
Филиал ОАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС 

Технологические и инфраструктурные возможности 



 Филиал ОАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС  

входит в состав Второй генерирующей  компании  

оптового рынка электроэнергии.  

 В филиале 7 энергоблоков, установленная  

электрическая мощность - 3070 МВт, установленная  

тепловая мощность – 180 Гкал/ч, входит в пятерку  

крупнейших российских тепловых электростанций  

по установленной мощности.  

 Используемое топливо - газ, уголь, мазут. 

  

 Рязанская ГРЭС является одним  

из основных поставщиков на балансирующем рынке электроэнергии региона. 

С 8 октября 2008 года в состав филиала Рязанская ГРЭС вошла ГРЭС-24 установленной 

мощностью 310 МВт. У Системного оператора Единой энергетической системы ГРЭС-24 

числится как отдельная станция со своим тарифом. Основное топливо – газ, резервных 

видов топлива не предусмотрено.  Для охлаждения конденсаторов турбин используется 

вода из водохранилища, сооруженного на реке Проня.  

   На сегодняшний день на Рязанской ГРЭС трудятся более 1000 человек. 

I. Информация о филиале ОАО «ОГК-2» – 

Рязанская ГРЭС 
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Географическое 

положение.  

Филиал ОАО «ОГК-2» -

Рязанская ГРЭС  

расположен в г. 

Новомичуринск 

Рязанской области в 80 

километрах к югу от 

Рязани и 285 км на юго-

восток от Москвы.  

   

Расположение филиала ОАО «ОГК-2» – 

Рязанская ГРЭС 

М5 

77км 

Речной порт  

85 км 

Ст.Вослебово 

32км ж.д. пути 

Пронск 

17 км 

М6 

32км 

3 



4 

Возможности, которые дает сотрудничество с  Рязанской  ГРЭС: 

  выгодное географическое положение, наличие электрической и тепловой энергии 

  вода  

  удобные подъездные пути 

  оборудованные площадки для разгрузки и хранения грузов 

  свободные складские комплексы 

II. Партнерство с ОАО «ОГК-2»  

филиалом Рязанская ГРЭС 

В зависимости от заявленных  объемов потребления, при проведении мероприятий технологического 
присоединения от ОРУ-200-500кВ, поставка электроэнергии может осуществляться по различным 
классам надежности: 
 

Напряжение 500 кВ. 

Мощность согласовать  с ЦДУ. От  ОРУ-500кВ возможно технологическое присоединение при 
монтаже дополнительной ячейки №10 для одного или двух присоединений (выключатели, 
разъединители, трансформаторы тока, ошиновка).  
 

Напряжение 220 кВ. 

От  ОРУ 220 кВ РГРЭС  подключение мощности до 50 МВт.  

От  ОРУ 220 кВ РГРЭС  подключение мощности более  300 МВт. 

При проведения мероприятий технологического присоединения к тепловой сети 
филиала, при необходимости, существуют возможности поставки тепловой энергии к 
объектам. 



• Подключение потребителей электрической энергии к распределительным 

устройствам филиала. Обеспечение надежности энергоснабжения по 1-ой 

категории. 

• Подключение потребителей тепловой энергии с прокладкой трубопроводов 

до мест подключения. 

• Возможность заключить прямые долгосрочные контракты на поставку 

электрической и тепловой энергии  воды, конденсата,  напрямую с 

поставщиком. 

• Возможность использовать существующую инфраструктуру крупного 

промышленного предприятия 

 

• Как результат - минимизация затрат на создание и эксплуатацию 

новых производственных мощностей, наличие резервов для развития 

бизнеса. 

Партнерство с ОАО «ОГК-2» - новые 

возможности для расширения бизнеса. 
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Автомобильные дороги. 
  Расстояние от г. Новомичуринска до р.п. Пронск -         17 км. 

 Расстояние от г. Новомичуринска до трассы М6 -           32 км. 

 Расстояние от г. Новомичуринска до трассы М5 –          77 км. 

  

 

 

 

Железнодорожные  пути. 
  Резерв пропускной способности железнодорожного пути «Вослебово - Рязанская ГРЭС» примерно  80 

вагонов в сутки. При этом необходимо проведение дополнительных организационных и технических мероприятий 

с проработкой вопроса по увеличению объема ж/д перевозок без каких-либо ограничений для Рязанская ГРЭС. 

Альтернативное решение восстановление заброшенного и неиспользуемого в настоящее время железнодорожного 

перегона  «Рязанская ГРЭС» – ж/д станция «Биркино». 

Транспортная доступность. 
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Схема расположения свободных объектов за 

территорией филиала 



Здание бытового корпуса на 1 000 человек.  

