказываются на здоровье человека. В результате возникает необходимость 

развития низкоуглеродной энергетики, которая характеризуется низкими или 

даже нулевыми выбросами парниковых газов и вредных веществ в атмосферу.  

 Развитие технологий и накопленный опыт. С начала коммерческого 

использования ВЭУ прошло уже почти 30 лет. В настоящее время при 

производстве ВЭУ используются современные, более эффективные и дешевые 

материалы, увеличилась единичная мощность ВЭС. Кроме того, сказывается 

эффект от масштаба. Такая ситуация ведет к сокращению издержек по 

производству ВЭУ и выработке электроэнергии на них, а следовательно, к 

повышению конкурентоспособности ВЭУ по сравнению с другими технологиями 

производства электроэнергии. 

Ветроэнергетика является самой развитой отраслью возобновляемой 

энергетики (не учитывая гидроэнергетику), что отражается на ее экономических 

характеристиках. Так, береговые ВЭУ характеризуются одними из самых низких 

показателей себестоимости производства (таблица 1.4) электроэнергии среди 

альтернативных видов генерации. Тем не менее, морские ВЭУ все еще уступают 

некоторым видам ВИЭ и в два раза превышают уровень традиционных тепловых 

электростанций. Достаточно высокая себестоимость электроэнергии, 

вырабатываемой на ВЭУ, особенно морских, обусловлена большими 

капитальными издержками на единицу мощности по сравнению с традиционными 

тепловыми электростанциями. Для береговой ВЭУ основная часть капитальных 

издержек (таблица 1.5) приходится на изготовление, транспортировку и монтаж 

ВЭУ. Для морских ВЭУ значительный вклад в общие капитальные издержки 
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вносят процедуры подключения к сетям, а также получение разрешений. Это 

обусловлено техническими сложностями и более сложным регулированием 

использования морских территорий. 

Таблица 1.4 – Себестоимость производства электроэнергии в зависимости от 

источника, на основе данных за 2009-2012 годы, долл./кВт.ч 

Тип электростанции минимум средняя максимум 

Фотоэлектрическая станция 0,14 0, 25 0,48 

Тепловая солнечная ЭС 0,17 0,19 0,2 

Морская ВЭУ 0,09 0,12 0,17 

Геотермамальная ЭС 0,04 0,06 0,12 

Крупная ГЭС 0,03 0,06 0,11 

Угольная ЭС  0,04 0,05 0,11 

АЭС 0,01 0,06 0,11 

Береговая ВЭУ 0,03 0,06 0,09 

Парогазовая ЭС 0,02 0,05 0,07 

 

Примечание — приведена оценка себестоимости электроэнергии, включая 

окупаемость первоначальных инвестиций и эксплуатационные расходы  

Источник — OpenEI Transparent Cost Database 

Таблица 1.5 – Структура капитальных издержек для береговых и морских ВЭУ 

(для развитых стран в 2011 году) 

  

Береговая 

ВЭУ 

Морская 

ВЭУ 

капитальные издержки (долл./кВт) 1700-2450 3300-5000 

Стоимость ВЭУ* (%) 65-84 30-50 

Стоимость подключения к сети** (%) 9-14 15-30 

Стоимость монтажных работ и 

транспортировки *** (%) 4-16 15-25 

Другие капитальные издержки****(%) 4-10 8-30 

Примечания: 

 * Производство, транспортировка и установка ВЭУ.  

** Прокладка линий электропередач и строительство подстанций.  

*** Транспортировка и установка ВЭУ, а также возведение дополнительной 

инфраструктуры.  

**** Другие издержки, включая проектирование, получение лицензий и 

разрешений.  
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Несмотря на значительные капитальные издержки, береговая 

ветроэнергетика характеризуется достаточно высокой конкурентоспособностью 

по сравнению с другими видами ВИЭ по показателю капитальных издержек. Так, 

по данным IRENA, береговые ВЭУ по этому показателю могут конкурировать со 

всеми видами ВИЭ, включая крупные ГЭС. Высокие капитальные издержки 

морских ВЭУ пока не позволяют конкурировать на равных с другими ВИЭ. 

Ветроэнергетика характеризуется следующими преимуществами:  

− энергия ветра является доступным и возобновляемым источником 

энергии, запасы которого неисчерпаемы;  

− отсутствие парниковых и вредных выбросов в атмосферу при 

производстве электрической энергии; 

 − небольшая площадь занимаемой территории (возможность использования 

земли, на которой установлена ВЭУ, для других целей, например для сельского 

хозяйства);  

 − возможность автономного энергообеспечения удаленных и 

изолированных территорий.  

К числу недостатков ветроэнергетики относятся: 

 − непостоянная и нерегулируемая выработка электроэнергии;  

− более высокие капитальные издержки на единицу мощности по 

сравнению с традиционными тепловыми электростанциями;  

− необходимость развития сетевой инфраструктуры; 

 − шумовое, визуальное и электромагнитное воздействие на окружающую 

среду и здоровье человека. 

1.5 Уровень развития ВЭУ в России. Механизмы государственной 

поддержки ВЭУ в России 

В контексте диверсификации источников энергоснабжения, 

возобновляемым источникам энергии отводится важная роль, поскольку их 

использование позволяет решить задачи снижения антропогенной нагрузки на 

окружающую среду и негативного влияния на климат, а также сократить 

зависимость от ископаемых видов топлива. 
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 С использованием возобновляемых источников энергии по имеющимся 

статистическим данным в Российской Федерации в 2013 году выработано порядка 

8,5 млрд. кВт*ч электрической энергии (без учета гидроэлектростанций 

установленной мощностью более 25 МВт), что составляет менее 1% от общего 

объема производства электроэнергии в Российской Федерации.  

Низкие темпы развития энергетики на основе использования 

нетрадиционных возобновляемых источников энергии (далее ВИЭ), в которые не 

включаются крупные гидроэлектростанции установленной мощностью свыше 25 

МВт и теплоэлектростанции, работающие на биомассе, определяются 

следующими факторами:  

- неконкурентоспособностью проектов использования нетрадиционных ВИЭ 

в существующей рыночной среде по сравнению с проектами на основе 

использования ископаемых видов органического топлива;  

- наличием барьеров институциональноro характера, отсутствием программ 

поддержки использования нетрадиционных видов ВИЭ;  

- отсутствием инфраструктуры, требуемой для обеспечения ускоренного 

развития энергетики на основе использования нетрадиционных ВИЭ, в том 

числе недостаточность уровня и качества научного обслуживания, низкий 

уровень технологического развития; 

- отсутствием нормативно-технического и методического регулирования, а 

также инженерных и программных средств, необходимых для 

проектирования, сооружения и эксплуатации генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования ВИЭ; 

- размещением большей части ресурсов нетрадиционных ВИЭ в 

труднодоступных районах со сложными климатическими условиями и 

малой плотностью населения. 

 

Однако в последнее время государство разрабатывает новые механизмы 

поддержки ВИЭ. Далее перечислены основные меры поддержки ВИЭ, 

прописанные в законе [93] и иных нормативно-правовых актах РФ [94, 95, 96]: 
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- обязательное возмещение (покупка) сетевыми компаниями потерь 

электрической энергии в сетях, в первую очередь, за счет энергии, 

произведенной на квалифицированных генерирующих объектах на основе 

ВИЭ; 

- предоставление из федерального бюджета субсидий в порядке компенсации 

стоимости технологического присоединения генерирующих объектов на основе 

ВИЭ мощностью до 25 МВт и признанных квалифицированными объектами; 

- установление надбавки, прибавляемой к равновесной цене оптового рынка, для 

электроэнергии, произведенной на основе ВИЭ (утвержденной методом расчета 

цен на розничном рынке); 

- освобождение организаций от уплаты налога на имущество в отношении вновь 

вводимых генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования ВИЭ, сроком на пять лет; 

- предоставление льготного кредита организациям, осуществляющим 

инвестиции в сооружение генерирующих объектов, функционирующих на 

основе использования ВИЭ; 

- включение ВИЭ в систему рыночного регулирования тарифов; 

- возможность включения ВИЭ в договоры поставки мощностей.  

- осуществление другой поддержки использования ВИЭ в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации; 

 

Выводы по разделу 

Таким образом, мы можем сделать вывод о всесторонней заинтересованности 

государства в поддержке ВИЭ. Так же на основании представленной информации 

можно сделать вывод о перспективности применения энергетических комплексов 

с применением возобновляемых источников энергии, в частности энергии ветра. 

Отсюда задачей исследования ставится определение наиболее экономически 

целесообразного способа получения и передачи этой энергии потребителю, а так 

же управления процессом внедрения систем альтернативной энергетики. 
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2. Характеристика энергетической отрасли, структура отрасли, 

интеграция ВИЭ в отрасли.  

2.1 Обзор генерирующих компаний и состояния энергетической отрасли 

Челябинской области.  

В области действуют три предприятия, осуществляющие выработку 

электрической энергии (генерацию): ОАО «Фортум», ОАО «ОГК-2» - Троицкая 

ГРЭС, ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» филиал «Южноуральская 

ГРЭС» (7 электростанций федерального значения) и две сетевые 

организации, осуществляющие передачу электрической энергии:ОАО «ФСК 

ЕЭС» Южноуральское предприятие магистральных электрических сетей и филиал 

ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго». 

Указанные объекты генерации осуществляют выработку электрической 

энергии суммарной электрической мощностью 4416 МВт. 

В 2012 году производство электроэнергии в области выросло на 4% по 

сравнению с 2011 годом и составило 25670 млн. кВтч, потребление 

электроэнергии - выросло на 0,13 % и составило 36232,7 млн. кВтч. Объем 

потребления электроэнергии в области в 2012 году превысил объем производства 

на 29,5 %. Дефицит электроэнергии в области был покрыт за счет перетоков из 

соседних региональных энергосистем. Для покрытии дефицита мощности в зоне 

Челябинской энергосистемы в период до 2016 года предусматривается развитие 

тепловых электростанций. 

ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация» планирует к концу 2013, 2014 годов 

ввести по очереди два блока по 400 МВт каждый на территории строящейся 

Южноуральской ГРЭС. 

ОАО «Фортум» заканчивает реконструкцию Челябинской ТЭЦ-1 в рамках 

которой вводит в эксплуатацию два блока по 44 МВт каждый и в 2016 году 

намерен построить два энергоблока по 270 МВт каждый. 

На Челябинской ГРЭС ведется строительство двух энергоблоков по 290 

МВт каждый, ввод в эксплуатацию которых намечен на 2014 год, а также в 2015 

году планируется строительство третьего энергоблока мощностью 290 МВт. 
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К концу 2015 года ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС планирует ввод в 

эксплуатацию энергоблока мощностью 660 МВт. Таким образом, к 2016 году 

Челябинская область получит 2 958 МВт дополнительных энергомощностей. 

Строительство новых и расширение существующих объектов 

электроэнергетики в Челябинской области обеспечит энергетические потребности 

территории, создаст дополнительные рабочие места и условия для стабильного 

повышения качества жизни населения, будет способствовать масштабному 

внедрению инноваций и динамичному социально-экономическому развитию 

региона в долгосрочной перспективе. 

История создания ОАО "Фортум" отражает историю реформирования 

российской электроэнергетики. ОАО "ТГК-10" (бывшее название компании) 

являлось одной из четырнадцати территориальных генерирующих компаний, 

выделенных из состава РАО "ЕЭС России". 

В марте 2008 года стратегическим партнером и собственником ОАО "ТГК-

10" стал финский энергоконцерн Fortum, являющийся третьим по величине 

иностранным инвестором в российской электроэнергетике. Свою новую историю 

ОАО "Фортум" намерено успешно создавать долгие годы, опираясь на традиции 

электроэнергетической отрасли России, а также на лучшие международные 

практики и опыт корпорации Fortum. 

Fortum осуществляет свою основную деятельность в странах Северной 

Европы, в России, Польше и регионе Балтийского моря. В будущем дальнейшая 

интеграция европейских и быстро развивающиеся азиатские рынки 

электроэнергии откроют дополнительные возможности для роста. Компания 

занимается производством, распределением и сбытом электроэнергии и тепла, а 

также предоставлением экспертных услуг в сфере энергетики. 

Энергетика играет жизненно важную роль в современном обществе. Ввиду 

роста численности населения планеты и повышения уровня жизни в будущем нам 

понадобится еще больше энергии. Кроме того, энергетический бизнес существует 

в динамичной среде, постоянно меняющейся под влиянием политических, 

экологических, геополитических, экономических и социальных факторов. 
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Оценивая глобальные тенденции, влияющие на развитие энергетики, и следуя 

стратегии, разработанной на основе их изучения, Fortum сможет решить сложные 

задачи, стоящие перед отраслью. 

Компания Fortum реагирует на глобальные тенденции, такие как 

глобализация, рост численности населения, дефицит ресурсов, и участвует в 

смягчении последствий изменения климата. Приверженность Fortum принципу 

устойчивого развития нашла свое отражение в миссии компании. Для нас это 

означает соблюдение баланса экономической, социальной и экологической 

ответственности в деятельности компании. Ценности Fortum - ответственность, 

творческий подход, уважение и честность - формируют основу всей деятельности. 

Стратегия согласуется с нашим видением энергетической системы будущего - 

солнечной экономики. 

Стратегия Fortum нацелена на постоянное развитие текущей операционной 

деятельности, а также наращивание атомной и гидрогенерации без выбросов CO2 

и увеличение энергоэффективной комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии. В атомной и гидрогенерации электроэнергия производится без 

выбросов углекислого газа, и поэтому они играют важную роль в 

производственном портфеле Fortum. В 2011 году 88% электроэнергии, 

производимой Fortum в Европе, приходилось на атомные и гидроэлектростанции. 

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии отвечает 

растущему спросу на ресурсоэффектив-ность и потребностям использования 

местных видов топлива. Fortum по праву считает себя ведущим мировым 

экспертом в энерго - и ресурсоэффективном комбинированном производстве. По 

показателю объема производства тепловой энергии Fortum занимает четвертую 

строчку в списке крупнейших мировых производителей. 

Компетенция компании также заключается в гибкости топливного 

портфеля. Это означает, что мы можем вырабатывать энергию различными 

способами, используя различные виды топлива, в том числе биотопливо и 

местные виды топлива, такие как бытовые отходы. Компания Fortum видит 

тесную взаимосвязь бизнеса и устойчивого развития. Решения в области 
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устойчивого развития помогают снизить выбросы, повысить эффективность 

использования ресурсов и обеспечить надежность энергоснабжения. Компания 

определила цели в области устойчивого развития, вокруг достижения которых она 

строит свою деятельность, а также ключевые показатели, служащие для контроля 

выполнения этих целей. Компания убеждена, что решения в области устойчивого 

развития дают значительные конкурентные преимущества. 

Производственно-хозяйственная и финансовая деятельность предприятия и 

его подразделений характеризуется определенной системой взаимосвязанных 

показателей. Поэтому изменение отдельных показателей изменяет и конечные 

технико-экономические и финансовые показатели деятельности предприятия. 

