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В Правительстве Новосибир-
ской области состоялась ра-
бочая встреча главы региона 
Андрея Травникова и мэра Но-
восибирска Анатолия Локтя 
с членом Совета директоров 
Сибирской угольной энерге-
тической компании Андреем 
Мельниченко, генеральным 
директором СУЭК Владимиром 
Рашевским  и генеральным директором Сибирской генерирующей 
компании Михаилом Кузнецовым. 
Участники встречи обсудили перспективы развития энергетической 
отрасли и системы теплоснабжения Новосибирска и области, а так-
же реализацию в регионе социальных проектов СУЭК и СГК. Андрей 
Мельниченко подчеркнул, что Новосибирская область – новый страте-
гически важный регион работы Сибирской генерирующей компании. 
– Мы нацелены на долгосрочное и эффективное партнёрство, направ-
ленное на динамичное социально-экономическое развитие террито-
рии, –  заявил во время встречи с руководством области и города 
Андрей Мельниченко. 
По словам генерального директора СГК, в приоритетных планах 
компании – инвестиции в развитие объектов энергетики и повы-
шение их экологичности, строительство современной и надёжной 
коммунальной инфраструктуры, модернизация оборудования су-
ществующих объектов теплоснабжения. 
Встреча состоялась в рамках выездного заседания Совета директо-
ров СУЭК, участники которого обсудили инвестиционную стратегию 
компании на долгосрочный период, а также посетили объекты, во-
шедшие в состав СГК в феврале 2018 года.  

Андрей Мельниченко встретился  
с главой Новосибирской области и 
мэром Новосибирска

ПЕРВЫЕ В СТРАНЕ

гОСТИ нА ТэЦ

Глава Алтайского края Виктор Томенко посетил с рабочим визитом предпри-
ятия СГК: Барнаульскую ТЭЦ-3, Южную тепловую станцию Рубцовска, а также 
объекты благоустройства, проводимого на участках масштабного строитель-
ства и техперевооружения теплосетей. Директор Алтайского филиала СГК 
Игорь Лузанов рассказал о работах на теплоисточниках и планах компании. 
– СГК зарекомендовала себя надёжным партнёром, стабильной энергоснабжа-
ющей организацией. Сегодня руководство предприятия продемонстрировало, 
как идёт подготовка к зиме. Ремонтные и наладочные работы выполняются 
по графику, – дал оценку увиденному глава региона Виктор Томенко.   

Визит министра промышленности и торговли на данный объект состоял-
ся впервые в рамках Первого регионального бизнес-форума «Синергия 
бизнеса Хакасии». Вместе с делегацией правительства Хакасии он озна-
комился с работой нового полностью автоматизированного энергоблока 
и отметил, что экологическая эффективность современного оборудования 
отвечает самым строгим мировым стандартам.
– Мы посмотрели на практике, как используется российское оборудование, 
поговорили об изменениях и новых требованиях, которые необходимо вне-
сти в нормативные акты. Увиденное в Хакасии, а также в других регионах, 
будет принято во внимание при решении задач, направленных на эффектив-
ность отрасли, а также на обеспечение надёжного теплоснабжения насе-
ления, что впредь позволит создавать мощности и увеличивать объёмы 
производства, – отметил министр.   

Виктор Томенко 
посетил Барнаульскую тЭЦ-3 СГК 
перед стартом отопительного 
сезона

Денис Мантуров 
Глава Минпромторга РФ  
побывал на Абаканской тЭЦ

Станция Выработка 
электроэнергии  

за месяц  
(август)  

млн кВт ч

Максимальная 
электрическая 

нагрузка  
(август), МВт, дата

Отпуск 
тепло-

энергии 
(август)  

тыс. Гкал

Томь-Усинская ГРЭС 429 984 06.08.2018 4
Новосибирская ТЭЦ-5 320 740 23.08.2018 149
Беловская ГРЭС 210 456 14.08.2018 5
Барнаульская ТЭЦ-3 150,1 258 25.08.2018 73,1
Бийская ТЭЦ-1 128,2 208,9 09.08.2018 41,5
Назаровская ГРЭС 112,3 155,4 29.08.2018 11,5
Новосибирская ТЭЦ-3 85 201 28.08.2018 105
Красноярская ТЭЦ-2 81,5 170,8 30.08.2018 116,7
Ново-Кемеровская ТЭЦ 74 142 11.08.2018 56
Кемеровская ГРЭС 58 98 21.08.2018 74
Красноярская ТЭЦ-1 52 111,1 30.08.2018 100,6
Барнаульская ТЭЦ-2 50,8 174 17.08.2018 38,2
Абаканская ТЭЦ 36,6 114 07.08.2018 44,2
Минусинская ТЭЦ 30,7 51,3 06.08.2018 14,6
Новосибирская ТЭЦ-4 24 296 31.08.2018 45
Новосибирская ТЭЦ-2 17 71 28.08.2018 22
Кузнецкая ТЭЦ 12 21 02.08.2018 49
Кемеровская ТЭЦ 3 5 23.08.2018 21
Кызылская ТЭЦ 2,3 6,7 17.08.2018 11,8
Канская ТЭЦ 0,1 6,1 29.08.2018 0,5
Барабинская ТЭЦ 0,0 - - 6
Красноярская ТЭЦ-3 0,0 - - 54,4