Располагает большими площадями, предназначенными для размещения персонала. К 

зданию подведены  все коммуникации,  расположено на отдельном земельном участке, 

огражденным забором.   
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1. Свободные объекты за территорией  филиала 

Здание бытового корпуса на 1 000 человек 

В близи объекта расположена 

частная гостиница ООО 

«ТАИР» на 32 койко-места.  

Стоимость одного койко-места 

от 400 до 650 руб. в день, 

имеется буфет и кухня-

столовая. 

Гостиница ООО «ТАИР» 

Территория бытового корпуса на 1000 чел. 8 742,70  1 696 979,80  994 792,10  2 691 771,90  

1
Здание бытовой корпус на 1000 чел.,лит.А,А1

2 122,70  1 696 979,80  994 792,10  2 691 771,90  

2
Земельный участок с кадастровым номером 62:11:001 02 

01:0174
6 620,00  0,00  0,00  0,00  

№ 

п/п
Наименование

Аренда Ком.платежи

ВСЕГО

аренда и 

коммунальные 

платежи

Общая 

площадь

объекта

Стоимость в год (руб.) 

без НДС



Склад обмуровочных материалов, с повышенной погрузочно-разгрузочной эстакадой, 

вдоль которого проходит железнодорожный путь №108.  Имеет большую площадь для 

складирования материалов. Для целей продажи требуется провести межевание 

земельного участка.  
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2. Свободные объекты за территорией  филиала 

Склад обмуровочных материалов 

Характеристика складского помещения: 
 

• Ширина   - 11,6 м 

• Длинна    - 198,4 м 

• Площадь внутренняя - 2 217,6 м2 

• Объем внутренний - 13 527,36 м3  

Характеристика повышенной 

эстакады: 

• Ширина – 19 м 

• Длинна – 198 м 

• Высота ≈ 1 м. 

Характеристики подъездного 

железнодорожного пути № 108: 

• Расположен параллельно бетонной 

Протяженность – 360 п.м. 

• Тип рельс - Р65. 

• Тип шпал – железобетон. 

Склад обмуровочных материалов 2 217,60  1 762 435,97  555 572,25  2 318 008,22  

1
Здание склада обмуровочных материалов, литер Б5

2 217,60  1 595 562,41  555 572,25  2 151 134,66  

2 сооружение-железнодорожный путь №108 от стрелки 304 

до тупика склада обмуровочных материалов

протяженно

сть 360 п.м.
166 873,56  0,00  166 873,56  

№ 

п/п
Наименование

Аренда Ком.платежи

ВСЕГО

аренда и 

коммунальные 

платежи

Общая 

площадь

объекта

Стоимость в год (руб.) 

без НДС



Территория складского комплекса ОМТС ГРЭС-24 включает в себя два склада (один 

отапливаемый, другой не отапливаемый),  открытую площадку для складирования МТР. 

В неотапливаемом складе расположен  кран подвесной электрический однобалочный 

общего назначения (3,2 тн), рабочая зона 310 см. У складов имеется площадка для 

складирования  и подъездной железнодорожный путь. Комплекс складов по периметру 

обнесен ограждением, в ночное время освещается, оборудован помещением для 

размещения охраны.  
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3. Свободные объекты за территорией  филиала 

Территория складского комплекса ОМТС ГРЭС-24 

Территория складов ОМТС ГРЭС-24 15 290,50  1 666 701,44  573 987,63  

1
Здание склада основного обоpудования, литер Б1, Б2 

(склад № 1)
1 012,00  728 133,56  353 898,24  

2 Здание склада основного обоpудования, литер Б (склад № 2) 878,50  600 476,44  220 089,39  

3 Сооружение - открытая площадка для складирования 2 550,00  243 693,56  0,00  

4 сооружение-железнодорожный путь №109 от стрелки №306 

до тупика складов ОМТС ГРЭС-24

протяженно

сть 199 п.м.
94 397,88  0,00  

Стоимость в год (руб.) 

без НДС

Аренды Ком.платежи

№ 

п/п
Наименование

Общая 

площадь

объекта



Характеристика складского  комплекса ОМТС ГРЭС-24:   
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Складской комплекс ОМТС ГРЭС-24 

Здание склада основного обоpудования, литер 

Б1, Б2 (склад № 1): 
 

• Ширина   -  11,6 м 

• Длинна    -  90,3 м 

• Общая площадь - 1 012,0 м2 

• Объем складской  - 5 750,7 м3  

• Отапливаемый,  одноэтажный, материал 

стен ж/б панели 

Здание склада основного обоpудования, лит.Б 

(склад № 2): 
 

• Ширина   -  12,2 м 

• Длинна    -  72,7 м 

• Общая площадь -  878,50 м2 

• Объем внутренний -  5 710,25 м3  

• Неотапливаемый, одноэтажный, материал 

стен оцинкованное  профилированное 

железо+- 

Открытая площадка  
 

Площадь 2 550,00 кв.м  (бетонное покрытие). 

