
 

 

 
ВПЕРВЫЕ В РОССИИ КОМПАНИЯ ENEL РЕАЛИЗОВАЛА ПРОЕКТ СИСТЕМЫ 
СУХОГО ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ – РЕФТИНСКОЙ 
ГРЭС 
 

• Система сухого золошлакоудаления (СЗШУ) позволит улучшить экологические 
показатели Рефтинской ГРЭС;  
 

• Новый способ транспортировки и складирования отходов обеспечит возможность 
отгрузки практически всего производимого объема золы в промышленных целях; 
 

• Компания инвестировала в проект более 12,5 млрд рублей. 
 

ГО Рефтинский, 29 сентября 2015 г. – Сегодня компания «Энел Россия» торжественно 
представила один из своих самых масштабных экологических проектов – систему сухого 
золошлакоудаления на Рефтинской ГРЭС. На данный момент это первая подобная система, 
примененная на электростанции в России. «Энел Россия» инвестировала в этот проект более 12,5 
млрд рублей. 
 
«Внедрение системы сухого золошлакоудаления – очень важный проект, призванный на деле 
продемонстрировать стремление «Энел Россия» к внедрению принципов устойчивого 
развития в бизнес-модель и корпоративную стратегию компании, – прокомментировал 
генеральный директор «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья. – Мы очень рады, что нам 
удается поэтапно повышать экологические стандарты Рефтинской ГРЭС, создавая более 
благоприятные условия для жизни нынешних и будущих поколений в регионах присутствия 
компании». 
 
Впервые в России традиционный, гидравлический способ удаления золошлаковых отходов на 
угольной электростанции был заменен новым, «сухим» методом. Это позволит существенно 
увеличить объемы промышленной утилизации золы, образующейся в качестве побочного продукта 
деятельности угольной электростанции. Сухая зола может быть широко использована в таких 
областях как дорожное строительство, сельское хозяйство, производство строительных 
материалов. К новой системе сухого золошлакоудаления подведены железнодорожные пути, что 
дает возможность осуществлять отправку сухой золы как автомобильным, так и железнодорожным 
транспортом. СЗШУ потенциально позволит отгружать промышленным потребителям весь объем 
золы, производимый на электростанции, а это до пяти миллионов тон в год.  
 
Весь невостребованный объём сухой золы транспортируется при помощи труболенточного 
конвейера, длиной 4,5 км к золоотвалу, где зольный штабель разравнивается и утрамбовывается. 
Пыление предотвращается путем водного орошения поверхности. Далее на подготовленную 
поверхность укладывается грунт, который засевается травами. 
 
Внедрение комплекса СЗШУ позволит существенно снизить потребление воды для складирования 
золы, что дает возможность продолжать использовать существующий золоотвал №2 Рефтинской 
ГРЭС в течение следующих 35 лет и сохранить сотни гектаров леса от вырубки.   
 
 



 

 
Проект СЗШУ Рефтинской ГРЭС был осуществлен в рамках Соглашения о сотрудничестве в 
области охраны окружающей среды, которое было подписано между «Энел Россия» и 
Правительством Свердловской области на ИННОПРОМЕ в 2011 году. Ранее в 2015 году, в рамках 
реализации того же соглашения, «Энел Россия» объявила о завершении установки новых систем 
газоочистки -  рукавных фильтров с эффективностью 99,9% на трех из десяти энергоблоках 
Рефтинской ГРЭС. 

  

О компании «Энел Россия»  
ПАО «Энел Россия» входит в Группу Enel. Производственными филиалами ПАО «Энел Россия» являются: 
Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Общая 
установленная мощность электростанций Общества составляет 9 506,7 МВт по выработке 
электроэнергии и 2 382 Гкал/ч по выработке тепла. Уставный капитал ПАО «Энел Россия» составляет 
35 371 898 370 рублей и разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. Доля Enel Investment Holding 
B.V. в уставном капитале компании – 56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited  - 26,43%, доля Prosperity 
Capital Management Limited – 6,33%, доля прочих миноритарных акционеров – 10,81%. Акции ПАО «Энел 
Россия» включены в котировальный список первого уровня на биржевой площадке «ФБ ММВБ». 
Компания была зарегистрирована в г. Екатеринбурге 27 октября 2004 г. под наименованием  ОАО «ОГК-
5». 7 июля 2009 года решением Годового общего собрания акционеров Общество переименовано в ОАО 
«Энел ОГК-5», а 8 августа 2014 года ИФНС России зарегистрировала новую версию устава компании с 
фирменным наименованием ОАО «Энел Россия». 25 июня 2015 года компания сменила свою 
организационно-правовую форму и была переименована в ПАО «Энел Россия». 
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