Таким образом, исследование определенных сторон деятельности предприятия 

базируется на анализе системы показателей в их динамике. При этом анализ 

является инструментом не только планирования и управления, но и диагностики и 

контроля деятельности предприятия. 

Содержание, цели и задачи финансового анализа. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия должен 

сочетать методы индукции и дедукции. Это означает, что, исследуя единичное, 

анализ должен учитывать и общее. В ходе экономического анализа все бизнес-

процессы изучаются в их взаимосвязи, взаимозависимости и 

взаимообусловленности. 

Причинный, или факторный, анализ исходит из того, что каждая причина, 

каждый фактор получают надлежащую оценку. С этой целью причины-факторы 

предварительно изучаются, для чего классифицируются по группам: 

существенные и несущественные, основные и побочные, определяющие и 

практически неопределяющие. Далее исследуется влияние на хозяйственные 

процессы прежде всего существенных, основных, определяющих факторов. 

Изучение несущественных, практически неопределяющих факторов ведется, если 

требуется, во вторую очередь. Установить воздействие всех факторов крайне 

сложно и не всегда необходимо. 
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Задача анализа - раскрыть и понять основные причины и факторы, 

оказавшие определяющее влияние на финансово-хозяйственное состояние 

предприятия в данный момент. В условиях рынка любое предприятие может 

оказаться банкротом или жертвой "чужого" банкротства. Однако умелая 

экономическая стратегия, рациональная политика в области финансов, 

инвестиций, цен и маркетинга позволяют предприятию избежать этого и 

сохранять в течение многих лет деловую активность, прибыльность и высокую 

репутацию надежного партнера и производителя качественной продукции. 

Диагностика банкротства - это вид финансового анализа, который нацелен в 

первую очередь на выявление как можно раньше различных сбоев и упущений в 

деятельности. 

Содержание финансового анализа. 

Для оценки устойчивости ФСП используется система показателей, 

характеризующих изменения: 

структуры капитала предприятия по его размещению и источникам 

образования; 

эффективности и интенсивности использования капитала; 

платежеспособности и кредитоспособности предприятия; 

запаса финансовой устойчивости предприятия. 

 

2.2 Факторы размещения производительных сил  в отрасли 

Fortum осуществляет основную деятельность в странах Северной Европы, 

России, Польше и регионе Балтийского моря. В будущем дополнительные 

возможности роста Fortum связывает с дальнейшей интеграцией европейских и 

быстро растущих азиатских нергетических рынков. В 2011 году объем продаж 

корпорации составил 6,2 млрд евро, операционная прибыль - 1,8 млрд евро. 

Численность персонала - около 10 800 человек. Акции Fortum котируются на 

фондовой бирже NASDAQ OMX Хельсинки. Центральный офис корпорации 

расположен в г. Эспоо, Финляндия. 
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Fortum является основным акционером ОАО "Фортум". Корпорации 

принадлежит ~ 95% акций (включая акции 100% -го дочернего общества ОАО 

"Фортум" - Уральской теплосетевой компании). В России Fortum владеет также ~ 

25% акций ОАО "ТГК-1". 

ОАО "Фортум" является территориальной генерирующей компанией. 

Производственные активы и деятельность компании сосредоточены на Урале и в 

Западной Сибири. Совокупная установленная мощность по электроэнергии 

составляет на данный период 3 404 МВт МВт, по тепловой энергии - более 12 161 

Гкал/час. В результате реализации инвестиционной программы мощность по 

электроэнергии к концу 2014 года планируется увеличить до ~5 200 МВт. В 

компании работает около 4000 человек. 

В бизнес-структуре корпорации Fortum активы ОАО "Фортум" и ОАО 

"ТГК-1" выделены в дивизион "Россия". 

Производственная деятельность ОАО "Фортум" сосредоточена на Урале и в 

Западной Сибири. Восемь действующих электростанций компании производят 

тепловую и электрическую энергию, работая в режиме когенерации. Основным 

видом топлива для электростанций ОАО "Фортум" является газ. В топливном 

портфеле компании уголь занимает около 5%. 

Электроэнергия и мощность, вырабатываемая станциями ОАО "Фортум", 

поставляется на оптовый рынок (ОРЭМ). Тепловая энергия реализуется на 

локальных тепловых рынках дочерним зависимым обществом - ОАО "Уральская 

теплосетевая компания". 

ОАО "Уральская теплосетевая компания" объединяет деятельность 

тепловых сетей в гг. Челябинск, Тюмень, Сургут, Тобольск. 

В рамках оптимизации организационной структуры создано три 

региональных подразделения - "Генерация Челябинской области", "Генерация 

Тюменской области", "Генерация в Ханты-Мансийском АО". Децентрализация 

позволила улучшить управляемость процессами и повысить уровень 

эффективности производства. Приоритетом в производственной деятельности 
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является переход к современным, энергосберегающим технологиям и стремление 

минимизировать всевозможные риски для человека и окружающей среды. 

Сегодня наша страна находится на четвертом месте по объемам 

потребляемой электроэнергии. Спрос на электроэнергию увеличивается с каждым 

годом. В связи с этим можно сделать вывод, что значение операционной 

деятельности в России для бизнеса Fortum будет только расти. Цель компании 

Fortum – добиться положительной экономической добавленной стоимости в 

России. Успешная реализация ОАО "Фортум" своей инвестиционной программы 

позволила к концу 2014 года увеличить установленную мощность российских 

активов на 2 400 мегаватт. Компания Fortum является экономически 

ответственной корпорацией. Это выражается в создании конкурентоспособности, 

хороших показателей операционной деятельности, что в итоге обеспечивает ей 

прибыльность и рост. 

Компания успешно выполняет принятые на себя обязательства в области 

экологии и охраны окружающей среды, соблюдает права своих сотрудников, 

отвечает ожиданиям клиентов. ОАО "Фортум" базируется в развитых 

промышленных регионах Урала и Западной Сибири. Положительная оценка 

компании основывается на учете существующего и перспективного спроса на 

электроэнергию в регионах своего присутствия, а также возможностях компании 

удовлетворять спрос за счет строительства и ввода новых мощностей. 

Сегодня инвестиционные вложения корпорации Fortum в российскую 

электроэнергетику составляют порядка 2.5 миллиардов евро. Строительство и 

ввод новых мощностей осуществляется за счет средств, полученных с 

дополнительного выпуска акций ОАО "Фортум, а также за счет собственных и 

заемных средств. В настоящее время инвестиционная программа компании 

"Фортум" является самой значительной в сфере тепловой генерации России. 

Общий прирост мощности по электрической энергии в период 2010-2014 гг. за 

счет реализации своей инвестиционной программы равен 2 400 МВт, что 

составляет 85%. Три из пяти имеющихся инвестиционных проектов были 

завершены в 2011 г., в результате чего в строй введено более 600 МВт новой 
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мощности. В настоящее время заканчивается строительство Няганской ГРЭС 

(ХМАО-ЮГРА). 

Три из пяти инвестиционных проектов завершены в 2011 г. - введено более 

600 МВт новой мощности. В настоящее время продолжается строительство 

Няганской ГРЭС (ХМАО-ЮГРА). 

2.3 Тенденции развития энергетики в России 

Современный электроэнергетический комплекс России включает около 600 

электростанций. Общая установленная мощность электростанций России 

составляет 218 145,8 МВт. Установленная мощность парка действующих 

электростанций по типам генерации имеет следующую структуру: тепловые 

электростанции 68,4%, гидравлические - 20,3%, атомные - около 11,1 %. 

Лидирующее положение теплоэнергетики является исторически 

сложившейся и экономически оправданной закономерностью развития 

российской энергетики. 

Тепловые электростанции (ТЭС), действующие на территории России, 

можно классифицировать по следующим признакам: 

- по источникам используемой энергии - органическое топливо, 

геотермальная энергия, солнечная энергия; 

- по виду выдаваемой энергии - конденсационные, теплофикационные; 

- по использованию установленной электрической мощности и участию ТЭС 

в покрытии графика электрической нагрузки - базовые (не менее 5000 ч 

использования установленной электрической мощности в году), 

полупиковые или маневренные (соответственно 3000 и 4000 ч в году), 

пиковые (менее 1500-2000 ч в году). 

В свою очередь, тепловые электростанции, работающие на органическом 

топливе, различаются по технологическому признаку: 

- паротурбинные (с паросиловыми установками на всех видах органического 

топлива: угле, мазуте, газе, торфе, сланцах, дровах и древесных отходах, 

продуктах энергетической переработки топлива и т.д.); 

- дизельные; 
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- газотурбинные; 

- парогазовые. 

Наибольшее развитие и распространение в России получили тепловые 

электростанции общего пользования, работающие на органическом топливе (газ, 

уголь), преимущественно паротурбинные. 

Крупнейшей теплоэлектростанцией на территории Российской Федерации и 

всей Евразии является Сургутская ГРЭС-2, мощность которой составляет 5 600 

МВт. Станция работает на природном газе. Среди электростанций, потребляющих 

уголь, наибольшей установленной мощностью в 3 800 МВт обладает Рефтинская 

ГРЭС. К большим российским ТЭС также относят Сургутскую ГРЭС-1 и 

Костромскую ГРЭС, мощность каждой из которых превышает 3 тыс. МВт. 

В результате реформирования в отрасли теплоэнергетики, крупнейшие ТЭС 

были объединены в оптовые генерирующие компании (ОГК) и территориальные 

генерирующие компании (ТГК). В настоящий момент главными задачами 

развития отрасли является техническое перевооружение и реконструкция старых 

электростанций, к задачам также можно отнести строительство новых мощностей, 

на которых будут использоваться передовые технологии в области 

электроэнергии. 

Гидроэнергетика является ключевой составляющей Единой Энергосистемы 

страны. Она располагает более, чем 90% резерва регулировочной мощности. 

Гидроэлектростанции являются наиболее маневренными из всех существующих 

ныне типов тепловых станций. В случае необходимости ГЭС могут увеличить 

объем производимой электроэнергии и тепла. 

Широкие возможности развития российской гидроэнергетики обусловлены, 

прежде всего, большим гидроэнергетическим потенциалом страны. Сегодня на 

территории РФ находится около 9% всех мировых запасов водных ресурсов. 

Наша страна занимает почетное второе место по обеспеченности данными 

ресурсами, опережая Соединенные Штаты Америки, Бразилию, Канаду и другие 

страны. 
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Суммарный теоретический гидроэнергопотенциал России приблизительно 

равен 2 900 млрд кВт-ч выработки электроэнергии в год или 170 тыс. кВт/ч на 1 

кв.км территории. Правда, в настоящее время освоено около 20% данного 

потенциала. Серьезным препятствием на пути развития отечественной 

гидроэнергетики является, в первую очередь, удаленность ресурсов, которые 

преимущество находятся на территории центральной и восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке, от главных потребителей электроэнергии, располагающихся в 

центральной части страны. 

Электроэнергия, ежегодно вырабатываемая российскими 

гидроэлектростанциями, дает экономию в 50 млн тонн условного топлива, 

потенциал экономии составляет 250 млн тонн. В итоге, это позволяет снижать 

выбросы углекислого газа до 60 млн тонн в год. Такое значимое преимущество 

обеспечивает стране возможность создавать практически неограниченный 

потенциал прироста мощностей энергетики в условиях необходимости 

соблюдения требований по защите окружающей среды от вредоносных выбросов. 

Помимо производства электроэнергии с использованием возобновляемых 

ресурсов, гидроэнергетика играет немаловажную роль в формировании и 

поддерживании систем питьевого и промышленного водоснабжения, в развитие 

отечественного судоходства и рыборазведении, а также в борьбе с паводками и 

наводнениями, благодаря регулированию речного стока. 

Сегодня в нашей стране насчитывается 102 работающие 

гидроэлектростанции мощностью свыше 100 МВт, суммарная установленная 

мощность которых равна 46 000 МВт. По этому показателю Россия занимает 5 

место в мире. В 2011 году усилиями отечественных ГЭС было произведено 153,3 

млрд кВт/ч электроэнергии. Таким образом, доля гидроэлектростанций в общем 

объеме производства электроэнергии в стране в 2011 году составила порядка – 

15,2%. 

Стоит отметить, что наша страна знакома с технологией ядерной 

электроэнергетики полного цикла: от добычи урановых руд до производства 

электроэнергии. Сегодня в России построены и успешно эксплуатируется 10 
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атомных электростанций (АЭС). Это почти 33 энергоблока установленной 

мощностью 23,2 ГВт. Они производят порядка 17% всего электричества. На 

территории страны сегодня строятся еще 5 атомных электростанций. 

Наибольшее распространение атомная энергетика получила в европейской 

части страны, где производится 30% электроэнергии, и в Северо-Западной части, 

где вырабатывается 37%.  

Рекордсменом по объемам производства электроэнергии АЭС стал 2011 год. 

В этом году атомными электростанциями было выработано 172,5 млрд кВт/ч, что 

составило около 1,5% прироста по сравнению с предыдущим, 2010 годом.  

Сегодня одним из наиболее перспективных направлений развития 

электроэнергетики в России является геотермальная энергетика. В связи с чем, в 

стране производится разведка месторождений термальных вод. В настоящее 

время известно уже 56 месторождений с потенциалом, превышающим 300 тыс. 

м/сутки. 20 из них сейчас находятся в разработке – это Паратунское на Камчатке, 

Кизлярское и Махачкалинское в Республике Дагестан, Мостовское и 

Вознесенское в Краснодарском крае, Казьминское и Черкесское, расположенные в 

Карачаево-Черкессии и Ставропольском крае. Стоит отметить, что общий 

потенциал термальных вод, который по приблизительным оценкам равен в 1 ГВт 

электрической мощности, используется сегодня в размере чуть более 80 МВт 

установленной мощности. Функционирующие в нашей стране геотермальные 

электростанции преимущественно расположены на Камчатке и Куриллах. 

 

2.4 Тенденции развития энергетики в мировой экономике 

Рассмотрим динамику энергопотребления в XX в. и тенденции ее развития в 

XXI в. 

Ведущая роль энергетики в мировой экономике, безусловно, будет 

сохраняться и в XXI в. В двадцатом столетии мировое ВВП (Y) фактически росло 

пропорционально объему вырабатываемой человечеством энергии (E), т.е. Y~E, 

что легко можно показать. Большинство развитых стран имеют похожую 

структуру производства и потребления первичной энергии. Приблизительно 40% 
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полной выработки энергии тратится на промышленное производство, 25% - на 

транспортные средства всех видов и остальные 35% - на отопление, освещение, 

приготовление пищи. Разделение мира на развитые и развивающиеся страны 

заметно сказывается на количестве производимой энергии и характере ее 

распределения. В настоящее время 2/3 энергии потребляется в промышленно 

развитых странах с населением несколько больше 1 млрд человек, 1/3 приходится 

на остальных (чуть менее 6 млрд) жителей планеты. 

