НАША ЭНЕРГИЯ
ГАЗЕТА ЭНЕРГЕТИКОВ ТАТАРСТАНА

№2 (243) Февраль 2020

Установка на модернизацию
На Заинской ГРЭС построят
ПГУ-850 МВт до 2025 года.

Р

аспоряжением Правительства
Российской Федерации проект
по строительству на Заинской ГРЭС
одного блока ПГУ (парогазовой установки) мощностью 850 МВт вошел в
перечень генерирующих объектов,
мощность которых поставляется по
договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизированных
генерирующих объектов. Распоряжение Правительства Российской
Федерации №232 от 7 февраля
2020 года обнародовано 11 февраля. Также в перечень вошел проект,
реализуемый на Казанской ТЭЦ-2,
мощностью 65 МВт.

Напомним, что 23 декабря 2019
года Правительственная комиссия
РФ по энергетике включила Заинскую ГРЭС в программу модернизации старых тепловых станций
с выходом на рынок в 2025 году.
Был отобран проект первого блока
Заинской ГРЭС мощностью 850 МВт.
Замена устаревших энергоблоков
на ПГУ позволит снизить стоимость
электроэнергии в европейской части России.
Заинская ГРЭС – крупнейшая
тепловая конденсационная электростанция Татарстана, филиал
АО «Татэнерго». О том, как станцию
вводили в строй, читайте на странице 7 этого номера газеты в исторической рубрике.

Освещаем главное
П

редставляем читателям свежий
выпуск корпоративного издания
– газеты «Наша энергия», который
приурочен к открытию Татарстанского международного форума по энергоресурсоэффективности и экологии
(ТЭФ) в Казани в марте.
Татэнерго буквально с истоков
являлось неизменным и «якорным»
экспонентом ставшей уже традиционной для Татарстана выставки
«Энергетика. Энергосбережение» и
активным участником (а для части
мероприятий – и организатором)
Международного симпозиума «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение».
И на этот раз АО «Татэнерго» выходит навстречу форуму с новыми
достижениями и проектами – большими и малыми, масштабными и
не очень, однако одинаково работающими на благо потребителей,
республики, отрасли.
Продолжение темы – на стр. 4-5
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КОНКУРС

ПЕНСИОННОЕ ДЕЛО

Перспективные кадры

НПФ: кто платит пенсию?

Инженер
Набережночелнинской ТЭЦ
достойно представил АО
«Татэнерго» в полуфинале
конкурса «Лидеры России».

О

З

аместитель главного инженера по эксплуатации филиала
АО «Татэнерго» Набережночелнинская ТЭЦ Инсаф Гараев удостоен
грамоты 2 степени регионального
полуфинала конкурса «Лидеры России» для участников из Приволжского федерального округа. Полуфинал
конкурса «Лидеры России» состоялся
31 января – 2 февраля в Нижнем
Новгороде.
Церемонию открытия регионального полуфинала конкурса «Лидеры
России» для участников из Приволжского федерального округа (ПФО) на
стадионе «Нижний Новгород» провели полномочный представитель
Президента РФ по Приволжскому
федеральному округу Игорь Комаров и генеральный директор АНО
«Россия – страна возможностей»
Алексей Комиссаров.
После ретеста под контролем модераторов в стрессовой обстановке
и в условиях ограниченного времени
(45-60 секунд на одно задание) к
основному полуфиналу были допущены 275 человек. В полуфинале
конкурсантам предстояло продемонстрировать свои лидерские,
управленческие, организаторские,
новаторские, творческие качества
в области экономики, промышленности, юриспруденции, социологии,
экологии, управления муниципалитетом, регионом и побороться за
выход в суперфинал, совмещая это
с семинарами от ведущих экономистов и политиков страны.
Заместитель главного инженера
по эксплуатации филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинская ТЭЦ
Инсаф Гараев, достойно пройдя все
этапы дистанционного тестирования, подтвердив их на ретесте, был
допущен к полуфиналу, где в течение
трех дней представлял Республику
Татарстан и АО «Татэнерго», борясь

