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К холодам 
всегда готовы
Не хочу обидеть никого из 

земляков, но, похоже, в Сибири 
лучше всех басню Ивана КРЫЛО-
ВА «Стрекоза и муравей» знают 
именно теплоэнергетики. Судите 
сами – официально утверждён-
ная постановлением правитель-
ства России №306 продолжи-
тельность отопительного сезона 
на большей части Красноярско-
го края – 9 месяцев в году. А на 
Крайнем Севере и того больше. 
Поэтому мимолётное «лето крас-
ное» для энергетиков Красно-
ярского филиала «Сибирской 
генерирующей компании» (СГК) 
– это не песни, а будни – трудо-
вые, трудные… Ведь именно 
эти люди обеспечивают теплом 
порядка 80% потребителей в 
Красноярске, 100% - в Назаро-
во, почти 85% - в Минусинске и 
80% - в Канске. Минувшая зима 
даже в период сильных холодов 
во второй половине января про-
шла для теплоэнергетиков без 
масштабных проблем как раз 
потому, что они оказались к ней 
готовы.

- Это результат работы, вы-
полненной в 2017 году до начала 
отопительного сезона, - подчёр-
кивает директор Красноярского 
филиала СГК Александр ШЛЕ-
ГЕЛЬ. – Прошлым летом был вы-
полнен ремонт на 110 единицах 

Наименование 
теплоисточника

Дата и вре-
мя отключе-
ния горячей 
воды

Дата и время 
начала запол-
нения тепло-
вых сетей

Район обслуживания

Красноярская 
ТЭЦ-1 28 мая, 09:00 6 июня, 09:00 Ленинский, Кировский районы, часть Свердловского района (мкрн Водники), мкрн Зелёная 

Роща (потребители, получающие тепловую энергию от котельных № 1 и № 2 «КрасКома»)

Красноярская 
ТЭЦ-2

16 июля, 
09:00 25 июля 09:00 Свердловский, Центральный, Железнодорожный, Октябрьский районы

Красноярская 
ТЭЦ-3

25 июня, 
09:00 3 июля, 14:00

Мкрн Покровский (Центральный район), Советский район: мкрн Взлётка, Северный, 
ул. Краснодарская, мкрн Первый Иннокентьевский, Второй Иннокентьевский  
(ул. С. Лазо), Третий Иннокентьевский (ул. 3-го Августа) и часть пр. Металлургов.

График отключения горячей воды в 2018 году

Для большинства сибиряков лето – пора 
расслабления и отдыха. А для Сибирской 
генерирующей компании наоборот – время 
важной и напряжённой работы.Лето 

большой работы
Михаил 
КУЗНЕЦОВ,
генеральный 
директор СГК

Александр 
ШЛЕГЕЛЬ,
директор 
Красноярского 
филиала СГК

Олег 
БУБНОВСКИЙ,
директор ТЭЦ-2

Сергей 
ИВАНОВ,
директор 
«Красноярской
теплотранспортной 
компании»

основного оборудования на всех 
наших тепловых станциях (кот-
лы, турбины, генераторы, транс-
форматоры). В краевом центре 
заменено порядка 13,5 км тепло-
вых сетей по программам капи-
тального и текущего ремонтов. 
Красноярская теплотранспорт-
ная компания (КТТК) построила 
и ввела в эксплуатацию 9,5 км но-
вых сетей. Новые сети мы строи-
ли не только для теплоснабже-
ния новостроек, большой объём 
работ выполнен при перетрасси-
ровке прежних сетей на террито-
рии строительства съезда с чет-
вёртого (Николаевского) моста и 
транспортной развязки в районе 
ул. Волочаевской. 

Благодаря строительству но-
вых сетей и работам на станциях 
по увеличению располагаемой 
мощности, Красноярским фили-
алом СГК в прошлом году под-

ключены новые потребители с 
общей нагрузкой более 40 Гкал 
(это примерно 40 девятиэтаж-
ных многоквартирных домов).

- За последние два года мы 
«прирастали» приблизительно 

на 50 Гкал ежегодно, - говорит о 
своей станции директор ТЭЦ-2  
Олег БУБНОВСКИЙ. – В этом 
году «возьмём» ещё на 30 Гкал 
больше. Из крупных теплоис-
точников в прошлом году мы 
частично заместили неэффек-
тивную котельную «ФармЭнер-
го» в Свердловском районе и 
дорогую электрокотельную 
«Левобережная» в Октябрь-
ском районе. И резерв мощ-
ности для теплоснабжения но-
востроек на ТЭЦ-2 есть. Кроме 
того, на станции есть ещё два 
водогрейных котла (мощность 
270 Гкал), которые готовы к экс-
плуатации. В предыдущую зиму 
в самые пики холодов мы их 
включали на двое суток. То есть 
и резерв для пиковых нагрузок 
у нас есть.

А ещё в последнее время 
жители Свердловского района 

заметили, что им чего-то при-
вычного не хватает… Это ТЭЦ-2 
перестала пугать окрестных жи-
телей гулом и свистом почище 
реактивного самолёта при запу-
ске котлов. 

- Если честно, я сам удивлён 
полученным результатом, - улы-
бается Олег Бубновский. – Раз-
говоры о соответствующих глу-
шителях я слышал ещё лет 20 
назад, но, может быть, и хоро-
шо, что мы первый глушитель 
поставили только в 2016 году – 
конструкция хорошо отработа-
на и прекрасно зарекомендова-
ла себя. В 2017 году мы уже все 
котлы оснастили глушителями. 
И теперь у нас тишина, жители 
даже иной раз, увидев при рас-
топке котла облако пара, но, 
не услышав привычных звуков, 
звонят: «А всё ли у вас там в по-
рядке?».

Красноярским 
филиалом СГК 
в 2017 году 
подключены 
новые 
потребители  
с общей 
нагрузкой более 
40 Гкал.
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Средние температуры в Красноярске

Месяц
2015/2016 2016/2017 2017/2018

Средняя Min Средняя Min Средняя Min

Октябрь 4,4 -2,3 -2,4 -10,9 2,5 -3,5

Ноябрь -10,1 -22 -9,9 -26,2 -4,8 -16,1

Декабрь -5,1 -22,1 -9,1 -29,2 -8,2 -15,3

Январь -21 -29,5 -11,9 -30,5 -18,6 -36,2

Февраль -8,1 -15,7 -8,9 -20,4 -13 -18,8

Март -1,8 -16,1 -0,2 -8 -4,8 -16,7

Апрель 5,9 0,9 6,7 -2 4,7 -5,6

Производственные показатели красноярских ТЭЦ
(только за отопительный сезон с октября по апрель)

Число дней отключения ГВС в Красноярске

Уголь для ТЭЦ
На красноярских станциях – ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 – в качестве 

основного топлива используется бурый уголь марки Б2Р с Боро-
динского разреза имени Михаила ЩАДОВА. Это крупнейший угле-
добывающий объект в России, с момента его основания отгружено 
более миллиарда тонн угля (единственный разрез в стране, кото-
рый может похвастаться таким показателем). На разрезе один экс-
каватор за сутки отгружает больше угля, чем некоторые неболь-
шие разрезы за год.

Бородинский уголь используется на котлах, которые прошли 
техническое перевооружение. Более того, бородинский уголь – не 
только основное, но и проектное топливо красноярских теплоэлек-
тростанций, то есть его использование было изначально заложено 
при проектировании и строительстве энергообъектов. Красно-
ярская ТЭЦ-1 имеет опыт работы на угле Переясловского разреза, 
но самым экономичным для станции топливом является именно 
бородинский. Поставляемый на станции уголь отличается по ха-
рактеристикам – зольности и калорийности - в зависимости от уста-
новленного основного и природоохранного оборудования. Если 
Красноярская ТЭЦ-3 использует топливо со средней зольностью 
около 8%, то на ТЭЦ-2 этот показатель заметно ниже - 4-5%. 

На все станции уголь привозится по железной дороге. Вагоны с 
углём взвешиваются на специальном оборудовании и разгружа-
ются с помощью вагоноопрокидывателей. После разгрузки уголь 
может подаваться на склад или в производство после подготовки. 
Уголь проходит через дробилку, при этом из его потока подвесны-
ми магнитами удаляются частицы металла, которые могли попасть 
в топливо при добыче и транспортировке. Мелкий уголь, проходя 
через приёмную решётку дробилки, ссыпается в приёмный бункер. 
Крупный уголь поступает на дальнейшее дробление.

Технологический контроль качества топлива, поступающего в 
топки котлоагрегатов, проводится ежесуточно механизированным 
способом.

Станция
Отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал Выработка электроэнергии, млн кВт∙ч

2015/16 2016/17 2017/18 2015/16 2016/17 2017/18

Красноярская ТЭЦ-1 2694,51 2689,63 3099,85 1361,33 1213,12 1318,18

Красноярская ТЭЦ-2 2985,92 3120,51 3292,31 1811,11 1817,11 1878,55

Красноярская ТЭЦ-3 1705,44 1523,26 1411,24 870,9 686,73 722,37

Итого по 
Красноярску  
за отопительный 
сезон

7385,87 7333,4 7803,4 4043,34 3716,96 3919,1

Огонь, вода 
и трубы 

теплотрасс
На предприятиях Краснояр-

ского филиала СГК программы 
ремонтов, реконструкций и ново-
го строительства в нынешний ме-
жотопительный период не просто 
сформированы – кое-где работы 
уже идут. Так, например, на четы-
рёх участках сетей (пр. Ульянов-
ский, ул. Мичурина, ул. Юности, 
ул. 60 лет Октября) уже заменено 
более 1000 метров трубопрово-
дов. Почти завершена переклад-
ка теплосети на пр. имени газеты 
«Красноярский рабочий» в районе 
цирка. 

