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Резюме компании 

ЗАО <<Норд Гидро>> 

ЗАО «Норд Гидро» - управляющая генерирующая и инжиниринговая 

компания, осуществляющая деятельность в сфере развития проектов 

по вводу новых, реконструкции и модернизации существующих 

объектов малой гидрогенерации на территории Российской 

Федерации. Компания основана и осуществляет свою деятельность с 
2007 года. 

В течении 2007-2013 гг. специалистами компании проведено 
обследование более 200 гидротехнических сооружений 

расположенных в 30 регионах Российской Федерации. 

В 2009 году в компании создано эксплуатирующее подразделение, 

занимающееся обслуживанием и поддержанием текущего состояния 

приобретенных гидротехнических объектов , а также служба 

заказчика осуществляющая контроль строительных работ. 

В 201 О году сформировано подразделение , осуществляющее проектные 
работы и авторский надзор за ходом строительных работ. 

Компания имеет все необходимые допуски и лицензии на выполнение 
инженерных изысканий , проектных и строительных работ. В штате 

Компании более 70 специалистов, проектировщиков и инженеров. 
Компания самостоятельно реализует до 3-х проектов строительства 

мгэс в год. 
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Те~еесостояние 

и перспектины развития Компании (1 из 2) 

Пилотный проект в России : 

В сентябре 2011 года, компанией успешно запущена гидроэлектростанция "Ляскеля"- первый и единственныИ по 
настоящее время в России объект гидроэнергетики, признанный квалифицированным генерирующим источником 

электроэнергии , работающим на возобновляемом источнике энергии. Таким образом , ЗАО «Норд Гидра»- первая 

в Российской Федерации компания, реализовавшая заложенные действующим законодательством возможности 

установления «Зеленых» тарифов на электроэнергию. 

Источники финансирования проектов компании: 

В целях привлечения заемного финансирования в проекты по строительству малых гидроэлектростанций в середине 

2011 года компания ЗАО «Норд Гидра» подписала инвестиционный договор с Государственной корпорацией 

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Общая сумма финансирования 1 
этапа Программы ЗАО «Норд Гидра» составляет 1,6 млрд.руб . 

Проект компании прошел 3 банковских экспертизы, в том числе: маркетинговая , техническая и страховая , с участием 

привлеченных независимых иностранных экспертов, в том числе компании Mott MacDonald- Анmия . 

Международное сотрудничество: 

21.02.13 года ЗАО «Норд Гидра заключило с чешской компанией «TES VSETIN s.r.o.» Соглашение о сотрудничестве в 
целях реализации перспективных проектов по развитию (реконструкции, модернизации и строительству) 

объектов мапой гидраэлектроэнергетики и размещения производства элементов и деталей гидрогенераторов на 
территории Российской Федерации. В рамках Соглашения стороны определили критерии, предусматривающие 

производство на территории России 56 генераторов суммарной мощностью 137,5 МВт в период 2013 - 2020г.г. В 

России это первый прецедент, когда трансфер технологий для проектов по возобновляемой энергетике 
реализуется частной компанией. 

Цели Компании: 

Локализовать на территории России до 75% производства оборудования для к 2020 году; 
Ввести до 2020 года порядка 50 новых МГЭС общей мощностью 137,5 МВт; 
К 2020 году ЗАО "Норд Гидра" планирует занять 20% от общего объема вводимых новых мощностей в области 
возобновляемой энергетики работающей на базе энергии воды и локализовать до 75% производства 

оборудования для малых гидроэлектростанций на территории России. 
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Собственная nрограмма 
ЗАО «Норд Гидра» -

nланируется ввод ~37,5 

МВт новых мощностей 

МГЭС до 2020 года 
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локализацию 

nроизводства 

оборудования для МГЭС 

на территории России до 
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Те~еесостояние 

и перспектины развития Компании (2 из 2) 

Активы компании: 

В настоящее время в активе комnании 37 объектов МГЭС в собственност11, 3 действующих объектаМГЭС установленной мощностью 7,8 МВт 
и 10 объектов в стадии nроектирования и строительства , в том числе; объекты реализуемые на базе действующих и разрушенных 

гидротехнических сооружений , новое строительство объектов в районах с централизованным энергоснабжением и в .изолированных 

от централизованного энергоснабжения районах, а также новое строительство объектов в условиях вечной мер.злоть1: 

Участие компании в разработке законодательной базы в области ВИЭ: 

Сnециалисты ЗАО « Норд Гидро» входят в рабочие груnnы nри Министерстве Энергетики России, НП ''Совет Рынка" и других ведомствах 

осуществляющих совершенствование нормативно-nравовой базы в области развития отрасли возобновляемой энергетики в России . 

