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JSC JSC ““Far Eastern Generating CompanyFar Eastern Generating Company””



ОсобенностиОсобенности энергетикиэнергетики регионарегиона
Specific features of regional energy sector

ГеографическаяГеографическая удаленностьудаленность отот
центральныхцентральных областейобластей РоссииРоссии

ТехническаяТехническая обособленностьобособленность отот ЕЭСЕЭС
РоссииРоссии

НаличиеНаличие большогобольшого количестваколичества
изолированныхизолированных энергоузловэнергоузлов

ВысокиеВысокие тарифытарифы нана электрическуюэлектрическую ии
тепловуютепловую энергиюэнергию

ОАООАО ""ДГКДГК" " производитпроизводит околооколо 70% 70% 
электрическойэлектрической энергииэнергии вв регионерегионе

Geographical remoteness from the central areas of RussiaGeographical remoteness from the central areas of Russia

Technical insulation from the United Energy Systems of RussiaTechnical insulation from the United Energy Systems of Russia

The presence of the big number of the isolated power centersThe presence of the big number of the isolated power centers

High electric and heat power ratesHigh electric and heat power rates

JSC JSC ““FEGCFEGC”” produces about produces about 70% 70% of electric power in Russian of electric power in Russian 
FarFar--Eastern regionEastern region



ОАООАО ""ДальневосточнаяДальневосточная
генерирующаягенерирующая компаниякомпания" " 
созданасоздана вв результатерезультате
реорганизацииреорганизации энергетическойэнергетической
отраслиотрасли нана ДальнемДальнем ВостокеВостоке ии
зарегистрированазарегистрирована 19 19 декабрядекабря
2005 2005 годагода вв гг..НерюнгриНерюнгри. . 
ОперационнуюОперационную деятельностьдеятельность
началаначала 1 1 январяянваря 2007 2007 годагода. . 
МесторасположениеМесторасположение аппаратааппарата
управленияуправления ОАООАО ""ДГКДГК" " 
определеноопределено вв гг..ХабаровскеХабаровске..

JointJoint--Stock Company Stock Company ““Far Eastern Generating CompanyFar Eastern Generating Company”” was created as a was created as a 
result of the Farresult of the Far--Eastern Power Sector reorganization procedure. It was Eastern Power Sector reorganization procedure. It was 
registered on December 19, 2005 in registered on December 19, 2005 in NeryungriNeryungri, Republic of Sakha (Yakutia) , Republic of Sakha (Yakutia) 
and from January 1, 2007 it started its operational activity. Thand from January 1, 2007 it started its operational activity. The Head office of e Head office of 
JSC JSC ““FEGCFEGC”” is situated in Khabarovsk.is situated in Khabarovsk.

ОО компаниикомпании
About Company



УстановленнаяУстановленная электрическаяэлектрическая мощностьмощность ОАООАО ""ДГКДГК" " составляетсоставляет 5 850,58 5 850,58 МВтМВт, , 
выработкавыработка электрическойэлектрической энергииэнергии вв 2007 2007 годугоду составиласоставила 19,4 19,4 млрдмлрд. . кВткВт--
часовчасов, , аа тепловойтепловой энергииэнергии 21,9 21,9 млнмлн. . ГкалГкал, , чточто делаетделает ОАООАО ""ДГКДГК" " однойодной изиз
самыхсамых большихбольших территориальныхтерриториальных генерирующихгенерирующих компанийкомпаний РоссииРоссии ии
крупнейшимкрупнейшим участникомучастником энергетическогоэнергетического рынкарынка ДальнегоДальнего ВостокаВостока. . ПриПри этомэтом
заза ОАООАО ""ДГКДГК" " закрепленазакреплена функцияфункция централизованногоцентрализованного теплоснабжениятеплоснабжения
потребителейпотребителей вв районахрайонах расположениярасположения генерирующихгенерирующих мощностеймощностей ОбществаОбщества. . 
ВыручкаВыручка отот продажипродажи продукциипродукции вв 2007 2007 годугоду составиласоставила 3322,,22 млрдмлрд. . рублейрублей..
ЧисленностьЧисленность персоналаперсонала ОАООАО ""ДГКДГК" " составляетсоставляет околооколо 17 17 тыстыс. . человекчеловек..