- На время капитальных ремон-
тов мы полностью сохраняем те-
плоснабжение красноярцев. Для 
этого монтируем временные тру-
бопроводы,— поясняет директор 
«Красноярской теплотранспорт-
ной компании» (входит в группу 
СГК)  Сергей ИВАНОВ. 

Сегодня КТТК имеет на балан-
се без малого тысячу километров 
сетей в однотрубном исполнении, 
плюс она же обслуживает сети 
«КрасКома» – ещё около 500 км! 
При этом общий их износ состав-
ляет около 70%, 48% сетей КТТК 
имеют срок службы более 25 лет 
– это 486 км. В 2017 году заменили 
13,5 км… 

- Мы можем делать больше, 
когда будет чёткое понимание, как 
и за какой период компания смо-
жет вернуть вложенные средства. 
Пока этого нет, - поясняет дирек-
тор Красноярского филиала СГК 
Александр Шлегель. – Для любых 
серьёзных вложений в развитие 
необходим механизм возврата ин-
вестиций. 

Из крупных работ нынешнего 
лета Александр Шлегель назвал 
строительство тепловых сетей на 
правобережье от ТЭЦ-2 к четвёр-
тому (Николаевскому) мосту, где 
уже проложена теплотрасса, и на 
левобережье – от моста к насо-
сной станции №11. Это позволит 
замкнуть в единый контур ТЭЦ-2, 

мост и существующие тепловые 
сети на левом берегу. Данные рабо-
ты компания планирует закончить в 
2019 году. 

Увеличение передачи тепла с 
правого берега на левый обеспе-
чит подключение к теплу ТЭЦ-2 
новых потребителей и объектов и 
позволит продолжать замещение 
неэффективных котельных в соот-
ветствии с утверждённой схемой 
теплоснабжения Красноярска. В на-
стоящее время предусмотрен пере-
вод нагрузки от 21 котельной на 
три ТЭЦ. Семь котельных замещены 
ранее, в 2018 году намечены к за-
крытию пять, на будущий год пред-
усмотрено замещение ещё девяти 
котельных. 

- В этом году мы замещаем ко-
тельную «Энергоцентр» бывшего 
шёлкового комбината. Она об-
служивает предприятия в районе 
ул.Вавилова,1 (торговый комплекс 
«Атмосфера дома» и др.), в том рай-
оне находятся и жилые дома, - уточ-
няет директор КТТК Сергей Иванов. 
– Построены новый участок сети 
и здание центрального теплового 
пункта (ЦТП). В новом отопитель-
ном сезоне угольная пыль и зола 
от котельной на ул. Вавилова уже 
летать не будут, и дымить она не 
будет. Кроме того, мы совместно с 
РЖД планируем заместить котель-
ную в Железнодорожном районе. В 
настоящее время там проектирует-
ся участок тепловой сети, который 
будет сдан к 1 октября, а котельная 
закрыта. Названные котельные – 
небольшие (мощность 4-5 Гкал), но 
находятся в непосредственной бли-
зости к жилым зонам. 

Более масштабные работы и 
более заметные экологические ре-
зультаты будут в Советском районе, 
где заканчивают своё существова-
ние котельные №1 и №2 «КрасКо-
ма». В непосредственной близости 
к угольному складу и бункерам вы-
грузки золы на котельной №2 нахо-
дится детский сад – непонятно, как 
такое соседство запроектировали 
ранее. Дым же из низкой трубы по-
падает буквально в окна жителям 
высоких окрестных домов. Без-
условно, никаким современным 
санитарным нормам это не соот-

ветствует. Поэтому по окончании 
отопительного сезона котельные 
будут выведены из эксплуатации. 
Чтобы заместить их мощности те-
плом ТЭЦ-3, за лето КТТК надо по-
строить новый участок сети, пройти 
«проколом» под проспектом Метал-
лургов, на месте котельной №2 по-
строить новую насосную станцию 
и реконструировать ещё один ЦТП. 

Кроме того, сверх плана заме-
щения по схеме теплоснабжения 
будет остановлена котельная «Кра-
сКома» на левобережных очистных 
сооружениях, которая работает на 
мазуте.

- Сегодня низкие источники 
вредных выбросов оказывают се-
рьёзное негативное влияние на 
состояние воздуха в Красноярске. 

Поэтому на замещение неэффек-
тивных котельных и подключение 
к тепловым сетям потребителей 
частного сектора (районы индиви-
дуальной малоэтажной застройки) 
СГК направляет около 9 млрд руб., - 
добавляет директор Красноярско-
го филиала компании Александр 
Шлегель. – Например, в 2017 году 
мы заместили мощности котель-
ной №3 в Покровке, проложив туда 
сети для подачи тепла с ТЭЦ. Это 
позволяет дополнительно подклю-
чить к центральному отоплению 
индивидуальные дома с печным 
отоплением.

В области производства не 
только тепла, но и электроэнергии 
в Красноярском филиале СГК ны-
нешним летом будут проведены 
большие работы по реконструкции 
двух котлов на Назаровской ГРЭС. 
Результатом станет увеличение их 
паропроизводительности и мощно-
сти энергоблока (+15 МВт). На Крас-
ноярской ТЭЦ-3 до 1 октября для 
повышения надёжности заменят 
генератор, к которому с 2012 года 
накопилось немало замечаний.

С дальним 
прицелом

Наряду с текущими работами 
в рамках ежегодной ремонтной 
кампании предприятия Красно-
ярского филиала СГК реализуют 

и масштабные инвестиционные 
программы. 

Весной на Красноярском эко-
номическом форуме генеральный 
директор СГК Михаил КУЗНЕЦОВ 
представил инвестиционную про-
грамму развития теплоснабжения 
Красноярска. Флагманский её про-
ект – реконструкция ТЭЦ-1, которая 
совсем недавно отпраздновала 
75-летие. На строительство новой 
и демонтаж старых труб, установку 
электрофильтров, реконструкцию 
котлов для повышения паропро-
изводительности и надёжности, 
замену одной турбины компания 
выделяет 15 млрд руб.

- Если говорить в целом об инве-
стиционной программе СГК в Крас-
ноярском крае на ближайшие годы, 
она предполагает работы на сумму 
в 54 млрд руб., - говорит Александр 
Шлегель. – В эту сумму входят и 
планы строительства второго энер-
гоблока на ТЭЦ-3. Он повысит на-
дёжность работы станции, даст го-
роду дополнительные тепловые и 
электрические мощности, которые 
особенно нужны в бурно развиваю-
щемся Советском районе.

Решение по строительству вто-
рого энергоблока на ТЭЦ-3, как 
и по части реконструкции ТЭЦ-1, 
будет зависеть от решения пра-
вительства страны по программе 
ДПМ-2 (договор предоставления 
мощности). 

Николай ЛЕСНИКОВ

Во время 
проведения 
капитального 
ремонта 
теплотрасс КТТК 
полностью 
сохраняет 
теплоснабжение 
красноярцев.

ТЭЦ-1

ТЭЦ-2

ТЭЦ-3
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оявлением первой ТЭЦ Крас-
ноярск обязан войне. Эвакуирован-
ным на берега Енисея заводам ка-
тастрофически не хватало энергии 

для выполнения оборонных заказов, поэтому 
срочное строительство теплоэлектростанции 
стало делом государственной важности.

С  местом для строительства первой ТЭЦ 
определились ещё в  1936 году  – выбор пал 
на  пустырь у  Ладейской протоки на  правом 
берегу Енисея. Непосредственно строи-
тельные работы на  площадке развернулись 
в  1942  году. Самое главное оборудование  – 
котёл и турбину – в Красноярск эвакуировали 
из  Ленинграда. Остальное, как вспоминали 
ветераны ТЭЦ, «собирали буквально где и как 
придётся, перерывая вороха оборудования, 
привезённого в  Сибирь с  эвакуированных 
электростанций». Всего в  пуске ТЭЦ участво-
вали 50 рабочих, два ученика и 16 инженеров.

Запуском ТЭЦ руководили энергетики 
из  Сталинграда, Грозного, Харькова, Донец-
ка и Ленинграда. После ввода станции в экс-
плуатацию 16  мая 1943 года многие из  них 
вернулись на родину, поэтому оставшиеся ра-
ботники в большинстве своём не имели опыта 
работы. Например, рядовой персонал тур-
бинного цеха был полностью укомплектован 
за  счёт выпускников ремесленного училища, 
возраст которых не превышал 18 лет.

Если в 1943 году молодежь (до 24 лет) среди 
работников ТЭЦ составляла 60,9%, то  в  1944 
году – уже целых 90%! При этом до половины 
сотрудников ТЭЦ составляли женщины, ко-
торые трудились кочегарами, водосмотрами 
и зольщиками. К концу 1945 года численность 
персонала станции достигала 890  человек. 
После Победы 296 работников станции были 
награждены медалью «За  доблестный труд 
в Великой Отечественной войне».