за выход в суперфинал.
За активное участие, стремление и волю к победе Инсаф Гараев
был удостоен грамоты 2 степени
за подписью первого заместителя
руководителя администрации Президента Российской Федерации
Сергея Кириенко.
Напомним, что третий сезон Всероссийского конкурса управленцев
«Лидеры России» стартовал в октя-

бре 2019 года. Цель конкурса «Лидеры России» – выявление, развитие
и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со
всей страны, обладающих высоким
уровнем развития управленческих
компетенций.
Конкурсный отбор участников
проводится на основе многоступенчатой системы мероприятий, с
помощью которых оценивается уровень развития управленческих компетенций. За два предыдущих года
проведения конкурса количество
регистраций превысило 426 тысяч
(в 2017-2018 году было подано 199
тысяч заявок на конкурс; в 20182019 году – 227 тысяч заявок).
В этом году на конкурс поступило
233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В
Приволжском Федеральном округе претендентов на участие было
41 965 человек. Успешно прошли
2 этапа дистанционного тестирования 335 управленцев. Дистанционное тестирование представляло
собой 2 этапа по 6-8 блоков тестов
на вычислительные, вербальные,
аналитические способности и тестов
на общие знания.
Поздравляем Инсафа Гараева,
желаем дальнейших успехов и не
останавливаться на достигнутых
результатах!

Юным – о героях и героическом
28

января состоялась встреча
ветеранов энергетики, молодежи АО «Татэнерго» с учащимися казанской школы №14. Представители
АО «Татэнерго» рассказали ребятам о
том, какие важные даты пришлись в
календаре на этот год. Это 75-летие
Победы в Великой Отечественной
войне, столетие со дня образования
Татарской АССР и столетие плана
электрификации страны – ГОЭЛРО.
Ученики с интересом слушали
рассказы ветеранов энергетики,
молодежных активистов энергокомпании, разглядывали красочно
изданные книжки «Детям об энергетике» и «Юные герои Великой войны», тематические стенды.
В актовом зале школы была
развернута выставка книг про энергетику, газет «Наша энергия», фотографии ветеранов, тематические
стенды. Перед встречей советник
генерального директора АО «Татэнерго» Анатолий Краснов прочитал
стихи из книги ветерана энергетики
Валерия Макаровича Полтавца «Об
энергетике и энергетиках». Особенно тронуло душу детей стихотворение, посвященное коллеге автора по
Казанской ТЭЦ-2, энергетику, пережившему ленинградскую блокаду,
Александру Степановичу Ефременко, которому в апреле исполняется
95 лет. Школьники ждали ветерана в
гости, но по состоянию здоровья он
не смог присутствовать на встрече.

Моя накопительная пенсия – в НПФ. Поскольку пока мне 45, до пенсии
далеко, я беспокоюсь: а сегодня НПФ вообще кому-нибудь платит?
А. Нигматулина, Казань

Молодежный комитет Управления АО «Татэнерго» на встречу со
школьниками подготовил презентацию в форме интерактива «Энергетика до войны, во время войны
и в настоящее время», которую с
увлечением посмотрели и в которой
приняли активное участие сами
школьники. Самым активным вручили книгу «Детям об энергетике».
Воспоминаниями о работе в энергетике поделились ветеран Казанской
ТЭЦ-1 Иршат Ризатдинович Усманов
и ветеран КТС Рафаэль Курбангалеевич Хайруллин, отдавшие более 40
лет отрасли.

От имени Совета ветеранов
АО «Татэнерго» Фиалка Филинова передала в фонд школы второй выпуск
книги «Юные герои Великой войны», которую выпускает к 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне Совет ветеранов Вахитовского района.
Школьники представили участникам встречи литературно-художественную композицию про энергетиков, их работу во время войны,
достижения, про вклад энергетиков
в победу в Великой Отечественной
войне.