пиковые мощности

15 сентября 2018 года председа-
тель Правительства РФ Дмит-
рий Медведев подписал распо-
ряжение об отнесении города 
Рубцовска Алтайского края к 
ценовой зоне теплоснабжения. 
Рубцовск стал первым городом 
в России с новой моделью рынка 
тепловой энергии.
В ближайшее время будет актуали-
зирована схема теплоснабжения 
города, заключено соглашение о 
её исполнении между администра-
цией муниципалитета и единой 
теплоснабжающей организацией. 
Предельный уровень тарифов рас-
считает и утвердит Управление Ал-
тайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов. 
Новый метод регулирования та-
рифов начнёт применяться в 2019 
году. Решение о необходимости 
такого перехода было принято сов-
местно властями края, города и Си-
бирской генерирующей компанией. 
В июле 2018 года после выхода 
всех нормативных актов по по-
рядку утверждения и применения 
«альтернативной котельной» му-
ниципалитет и единая теплоснаб-
жающая компания в Рубцовске 
– предприятие СГК – направили в 
Министерство энергетики РФ пакет 
документов на присвоение городу 
статуса ценовой зоны теплоснаб-
жения. После их изучения и согла-

сования Минстроя РФ и ФАС России 
Минэнерго подготовило предложе-
ния о переходе Рубцовска на новый 
метод тарифного регулирования и 
направило их в Правительство РФ.
Готовность Рубцовска перейти 
на тарифообразование по методу 
«альтернативной котельной» ста-
ло условием старта масштабного 
проекта модернизации теплоснаб-
жения города стоимостью 2 мил-
лиарда рублей. Сибирская генери-
рующая компания реализует его со 
второй половины 2016 года. 
– Мы ждали этого события два года, 
– отмечает директор по тарифооб-
разованию СГК Екатерина Косого-
ва. –  Средства были вложены ещё 
до официального перехода города 
на альткотельную, теперь все наши 
действия закреплены формально. 
Именно благодаря новому законо-
дательству стал возможен проект 
модернизации теплоснабжения 
Рубцовска, до её начала город был 
на грани коммунальной катастро-
фы. Руководители российских му-
ниципалитетов получили эффек-
тивный инструмент привлечения 
инвестиций в отрасль. Надеемся, по 
опыту Рубцовска они примут вер-
ные решения о возможности при-
менения нового метода тарифного 
регулирования в своих городах, не 
дожидаясь наступления негативных 
последствий.  
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ТОПИЛИ ДО ЛЕТА
– Антон Сергеевич, вы тот са-
мый человек, у которого миллио-
ны жителей в городах присут-
ствия СГК могут спросить, когда 
же дома будет тепло?
– Точно. Дивизион «Тепло» – пожа-
луй, самое близкое к людям, самое 
«чувствительное» направление 
работы СГК. Отопление и горячая 
вода для большинства горожан – 
вещи, сами собой разумеющиеся, 
и любое отключение или разрытие 
вызывает негатив. Это совершенно 
нормальная реакция, но мы всегда 
просим жителей относиться с пони-
манием: без отключений горячей 
воды летом не удастся досконально 
проверить, в каком состоянии тру-
бы. И для того чтобы в домах было 
комфортно, эксплуатирующий ре-
монтный персонал сетевых компа-
ний выходит на работу ежедневно, 
круглый год. Даже во время насту-
пающего отопительного сезона мы 
будем готовиться уже к следующей 
зиме. Диагностика трубопроводов 
зимой покажет слабые места в си-
стеме теплоснабжения городов, мы 
составим план по замене изношен-
ных участков, проведём ремонты до 
летних испытаний, тем самым сни-
зив количество повреждений. Вся 
теплосетевая инфраструктура СГК к 
середине сентября была полностью 
готова к зиме, многие детсады, шко-
лы, больницы Сибири по заявкам 
получили тепло ещё до официаль-
ного начала отопительного сезона.

– В этом году отопительный се-
зон продлился дольше обычного – 
до начала лета. Повлияло ли это 
на процесс подготовки к новому 
осенне-зимнему периоду? При-
шлось что-то менять в условиях 
сжатых сроков?
– Да, мы оперативно изменили и 
согласовали с администрациями го-

родов графики профилактических 
испытаний, сроки проведения капи-
тальных ремонтов и уложились в 
них. Такая ситуация для энергетиков 
не нова, раз в 5-6 лет повторяется. 
На качество подготовки к отопи-
тельному сезону она не повлияла.

ИЗнОС ДО 80%
– Вы уже успели оценить вверен-
ное вам хозяйство во всех городах? 
– Да, я побывал во всех теплосете-
вых компаниях, со всеми руково-
дителями обсудил главные задачи. 
В целом, состояние систем тепло-
снабжения в городах присутствия 
СГК удовлетворительное. За лето 
мы привели его в порядок, подгото-
вили к работе в морозы. Сюрпризов 
погоды не боимся. Хотя и полного 
спокойствия никогда не испытыва-
ем – износ сетей высок. Особенно 
арендованных Сибирской генериру-
ющей компанией, тех, которые на-
ходились в эксплуатации у муници-
палитета. Износ там достигает 80%. 

– В каких городах ситуация слож-
нее всего?
– В межотопительный период 
больше всего дефектов было вы-
явлено на тепловых сетях Ново-
кузнецка, Барнаула, Новосибирска, 
Кемерова, Рубцовска. Здесь комму-
никации серьёзно устарели и тре-

буют повышения затрат на капи-
тальный ремонт. Каждый год СГК 
старается увеличить протяжён-
ность заменённых теплотрасс. Но 
объёмы ремонтов проводятся в 
рамках установленных тарифов.

ЦЕнА ТРУБЫ
– Сколько сегодня стоит отре-
монтировать 1 метр трубы?
– Стоимость – величина неодно-
значная и многофакторная. Она 
зависит от диаметра трубопрово-
да, способа его прокладки (подзем-
ный он или надземный), а также 
от объёма восстановления благо-
устройства после ремонтных работ. 
Но если привести совсем средние 
цифры, замена 1 погонного метра 
трубы стоит от 17 до 38 тыс. рублей.

