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1. Общая характеристика Курганской области. 

Географическое положение  

Территория Курганской области составляет 71,5 тыс. км2.  

Область расположена на границе Урала и Сибири, в юго-восточной части 

Западно-Сибирской низменности. На севере и северо-западе граничит со 

Свердловской областью, на западе и юго-западе – с Челябинской областью, на юге и 

юго-востоке – с Казахстаном, на востоке и северо-востоке – с Тюменской областью.  

Климатические условия 

Область находится в зоне с резко континентальным климатом.  

Средняя многолетняя температура воздуха в январе составляет -18°C, в июле 

+19°C. Среднегодовой объем выпадения осадков – 300–400 мм. 

Население 

По состоянию на 1 января 2010 года численность населения области составляет 

947 566 человек. 

Средняя плотность населения – 13,3 чел./км2.  

Экономически активное население составляет  453 тыс. чел.  

Общий уровень безработицы составляет 13,3%.  

Численность населения наиболее крупных городов Курганской области (тыс. 

чел., 2008 г.): Курган – 345,7, Шадринск – 98. 

Промышленное производство по основным отраслям 

Ведущими отраслями промышленности Курганской области являются: 

машиностроение и металлообработка, электроэнергетика, пищевая промышленность. 

Их удельный вес в объеме промышленного производства составляет 83,1%. 

В 2009 году в составе обрабатывающих производств наибольший вклад в общий 

прирост промышленного производства внесли следующие виды экономической 

деятельности: текстильное и швейное производство (156,1% к 2008 году), целлюлозно-

бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность (120,3%), 

производство машин и оборудования (117,9%), обработка древесины и производство 

изделий из дерева (116,2%), производство пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака (116,1%). Остальные виды деятельности в составе обрабатывающих 

производств внесли незначительный вклад в прирост промышленного производства, 
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хотя в ряде обрабатывающих производств в 2009 году относительно 2008 года 

наблюдалось заметное ускорение выпуска продукции, например, в производстве 

прочих неметаллических минеральных продуктов темп роста составил 106,3 процента, 

производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования - 105,0 

процента. Низкие индексы производства сложились в производстве кожи, изделий из 

кожи и производстве обуви; производстве резиновых и пластмассовых изделий. Самый 

интенсивный спад в 2009 году произошел в химическом производстве - на 35,7 

процентного пункта. 

 

2. Анализ существующего состояния электроэнергетики Курганской области за 

пятилетний период: 

2.1. Характеристика энергосистемы Курганской области 

Курганская энергосистема была образована в 1987 г. В настоящее время  она 

обеспечивает электрической и тепловой энергией потребителей Курганской области.  

В состав системы электроснабжения Курганской области входят: 

- ОАО «Курганская генерирующая компания»; 

- ОАО «Курганэнерго» сетевая компания; 

- ОАО «ЭнергоКурган» сетевая компания; 

- ОАО «Энергосбыт» гарантирующий поставщик; 

- Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление 

энергосистемы Курганской области» 

На территории Курганской области расположен ряд объектов магистральных 

электрических сетей МЭС Урала – филиала ОАО «ФСК ЕЭС», присутствуют несколько 

мелких локальных сетевых компаний. 

Современная система электроснабжения Курганской области была 

сформирована до 1990-х годов, основной объем строительства сетей осуществлен 

1960-х–1970-х годах, когда были построены линии электропередачи, связывающие 

Курганскую энергосистему с объединенной энергосистемой Урала, подключены к 

централизованному электроснабжению большинство промышленных и коммунальных 

потребителей области. 

Электрические сети и электросетевое хозяйство в Курганской области 

проектировались и строились под более крупную потребительскую нагрузку, чем та, 
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которая наблюдается в последние годы, особенно в сельской местности, где 

расположен значительный объем электросетевого хозяйства.  

В Курганской энергосистеме наибольшее развитие получила сеть 110 кВ вдоль 

электрофикацированных железных дорог области и в городе Кургане для 

электроснабжения промышленных предприятий и коммунально-бытовых 

потребителей, питания районных узловых ПС. Радиальные сети 0,4-35 кВ служат для 

питания сельскохозяйственных и бытовых потребителей.  

Электросетевые компании Курганской области имеют 6666 МВА установленной 

мощности трансформаторных подстанций 110-500 кВ, а также развитую сеть (общая 

протяженность линий электропередач 110-500 кВ составляет 5,7 тыс. км.), которая 

обеспечивает электроэнергией потребителей региона. 

ОАО «ЭнергоКурган» и ОАО «Курганэнерго» являются основными сетевыми 

компаниями Курганской области, объединяющими в себе до 95% сетей области. 

Компании осуществляют передачу электрической энергии по распределительным 

сетям напряжением 0,4-110 кВ, а также предоставляют возможность 

технологического присоединения к электрическим сетям.  

Особенностью энергетического комплекса Курганской области является 

недостаточный объѐм производства электроэнергии генерирующими мощностями, 

расположенными в регионе. В Курганской области единственным крупным 

источником электроэнергии является Курганская ТЭЦ ОАО "Курганская 

генерирующая компания", которой обеспечивается 41,8% потребляемой 

электроэнергии области. Выработка Курганской ТЭЦ в 2009 г составила 1,7 

млрд.кВт.ч.  

Для обеспечения возрастающей потребности в электроэнергии в регионе в 2007 

году ООО «Интертехэлектро-Новая генерация» начало строительство объекта новой 

генерации - Курганской ТЭЦ-2 электрической мощностью 222 МВт и тепловой 250 

Гкал/час. Ввод в эксплуатацию объекта новой генерации запланирован на 2011 год. 

Электропотребление хозяйственным комплексом и населением области 

оценивается в 2009 г. в 4177,8 млн. кВтч. При этом собственная генерация составила 

41,8%.  