твечает и. о. генерального директора АО «Национальный НПФ» Эльвира
Розяева:
– Выплата пенсий – ключевая функция нашего Фонда. В накопительной
пенсии может быть несколько видов выплаты – единовременная, пожизненная или срочная, все зависит от фактического размера накоплений пенсионера на личном счете на день назначения выплаты. Если человек не доживет
до пенсии, его пенсионные накопления получат его правопреемники.
Размер накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты
подлежит ежегодной корректировке. Причем подавать дополнительные заявления не требуется. Корректировка включает результаты инвестирования
и дополнительно поступившие на пенсионный счет суммы, не учтенные при
назначении пенсии.
Сегодня в Национальном НПФ формируют накопительную пенсию более
283 тыс. человек, количество участников пенсионных программ Фонда составляет 109 тыс. Более 22 лет Фонд выплачивает пенсии своим клиентам.
Всего за весь период работы Фондом выплачено 1,3 млрд рублей из средств
пенсионных накоплений и более 8,5 млрд рублей дополнительных пенсий по
корпоративным и индивидуальным пенсионным программам.
В АО «Татэнерго» на текущий момент получают корпоративную пенсию
3570 человек, накопительную пенсию за весь период выплат получили более
1900. Всего в 2019 году сумма пенсионных выплат работникам предприятия
составила 38,3 млн рублей.
Вся деятельность Фонда направлена на сохранение и приумножение
пенсионных накоплений наших клиентов и в конечном итоге на выплату
дополнительной пенсии к назначенной государством страховой пенсии. Мы
делаем все, чтобы процесс назначения пенсии и получения денег был для
клиентов Фонда максимально комфортным.
Ждем Вас в Казани по адресу ул. Сибгата Хакима, д. 17.
С порядком обращения за выплатой можно ознакомиться на сайте Фонда www.nnpf.ru или получить информацию по телефону бесплатной горячей
линии 8 (800) 555-999-1.

ЦДС: 80 лет «сердцу» энергосистемы
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февраля Филиал АО «СО
ЕЭС» РДУ Татарстана (РДУ
Татарстана) отмечает юбилейную
дату – 80 лет со дня образования
Центральной диспетчерской службы
(ЦДС) энергосистемы Республики
Татарстан.
22 декабря 1920 года 8-м Всероссийским съездом Советов был
принят Государственный план электрификации России (план ГОЭЛРО),
ставший первым перспективным
планом развития экономики, принятым и реализованным в России
после революции. Одними из первых электростанций, построенных
в Татарской АССР по плану ГОЭЛРО,
стали Казанская ТЭЦ-1 и электростанция имени III годовщины ТАССР.
Затем уровень развития энергетической отрасли Татарской АССР
потребовал координации параллельной работы промышленных
предприятий и различных объектов
энергетики, и 10 февраля 1940 года
на базе предприятия «Энергокомбинат» была образована первая диспетчерская служба. На территории
Казанской ТЭЦ-1 под руководством
инженера Леонида Николаевича
Сергеева организовали первый диспетчерский пункт энергосистемы.
Задачей первой группы диспетчеров
стало управление параллельной
работой Казанской ТЭЦ-1 (КазГРЭС),

электростанции имени III годовщины
ТАССР, ТЭЦ завода имени Ленина и
предприятия Энергосбыт. Оснащение диспетчерского пункта на тот
момент было очень скромным – несколько телефонных аппаратов, амперметров, вольтметр, частотомер.
С 1963-го по 1979 годы в татарской энергосистеме вводились новые энергообъекты, совершенствовались методы и средства работы.
ЦДС все это время была «сердцем»
региональной энергосистемы, объединяющим технологически сложные ее составные части в единый,
четко работающий организм. Диспетчерам было необходимо не
только быстро концентрироваться
и принимать решения, но и обладать
большой трудоспособностью, выносливостью, умением правильно
распределять силы и внимание в
течение длительного времени. Руководителями ЦДС в составе Татэнерго
в период с 1958-го по 2008 год
были Алексей Николаевич Дубицкий
(1958–1973), Геннадий Михайлович
Афанасьев (1973–1981), Владимир Петрович Ерин (1981–2002),
Андрей Вячеславович Барнягин
(2002–2008).
1 апреля 2005 года приступило к
самостоятельной работе ЗАО «Региональное диспетчерское управление
Татэнерго», первым директором