– На то, насколько будет тепло 
в отдельно взятой квартире, 
влияют не только поставщики 
тепла, но и управляющие компа-
нии. Можете оценить, как вели-
ка доля каждого участника в ка-
честве теплоснабжения?
– Все участники этой системы в 
равной степени важны, и халат-
ность одного из них может свести 
к нулю усилия остальных. Именно 
поэтому надо, чтобы все звенья 
этой цепочки добросовестно от-
носились к своей части. Одним из 

критериев служит получение пас-
порта готовности к зиме.
– Есть ли в компании планы по 
совершенствованию технологий 
испытаний, ремонтов, обслужи-
вания труб? 
– Сегодня у нас на вооружении есть 
методы неразрушающего контроля: 
например, применяем акустический 
течеискатель, который позволяет 
определять место утечки теплоно-
сителя, также при его помощи мож-
но оценить состояние подземного 
трубопровода. Но пока не изобре-
тены методы диагностики, которые 
позволили бы отказаться от прове-
дения профилактических испыта-
ний и главного из них – испытания 
повышенным давлением, или по-
простому – опрессовки. Этот метод 
испытаний, согласно нормативным 
документам, мы обязаны прово-
дить ежегодно. Поэтому здесь всё 
проходит без изменений из года в 
год. Для ремонта и обслуживания 
трубопроводов компания исполь-
зует современную спецтехнику и 
инструмент, новейшие материалы 
и технологии – от запорно-регули-
рующей арматуры до инновацион-
ной изоляции. Но главный секрет 
– это люди, высококлассные спе-
циалисты Сибирской генерирую-
щей компании, благодаря которым 
даже в сильный мороз в квартирах 
будет тепло и комфортно.  

3от первого лица

Есть такие руководители, у которых даже язык не поворачивается спросить: 
в чём секрет успеха вашей карьеры? Антон Баев, которому в СГК доверили 
дивизион «Тепло», из таких. «Спецназ» энергетики. Коллеги говорят: 
характер крепче стали. Видимо, той, из которой делают самые надёжные 
теплотрассы. А уж труб он за 15 лет работы в ЖКХ повидал достаточно. 
Начинал слесарем и изучил всю систему, которая доставляет тепло от 
источника до каждой конкретной квартиры, досконально. Накануне 
старта отопительного сезона Антон Сергеевич рассказал, боится ли морозов 
теплосетевое хозяйство Сибирской генерирующей компании.

Дивизион 
«специального 
назначения»

Вся теплосетевая 
инфраструктура СГК была 
полностью готова к зиме 

к середине сентября, 
и во многих детсадах, 

школах, больницах 
Сибири было тепло ещё 

до официального начала 
отопительного сезона.

–  Дивизион «Тепло» СГК обслуживает тепловые сети 15 городов. Общая 
численность их жителей –  более 5 миллионов человек.

–  Численность персонала подразделения тепловых сетей – 5 323 человека.
–  Общая протяжённость тепловых сетей, обслуживаемых дивизионом 

«Тепло» СГК – 9 778 км.
–  В 2018 году произведена замена более 92 760 погонных метров теп-

ловых сетей во всех городах присутствия.
–  Построено более 13 450 погонных метров новых тепловых сетей. 

ДиВизиОн «ТеПло»
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Весомый ремонт 
На Красноярской ТЭЦ-3 СГК 
заменили генератор энер-
гоблока. Сначала на станцию 
был доставлен статор весом 
190 тонн. Позже – 44-тонный 
ротор. Основные части гене-
ратора изготовлены на но-
восибирском заводе ЭЛСИБ. 
Также на ТЭЦ уже запущена в 
работу новая электролизная 
установка, которая произво-
дит водород для системы охла-
ждения нового оборудования. 
Именно система охлаждения 
будет ключевым отличием но-
вого генератора от прежнего. 
Установленная электрическая 
мощность станции не изме-
нится и составит 208 МВт.
Генератор в паре с турби-
ной образуют турбоагрегат, 
преобразующий механиче-
скую энергию, которая полу-
чается вследствие вращения 
вала турбины со скоростью 
в 3 000 оборотов в минуту, в 
электрическую. Завершить 
работы по его замене на Крас-
ноярской ТЭЦ-3 планируется 
до 1 октября 2018 года.

Запуск котлов на Абаканской ТЭЦ, 
знаменующий начало отопитель-
ного сезона, жители столицы Ха-
касии в этом году не услышат. Под-
готовка станции к зиме включала 
и оснащение двух котлоагрегатов 
станции шумоглушителями.
По словам энергетиков, звуковое со-
провождение долгое время было 
неизбежной составляющей такого 
важного технологического процесса, 
как растопка станционных котлоагре-
гатов, и горожане, живущие в непо-
средственной близости от ТЭЦ, время 
от времени его слышали. 
– Все котлоагрегаты ранее произ-
водились без шумопоглощающих 
устройств, и только оборудование но-
вого поколения оснащено этой полез-
ной опцией. После того как в 2014 году 
на Абаканской ТЭЦ был введён новый 
котельный агрегат со встроенным 
шумоуловителем, мы приступили к ре-
ализации программы по установке глу-
шителей на остальные котлы стан-
ции, – рассказал директор Абаканской 
ТЭЦ Владимир Моргун.
Относительно простая конструкция 
шумоглушителя требует, однако, 
больших трудозатрат на этапе монта-
жа. Установить её необходимо более 