Сnециалисты комnании входят в Российоко-Финскую и Российско-Чешсrую рабочую груnпу no взаимодействию в о.бласти 

возобновляемой -энергетики, с_озданную nри Министерстве энергетики Росеии . 

В ряде округов и регионов России nроекты ЗАО «Норд Гидра» no реконструкции и строительству объектов возобновляемой 
энергетики включены в федеральные и региональные Программы nерсnективного развития энергети~и и Программы социально

экономического развития регионов России. 

Проект ЗАО "Норд Гидро" no развитию малой гидроэнергетики России был включен в Перечень nриоритетных инвестиционных nроектов no 
Северо-Заnадному федеральному округу и одобрен Министеретвом финансов и Министерством энергетики РФ. 

Соглашения с Регионами: 

Для целей развития регv.юнальных энергосистем , комnанией с Правительствами 11-и Субъектов РФ (ВологодGкой , Архангепьс~ой, 

Новгородской , Псковской, Самарской, Саратовской , Лиnецкой областей , Ресnублики Карелия , Коми , Тыва и Красноярокого края) были 

nодnисаны Соmзшения о сотрудничестве в области электроэнергетики , в которых деятельность сторон наnравлена на развитие 

(реконструкцию и модернизацию) отдельных объекто.в малой гидрогенерации и обесnечению мероnриятий no их вводу в эксnлуатацию. 

«Деловая Россия)) : 

Сотрудники ЗАО «Норд Гидра» являются руководителями Федерального межотраслевого отделения - отраслевое отделение no 
возобновляемым источникам энергии Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» . 

Работа Представителей Отраслево·го отделения наnравлена на объединение nредnринимателей реального сектора российской экономики для 

содействия развитию в России свободного конкурентного рынка, отечественного nроизводства , сnраведливой и эффективной рыночной 

социальной системы, становлению «среднего клас.са>> - класса новых российских собственников ; 

содействие nравовой защите з.зконных интересов предnринимателей от здминистрзтивного давления и корруnции , а также отстаиванию 

интересов российского бизнеса на зарубежных рынках, развитию совместных бизнес nроектов; 

содействие развитию связей и сотрудничества с национальными и международными организациями nредnринимателей во всем мире; 

содействие соблюдению установленных nравил и нравственных норм среди nредnринимателей, организация благотворительной и 

меценатской деятельности . 
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Первый реализованный в России проект 

по строительству <<зеленого» источника энергии 

5 сентября 2011 года в Республики Карелия, был 
запущен пилотный проект ЗАО "Норд Гидра" по 

строительству малой гидроэлектростанции -
«Ляскеля» . Гидроэлектростанция мощностью в 

600 киловатт прекратила генерацию энергии в 

2007 году. В этом же году было принято решение 
выкупить и реконструировать ГЭС. С помощью 

малой ГЭС теперь можно получать 4,8 мегавап 
мощности . 

совет Рынка 

20 января 2012 года , Наблюдательный совет НП "Совет рынка" в 

установленном порядке принял решение о квалификации малой 

гидроэлектростанции «Ляскеля» как объекта, функционирующего 

на основе возобновляемого источника энергии - энергии воды . 

Таким образом , ЗАО «Норд Гидро» - первая в России компания, 

реализовавшая заложенные действующим законодательством 

возможности установления « зеленых » тарифов на 

электроэнергию, а также первая и единственная на сегодняшний 

день компания, которая реализовала проект строительства 

малой ГЭС и квалифицировала его как объект ВИЗ. 
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Состояние 

объекта до реконструкции 

Общий вид внутри помещений (старое оборудование) : 

Общий вид снаружи сооружений (nодводящий канал, здание гэс) : 

10 



Состояние 

объекта после реконструкции 

Вид на подводящий канал до (слева) и после (справа) 

Общий вид 
на сооружения гидроузла 

консгрукции 

Вид на гидротурбины внутри 

машинного зала: 
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Примеры Проектов, к реализации которых 

приступила компания ЗАО «Норд Гидро» в СЗ ФО 

Ресnублика Карелия - МГЭС Рюмякоски 630 кВт 
{Стадия завершения строительства- июнь 2013 года) 

Ресnублика Карелия - МГЭС Каллиокоски 1000 кВт 
{Стадия начала строительства) 

Ресnублика Коми- МГЭС Кажим 450 кВт 
(Стадия строительства) 

Ленинградская область- МГЭС Нижне-Оредежская 
1000 кВт (Стадия nроектирования) 
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Второй в России проект по строитель.ству «зеленого» 