Плодотворное сотрудничество
Пенсионный фонд
России по Татарстану
выразил благодарность
генеральному директору АО
«Татэнерго» Раузилу Хазиеву.

О

тделение Пенсионного фонда
России по Республике Татарстан
выразило благодарность генеральному директору АО «Татэнерго»
Раузилу Хазиеву за плодотворное
сотрудничество и высокий профессионализм в работе. Соответствующий приказ подписал управляющий
отделением Пенсионного фонда РФ
по РТ Эдуард Вафин.
Отметим, что значимым направлением работы АО «Татэнерго» является взаимодействие с отделениями
Пенсионного фонда Российской
Федерации по Республике Татарстан
в части оформления и своевременного отправления документов на
основании заключенных договоров.
Так, достигнуто и выполняется
соглашение от 20 февраля 2016
года об обмене электронными до-

кументами в системе электронного
документооборота ПФР по телекоммуникационным каналам связи по
предоставлению пакета документов
для назначения государственной
пенсии сотрудникам Общества.
Действует соглашение от 21
ноября 2018 года об обмене электронными документами в системе
электронного документооборота
ПФР по телекоммуникационным
каналам связи, согласно которому
в качестве дополнительной социальной гарантии работники могут
получать освобождение от работы на
1 день раз в три года для прохождения диспансеризации, а работники
предпенсионного возраста – на
2 рабочих дня каждый год.

С

отрудники АО «Татэнерго» стали победителями конкурса «Молодой рационализатор и изобретатель РТ». Награждение победителей состоялось
в рамках Республиканского конгресса работающей молодежи «Будущее
Татарстана строим вместе».
Так, в номинации «Транспорт» победителем стал инженер по КИПиА
Нижнекамской ГЭС Антон Бурдин.
В номинации «Электроэнергетика» победителем признан инженер по
работе на ОРЭ, ПТО Нижнекамской ГЭС Александр Гильмутдинов.
В номинации «Теплоэнергетика» победителями стали инженер ПТО Набережночелнинской ТЭЦ Ильфат Габдулхаков и инженер ПТО Набережночелнинских тепловых сетей Евгений Милованов.
Антон Бурдин отмечен также Благодарственным письмом Министерства
промышленности и торговли РТ.
Напомним, что организаторами конкурса «Молодой рационализатор и
изобретатель РТ» являются Министерство промышленности и торговли РТ,
Министерство по делам молодежи РТ, Союз молодежи предприятий и организаций РТ и Общество рационализаторов и изобретателей РТ.