Имеется козловой кран грузоподъёмностью    25 тн. 

Возможна погрузка/разгрузка автомобильным краном, 

вилочным погрузчиком. 

Имеется ж/д путь для подвоза МТР и выезд на улицу 

Промышленная.      



Объекты на территории бывшего АТУ ГРЭС-24.   

Огражденная территория, на отдельном земельном участке, может использоваться для размещения 

транспорта, складирования строительных материалов и прочего производственного и хозяйственного 

назначения.   
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4. Свободные объекты за территорией  филиала 

Объекты на территории бывшего АТУ ГРЭС-24 

Объекты на территории бывшего АТУ ГРЭС-24 41 251,10  2 515 907,59  1 977 401,49  4 493 309,08  

1 Здание диспетчерской, лит.Б 11,40  10 576,68  29 019,08  39 595,76  

2 Здание склад-гараж, лит.Б1, Б6 942,40  678 056,44  482 703,63  1 160 760,07  

3 Здание Корпус Контора-гараж, лит.Б2, Б7 452,90  325 861,32  193 120,72  518 982,04  

4 Здание склад холодный, лит.Б3 295,10  234 298,98  73 931,01  308 229,99  

5 Здание заправочной станции, лит.Б4 18,90  14 672,14  83 651,15  98 323,29  

6 Здание склад-гараж, лит.Б5 180,80  136 932,10  124 454,04  261 386,14  

7 Здание Ангар-гараж, лит.Б8 495,90  231 522,61  267 245,63  498 768,24  

8 Здание Ангар, лит.Б9 1 145,30  659 234,24  602 671,76  1 261 905,99  

9 Здание Ангар-мойка, лит.Б10 481,40  224 753,08  120 604,48  345 357,56  

10
Ограждение АТУ

протяж.

1059 м
0,00  0,00  0,00  

11
Земельный участок с кадастровым номером 62:11:001:02 

01:0173
37 227,00  0,00  0,00  0,00  

№ 

п/п
Наименование

Аренда Ком.платежи

ВСЕГО

аренда и 

коммунальные 

платежи

Общая 

площадь

объекта

Стоимость в год (руб.) 

без НДС



Объекты на территории бывшего АТУ ГРЭС-24.   
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Объекты на территории бывшего АТУ ГРЭС-24 



Объекты на территории бывшего АТУ ГРЭС-24.   
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Объекты на территории бывшего АТУ ГРЭС-24 



Объекты на территории бывшего НИИГРП.   

Объекты расположены на отдельном земельном участке (в случае продажи не требуется межевания), 

семь гаражей с отдельным входом,  два навеса.  Имеется возможность подключения к 

газоснабжающей системе. 
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5. Свободные объекты за территорией  филиала 

Объекты на территории бывшего НИИГРП 

Объекты на территории НИИГРП 3 882,50  505 664,44  0,00  505 664,44  

1 Сооружение-навес для баллонов 97,50  6 335,08  0,00  6 335,08  

2 Сооружение-навес для пиломатериалов 101,20 6 112,27  0,00  6 112,27  

3 Здание гаражей 685,50 493 217,08  0,00  493 217,08  

4
Земельный участок с кадастровым номером  

62:11:0010201:105
2 998,30  0,00  0,00  0,00  

№ 

п/п
Наименование

Аренда Ком.платежи

ВСЕГО

аренда и 

коммунальные 

платежи

Общая 

площадь

объекта

Стоимость в год (руб.) 

без НДС
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Объекты на территории бывшего НИИГРП 

Объекты на территории бывшего НИИГРП. 
 

       Навес для баллонов.   Навес для пиломатериалов.   



 Объект расположены на общем земельном участке с кадастровым номером 

62:11:0010201:290, в случае продажи требуется межевание под объектом. 

  Здание  с офисными помещениями, трёх этажное, кирпичное, имеется подвальное 

помещение.  

 В случае сдачи всего здания в аренду экономический эффект в год составит 915,55 тыс. руб. 
Расчет аренды произведен в соответствии с инструкцией, утвержденной Приказом ОАО «ОГК-2» от 14.06.2013 № 707.  

