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"Т
ур бо атом" и "Ук рги д ро энерго" —

эти две ком па нии связ ы ва ет мно го -
лет нее со труд ни че ст во. Пер вые обо -

ро ты турбин Дне про ГЭС, за пуск Кре мен чуг ской
ги д ро эле к т ро с тан ции...,  и 101 пу щен ная тур би на.

24 мая сто ро ны встре ти лись на "Тур бо ато ме":
ге не раль ный ди рек тор "Тур бо ато ма" Вик тор Суб -
бо тин и ге не раль ный ди рек тор "Укр ги д ро э нер го"
Игорь Си ро та, ди рек то ра Дне про ГЭС и Кре мен -
чуг ской ГЭС — об суж да ли ход из го тов ле ния обо -
ру до ва ния для стан ций Дне пров ско го ка с ка да, а
так же са мой круп ной в Ев ро пе стро я щей ся ги д ро -
эле к т ро с тан ции Дне с т ров ской ГА ЭС.

На чи ная с 1996 го да ком па ния ус пеш но ре а -
ли зу ет Про ект ре а би ли та ции ги д ро эле к т ро с тан -
ций. За это вре мя про ве де на ре кон ст рук ция и мо -
дер ни за ция 55 ги д ро аг ре га тов, Ре а ли за ция это го
про ек та бу дет про дол жать ся до 2017 го да, За это
вре мя пла ни ру ет ся за вер шить ре кон ст рук цию на
всех ги д ро аг ре га тах ком па нии. Ре а ли за ция Про -
ек та ре а би ли та ции ги д ро эле к т ро с тан ций в це -
лом поз во лит уве ли чить го до вое про из вод ст во
эле к т ро энер гии на 239 млн кВт>ч и мощ ность на
250 МВт.

— “Ра бо та с "Тур бо ато мом" на ча лась еще в на -
ча ле про шло го ве ка. Вот к при ме ру, в про шлом го -
ду мы пра зд но ва ли 80>ле тие Дне п ро ГЭС, на ко -
то рой то же ус та нов ле ны и ра бо та ют харь ков ские
тур би ны. И мы до воль ны со труд ни че ст вом с та -
ким за во дом,” — ска зал Игорь Си ро та. “В на шей
ком па нии 101 ги д ро аг ре гат с раз ны ми про ект ны -
ми ре ше ни я ми, раз ной мощ но с ти й все они сде ла -
ны на этом пред при я тии. Так что "Тур бо атом" —
это наш на деж ный парт нер, мы до ве ря ем друг
дру гу, и по мо га ем.”

— "Укр ги д ро э нер го" яв ля ет ся од ним из ос -
нов ных за каз чи ков "Тур бо ато ма", а на ше мно го -
лет нее парт нер ст во и со труд ни че ст во яв ля ет ся
стра те ги че с ким, несмо т ря на то, что пред при я тие
ра бо та ет над за ка за ми для все го ми ра.” — от ме тил

Вик тор Субб отин, “У нас все гда был кон ст рук -
тив ный ди лог. Так в тя же лые 2000>е го да, при от -
сут ст вии ра бо ты, имен но за каз на мо дер ни за цию
Дне пров ско го ка ска да за гру зил на ше пре при я тие.
В на ших це хах два ог ром ных за ка за на стро и тель -
ст во Дне с т ров ской ГА ЭС. И мы гор ды тем. что со -
от вет ст ву ем тре бо ва ни ям за каз чи ка и спо соб ны
де лать та кие мощ ные тур би ны. В де ка б ре 2013 го -
да, бе зус лов но, бу дет пуск вто ро го ги д ра г ре гатз
ГА ЭС и уже сегодня "Тур бо атом" пол ным хо дом
ве дет ра бо ты по со зда нию тре ть е го ги д ро аг ре га та,
пуск ко то ро го на ме чен на 2015 год. Кро ме то го,
за вод ра бо та ет над за ка за ми для Дне с т ров ской
ГЭС>1, Дне прод зер жин ской, Ка хов ской и Ка нев -
ской ГЭС. По про грам ме ре кон ст рук ции ГЭС
Дне пров ско го ка с ка да, ре а ли зу е мой при уча с тии
Ми ро во го бан ка, Ев ро пей ско го бан ка ре кон ст рук -
ции и раз ви тия и Ев ро пей ско го ин ве с ти ци он но го
бан ка. "Тур бо атом" из го тав ли ва ет три тур бо аг ре -
га та для Кре мен чуг ской ГЭС. три — для Дне пров -
ской ГЭС, один из ко то рых был от гру жен в 2012
го ду.”

— “Уни каль ность Дне с т ров ской ГА ЭС в том,
что это ма не в ри ру ю щая стан ция ре зерв ной мощ -
но с ти, ко то рая мо жет за 6 ми нут (ког да бу дет по -
ст ро е на тре тья оче редь) вы да вать в энер го си с те -
му 1000 МВт — это са мый бы с т рый ре зерв. Так же
уни каль ность стан ции в том, что она са мая боль -
шая в Ев ро пе и в стро и тель ст ве уча ст ву ют на ши
со оте че ст вен ни ки "Тур бо атом", “Эле к т ро тяж -
маш”, "За по рож ский транс фор ма тор ный за вод",
по это му 90 % де нег, на прав лен ных на стро и тель -
ст во стан ции, ос та ют ся в Ук ра и не. Ра бот ни ки,
под ряд чи ки — это все ук ра ин ские специалисты.

В со зда нии ГА ЭС уча ст ву ет 19 об ла с тей. 10
ты сяч лю дей. И мы счи та ем. что тзкое стро и тель -
ст во — дви жет на шу эко но ми ку, и по это му мы пы -
та ем ся, что бы на ши эле к т ро стан ции бы ли мо дер -
ни зи ро ва ны за ук ра ин ский счет.” — добавил >
Игорь Гри го рь е вич Сирота.
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