которого стал Юрий Владимирович
Щёлоков. Основу РДУ Татэнерго составили ЦДС и Центральная служба
релейной защиты и автоматики,
выделенные из состава ОАО «Татэнерго». На их базе были образованы Оперативно-диспетчерская
служба, Служба электрических
режимов, Служба релейной защиты
и автоматики и Служба энергетических режимов и балансов.
1 июля 2008 года стартовал
современный этап развития оперативно-диспетчерского управления
энергосистемой Татарстана, когда
функции от РДУ Татэнерго были
переданы в Филиал АО «СО ЕЭС»
РДУ Татарстана. Возглавил филиал Системного оператора Эдуард
Галеев. Сегодня управление режимами энергосистемы республики
осуществляется из современного
диспетчерского центра, торжественное открытие которого состоялось
в 2013 году. РДУ Татарстана – это
молодой, амбициозный коллектив
высококлассных профессионалов,
способный решать задачи любой
сложности. Этот филиал Системного оператора часто становится
пилотной площадкой для внедрения
различных инновационных проектов
в электроэнергетике, в частности,
ОИК нового поколения, системы
дистанционного управления оборудованием и устройствами.
В течение многих лет, в различных условиях развития отрасли и
страны оперативно-диспетчерской
службе татарской энергосистемы
удалось сохранить главную ценность
– поколения настоящих профессионалов, преданных энергетике,
династии энергетиков, трудящихся
и сегодня в структуре оперативнодиспетчерского управления республиканской энергосистемы.
К 80-летию оперативно-диспетчерского управления энергосистемой Республики Татарстан
в РДУ Татарстана разработана и
реализуется музейно-выставочная
экспозиция, посвященная диспетчерскому управлению республиканской энергосистемы.
Поздравляем коллег с замечательной датой! Новых достижений!

Контроль на расстоянии
АО «Татэнерго» стало победителем в конкурсе региональных
компаний на внедрение цифровых технологий.
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января на Казанской ТЭЦ-1 побывали председатель Российского
фонда развития информационных технологий Дмитрий Крюков и
генеральный директор Центра информационных технологий РТ Денис Улесов,
которые осмотрели введенную в строй в 2018 году высокотехнологичную
ПГУ-246 МВт.
АО «Татэнерго» непрерывно модернизирует производство и совершенствует применяемые на производстве технологии. Так, в ходе встречи с
Дмитрием Крюковым на Казанской ТЭЦ-1 заговорили о победе АО «Татэнерго» в недавнем конкурсном отборе на получение грантов на внедрение
отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных
на базе отечественных «сквозных» цифровых технологий.
Напомним, в целях стимулирования спроса на отечественные ИТ-решения
в прошлом году был объявлен конкурс на получение гранта из средств
бюджета РФ (государство оплачивает до 50% от общей сметы проекта). АО
«Татэнерго» выставило на конкурс проект «Мониторинг состояния системы
оперативного дистанционного контроля (СОДК) сети теплоснабжения на базе
сквозной технологии беспроводной связи» (предложен ООО «ТатАИСЭнерго»).
Цель проекта: круглосуточный почасовой мониторинг состояния СОДК действующей тепловой сети на базе беспроводных LoRaWAN-технологий передачи данных в тепловых сетях гг. Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска.

Практика взаимообмена
НчТС приняли активное
участие в XV Камском
промышленном форуме.

Ф

илиал АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети
принял активное участие во Всероссийской специализированной
выставке «Машиностроение. Металлообработка. Металлургия. Нефть.
Газ. Химия. Экология. Энергетика
Закамья–2020». Мероприятие проходило в челнинском выставочном

Рациональный подход
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центре «Экспо-Кама» в рамках XV
Камского промышленного форума
при поддержке Президента и Правительства РТ.
На открытии форума выступил
директор филиала АО «Татэнерго»
Набережночелнинские тепловые
сети Айрат Зайнуллин. «Выставка –
это место демонстрации новинок
и площадка для общения специалистов разных отраслей. Здесь
можно увидеть и перенять новые
идеи и технологии, – отметил Айрат
Зиннатуллович. – Отрадно, что наш

уровень диспетчеризации, дистанционного управления и автоматизации значительно выше, чем в
среднем по России. Мы уже более
10 лет занимаемся внедрением
автоматизации теплоснабжения. И
сегодня мы имеем весьма неплохие
результаты. Это связано не только с
бесперебойным теплоснабжением
наших потребителей, но и получением экономического эффекта. Тариф
на тепло в Набережных Челнах один
из самых низких не только в республике, но и в стране. Надеемся, что и
на этой выставке мы найдем новые
идеи и технологии, которые хотелось
бы внедрить. Надеемся на взаимовыгодные контракты!»
После торжественного открытия форума участники выставки
ознакомились с экспозицией. Продемонстрировали свою продукцию
компании Татарстана, Москвы,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Перми, Тольятти, Самары, Смоленска, Владимира, Волгограда, Московской и Оренбургской областей,
Башкортостана, Удмуртии, Чувашии,
Республики Беларусь.
Современное оборудование и
инновационные технологии представили поставщики Ассоциации
«Некоммерческое партнерство
«Камский инновационный территориально-производственный кластер», ключевыми участниками кото-