В XX в. в мире произошло 15-кратное увеличение уровня потребления 

энергоресурсов при росте численности населения Земли в 3,8 раза. Конечно, 

представляет большой интерес сравнение роста населения с ростом потребления 

энергии как главного ресурса развития. Такое исследование с целью установления 

функциональной связи между величиной глобального потребления энергии и 

ростом численности населения мира было предпринято Дж. Холдреном [Holdren, 

1991]. Он показал, что суммарное потребление энергии E на всем протяжении XX 

в. было пропорционально квадрату численности населения Земли N: 

                                                                   (2.1) 

Практически все стороны жизни и деятельности человека связаны с 

использованием того или иного вида энергии. Поэтому рост энергопотребления 

человека приводил к улучшению комфортности его жизнедеятельности, что в 

свою очередь положительно сказывалось на увеличении численности населения. 

Эти два фактора и привели к бурному росту мирового потребления и 

производства энергии в XX в. Растущая численность населения мира вызывает 

дальнейший рост потребности в топливно-энергетических ресурсах, 

обеспечивающих современное индустриальное развитие и расширение 

производства продовольствия. В этой связи естественно возникает вопрос: 

сохранится или нет в XXI в. та квадратичная закономерность (2.1) развития 

энергопотребления, которая имела место в XX столетии? Прежде чем ответить на 

этот вопрос, рассмотрим основные характеристики энергопотребления. 

Самым общим показателем, отражающим уровень потребления и 

потребностей, является потребление энергии на душу населения. Без достижения 
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некоторого критического уровня потребления энергии невозможно достижение 

требуемого развития производительных сил и экономического благосостояния. 

Учитывая, что разные страны имеют в настоящее время неодинаковые уровни 

энергопотребления, можно отметить существенную региональную 

дифференциацию душевого энергопотребления, как показано в таблице 2.1. 

Таблица 2.1− Уровни душевого энергопотребления ведущих стран мира в 

ХХI веке. 

  

Страны 

Душевое энергопотребление, т.у.т./чел. 

Настоящее время К середине века 

Мир в целом 2,4 2,5 

Страны с душевым 

энергопотреблением выше 

среднего 

6,9 4,0 

США 9,5 5,5 

Россия 6,2 4,5 

ЕС и Япония 5 3,5 

Страны с душевым 

энергопотреблением ниже 

среднего 

1 2,25 

КНР 1,2 2,25 

Индия 0,8 2,25 

 

Так, развитые страны имеют энергопотребление на душу населения в 2,5 

раза выше, чем в среднем по миру. 

С другой стороны, развивающиеся страны имеют душевое 

энергопотребление более чем в 2,5 раза ниже среднемирового потребления. 

Разрыв между странами мира в душевом энергопотреблении достигает более чем 

10-кратного уровня. 

Вместе с тем оценка динамики мирового энергопотребления за последние 

100 лет свидетельствует о постоянно сокращающемся разрыве между душевым 
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потреблением энергии в развитых и развивающихся странах. Так, если в начале 

прошлого столетия этот разрыв был почти 52-кратным, то уже в конце столетия 

он составлял 7-кратную величину (табл.2.2). Причем для развивающихся стран 

характерна тенденция быстро сокращающегося разрыва фактического душевого 

потребления энергии относительно среднемирового. Так, если в начале столетия 

этот разрыв был более чем 22-кратным, то уже в конце столетия он имел 

кратность, равную 2,5. 

Таблица 2.2 − Отношение душевого энергопотребления в странах мира. 

Годы Отношение душевого энергопотребления, отн. ед. 

Развитых стран к 

развивающимся 

Среднего по миру к 

развивающимся странам 

1900 52 22,5 

1930 27 10,9 

1950 19,7 7,5 

1980 17,9 6,1 

2000 7,1 2,5 

 

В последние 30 лет произошли значительные изменения в мировой 

энергетике, связанные прежде всего с переходом от экстенсивного пути ее 

развития, от энергетической эйфории к прагматической энергетической политике, 

основанной на повышении эффективности использования энергии и всемерной ее 

экономии. Поводом для этих изменений стали энергетические кризисы 1973 г. и 

1979 г., заметное истощение запасов ископаемых топлив и удорожание их добычи 

и, наконец, не в последнюю очередь - озабоченность по поводу ухудшения 

экологической ситуации как на суше, так и в атмосфере Земли. Начиная с 80-х гг. 

прошлого столетия фактор роста душевого потребления стал снижаться, 

постепенно замещаясь фактором повышения коэффициента использования 

энергии. Таким образом, логика развития энергопотребления в XXI в. требует 

минимизации регионального разрыва и, в первую очередь, за счет существенного 
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понижения душевого энергопотребления в развитых странах и значительного 

повышения энергопотребления в развивающихся странах. 

Очевидно, что такие авангардные страны с динамично развивающимися 

рынками, как Китай и Индия, в XXI в. значительно повысят свое душевое 

энергопотребление. 

В целом ожидается, что развивающиеся страны повысят душевое 

энергопотребление до среднемирового уровня в 2,5 т. у. т., обеспечивающего 

индустриализацию экономики. 

Развитые страны после энергетического кризиса резко повысили 

эффективность использования энергии путем широкомасштабного использования 

энергосберегающих технологий. Фактическое снижение душевого потребления 

энергии в развитых странах началось уже в 1990-х гг. Это снижение будет 

продолжаться весь XXI в. Нынешний мировой экономический кризис и 

невиданный рост цен на нефть только ускорят этот процесс. Таким образом, 

переход к новой парадигме энергопотребления - это автономный процесс, 

обусловленный главным образом постепенным исчерпанием органического 

ископаемого топлива и перманентным ростом мировых цен на него. Уже к 

середине XXI в., к концу реализации грядущей шестой технологической ступени 

(2015-2050 гг.), душевое потребление энергии в развитых странах снизится до 40-

45% и затем стабилизируется, выйдя на стационарные уровни, указанные в табл.1. 

Последние должны стать нормативами на будущее для развитых стран. Они 

также отвечают обязательствам, взятым развитыми странами на Копенгагенской 

конференции ООН по окружающей среде (2009 г.) К тому же, эксперты полагают, 

что уровень душевого энергопотребления выше 3,5 т. у. т. /год является весьма 

комфортным для граждан развитых стран. 

Исследуя указанные тенденции в душевом энергопотреблении в различных 

странах мира, автор работы [47] пришел к выводу, что в XXI в. среднемировое 

потребление энергии на душу населения на Землe уже к 2030 г. стабилизируется 

на уровне 2,6-2,5 т. у. т. на человека в год, как показано на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1− Прогноз мирового энергопотребления на душу населения. 

 

Умножая эту величину на прогноз роста численности населения мира в XXI 

в., они дали прогноз суммарного потребления энергии (E) в мире (рисунок 2.2). 

  

Рисунок 2.2 − Прогноз потребления энергии в мире.  

С другой стороны, исследуя динамику душевого потребления энергии в 

зависимости от численности населения мира, Ю.А. Плакиткин также пришел к 

заключению [47], что в XXI в. душевое потребление энергии в мире 

стабилизируется и займет энергетическую "полку" на уровне примерно 2,5-2,8 т. 

у. т. на человека в год, как показано на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 − Зависимость мирового душевого потребления 

энергии(т.у.т./чел.) от численности населения мира (млрд. чел.) 

Следует отметить, что стабилизация среднемирового душевого потребления 

энергии на уровне 2,5 т. у. т. в год возможна лишь при трех одновременно 

выполняемых условиях: 

1) сокращение душевого потребления энергии в развитых странах на 40% - с 

6,9 т. у. т. /год до 4 т. у. т. /год; 

2) увеличение примерно на 150% до среднемирового уровня в 2,5 т. у. т. 

/год душевого потребления энергии в развивающихся странах (с 1 т. у. т. /год в 

настоящее время); 

3) опережающие темпы роста эффективности использования потребляемой 

энергии. 

Переход к режиму стабилизации душевого потребления энергии в мире в 

XXI в. назовем переходом к новой парадигме энергопотребления. Полагая 

справедливой тенденцию к стабилизации душевого потребления энергии во всех 

без исключения странах мира, отметим, что уровень стабилизации и сроки его 

достижения будут существенно различны для каждой страны. Итак, в 

соответствии с новой парадигмой энергопотребления в XXI в. мировые объемы 

производства энергии будут расти прямо пропорционально численности 

населения Земли: 

(т.у.т./год)       (2.2) 
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Таким образом, имея долгосрочный прогноз роста численности населения 

мира, по формуле (2.2) мы легко сможем рассчитать прогноз мирового 

энергопотребления в XXI в. Исходя из новой парадигмы потребления энергии, Ю. 

Плакиткин предложил модель душевого энергопотребления для XXI в. для 

различных стран, которая представлена в графической форме на рисунке 2.4. 

 

 

  

Рисунок 2.4 − Прогноз душевого потребления энергии (т.у.т./чел.) в 

развитых и развивающихся странах. 

Для реализации душевого энергопотребления по этой модели необходимо, 

чтобы эффективность использования потребляемой энергии, как утверждалось 

выше, росла опережающими темпами. Предполагается, что коэффициент 

использования потребляемой энергии будет увеличиваться по логистической 

кривой, как показано на рисунке 2.5. Коэффициент использования энергии 

отражает уровень технологического развития в энергетике. 
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Рисунок 2.5 − Прогноз изменения коэффициента использования энергии в 

развитых странах, % 

Все это справедливо как для развитых, так и развивающихся стран с 

некоторым временным сдвигом, который будет постепенно уменьшаться. 

Благодаря этому душевое потребление энергии стабилизируется на уровне 2,5 т. 

у. т. в год. А этого вполне достаточно для комфортного проживания человека в 

современных условиях. 

Описанные выше модели душевого энергопотребления для развитых и 

развивающихся стран в XXI в. с удовлетворительной точностью можно описать 

логистическими кривыми, характеризующими переход к новой парадигме 

энергопотребления. 

 

2.5 Техническое обоснование применения ВЭУ в регионе.  

Однако пока энергопотребление продолжает расти, а технологии 

производства энергии устаревают и не удовлетворяют нормам экологичности, 

рассмотрим возможности применения ВИЭ в программах модернизации 

энергетических компаний Челябинской области.   

Выделим два основных направления включения ВИЭ в состав генерирующих 

предприятий. Первый установка ВЭУ мегаваттного класса в Челябинской 

области, второй – установка ВЭУ там, где они будут работать наиболее 

эффективно, и транспортировать полученные энергоресурсы в места потребления. 
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Для определения ожидаемой выработки электроэнергии в конкретном 

местоположении необходимо располагать данными о распределении скорости 

ветра по градациям и расчетным значением давления ветра (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 − Карта расчетного значения давления ветра.  

 Учитывая изменчивость скорости ветра во времени, для получения 

достоверных данных о повторяемости  необходимо иметь ряд наблюдений по 

флюгеру или анеморумбометру. Недостатком наземных наблюдений за ветром 

является существенная их зависимость от степени защищенности метеостанции. 

Практически наблюдения за ветром на метеостанциях характеризуют условия 

ветрового режима на самой станции, а не того района, где предполагается 

устанавливать ВЭУ. Поэтому для того, чтобы уточнить расчетные значения 

скорости ветра, необходимо произвести измерения скорости на месте и высоте 

предполагаемой установки ВЭУ. 

Порядок расчета: 

1.Для расчета выработки энергии ВЭУ в конкретном пункте на заданной 

высоте необходимо уточнить значение скорости ветра на уровне флюгера и 

ввести поправку на изменение скорости zu , приведя ее к высоте оси 

ветроколеса, с учетом рельефа и климатических условий местности  
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(таблица 2.3). На основе закона распределения ветра рассчитать среднюю 

скорость ветра, приведенную к высоте оси ветроколеса в каждом месяце. 

m

ф

оси
фh

H

H
UU  , м/с  ,    (2.3) 

Uh – скорость ветра на высоте оси ветроколеса; 

Uф – скорость ветра на высоте флюгера; 

Носи, Нф – высота оси и флюгера ветроколеса; 

m – коэффициент изменения скорости ветра в зависимости от сезона;  

2.Определить среднегодовую скорость ветра на высоте флюгера, 

приведенную к высоте ветроколеса: 

m

ф

оси
.год.ср h H

Н
UU , м/с,     (2.4) 

где m – среднегодовой коэффициент изменения скорости ветра с 

увеличением высоты. 

kUU 0.год.ср h
, м/с,     (2.5) 

U0 – значение скорости ветра на высоте 10м; 

k – коэффициент изменения скорости ветра с увеличением высоты оси 

ветроколеса; 

Таблица 2.3 - Коэффициент изменения скорости ветра с высотой в нижнем 

100-метровом слое атмосферы в Челябинской области в условиях ровной 

открытой местности. 

Сезон 
Высота, м. m 

10 20 40 60 80 100  

Зима 1 1,12 1,26 1,35 1,43 1,50 0,17 

Весна 1 1,17 1,36 1,50 1,59 1,66 0,22 

Лето 1 1,18 1,40 1,55 1,67 1,76 0,24 

Осень 1 1,12 1,26 1,35 1,43 1,50 0,17 

Год 1 1,15 1,32 1,44 1,53 1,60 0,20 
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3. Найти значение дисперсии скорости σи для каждой конкретной 

ветроустановки по среднегодовой скорости ветра: 

Uu 5,0  м/с,     (2.6) 

4. Определить величину коэффициента z в зависимости от скорости ветра на 

высоте оси ВЭУ: 

i
i

u

U U
z  ,     (2.7) 

где  zi - коэффициент отклонения скорости от среднего значения; 

Ui - текущее значение скорости. 

5. Из графика распределения скоростей ветра в безразмерных координатах 

определить значения коэффициента скорости ветра uf  в зависимости от iz  

(рисунок 2.7). 

σf (u)=f(zi),     (2.8) 

 6. По вычисленным значениям f u  определить значения функции 

плотности распределения:  

u

uf
uf ,     (2.9) 

7. Рассчитать продолжительность скорости ветра по градациям - 
iu
t : 

Tuft
iu

,      (2.10) 

где T=8760 часов. 

Выработка электроэнергии ветроагрегатом в месте его установки зависит от 

энергетических характеристик ветра и конструкции ветроагрегата. 

Мощность ветрового потока вычисляется по следующей формуле: 

P = 0,5 ⋅ ρ ⋅ A ⋅U3
 ,     (2.11) 

где: P - мощность ветрового потока, Вт; 

ρ - плотность воздуха, 1,29 кг/м
3
, при обычных условиях; 

A - поперечная площадь сечения ветрового потока, м
2
; 

U – скорость ветра, м/с 
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Рисунок 2.7 − Распределение скорости ветра на территории Челябинской 

области. 

По известной среднегодовой скорости ветра, считая, что распределение 

скоростей ветра имеет типичный характер, средняя мощность ветрового потока 

определяется из выражения: 

Pс= 0,65 ⋅ A ⋅ U3,     (2.12) 

где: РС - средняя мощность ветра, Вт; 

U - средняя скорость ветра, м/с. 