чем на 40-метровой высоте, почти под 
самой кровлей цеха. Эту работу энер-
гетики Абаканской ТЭЦ совместили с 
капитальным ремонтом котлов. Об-
щая стоимость работ по изготовле-
нию и монтажу каждого шумоглуши-
теля составила около 1,5 млн рублей.
На Кызылской ТЭЦ этим летом отре-
монтировали дымовую трубу. Теп-
лоэлектростанция в столице Тувы 
является самой «возрастной» среди 
предприятий Абаканского филиала 
СГК – в этом году ей исполняется 60 
лет. И хотя для предприятия энерге-
тики этот возраст далеко не преклон-
ный, 120-метровая труба, ровесница 
станции, нуждается в периодическом 
ремонте. Нынешним летом за полтора 
месяца силами специалистов подряд-
ной организации обновлён металли-
ческий газовый ствол дымовой трубы 
Кызылской ТЭЦ. 
Одним из мероприятий при подготов-
ке к зиме Минусинской ТЭЦ стало про-
должение работ по автоматизации си-
стемы учёта тепловой и электрической 
энергии, расходуемой на собственные 
нужды предприятия. Так, для обеспе-
чения учёта расхода тепловой энер-
гии смонтировано 11 узлов учёта, что 
позволит в онлайн режиме выявлять 

4 К ЗИМЕ 

Теплей всего погода в домеИсточники тепла Сибирской 
генерирующей компании готовы 
к наступлению холодов. На 
электростанциях завершены основные 
ремонты, позволяющие спокойно и 
уверенно войти в отопительный период. 
На всех ТЭЦ СГК в общей сложности 
отремонтировано 255 единиц основного 
тепломеханического оборудования, 
включая котлы, турбины и генераторы. 
Всего на ремонтные программы на ТЭЦ 
и ГРЭС компании до конца года будет 
направлено 9 миллиардов рублей. 
Дополнительно 4,5 миллиарда рублей 
СГК вложит в инвестиционные проекты 
на станциях. 

Томь-Усинская ГРЭС СГК 
прирастает теплом
В новый отопительный сезон Томь-Усинская ГРЭС 
войдёт с большей производительностью тепловой 
энергии.
Томь-Усинская ГРЭС, самая крупная электростанция 
Кузбасса, относится к конденсационному типу станций. 
Она сосредоточена на производстве электроэнергии: 
при установленной электрической мощности 1345,4 
МВт тепловая мощность ГРЭС – минимальная среди 
кузбасских электростанций СГК, всего 194 Гкал/час. 
Теплом и горячей водой Томь-Усинская ГРЭС снабжает 
посёлок Притомский города Мыски – в среднем отпус-
кает 255 тысяч Гкал ежегодно.
Для повышения надёжности теплоснабжения потре-
бителей, улучшения технико-экономических показа-
телей на электростанции была проведена реконструк-
ция турбины №3 электрической мощностью 100 МВт. 
На ранее работавшем только на производство элек-
троэнергии генерирующем оборудовании теперь ор-
ганизован теплофикационный отбор.
В рамках проекта смонтирован трубопровод диамет-
ром 1200 мм, по которому пар подаётся на сетевые 
подогреватели бойлерных установок, обеспечиваю-
щие теплоснабжение потребителей.
В результате реконструкции турбоагрегат №3 способен 
отпускать тепло потребителям в объёме не менее 53 
Гкал/час. Кроме того, за счёт работы турбоагрегата №3 
по теплофикационному циклу снимаются фактические 
ограничения электрической мощности на 1, 2 и 3 энер-
гоблоках – в среднем на 6,1 МВт/ч, снижается также 
удельный расход топлива на отпуск электроэнергии.     

Пять котлоагрегатов, золоулавливающие устройства и 
большое количество вспомогательного оборудования 
отремонтировали специалисты СГК на Южной тепловой 
станции Рубцовска. 
Работы завершены на паровых котлах №1, №2, №3. Здесь 
произведена частичная замена поверхностей нагрева, ме-
няется оборудование, которое позволит снизить зашлаковку 
этих котлов. На котлах №4 и №5 до 15 октября будет произведён 
аналогичный ремонт. Показатели их эффективности к началу 
осенне-зимнего периода должны соответствовать заводским. 
Особое внимание энергетики уделили экологическому вопро-
су. В этом направлении Сибирской генерирующей компанией 
выполнен целый ряд задач, предусмотренных программой 
природоохранных мероприятий предприятия. На котлах №1 
и №3 устанавливаются обдувочные аппараты, которые исклю-
чат шлакование поверхностей нагрева. За счёт этого будет 
оптимизирован топочный режим работы котлов и снижено 
количество выбросов взвешенных веществ в атмосферу. На 
котлах №1, №2 и №3 выполнен капитальный ремонт газо-
очистного оборудования. Технические показатели эффектив-
ности работы батарейных циклонов, которые очищают дымо-
вые газы, были приведены к паспортным значениям – до 92%. 
На котлах №6 и №7 были проведе-
ны испытания батарейных цикло-
нов. Анализ их работы показал, что 
данное оборудование обеспечи-
вает нормативную очистку дымо-
вых газов. С учётом технического 
перевооружения станции разрабо-
тан и оформлен проект расчётной 
санитарно-защитной зоны ЮТС и 
проект предельно-допустимых вы-
бросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. 
К началу отопительного периода 
запас угля на станции составит по-
рядка 40 тысяч тонн.