рого являются ПАО «КАМАЗ», шинный
бизнес ПАО «Татнефть»; Машиностроительный кластер Республики
Татарстан.
Сотрудники Набережночелнинских тепловых сетей продемонстрировали возможности тепловых сетей
в области информационных технологий. Также были подготовлены
наглядные материалы. Посетители
стенда НчТС имели возможность
познакомиться с реальными достижениями в сфере теплоэнергетики.
В заключительный день форума
состоялся семинар на тему «Автоматизация теплоснабжения города
Набережные Челны», где с докладом

выступил начальник службы АСУ ТП
НчТС Руслан Мазитов.
«Участие в деловой программе предоставляет возможность
специалистам, экспертам и представителям предприятий и организаций обсудить международные и
отечественные технологические
разработки и программы повышения производительности труда,
оценить перспективы их внедрения,
а также стать участником профессионального бизнес-сообщества, расширить деловые связи и заключить
выгодные контракты», – уверены
организаторы XV Камского промышленного форума.
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АО «Татэнерго» на XXI Международной специализированной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение»

Дали им оторваться
Внедрение научно-технических разработок в АО «Татэнерго» как способ повышения ресурсоэффективности действующего оборудования.
Казанская ТЭЦ-2: освоение технологии по удалению и предотвращению биологических образований при эксплуатации оборудования
химического цеха и циркуляционной системы станции

А

кционерное общество «Татэнерго» – ведущая энергетическая
компания Татарстана. Входящие в состав компании филиалы Казанская
ТЭЦ-1, Казанская ТЭЦ-2 и Казанские
тепловые сети обеспечивают надежное и эффективное энергоснабжение столицы Татарстана г. Казани
– одного из ведущих промышленных
и культурных центров России.
Современное техническое состояние Казанских ТЭЦ, являющихся
первенцами первых пятилеток XX
века, обеспечено усилиями персонала АО «Татэнерго». Ярким примером
обновления старейших энергоактивов Татарстана является Казанская
ТЭЦ-2.
Казанская ТЭЦ-2 является одним
из узловых элементов энергообеспечения столицы Татарстана. Один из
первенцев энергетики республики
(станция введена в строй в 1938
году) за истекший период эксплуатации уже неоднократно обновлялась,
но к началу нового века действующее оборудование станции имело
предельный уровень наработки
паркового ресурса. Исходя из наличия существенного энергодефицита
казанского энергоузла и все более
возрастающего значения Казани,
как важнейшего центра международного сотрудничества, остро встал
вопрос о реконструкции станций
города.
Учитывая совокупность всех
факторов, включая расположение
станций и уровень влияния их на
надежность энергообеспечения
Казани, было принято решение о
реконструкции, в первую очередь,
Казанской ТЭЦ-2. Наиболее оптимальным решением стало строительство двух парогазовых блоков
мощностью по 110 МВт каждый на
существующей территории станции
вместо выводимого из эксплуатации
отработавшего свой ресурс котельного оборудования. В 2014 году проект реконструкции Казанской ТЭЦ-2
был успешно реализован.
При этом на ТЭЦ проведена
комплексная модернизация вспомогательного общестанционного оборудования, призванная обеспечить
высокоэффективную эксплуатацию
внедренных ПГУ-установок.
В первую очередь, это коснулось
системы водоподготовки станции.