Современные ВЭУ способны преобразовывать только около 25% полной 

мощности воздушного потока в полезную мощность, поэтому: 

PВЭУ= 0,25 ⋅ 0,65 ⋅ AК ⋅ U
3
=0,163 ⋅ AК ⋅ U

3
,   (2.13) 

где: PВЭУ - мощность на выходе ветроагрегата, Вт; 

AК = 0,785·D
2
 - площадь поверхности, ометаемой ветроколесом диаметром D, 

м
2
; 

U - средняя скорость ветра на уровне ступицы ветроколеса, м/с. 

Количество энергии, которую вырабатывает ветроагрегат за расчетный 

период времени можно определить следующим образом: 

W=PВЭУ ⋅ T/1000,     (2.14) 

где: W - количество вырабатываемой энергии, кВт·ч; 

T - расчетное время работы ветроагрегата, ч. 
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Таким образом, для ветроагрегата определяются основные технические 

параметры проектируемой ВЭУ. 

2.2 Техническое обоснование применения ВЭУ в структуре производства 

энергоносителя.  

2.2.1. Описание концепции идеи производства водорода с применением ВЭУ. 

Анализируя тенденции науки и техники можно заметить движение  в сторону   

замены углеводородного топлива применяемого в автотранспорте на электротягу 

и водород в качестве топлива. Применение  автомобилей на электрической тяге в 

нашей стране затруднено вследствие климатических и инфраструктурных 

особенностей. Преимущества использования водорода в качестве топлива – 

экологичность, неограниченность запасов  сырья для производства водорода. 

Перспективным во всех отношениях является  способ производства водорода 

электролизом воды. Эта технология очень проста и экологически безопасна, но 

дорогостояща за счет большого энергопотребления. В настоящее время цена 

электролизного водорода в зависимости от тарифа на электроэнергию и объема 

производства составляет 5-8 долларов/кг.  Но цена может значительно 

уменьшится, если использовать энергию ВЭУ.

 

Рисунок 2.8 − Распределения среднегодовой скорости ветра на территории 

Российской Федерации. 
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Анализируя карту распределения среднегодовой скорости ветра в России 

(рисунок 2.8) можем выделить наиболее перспективный для установки ВЭУ 

регион. 

Еще одним немаловажным фактором, влияющим на возможность возведения 

ВЭУ и совмещения ее с электролизерами, является наличие необходимой 

инфраструктуры  - трубопроводов, компрессоров, необходимого обслуживающего 

персонала. Сопоставив карту распределения среднегодовой скорости ветра и 

карту добычи природного газа в России (рисунок 2.9), можно сделать вывод о 

целесообразности сооружения ветроэнергетического  комплекса в районе 

полуострова Ямал. В этом случае, появляется возможность использования 

существующей инфраструктуры, задействованной  для добычи, переработки и 

транспортировки природного газа  по мере истощения его запасов.  

 

Рисунок 2.9 − Схема расположения газопроводов на европейской территории 

России.  

Сама идея совмещения электролизеров с возобновляемыми источниками 

энергии не нова, существуют экспериментальные проекты, в которых  водород 

используется в качестве вещества аккумулирующего энергию. Технология 

использования водорода в качестве моторного топлива так же довольно 
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распространена – многие автомобильные гиганты проектируют и начинают  

выпуск  автомобилей работающих на водороде. 

2.2.2 Обоснование выбора типа ВЭУ.  

С целью выбора ВЭУ с минимальной стоимостью вырабатываемой энергии 

и минимальными издержками на строительство рассмотрим возможность 

применения ВЭУ большой мощности и определим эту мощность. 

 В рамках работы, ограничимся рассмотрением горизонтально-осевых ВЭУ 

с ветроколесом крыльчатого типа, которые могли бы производить, электрическую 

энергию, пригодную для подачи в электролизеры. 

 На основании оценки альтернативных схем ВЭУ и предварительных 

экономических исследований приходим к выводу, что для получения 

минимальной стоимости энергии ВЭУ должна иметь двухлопастное ветроколесо с 

регулируемым углом установки лопастей и постоянной частотой вращения. 

Ветроколесо, работающее при расположении за башней, должно приводить во 

вращение синхронный или асинхронный генератор через повышающий редуктор.  

В процессе решения задачи по выбору оптимальных параметров были 

использованы расчетные данные, полученные корпорацией General Electric. 

При расчете этих параметров GE совместно с управлением NASA были 

заданы кривые распределения скорости ветра, которые были использованы для 

всех энергетических расчетов в проектных исследованиях. Были получены 

данные о капитальных вложениях и стоимости энергии для ряда ВЭУ в диапазоне 

изменения мощности от 50 до 3000 кВт, рассчитанных по условию минимума 

стоимости вырабатываемой энергии.  

Результаты решения задачи по выбору оптимальных параметров ВЭУ на 

рисунке  2.10 показаны непрерывными линиями в виде зависимости стоимости 

энергии от среднегодовой скорости ветра Vr установленной мощности ВЭУ /уст. 

Эти кривые соответствуют ВЭУ с параметрами, оптимизированными по условию 

минимума стоимости вырабатываемой энергии для заданной Vr.  



 

58 

 

 

Рис. 2.10 − Зависимости стоимости энергии сэ, производимой ВЭУ, от их 

установленной мощности Руст и среднегодовой скорости ветра Vr, полученные в 

результате исследования по выбору параметров. 

По результатам  можно заметить, что для заданной среднегодовой скорости 

ветра vr стоимость энергии выше для ВЭУ, имеющих малую мощность в пределах 

их рассмотренных значений. В исследованиях  получено, что затраты на 

производство энергии очень медленно снижаются при увеличении уровня 

мощности для всех среднегодовых скоростей ветра, однако,  после снижения 

стоимость энергии начинает возрастать при повышении мощности до уровня 

приблизительно 700 кВт для Vr = 5,4 м/с, 800 кВт для Vr=6,7 м/с и 1500 кВт для 

Vr=8 м/с. Тот факт, что одна кривая уже достигает минимума, в то время как 

другие кривые продолжают еще монотонно снижаться, является, главным 

образом, следствием предположения об изменении стоимости ветроколеса при 

увеличении его диаметра. 

Коэффициент использования установленной мощности показывает, 

насколько эффективно используется ВЭУ. Чтобы увеличить этот коэффициент, 

применяют ветроколеса большего диаметра, чем это нужно для данной 

установленной мощности. Поэтому ВЭУ эксплуатируется с установленной 

мощностью большее число часов. Однако ВЭУ высокой мощности не обязательно 

производят энергию с наименьшей стоимостью; они вырабатывают больше 

энергии, но являются более дорогими вследствие увеличенного размера 

ветроколеса. 

Выбор ВЭУ с минимальной стоимостью энергии или с более высоким КПД 

зависит от условий ее эксплуатации: если вся вырабатываемая энергия может 
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быть использована в любое время, ВЭУ с минимальной стоимостью энергии 

предпочтительнее; если же для использования всей энергии необходимо ее 

аккумулирование, то лучше ВЭУ с более высоким коэффициентом использования 

установленной мощности. Во многом выбор определяется условиями и 

требованиями потребителей. 

К нашему проекту наилучшим образом подходят ВЭУ мощностью 1500 

КВт, т.к. среднегодовое значение ветра 10-15 м/с и вся выработанная энергия 

будет потребляться электролизерами и вспомогательным оборудованием.  

2.2.3 Состояние и проблемы развития водородной энергетики 

В свободном состоянии и при нормальных условиях водород является 

бесцветным газом, без вкуса и запаха, плотностью 0,084 кг/м3. В газообразном 

состоянии при любом давлении водород обладает меньшей энергией, чем 

природный газ, метанол, пропан, бензин (на единицу объема). Жидкий водород 

(при температуре 20 K) занимает 1/700часть его объема в газообразном 

состоянии. По удельному массовому энергосодержанию жидкий водород, 

имеющий высшую теплоту сгорания 142,8 МДж/кг, почти в 3,5 раза превышает 

данный показатель нефтяных видов топлива. Это главная причина, по которой 

жидкий водород используется как топливо для летательных аппаратов, где 

высокое энергосодержание на единицу  массы имеет первостепенное значение. 

Для успешного развития водородной энергетики должны быть разработаны 

эффективные методы и процессы широкомасштабного получения дешевого 

водорода. На рисунке 2.11 изображены основные способы получения водорода в 

наши дни.   
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Рисунок 2.11− Основные способы получения водорода 

Так же, не менее важно рассмотреть  технологии хранения водорода, 

транспортирования и использования. На современном этапе риформинг 

(конверсия) углеводородов получил в мире промышленное распространение. 

Сегодня на его долю приходится 96% мирового производства водорода (50 млн. 

т), из которых 48 производится риформингом метана, 30 – нефти, 18 – угля. 

Стоимость водорода, полученного риформингом метана, для потребителя равно 

4,5 долларов/кг, что эквивалентно цене бензина ~ 1 доллар/л. Цена водорода, 

получаемая конверсией метана, примерно в 3-4 раза ниже, чем получаемого 

электролизом воды. Но проблема этой технологии состоит в том, во-первых, в 

наличии попутных выбросов углекислого газа и других негативных 

экологических последствий, во-вторых, в исчерпаемости природного газа. 

Поэтому альтернативным и более перспективным во всех отношениях 

остается способ производства водорода электролизом воды (4 % мирового 

производства) с потреблением электроэнергии, получаемой различными 

способами. Эта технология очень проста и экологически безопасна, но 

дорогостояща. В настоящее время цена электролизного водорода в зависимости 

от тарифа на электроэнергию и объема производства составляет 5-8 долларов/кг. 
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Такая же стоимость водорода и при получении его с использованием ВИЭ (ветер, 

солнечная энергия, сжигание биомассы). 

При регулярной эксплуатации электролизера (более 5 000 часов в год) 

стоимость водорода на 65-70% определяется стоимостью электроэнергии. 

Разница в стоимости водорода, полученного при использовании 

электроэнергии по средней цене и при использовании «дешевой» электроэнергии 

ночного времени отличается в 2,5-3 раза. Поэтому целесообразно запускать 

электролизеры в работу в ночное время, что выровняет больше нагрузок в 

энергосистеме. Очень важным аспектом способа получения водорода 

электролизом из воды является отсутствие зависимости от оставшихся запасов 

углеводородного топлива, его стоимости, перебоев с поставками. В перспективе 

этот способ получения водорода займет основное место в промышленности.  

Возможность аккумулирования хранения и использования водорода в 

различных формах и состояниях, транспортирования и распространения через 

сетевую систему и доставка потребителю в нужное время и в нужное место – это 

важнейшее достоинство водорода, отсутствующее у электроэнергии. Поэтому 

водород рассматривается как потенциально перспективное 

энергоаккумулирующее вещество. 

2.2.4 Электролиз морской воды 

В отличие от пресной воды ресурсы морской воды на Земле практически 

неограниченны, она легкодоступна и является сложным раствором - 

электролитов. В связи с этим использование ее для получения водорода путем 

электролиза представляет большой интерес.  

Однако использование морской воды для электрохимического производства 

водорода имеет ряд особенностей и представляет собой достаточно сложную 

техническую задачу. 

С термодинамической точки зрения вопрос об электролизе морской воды 

сводится к сопоставлению двух возможных электрохимических ячеек: Н2—02 и 

Н2—CI2. Термодинамические напряжения для водородно-кислородной ячейки с 
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морской водой в качестве электролита лежат в интервале 1,25—2,04 В,   в 

зависимости от состава воды и других условий проведения процесса. При тех же 

условиях термодинамические напряжения для водородно-хлорной ячейки 

составляют от 1,76 до 2,16 В. Значения напряжений этих ячеек связаны с током 

тафелевской зависимостью, токи обмена анодных реакций для ячеек Н2—O2 и 

Н2—Cl составляют соответственно 10
-10

 и 10
-3

 А·см
-2

. Реализация хлорной и 

кислородной реакции на аноде определяется соотношением конкурирующих 

величин: перенапряжения и кислотности среды. Последняя сильно зависит от 

условий перемешивания. 

При качественном анализе процесса можно пренебречь различием 

перенапряжений на катоде при высоких плотностях тока и исключить из 

рассмотрения омическое падение напряжения, считая его для обеих ячеек 

одинаковым. Тогда из сопоставления термодинамических напряжений ячеек 

следует, что при U—IR> 1,8 В в случае электролиза морской воды на аноде 

одновременно с выделением кислорода начнется активное выделение хлора. 

Поскольку   , с ростом U—IR выход хлора возрастает 

сильнее, чем выход кислорода, — вплоть до U—IR≈2,2 В, после чего дальнейший 

рост выхода хлора ограничивается предельной плотностью тока ионов хлора. 

Таким образом, при 1,8В≤U-IR≤2,2 В содержание хлора в выделяющихся на аноде 

газах максимально. При увеличении U—IR примерно до 2,6 В содержание хлора в 

кислороде будет уменьшаться. 

Предельная плотность тока ионов хлора в растворе, как показывают 

расчеты, составляет около 0,4 А·см
-2

. Однако уже при достижении плотности тока 

ионов хлора 0,04 А·см
-2

 концентрационное перенапряжение возрастает настолько, 

что при применяемых на практике напряжениях ячейки предельная плотность 

тока ионов хлора практически не достигается. Увеличение напряжения ячейки 

до U-IR≥2,6 В и плотности тока до 1 А·см
-2

 и выше практически весьма сложно в 

связи с резким возрастанием омического падения напряжения и увеличением 

тепловыделения в растворе. С другой стороны, электролиз морской воды при U-

IR≤1,8 В, когда выделение хлора практически несущественно, требует проведения 
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дорогостоящих мероприятий по уменьшению анодного перенапряжения (дорогие 

катализаторы, применение деполяризации анода, специальная структура 

поверхности анода и др.) и осуществляется при малых плотностях тока, что 

приводит к большому удорожанию установки. 

В связи с этим при электролизе морской воды на аноде практически всегда 

будет выделяться одновременно с кислородом большое количество хлора и 

возникают проблемы его утилизации на месте производства и связанные с этим 

вопросы защиты окружающей среды, что также приводит к существенному 

удорожанию установок. 

2.2.5 Хранение  и транспортировка водорода 

В качестве системы хранения водорода и кислорода могут быть рассмотрены 

цилиндрические ѐмкости объѐмом 100, 400, 800 м
3
 со сферическими днищами, в 

которых газы находятся под давлением. 