Курганская энергосистема является составной частью ОЭС Урала. Режим 

работы Курганской энергосистемы характеризуется приемом мощности по 

системообразующим связям из Тюменской, Свердловской и Челябинской 
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энергосистем, а также из ЕЭС Казахстана. В некоторые периоды наблюдается отдача 

по связям 220 кВ в Челябинскую и Свердловскую энергосистемы и ЕЭС Казахстана. 

В структуре электропотребления Курганской области в 2009 году преобладали 

промышленные потребители с присоединенной мощностью свыше 750 кВА и 

электрифицированный железнодорожный транспорт. 

 

2.2. Отчетная динамика потребления электроэнергии в Курганской области за 

период 2005-2009 г.г. 

 За период с 2005-2007 гг. наблюдался рост электропотребления до уровня 

4622,3 млн. кВтч. В конце 2008 г. рост остановился, а в 2009 году электропотребление 

области составило 4177,9 млн. кВтч (на 9,9 % ниже, чем в 2008 году). 

Динамика потребления электроэнергии по Курганской энергосистеме, начиная с 

2005 года, представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Динамика потребления электроэнергии Курганской области 

Наименование 2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 

Потребление 
электроэнергии 
млн. КВтч 

4310,5 4514,3 4622,3 4635,2 4177,8 

 

2.3. Структура электропотребления по Курганской области. 

  В структуре электропотребления Курганской области по итогам 2009 года 

преобладает «промышленное» потребление – 37,57%. В том числе потребители с 

присоединенной мощностью 750 кВА и выше – 31,78%, с присоединенной мощностью 

до 750 кВА – 5,79%. Потребление населения  - 17,52%, транспортные предприятия – 

23,03%.   

Крупными секторами потребления электрической энергии являются: «прочие» 

потребители, включая сферу услуг и коммунальный сектор – 18,06%. Предприятия 

сельского хозяйства и строительная сфера занимают незначительную долю в общем 

объеме потребления. 

Структура электропотребления на территории Курганской области в 2009 году 

представлена в таблице 2.   

Таблица 2.  Структура полезноотпущенной электроэнергии Курганской области  

№ 
п/п 

Показатели 
2009 год 

млн. кВт % 

1 
Промышленные и приравненные к ним  потребители с 
присоединенной мощностью 750 кВА и выше 

1025,04 31,78% 
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2.4. Перечень основных крупных потребителей электрической энергии в 

Курганской области за период 2005-2009 г.г. 

Крупные потребители электроэнергии в Курганской области представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3. Крупные потребители электроэнергии в Курганской энергосистеме 

Наименование 

2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 
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ОАО «КМЗ» 206,3 37.6 232,6 43.4 244,4 44.5 224,9 27.8 144,1 34.6 

ОАО «Кургансельмаш» 12,5 13 12,7 10 12 10.8 10,2 9.7 7,6 10.2 

ДЗАО «Курганстальмост» 24,9 9.4 26 9.9 28,3 9.9 28,4 9.6 20,5 10.3 

ОАО « ИКАР» 35,3 10.9 34,7 10 32,7 11.9 33,6 10.9 25 8.4 

ОАО «ШААЗ» 44,7 12.2 42,7 12.1 47,8 11.2 41,1 5.4 28,1 11.6 

ОАО «Российские железные 
дороги» 

654,7 113.8 772,5 108 913,1 146.3 924,7 143.3 736,8 180.9 

ООО «Русэнергоресурс» 426,9 12.3 407,7 38.8 417,1 46.6 387,4 65.6 372,4 45.8 

 

 

 

 

2.5. Динамика изменения максимума нагрузки и крупных узлов нагрузки за 

период 2005-2009 г.г. 

Динамика изменения собственного максимума нагрузки Курганской  

энергосистемы представлена в таблице 4. 

2 
Промышленные и приравненные к ним  потребители с 
присоединенной мощностью до 750 кВА 

186,84 5,79% 

3 Электрифицированный ж/д транспорт 736,79 22,84% 

4 Электрифицированный городской транспорт 6,06 0,19% 

5 Непромышленные потребители 582,59 18,06% 

6 Производственные  с/х потребители 71,93 2,23% 

7 Население - всего 565,21 17,52% 

7.1.    -городское 375,78 11,65% 

7.2.    -сельское 189,43 5,87% 

8 Населенные пункты - всего 21,45 0,66% 

8.1.   - городские 3,78 0,12% 

8.2.    -сельские 17,67 0,55% 

9 Оптовые потребители-перепродавцы 29,37 0,91% 

Всего 3225,28 100,00% 
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Таблица 4. Динамика изменения максимума нагрузки Курганской энергосистемы 

Наименование 2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 

Собственный 
максимум нагрузки 
энергосистемы 

818 834 806 808 796 

в т.ч. по узлам  

Курганский узел 315 324 320 297 283 

 

2.6. Динамика потребления тепловой энергии в регионе и структура отпуска 

теплоэнергии от электростанций и котельных Курганской области 

Структура отпуска теплоэнергии от электростанций и котельных Курганской 

области представлена таблице 5. 

Таблица 5. Отпуск тепла за период 2005-2009 гг. тыс. Гкал 
тыс. Гкал. 

 

2.7. Перечень основных потребителей тепловой энергии в Курганской области 

К основным потребителям тепловой энергии относятся промышленность и 

население в виде отопительно-вентиляционной нагрузки, нагрузки горячего 

водоснабжения и технологической нагрузки промышленных предприятий.  

Таблица 6. Перечень основных потребителей тепловой энергии в регионе за период 
2008-2009 гг. 
                 тыс.Гкал. 