ОО компаниикомпании
About Company

The companyThe company’’s power plants, which installed capacity is MW 58s power plants, which installed capacity is MW 58550.58, produce KWH 0.58, produce KWH 1919..44
billions of electricity and GCAL 2billions of electricity and GCAL 211..99 millions of heat in 2007. This fact makes JSC millions of heat in 2007. This fact makes JSC ““FEGCFEGC”” one one 
of the largest territorial generating companies (TGC) in Russia of the largest territorial generating companies (TGC) in Russia and the major participant of and the major participant of 
Energy market in the Far East of Russia. At the same time, JSC Energy market in the Far East of Russia. At the same time, JSC ““FEGCFEGC”” executes the district executes the district 
heating function in the areas of the companyheating function in the areas of the company’’s generating facilities location. s generating facilities location. 
JSC JSC ““FEGCFEGC”” revenue in 2007 amounted revenue in 2007 amounted RoublesRoubles 3322,,22 billions.billions.
The company employs about 17 thousands persons.The company employs about 17 thousands persons.



УстановленнаяУстановленная мощностьмощность
Installed capacity

Регион
Region

Станция
Power Plant

МВт
MW

Khabarovskaya CHPP #1 435

Khabarovskaya CHPP #3 720

Komsomolskaya CHPP #2 265

Komsomolskaya CHPP #3 360

Amurskaya CHPP #1 285

Nikolayevskaya CHPP 131

Mayskaya TPP 93

Vladivostokskaya CHPP #2 430

Artemovskaya CHPP 400

Partizanskaya TPP 147

Primorskaya TPP 1 467

Blagoveschenskaya CHPP 280

Raychikhinskaya TPP 219

Neryungrinskaya TPP 570Республика Саха (Якутия)
Republic of Sakha (Yakutia) Chulmanskaya CHPP 48

ИТОГО
Total 5 851

Амурская область
Amurskaya oblast

Приморский край
Primorsky krai

Хабаровский край
Khabarovsky krai



млрд кВт-ч
(kWh bill per year)

2001-2005 гг. – 0,7%
2006-2010 гг. – 4,2%
2011-2015 гг. – 7,5%
2016-2020 гг. – 7,9%
2006-2020 гг. – 6,5%

среднегодовые темпы прироста:
(annual mean growth)
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1990 г. 1992 г. 1994 г. 1996 г. 1998 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г.

ПрогнозПрогноз потребленияпотребления электроэнергииэлектроэнергии
нана ДальнемДальнем ВостокеВостоке РоссииРоссии ((попо даннымданным АПБЭАПБЭ))

Electric Energy Consumption Forecast 
in the Far East of Russia

42

рост составит
increasing by 138 %



КрупныеКрупные проектыпроекты
Major Investment Projects

ВВ ближайшиеближайшие 5 5 летлет ОАООАО ""ДГКДГК" " приметпримет участиеучастие вв реализацииреализации следующихследующих
инвестиционныхинвестиционных проектовпроектов, , направленныхнаправленных нана обеспечениеобеспечение ростароста потребленияпотребления
электрическойэлектрической энергииэнергии

In the nearest 5 years JSC In the nearest 5 years JSC ““FEGCFEGC”” will take part in realization of the following investment will take part in realization of the following investment 
projects, directed to the covering of electric power consumptionprojects, directed to the covering of electric power consumption growthgrowth

Проекты
Projects

МВт
MW

Строительство Уссурийской ТЭЦ
Construction of CHP Plant in Ussuriysk

370

Строительство ТЭЦ в г.Советская Гавань
Construction of CHP Plant in Sovetskaya Gavan’

120

2-я очередь Благовещенской ТЭЦ
Train 2 of CHP Plant in Blagoveschensk 110

Мероприятия по энергоснабжению юга Приморского края
Measures for power supply of the south of Primorsky krai 270



СтроительствоСтроительство УссурийскойУссурийской ТЭЦТЭЦ
Construction of CHP Plant in Ussuriysk

СтроительствоСтроительство электростанцииэлектростанции вв
городегороде УссурийскеУссурийске обусловленообусловлено
необходимостьюнеобходимостью покрытияпокрытия растущейрастущей
потребностипотребности вв электрическойэлектрической энергииэнергии
нана югеюге ПриморскогоПриморского краякрая, , ии кромекроме тоготого
направленонаправлено нана обеспечениеобеспечение городагорода
УссурийскаУссурийска централизованнымцентрализованным
теплоснабжениемтеплоснабжением

The construction of CHP plant in The construction of CHP plant in UssuriyskUssuriysk is is 
determined by the necessity to cover the determined by the necessity to cover the 
growing demand in electric power in the south of growing demand in electric power in the south of 
Primorsky krai and to providePrimorsky krai and to provide the centralized the centralized 
public heating  to public heating  to UssuriyskUssuriysk