В качестве стоимостных характеристик системы хранения водорода и 

кислорода рассмотрены следующие зависимости: 

1)  = f(Ракк), где  – удельные капиталовложения в ѐмкость хранения 

водорода/кислорода с учѐтом изготовления, монтажа, обвязки автоматикой и 

сооружения крытых помещений, руб./м
3
; Ракк – давление аккумулирования 

водорода/кислорода в ѐмкости, МПа. При этом сжатие газов рассматривается по 

следующим вариантам (компрессорные установки поршневого типа):  

а) от 1 МПа до 2,2 МПа в одной ступени;  

б) от 1 МПа до 4,2 МПа в одной ступени;  

в) от 1 МПа до 6,4 МПа в двух ступенях; 

2) = f(Ракк), = f(Ракк) – удельные капиталовложения в емкость хранения 

1 кг водорода/кислорода с учѐтом изготовления, монтажа, обвязки автоматикой и 

сооружения крытых помещений, руб./кг. 

В качестве материала исполнения ѐмкостей принята низколегированная сталь 

марки 09Г2С. Температура хранения водорода и кислорода в ѐмкостях 

ѐмk ѐмk

2Н

ѐмk 2О

ѐмk
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принималась в интервале от 7°С до 27°С. При этом рассматривается интервал 

давлений аккумулирования водорода и кислорода 2,2–6,4 МПа. 

Методика оценки стоимостных показателей ѐмкости учитывает еѐ 

прочностной расчѐт, с целью определения толщины цилиндрической и 

сферической части, а также затраты на изготовление, транспортировку, монтаж. 

В табл. 2.4  приведены результаты расчетов удельных капиталовложений в 

ѐмкости хранения водорода и кислорода объѐмом 100, 400 и 800 м
3
 с учѐтом 

изготовления, монтажа, обвязки автоматикой и сооружения крытых помещений. 

Таблица 2.4 – Удельные капиталовложения в ѐмкости хранения водорода  

и кислорода объѐмом 100, 400 и 800 м
3
 

Давление 

аккумулирования, 

МПа 

Удельные капиталовложения в емкость 

данного объѐма, руб./м
3
 

100 м
3 

400 м
3 

800 м
3 

2,2 9150 9700 9700 

4,2 18300 16900 16700 

6,4 26750 25400 23900 

По результатам оценки = f(Ракк) и = f(Ракк) оказалось, что хранение 

водорода и кислорода эффективнее осуществлять в ѐмкостях объѐмом (400 – 

800 м
3
) и в интервале давлений 4,2 – 6,4 МПа. 

Транспортировку к местам потребления предполагается осуществлять с 

использование существующей трубопроводной системы с газодожимными 

компрессорами. Стоимость такой транспортировки для расчетов возьмем из 

тарифных ставок на транспортировку газообразного топлива компании 

«Газпром».  

 

 

 

 

 

2Н

ѐмk 2О

ѐмk
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Выводы по разделу 

В разделе представлена характеристика энергетической отрасли, 

обозначены основные проблемы интеграции ВИЭ в отрасль. Произведен обзор 

генерирующих компаний Челябинской области и состояние энергетической 

отрасли. Определены основные тенденции развития энергетики в мировой 

экономике и в экономике России. Приведено техническое и экономическое 

обоснование идеи  производства водорода с применением ВЭУ. Обозначены 

основные проблемы использования водорода как энергоносителя – получение, 

транспортировка, хранение, применение.  
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3. Организация управления процессом внедрения систем 

альтернативной энергетики.  

3.1 Обзор потенциальных инвесторов ВИЭ в регионе.  

В процессе прохождения производственной практики, была собрана 

финансово-экономическая информация по крупнейшей в челябинской области 

энергетической корпорации – ОАО «Фортум».  Это, пожалуй, единственная 

организация, способная проинвестировать строительство объектов ВИЭ  в 

регионе. Поэтому в дальнейших финансовых расчетах выводы о финансовой 

привлекательности того или иного проекта будем производить основываясь на 

реализованных проектах этой корпорации.  

3.1.1. Характеристика ОАО «Фортум» 

«Фортум» (далее по тексту также – ОАО «Фортум», Общество) является 

одним из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электрической 

энергии на Урале и в Западной Сибири. Суммарная установленная мощность 

филиалов, дочерних и зависимых обществ ОАО «Фортум» на конец отчетного 

года составила по электроэнергии 4 249,74 МВт, по тепловой энергии – 13 465,8 

МВт. В структуру Общества входят девять теплоэлектростанций. Пять из них – в 

Челябинской области, четыре – в Тюменской области. Няганская ГРЭС после 

завершения строительных работ будет одной из самых крупных и современных 

тепловых электростанций. Основными видами деятельности ОАО «Фортум» 

являются:  

- поставка (продажа) электрической энергии, пара и горячей воды (тепловой 

энергии);  

- производство электрической энергии;  

- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой 

энергии).  

- Основными факторами, влияющими на состояние отрасли 

(электроэнергетики) в целом и на деятельность Общества, в частности, 

являются:  

- старение основного оборудования (электростанций, электрических и 

тепловых сетей) энергокомпаний;  
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- реализация инвестиционной программы по строительству новых 

генерирующих мощностей;  

- искусственное сдерживание роста тарифов;  

- сокращение уровня перекрестного субсидирования;  

- низкая платежная дисциплина потребителей электрической энергии;  

- влияние государственного регулирования в отрасли, в том числе в части 

регулирования тарифов на тепло- и электроэнергию.  

Общие тенденции развития электроэнергетического комплекса в отчетном 

году Общество оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со 

следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно 

влияли на отрасль:  

- перенос начала периода регулирования с 01 января на 01 июля, в том 

числе для сдерживания роста цен на электроэнергию;  

- существенный рост дебиторской задолженности потребителей 

электроэнергии;  

- реализация масштабных инвестиционных программ ТГК, ОГК, атомных 

электростанций и как усиление конкуренции на рынке электроэнергии;  

- реализация инвестиционных программ потребителей по строительству 

собственных генерирующих мощностей.  

ОАО «Фортум» реализует инвестиционную программу по строительству 2 

531 МВт новых генерирующих мощностей, а именно:   

- строительство энергоблока №3 ПГУ-230 Т Челябинской ТЭЦ-3, мощность 

216,3 MВт (проект реализован);  

- реконструкция Тобольской ТЭЦ с установкой приключенной турбины К-

110- 1,6, мощность 213,3 MВт (проект реализован);  

- реконструкция I очереди Тюменской ТЭЦ-1 со строительством энергоблока 

№2 ПГУ-190/220, мощность 190 MВт (проект реализован);  

- строительство Няганской ГРЭС энергоблоки 1, 2, 3 ПГУ-3х418 МВт, 

суммарная мощность 1 263 МВт (проект реализован в отношении ПГУ-1, 2);  

- строительство двух энергоблоков Челябинской ГРЭС ПГУ-2х247,5МВт, 

суммарная мощность 495 МВт;  

- строительство двух газовых турбин Челябинской ТЭЦ-1 ГТУ-2х44 МВт, 

суммарная мощность 88 МВт;   

- реконструкция Аргаяшской ТЭЦ с установкой нового турбоагрегата № 4 

установленной мощностью 65 МВт.  
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Общая стоимость инвестиционной программы ОАО «Фортум» оценивается 

в 2,5 миллиарда евро. Финансирование инвестиционной программы 

осуществляется за счѐт средств, полученных от дополнительной эмиссии акций 

ОАО «Фортум», а также за счѐт собственных и заѐмных средств.  

3.1.2. Приоритетные направления деятельности предприятия.  

В соответствии с решениями Совета директоров ОАО «Фортум» одним из 

приоритетных направлений деятельности Общества является реализация 

инвестиционной программы. 

 В течение 2014 года велась активная работа по инвестиционной программе 

Общества, в том числе по строительству 3-го энергоблока Няганской ГРЭС, 

строительству 2-х блоков на Челябинской ГРЭС мощностью 247,5 МВт каждый, а 

также по строительству 2-х газовых турбин на Челябинской ТЭЦ-1 - две ГТУ 

суммарной мощностью 88 МВт.  

На Няганской ГРЭС в ноябре 2014 г. введен в эксплуатацию энергоблок №3 

мощностью 424.6 МВт.  

Две ГТУ суммарной мощностью 88 МВт на Челябинской ТЭЦ-1 были 

введены в эксплуатацию в сентябре 2014 года.  

Продолжается реализация инвестиционного проекта по строительству 2-х 

блоков на Челябинской ГРЭС мощностью 247,5 МВт каждый. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

 

3.1.3. Объемы потребляемых энергоресурсов за 2014 год.  

Вид энергетического 

ресурса 

Объѐм потребления 

в натуральном 

выражении 

Единица 

измерения 

Объѐм 

потребления, 

тыс. Руб 

Атомная энергия  - - - 

Тепловая энергия 0 Гкал 0 

Электрическая энергия 10962,15 

Тыс. 

кВтч 10984,67 

Электромагнитная 

энергия 

 

- 

 Нефть 

 

- 

 Бензин автомобильный 50,42 т 1876,17 

Топливо дизельное 207,35 т 6288,75 

Мазут топочный 729,287 т 4684,81 

Газ естественный 

(природный) 7 070 337,23 Тыс. м3 20 757 563,86 

Уголь 1 141 965,00 т 1 325 317,97 

3.1.4. Дивидендная политика Общества  

 На существующем этапе развития основной деятельности ОАО 

«Фортум» дивидендная политика предусматривает, что вся прибыль остается в 

распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет в 

связи с реализацией инвестиционной программы.  

 На основании решений годовых Общих собраний акционеров ОАО 

«Фортум» по итогам 2007 – 2012 гг. дивиденды не начислялись и не 

выплачивались. 

3.1.5. Описание основных факторов риска 

 Политика Общества в области управления рисками 

  Общество придерживается консервативной политики в области 

управления рисками. Общество в своей деятельности использует политику, 

направленную на минимизацию любых рисков, возникающих при осуществлении 

основной деятельности посредством страхования, соблюдения действующего 

законодательства, диверсификации деятельности и другое.  

Отраслевые риски: 
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  Электроэнергетика является одной из ведущих отраслей российской 

экономики, на долю которой приходится около 10% ВВП страны. Отрасль 

является жизненно важной для развития экономики России, и все происходящее в 

российской электроэнергетике, так или иначе затрагивает практически все 

отрасли народного хозяйства. Ключевыми проблемами отрасли являются:   

- существенный износ основных фондов;  

- неэффективная тарифная политика, ведущая как к занижению финансовых 

показателей (ценообразование по принципу «издержки плюс»), так и к 

реальной убыточности ряда компаний. 

 К числу отраслевых рисков Общества можно отнести следующие:  

1) Эксплуатационные риски, связанные со старением оборудования и 

износом основных фондов.  

Возможные негативные изменения в отрасли: потеря надежности 

энергоснабжения.  

Действия Общества в случае наступления указанных изменений:   

- реконструкция действующих и строительство новых генерирующих 

объектов и линий электропередачи и теплопередачи;   

- техническое перевооружение генерирующих и теплопередающих объектов;   

- страхование имущества и перерывов в деятельности.  

2) Риски, связанные с повышением цен на топливные ресурсы, 

используемые станциями Общества.  

Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-

экономического состояния Общества.  

Действия Общества в случае наступления указанных изменений:  

- повышение операционной эффективности Общества путѐм реализации 

программ по снижению производственных издержек и экономии топлива;  

- проведение взвешенной финансовой политики;  

- реконструкция действующих и строительство новых генерирующих 

объектов для повышения эффективности выработки.  

3) Риски, связанные с установлением тарифов на теплоэнергию и 

электроэнергию ниже экономически обоснованного уровня.  
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Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-

экономического состояния Общества.  

Действия Общества в случае наступления указанных изменений:   

- повышение операционной эффективности путѐм реализации программ по 

снижению производственных издержек и экономии топлива;  

- проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на 

электроснабжение;   

- более эффективная работа на либерализованном рынке электроэнергии;   

- проведение взвешенной финансовой политики; 

- взаимодействие с органами государственной законодательной и 

исполнительной власти в части проведения взвешенной тарифной 

политики.  

Общество не осуществляет деятельности на внешнем рынке, поэтому 

влияние изменения цен на электроэнергию на внешнем рынке, и их влияние на 

деятельность Общества может считаться несущественным.  

Страновые риски:  

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, 

введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные действия могут 

привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым 

привести к ухудшению финансового положения Общества и негативно сказаться 

на возможности Общества своевременно и в полном объеме производить платежи 

по ценным бумагам Общества.  

Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, 

присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. Международное 

рейтинговое агентство Moody's считает, что суверенный рейтинг России в 

ближайшее время останется в диапазоне «А3» - «Ваа2» и считает, что шансы на 

его значительное снижение невелики.  

Региональные риски:  

Место нахождения Общества – г. Челябинск. 

Общество зарегистрирован как налогоплательщик в таком динамично 

развивающемся регионе, как Челябинская область.  
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Челябинская область входит в число наиболее промышленно развитых 

субъектов РФ и является крупнейшим промышленным центром Российской 

Федерации.  

По мнению Moody's Interfax, Правительство области придерживается 

сдержанного подхода к бюджетному планированию и управлению долгом.  

По данным Рейтингового агентства Эксперт РА:  

Челябинская область: Инвестиционный рейтинг региона – 2В, что означает 

средний потенциал – умеренный риск. Среди регионов России по 

инвестиционному риску область занимает 39-е место, по инвестиционному 

потенциалу – 12-е место. Наименьший инвестиционный риск – финансовый, 

наибольший – криминальный. Наибольший потенциал – трудовой и 

инновационный.  

Значительный объем производственных мощностей Общества находится в 

Тюменской области. На долю области приходится 90,6% общероссийской добычи 

естественного газа, 66,0% – нефти, 8,7% – выработки электроэнергии.  

По данным Рейтингового агентства Эксперт РА: Тюменская область: 

Инвестиционный рейтинг региона – 3В1, что означает пониженный потенциал – 

умеренный риск. Среди регионов России по инвестиционному риску область 

занимает 14-е место, по инвестиционному потенциалу – 29-е место. Наименьший 

инвестиционный риск – экономический, наибольший – криминальный. 

Наибольший потенциал – институциональный.  

Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно 

повлиять на экономическое положение Общества и его деятельность в ближайшее 

время Обществом не прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность 

дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на 

мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть.  

Общество оценивает ситуацию в регионах как политически стабильную, в 

связи с этим регионы подвержены минимальным политическим рискам.  

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния 

изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:  
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Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, 

политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся 

вне контроля Общества.  

Общество обладает определенным уровнем финансовой стабильности, 

достаточной для преодоления краткосрочных негативных экономических 

изменений в стране.  

 В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране 

(странах) и регионах на его деятельность, Общество предпримет ряд 

антикризисных мер, которые позволят снизить себестоимость, повысить 

оборачиваемость запасов и дебиторской задолженности, увеличить 

рентабельность продаж.  

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением 

чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионах, в 

которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или 

осуществляет основную деятельность: В связи со сложившейся стабильной 

политической и экономической ситуации в России, вероятность военных 

конфликтов, чрезвычайных положений, забастовок и стихийных бедствий 

является низкой.  

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и 

регионов, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика 

и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность 

стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с 

удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:  

К рискам, связанным с географическими особенностями региона, относится 

риск возможного получения убытков в связи с неблагоприятными погодными 

условиями.  