После начала функционирования ТЭЦ-1 
издаётся указ о строительстве посёлка Энер-
гетиков. К пятидесятым годам для работников 
Красноярской ТЭЦ-1 построено около ста жи-
лых объектов.

В  послевоенные годы электроэнергии го-
роду потребовалось ещё больше, поэтому 
строительство новых очередей ТЭЦ продол-
жалось. В 1960 году ТЭЦ даже поучаствовала 
в  электрификации Транссиба: была введена 
в эксплуатацию турбина мощностью в 100 ме-
гаватт, построенная специально для нужд 
железной дороги. В конце 60-х на теплоэлек-
троцентрали начали автоматизацию произ-
водства, в  результате чего станция получила 
самую передовую в те годы автоматику в СССР.

В 70-е годы первая красноярская теплоцен-
траль стала экспериментальной площадкой 
для теплоэнергетики всей страны. На  ней ве-
лись испытания оборудования для ТЭЦ перед 
тем, как начать его серийное производство.

К  1975 году было построено семь очере-
дей теплоэлектростанции. В 80-х годах разра-
ботан проект восьмой очереди, но с началом 
перестройки и  распадом СССР от  этой идеи 
отказались.

а КрасноярсКой ТЭЦ-1 уста-
новлены семнадцать котлов и 
десять турбин. Электростанция 
может работать как в теплофи-

кационном режиме, так и в режиме комби-
нированной выработки тепла и электро-
энергии.

Сегодня первая красноярская теплоэлек-
троцентраль продолжает стабильно снабжать 
энергией треть Красноярска. Находящаяся под 
управлением СГК станция даёт тепло и горячую 
воду более чем 400 тыс. жителей правобере-
жья Красноярска, а также обеспечивает тепло-
вой энергией промышленные предприятия.

БЕЗ ОСТАНОВОК

ТЭЦ-1

История СГК

Лета не ждут
Состав оборудования ТЭЦ-1 позво-

ляет вырабатывать тепло и электро-
энергию непрерывно, вне зависимости 
от времени года. Для этого, естествен-
но, необходимы ежегодные поддержи-
вающие ремонты основного и вспомо-
гательного оборудования, инвестиции. 

- Именно возможность непрерывной 
выработки тепла и электроэнергии по-
зволяет нам вести ремонтные работы не 
только в паузах между отопительными 
сезонами, но и независимо от них, - го-
ворит директор станции Сергей БОРО-
ДУЛИН. – Мы не ждём лета. Хотя ещё не 
завершён предыдущий осенне-зимний 
период, мы готовимся к следующему, 
уже отремонтировали 35-40% оборудо-
вания. Сейчас, например, заканчиваем 
капитальный ремонт котла №7, уже за-
вершили капитальный ремонт и ввели 
в работу 5-й турбоагрегат. Впереди ка-
питальный ремонт ещё одной турбины, 
а также текущий ремонт всех котлов и 
турбин и множество других не столь за-
метных, но не менее важных работ. 

Существует стереотип, что ТЭЦ-1 – 
очень старая станция, ведь пустили её в 
эксплуатацию 75 лет назад. Но на самом 
деле Красноярская ТЭЦ-1 совсем не та, 
какой была в 1943-м! И даже не та, какой 
она была в 60-х годах. 9 мая в этом году 
энергетики организовали для всех жела-
ющих экскурсии по станции. Люди уви-
дели и первую турбину (превращённую 
в исторический экспонат), с которой, 
собственно, начиналась ТЭЦ в 1943-м 
году, и современный компьютеризиро-
ванный главный щит управления.

- В 2014 году мы вложили 200 млн руб. 
в реконструкцию пяти котлоагрегатов, 
полностью поменяв на них электрическое 
и контрольно-измерительное оборудова-
ние, - список сделанного за последнее 
время, который оглашает Сергей Боро-
дулин, буквально не имеет конца. – Из 
электротехнического оборудования за 
пять лет мы поменяли генератор №9, ко-
торый находился в эксплуатации более 50 
лет (инвестиции – 275 млн руб.), увеличив 
электрическую мощность на 5 МВт. Заме-
нили два силовых трансформатора, отра-
ботавшие по 60 лет (инвестиции – 90 млн 
руб.). В текущем году разрабатываем про-
ект замены ещё одного силового транс-
форматора. Таким образом, мы обновим 
суммарно 40% блочных трансформато-
ров. Поэтому я подчёркиваю: ТЭЦ-1 сегод-
ня совсем не та, что 75 лет назад.

Снос трубы 
дал старт 
модернизаЦии

За 75 лет с момента пуска 
в 1943 году красноярская 
ТЭЦ-1 не останавливалась 
ни разу. Все эти годы 
не прекращалась и 
модернизация станции.

Мало кто из красноярцев знает, что 
официально строительство ТЭЦ-1 за-
вершилось только в 1976 году. Но и по-
сле этого модернизация и совершен-
ствование станции не прекращались, 
новая турбина №10 была смонтирова-
на уже в новом тысячелетии – в 2003 
году, и даже её уже успели модернизи-
ровать, вложив в реконструкцию 160 
млн руб. 

- Реализация этого проекта позволила 
нам снизить ограничения по выработке 
электроэнергии, увеличив располагае-
мую мощность турбины на 22 МВт, - по-
ясняет директор ТЭЦ-1. – Одновременно 
мы смогли увеличить располагаемую 
тепловую мощность всей станции на 90 
Гкал. (1 Гкал достаточно для отопления 
одноподъездного 10-этажного дома.) 
Удельный расход топлива на выработку 
1 кВт·ч электроэнергии снизился. То есть, 
не снижая мощности, мы стали сжигать 
меньше угля, уменьшив и объём выбро-
сов в атмосферу. В 2013 году мы как раз 
завершили программу модернизации 
природоохранного оборудования. В 
целом в результате этой работы снизи-
ли суммарные выбросы пыли и сажи на 
станции на 40%.

Экология  
и экономика

С точки зрения экологического эф-
фекта самые масштабные мероприятия 
инвестиционной программы СГК по раз-
витию системы теплоснабжения Красно-
ярска запланированы и уже идут именно 
на ТЭЦ-1. Весь город видел по телевизо-
ру, как начинали разбирать старую ды-
мовую трубу, как её демонтировали 
управляемым взрывом (на фото). Про-
ект новой 270-метровой дымовой трубы 
уже отправлен на государственную экс-

пертизу. После получения положитель-
ного заключения на станции приступят 
к строительным работам. Подготови-
тельные работы начались, уже выбрана 
организация, которая будет сооружать 
фундамент, идут конкурсные процедуры 
по отбору подрядчика для возведения 
самой дымовой трубы – заявки подали 
шесть российских компаний. Кроме тру-
бы, планируется замена существующих 
природоохранных установок на всех 
котлах станции на более эффективные, 
результативность пылеулавливания вы-
растет по каждому агрегату с 95% до бо-
лее чем 99%.

Надо сказать, что ТЭЦ-1 участвует 
в программе по замещению угольных 
котельных на мощности ТЭЦ. К насто-
ящему моменту станция полностью 
взяла на себя нагрузку выведенной из 
эксплуатации котельной завода «Крас-
маш». Теперь жители многоквартир-
ных домов, стоящих совсем рядом с 
бывшей котельной, смогли вздохнуть 
свободнее, а руководство предприятия 
может сконцентрироваться на выпол-
нении важных государственных зака-
зов. Подача же на производство тепла 
и технологического пара, заявленных 
объёмов и параметров, – это работа 
энергетиков СГК, которую «Красмаш» 
оплачивает по тарифу, утверждённому 
региональной энергетической комис-
сией. К слову, тариф ТЭЦ-1 ниже тарифа 
котельной «Красмаша», что и явилось 
главной причиной перехода завода на 
теплоснабжение от ТЭЦ.

Таким образом, и в данном конкрет-
ном случае, и в работе вообще реали-
зуется один из принципов, принятых 
на ТЭЦ-1 и во всей Сибирской генери-
рующей компании: делом должен за-
ниматься профессионал, который это 
дело лучше других знает и любит.

Никита ФРОЛОВ

Красноярцы видели по телевизору, как начинали разбирать старую 
дымовую трубу и как её демонтировали управляемым взрывом.

Мало кто  
из красноярцев знает, 
что официально 
строительство ТЭЦ-1 
завершилось только  
в 1976 году.
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Владимир Григорьевич родился в 
1938 году в Ужуре, закончил там школу 
ФЗО и до армии работал помощником 
машиниста паровоза. Служил три года 
в Польше, параллельно продолжая 
образование. В дальнейшем учился в 
Красноярске: сначала в энерготехни-
ческом техникуме, а потом поступил в 
Красноярский институт цветных метал-
лов. А на ТЭЦ-2 пришел уже опытным 
энергетиком – после двадцати лет ра-
боты на Назаровской ГРЭС.