ОсновныеОсновные показателипоказатели проектапроекта (Project Key Figures)(Project Key Figures)

ПроизводствоПроизводство электроэнергииэлектроэнергии 18321832 млнмлн. . кВтчкВтч//годгод
(Electric power production(Electric power production) (kWh mil per year)kWh mil per year)

ОтпускОтпуск теплоэнергиитеплоэнергии 11808000 тыстыс. . ГкалГкал вв годгод
((Heat power production)Heat power production) ((GCalGCal thousthous per year)per year)

УРУТУРУТ нана производствопроизводство ээ//ээ 252577 гг//кВткВт--часчас
(Conventional fuel rate for electric power production)(Conventional fuel rate for electric power production) (g per kWh)(g per kWh)

УРУТУРУТ нана производствопроизводство тт//ээ 141400 кгкг//ГкалГкал
(Conventional fuel rate for heat power production)(Conventional fuel rate for heat power production) (kg per (kg per GCalGCal))

ГенерирующаяГенерирующая мощностьмощность (Generating capacity)(Generating capacity):
- электрической (electric capacity) 370370 МВтМВт ((MW)
- тепловой (heat capacity) 560560 ГкалГкал//часчас ((GCalh)

ТопливоТопливо (Fuel)(Fuel)
угли Приморского края (Primorsky krai coals) 25002500 ккалккал//кгкг ((kCal per kg)

СтроительствоСтроительство УссурийскойУссурийской ТЭЦТЭЦ
Construction of CHP Plant in Ussuriysk



СтроительствоСтроительство ТЭЦТЭЦ вв гг..СовСов..ГаваньГавань
Construction of CHP Plant in Sovetskaya Gavan’

СтроительствоСтроительство электростанцииэлектростанции вв городегороде
СоветскаяСоветская ГаваньГавань вызвановызвано строительствомстроительством
новыхновых ии расширениемрасширением существующихсуществующих
портовыхпортовых терминаловтерминалов, , связаннымсвязанным сс
расширениемрасширением сотрудничествасотрудничества сосо странамистранами
АТРАТР, , ии, , кромекроме тоготого, , направленонаправлено нана
обеспечениеобеспечение городагорода СоветскаяСоветская ГаваньГавань
централизованнымцентрализованным теплоснабжениемтеплоснабжением

The construction of CHP plant in The construction of CHP plant in SovetskayaSovetskaya GavanGavan’’ is is 
determined by the projects of the reconstruction of determined by the projects of the reconstruction of 
existed and construction of new marine terminals, existed and construction of new marine terminals, 
related to extension of cooperation with Asia Pacific related to extension of cooperation with Asia Pacific 
countries and,  moreover, to provide the centralized countries and,  moreover, to provide the centralized 
public heating  for the town needs public heating  for the town needs 



ПроизводствоПроизводство электроэнергииэлектроэнергии 600600 млнмлн. . кВтчкВтч//годгод
(Electric power production(Electric power production) (kWh mil per year)kWh mil per year)

ОтпускОтпуск теплоэнергиитеплоэнергии 390390 тыстыс. . ГкалГкал вв годгод
((Heat power production)Heat power production) ((GCalGCal thousthous per year)per year)

УРУТУРУТ нана производствопроизводство ээ//ээ 335335 гг//кВткВт--часчас
(Conventional fuel rate for electric power production)(Conventional fuel rate for electric power production) (g per kWh)(g per kWh)

УРУТУРУТ нана производствопроизводство тт//ээ 135135 кгкг//ГкалГкал
(Conventional fuel rate for heat power production)(Conventional fuel rate for heat power production) (kg per (kg per GCalGCal))

ГенерирующаяГенерирующая мощностьмощность (Generating capacity)(Generating capacity):
- электрической (electric capacity) 120120 МВтМВт ((MW)
- тепловой (heat capacity) 200200 ГкалГкал//часчас ((GCalh)

ТопливоТопливо (Fuel)(Fuel)
Ургальский каменный уголь (Urgal coal) 45004500 ккалккал//кгкг ((kCal per kg)

СтроительствоСтроительство ТЭЦТЭЦ вв гг..СовСов..ГаваньГавань
Construction of CHP Plant in Sovetskaya Gavan’

ОсновныеОсновные показателипоказатели проектапроекта (Project Key Figures)(Project Key Figures)



22--яя очередьочередь БлаговещенскойБлаговещенской ТЭЦТЭЦ
Train 2 of CHP Plant in Blagoveschensk