Транспортная инфраструктура регионов позволяет считать, что 

деятельность Общества не подвержена рискам, связанным с прекращением 

транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.  

 Финансовые риски:  
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Общество расценивает финансовые риски как незначительные. Риск потери 

финансовой устойчивости, связанный с привлечением заемных средств не велик, 

поскольку Общество обладает достаточным объемом средств для погашения 

обязательств и процентов по ним. На протяжении всей истории деятельности 

Общества обязательства перед заемщиками исполнялись надлежащим образом.  

Влияние инфляционного риска на финансовую устойчивость Общества 

учитывается при составлении финансовых планов, пересмотре тарифов. В случае 

неблагоприятного изменения общих показателей инфляции Общество планирует 

оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами, 

пересмотреть тарифную политику.  

ОАО «Фортум» не является экспортером, не зависит от импорта, и, 

следовательно, от валютных рисков, связанных с реализацией и приобретением 

продукции. В результате влияния вышеуказанных финансовых рисков, 

подвержены незначительному изменению такие показатели финансовой 

отчетности, как чистая прибыль и дебиторская задолженность.  

Риск банкротства Общества в настоящее время маловероятен.  

Правовые риски:  

В деятельности ОАО «Фортум» отсутствуют риски, связанные с 

изменением валютного регулирования, изменением налогового законодательства, 

изменением правил таможенного контроля и пошлин, изменением требований по 

лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования 

объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы). Учитывая, что Общество предпринимает все возможные меры по 

разрешению всех возникающих, в том числе и по лицензированию, вопросов в 

досудебном порядке, считаем, что изменение судебной практики существенно не 

может затронуть интересы Общества.  

Судебные процессы: 

 В настоящий момент для Общества не существуют значительные риски, 

связанные с деятельностью Общества, в части участия в текущих судебных 
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процессах, в которых Общество участвует в качестве ответчика или третьего 

лица.  

Иные правовые риски:  

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам 

третьих лиц, в том числе дочерних обществ ОАО «Фортум», Общество оценивает 

как незначительные. 

 Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам 

третьих лиц, незначительны ввиду несущественности объема предоставленного 

обеспечения. 

 Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с 

которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи 

продукции (работ, услуг) Общества:  

Риск потери потребителей тепловой энергии, на оборот с которыми 

приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи тепла, 

является минимальным, так как возможность создания альтернативных 

источников тепловой энергии и появления новых поставщиков в регионе связаны 

со значительными капитальными вложениями.  

Поэтому риски Общества, связанные с возможностью потери потребителей, 

оцениваются Обществом как минимальные. 

 

3.1.6. Расчет показателей организационных, экономических и финансовых 

параметров деятельности предприятия. 

Рентабельность является результирующим показателем эффективности 

деятельности любой компании, в общем виде коэффициенты рентабельности 

рассчитываются по формуле: 

R = Прибыль (чистая, балансовая) / Производственный показатель 

Основной и самый распространенный показатель оценивающий 

прибыльность предприятия это коэффициент общей рентабельности. Данный 

показатель определяется как отношение прибыли до налогообложения к выручке 

от реализации товаров, работ и услуг, производимых предприятием: 
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КР = стр.140/стр.010 ф.2 Ч 100%=1871692/27715940Ч100%=6,75% 

 

В процессе проведения анализа рассчитывают различные показатели 

рентабельности, которые можно свести в несколько групп, а именно: 

коэффициенты рентабельности продаж; 

коэффициенты рентабельности затрат; 

коэффициент рентабельности капитала и его частей. 

Коэффициент рентабельности продаж позволяет определить, сколько 

прибыли компания имеет с каждого рубля выручки от реализации товаров, работ 

или услуг. Данный показатель рассчитывают как в целом, так и по отдельным 

товарным позициям. 

КРП = прибыль (убыток) от продаж / выручка (нетто) от продаж Ч100% 

КРП = стр.050/стр.010ф. №2Ч100%=3543306/27715940Ч100%=12,78% 

Коэффициент рентабельности прямых затрат характеризуют 

эффективность затрат, т.е. какую прибыль получает компания с каждого рубля 

понесенных прямых затрат. 

КРЗ = балансовая прибыль (убыток) / себестоимость Ч100% 

КРЗ =стр.029/стр.020ф. №2Ч100%=74376199/24172634Ч100%=307,68% 

Показатели рентабельности капитала или его частей позволяют судить об 

эффективности вложений в ту или иную деятельность. В общем виде формула 

расчета коэффициента рентабельности капитала и его частей имеет вид: 

КРК = чистая прибыль (убыток) / капитал Ч100%или КРК = валовая 

прибыль / капитал Ч100% 

КРК=1308965/1461443Ч100%=89,57% 

Коэффициент рентабельности активов предприятия, % Также 

немаловажный показатель. Позволяет определить эффективность использования 

активов предприятия. Коэффициент рентабельности активов показывает, сколько 

денежных единиц чистой прибыли заработала каждая единица активов.  
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Показатель рентабельности собственного капитала характеризует 

эффективность работы финансовых менеджеров компании и специалистов в 

области управленческого учета. 

Рассчитывается по формуле:  

А

ЧП
КРа.

 

ROA = (чистая прибыль / активы предприятия) Ч100% или  

ROA=1308965/77453550Ч100%=1,69% 

Коэффициент рентабельности собственного капитала (Return on 

shareholders’ equity), % 

По сути главный показатель для стратегических инвесторов (в российском 

понимании вкладывающих средства на период более года). Позволяет определить 

эффективность использования капитала, инвестированного собственниками 

предприятия. Обычно этот показатель сравнивают с возможным альтернативным 

вложением средств в акции других предприятий. Под собственным капиталом 

обычно понимается сумма акционерного капитала и резервов, образованных из 

прибыли предприятия. Рентабельность собственного капитала показывает, 

сколько денежных единиц чистой прибыли заработала каждая единица, 

вложенная собственниками компании. Показатель рентабельности собственного 

капитала также характеризует эффективность работы менеджеров компании - 

эмитента.  

Если из множества компаний одной отрасли доход на акционерный капитал 

много меньше, чем у остальных компаний, то у данной компании, возможно, при 

выполнении некоторых условий существуют перспективы роста, а следовательно 

повышение рыночной стоимости акций. 

Рассчитывается по формуле: 

ROE= (чистаяприбыль/собственныйкапитал) Ч100%=1556026/ 

86445889Ч100%=1,8% 

  Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть 

актива финансируется за счет устойчивых источников, то есть долю тех 
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источников финансирования, которые организация может использовать в своей 

деятельности длительное время. 

 

Kфу =стр.490 + стр.590/стр.300=72570620+600154/77512366=0,94 

3.1.7. Сведения об учетной политике 

Учетная политика Эмитента сформирована в соответствии с Федеральным 

законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, 

Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н, 

зафиксирована в Положении об учетной политике Эмитента для целей 

налогообложения и в Положении об учетной политике для целей бухгалтерского 

учета на 2015 год, утверждена приказом: «Об утверждении учетной политики 

предприятия» от 29.12.2014 №1127. "О внесении изменений в УП на 2015 год от 

30.04.2015 №356" 

3.1.8. Анализ тенденций показателей организационных, экономических и 

финансовых параметров деятельности предприятия 

Коэффициент рентабельности продаж позволяет нам определить, сколько 

прибыли компания имеет с каждого рубля выручки от реализации товаров, работ 

или услуг. Произведя расчѐты мы получили, что с каждого вложенного рубля мы 

имеем 0,1278 руб. выручки. 

Показатели рентабельности капитала или его частей позволяют судить об 

эффективности вложений денежных средств в предприятия. Средства вложенные 

в эту компанию на данный момент используются эффективно, что и 

подтверждают наши расчѐты. 

Если величина коэффициента колеблется в пределах 0.8-0.9 и имеет 

положительную тенденцию, то финансовое положение организации является 

устойчивым. Рекомендуемое же значение не менее 0.75. Если значение ниже 
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рекомендуемого, то это вызывает тревогу за устойчивость компании. В нашем 

случае показатель равен 0,94, что показывает положение компании более чем 

устойчивое. 

Получив данные об этом предприятии можно сделать заключение, данное 

предприятие работает устойчиво, привлекательно для инвесторов, стабильно 

развивается. 

3.2. Оценка экономической эффективности ВЭУ. 

Для оценки экономической эффективности производственных инвестиций 

воспользуемся критерием среднегодовых производственных затрат. Расчеты 

производятся на период первого года нормальной эксплуатации, после ввода ВЭУ 

С0=Uэкс ,                         (3.1) 

где ЭКСU  - ежегодные издержки на обслуживание; 

Рассмотрим вариант электроснабжения потребителя с использованием ВЭУ. 

Затраты на ввод в эксплуатацию ВЭУ оцениваются в процентах от общей 

стоимости.  

Стоимость электроэнергии, вырабатываемой ВЭУ, определяется: 

капитальными вложениями (таблица 3.2); эксплуатационными расходами; 

темпами инфляции; нормами амортизации; расчетной (фактической) выработкой 

электроэнергии на ВЭУ.  

Структура затрат, связанных с установкой ВЭУ (таблица 3.1), определяется 

по суммарной стоимости всех ветроустановок и составит 

CВЭУ = n·N,       (3.2)
 

n – количество ветроустановок, 

N – стоимость одной ветроустановки. 

Затраты на приобретение оборудования, установку и введение в 

эксплуатацию ВЭУ: 

ЗОБ = CВЭУ +CЭЛ.ОБ+ССТРОИТ +СПР +СПН,    (3.3) 

где: CВЭУ
 
- стоимость ветроустановки;

 

CЭЛ.ОБ
 
- стоимость электрооборудования;
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ССТРОИТ - стоимость строительных работ; 

СПР – стоимость проектных работ; 

 СПН – стоимость пуско-наладочных работ. 

 

Таблица 3.1 - Структура стоимости строительства ветроустановки 

(среднестатистические данные) по Европе, 2007 год [26] 

Компоненты В % от общей стоимости 

Ветроустановка, 

включая транспортировку 

75,6 

Фундамент 6,5 

Электроаппараты 1,5 

Подключение к сети 8,9 

Системы управления 0,3 

Консультации 1,2 

Землепользование 3,9 

Финансовое обеспечение 1,2 

Прокладка дороги к ВЭУ 0,9 

Всего 100 

Таблица 3.2 - Удельные капиталовложения на единицу установленной 

мощности в строительство ветроустановок (Германия) [26] 

Единичная мощность 

ВЭУ, кВт 

Среднее значение удельной 

стоимости установленной мощности, тыс. руб./кВт 

60 53,52 

275 37,64 

600 35,92 

640 29,88 

750 28,96 

900 26,32 

1000 25,08 
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Затраты на строительство (
СТРОИТЗ ) представляют собой сумму всех 

отчислений, необходимых для строительства фундаментов, дорог к 

ветроустановкам, временных сооружений, служебно-производственных зданий 

для подготовки к эксплуатации.  

Формулы для определения основных  видов затрат: 

ССТРОИТ
 
= (0,05...0,1) CВЭУ, затраты на строительство.

 

СПР=
 
(0,25…0,3) ССТРОИТ, затраты на проектирование.

 

СПН
 
= (0,03…0,05) CВЭУ, затраты на пуско-наладочные работы

 

Начиная с момента окончания строительства в затраты будут входить только 

заработная плата и стоимость обслуживания ветроустановок. Процент инфляции 

принимается 10% каждый год, поэтому тариф на электроэнергию каждый год 

будет возрастать на 10%, начиная с тарифа текущего года [25]. Затраты на 

обслуживание ветроустановок будут возрастать ежегодно на 9%, а зарплата на 

8%. 

При сравнении экономии и расходов за энергоснабжение в текущий период 

на основании перспективного плана электропотребления оценивается срок 

окупаемости ВЭУ.  

Срок окупаемости ВЭУ представляет собой период, за который экономия платы 

за энергоресурсы сравнивается с объемом первоначальных инвестиций. Для расчета 

срока окупаемости необходимо величину инвестиций разделить на годовую экономию 

платы за энергоресурсы 

,ОБЗ

Д
      (3.4) 

где: ЗОБ – инвестиции для приобретения оборудования,  установки, и ввода 

его в эксплуатацию;  

Д  - годовая экономия денежных средств за счет использования  ВЭУ. 

Д = Сэ – СГ,

                                      
(3.5) 
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где Сэ – оплата энергоресурсов поставляемых учреждению сетевой 

компанией, 

СГ  - годовые затраты включающие зарплату обслуживающего персонала, и 

издержки связанные с обеспечением эксплуатации оборудования с учетом 

амортизационных отчислений и инфляции[22]. 

СГ = 0,05 · CВЭУ

                                
(3.6) 

Годовые затраты на оплату электроэнергии, поставляемой учреждению 

сетевой компанией: 

Сэ =
 PВЭУ · h ·365 · Сээ , 

                           
(3.7) 

где Сээ - тариф на электроэнергию, поставляемую учреждению сетевой 

компанией руб./кВт·ч; 

h - среднее количество часов использования электроэнергии в день. 

Далее по (3.4) определяется срок окупаемости ВЭУ и для наглядности 

сравним его с традиционной станцией аналогичной мощности.  

Для расчетов используем данные, сданной в эксплуатацию 1 мая 2014 года 

мини ТЭЦ, мощностью 17200 КВт (4 блока TCG 2032V16, по 4300 КВт каждый, 

производства MWM, Германия), в поселке Первомайский, Коркинского района, 

Челябинской области.  ВЭУ мегаваттного класса в области нет, поэтому данные 

берем из заводской документации ВЭУ 17500 КВт (7 блоков Nordex N90 

мощностью 2500 КВт каждый, производства Nordex Energy GmbH, Германия, 

Гамбург). В таблице 3.3 представлены ключевые, необходимые для расчетов 

данные. 
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Таблица 3.3– Исходные данные 

Тип станции ГПУ ВЭУ 

Название  

TCG 2032V16  

4х4300 КВт 

Nordex N90 

7х2500 КВт 

Мощность 17.20 17.50 

Капитальные вложения в 

строительство 1127500 962500 

Издержки на ТО, запчасти, 

персонал 16050 6000 

Потребление  топлива в год 

(8000 часов) 35886* 0 

Цена топлива 3400 0 

Годовые затраты на топливо 122012 0 

Годовая выработка энергии 112000* 32375** 

Цена электроэнергии 2,50 2,50 

Средства от продажи энергии 280000 80937 

Дисконтирование 10%  10% 

* при среднегодовой загрузке ГПУ 80% (14 МВт) и работе 8000 часов в год 

**при средней годовой скорости ветра 6 м\с, работе 8000 часов в год и 85 % 

реализацией электроэнергии.  