Рисунок 1. Обновленная Казанская ТЭЦ-2
В АО «Татэнерго» применяется
комплексный подход к решению
задач повышения ресурсоэффективности. На примере Казанской
ТЭЦ-2 показаны основные этапы
такой деятельности: ввод новых
высокоэффективных мощностей, коренная модернизация
действующего станционного
оборудования, решение возникающих проблем, связанных
со снижением эффективности
работы оборудования в процессе
эксплуатации. Приведен пример
решения конкретной проблемы
при эксплуатации оборудования
промышленных водных систем,
возникающей от биологических
обрастаний, дано описание новых технологий по борьбе с
биологическими обрастаниями
и результаты внедрения этих
технологий на ТЭЦ.

Рисунок 2. Установка микрофильтрации Казанской ТЭЦ-2

Рисунок 3. Установка обратного осмоса Казанской ТЭЦ-2

Парогазовые установки наиболее
требовательны к качеству воды,
используемой при их эксплуатации.
Исходя из этого, при реконструкции
системы водоподготовки также было
использовано наиболее совершенное оборудование с применением
мембранных технологий. Это установка микрофильтрации и установка
обратного осмоса.
Таким образом, в Казани появилась современная, высокоэффективная электростанция с обновленными
технологическими процессами производства электроэнергии и тепла.
В настоящее время станция
успешно функционирует. При этом
с внедрением на станции новых
технологий в процессе их эксплуатации вполне вероятно и появление
проблем, ранее не считавшихся наиболее актуальными.
Одной из проблем, возникающих при эксплуатации промышленных систем водоснабжения,
является биологическое обрастание
поверхностей теплообменников,
трубопроводов, фильтров, установок
мембранной фильтрации. Наиболее
актуальной эта проблема стала

перед Казанской ТЭЦ-2 с началом
применения мембранных технологий
при водоподготовке. Биологические
обрастания мембран фильтрационного оборудования водоподготовительных установок приводило к
снижению эффективности их работы,
увеличению количества промывок
и в целом к преждевременному выходу из строя весьма дорогостоящего
оборудования.
Для решения проблемы были
привлечены специалисты ООО «НПО
«ЭКОХИМПРИБОР», которые в рам-

Рисунок 4. Модуль катализатора
aqua-LIK-O-500

ках научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ изучили проблему и выдали рекомендации по их решению, суть которых
заключается в следующем.
Микроорганизмы и продукты
их жизнедеятельности образуют на
внутренних поверхностях оборудования липкую клейкую плёнку слизи
[1], которая приводит к сокращению
фильтроцикла, соответственно, увеличению числа химических промывок, сокращению ресурса патронных
фильтров, что в конечном итоге приводит к увеличению эксплуатационных расходов.
В биоплёнках формируется биоценоз микроорганизмов с полным
циклом жизнедеятельности. При
этом сама биоплёнка является экраном, защищающим микроорганизмы
от воздействия биоцидов, колебаний
pH и т.д.
Биообрастания – это главный
источник и основа микробиологической жизни в водных системах.
Надо отметить, что почти 98-99%
микроорганизмов живут в биоплёнках, сформированных на поверхностях водного оборудования
и трубопроводов. Непосредственно
же в оборотной воде содержится
только 1-2% общего количества
микроорганизмов, имеющихся в
системе. Следовательно, удаление
биообрастаний из системы приведет
к тому, что будет отсутствовать основа для интенсивного размножения
микроорганизмов в воде.
Из этого следует, что «классический» подход к борьбе с биообрастаниями, т.е. обеззараживание воды с
применением биоцидов, может действовать только в том случае, если
биоциды в состоянии отщеплять и в
дальнейшем препятствовать развитию биоплёнок (диспергаторы, ПАВ и
т.п.). Применение классических биоцидов (хлор, бром, гипохлорит и др.)
приводит к уничтожению максимум
1-2% общей микробиологии в водной
системе и не решает вопрос борьбы
с биоплёнками.
С учетом такого анализа был
рассмотрен ряд новых технологий
по борьбе с биологическими обрастаниями, действующих на совершенно других принципах, в отличие
от традиционных биоцидов. Были
рекомендованы такие технологии,
как aqua-LIK и MOL®Clean.
Принцип действия обеих технологий основан на выработке ПАВ
биологического происхождения
(биотензидов) из микроорганизмов,
присутствующих в обрабатываемой
воде. При этом образовавшиеся биоПАВ воздействуют не на сами микроорганизмы, а разрушают связи, при
помощи которых биопленки крепятся
к стенкам оборудования. Оторвавшиеся биопленки в дальнейшем выводятся из циклов продувкой или при