№ 
п/п 

 2005 2006 2007 2008 2009 

  
Всего по ОАО"Курганская 
генерирующая компания", 
в том числе: 

2560,9 2768,3 2707,9 2694,2 2 535,8 

1 по Курганской ТЭЦ 2279,7 2459,6 2424,4 2395,7 2261,4 

 в том числе: ГВС  2132,1 2297,5 2243,7 2212,8 2145,0 

 пар 147,6 162,1 180,7 182,9 116,4 

2 
по котельной Шадринского 
отделения 

281,2 308,7 283,5 298,5 274,4 

Наименование потребителя 2008 год 2009 год 

Всего полезный отпуск  2 412 277 2 246 678 

в том числе:     

ОАО "Синтез" (пар) 165 236,00 107 237,00 

ОАО "Синтез" (горячая вода) 12 235,30 13 817,34 

ОАО "Икар" Курганский завод трубопроводной арматуры 16 763,58 18 519,21 

ФБУ ИК-1 УФСИН России по Курганской области 16 401,11 16 383,40 

ОАО "ГПИ Мясомолпром" 1 183,90 1 176,81 

ФГОУ СПО "Курганский государственный колледж" 5 322,38 5 296,32 

ГОУ СПО "Курганский техникум машиностроения и металлообработки" 1 031,34 1 449,36 

Государственное учреждение "Автохозяйство при Управлении внутренних дел  Курганской 
области" 1 206,51 1 188,08 

ОАО "Промстрой" 1 358,77 960,76 

ФБУ "ИК-4 УФСИН России по Курганской области" 2 079,34 1 860,29 
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2.8. Структура установленной электрической мощности на территории 

Курганской области 

Структура установленной мощности Курганской области представлена в таблице 7. 

Таблица 7. Структура установленной мощности на 01.01.2010 г 

Наименование 2009 г 

Установленная мощность, всего 480 

ОАО «Курганская генерирующая компания» 480 

Демонтаж, всего 0 

ОАО «Курганская генерирующая компания» 0 

Ввод мощности, всего 0 

ОАО «Курганская генерирующая компания» 0 

Ограничения  мощности, всего 30 

ОАО «Курганская генерирующая компания» 30 

Располагаемая мощность, всего 450 

ОАО «Курганская генерирующая компания» 450 

 

2.9. Состав существующих электростанций 

Таблица 8. Состав существующих электростанций 

Наименование энергокомпании Электростанции 

ОАО «Курганская генерирующая               
компания» 

Курганская ТЭЦ 

 

2.10. Структура выработки электроэнергии по типам электростанций и видам 

собственности. 

Собственное производство электроэнергии в энергосистеме в 2009 году 
составило 1749 млн.кВт.ч (88,4% от уровня 2008 года). Структура выработки 
электроэнергии по типам электростанций и видам собственности представлена в 
таблице 9.  

Таблица 9. Структура выработки электроэнергии в 2009 г. 

Наименование 

2009 год 
Доля 

выработки, 
% 

ТЭС  

Выработка электроэнергии 1749,0 100 

ФГОУ СПО "Курганский технологический колледж" 6 143,75 5 855,47 

ГУП Учреждения ОФ 73/1 2 277,33 55,81 

Курганский областной союз потребительских обществ 2 090,00 1 073,68 

ООО "Терминал-7" 1 067,00 802,00 

ОАО "Курганский птицекомбинат" 2 021,41 2 326,59 

ООО "Новые технологии" 16 572,00 8 358,00 

ООО "КАВЗ" 8 559,84 0,00 

УФСИН России по Курганской области 1 765,21 3 345,75 

ОАО "ЭнергоКурган" (оптовый продавец) 1 827 209,99 1 760 450,25 

ОАО "НПО "Курганприбор" 3 203,22 1 043,78 

прочие 318 548,98 295 478,59 



 11 

ТЭС, всего 

в т.ч.   

ОАО «Курганская 
генерирующая компания» - 
Курганская ТЭЦ 

1749,0 100 

 

2.11. Характеристика балансов электрической энергии и мощности  

за период 2005-2009 г.г. 

 

Таблица 10. Баланс электрической энергии по Курганской области 
                                                                                                                              млн. кВтч 
Наименование 2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 

Производство электро - 
энергии, всего 

1483,5 1961,7 1937,9 1982,6 1755,3 

ОАО "Курганская генерирующая 
компания" 

1479,5 1956,4 1931,2 1976,1 1749,0 

Прочая генерация менее 5 МВт 4,0 5,3 6,7 6,5 6,3 

Потребление электро-
энергии  по территории 

4310,5 4514,3 4622,2 4635,2 4177,8 

Сальдо-переток 2827,0 2552,6 2684,3 2652,6 2422,5 

 

Таблица 11. Баланс электрической мощности по Курганской области 
                                                                                                                      МВт 

Наименование 2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 

Установленная мощность, всего 480 480 480 480 480 

ОАО «Курганская генерирующая компания»  
Курганская ТЭЦ 

480 480 480 480 480 

Ограничения мощности, всего 104 33 4 46 30 

ОАО «Курганская генерирующая компания»  
Курганская ТЭЦ 

104 33 4 46 30 

Располагаемая мощность, всего 376 447 476 434 450 

ОАО «Курганская генерирующая компания»  
Кург  Курганская ТЭЦ 

376 447 476 434 450 

Потребление мощности по территории 818 834 806 808 796 

Дефицит (+)  442 387 330 374 345 

 

2.12. Структура топливного баланса электростанций и котельных 

Достигнутый уровень производства электроэнергии на Курганской ТЭЦ  – 1749 

млн. кВтч. Кроме того, на Курганской ТЭЦ и Шадринской котельной вырабатывается 

более 62,5% тепловой энергии, производимой в области (2536 тыс. Гкал).  

Производство тепла котельными составляет 1516,31 тыс. Гкал.  

Достигнутый объем потребления органического топлива Курганской ТЭЦ 

составляет 0,909 млн. т.у.т. На производство электроэнергии израсходовано 0,548 млн. 