Бывший директор рассказал экскур-
сантам о начале строительства тепло-
электростанции, о том, в каких бытовых 
условиях находились строители стан-
ции. По словам Владимира Григорье-
вича, жили они в довольно тяжелых 
условиях, в бытовках готовить еду не 
представлялось возможным, поэтому по 
договоренности со столовой руковод-

расноярская ТЭЦ-2 введена 
в эксплуатацию 22 декабря 1979 
года. До 1961 года она являлась 
цехом химико-металлургического 

завода (ХМЗ). Необходимость строительства 
второй очереди ТЭЦ-2 была напрямую свя-
зана с растущими запросами интенсивно 
развивающегося города. 

Непосредственно строительство нача-
лось в 1973 году. Тысячи людей участвовали 
в этом важном и нужном для Красноярска 
деле. Ветераны станции вспоминают, с каким 
энтузиазмом все приходили на работу, какими 
быстрыми темпами возводились производ-
ственные цеха и устанавливалось оборудова-
ние. Для проведения пусконаладочных работ 
и дальнейшей эксплуатации энергетического 
оборудования на станцию были приглашены 
лучшие специалисты с действующих ТЭЦ не 
только Красноярского края, но и всего СССР.

Котлы БКЗ-420-140-ПТ1 производительно-
стью 420 т/ч. и БКЗ-500-140 производительно-
стью 500 т/ч. были и остаются передовой раз-
работкой в российской и мировой энергетике. 
Проектировал их Барнаульский котельный 
завод - как экспериментальные. В процессе 
монтажа и первых пусковых операций разра-
ботчики видели, где ошиблись, корректиро-
вали проект и доводили опытные образцы до 
совершенства.

По мере увеличения нагрузки на ТЭЦ-2 по 
дну Енисея был положен дюкерный проход 
длиной 600 метров - для подачи тепла в цен-
тральную часть Красноярска.

В 1996 году для станции закончился пери-
од затишья в строительстве энергетического 
оборудования. С вводом в строй второй ды-
мовой трубы ТЭЦ-2 заработала в режиме, по-
зволяющем даже во время капитального ре-
монта основного оборудования обеспечивать 
город теплом и светом.

В 2002 году на Красноярской ТЭЦ-2 был 
введен в эксплуатацию шестой котлоагрегат 
БКЗ-500-140, полностью управляемый АСУТП, 
закупленный ещё до перестройки и много 
лет хранившийся на территории станции в 
законсервированном виде. Это позволило 
повысить надёжность работы станции в це-
лом. Располагаемая электрическая мощность 
Красноярской ТЭЦ-2 увеличилась на 26 МВт, а 
тепловая мощность выросла на 260 Гкал/час.

Если приведённые цифры перевести на 
обывательский язык, то это значит, что у стан-
ции появилась возможность дополнительно 
бесперебойно подавать тепло в 160 девяти-
этажных шестиподъездных домов. Прежде 
зимой (когда на улице устанавливалась очень 
низкая температура) ТЭЦ, работая на преде-
ле и без резерва основного оборудования, 
нагревала сетевую воду до уровня не более 
105-110 градусов. Любая аварийная остановка 
котла приводила к серьёзным проблемам. В 
2002 году же температура отпускаемой горя-
чей воды увеличилась до 135 градусов. Так с 
окончанием строительства ТЭЦ-2 канул в Лету 
эпохальный для Красноярска дефицит тепла.

очТи сорок леТ неутомимая тру-
женица исправно поставляет тепло 
и электроэнергию для Свердлов-
ского, Центрального, Октябрьского 

и Железнодорожного районов города, снаб-
жает паром ряд основных предприятий Крас-
ноярска. ТЭЦ-2 - одна из самых экономичных 
теплоэлектроцентралей по удельному расхо-
ду условного топлива на единицу продукции 
в стране. Она может работать как в теплофи-
кационном режиме, так и в режиме комбини-
рованной выработки тепла и электроэнергии.

Оборудование Красноярской ТЭЦ-2 включа-
ет в себя восемь котлов и четыре турбоагрегата.

ПО ВОЛНАМ НАШЕЙ ПАМЯТИ

ТЭЦ-2

История СГК

Человек 
ТвориТ 
исТорию

Летом прошлого года на Красноярской ТЭЦ-2 состоялась необычная 
студенческая экскурсия. Её провел Владимир Григорьевич САМОЙЛОВ, 
работавший директором станции с 1978 года до конца восьмидесятых. 
Послушать энергетика-ветерана пришли студенты первого курса направления 
«Техносферная безопасность» СибГУ им. Решетнёва. 

ство ТЭЦ-2 организовало горячее пита-
ние на местах.

Ввод теплоэлектростанции в экс-
плуатацию Владимир Григорьевич 
считает самым волнующим моментом 
в своей рабочей практике, но и все 
последующие трудовые будни вспоми-
нает с удовольствием: «Для меня все 
цеха были любимые. Я составил гра-
фик – и каждый день бывал в каком-то 
цехе, общался с рабочими, инженера-
ми, проводил общие собрания. Часто 
вспоминаю это время – тяжёлое, но 
прекрасное. Работали много и весело, 
несмотря ни на что».

В те же годы начинал свою карье-
ру Александр Эдуардович ШЛЕГЕЛЬ, 
сегодня он директор Красноярского 
филиала Сибирской генерирующей 
компании. На ТЭЦ-2 работал мастером, 
начальником цеха, заместителем глав-

ного инженера, главным инженером 
и, наконец, стал её следующим дирек-
тором. «Самойлов был очень энергич-
ным руководителем, действительно 
болел за производство. За время его 
управления станцией было сделано 
многое: результаты в виде надёжной 
работы ТЭЦ мы видим и по сей день», 
- рассказывает о бывшем начальнике 
Александр Эдуардович.

Владимир Григорьевич и сейчас по-
лон энергии. Когда представители вуза 
обратились к Самойлову с просьбой 
провести экскурсию, тот не только с 
энтузиазмом откликнулся на предло-
жение, но и лично согласовал визит 
студентов с нынешним руководством 
станции. 

«Со студентами обошли всю ТЭЦ за 
2,5 часа. Но разве за этот время мож-
но всё показать и рассказать о стан-
ции? Нельзя! Общее представление, 
надеюсь, все получили. Ребята очень 
любознательные, интересуются многи-
ми вопросами, несмотря на то, что они 
закончили только первый курс. Напри-
мер, их волнует вопрос, которого у нас 
в своё время не было. Закончим учебу 
– сможем ли устроиться на работу? Ко-
нечно, эти пять лет пролетят у них, как 
во сне. Ведь самые красивые, самые 
счастливые дни – это студенчество. А 
потом – свадьба/женитьба, тоже пре-
красно, но семью-то уже обеспечивать 
надо, решать вопрос с жильём. Это всё 
очень не просто. А вот специальность 
они выбрали полезную, в энергетике 
без техники безопасности – никуда…» 
- поделился впечатлениями после экс-
курсии Владимир Григорьевич.

Пётр СМОЛОВ 2,5 часа экскурсии пролетели незаметно.

1979 г. 2018 г.
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ИнвестИцИонные предложенИя 
по развИтИю энергетики красноярска

Завершение работ 

в 2021 году

строительство и 
реконструкция более  
12 км тепловых сетей

в октябрьском районе
(бугач, овинный–таймыр, 
Мясокомбинат)

- от Красноярских тЭц 
вместо увеличения мощности 
расположенных в этом районе 
котельных, закрытие котельных 
ооо «КрастЭК» №№ 4, 5, 10, 12

обеспечение подключения 
новой застройки в зоне 
действия сгк

жилые зоны:
николаевский
серебряный 
юго-западный
солонцы-2
слобода весны и др.

строительство 
и реконструкция 
более 19 км тепловых сетей

Модернизация КрасноярсКой ТЭц-1 объёМ инвестиций объёМ инвестиций 

15 6 
Млрд 
руб.

Млрд 
руб.

ПодКлючение К ТЭц 
районов новой засТройКи

ожидаеМые реЗультаты

обновление оборудования тэц-1

установка предвключенной турбины 110 Мвт

реконструкция 4 котлов бкЗ-320 
повышением эффективности 
и экономичности работы

коМплексная экологическая 
МодерниЗация

до реализации 
проекта

после 
реализации 
проекта

4,3%

95%

45%

99%

[киУМ]* 
тУрбогенератора 
№11

* Коэффициент использования установленной мощности

16

установка 16 электрофильтров со степенью 
очистки более 99%

строительство новой дымовой 
трубы высотой не менее  
270 метров взамен трёх  
старых более низких

ожидаеМые реЗультаты

обеспечение развития города недорогой 
и доступной электроэнергией

создание резерва по подключению 
перспективной застройки, новых 
промышленных потребителей тепла

снижение 
выбросов золы от тэц-1 в 10 раз

улучшение 
экологической 
обстановки за счет 
снижения концентраций 
у поверхности земли

в 12
в 7 

в 7

раз оксидам 
азота

раз диоксиду 
серы

раз по золе

ожидаеМые реЗультаты ожидаеМые реЗультаты

расширение ТЭц-3 
с установкой нового 
энергоблока  
с современным газоочистным 
оборудованием

270 гкал/час

Завершение работ 

в 2024 году

объёМ инвестиций 

30 
Млрд 
руб.