В таблице 3.3 не указана и в расчетах не будет учитываться суммарная 

тепловая мощность ГПУ составляющая 14,62 Гкалл  при  температурном графике 

95/70 °С. Основным  топливом для ГПУ является  магистральный газ с 

теплотворной способностью  Qрн=8000 ккал/нм3.  Резервное топливо не 

предусматривается.  Расход  газа при 100%  загрузке ТЭС  составляет 4248 

нм3/ча.  Гарантийная наработка (полный назначенный срок службы)  ГПУ и ВЭУ 

примерно одинаковы 300 000 часов (заявлены производителем).  

На основании этих данных можно посчитать приблизительный срок 

окупаемости проекта. 
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Любой инвестиционный проект потребляет и производит ресурсы. Этот 

процесс можно представить в виде схемы. Где входные потоки (C) – это все 

ресурсы, которые потребляет проект, или, иначе говоря, затраты, а выходные 

потоки (B) – это произведенная продукция, услуги и другие результаты проекта, 

которые можно определить как доход. 

Оценка инвестиционных проектов заключается в сравнении входных и 

выходных потоков. Сравнение входных и выходных потоков, как правило, 

состоящих из комплекса разнородных ресурсов, продуктов, услуг, возможно лишь 

в стоимостном выражении. В данном случае входными потоками считаем все 

расходы на строительство и эксплуатацию объектов генерации, а выходными 

выручка от продажи электроэнергии (таблицы А2 и А3 в приложении).  

Для ВЭУ расчетный период  возьмем 16 лет, т.к. общепринятый период 

окупаемости таких объектов в Европе 14-15 лет.  Для ГПУ достаточно и 10 лет, 

т.к. даже без учета продажи тепла и не полной загруженности, заявленный срок 

окупаемости составляет 6-7 лет.  

При принятии решения об инвестировании любого проекта необходимо 

учитывать, что ценность денег во времени меняется под воздействием различных 

факторов: инфляция, риск, неопределенность, возможность альтернативного 

вложения средств. 

Процесс приведения будущих денежных сумм к их стоимости в текущий 

момент времени называется дисконтированием. В общем случае дисконтирование 

высчитывается по формуле: 

                                                          (3.8) 

F(t) – будущая ценность денег в период времени t;  

P – текущая ценность денег;  

r – ставка процента (дисконтирования);  

t – продолжительность временного периода.  
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Ставку дисконтирования будем считать равной 10 %, на основании 

экспертных оценок с учетом  странового риска,  товарной диверсификации, 

волатильностью энергетического рынка  и т.д. (Таблицы А4 и А5 в приложении) 

Одним из критериев оценки инвестиций, является чистая текущая ценность 

(net present value, NPV). Для расчета NPV воспользуемся формулой: 

 

                               (3.9) 

Bt – доход проекта в год t;  

Ct – затраты проекта в год t;  

r – ставка дисконтирования 

t = 1, …, n – периоды (годы, кварталы, месяца) жизни проекта 

Зная NPV проекта, не составит труда рассчитать индекс прибыльности 

(profitability index, PI) используя формулу: 

                                           (3.10) 

PI является относительным показателем, отражает эффективность вложений 

и используется для сравнения нескольких проектов. Чем выше PI - тем устойчивее 

проект.  

Для оценки выгодности проекта необходимо рассчитать отношение 

выгоды/затраты (benefit to cost ratio, B/Cratio), по формуле: 

                                              (3.11) 

или проще, B/Cratio - это отношение всех выходных дисконтированных 

потоков к входным.  B/Cratio - показывает на сколько допустимо увеличить 

издержки, для сохранения прибыльности проекта.  

Еще одним важным критерием сравнения проектов - является внутренняя 

норма доходности (internal rate of return, IRR). IRR является значением 

процентной ставки r, при котором NPV = 0 или это тот максимальный  процент 

дисконтирования, при котором проект безубыточен.  
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Рассчитать можно подставив NPV=0 в формулу (3.10), но проще  решать 

такое  уравнение с использованием специального финансового калькулятора 

(например встроенная функция ВНД в MS Exel). Если инвестирование в проект 

осуществляется с привлечением заемных средств по ставке i, то IRR-i - есть 

результат инвестиционной деятельности.  

 Таблица 3.4 –  NPV, PI, IRR для ГПУ и ВЭУ. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

ГПУ  через 10 лет принесет 300 миллионов прибыли, приведенной к 

текущему времени, по 30 копеек дохода на каждый рубль инвесторов. Проект 

будет безубыточным даже при ставке дисконтирования в 18 % и при повышении 

расходов на 27 %. 

ВЭУ через 16 лет принесет 380 миллионов убытков, приведенной к 

текущему времени, по 44 копейки на каждый рубль инвесторов. Проект будет 

убыточным при ставке дисконтирования выше 2%. Необходимо увеличить 

прибыльность на 43+ % для безубыточности проекта. При отпускной  цене в 4.5 

руб./ кВт ч  на 16-й год инвестор получит по 4 копейки прибыли на каждый 

вложенный рубль. 

Критерий, который волнует больше всего - период окупаемости (payback 

period, PBP). Под термином PBP понимают тот период времени, за который 

накопленный поток дисконтированных проектных доходов станет равным 

накопленному потоку дисконтированных затрат: 

 

 

ГПУ ВЭУ 

NPV=  300 904 230,78р. -381 652 442,48р. 

     

PI= 0,30 -0,44 

     

B\Cratio= 1,274590628 0,578743871 

     

IRR= 18% 2% 
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PBP=n, при котором выполняется равенство 

                                       (3.12) 

 

 

Рисунок 3.1 – Расчет периода окупаемости ГПУ (данные из таблицы 7 

приложения). 

 

Рисунок 3.2 –  Расчет периода окупаемости ВЭУ (данные из таблицы 8 

приложения). 

Мы увидели типичный расчет, на основе которого делается вывод о 

непригодности ВЭУ в нашем регионе. Однако все кардинально меняется,  если в 

расчет внести следующие корректировки: 

 

- При локализации производства ВЭУ могут быть изготовлены тихоходные 

ВЭУ с большей высотой башни. Получаем увеличение выработки энергии на 

20%.  

- Снижение капитальных затрат на 10 % при локализации производства.  
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- Увеличение тарифа на 20 % из-за включения в систему рыночного 

регулирования с наивысшим приоритетом 

- Увеличение на 15% до 100% реализации вырабатываемой электроэнергии за 

счет высшего приоритета  покупки энергии ВИЭ. 

- Уменьшаем на 10 % капитальные затраты за счет государственных субсидий и 

льготных кредитов.   

Предположим, что все механизмы господдержки работают идеально. 

Рассчитаем основные параметры проекта с учетом этих корректировок. 

 

Таблица 3.5 –  Скорректированные начальные данные 

Тип станции ВЭУ 

Название  ВЭУ-2500* 7х2500 КВт 

Мощность 17.50 

Капитальные вложения в строительство 770000000,00 

Издержки на ТО, запчасти, персонал 6000000,00 

Потребление  топлива в год (8000 часов) 0,00 

Цена топлива 0,00 

Годовые затраты на топливо 0,00 

Годовая выработка энергии 44677500,00 

цена электроэнергии 3,00 

Средства от продажи энергии 134032500,00 

дисконтирование 10% 

 

*Применяем импортные ВЭУ адаптированные под малые среднегодовые 

скорости ветра  или  отечественные под условным названием ВЭУ-2500.  

Используя вышеописанный метод, рассчитываем основные параметры 

проекта. Все промежуточные расчеты приведены в таблицах 10 и 11 приложения.  
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Рисунок 3.3 –  Расчет периода окупаемости ВЭУ (данные из таблицы 12 

приложения 

Таблица 3.6 –  NPV, PI, IRR для ВЭУ с учетом господдержки и без 

поддержки. 

 

С гос. поддержкой Без гос. поддержки 

NPV= 135 734 242,32р. -381 652 442,48р. 

PI= 0,20р. -0,44р. 

B\Cratio= 1,185286718 0,578743871 

IRR= 14% 2% 

 

С господдержкой  ВЭУ  через 16 лет принесет 135 миллионов прибыли 

(таблица 3.6), приведенной к текущему времени, по 20 копеек дохода на каждый 

рубль инвесторов. Проект будет безубыточным (рисунок 3.3)даже при ставке 

дисконтирования в 14 % и при повышении расходов на 18 %.  

По результату расчетов можно сделать выводы о возможности 

инвестирования в ВЭУ, но при достаточно веских причинах со стороны 

регулятора. При правильной работе механизмов государственной поддержки и 
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полноценном их использовании   период окупаемости ВЭУ сокращается до 

вполне приемлемых 11-12 лет.  Но при этом очевидна недостаточность 

поддержки, так как коммерческая привлекательность традиционных источников 

энергии существенно выше.  

3.3 Технико-экономическое обоснование производства водорода с 

применением ВЭУ.  

Рассчитать экономический эффект производства водорода можно только с 

большим приближением. Учитывая текущие цены на промышленное 

оборудование, и считая, что водород будет продаваться по текущей цене 

природного газа – составим таблицу 3.7 начальных данных проекта. 

Таблица 3.7 –  Начальные данные проекта производства водорода 

Капитальные затраты на строительство  12 357 508 748 

парк ВЭУ  200 МВт 7 264 705 882 

электролизеры 4 430 254 125 

накопители, очистители, осушители 362 548 741 

транспортная инфраструктура  300 000 000 

Годовая выработка H2 655 248 000 

Средства от продажи Н2 2 620 992 000 

Цена Н2 4 000 

ТО, запчасти, персонал 325 698 541 

 

Учитываю стандартную ставку дисконтирования в 10 % рассчитаем 

экономический эффект проекта за 10 лет существования Рисунок 3.4.  
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Рисунок 3.4 –  Период окупаемости проекта производства водорода 

На рисунке по оси абсцисс отложены года существования проекта. По оси 

ординат накопленные расходы и доходы, приведенные к текущему моменту.  

Как мы видим, проект окупается приблизительно через 8 лет. Но, если 

учесть рост цены энергоресурсов, который неизбежно произойдет в ближайшие 5 

лет, то можно получить более оптимистичный прогноз (Рисунок 3.5) в котором  

цена получаемого топлива увеличена до 6000 рублей за 1000 кубометров.   
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Рисунок 3.5 –  Окупаемость проекта производства водорода при растущей 

цене на энергоресурсы.  

При таком сценарии, проект окупается меньше чем за 5 лет, что может 

заинтересовать инвесторов уже сейчас.  

Однако, для того, чтобы гарантировать обоснованность информации, 

представленной в проекте, необходимо осуществить описание проекта (провести 

анализ проекта), выходящий за рамки финансово-экономических расчетов, а 

именно - техническую экспертизу, экспертизу материально-технического 

обеспечения проекта, маркетинговую экспертизу, институциональную экспертизу 

(возможности задействованных в проекте организаций по выполнению 

возложенных на них функций), оценку воздействия проекта на окружающую 

среду, а также экспертизу прочих аспектов, прямо или косвенно влияющих на 

осуществимость проекта.  

Расчет по коммерческой оценке инвестиционного проекта, вне зависимости 

от отраслевой принадлежности и степени сложности, обычно представляет собой 

итерационный процесс, имеющий следующую последовательность этапов: 

(1) Подготовка (сбор и верификация) исходных данных. 
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(2) Выполнение предварительных расчетов, например, с использованием 

простых методов оценки эффективности.  

На основании простого срока окупаемости, простой нормы прибыли 

выполняется предварительная оценка привлекательности инвестиционного 

проекта. Принимается решение о дальнейшей проработке либо отказе от 

рассмотрения проекта. Выявляются "узкие места" проекта  - элементы, 

требующие более детальной проработки . 

(3) Корректировка или дополнение исходных данных по результатам 

предварительных расчетов и финансовой оценки. 

(4) Выполнение детальных расчетов. Определение потенциальных 

возможностей инвестиционного проекта по уровню доходности и 

платежеспособности.  

На этом этапе рассматриваются внутренние возможности проекта и не 

принимаются в рассмотрение иные источники денежных поступлений. Другими 

словами, рассматриваются только "чистые денежные потоки", являющиеся 

следствием инвестиционного процесса.  

Таким образом, для принятия решения о целесообразности или 

нецелесообразности проекта, его следует привести к стандартному виду 

представления проектов конкретного предприятия, чем занимаются специально 

обученные люди. 

 

Выводы по разделу 

В разделе произведен обзор потенциальных инвесторов ВИЭ в регионе. 

Дана характеристика ОАО Фортум, где обозначены, приоритетные направления 

деятельности предприятия, объемы потребляемых ресурсов, рассчитаны 

показатели организационных, экономических и финансовых параметров 

деятельности предприятия и проанализированы тенденции этих параметров, 

описаны основные факторы риска предприятия.  
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Так же в разделе произведено технико-экономическое обоснование 

производства водорода с применением ВЭУ и произведена оценка эффективности 

ВЭУ.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Ветроэнергетика в мире бурно развивается (за последние 7-8 лет ежегодный 

прирост 25%) благодаря государственной законодательной и финансовой 

поддержке отрасли в ряде стран Европы, США, Китае и др. В России только на 

побережье Северного Ледовитого океана Уральского федерального округа 

ветроэнергетический потенциал во много раз превышает мощность всех 

действующих электрических станций России. Для повышения инвестиционной 

привлекательности использования в России энергии ветра необходим 

комплексный подход – интегрирование ветроэнергетической установки в 

производство целевого продукта, который обеспечивает рентабельность всей 

цепочки. Например, получение водорода путем электролиза воды с последующим 

их использованием в различных отраслях.  

Водород широко используют предприятия нефтехимической, 

полупроводниковой, стекольной, пищевой, химической промышленности, 

металлургия и энергетика. Производство водорода в мире превышает 40 млн. тон 

в год и постоянно растет. Водород является идеальным экологически чистым 

топливом. Начавшийся переход к водородной энергетике потребует производить 

в 2050 году более 350 млн тонн водорода.  

Водород может широко быть использован для получения перспективного 

моторного топлива и сырья для химической промышленности - диметилового 

эфира из углеродсодержащих газообразных, жидких и твердых энергоносителей. 

Перспективным направлением применения водорода для экологизации 

промышленности является получение диметилового эфира из углекислого газа, 

выбрасываемого предприятиями в атмосферу. 

Проект создания ветроводородной энергетики с учетом масштабов 

ветроэнергетического потенциала России следует рассматривать как 

геостратегический, обеспечивающий стране инновационный переход к новому 

технологическому укладу – водородной экономике. Для его реализации даже в 

масштабах частичного использования ветропотенциала Ямала необходимо 
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создать целый ряд инновационных производств, решить большое количество 

научно-технических задач, обеспечивающих создание ветроэнергоустановок 

большой мощности, экономичных мощных электролизеров воды для получения 

водорода, крупных энергоустановок на топливных элементах для прямого 

преобразования химической энергии водорода в электрическую.  

В диссертации представлена общая концепция ветроэнергетического 

комплекса, на основе современных технологий, состоящего из 

ветроэнергетического парка, электролизеров и средств доставки получаемого 

топлива. Обозначены основные проблемы отрасли альтернативной энергетики  и 

пути их решения. Упомянуты механизмы государственной поддержки отрасли и 

рассмотрен вопрос эффективности государственной поддержки.  