СтроительствоСтроительство 22--йй очередиочереди
БлаговещенскойБлаговещенской ТЭЦТЭЦ направленонаправлено нана
замещениезамещение тепловойтепловой мощностимощности
неэффективныхнеэффективных муниципальныхмуниципальных
котельныхкотельных, , работающихработающих нана мазутемазуте ии
имеющихимеющих значительныйзначительный моральныйморальный ии
материальныйматериальный износизнос

Construction of the 2Construction of the 2--nd train of CHP Plant in nd train of CHP Plant in 
BlagoveschenskBlagoveschensk is aimed to replace the is aimed to replace the 
inefficient  municipal boiler stations that works inefficient  municipal boiler stations that works 
on fuel oil and has a significant moral and on fuel oil and has a significant moral and 
technical weartechnical wear



ПроизводствоПроизводство электроэнергииэлектроэнергии 624624 млнмлн. . кВтчкВтч//годгод
(Electric power production(Electric power production) (kWh mil per year)kWh mil per year)

ОтпускОтпуск теплоэнергиитеплоэнергии 10781078 тыстыс. . ГкалГкал вв годгод
((Heat power production)Heat power production) ((GCalGCal thousthous per year)per year)

УРУТУРУТ нана производствопроизводство ээ//ээ 351351 гг//кВткВт--часчас
(Conventional fuel rate for electric power production)(Conventional fuel rate for electric power production) (g per kWh)(g per kWh)

УРУТУРУТ нана производствопроизводство тт//ээ 143143 кгкг//ГкалГкал
(Conventional fuel rate for heat power production)(Conventional fuel rate for heat power production) (kg per (kg per GCalGCal))

ГенерирующаяГенерирующая мощностьмощность (Generating capacity)(Generating capacity):
- электрической (electric capacity) 110110 МВтМВт ((MW)
- тепловой (heat capacity) 175175 ГкалГкал//часчас ((GCalh)

ТопливоТопливо (Fuel)(Fuel)
Ерковецкий уголь (Yerkovetsky coal) 22775050 ккалкал//кгкг ((kCal per kg)

22--яя очередьочередь БлаговещенскойБлаговещенской ТЭЦТЭЦ
Train 2 of CHP Plant in Blagoveschensk

ОсновныеОсновные показателипоказатели проектапроекта (Project Key Figures)(Project Key Figures)



МероприятияМероприятия попо энергоснабжениюэнергоснабжению
югаюга ПриморскогоПриморского краякрая

Measures for Power Supply of the South of Primorsky krai
ВВ связисвязи сс активнымактивным развитиемразвитием югаюга
ПриморскогоПриморского краякрая, , вызваннымвызванным внутреннимивнутренними
экономикоэкономико--политическимиполитическими факторамифакторами, , аа
такжетакже усилениемусилением экономическихэкономических связейсвязей сосо
странамистранами АТРАТР ии подготовкойподготовкой кк саммитусаммиту
АТЭСАТЭС вв 2012 2012 годугоду, , запланированызапланированы
мероприятиямероприятия, , направленныенаправленные нана обеспечениеобеспечение
растущейрастущей потребностипотребности территориитерритории вв
электроэнергииэлектроэнергии

In connection with the active development of the south In connection with the active development of the south 
partpart of Primorsky krai, induced by the internal political Primorsky krai, induced by the internal political 
and economical factors, increasing of the economical and economical factors, increasing of the economical 
ties with the Asia Pacific countries and the preparation ties with the Asia Pacific countries and the preparation 
to the APEC Summit in 2012, JSC to the APEC Summit in 2012, JSC ““FEGCFEGC”” is planning is planning 
the line of measures for covering the territorythe line of measures for covering the territory’’s growing s growing 
demand in electric powerdemand in electric power



МероприятияМероприятия попо энергоснабжениюэнергоснабжению
югаюга ПриморскогоПриморского краякрая

Measures for Power Supply of the South of Primorsky krai

Мероприятия
Measures

МВт
MW

Реконструкция Партизанской ГРЭС
Partizanskaya TPP reconstruction 100

Увеличение мощности Владивостокской ТЭЦ-2 
Vladivostokskaya CHPP#2 capacity increasing 70

ГТЭС на территории Владивостокской ТЭЦ-1
Gas-turbine power plant on the Vladivostokskaya CHPP#1 territory 45

Реконструкция Артемовской ТЭЦ
Artemovskaya  CHPP reconstruction 30

Мероприятия по энергоснабжению объектов саммита АТЭС
Actions for power supply of the summit APEC objects 25

ИТОГО
Total 270
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