источника энергии - МfЭС «Рюмякоски» 
Этапыстроительства 

1. Устройство технологического проезда -
3 1.05 . 12-28.06 . 12г. (выемка не качественного 

грунта, отсыпка скальным грунтом и щебнем 

дорожного полотна до проектных отметок) 

2. Устройство разворотной площадки на въезде 

ПК 0+20,0 - 09.06.12 - 28.06.12 (выемка 

некачественного грунта, отсыпка ПГС и щебня 

до проектных отметок, укладка 

асфальтобетона) 

з. Ремонт дна подводящего канала (снятие 

ослабленного бетона , анкеровка, армирование 

и бетонирование)- 01.07.12- 11 .09.12 

4. Ремонт стен (снятие ослабленного бетона, 

анкеровка, армирование и бетонирование) -
15.07.12-27.09.12 
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Второй в России проект по строитель.ству «зеленого» 

источника энергии - МfЭС «Рюмякоски» 
Этапыстроительства 

1. Монтаж затвора подводящего канала 

14.10.12 

2. Монтаж сораочистной машины- 15.10.12 

з. Монтаж сораудерживающей решетки 
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Второй в России проект по строитель.ству «зеленого» 

источника энергии - МfЭС «Рюмякоски» 
Этапыстроительства 

1. Разборка существующих конструкций, 

демонтаж существующего гидросилового 

оборудования- июль 2012 

2. Монтаж отводящего трубопровода -
04.09.12 
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Второй в России проект по строитель.ству «зеленого» 

источника энергии - МfЭС «Рюмякоски» 
Этапыстроительства 

1. Монтаж затвора отводящего канала и 

установка эстакады отводящего 

канала- 18-19.09.12-18.09.12 

2. Устройство фундаментных плит 

зданияМГЭС- 06.07.12-27.09.12 

з . У с т р о й с т в о ж е л е з о б е т о н н ы х 

подпорных стен - 12.08.12 - 30.08.12 
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Второй в России проект по строитель.ству «зеленого» 

источника энергии - МfЭС «Рюмякоски» 
Этапыстроительства 

1. Возведение здания МГЭС (монтаж 

металлоконструкций, устройство 

цоколя, сэндвич-панели, крыша) 
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Второй в России проект по строитель.ству «зеленого» 

источника энергии - МfЭС «Рюмякоски» 
Этапыстроительства 

1. Устройство основания площадки 

МГЭС (выемка некачественного 

грунта, отсыпка ПГС , отсыпка 

скального грунта до проектных 

отметок)- 02.06.12-10.06.12 

2. Устройство съезда к нижнему бьефу 

(отсыпка крупнообломочного грунта) 

з. Устройство перемычки верхнего 

бьефа- 22.07.12 
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Второй в России проект по строитель.ству «зеленого» 

источника энергии - МfЭС «Рюмякоски» 
Этапыстроительства 

1. Ремонт железобетонного мостика -
03.09 - 26.09 (устройство балок в 

пролетах) 

2. Ремонт бычков, устоев, порога 

водосливной плотины - 23.10.12 

з . Установка эстакады плотины -
25.10.12 

4. Монтаж затворов 3 и 4 пролетав -
20.10.12 
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Второй в России проект по строитель.ству «зеленого» 

источника энергии - МfЭС «Рюмякоски» 
Этапыстроительства 

~. Проиэводство гидротурбины Bianenska 
257, 664 34 Kurim в том числе: 

Комплектно изготовленные лопасти 

рабочего колеса 

Рычаги рабочего колеса 

• Наружное лопастное кольцо 

Подводящий трубопровод 
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Второй в России проект по строитель.ству «зеленого» 

источника энергии - МfЭС «Рюмякоски» 
Этапыстроительства 

21 ноября 2012 года в ходе визита на завод по 

производству генераторов TES VSETIN s.r.o. (Чешская 
Республика, Моравия , город Всетин) проведены 

переговоры о перспективах сотрудничества ЗАО "Норд 

Гидра" и TES VSETIN s.r.o. в области гидроэнергетики, в 
частности, о партнерстве в части поставок 

гидрогенераторов для строящихся малых 

гидроэлектростанций. 

28 января 2013 года группа ведущих специалистов 

компании "Норд Гидра" посетила Республику Чехия. 

