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Специалисты компании «Промэнергосервис» завершили вы-
полнение строительно-монтажных работ на Кочубеевской 
ветроэлектростанции. 11 января 2021 года  Госкорпорация 

«Росатом» ввела ВЭС в эксплуатацию, и в общероссийскую элек-
тросеть успешно пошли первые мегаватты. 
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Кочубеевская ВЭС находится в Ставро-
польском крае недалеко от Невинномыс-
ска. На данный момент это крупнейший 
подобный объект в России. Установлен-
ная мощность станции составляет 210 
МВт, а плановая среднегодовая выра-
ботка — 597 млн кВт*ч.  Состоит ВЭС 
из 84 ветроэнергетических установок 
мощностью 2,5 мегаватта каждая. Ре-
ализовала проект компания «НоваВинд» 
— дочка госкорпорации «Росатом».
 

 

Марченковская ВЭС расположена в Ро-
стовской области. Эта первая ветроэ-
лектростанция в регионе. Установленная 
мощность ветропарка составит 120 МВт. 
ВЭС имеет 48 ветроустановок мощно-
стью 2,5 МВт каждая. Плановая среднего-
довая выработка энергии — более 402 млн 
кВт*ч. Высота ВЭУ на Марченковской ВЭС 
(вместе с ротором) составит 150 м. Длина 
лопастей — 50 м, а вес каждой — 8,6 тонн. 
Сама башня весит около 200 тонн, генера-
тор — 52 тонны. Общий вес конструкции 
— примерно 320 тонн. Заказчик проекта 
компания «НоваВинд».

СПРАВКА:

ЦИФРЫ

2,5 потребовалось специалистам 
ПЭС для возведения всех 
фундаментов ВЭУ на  
Марченковской ВЭС

МЕСЯЦА

Омский завод «Газпромнефть-ОНПЗ» 
— одно из крупнейших предприятий 
нефтепереработки в России. Было 
основано в 1955 году и работает со 
стабильным ростом объёма производ-
ства бензина. В современный период 
объект подвергается активной рекон-
струкции и обновлению оборудования. 
Модернизация призвана обеспечить 
повышение качества нефтепродуктов 
и снижения негативного влияния на 
окружающую среду.

СПРАВКА:
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Специалисты компа-
нии «Промэнерго-
сервис» завершают 

проведение строительно-
технической экспертизы 
и визуальное обследова-
ние территории и берего-
вых производственных 
объектов и сооружений 
на объекте «Омский рай-
он водных путей судо-
ходства — филиала ФБУ 
«Администрация Обь-
Иртышводпуть». 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Федеральный проект «Внутренние 
водные пути» Комплексного плана мо-
дернизации и расширения магистраль-
ной транспортной инфраструктуры 
направлен на повышение пропускной 
способности внутренних водных путей.

 Модернизация проводится с целью 
создания условий для роста грузопото-
ков по внутренним водным путям и по-
лучения системных эффектов за счет 
перевода массовых и тяжеловесных 
грузов на реку, сокращения расходов на 
содержание автодорог и инфраструк-
туру железнодорожного транспорта, 
снятия пиковых нагрузок с наземных 
видов транспорта, ускорения доставки 
грузов и пассажиров по магистральным 
сухопутным путям сообщения, раз-
вития отечественного судостроения, 
улучшения экологии мегаполисов и 
регионов. 

СПРАВКА:

ЦИФРЫ

13 из различных органи-
заций Братска приняли 
участие в интеллектуаль-
но-развлекательной игре 
«Битва умов»

КОМАНД

В середине февраля в Братске состоялась 
интеллектуально-развлекательная игра — 
«Битва умов» среди работающей молодежи 

города. Мероприятие собрало 13 команд из раз-
личных организаций Братска: Банк ВТБ, Братское 
музыкальное училище, Группа Илим, БМУ ГЭМ, 
Эколого-биологический Центр, РУСАЛ Братск, 
Комитет финансов администрации города Братска, 
МБДОУ «ДСОВ №26», МБОУ «СОШ №37», МБДОУ 
«ДСОВ №91», МБДОУ «ДСОВ №79», МБДОУ «ДСКВ 
№ 118», МБОУ «СОШ №4». Организатором высту-
пил отдел молодежной политики города.

КАДРЫ
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