т.у.т. органического топлива. 

Структура топлива, используемого на производство тепла Курганской ТЭЦ и 

Шадринской котельной составляет: газ – 94.3 %, уголь – 5.7 %,  
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Структура топлива, используемого на производство тепла котельными 

составляет: природный газ – 50,56%, каменный и бурый уголь – 43,26%, жидкое 

топливо – 4,72%, электроэнергия – 0,04%, дрова – 1,42%.  

Удельный расход топлива на отпущенный кВтч составил 363.4 грамм условного 

топлива. 

Удельный расход топлива на отпущенную Гкал электростанциями составляет 

159.5  кг.у.т., котельными  179.6 кг.у.т.  

Основной угольной базой для электростанций Курганской области является  

Экибастузский бассейн. 

Природный газ поступает из Западной Сибири.  

 

2.13. Основные характеристики электросетевого хозяйства Курганской области 

Таблица 12. Состав электросетевого комплекса Курганской области 

Класс напряжения 
Количество 

линий* 
Собственник 

Количество 
подстанций 

Собственник 

500 кВ 3 
Филиал ОАО «ФСК 
ЕЭС» МЭС Урала 

1 
Филиал ОАО «ФСК 
ЕЭС» МЭС Урала 

220 кВ 
7 

Филиал ОАО «ФСК 
ЕЭС» МЭС Урала 

4 
Филиал ОАО «ФСК 
ЕЭС» МЭС Урала** 

- Иные собственники 1 Иные собственники 

110 кВ 

3 
ОАО «ФСК ЕЭС» 

МЭС Урала 
- 

ОАО «ФСК ЕЭС» 
МЭС Урала 

191 
ОАО 

«Курганэнерго» 
118 

ОАО 
«Курганэнерго» 

- Иные собственники 61 Иные собственники 

 
*  Количество ВЛ в соответствии с диспетчерским наименованием, при расчете не учитывались ответвления до  отпаечных 
подстанций находящихся на балансе потребителей 
** В собственности ОАО «ФСК ЕЭС» находятся распределительные устройства 220 кВ и автотрансформаторы 220 кВ. 
Распределительные устройства  110 кВ и ниже находится в собственности ОАО «Курганэнерго». 

 

Таблица 13. Состав электросетевого комплекса Курганской области по классу 
напряжения. Протяженность электрических сетей Курганской энергосистемы 
напряжением 110-220-500 кВ (в одноцепном исчислении, км) на 01.01.2010 г. 

 
Класс напряжения 

  
110 кВ* 220 кВ 500 кВ Всего 

 Курганская 
энергосистема 

4495,0 696,9 492,6 5684,5 

*  Протяженность ВЛ по цепям, без учета ответвлений до  отпаечных подстанций находящихся на балансе потребителей 

Таблица 14. Установленная мощность трансформаторов 110 кВ и 
автотрансформаторов 220-500 кВ  Курганской энергосистемы, тыс. кВА на 01.01.2010 г. 

Класс напряжения  110 кВ 220 кВ 500 кВ  Всего 

 Курганская энергосистема 4362,9 1301 1002 6665,9 

в т.ч. трансформаторы СПМЭС 0 1175 1002 2177 

в т.ч. трансформаторы 
потребителей 

1630,4 126 0 1756,4 
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2.14. Основные внешние связи энергосистемы Курганской области. 

Курганская энергосистема входит в Объединенную энергосистему Урала и 

граничит со Свердловской, Челябинской, Тюменской энергосистемами и ЕЭС 

Казахстана. Внешние связи с соседними энергосистемами представлены в таблице 15. 

Таблица 15. Внешние связи энергосистемы Курганской области 

Энергосистема № Диспетчерское наименование линии электропередачи 

Свердловской 
области 

1 ВЛ 220 кВ Высокая – Каменская 

2 ВЛ 110 кВ В.Ключи – Каменская 

3 ВЛ 110 кВ Колчедан-т – Чуга-т 

Челябинской области 

4 ВЛ 500 кВ Курган-Козырево 

5 ВЛ 220 кВ Козырево-Шумиха-1 и 2 цепь 

6 ВЛ 110 кВ  Чернявская-т – Щучье-т 

7 ВЛ 110 кВ Козырево – Алакуль-т 

8 ВЛ 110 кВ Сулейманово – Чудиновская (ЧЭ) 

Тюменской  области  9 ВЛ 500 кВ Курган – Беркут 

ЕЭС Казахстана 

10 ВЛ 500 кВ Курган – Аврора 

11 ВЛ 220 кВ Аврора – Макушино 

12 ВЛ 110 кВ Петухово-т – Литейная 

13 ВЛ 110 кВ Петухово-т – Мамлютка 

14 ВЛ 110 кВ Б.Приютное – Пресновка 

 

3. Особенности и проблемы текущего состояния электроэнергетики Курганской 

области. 

В сельской местности отмечается недозагрузка силовых трансформаторов - 

основного электросетевого оборудования. В течении 1990-х годов значительная часть 

сельских кольцевых электрических сетей 0,4-10 кВ, необходимых для обеспечения 

надежности электроснабжения, была разворована, финансовых средств на их 

восстановление было недостаточно. 

На протяжении ряда лет, при утверждении предельных тарифов для Курганской 

области закладывался непаритетный рост федеральных факторов относительно 

региональных затрат предприятий энергетики, в том числе и сетевых.  
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Большой диспаритет в росте и доле в необходимой валовой выручке между 

федеральными и региональными факторов привел к тому, что при применении с 2007 

года методики индексации затрат сетевых организаций, стала индексироваться  

тарифная база, сложившаяся в предыдущие годы и не обеспечивающая необходимых 

потребностей региональных предприятий энергетики. 