Целью рабочего визита был обмен опытом с чешскими 

коллегами, посещение нескольких современных малых 

ГЭС, а также визит на завод изготовитель гидротурбины 

для МГЭС «Рюмякоски» - Strojirny Brno 

генератор для МГЭС «Рюмякоски)) 

Рабочее колесо турбины для МГЭС <<Рюмякоски)) 
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Второй в России проект по строитель.ству «зеленого» 

источника энергии - МfЭС «Рюмякоски» 
Этапыстроительства 

В начале мая 201 3 года завершены работы по 
монтажу гидросилового оборудования и начаты 

пуско-наладочные работы 

Планируемая дата запуска объекта в 

эксплуатацию - 28 июня 2013 года! 
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Перпоочередные объекты по которым ЗАО «Норд 
fидро» реализует работы по согласованию земельных 

участков и предпроектные работы 

Объекты реализуемые на базе действующих гидротехнических сооружений (плотины): 

Волагодекая область - малая ГЭС мощностью -2,5 МВт; 

Красноярекий край- 2 объектаМГЭС мощностью- 3 М Вт; 

Тверская область- малая ГЭС мощностью -~6 М Вт; 

Липецкая область- малая ГЭС мощностью- 500 кВт; 

Разрушенные (недействующие) гидротехнические сооруженияМГЭС планируемые к их реконструкции: 

Республика Карелия- 2 объекта МГЭС мощностью -2 М Вт; 

Липецкая область - 2 объектаМГЭС мощностью -2,5 М Вт; 

Калининградская область- малая ГЭС мощностью- 3 М Вт; 

Челябинская область- 2 объектаМГЭС мощностью- б М Вт; 

Ярославская область- малая ГЭС мощностью-~ М Вт; 

Новое строительство в районах с централизованным энергоснабжением: 

Республика Карелия- малая ГЭС мощностью- 23 М Вт; 

Новое строительствоМГЭС в изолированных от централизованного энергоснабжения районах: 

Республика Карелия - 2 объектаМГЭС мощностью - 2 М Вт; 

Ханты-Мансийский автономный округ - 2 объектаМГЭС мощностью- б М Вт; 

Красноярекий край- малая ГЭС мощностью- 8,5 М Вт 
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реализации компанией ЗАО «Норд Гидр о» проектов 

строительства объектов в изолированных районах от 

централизованного энергоснабжения (слайд 1 из 2) 

Проект строительства МГЭС «Туринская» на территории n.Typa, Эвенкийского района в Красноярском крае: 

О поселке: 

Поселок изолирован от централизованной энергосистемы. Источником энергоснабжения поселка 

являются 3 дизельные электростанции, работающие на привознам топливе. За 20~2 год выработка 
электроэнергии в поселке составила 28,:14 млн кВт•ч . На сегодняшний день тариф на 

Электроэнергию в поселке составляет- 2:1,75 руб/кВт.ч . Население поселка порядка s soo чел. 
Существующая электрическая и тепловая нагрузка на краевой бюджет на субсидирование разницы в 

тарифах для населения составляет порядка :1 млрд.руб. 

О проекте: 

Установленная мощность МГЭС - Bsoo кВт 
Ежегодная выработка электроэнергии - 49,:19 млн кВт•ч 
Общая сумма инвестиций (включая НДС)- 3903,02 млн руб. 
Тариф на 5-7-летний срок окупаемости - 26,44/20159 руб./кВт•ч 
Снижение тарифа на покупную электроэнергию для юр. лиц (на период окупаемости проекта) >20 
руб./кВт•ч 

Снижение нагрузки в виде субсидий тарифов для населения на бюджет Красноярского края (на 
период окупаемости проекта)- на 20 руб./кВт•ч или зоо млн руб./год 
Налоговые поступления в районный бюджет (за период окупаемости проекта)- более :1 млрд руб./ 
год 

Уменьшение величины привознога не возобновляемого топлива (мазут, дизель)- на 20 тыс. тонн/год 
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реализации компанией ЗАО «Норд Гидр о» проектов 

строительства объектов в изолированных районах от 

централизованноrо энерrоснабжения (слайд 2 из 2) 

Схема 3Нергоснабжения поселка Тура от МГЭС «Туринская»: 

УСI\овньrе обо.знечвнu~ 

.1. ~нт.tе rэс 
2. lсм.оано11 ~аоузе.'\ (ЛiUNttHii') 
З. /р3НIЩЫ В~ВffМИЩёlJ 
4. ЛЭft .НО ка м nrт Гура 
.ь. 11Гl 1)ip.:i 

-·-·-"_-~ .. ............ ._.. .... ·-. .. ...L8 ... 1Ji!',.. ·--··-

------wx..~ _._._. ...................... ...... 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

ЗАО <<НОРД ГИДРО>> 

:{812)3193632 
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