Южная станция готова  
к северным холодам

В зиму без шума и пыли 

потребителей с превышением нормативных 
показателей по теплопотреблению, опера-
тивно устранять неполадки и настраивать 
максимально экономичный режим работы 
внутриплощадочных тепловых сетей. Для 
учёта потребления электроэнергии механиз-
мами собственных нужд станции установлено 
более 100 новых электросчётчиков, данные с 
которых автоматически передаются в единую 
систему расчёта показателей станции (АСТ-
ЭП), исключая тем самым «человеческий фак-
тор» и позволяя в режиме реального времени 
не только вести учёт потребления, но и оце-
нивать правильность ведения режима рабо-
ты оборудования оперативным персоналом.

более 5 
миллионов тонн – 
суммарный  
запас угля  
на складах  
всех 
электростанций 
СГК на 1 сентября

21 миллиард рублей 
вложит Сибирская 
генерирующая компания 
в 2018 году в мероприятия 
по повышению 
качества и надёжности 
работы оборудования 
и инфраструктуры, 
включая ремонты и 
инвестиционные проекты

Справка 
Сооружение градирни №3 Новосибирской 
ТЭЦ-5 выполнено по проекту института 
«Новосибирский Теплоэлектропроект» 

в 2004 году. Высота башни 86 метров, 

нижнее основание диаметром 36 метров, 

а верхнее – 20 метров.

На градирне №3 ТЭЦ-5 СГК прошёл 
самый масштабный за всю её исто-
рию ремонт. Специалисты восстано-
вили часть обшивы вытяжной башни 
сооружения из алюминиевых профи-
лированных листов, а также очисти-
ли водосборный бассейн градирни от 
иловых отложений. Общая стоимость 
работ составила около 2 млн рублей. 
Перед началом ремонта подрядчики 
провели необходимые обследования. 
Сначала свою работу сделали верхо-
лазы-монтажники. Они «залатали» по-
вреждённую ветром обшиву вытяжной 

башни градирни под стальным карка-
сом площадью 40 кв. метров. Затем по 
специально построенному к ремонту 
металлическому пандусу, установлен-
ному внутри башни, в водосборный 
бассейн спустились самосвал и мини-
погрузчик. Чтобы вывезти весь ил из 
градирни, самосвалу потребовалось 
сделать несколько рейсов. 
В новый отопительный сезон охлади-
тельная башня №3 будет, как новень-
кая! Добавим, согласно инструкции 
каждую градирню ТЭЦ должны очи-
щать от ила один раз в три года. 

Градирню крупнейшей Новосибирской ТЭЦ-5 накануне зимы очистили от ила 

2 300 дефектов выявлено в результате 
гидравлических испытаний и устранено 
за лето на тепловых сетях в 15 городах 
присутствия компании
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На часах 11:18 четвёртого сен-
тября, с неба то накрапывает, то 
льёт осенний дождь. Равномерный 
автомобильный гул с проспекта 
Металлургов в Красноярске, что 
неподалёку от муниципальной ко-
тельной №1, прервал громкий хло-
пок, который предварили несколь-
ко предупредительных сигналов. 
На аварийную котельную «легла» 
аварийная же 45-метровая труба. 
Аварийная котельная была лиш-
ней в системе теплоснабжения 
Красноярска. На крупных теплоис-
точниках достаточно резерва теп-
ловой мощности, который потре-
буется потребителям. Отопление 
в дома теперь придёт от Красно-
ярской ТЭЦ-3. У неё и труба выше 
– 275 метров, и природоохранное 
оборудование в несколько раз 
мощнее – электрофильтр с коэф-
фициентом очистки дымовых га-
зов от пыли 99,7%. 
Высота трубы при незамерзаю-
щем даже в лютые морозы Енисее 
– существенный фактор, играющий 
роль в рассеивании и снижении 
концентрации выбросов в призем-
ном слое. Географические особен-
ности Красноярска, который стоит 
в котловине, а также висящее зи-
мой на 100-метровой высоте об-
лако водяного пара над рекой не 
позволяют дыму, который идёт из 
низких труб, рассеиваться в воз-
духе. К тому же малые котельные 
расположены, как правило, в ми-
крорайонах жилой застройки или 
в непосредственной близости от 
них. Крупные теплоисточники име-
ют высокие трубы, они «пробива-
ют» висящее над городом паровое 
одеяло. Дым от теплоэлектроцен-
тралей имеет и более высокую тем-
пературу, что относит выбросы на 
расстояние до 70 километров при 
нормальном ветре. Низкие трубы 
дымят «под одеяло» и выбросы от 
них не рассеиваются. К таким ис-
точникам добавляются вредные 

вещества от автотранспорта и пе-
чей частного сектора.
Замещение котельных на ТЭЦ 
также позволяет снизить объём 
сжигаемого топлива, следователь-
но, уменьшить число выбросов. 
При наибольшей доле полезно-
го отпуска тепловой энергии от 
теплоэлектроцентралей доля в 
объёме валовых выбросов мень-
ше, чем у котельной.

Демонтированная котельная стала 
далеко не первой в числе тех, чью 
нагрузку могут нести теплоэлек-
троцентрали города. За последние 
годы в Красноярске частично или 
полностью закрылось восемь ко-
тельных, три из которых – в 2018 
году, над замещением ещё трёх 
малых теплоисточников идут ак-
тивные работы. Эти котельные не 
отпускают тепло потребителям, 
поэтому заместить их мощностями 
теплоэлектроцентрали можно и по-
сле старта отопительного сезона.