повышение эффективности работы 
станций 

обеспечение развития города и растущей 
тепловой нагрузки в будущем 

обеспечение растущих потребностей 
сибирского региона в электроэнергии

повышение энергобезопасности 
красноярского края и соседних 
регионов

Завершение работ 

в 2024 году

   заМещение 30 КоТельных 
и подключение к ТЭц 

более 100 тыс. красноярцев

обеспечение перспективного 
подключения более 7,5 млн кв.м 
нового жилья в ближайшие 
7 лет и создание резерва 
для подключения 
на 50 лет вперед

подключение 
более 600 гкал/час нагрузки 
на красноярские тэц, 
обеспечение эффективного 
теплоснабжения

снижение 
экологической нагрузки 
на жилые зоны за счёт 
закрытия котельных 

185 Мвт

улучшение экологических параметров 
теплоснабжения за счёт перевода 
тепловой нагрузки на тэц с самым 
современным очистным оборудованием

объёМ инвестиций 

3 
Млрд 
руб.

Завершение работ 

в 2022 году

высвобождение площадей в центре 
города для рекреационных целей

повышение качества теплоснабжения 
для бывших потребителей котельных 

снижение удельных затрат на 
выработку 1 гкал тепловой энергии 
в рамках системы теплоснабжения 
красноярска

существенное сокращение выбросов 
и приземной концентрации вредных 
веществ вблизи выведенных из 
эксплуатации котельных

перевод тепловой нагрузки 209 гкал/
час на тэц

повышение эффективности системы 
теплоснабжения

Замещение котельных
ооо «крастэк» №1 и №2, 
краМЗэнерго
ведомственных и 
промышленных котельных:
КрЭврз и Шрз
Энергоцентр
Красноярскграфит
12 котельных в районе  
ул. спандаряна
ооо «орбита»
ржд

Замещение всех 
котельных 
ооо «краском»:

ул. 4-я продольная, 19
ул. Гагарина 48-а
ул. Гагарина 94
ул. диксона, 1
пер. Косой, 2
Котельные №1 и №2
«лалетино»
ул. разина, 39
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Налоги
Платежи в бюджет, млн руб.

2015 2016 2017
Всего в бюджеты 
всех уровней 5211 4626 5868

в том числе:

Федеральный  
бюджет 3572 3528 3754

Консолидирован-
ный бюджет  
Красноярского края

1639 1098 2114

из них:

Региональный 
бюджет 1374 913 1852

Местные бюджеты  
муниципалитетов 265 185 262

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) – энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность 
на территории Алтайского и Красноярского краёв, Кемеровской и Новосибирской областей, Хакасии и 
Тывы. Основные виды деятельности – производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла 
и ГВС потребителям. В состав группы входят 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической 
мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 
9 624 км, ремонтные и сервисные компании, крупнейшая управляющая компания Красноярска. На долю 
станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. 
Численность персонала компаний группы СГК составляет 32,8 тыс. чел.

* – включая сети и инфраструктуру, которые 
принадлежат «КрасКому» и обслуживаются 
по договору подряда 

** – не входит в контур Красноярского 
филиала СГК, но находится на территории 
Красноярского края

доля (%) СгК в объёмах 
потребления тепла

80% 100%

82% 85%

КраСНоярСК

КаНСК

Назарово

МиНуСиНСК

• Красноярский филиал Сибирской 
теплосбытовой компании (439 чел.)

• Красноярская ТЭЦ-1 (855 чел.)
Установленные мощности:  
электрическая – 481 МВт,  
тепловая – 1677 Гкал

• Красноярский филиал Сибирской 
генерирующей компании 
(управление) (429 чел.)

• Красноярская теплотранспортная 
компания (912 чел.)

Протяжённость теплосетей на обслуживании* - 
1494 км;
Число собственных насосных станций - 18
Число тепловых пунктов на обслуживании* - 58

• Красноярская ТЭЦ-3 (667 чел.)
Установленные мощности: электрическая –  
208 МВт, тепловая – 582 Гкал

• Канская ТЭЦ (397 чел.)
Установленная мощность:  
электрическая – 24 МВт, тепловая – 325 Гкал;
Протяжённость тепловых сетей 157 км

На 
предприятиях 
СГК  
в Красноярском 
крае  
работают 5855 
человеК  
(на 30 апреля 
2018 года)

Налоговые отчисления предприятий 
группы СгК в бюджеты всех уровней

предприятия холдиНГа СГК
на территории Красноярского края

• Красноярская ТЭЦ-2 (743 чел.)
Установленные мощности: электрическая – 465 
МВт, тепловая – 1405 Гкал

• Назаровская ГРЭС (980 чел.)
Установленные мощности: электрическая –  
1308 МВт, тепловая – 870 Гкал
Протяжённость тепловых сетей - 117 км

• Минусинская ТЭЦ**(433 чел.)
Установленные мощности: электрическая – 85 МВт, тепловая – 330,4 Гкал
Протяженность тепловых сетей - 140 км
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№ п/п Объект Нагрузка, 
Гкал/ч Дата подключения

Суммарные затраты по 
строительству тепловых 
сетей, млн руб.

% готовности

1. Ледовая арена на ул. Партизана Железняка на 3500 мест 5,99 4-й квартал 2017 года 0 30
2. Комплекс «Перья»: три 17-этажных общежития с подземной парковкой 1,53 4-й квартал 2017 года 0 100

3. Комплекс «Перья»: учебно-административные здания переменной 
этажности 4-9 этажей 2,16 4-й квартал 2017 года 0 100

4. Комплекс «Перья»: спортплощадки, стадион,  
административное здание 0,27 4-й квартал 2017 года 0 90

5. Многофункциональный комплекс СФУ по пр. Свободный, 82 3,05 1-й квартал 2018 года 0 80

6. Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница»  
по ул. Партизана Железняка 3, 3-А, 3-Б, 3-В, 3-Ж, 3-З, 3-К 7,05 4-й квартал 2017 года 22 10

7. Реконструкция БСМП 2,74 2016 год – 
 3-й  квартал 2017 года 100

8. Медицинский центр Деревни Универсиады по пр. Свободный, 82 0,47 4-й квартал 2017 года 0 100
9. Центральный стадион (реконструкция) 0,96 Декабрь 2018 года 0 50
10. Стадион «Енисей» с крытой ледовой ареной по ул. Юности, 18 5,83 Декабрь 2018 года 0 70
11. Реконструкция дворца спорта им. И. Ярыгина на 3400 мест, о. Отдыха, 12 0,75 Декабрь 2017 года 0 20
12. Ледовая арена «Платинум» 5,94 4-й квартал 2017 года 97 80

Итого 36,74 119 60,4

– Все объекты Универсиады 
учтены при подготовке нашей 
инвестиционной программы, на-
стройке системы теплоснабжения. 
В 2017 году мы уже подключили 
«Платинум Арену». Для этого в 
строительство двух участков те-
плосети общей протяжённостью 
более двух километров Сибирской 
генерирующей компанией (КТТК 
входит в состав группы СГК) вложе-
но около 98 млн руб. 

Проведены мероприятия по пе-
реподключению расширяющейся 
краевой больницы: выполнен вы-
нос теплосетей с площадки стро-
ительства нового хирургического 
корпуса, проведена реконструк-
ция действующих теплосетей с 
увеличением диаметров, построен 
новый участок теплосети длиной 
300 метров.

Выданы техусловия и прово-
дится реконструкция для улуч-
шения теплоснабжения заново 
построенного стадиона «Енисей» 
в Ленинском районе. Первый кон-
тур, необходимый строителям для 
завершения работ, мы уже подклю-
чили. Летом запланировали увели-
чение диаметра на своих магистра-
лях, чтобы к сентябрю обеспечить, 
в том числе и стадион «Енисей», не-
обходимыми объёмами тепла.

По ледовой арене «Кристалл» на 
ул. Партизана Железняка у нас тоже 
проблем нет, мы заранее провели 
необходимую реконструкцию и до-
наладку. В общем, все объекты Уни-
версиады в зоне ответственности 
СГК с запасом обеспечены теплом.

 
– Кроме собственно объектов 

Универсиады-2019, на что ещё 
обращаете особое внимание в 
период нынешней летней ре-
монтной кампании?

– Летом на ул. Ленина будут 
заменены семь тепловых камер. 
Эти объекты относятся к катего-
рии опасных, поэтому мы уделяем 
особое внимание их надёжности. 
Также мы продолжим капитальный 
ремонт на ул. Вавилова, которая 
является важной транспортной 
артерией правобережья. Там будут 
заменены как минимум два участ-
ка теплосети: работы будут идти 
от пересечения с ул. Западной и 
практически до пер. Якорный. В 
том районе в прошлом году при-
шлось проводить аварийные ра-
боты, в этом году мы решили зайти 
туда основательно и провести ка-
питальный ремонт, чтобы на 25-30 
лет избавиться от проблем.

 Сейчас будем обсуждать с де-
партаментом городского хозяй- Андрей ПАТРУШЕВ

ВНИМАНИЕ, НА СТАРТ!

Универсиада 
стала стимулом развития

грунтовых вод теплотрассу там 
невозможно проложить под до-
рогой). Всё это будет сделано в те-
кущем году. В плане стоит и стро-
ительство подхода трубопровода 
к четвёртому мосту на правом 
берегу. Он уже спроектирован, и 
сейчас решается вопрос, в этом 
году мы начнём его строить или в 
следующем. 