Две трети выручки от реализации электроэнергии уходило из региона на оплату 

покупной электроэнергии и системных услуг.  

Это, в свою очередь, привело к тому, что сетевые предприятия испытывали 

недостаток средств для осуществления ремонтов, технического обслуживания 

реконструкции сетей, тем более для реализации инвестиционных проектов.  

Таким образом, вплоть до 2007г. вложений в технологическое перевооружение 

объектов и нового строительства практически не велось. При этом износ основных 

фондов в 2006 г. составлял до 86%, сейчас составляет 80%. 

С точки зрения надежности функционирования энергетической системы 

Курганской области наиболее проблемным является Макушинский (восточный) 

энергорайон, который получает питание по ВЛ-220 кВ Аврора – Макушино из ЕЭС 

Казахстана. В период ремонта (отключения) вышеназванной ВЛ или 

трансформаторного оборудования этот энергорайон получает питание из Курганского 

энергорайона по двуцепной ВЛ-110 кВ тягового транзита большой протяженности. 

Большой срок эксплуатации данного тягового транзита в совокупности с сетевыми 

ограничениями по пропускной способности приводит к возрастанию частоты отказов 

оборудования, снижает надежность энергоснабжения потребителей восточных 

районов, в том числе объектов нефтеперекачивающего и железнодорожного 

транспорта. 

Обеспечение   в основной сети 110 кВ допустимых уровней напряжения и его 

регулирование производится генераторами КТЭЦ, БСК 110 кВ и изменением 

положений РПН на узловых подстанциях. В восточном энергорайоне Курганской 

области существуют сложности с регулированием напряжения в сети 110 кВ, для этого 

необходима реконструкция БСК на ОРУ 110 кВ ПС Макушино. 

 

4. Основные направления развития электроэнергетики Курганской области. 

4.1. Цели и задачи развития электроэнергетики Курганской области. 
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4.1.1. Снижение дефицита собственной выработки электроэнергии в регионе 

и создание объекта новой генерации ООО "Курганская ТЭЦ" в г. Кургане 

электрической мощностью 222 МВт и тепловой 250 Гкал/ч. 

Ввод новых генерирующих мощностей позволят в 2011 – 2015 годах свести до 

минимума дефицит электроэнергии в регионе и снизить ее переток из соседних 

регионов, а с учетом развития межсистемных связей можно будет так же увеличить 

переток электроэнергии из Тюменской энергосистемы. Это обеспечит повышение 

надѐжности электроснабжения региона на период до 2020 года. 

4.1.2. Обеспечение надѐжного и безопасного (в техническом и экологическом 

плане) энергоснабжения потребителей. 

4.1.3. Эффективное использование топливно-энергетических ресурсов региона с 

учѐтом экологических требований. 

4.1.4. Сохранение интеграции электроэнергетической системы региона, 

независимо от форм собственности и производственно-организационной структуры. 

4.1.5. Модернизация электроэнергетического комплекса с оптимизацией 

топливного баланса для повышения энергетической эффективности, обеспечения 

развития (конкурентоспособности) экономики и повышения качества жизни населения. 

4.1.6. Совершенствование системы оперативно-диспетчерского управления 

Курганской энергосистемы за счет модернизации устройств релейной защиты и 

противоаварийной автоматики, развития системы сбора и передачи информации с 

подстанций субъектов электроэнергетики в диспетчерский пункт Курганского РДУ и 

центры управления сетевых компаний. 

4.1.7. Развитие электросетевого комплекса Курганской области: 

• преодоление тенденции старения электрических сетей и 

электрооборудования; 

• модернизация существующих сетей и оборудования, техническое 

перевооружение и реконструкция сетевых объектов, обновление основных фондов, 

внедрение новой техники; 

• повышение эффективности, технического уровня безопасности 

электрических сетей, снижение затрат на эксплуатацию; 

• совершенствование технологического управления сетями; 
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• создание условий для присоединения к электрическим сетям новых и 

увеличения мощности раннее присоединенных потребителей. 

Для решения задач развития электросетевого комплекса разрабатывается 
«Инвестиционная программа  электроэнергетики  Курганской области на период 2009-
2013 гг.». 

4.2. Прогноз потребления электроэнергии и мощности на 5-летний период  

Таблица 16. Прогноз потребления электроэнергии по территории  Курганской области, 

разработанный  ОАО «СО ЕЭС»                                                                         

             млн. кВтч 

 Наименование 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 

Потребление электроэнергии  
по территории 

4220 4310 4353 4431 4484 4491,2 

 

Таблица 17. Прогноз максимума нагрузки по территории Курганской области, 

разработанный  ОАО «СО ЕЭС» 

                                                                                                                                              МВт 
Наименование 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 

Максимум нагрузки по 
территории 

808 825 833 848 858 860 

 

 

4.3. Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации 

генерирующих мощностей на электростанциях Курганской области 

С 1 марта 2010 года на ОАО «Курганская генерирующая компания» Курганская 

ТЭЦ выведен из эксплуатации в связи с длительной консервацией турбоагрегат № 4  

установленной мощностью 30 МВт на основании Акта о выводе из эксплуатации 

турбоагрегата № 4 от 15.01.2010 г.  

В 2011 году в Курганской энергосистеме планируется ввод новой генерирующей 

мощности ООО  «Курганская ТЭЦ». 

Ввод первого блока - 111 МВт планируется в марте 2011 года, ввод второго 

блока -111 МВт в апреле 2011 года.   

Ввод в работу новой электростанции в Курганской энергосистеме уменьшит 

дефицит потребляемой электрической мощности и энергии, увеличит надежность 

теплоснабжения потребителей г. Кургана.   