Техникоэкономические расчеты показали приемлемые результаты для 

инвестирования средств в проект, для крупных игроков энергетического рынка 

таких как ОАО «Фортум». Предположительный срок окупаемости проекта 

составит менее 5 лет, при условии безальтернативности нефти, как главного 

мирового энергоресурса и возвращении еѐ цены к комфортным 100 долларам за 

баррель.  

В работе ОАО «Фортум» рассматривается как наиболее вероятный 

потенциальный инвестор проекта на основании характеристики предприятия 

включающей впечатляющие финансовые результаты за последние 5 лет, а так же 

потому, что альтернативная энергетика входит в сферу интересов этого 

предприятия.  

В настоящее время Фортум приступает к реализации проекта строительства 

ветропарка мощностью 35 МВт в Ульяновске. Общая сумма инвестиций составит 

около 65 миллионов евро. Планируется, что ветропарк начнет выработку 

электроэнергии в 2017 году и будет снабжать город Ульяновск с населением 

620 000 человек. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано 

23декабря 2015  губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым, 

генеральным директором корпорации развития региона Сергеем Васиным и 
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исполнительным вице-президентом корпорации Фортум, главой российского 

подразделения компании Александром Чуваевым. 

Проект ветропарка включен в проводимый Администратором торговой 

системы конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству 

генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ). Цель государственной программы заключается в 

увеличении объема возобновляемой генерации в России с использованием 

механизма договоров о предоставлении мощности (ДПМ). Мощность объектов 

генерации, поставляемая на условиях ДПМ, будет гарантированно оплачиваться в 

течение 15 лет, обеспечивая тем самым необходимый уровень доходности 

инвестиций. 

Таким образом описанный в диссертации проект имеет право на 

существование и возможное внедрение в недалеком будущем.  
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Приложение А 

Таблица А1 –  ГПУ. Расчет B-C (разности выходных и входных финансовых 

потоков) первый период 

Годы: 1 2 3 4 5 

В 0,0 280  280  280  280  

С  127 500  16 050  16 050 16 050  16 050  

B-C  127 500  263 950  263 950  263 950  263 950  

r= 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

Таблица А2 –  ГПУ. Расчет B-C (разности выходных и входных финансовых 

потоков) второй период 

Годы: 6 7 8 9 10 

B 280  280  280  280  280  

C 16 050  16 050  16 050  16 050  16 050  

B-C 263 950  263 950  263 950  263 950  263 950  

R= 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

Таблица А3 –   ВЭУ. Расчет B-C (разности выходных и входных 

финансовых потоков) первый период 

Годы: 1 2 3 4 5 

В 0,0 80 937  80 937  80 937  80 937  

С  962 500  6 000  6 000  6 000  6 000  

B-C -962 500  74 937  74 937  74 937  74 937  

r= 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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Таблица А4  –   ВЭУ. Расчет B-C (разности выходных и входных 

финансовых потоков) второй период 

Годы: 6 7 8 9 10 

В 80 937  80 937  80 937  80 937  80 937  

С 6 000 6 000  6 000  6 000  6 000  

В-С 74 937  74 937  74 937  74 937  74 937  

r= 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

Таблица А5 –   ВЭУ. Расчет B-C (разности выходных и входных 

финансовых потоков) третий  период 

Годы: 11 12 13 14 15 16 

В 80 937  80 937  80 937  80 937  80 937  80 937  

С 6 000  6 000  6 000  6 000  6 000  6 000  

В-С 74 937  74 937  74 937  74 937  74 937  74 937  

r= 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Таблица А6  –    ПГУ. Дисконтированные по ставке 10 % значения B-С. 

Первый период 

Годы: 1 2 3 4 5 

B 0,0 227 254  204 733  184 444  166 166  

C 1 015 765  13 026  11 735  10 572  9 524  

B-C -1 015 765  214 227  192 997  173 872  156 641  

 

Таблица А7  –    ПГУ. Дисконтированные по ставке 10 % значения B-С. 

Второй период 

Годы: 6 7 8 9 10 Сумма 

В 149 699  134 864  121 499  109 458  98 611  1 396 732  

С 8 580  7 730  6 964  6 274  5 652  1 095 828  

В-С 141 118  127 133  114 534  103 184  92 959    
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Таблица А8  –    ВЭУ. Дисконтированные по ставке 10 % значения B-С. 

Первый период 

Годы: 1 2 3 4 5 

B 0,0 65 690  59 180  53 316  48 032  

C 867 117  4 869  4 387  3 952  3 560  

B-C -867 117  60 820  54 793  49 363  44 471  

 

Таблица А9  –    ВЭУ. Дисконтированные по ставке 10 % значения B-С. 

Второй период 

Годы: 6 7 8 9 10 11 

В 43 272  38 984  35 120  31 640  28 504  25 680  

С 3 207  2 889  2 603  2 345  2 113  1 903  

В-С 40 064  36 094  32 517  29 294  26 391  23 776  

 

Таблица А10  –    ВЭУ. Дисконтированные по ставке 10 % значения B-С. 

Третий  период 

Годы: 12 13 14 15 16 Сумма 

В 23 135  20 842  18 777  16 916  15 239  524334 

С 1 715  1 545  1 391  1 254  1 129  905986 

В-С 21 420  19 297  17 385  15 662  14 110    

 

Таблица А11 –   ГПУ. Расчет накопленных доходов и затрат. Первый период 

 Года: 1 2 3 4 5 

Нак. B 0,0 227 254  431 987  616 432  782 598  

Нак. С 1 015  1 028 792  1 040 527  1 051 100  1 060 625  

Profit -1 015 765  -801 538  -608 540  -434 668  -278 026  
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Таблица А12 –   ГПУ. Расчет накопленных доходов и затрат. Второй период 

Года: 6 7 8 9 10 

Нак. В 932 298  1 067 162  1 188 662  1 298 121  1 396 732  

Нак. С 1 069 206  1 076 937  1 083 901  1 090 175  1 095 828  

Profit -136 908  -9 774  104 760  207 945  300 904  

 

Таблица А13 – ВЭУ. Расчет накопленных доходов и затрат. Первый период 

Годы: 1 2 3 4 5 

Нак. B 0,0 65 690  124 871  178 187  226 219  

Нак. С 867 117  871 986  876 374  880 326  883 887  

prifit -867 117  -806 296  -751 502  -702 138  -657 667  

 

Таблица А14 – ВЭУ. Расчет накопленных доходов и затрат. Второй период 

Годы: 6 7 8 9 10 

Нак.В 269 492  308 476  343 597  375 238  403 743  

Нак.С 887 094  889 984  892 588  894 933  897 047  

Profit -617 602  -581 508  -548 990  -519 695  -493 304  

 

Таблица А15 – ВЭУ. Расчет накопленных доходов и затрат. Третий период 

Годы: 12 13 14 15 16 

Нак.В 452 558  473 400  492 178  509 094  524 334  

Нак.С 900 665  902 210  903 602  904 856  905 986  

Profit -448 107  -428 809  -411 424  -395 762  -381 652  
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Таблица А16 – ВЭУ. Расчет B-C. Скорректированный. Первый период 

Годы: 1 2 3 4 5 

В 0,0 134 032  134 032  134 032  134 032  

С  770 000  6 000  6 000  6 000  6 000  

B-C -770 000  128 032  128 032  128 032  128 032  

r= 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

Таблица А17 – ВЭУ. Расчет B-C. Скорректированный. Второй период 

Годы: 6 7 8 9 10 

B 134 032  134 032  134 032  134 032  134 032  

C 6 000 6 000  6 000  6 000  6 000  

B-C 128 032  128 032  128 032  128 032  128 032  

r=1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

Таблица А18 – ВЭУ. Расчет B-C. Скорректированный. Третий период 

Годы: 11 12 13 14 15 16 

B 134 032  134 032  134 032  134 032  134 032  134 032  

C 6 000  6 000  6 000 6 000  6 000  6 000  

B-C 128 032  128 032  128 032 128 032  128 032  128 032  

r=1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

Таблица А19 – ВЭУ. Дисконтированные по ставке 10 % значения B-С. 

Скорректированный. Первый период 

Годы: 1 2 3 4 5 

B 0 108 783  98 003  88 291  79 541  

C 693 693  4 869  4 387  3 952  3 560 

B-C -693 693  103 914 93 616  84 338  75 981  

 



 

104 

 

Таблица А20 – ВЭУ. Дисконтированные по ставке 10 % значения B-С. 

Скорректированный. Второй период 

Годы: 6 7 8 9 10 11 

B 71 659  64 557  58 160  52 396  47 204  42 526  

C 3 207  2 889  2 603  2 345  2 113  1 903  

B-C 68 451  61 667 55 556  50 051  45 091  40 622  

 

Таблица А21 – ВЭУ. Дисконтированные по ставке 10 % значения B-С. 

Скорректированный. Третий период 

Го

ды: 

1

2 13 14 15 16 Сумма 

B 38 311  34 515  31 094  28 013  25 237  868297 

C 1 715  1 545 1 391  1 254  1 129 732563 

B-C 36 596  32 970 29 702  26 759  24 107    

 

Таблица А22 – ВЭУ. Расчет накопленных доходов и затрат. 

Скорректированный. Первый период 

Годы: 1 2 3 4 5 

Нак. B 0 108 783  206 787  295 078  374 620  

Нак. С 693 693 698 563  702 950  706 902  710 463  

Возврат инвестиций -693 693  -589 779  -496 163  -411 824  -335 843  
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Таблица А23 – ВЭУ. Расчет накопленных доходов и затрат. 

Скорректированный. Второй период 

Годы: 6 7 8 9 

1

0 11 

Нак. В 446 279  510 837 568 997 621 394  668 598  711 124  

Нак. С 713 671  716 561  719 165 721 510  723 623  725 527  

Возврат инвестиций -267 391  -205 724  -150 167  -100 116  -55 025  -14 402  

 

Таблица А24 – ВЭУ. Расчет накопленных доходов и затрат. 

Скорректированный. Третий период 

Годы: 12 13 14 15 16 

Нак. В 749 436  783 952  815 046  843 060  868 297  

Нак. С 727 242  728 787 730 179  731 433  732 563  

Возврат инвестиций 22 194  55 164  84 867  111 626  135 734  
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Приложение Б. 

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Фортум» и иная финансовая 

информация 

Таблица Б1  – Бухгалтерский баланс на 30.09.2015 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2015 

Организация: Открытое акционерное общество 

"Фортум" 

по ОКПО 76848690 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7203162698 

Вид деятельности: Производство и реализация 

тепловой и электрической энергии 

по ОКВЭД 40.10.1 

Организационно-правовая форма / форма 

собственности: открытое акционерное общество 

/ Совместная частная и иностранная 

собственность 

по ОКОПФ 

/ ОКФС 

47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 454077 Россия, г. 

Челябинск, Бродокалмакский тр. 6 
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Таблица Б2  – Активы   

АКТИВ Код  На 

30.09.2015  

На 

31.12.2014  

На 

31.12.2013 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

    

Основные средства 1150 117 897 056 109 514 102 97 284 273 

Финансовые вложения 1170 11 361 992 12 139 379 12 165 050 

Отложенные налоговые 

активы 

1180 2 514 797 3 040 000 2 328 301 

Прочие внеоборотные 

активы 

1190 6 000 214 5 410 895 6 577 384 

ИТОГО по разделу I 1100 137 774 059 130 104 376 118 355 008 

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

    

Запасы 1210 1 014 002 1 043 153 1 097 588 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

1220 26 139 14 420 17 191 

Дебиторская 

задолженность 

1230 13 581 360 12 940 605 11 470 029 

Финансовые вложения  1240 6 100 636 8 222 796 4 604 401 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

1250 353 738 122 346 279 330 

Прочие оборотные 

активы 

1260 19 177 11 084 5 888 

ИТОГО по разделу II 1200 21 095 052 22 354 404 17 474 427 

БАЛАНС (актив) 1600 158 869 111 152 458 780 135 829 435 
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Таблица Б3  – Пассивы  

ПАССИВ Код 

строки 

На 

30.09.2015  

На 

31.12.2014  

На 

31.12.2013  

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 

    

Уставный капитал  1310 1 461 443 1 461 443 1 461 443 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 

1350 67 174 526 67 174 526 67 174 526 

Нераспределенная 

прибыль  

1370 26 190 757 20 635 108 14 495 146 

ИТОГО по разделу III 1300 95 045 942 89 490 293 83 350 331 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

Заемные средства 1410 48 900 000 48 900 000 37 876 776 

Отложенные налоговые 

обязательства 

1420 7 859 346 7 089 181 4 753 070 

Оценочные обязательства 1430 188 490 185 592 89 783 

ИТОГО по разделу IV 1400 56 947 836 56 174 773 42 719 629 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

Заемные средства 1510 140 141 2 000 035 

Кредиторская 

задолженность 

1520 6 419 778 6 108 449 7 386 538 

Оценочные обязательства 1540 455 415 685 124 372 902 

ИТОГО по разделу V 1500 6 875 333 6 793 714 9 759 475 

БАЛАНС (пассив) 1700 158869111 152458780 135829435 
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Таблица Б4 – Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2015 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2015 

Организация: Открытое акционерное 

общество "Фортум" 

по ОКПО 76848690 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 

ИНН 7203162698 

Вид деятельности: Производство и 

реализация тепловой и электрической энергии 

по ОКВЭД 40.10.1 

Организационно-правовая форма / форма 

собственности: открытое акционерное общество 

/ Совместная частная и иностранная 

собственность 

по ОКОПФ 

/ ОКФС 

47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 454077 Россия, 

г. Челябинск, Бродокалмакский тр. 6 
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Таблица Б5  – Финансовые результаты за 9 месяцев 2015 года 

Наименование показателя Код 

строки 

За 9 

мес.2015 г. 

За 9 мес.2014 

г. 

Выручка 2110 38 650 031 35 484 371 

Себестоимость продаж 2120 -29 618 354 -29 713 292 

Валовая прибыль (убыток) 2100 9 031 677 5 771 079 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 9 031 677 5 771 079 

Доходы от участия в других 

организациях 

2310 48 472 37 119 

Проценты к получению 2320 737 291 615 462 

Проценты к уплате 2330 -4 227 725 -2 054 702 

Прочие доходы 2340 1 722 895 652 460 

Прочие расходы 2350 -458 558 -384 296 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

2300 6 854 052 4 637 122 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 

2421 172 037 -30 255 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 

2430 -789 277 -1 125 887 

Изменение отложенных налоговых 

активов 

2450 -476 064 168 207 

Прочее 2460 -33 062 -6 322 

Чистая прибыль (убыток) 2400 5 555 649 3 673 120 

Совокупный финансовый результат 

периода 

2500 5 555 649 3 673 120 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0.00631 0.00417 
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