Ввод в эксплуатацию этой те-
пломагистрали (диаметр 1000 
мм) и насосной станции №10 по-
зволят нам передавать на левый 
берег порядка 700 Гкал/час тепла. 
И даже если в будущем дюкер мы 
полностью отключим, то новая 
теплотрасса позволит переда-
вать тепла на 200 Гкал/час боль-
ше. Для понимания 200 Гкал – это 
отопление 2,5 млн кв.м жилья. 

– Это резерв под новое стро-
ительство?

– Вы видите, что расширяется 
Академгородок, активно застра-
ивается Николаевка, в районе ул. 
Копылова идёт строительство. 
Введением в эксплуатацию те-
плотрассы в теле Николаевского 
моста мы обеспечим теплоснаб-
жение новых объектов в Ок-
тябрьском, Железнодорожном и 
части Центрального районов. 

Таким образом, обеспечение 
теплом объектов Универсиа-
ды-2019 органично вписывается в 
долгосрочную стратегию развития 
системы теплоснабжения Крас-
ноярска и на некоторых участках 
«подстёгивает» нашу ремонтную 
программу текущего года.

Перечень объектов, подключенных к системе теплоснабжения

Всемирные студенческие игры, которые пройдут менее чем через год 
в Красноярске, – не только забота и гордость горожан, но и стимул для 

развития инфраструктуры. О том, как Универсиада-2019 повлияла на 
ближайшие планы Красноярской теплотранспортной компании (КТТК) 

рассказал её директор Сергей ИВАНОВ.

ства ремонт ещё одного участка 
– от пер. Якорный и до ТЮЗа. Мы 
считаем, что лучше единовре-
менно сделать большой участок 
теплосети под улицей, потом вос-
становить дорожное покрытие и 
больше туда в ближайшие годы не 
возвращаться и не создавать не-
удобства жителям и транспорту. 

Хочу отметить, что новый глава 
города с повышенным внимани-
ем относится к проблемам тепло-
снабжения Красноярска, поэтому 
согласования работ стали прохо-
дить быстрее, чем это случалось 
раньше. В этом году на некоторых 
участках мы начали ремонт уже в 
апреле: ещё до окончания отопи-
тельного сезона смогли провести 

работы на трёх участках сетей (пр. 
Ульяновский, ул. Мичурина, ул. 
60 лет Октября) – заменено более 
1000 метров трубопроводов. 

– При строительстве 4-го (Ни-
колаевского) моста через Ени-
сей в его теле сразу были смон-
тированы трубы под будущую 
теплоцентраль. Когда этот до-
полнительный «тепловой мост» 
свяжет берега Красноярска?

– На сегодняшний день для обе-
спечения левобережной зоны те-
плом у нас есть дюкер под Енисеем 
(диаметр 700 мм) и теплотрасса по 
Коммунальному мосту (диаметр 
800 мм). Если срок службы и ре-
монтопригодность труб, проло-

женных по Коммунальному мосту, 
не вызывают сомнений, то ремонт 
дюкера невозможен. Придёт вре-
мя, когда мы будем вынуждены его 
просто отключить.

Сделать теплотрассу в теле чет-
вертого моста можно было только 
в момент его строительства. Сей-
час строители возводят финаль-
ную развязку на левом берегу, а 
мы параллельно строим сход те-
плотрассы с него на левый берег. 
Осталось сделать метров 100, и 
наши работы в теле моста будут 
завершены. На правом берегу все 
дорожные сходы с моста сделаны, 
сейчас идёт подготовка к возве-
дению верхнего перехода через 
ул. Свердловскую (из-за близких 
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Введение  
в энергетику

- Комфорт - это ещё и город, в кото-
ром хочется жить - сегодня и всегда, 
- продолжает Анастасия Геннадьевна. 
- Поэтому многие благотворительные 
проекты ориентированы на будущее. 
Например, в области образования. Уже 
несколько лет мы поддерживаем инте-
рес к точным наукам у детей, соревную-
щихся за право обучения в Летней шко-
ле Фонда Андрея МЕЛЬНИЧЕНКО и СГК 
«ЛАНАТ-2018». 

Также в этом году в Красноярске стар-
товал проект «Учёные будущего»: в июле 
победители отборочных этапов, ученики 
8-10 классов, будут две недели занимать-
ся с преподавателями ведущих вузов и 
научных институтов СФО.

Реализация подобных проектов – это, в 
первую очередь, толчок для развития нау-
ки в целом. Воспитание нового поколения 
учёных - это не только кадры для инженер-
ной отрасли, это ещё и будущие специали-
сты научных институтов, образовательных 
учреждений. Возможно, кто-то из этих ре-
бят станет работать в учреждениях, имею-
щих отношение к энергетике.

Помимо этого, в Назарово на базе об-
щеобразовательной школы №9 действует 
профориентационный проект СГК–энер-
гокласс, который компания поддержива-
ет совместно с кафедрой тепловых элек-
трических станций Политехнического 
института СФУ.  Главная задача специали-
зированного класса состоит в том, чтобы, 
начиная со школьной скамьи, готовить 
специалистов высокого профессиональ-
ного уровня для предприятий энергети-
ки.  Программа, по которой занимаются 
ученики старшей школы, включает в себя 
углублённое освоение математики, фи-
зики и информатики, а также модульного 
курса «Введение в энергетику».

отличие от  двух других го-
родских ТЭЦ, которые строились 
прежде всего для обеспечения 
теплом производственных пред-

приятий, третья теплоэлектроцентраль соз-
давалась для того, чтобы «согреть» новые 
жилые микрорайоны.

Площадка для строительства Краснояр-
ской ТЭЦ-3 была выбрана в  1976  году. Как 
варианты рассматривались окрестности 
станции Минино и аэропорта Емельяново. 
В  конце концов решили построить новую 
станцию за алюминиевым заводом.

Там, где сегодня возвышается поражаю-
щая своей мощью энергетическая громади-
на, в  начале восьмидесятых простирались 
заросли полыни, в  которых бегали зайцы 
и  паслись коровы. Возведение ТЭЦ-3 нача-
лось в сентябре 1981 года - после разработ-
ки и согласования проекта.

Первым директором строящейся ТЭЦ 
в 1983 году был назначен Игорь Павлович СО-
ЛОМИН. Спустя три года в Красноярске разра-
ботали и утвердили новую схему теплоснабже-
ния, в которой важная роль отдавалась ТЭЦ-3.

30  декабря 1986 года введено в  эксплуата-
цию первое оборудование новой теплоэлектро-
станции  — пуско-отопительная котельная. За-
пуск первого водогрейного котла осуществили 
в 1991 году, после чего в течение шести лет были 
введены в эксплуатацию ещё три котла.

Большую роль в  становлении ТЭЦ-3 сы-
грали энтузиасты. К  ним можно причислить 
всех, кто пришёл на станцию в восьмидесятые 
и остался, не испугавшись временных строи-
тельных неудобств. Люди, стоявшие у истоков 
создания грандиозного проекта, «обживали» 
предприятие на  окраине города, делая его 
своим вторым домом. Вместе отмечали празд-
ники, ходили в  походы, делились друг с  дру-
гом радостями и огорчениями. Именно тогда 
на станции зародились спортивные традиции, 
которые существуют до сих пор.

Статус действующей Красноярская ТЭЦ-3 
приобрела 3  января 1992  года, когда была 
введена в эксплуатацию пиковая водогрей-
ная котельная. После того как в Красноярск 
от станции пошли первые гигакалории теп-
ла, энергетики стали готовиться к  следую-
щему этапу  — строительству энергоблока. 
Но  свои коррективы в  планы внесла пере-
стройка. Проект был «заморожен» на 20 лет, 
и до марта 2012 года станция вырабатывала 
только тепловую энергию.

Именно в  эти годы на  некогда пустынных 
участках земли в  мкрн Северный стали появ-
ляться новые жилые массивы, школы, детские 
сады, которые нужно было обеспечивать те-
плом и  электроэнергией. Поэтому введение 
в 2012 году в эксплуатацию первого энергобло-
ка ТЭЦ-3 (сооружение высотой с  25-этажный 
дом,  установленная электрическая мощность 
208 МВт) стало событием исторической важно-
сти. Проблема дефицита тепла и электроэнер-
гии в городе решилась на несколько лет вперёд.

В  ходе строительства блока внедрялись 
технологии последнего поколения, позво-
ляющие станции быть экономически эффек-
тивной и экологичной. На ТЭЦ-3 стоит мощ-
нейший электрофильтр, который позволяет 
улавливать 99,7% золы.

егодня тЭЦ-3 — самая современ-
ная электростанция Красноярска. 
Она обеспечивает теплом мкрн Се-
верный, Взлётка, Иннокентьевский 

и  Покровский. За  каждый час работы ТЭЦ-3 
подаёт своим потребителям 7,8  тыс. тонн го-
рячей воды, причём питьевого качества.