 

4.4. Оценка перспективности балансовой ситуации (по электроэнергии и 

мощности) на 5-летний период. 
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 Таблица 18. Прогнозный  баланс производства и потребления электрической энергии 
на период 2010-2015 гг. по Курганской области 
                                                                                                                            млн. кВтч 

Наименование 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 

Производство электро - 
энергии, всего 

1742,2 3345,5 3627,4 3626,1 3668,1 3871,1 

ОАО "Курганская генерирующая 
компания"* 

1737 1743 1751 1755 1797 2000 

ООО «Курганская ТЭЦ»** 0 1596,2 1870,1 1864,8 1864,8 1864,8 

Прочая генерация 5,2 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 

Потребление электроэнергии  
по территории* 

4220 4310 4353 4431 4484 4491,2 

Сальдо-переток 2477,8 964,5 725,6 804,9 815,9 620,1 

Примечание:  
* прогнозные значения 2010-2014 г.г. – приняты по официальному прогнозу ОАО «СО ЕЭС» 
опубликованному в Российской газете,  прогнозные значения 2015 г. – получены на основании 
долгосрочного прогноза, выполненного Курганским РДУ в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 823 от 17.10.2009 г.; 
** на основании письма ООО «Курганская ТЭЦ» от 10.02.2010 г.  № 66-715.                         
 

Таблица 19. Прогнозный баланс электрической мощности на период 2010-2015 гг.                               
по Курганской области  (зимний максимум – декабрь) 
                                                                                                                                             МВт 

Наименование 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 

Установленная мощность, 
всего 

450 672 672 672 672 672 

ОАО "Курганская генерирующая 
компания" 

450 450 450 450 450 450 

ООО «Курганская ТЭЦ» 0 222 222 222 222 222 

Вывод мощности из 
эксплуатации, всего 

0 0 0 0 0 0 

ОАО "Курганская генерирующая 
компания" 

0 0 0 0 0 0 

Ввод мощности, всего 0 222 0 0 0 0 

ООО «Курганская ТЭЦ»* 0 222 0 0 0 0 

Располагаемая мощность, 
всего 

450 672 672 672 672 672 

Потребление мощности по 
территории** 

808 825 833 848 858 860 

Дефицит (+)  358 153 161 176 186 188 

 
Примечание:  
* на основании письма ООО «Курганская ТЭЦ» от 10.02.2010 г. № 66-715. 
** прогнозные значения 2010-2015 г.г. – получены на основании долгосрочного прогноза,  выполненного 
Курганским РДУ,  в соответствии с Постановлением Правительства РФ          
 № 823 от 17.10.2009 г. 

 

4.5. Развитие электрических сетей на территории Курганской области  

Развитие электрической сети напряжением 110 кВ и выше в Курганской 

энергосистеме на период с 2010 по 2015 гг. следующее:  

4.5.1. строительство и ввод в эксплуатацию Курганской ТЭЦ-2 мощностью 2х111  

МВт в г. Кургане, а также строительство и реконструкция сети 110 кВ необходимой по 

схеме выдачи мощности КТЭЦ-2.  
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4.5.2. замена трансформаторов ряда ПС 110 кВ г. Кургана на более мощные,  

строительство новых ПС 110 кВ в г. Кургане;  

4.5.3. включение ПС 220 кВ Щучанская с заходами ВЛ 220 кВ по проектной схеме 

(в рамках процедуры технологического присоединения); 

4.5.4. повышение надежности электроснабжения восточных районов области. 

4.5.5. строительство и ввод в работу ВЛ 500 кВ Курган-Ишим в 2012 году 

(предварительно). 

4.5.6. модернизация систем сбора и передачи информации в соответствии с     

«Типовыми техническими требованиями по организации обмена информацией с 

диспетчерскими центрами и центрами управления сетями РСК» и «Типовой 

программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на 

подстанциях МРСК», утвержденных ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» 

19.03.2010 г., следующих подстанций ОАО «Курганэнерго»: 

 ПС 110 кВ Белозерская (2011г.);   

 ПС 110 кВ В. Ключи (2011г.); 

 ПС 110 кВ Далматово-Р (2012г.); 

 ПС 110 кВ Зауральская (2013г.); 

 ПС 110 кВ Каргаполье (2011г.); 

 ПС 110 кВ Катайск-Р (2012г.); 

 ПС 110 кВ КЗММК (2011г.); 

 ПС 110 кВ КС-13 (2012г.); 

 ПС 110 кВ Куртамыш (2013г.); 

 ПС 110 кВ Мирная (2012г.); 

 ПС 110 кВ Н.Березово (2013г.); 

 ПС 110 кВ Уксянка (2012г.); 

 ПС 110 кВ Утятская(2013г.); 

 ПС 110 кВ Чаша-Н (2011г.); 

 ПС 110 кВ Шадринск-Р (2013г.); 

 ПС 110 кВ Шатрово-Р (2013г.). 
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4.6. Перечень «Узких мест» в электрической сети напряжением 110 кВ и выше 

«Узким местом» энергосистемы является Курганский энергоузел.  Согласно 

зимним замерам 2009 года на подстанциях 110 кВ Южная, Восточная, Заозерная и 

Рябково, при отключении (аварийное или ремонт) одного из трансформаторов, 

возможен перегруз оставшегося в работе на величину, указанную в столбце 9 Таблицы 

20. Вероятно, что при увеличении потребления энергосистемы до максимального, 

наблюдавшегося в 2009 г., также пропорционально возрастет и перегруз 

трансформаторов до величин, указанных в столбце 10. Это указывает на имеющиеся 

ограничения на подключение дополнительной нагрузки к данным подстанциям и 

необходимость увеличения установленной мощности трансформаторов этих 

подстанций, или переключения потребителей на другие подстанции. Для ПС Южная 

перегруз Т1 указан для случая одновременного отключения Т2 и Т3; перегруз Т2 – для 

случая отключения Т1.  