 Затраты по коммунальным платежам составят не более 350,04 тыс. руб. 
Расчет  объемов коммунальных услуг произведен исходя из  нормативных  документов,  действующих  в Обществе (объемы расхода воды  

и стоков приняты из расчета на 1 чел. с 8-ми часовым рабочим днем и 5-ти дневной рабочей неделей).  Тарифы на ком.услуги применены  в 

соответствии  с Постановлениями ГУ РЭК Рязанской области,  утвержденными на  2015 год. 
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6. Объекты недвижимости, которые рассматриваются для 

продажи/сдачи в аренду (в 2016-2017 году). 

Здание АБК (красный офис у проходной) 

915,90  1 358 091,94  353 041,22  1 711 133,16  Здание АБК, литер А

№ 

п/п
Наименование

Аренда Ком.платежи

ВСЕГО

аренда и 

коммунальные 

платежи

Общая 

площадь

объекта

Стоимость в год (руб.) 

без НДС



Объекты на территории тепличного хозяйства.   

       Объекты расположены на отдельном земельном участке (в случае продажи не 

требуется межевания), три теплицы и административно-бытовой корпус.  В настоящее 

время объекты отключен от коммуникаций. В случае использования объектов по 

назначению, требуется провести мероприятия на подключение строений к инженерно-

техническим коммуникациям и на восстановление объектов до уровня их нормального 

функционирования.  
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7. Свободные объекты за территорией  филиала 

Объекты на территории тепличного хозяйства 



      Объекты,  расположенные на территории и за территорией могут быть сданы в аренду.   

       Расчет аренды произведен в соответствии с инструкцией, утвержденной Приказом ОАО 

«ОГК-2» от 14.06.2013 № 707.  

       Расчет  объемов коммунальных услуг произведен исходя из  нормативных  документов,  

действующих  в Обществе (объемы расхода воды  и стоков приняты из расчета на 1 чел. с 8-

ми часовым рабочим днем и 5-ти дневной рабочей неделей).  Тарифы на ком. услуги 

применены  в соответствии  с Постановлениями ГУ РЭК Рязанской области,  

утвержденными на  2015 год. 
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8. Итоговая таблица потенциальных возможностей филиала по 

сдаче в аренду свободных объектов,  

расположенных за территорией филиала   

Обекты, располложенные за территорией филиала 124 533,50 10 810 113,14 4 454 794,69

Территория бытового корпуса на 1000 чел. 8 742,70  1 696 979,80  994 792,10  

Склад обмуровочных материалов 2 217,60  1 762 435,97  555 572,25  

Территория складов ОМТС ГРЭС-24 15 290,50  1 666 701,44  573 987,63  

Объекты тепличного хозяйства 53 149,10  1 304 331,97  0,00  

Объекты на территории бывшего АТУ ГРЭС-24 41 251,10  2 515 907,59  1 977 401,49  

Объекты на территории НИИГРП 3 882,50  505 664,44  0,00  

915,90  1 358 091,94  353 041,22  

№ 

п/п
Наименование

Общая 

площадь

объекта

Здание АБК, литер А

Стоимость в год (руб.) 

без НДС

Аренда Ком.платежи
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Анализ стоимости аренды по региону 

Проведен анализ стоимости аренды складских помещений в г. Новомичуринске и                     

г. Рязани.  

 
 

По расчету филиала средняя стоимость аренды за 1 кв.м. составляет 70,75 руб. 
 

      

По предложению на рынке в г. Новомичуринска  

средняя цена составляет 100 руб. 
 

•Арендная плата: 30 000 руб. в месяц  

•Производственное помещение, 300 м²  

•Адрес: Рязанская область,Пронский район,г.Новомичуринск  

•Сдаю в аренду, под склад или любую производственную деятельность промышленное 

• здание сварочного цеха. Площадь 300м.кв. 

 

 

По предложению на рынке в г. Рязани средняя цена 200 руб. кв.м 
 
•Адрес: Рязань, р-н Советский, Рязанская   212 000 руб. в месяц  

•Сдам складское помещение 1000 м²в здании класса C  Адрес: Рязань, р-н Октябрьский, ул.Рязанская  

•Сдаются складские помещения класс С от 250 до 2500, кв.м Сдам в аренду отапливаемое складское помещение в 800 метрах от  Окружной.  

•Цена 200 руб кв.м   Возможна установка пандуса.Цена 200 руб/кв.м.+ коммунальные платежи. 

 

Средняя стоимость аренды за 1 кв. м. сложившаяся на рынке недвижимости в регионе 

выше стоимости аренды по расчету филиала. 

https://www.avito.ru/ryazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam
https://www.avito.ru/ryazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam/sklad
https://www.avito.ru/ryazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam/sklad?f=794_11047
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 Спасибо за внимание! 


