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КОМПАНИЯ «ЭНЕЛ РОССИЯ» ВВЕЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ПЕРВЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ЭНЕРГОБЛОК НА 
РЕФТИНСКОЙ ГРЭС  

• Рукавные фильтры, установленные впервые  в России на блоке № 7 Рефтинской 

ГРЭС, имеют эффективность 99,9% 

• Планируется, что еще два модернизированных энергоблока мощностью 300 МВт, 

оснащенных новыми рукавными фильтрами, заработают на Рефтинской ГРЭС до 

конца года  

ГО Рефтинский, 13 мая 2015 г. – Сегодня, после завершения  масштабного технического 
перевооружения, направленного на повышение экологических показателей,  компания «Энел 
Россия» осуществила торжественную церемонию запуска энергоблока №7 на Рефтинской 
ГРЭС.  Модернизированный блок №7 мощностью 500 МВт успешно прошел все тестовые 
испытания и  введен в промышленную эксплуатацию. Впервые в России на энергоблоке были 
установлены рукавные фильтры с эффективностью 99,9%, что позволит предотвратить выброс 
в атмосферу до 10 000 тонн золы в год. Проект осуществлен в рамках экологической 
программы,  которая выполняется «Энел Россия» в соответствии с Соглашением о 
сотрудничестве в области охраны окружающей среды, подписанным с  Правительством 
Свердловской области в 2011 году.  
 
Торжественный пуск  модернизированного  энергоблока №7 был осуществлен в присутствии 
Председателя Правительства Свердловской области Дениса Владимировича  Паслера,  
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Владимировича 
Кузнецова, Министра промышленности и науки Свердловской области Андрея Васильевича 
Мисюры, а также  генерального директора компании Карло Палашано Вилламанья.  
  
«Модернизация существующих  генерирующих мощностей и улучшение их экологических 
показателей – одна из первоочередных задач, с которыми энергетический сектор 
сталкивается сегодня, – заявил   генеральный директор ОАО «Энел Россия» Карло Палашано 
Вилламанья. – Несмотря на непростую экономическую ситуацию, «Энел Россия» 
продолжает выполнять все взятые на себя обязательства в области улучшения 
экологических показателей  Рефтинской ГРЭС, внедряя новые технологии и внося свой 
вклад в модернизацию и общее развитие  энергетической системы страны».  
  
Экологическая программа «Энел Россия» предполагает, среди прочих инициатив,  поэтапную 
замену и установку новых рукавных фильтров на всех энергоблоках Рефтинской ГРЭС. 
Ожидается, что в этом году начнут работу еще два энергоблока мощностью 300 МВт каждый, 
оборудованные новыми рукавными фильтрами.  
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Уже завершенное переоборудование энергоблока №7, в ходе которого были применены 
передовые технологии, позволило существенно улучшить  экологические   показатели 
оборудования.  Для обеспечения оптимальных режимов очистки дымовых газов на энергоблоке 
№7 были установлены фильтры из 16 800 «рукавов». Модернизация энергоблока также 
позволила повысить надежность и эффективность работы оборудования и значительно снизить 
расход топлива. В рамках переоборудования энергоблока №7 был установлен новый 
генератор, применены уникальные инженерные решения по замене поверхностей нагрева 
котла, произведена модернизация оборудования газового тракта и системы уплотнения 
регенеративного воздухоподогревателя. Это, в свою очередь, позволяет сократить перетоки 
воздуха из воздушной части подогревателя в газовую в 2,5 – 3 раза и приводит к снижению 
расхода электроэнергии на собственные нужды, а, следовательно, повышению КПД котла. Все 
изоляционные материалы, использованные при проведении технического 
перевооружения  энергоблока №7, не содержат асбест. 
 
  
 

О компании «Энел Россия»  
ОАО «Энел Россия» входит в Группу Enel. Производственными филиалами ОАО «Энел Россия» являются: 
Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Общая установленная 
мощность электростанций Общества составляет 9 677 МВт по выработке электроэнергии и 2 382 Гкал/ч 
по выработке тепла. Уставный капитал ОАО «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 ЕБРР – 5,18%, доля прочих миноритарных акционеров 
– 11,96%. Акции ОАО «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».  
 
 
 
Пресс-служба ОАО «Энел Россия» 
Мария Зонова 
Tel: +7 495 5393131 ext. 7695 
E-mail: Maria.Zonova@enel.com 

 
 
 
 
 

 