Таблица 20. Нагрузка  центров  питания  (ЦП)   Курганской  энергосистемы 
по данным зимних контрольных замеров 16.12.2009г. 

№ 
п/п 

Наименовани
е подстанции 

(центр 
питания) 

Установленная 
мощность в ЦП, 

МВА 

Загрузка ЦП 
 

Загрузка 
трансформаторов 

(Кз) 

Кз ПС при отключении 
одного трансформатора 

за час-
максимум 

замера 

прогноз: при 
потреблении, 

равном 
абсолютному 

максимуму 
2009 г. 

ПС Тр-ров МВА % МВА в % max Кз % maх Кз % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Южная 110/6 51 

Т1-25 

30,0 58,8% 

18,3 73,2% 120% 130% 

Т2-16 7,9 49,7% 127% 138% 

Т3-10 3,8 38,1% 105% 114% 

2 
Восточная 

110/6 
32 

Т1-16 
24,0 75,2% 

9,9 62,0% 150% 163% 

Т2-16 14,1 88,3% 150% 163% 

3 
Заозерная 

110/10 
20 

Т1-10 
13,4 67,1% 

6,5 65,2% 134% 146% 

Т2-10 6,9 69,1% 134% 146% 

4 Рябково  110/10 20 
Т1-10 

13,9 69,5% 
6,8 68,4% 140% 152% 

Т2-10 7,1 71,5% 140% 152% 

 

Прогноз нагрузок на 2015 год подтверждает вышесказанное, причем нагрузка Т2 

ПС Восточная приблизится к номинальной уже в нормальном режиме. 

Таблица 21. Нагрузка  центров  питания  (ЦП)   Курганской  энергосистемы 
по прогнозу на 2015 год 

№ 
п/п 

Наименование 
подстанции 

(центр питания) 

Установленная 
мощность в ЦП, 

МВА 

Загрузка ЦП 
 

Загрузка 
трансформаторов 

(Кз) 

Кз ПС при отключении 
одного 

трансформатора 

ПС Тр-ров МВА % МВА в % max Кз % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 Южная 110/6 51 

Т1-25 

35,2 69,0% 

21,4 85,8% 141% 

Т2-16 9,3 58,1% 149% 

Т3-10 4,5 44,6% 123% 

2 
Восточная 

110/6 
32 

Т1-16 
28,1 87,8% 

11,6 72,6% 176% 

Т2-16 16,5 103,4% 176% 

3 
Заозерная 

110/10 
20 

Т1-10 
15,7 78,5% 

7,6 76,3% 157% 

Т2-10 8,1 80,9% 157% 

4 
Рябково  

110/10 
20 

Т1-10 
16,4 82,0% 

8,0 80,1% 164% 

Т2-10 8,4 83,7% 164% 

Для обеспечения присоединения новых и повышения надежности 

электроснабжения существующих потребителей в центре города Кургана в 2010 году 

запланировано строительство новой ПС «Тобол» 110/6кВ 32МВА ОАО «ЭнергоКурган» 

и перевод нагрузок РП-18, РП-5 кабельной сети 6 кВ г. Кургана на эту подстанцию.  

ОАО «ЭнергоКурган» и ОАО «Курганэнерго» ведется постоянный мониторинг 

загрузки трансформаторных мощностей для обеспечения возможности присоединения     

потребителей    к электрической сети.  

4.7. Перечень предлагаемых электросетевых решений для ликвидации «узких 

мест» в электрической сети 

Для электроснабжения объекта по уничтожению химического оружия в 

Щучанском районе Курганской области построена ПС 220/110 кВ Щучанская. По 

состоянию на сегодняшний день, ПС Щучанская введена в эксплуатацию по неполной 

проектной схемой – без подключения к сети 220 кВ. Необходимо урегулирование 

вопросов права собственности на данную подстанцию между ОАО «ФСК ЕЭС» и 

Федеральным управлением по безопасному хранению и уничтожению химического 

оружия.  

В энергосистеме существует ряд узких мест, одно из которых - недостаточно 

надежное электроснабжение восточных районов области, во многом зависящее от 

режима работы ЕЭС Казахстана. Питание указанных районов в нормальной схеме 

осуществляется по ВЛ 220 кВ Аврора-Макушино, связывающей Курганскую 

энергосистему и ЕЭС Казахстана, а также по протяженному двухцепному тяговому 
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транзиту 110 кВ, шунтированному двумя слабыми и протяженными полукольцами 110 

кВ. Срок службы тягового транзита превышает 50 лет. 

Переток мощности по ВЛ 220 кВ между Курганской энергосистемой и ЕЭС 

Казахстана носит реверсивный характер. Т.е. в отдельные промежутки времени по 

данной ВЛ может наблюдаться не только прием мощности, но и ее отдача из сети 110 

кВ Курганской энергосистемы в сеть 220 кВ ЕЭС Казахстана. В результате такого 

режима работы на электрическую сеть 110 кВ, питающую восточные энергорайоны 

области, ложится дополнительная нагрузка, обусловленная транзитным перетоком 

мощности в Казахстан. Это, в свою очередь, значительно увеличивает вероятность 

токовой перегрузки ВЛ и их последующего отключения.  

Аварийное отключение или вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Аврора-Макушино (или 

АТ-1 ПС Макушино) значительно снижает надежность электроснабжения восточных 

районов области, и также может приводить к превышению длительно допустимой 

токовой нагрузки элементов сети и снижению напряжения в Макушинском энергоузле 

ниже аварийно допустимых уровней. 

Развитие и последствия аварий в зависимости от исходной схемно-режимной 

ситуации и тяжести аварийного возмущения могут сводиться к выходу параметров 

электрических режимов за нормируемую величину, отключению нагрузки 

потребителей, «погашению» части или всего энергорайона. 