Демонтированная при помощи 
взрыва котельная №1, а также её 
«старшая сестра» – котельная №2 в 
общей сложности поставляли тепло 
в 259 зданий, в том числе в 137 жи-
лых домов. После окончательного 
останова этих теплоисточников в 
Красноярске угля будет сжигаться 
меньше на 42,7 тысячи тонн, а в ат-
мосферу не попадёт 1 725 тонн вы-
бросов. Для надёжного теплоснаб-
жения потребителей Сибирская 
генерирующая компания построи-
ла второй тепловывод от Краснояр-
ской ТЭЦ-3. Это позволит улучшить 
качество тепла и горячей воды в до-
мах, которые теперь переключены 
на теплоэлектроцентраль, и повы-
сить надёжность теплоснабжения 
Советского района в целом.

Закрывая котельные, СГК также 
проводит и модернизацию сво-
его теплового оборудования. И 
здесь дело тоже в трубе и электро-
фильтрах. На Красноярской ТЭЦ-1 
начали строить новую высокую 
трубу, которая заменит три отно-
сительно низких (от 105 до 120 
метров), причём одной из них уже 
нет. В середине апреля, под старт 
Красноярского экономического 
форума, на первой ТЭЦ взорвали 
40-метровый остаток дымовой тру-
бы. Верхние 65 метров ради без-
опасности теплоэлектростанции 
разбирали вручную.

Взрыв оставшейся части трубы 
позволил ускорить процесс рас-
чистки площадки и подготовки к 
строительству новой 270-метровой 
конструкции. К работам приступи-
ли в начале сентября.
Трубу планируется построить к 
2019 году и поэтапно подключать 
к ней котлы. По проекту эта работа 
должна завершиться к 2021 году. 
Строительство будет продолжаться 
на действующем энергоисточнике 
круглогодично: зимой на объекте 
рабочие установят специальный 
тепляк, а производство тепловой 
и электрической энергии не будет 
прекращено ни на секунду.
Новая дымовая труба будет осна-
щена системой экологического мо-
ниторинга. Датчики будут контро-
лировать содержание веществ, 
которые уходят вместе с дымовыми 
газами. Эти данные будут доступны 
для любого жителя города и края.

Последующий снос оставшихся 
труб позволит освободить место 
для установки современного газо-
очистного оборудования – электро-
фильтров, которые будут улавли-
вать не менее 99% твёрдых частиц. 
Они заменят существующие бата-
рейные циклонные уловители с 
КПД в 95%. Экологическая модер-
низация первой красноярской ТЭЦ 
позволит снизить выбросы золы на 
80% от уровня 2016 года – в 10 раз. 
Ожидаемым эффектом от реализа-
ции экологических мероприятий 
на теплоэлектроцентрали является 
снижение концентраций в призем-
ном слое: пыли – в 12 раз, оксида 
азота и диоксида серы – в 7 раз.
Современные технологии поз-
волят Сибирской генерирующей 
компании свести к минимуму 
негативное воздействие ТЭЦ на 
окружающую среду, сохранив при 
этом надёжное и качественное 
теплоснабжение в домах жителей 
Красноярска.  

6 МОдеРНИЗАЦИяСИБИРСКАя 
энЕРгИя

Замещение малых котельных с низкими 
дымовыми трубами и неэффективным 
природоохранным оборудованием, переключение 
нагрузки на теплоисточники с высокими 
трубами, продолжающаяся модернизация 
природоохранного оборудования на Красноярской 
ТЭЦ-1 должны положительно повлиять на состояние 
атмосферного воздуха в мегаполисе. Иногда для 
решения одной из приоритетных задач Сибирской 
генерирующей компании в Красноярске приходится 
прибегать к необычным методам.

Взорвать всё лишнее

Доля в объеме 
валовых 

выбросов

Доля в объеме 
полезного  

отпуска

Котельные

ТЭЦ

50,4%

49,6%

70,9%

29,1%
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Сотрудники Красноярской ТЭЦ-2 Сибир-
ской генерирующей компании вместе 
с воспитанниками детского сада №317 
выпустили в Енисей 1200 мальков цен-
ных рыб – осетра и хариуса. Сначала 
мальков поместили в специальную ван-
ну, а ребята с интересом разглядывали 
рыбок перед тем как отпустить, задавали 
вопросы и выбирали себе любимчиков. 
После каждому дали стакан с водой, куда 
пересаживали по несколько мальков.

Дети выпускали рыбок со специально 
оборудованного «причала». Весь про-
цесс, начиная от выбора места выпуска, 
транспортировки и до непосредственно 
процесса зарыбления, контролировал-
ся представителями Росрыболовства. 
Место выпуска мальков рекомендовано 
научно-исследовательским институтом: 
оно приближено к местам возможных 
миграций осетровых видов рыб, защи-

щено от хищников, богато пищей для 
роста мальков. Выпущенные в это вре-
мя года рыбки быстро адаптируются к 
естественной среде.
Выпущенные мальки должны присо-
единиться к миграционному потоку 
рыб, который проходит на этой терри-
тории. Как известно, осётр является осо-
бо охраняемой породой рыб и занесён 
в Красную книгу. Из-за икры и ценного 
мяса осётр подвергается массовому вы-

лову и браконьерству. 
Хариус также является 
промысловой рыбой. В 
Красноярском крае его 
вылавливают очень ак-
тивно, поэтому ресурс 
нуждается в постоянном 
восполнении.
Перед тем как прово-
дить акцию по выпуску 
мальков рыб, сотрудни-
ки теплоэлектростан-
ции и активисты «Зелё-
ной дружины» провели 
несколько субботников, 
чтобы очистить террито-
рию от бытового мусора, 
который оставляли на 

этом месте отдыхающие красноярцы. 
Помимо этого, ТЭЦ-2 СГК взяла на себя 
финансовые обязательства по разра-
ботке проекта по очистке Абаканской 
протоки. Работа над проектом должна 
быть завершена до конца 2018 года, а 
затем документ будет направлен на со-
гласование в Министерство экологии 
и природных ресурсов Красноярского 
края и государственную экспертизу.