На станции трудится 667 человек.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Тёплый и 
надёжный 
партнёр

 Полина БУРМАГА

Большие дела 
начинаются  

с малого
Более пяти лет  СГК реализует в Крас-

ноярске проект «Поделись теплом». Его 
инициаторами выступили молодые со-
трудники холдинга. Постоянный партнёр 
проекта — Издательский дом «Комсомоль-
ская правда».   Энергетики вместе с жур-
налистами организуют для красноярцев, 
нуждающихся в заботе и внимании, раз-
личные досуговые мероприятия: экскур-
сии, мастер-классы и т.д. Так, в 2018 году 
в рамках проекта горожане побывали в 
Красноярском художественном музее 
имени В.И. Сурикова, в городской оранже-
рее, посетили мемориальный комплекс В. 
П. Астафьева в Овсянке, Свято-Успенский 
мужской монастырь и культурно-истори-
ческий центр «Успенский» в Красноярске.

- В проекте «Поделись теплом» за-
ложена идея дарить людям душевное 
тепло, - говорит Анастасия Дьякова. - Мы 
искренне хотим, чтобы наши встречи 
были не только дружескими, но и по-

знавательными, запоминались надолго. 
Поэтому места для встреч выбираются 
такие, куда людям сложно попасть са-
мим или куда нет организованных экс-
курсий. А как благодарны участники 
этих мероприятий! У некоторых из них 
это единственная интересная поездка в 
году. Проект работает и реально меняет 
жизнь. Однажды устраивали выход в те-
атр для красноярцев с ограниченными 
физическими возможностями и обнару-
жили проблемы с проездом - социаль-
ное такси не ходило в вечернее время. 
Это удивительно, в столице огромного 
региона не было возможности проехать 
до театра тем, кто перемещается на инва-
лидной коляске. После обращения в го-
родскую администрацию график испра-
вили не только на время работы проекта, 
но и навсегда.  Большие дела, порой, на-
чинаются с малого.

Открытые сердца
На базе проекта «Поделись теплом» по-

явилось много новых, не связанных с ним 
программ. Например, в Кировском районе 
Красноярска в центре социального обслу-
живания населения появилась «Комната 
радости» для занятий с воспитанниками 
центра. А в текущем году СГК планирует 
открыть специальную квартиру-тренажёр 
для подростков с ограниченными возмож-
ностями, которые могли бы обучаться там 
самостоятельному проживанию.

Есть общественные организации, 
которые компания поддерживает уже 
много лет. Одна из них - общественное 
объединение «Открытые сердца». Об-
щественники в рамках совместного с 
благотворительным фондом «СГК — Со-
греваем сердца» проекта «Город масте-
ров» предоставляет возможность детям 
с ограниченными физическими возмож-
ностями попробовать себя в разных 
специальностях и выбрать профессию.

Дарить людям радость, оказывать 
поддержку, мотивировать на развитие 
и успех, заботиться об улучшении окру-
жающей среды  – приоритетные задачи 
для СГК. Сотни тысяч жителей края полу-
чают от теплоэлектростанций холдинга 
важнейшие ресурсы, поэтому энерге-
тики чувствуют свою ответственность. 
В этом смысле социальные проекты – 
это вклад в улучшение качества жизни 
территорий, где работают предприятия 
компании. И, по большому счёту, это 
долгосрочные инвестиции в добро.  

ТЭЦ-3

История СГК
СГК уделяет пристальное внимание вопросам охраны окружающей 

среды, поддерживает и развивает различные общественные и 
благотворительные проекты. В том же Красноярске компания 

несёт ответственность за отопление и горячее водоснабжение в 
80% домов. Но, по мнению Анастасии ДЬЯКОВОЙ, заместителя 

директора Красноярского филиала СГК по стратегическим 
коммуникациям, комфорт не должен ограничиваться 

исключительно качественным теплоснабжением.

40 ребят попадут 
в Летнюю 
научную школу 
«Учёные 
будущего» 
(обучение в 
экокемпинге 
«Солнечный»).

8 человек 
отправятся  
в Летнюю  
школу Фонда 
Андрея 
Мельниченко 
и СГК 
«ЛАНАТ-2018» 
в Подмосковье.
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КТТК

История СГК

Для детей  
и внуков

«Необходимо регулярно заниматься 
озеленением города. Мы все здесь живём 
и дышим этим воздухом, поэтому будем 
рады, если нашему примеру последуют 
другие. Большое спасибо жителям дома, 
которые пришли и активно поучаствова-
ли в акции. Когда человек сам посадит де-
рево, то будет его беречь и учить такому 
отношению к природе детей и внуков», – 
отметил директор КТТК Сергей ИВАНОВ.

В этом году на улицах Красноярска 
планируется высадить более 800 дере-
вьев и кустарников. Это хорошее продол-
жение прошлогоднего экологического 
марафона, посвященного Году экологии.

- Прежде чем определить места высад-
ки деревьев в этом году, мы проверяем, 
как прижились растения, высаженные в 
прошлом, - говорит руководитель «Зелё-
ной дружины» Артём РЕЧИЦКИЙ. – Бук-
вально вчера я объехал скверы и зелёные 
зоны и могу с уверенностью сказать: при-
живаемость почти стопроцентная. Толь-
ко одна посаженная нами ёлка чувствует 
себя не очень хорошо. Но мы её подле-
чим, будет зеленеть и радовать горожан.

Места для высаживания деревьев вы-
бираются совместно с администрациями 
города и районов. С 2015 года «Зелёная 
дружина» в Красноярске высадила три 
тысячи деревьев и кустарников. Новые 
зелёные насаждения появились на терри-
тории музея-усадьбы Юдина, возле школ, 
спортивных объектов и во дворах.

- Мы уже сформировали план поса-
док на конец мая-начало июня, - говорит 
Артём Речицкий. – Приглашаем всех же-
лающих! Предоставим саженцы и садо-
вый инвентарь, а также с удовольствием 
накормим волонтёров горячей кашей с 
чаем на полевой кухне.

Спаси дерево. 
Сохрани лес…

За прошедшие годы у «Зелёной дру-
жины» появилось немало друзей и со-
ратников. К экологическим акциям при-
соединяются сотрудники госучреждений, 
промышленных предприятий и коммер-
ческих структур, а также учащиеся школ и 

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА

фициально история Красно-
ярской теплотранспортной компа-
нии (КТТК) начинается 22 февраля 
1958 года. Именно в этот день под-

писано постановление о создании в Краснояр-
ске первого теплоснабжающего предприятия. 
Тогда оно называлось «Теплосеть «Краснояр-
скэнерго», и создали его на базе теплового 
цеха единственной в городе ТЭЦ-1.

Главной задачей немногочисленных со-
трудников предприятия стало снабжение 
организаций и жилых домов теплом и горя-
чей водой. 60 лет назад на балансе предпри-
ятия находилось лишь 250 в основном одно- и 
двухэтажных домов на правобережье Красно-
ярска. Тепло к ним поступало по магистрали 
трубопроводов протяженностью всего 24 км.

Постепенно город рос, а вместе с ним раз-
вивалась система центрального теплоснабже-
ния и отвечающее за неё предприятие. В 80-х 
годах на балансе теплосети было уже более 
180 км труб, 11 насосных станций, 6 электро-
котельных Красноярска и 8 электрокотельных 
Дивногорска.

В 1985 году вводится в эксплуатацию тепло-
вой дюкер – труба диаметром три метра, про-
ложенная по дну Енисей и поставляющая теп-
ло с правого берега на левый от ТЭЦ-2.

В 90-е годы на обслуживание поступило 
ещё более 200 км сетей. Многие из них долгое 
время оставались  бесхозными. Значительная 
часть нуждалась в ремонте и замене, а объём 
финансирования в кризисное время был кри-
тически низким. Предприятие переживало 
непростой период, но коллективу энергети-
ков, который всё это время тоже рос, креп и 
набирался опыта, удалось справиться с труд-
ностями и обеспечить теплоэнергетическую 
безопасность города.

В 1994 году введена в строй теплотрасса от 
Красноярской ТЭЦ-3. По ней тепло пошло на 
Взлётку и в Северный.

За всю 60-летнюю историю зона ответ-
ственности «Красноярской теплосети» увели-
чилась почти в 63 раза. Нынешняя КТТК – это 
около 1500 км (в однотрубном исчислении) 
тепловых сетей на обслуживании, 18 соб-
ственных насосных станций, 58 тепловых пун-
ктов на обслуживании, 5 электрокотельных. 
Тепло по сетям компании получают более 800 
тыс. потребителей в Красноярске и соседних 
населенных пунктах.

Только за последние пять лет к системе те-
плоснабжения Красноярской теплотранспорт-
ной компанией подключено 650 новых объ-
ектов – жилых домов и предприятий. Почти 
каждый новый жилой микрорайон Краснояр-
ска получает тепло благодаря КТТК.

Если в первые годы на предприятии рабо-
тали чуть больше 40 человек, то сейчас в КТТК 
трудится 912 работников. Средний возраст со-
трудников Красноярской теплотранспортной 
компании 45 лет, а средний трудовой стаж 24 
года. Часть из них работают с сетями в ежеднев-
ном режиме и делают всю текущую работу, что-
бы тепло и вода поступали в дома красноярцев 
бесперебойно. Персонал следит за состоянием 
труб и тепловых камер, делает мелкий ремонт, 
обслуживает центральные тепловые пункты, 
электрокотельные и насосные станции.