Для устранения зависимости электроснабжения восточных районов от режимов 

работы ЕЭС Казахстана, а также с целью повышения надежности их 

электроснабжения, необходимо: 

- строительство ВЛ 220 кВ Курган-Макушино с установкой второго 

автотрансформатора 220/110 кВ на ПС 220 кВ Макушино (предварительный срок ввода 

– 2015 год); 
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- реконструкция двухцепного тягового транзита 110 кВ Курганская ТЭЦ–Варгаши-

т–Лебяжье-т–Макушино и Макушино–Петухово-т; 

- Установка дополнительной БСК 110 кВ на ОРУ 110 кВ ПС Макушино 

мощностью от 20 до 25 Мвар.   

- реконструкция транзита 110 кВ Зауралье-т–Макушино с заменой   провода на 

ВЛ 110 кВ Зауралье-т–Половинное (длина 2,7 км) с АС-95 на        провод большего 

сечения (например АС-120). 

- реконструкция транзита 110 кВ Белозерская–Макушино с заменой проводов на 

ВЛ 110 кВ Белозерская–Мостовская (длина 40,3 км), Мостовская–Ст.Першино (длина 

24,8 км),   Ст.Першино–Мокроусово (длина 34 км) с  АС-95 на провода большего 

сечения (например АС-120) и заменой высокочастотных заградителей марки ЗВС-200 

на ПС 110 кВ Белозерская и Мостовская на заградители марки ВЗ-600.  

3. Инвестиционной программой ОАО «ФСК ЕЭС» предусмотрено строительство 

и ввод в работу ВЛ 500 кВ Курган – Ишим в 2012 году (предварительно).  

4.8.  Перечень электросетевых объектов напряжением 110 кВ и выше, 

рекомендуемых к вводу, в том числе устранения «узких мест» в электрической 

сети напряжением 110 кВ и выше 

Для устранения имеющихся ограничений, повышения надежности и пропускной 

способности сети инвестиционной программой Курганской области предусматривается 

строительство новых подстанций: 

 ПС 110/6 кВ Тобол 2 х 16 МВА;     

 ПС 110/10 кВ Озерная 2 х 16 МВА; 

 ПС 110/10 кВ Левашово 40 МВА; 

А также реконструкция уже имеющихся: 
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 ПС 110/6 кВ Сельмаш с заменой отдельных видов оборудования; 

 ПС 110/6 кВ ГПП-2 КЗКТ;  

 ПС 110/10 кВ Юнона с заменой силовых трансформаторов на 2 х 25 МВА;  

 ПС 110/10 кВ ЗДС; 

 ПС 110/6 кВ ГПП-1 КЗКТ;  

 ПС 110/10 кВ Рябково; 

 ПС 110/10 кВ КЗММК; 

 ПС 110/10/6 кВ Промышленная; 

 ПС 110/6 кВ Южная; 

 ПС 110/10 кВ Заозерная; 

 ПС 110/6 кВ Восточная. 

В 2011 году в г. Кургане планируется ввод в работу новой электростанции – 

Курганской ТЭЦ-2 установленной мощностью 2х111 МВт. Пуск первого блока 111 МВт 

планируется осуществить в марте 2011 года, пуск второго блока 111 МВт – в апреле 

2011 года.   

В 2010-2011 г.г. планируется выполнить также следующие мероприятия: 

 Реконструкция ПС 110 кВ Сельмаш и строительство ПС 110 кВ Тобол с 

замыканием транзитов ВЛ 110 кВ КТЭЦ – Береговая – Промышленная и КТЭЦ – 

Сельмаш – Промышленная. 

 Увеличение сечения провода I и II цепей ВЛ 110 кВ КТЭЦ – Промышленная со 

150 до 240 мм2 (с возможной заменой существующих опор). 

 Реконструкция ПС-110 кВ Рябково для выполнения шлейфового захода от ВЛ 

КТЭЦ – КТЭЦ-2. 

 Разрезание III и IV цепей ВЛ 110 кВ КТЭЦ – Промышленная для шлейфовых 

заходов на КТЭЦ-2 и образование двухцепных ВЛ 110 кВ КТЭЦ – КТЭЦ-2 и 

КТЭЦ-2 – Промышленная. 
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 Подключение существующей ВЛ 110 кВ Промышленная – Белозерская к 

КТЭЦ-2 с образованием ВЛ 110 кВ КТЭЦ-2 – Белозерская. 

 Реконструкция устройств релейной защиты противоаварийной автоматики 

Курганского энергоузла.   

4.9. Сводные данные по развитию электрической сети напряжением ниже 220 кВ 

с выделением сводных данных для сети 110 кВ и ниже (для каждого года) 

Данная информация содержится в инвестиционных программах сетевых компаний. 

4.10. Потребность электростанций и котельных генерирующих компаний в 

топливе (большая энергетика) 

Таблица 22. потребность электростанций и котельных генерирующих компаний в 

топливе 

 

Заключение 

Решение поставленных Программой задач позволит обеспечить: 

- развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей; 

- удовлетворение долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую 

энергию и мощность; 

- формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в строительство объектов электроэнергетики. 

Предприятие, 
вид топлива 

Единицы 
измерения 

 
2011-2015 годы 

% 
расхода 

в 
общем 

балансе 

ОАО «Курганская 
генерирующая компания» 
- уголь 
- мазут 
- природный газ 
ТЭЦ-2 
- природный газ 
ОАО «ЭнергоКурган» 
- уголь 
- мазут 
- природный газ 

 
 

тыс.тн 
тыс.тн 
млн.м3 
 
млн.м3 
 
тыс.тн 
тыс.тн 
млн.м3 

 
 

48.696 
0 

775.678 
 

417.01 
 

3.46 
1.9 
74.0 

 
 

3.1 
0 

96.9 
 

100 
 

3.0 
2.9 
94.1 