7ЭКОЛОГИя

Охрана водных объектов – одно 
из приоритетных направлений 
экологической программы Сибирской 
генерирующей компании. В проекте 
по зарыблению сибирских водоёмов 
ценными видами рыб в августе приняли 
участие несколько энергопредприятий.  

В бассейн реки Обь специалисты 
подрядной организации СГК 
выпустили 300 тысяч сеголеток 
муксуна – одной из самых цен-
ных северных промысловых 

рыб рода сиговых из семейства 
лососевых. 

Молодь муксуна инкубировали в 
специальных аппаратах в течение 4-х 

месяцев. Появившихся в начале мая личинок подращивали 
в специальных прудах с оптимальной для выживаемости 
температурой и питательной средой. К двум месяцам сред-
ний вес рыбок достиг 1,1 грамма. В «большую воду» сего-
леток выпускали через специальные шандоры. Процесс 
переселения занял порядка двух недель: молодь выпускали 
небольшими партиями, максимально бережно. 
Напомним, в 2017 году для компенсации ущерба при забо-
ре воды Кемеровской ГРЭС, Кемеровской ТЭЦ, Кузнецкой 
ТЭЦ, Томь-Усинской ГРЭС в Обский бассейн было выпуще-
но более 420 тысяч особей молоди муксуна и хариуса. В 
Беловское водохранилище, используемое для технологи-
ческих нужд Беловской ГРЭС, энергетики заселили около 45 
тысяч особей белого амура и толстолобика. 
В сентябре в Беловское водохранилище также будет выпу-
щен белый амур и толстолобик. Планируется запустить ещё 
около 45 тысяч особей.

Живи, рыбка!  
Большая и маленькая!

Обь приютила муксуна 

В Кузбассе завершился ключе-
вой этап крупного экологического 
проекта: четыре станции СГК, ко-
торые забирают воду из реки Томь 
– Томь-Усинскую ГРЭС, Кузнецкую 
ТЭЦ, Кемеровскую ГРЭС, Кеме-
ровскую ТЭЦ – оснастили рыбоза-
щитными устройствами (РЗУ). 
Технологически процесс забора 
воды устроен так, что в насосы во-
дозаборов вместе с водой попадает 
и рыбная молодь. Рыбозащитные 
устройства помогают минимизиро-
вать этот процесс. 
На южных электростанциях, 
Томь-Усинской ГРЭС и Кузнецкой 
ТЭЦ, установлены импульсные ры-
бозащитные устройства. Принцип 
их действия основан на специфи-
ческой поведенческой реакции 
рыбы в электрическом поле. На 
погруженные в воду вертикаль-
ные поплавковые электроды по-

даются импульсы электрического 
напряжения (тока) с заданными 
амплитудными и временными па-
раметрами. Созданное таким об-
разом искусственное электриче-
ское поле вызывает рефлекторные 
и нервно-мышечные отпугиваю-
щие реакции у рыбы. Раздражаю-
щий фактор заставляет рыбу поки-
дать зону водозабора, при этом не 
причиняя ей вреда. 
На Кемеровской ГРЭС и Кеме-
ровской ТЭЦ смонтированы ры-
бозащитные устройства воз-

душно-пузырькового типа. РЗУ 
состоит из двух линий воздуш-
но-пузырьковой защиты. Выходя 
из отверстий перфорированного 
трубопровода, смонтированного 
на дне водозабора, воздушные пу-
зырьки создают акустические ко-
лебания и видимую преграду, что 
отпугивает рыб. 
Воздушно-пузырьковая завеса 
воспринимается рыбами как не-
преодолимое препятствие, а ис-
ходящий от завесы звук является 
для них сигналом биологической 

опасности. Такой комплексный 
раздражающий фактор заставляет 
рыбу покидать зону водозабора 
электростанции.
До ввода в постоянную эксплуа-
тацию должен быть подтверждён 
показатель фактической эффек-
тивности рыбозащитных устройств 
по результатам натурных биоло-
го-гидравлических наблюдений за 
попаданием рыб в водозаборные 
сооружения. Согласно нормативам 
РЗУ должно задерживать не менее 
70% рыбной молоди.   

Осётр под охраной «Зелёной дружины»

«Пугающий» забор
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Информационный бюллетень для сотрудников Сибирской генерирующей компании. 
Подготовлено сотрудниками дирекции по связям с общественностью СГК.  
Контакты: тел. +7 (495) 258-83-00, доб. 13061; e-mail: pressa@sibgenco.ru.

Если вы стали свидетелем нерационального отношения к имуществу компании, хищений, располагаете данными о проти-
воправных действиях работников нашей компании или подрядных организаций – сообщайте об известных вам фактах на 
круглосуточную горячую линию. Автоответчик +7 (495) 787-15-96, доб. 13-011 или электронная почта doverie@sibgenco.ru.

Вы также можете проинформировать руководство о любых наруше-
ниях безопасности ведения работ. Обращайтесь по указанному слева 
телефонному номеру или электронной почте trud@sibgenco.ru.

Спортивный характер – 
это про нас! 