е обходится без участия КТТК и 
подготовка к Универсиаде-2019. Теп-
ло по сетям трубопроводов получат 
спортивные комплексы, медицин-

ские объекты и общежития для спортсменов.
Теплосеть в Красноярске – одна из самых 
сложных для обслуживания. Из-за холмисто-
го рельефа города перепад высот труб со-
ставляет до 170 м.

В Красноярске стартовал Экологический марафон-2018, 
организованный «Зелёной дружиной СГК». Первые 

высадки прошли на ул. Юности, 2. На помощь 
общественникам пришли энергетики Красноярской 

теплотранспортной компании (КТТК) и жители окрестных 
домов. Сообща они высадили молодые берёзы и кусты 

сирени в зелёной зоне жилого массива.

«Зелёная 
дружина СГК» 
делает мир чище

воспитанники детских садов. Артём Речиц-
кий говорит, что «всегда готов принять в 
число экологических волонтёров всех же-
лающих». Например, после разбивки скве-
ров и аллей на территории красноярских 
школ ребятишки так увлеклись экологи-
ческими проектами, что с удовольствием 
приняли участие ещё в одном – организо-
ванном «Зелёной дружиной» и Издатель-
ским домом «Комсомольская правда». 

Проект «Спаси дерево. Сохрани лес. 
Прочти книгу» говорит сам за себя. Ре-
бята собирали макулатуру и сдавали её 
в переработку. В качестве награды полу-
чали книги для своих библиотек. В про-
шлом году всего за несколько месяцев 
школы и детские сады Красноярска сда-
ли в переработку 21 тонну макулатуры. 
При подсчёте оказалось, что благодаря 
этой акции спасено более 200 деревьев. 

Участвуют в этих акциях все сотрудни-
ки СГК и управляющей компании «ЖСК», 
причём именно на базе офисов жилищ-
ников организован приём макулатуры у 
населения. Красноярцы уже знают, что, 
подкопив старые газеты и журналы, ко-
робки и упаковку, можно получить за 
вторсырье копеечку или сдать их бес-
платно. Ведь каждый килограмм бумаги, 
во-первых, позволяет сохранить лес, а 
во-вторых, сделать город опрятным.

- Сбор макулатуры у нас идёт непрерыв-
но, - продолжает Артём Речицкий. – В этих 
акциях активно участвуют школы и детские 
сады. Считаю, именно с этого начинается 
воспитание подрастающего поколения в 
духе бережного отношения к окружающе-
му миру. Дети заражают своим желанием 
беречь природу, а взрослые, глядя на них, 
уже не позволяют себе потребительского 
отношения к бумаге. Например, взять и вы-
бросить её в мусорный бак.

Только за прошлый год общественни-
ки собрали 90 тонн макулатуры и пере-
дали её в переработку. А значит, следуя 
логике акции «Спаси дерево. Сохрани 
лес. Прочти книгу», сохранили около 900 
деревьев. Целый лес!

А Артём Речицкий замечает: и сегодня 
сбор макулатуры продолжается. Люди 
несут и несут ненужную бумагу…

Большой вред 
от маленькой 

батарейки
Впрочем, несут и отработанные эле-

менты питания. Привычные для всех ба-
тарейки, которые многие не задумыва-
ясь отправляют в мусорное ведро, очень 
опасны для природы. Как утверждают 
учёные, один элемент питания загрязня-
ет 20 кв.м земли. В маленькой батарейке 
– магний, ртуть, олово, свинец, никель, 
цинк, кадмий, которые отравляют и окру-
жающую среду, и организм человека. 

Общественники несколько лет на-
зад организовали сбор отработанных 
элементов питания: в торговых центрах 
установили контейнеры для приёма ба-
тареек. Каждый может положить туда 
опасный элемент. Все собранные бата-
рейки отправляются на переработку в 
Челябинск, где работает единственное 
предприятие, занимающееся утилизаци-
ей элементов питания. 

- За время существования нашего про-
екта мы отправили на переработку более 10 
тонн батареек, - говорит руководитель «Зе-
лёной дружины». – Мы делаем мир чище!

Геннадий ВАРФОЛОМЕЕВ
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советы по эффективному
энергосбережению

Свет
1. Для освещения используйте энергосберега-
ющие лампы - они потребляют в пять раз элек-
тричества меньше, чем лампы накаливания. 
Замена ламп накаливания на современные 
энергосберегающие лампы в среднем может 
снизить потребление электроэнергии в квар-
тире в два раза.

2. Максимально используйте естественное осве-
щение. Светлые шторы, светлые обои и потолок, 
чистые окна, умеренное количество цветов на 
подоконниках увеличат освещенность кварти-
ры и офиса и сократят использование светиль-
ников. Следует учитывать, что запыленные окна 
снижают естественную освещенность на 30%.

3. Чаще используйте местное освещение (на-
стольную лампу, бра, торшер).

4. Выключайте свет, когда уходите из дома и не 
оставляйте горящими осветительные приборы 
в помещениях, в которых никого нет.

5. Используйте светорегуляторы и специаль-
ные датчики, которые автоматически выключа-
ют свет, если в помещении никого нет, и вклю-
чают его при появлении человека.

Электроприборы
1. При покупке электроприборов обращайте 
внимание на их класс энергоэффективности. 
Помните, что наиболее экономичными явля-
ются электроприборы класса «А». 

2. Не оставляйте оборудование в режиме 
"stand by" (режим ожидания). Используй-
те кнопки «включить/выключить» на са-
мом оборудовании или вынимайте вилку 
из розетки. Отключение неиспользуемых 
приборов от сети (например, телевизора, 
видеомагнитофона, музыкального центра) 
позволит снизить потребление электроэнер-
гии в среднем до 300 киловатт-час в год. 

3. Применяйте стабилизаторы напряжения.  Осна-
стив телевизор стабилизаторами, можно добить-
ся сокращения энергопотребления в 2-2,3 раза.

4. Не оставляйте включённым в розетку за-
рядное устройство для мобильного телефона. 
Зарядное устройство для мобильного теле-
фона, оставленное включённым, нагревается, 
даже если там нет телефона. Это происходит 
потому, что устройство всё равно потребля-
ет электричество. 95% энергии используется 
впустую, когда зарядное устройство подклю-
чено к розетке постоянно.

Приготовление 
пищи

1. Для экономии электроэнергии на электро-
плитах надо применять посуду с дном, кото-
рое равно диаметру конфорки или чуть его 
превосходит. При использовании посуды, 
которая не соответствуют размерам электро-
плиты, теряется 5-10% энергии. 

2. Если конфорка электроплиты деформирова-
лась («вспучилась») - необходимо её заменить, 
поскольку при неполном контакте конфорки с 
посудой также происходит потеря тепла. Кастрю-
ли с неровным дном потребляют до 50% больше 
энергии. 

3. При приготовлении пищи на электроплите ис-
пользуйте остаточное тепло конфорок: выклю-
чайте их немного раньше, чем блюдо будет готово. 

4. Когда пользуетесь электродуховкой, ста-
райтесь, чтобы весь её объём был, по возмож-
ности, заполнен. То есть, лучше готовить блю-
до, рассчитанное на много порций, или сразу 
несколько разных блюд. 

5. Использование скороварок позволяет сэ-
кономить не только время на приготовление 
пищи, но и электроэнергию. 

Отопление
1. Не используйте конфорки электроплит для 
обогрева помещений – это малоэффективно и 
опасно.

2. Утеплите окна и двери. Это позволит отказать-
ся от электрообогревателей, которые потребля-
ют значительное количество электроэнергии. 

3. Не ставьте мебель перед батареями и обо-
гревателями.

4. Батареи отопления будут эффективно 
обогревать помещение, если за ними уста-
новить теплоотражающие экраны и не за-
крывать плотными шторами.

Утюг

Холодильник
1. Холодильник надо ставить в самое 
прохладное место кухни, желатель-
но возле наружной стены, подальше 
от отопительных и нагревательных 
устройств и ни в коем случае не рядом с 
плитой. Если вы поставите холодильник 
в комнате, где температура достигает 
30 градусов, то потребление энергии 
удвоится. 

2. Всегда оставляйте и поддерживайте за-
зор в 5-10 см между задней стенкой холо-
дильника и стеной помещения. 
3. Не ставьте горячую пищу в холодильник. 
4. Обязательно следует размораживать мо-
розильную камеру при образовании в ней 
льда. Толстый слой льда ухудшает охлаж-
дение замороженных продуктов и увели-
чивает потребление электроэнергии.

Стиральная машина
Не превышайте нормы максимальной за-
грузки белья. Следует избегать и неполной 
загрузки стиральной машины: перерасход 
электроэнергии в этом случае может со-
ставить 10-15%. Рекомендуется каждый раз 

сортировать бельё перед стиркой, и в слу-
чае слабой или средней степени загрязне-
ния отказаться от предварительной стир-
ки. При неправильной программе стирки 
перерасход электроэнергии - до 30%.

Пылесос1. Используйте элек-
троутюг с терморе-
гулятором и выклю-
чателем на ручке.
2. Чтобы немного 
сэкономить, не надо 
гладить пересушен-
ное белье. 

Вовремя очищайте пылесосы. При исполь-
зовании пылесоса на треть заполненный 
мешок для сбора пыли ухудшает всасы-
вание на 40%, соответственно, на эту же 
величину возрастает расход потребления 
электроэнергии.
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