На стадионе «Электрон» собрались 
почти 400 участников и болельщи-
ков. Спортсмены предприятий СГК 
Новосибирской области встрети-
лись, чтобы посостязаться друг с 
другом в разных видах спорта – как 
коллективных, так и в личном пер-
венстве. В соревнованиях приняли 
участие 8 команд: ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4,  
ТЭЦ-5, Барабинской ТЭЦ (БТЭЦ), фили-
алов «Тепловые сети» и «Локальные 
котельные», а также Новосибирского 
филиала «Сибирской теплосбытовой 
компании» (СТК). Спектр спортив-
ных дисциплин был разнообразен: 
стрит-бол, мини-футбол, армрест-
линг, дартс, эстафета, перетяги-

вание каната, гиревой спорт. 
В личном первенстве по армрест-
лингу в тройку лидеров вошли 
специалисты ТЭЦ-5, ТЭЦ-2 и БТЭЦ 
– они заняли 1, 2 и 3 места соответ-
ственно.
Лучшим спортсменом в гиревом 
спорте, как и в прошлом году, стал 
Вячеслав Семенков (ТЭЦ-3). В этом 
году он побил собственный рекорд 
– поднял гирю 55 раз.
Первое общекомандное место 
в летней Спартакиаде энергети-
ков 2018 заняла команда Бара-
бинской ТЭЦ. На втором месте 
– спортсмены СТК, на третьем 
– команда ТЭЦ-2.

Футбол, армрестлинг, волейбол, шахматы – летом энергетики 
участвовали в самых разных соревнованиях, личных и 
командных. Борьба за победу между коллегами порой шла 
не на шутку... А на радость болельщикам – друзьям, родным 
и сослуживцам. Вперёд, команды СГК, к новым рекордам!

4 августа на острове Татышев состоялась 
Генериада среди энергетиков краснояр-
ских предприятий СГК. Это спортивный 
праздник, который уже стал традицией и 
которого все ждут.
За Кубок победителей боролись семь ко-
манд: трёх теплоэлектростанций крае-
вого центра, Канской ТЭЦ, Назаровской 
ГРЭС, Красноярского филиала СГК, тепло-
транспортного и теплосбытового подраз-
делений холдинга в Красноярске.
В этом году корпоративные соревнования 
были посвящены 75-летию энергетиче-
ской системы региона. В приветственном 
слове директор Красноярского филиала 
СГК Александр Шлегель рассказал о ге-
роических событиях 1943 года. И это уси-
лило боевой настрой. А ещё Александр 
Эдуардович напутствовал всех на победы 
– командные и личные.

– Спорту в нашей компании уделяется 
большое внимание. Ведь он дисциплиниру-
ет, тренирует выносливость и воспиты-
вает характер, что в нашей работе очень 
важно, – подчеркнул Александр Шлегель.
У каждой команды были свои сильные 
стороны, а в каждом виде состязаний – 
свои звёзды. На Назаровской ГРЭС, напри-
мер, это мастер участка по комплексному 

обслуживанию инженерных сетей Ев-
гений Горбачев – чемпион по лёгкой 
атлетике, в Красноярском филиале 

СГК – Анна Филатова, которая мастерски 
качает пресс. А на Красноярской ТЭЦ-2 
благодаря начальнику смены турбинного 
цеха Сергею Корнилову сформировалась 
сильная волейбольная команда.   
«Золото» в общекомандном зачёте взяла 
сборная красноярских филиалов СГК и 
СТК. На второй ступени пьедестала почёта 
– Красноярская ТЭЦ-2, на третьей – Наза-
ровская ГРЭС. 
Генериада-2018 позади, а занятия физ-
культурой и спортом продолжаются. Энер-
гетики проводят соревнования у себя на 
предприятиях, участвуют в городских тур-
нирах и спартакиадах. И готовы ставить 
новые рекорды!   

Летняя кузбасская Спартакиа-
да СГК в этом году проходила 
в Мысках и стала юбилейной 
– уже сороковой по счёту.  
На несколько дней Мыски ста-
ли центром спортивной жиз-
ни региона. В город съехались 
спортсмены-энергетики со всей 
Кемеровской области, а также 
из соседних регионов – Ново-
сибирской области, Алтайско-
го края и даже из Москвы. На 
арене спортивного комплекса 
«Энергетик» они демонстриро-
вали своё мастерство в волей-
боле и мини-футболе, лёгкой 
атлетике и троеборье, теннисе 
и шахматах. 
Борьба за победу оказалась 
жаркой и зрелищной. Спорт-
смены выкладывались до кап-
ли, болельщики кричали до 
хрипоты! Среди зрителей было 
немало жителей Мысков: яр-
кое открытие Спартакиады, 
азарт соревнований, радость 
победы привлекают всех лю-
бителей спорта и привержен-
цев здорового образа жизни! 
– Спартакиада энергетиков 
– наша добрая многолетняя 

традиция, – приветствовал 
участников соревнований и 
болельщиков директор Куз-
басского филиала СГК Юрий 
Шейбак. – И мы сознательно 
проводим её в малых городах 
Кемеровской области, где рас-
положены предприятия компа-
нии: чередуем Мыски и Белово. 
Здесь живут наши сотрудни-
ки, их семьи, друзья. Из года 
в год мы помогаем обновлять, 
достойно содержать спортив-
ные площадки этих городов, 

организуем зрелищные цере-
монии открытия и закрытия 
Спартакиады и обязательно 
большой вечерний концерт, 
который становится событием 
городского масштаба. 
Этот год также не был исклю-
чением: в Мысках на площади 
«ДК им. Горького» в дни Спар-
такиады энергетиков состоял-
ся праздник с развлекательной 
программой, выступлением 
музыкальных групп и, конечно, 
фейерверком.

Юбилейные победы в Мысках генериада завершилась, 
запал остался

новосибирской ТэЦ-3 нет равных в гиревом спорте!