Рисунок 5. Динамика снижения перепада давления на мембранах УОО
в 2017-2019 гг.
а) перепад давления в 2017 году
бар

Перепад давления первого ряда БОО №5, бар
Перепад давления второго ряда БОО №5, бар
Линейная (Перепад давления первого ряда БОО №5, бар)
Линейная (Перепад давления второго ряда БОО №5, бар)
б) перепад давления в 2019 году
кгс/см2

Перепад на 1 ряду		
Перепад на 2 ряду		
помощи боковой фильтрации. В ходе
эксплуатации внутренние поверхности оборудования покрываются
тонкой плёнкой био-ПАВ, что препятствует формированию новых биослоёв. Это происходит за счет того,
что микроорганизмы, находящиеся
в воде, не могут закрепиться на
стенках, и, следовательно, не могут
формировать колонии и биопленки.
Выработка био-ПАВ происходит
при частичном окислении микроорганизмов на поверхности активированного катализатора. При
активации катализатор заряжается
положительно. При этом микроорганизмы имеют отрицательный заряд.
В одном случае активация катализатора происходит видимым
светом, во втором случае – за счет
добавления реагента на основе
раствора перекиси водорода. При

Линейная (Перепад на 1 ряду)
Линейная (Перепад на 2 ряду)
использовании данных методов
борьбы с биообрастаниями отсутствует эффект привыкания микроорганизмов к воздействию химических
реагентов.
Технология aqua-LIK была внедрена в мае 2017 года в химическом
цехе Казанской ТЭЦ-2 для борьбы
с биообрастаниями в установке
обратного осмоса суммарной производительностью 480 м 3/час по
исходной воде. Для этого в баках
осветленной воды (прошедшей
предочистку на блоке мембранной
фильтрации (БМФ)) БОВ №1 и БОВ
№2 были размещены модули катализатора (Рисунок 4), по одному модулю
в каждый бак.
В качестве контрольной для
оценки эффективности работы катализатора была выбрана установка
БОО-5.

Рисунок 6. Контейнер дозирования реагента

Рисунок 7. Поверхность оборудования градирен до и после внедрения
В результате эксплуатации системы произошла стабилизация
качества воды по микробиологическим показателям на пути от баков
осветлённой воды до установок обратного осмоса на уровне 0 КОЕ/мл
при исходной микробиологической
нагрузке на входе в химический
цех на уровне 103 КОЕ/мл, вследствие отсутствия вторичного роста
микроорганизмов в накопительных
ёмкостях и трубопроводах без использования химических реагентов.
В 2017-2019 гг. отмечается
стабильное снижение перепада
давления на первом ряде БОО-5,
в 2018-2019 гг. также отмечается
снижение перепада на втором ряду
при неизменных рабочих характеристиках установки (Рисунок 5).
Если среднее значение перепада
давления первого ряда БОО №5 в
2017 году было 3,05 бар, в 2018 году – 2,77 бар, то в 2019-м оно стало
2,02 бар, что на 33% ниже первоначальных значений. В 2017-2018 гг.
значение перепада на втором ряду
составляло 1,84 бар, в 2019 г – 1,57
бар, что на 15% ниже первоначальных значений.
В 2017 году было проведено
36 химических промывок, при этом
средний объем полученного пермеата до проведения следующей промывки составлял 4 944 м3, в 2018
году химических промывок было 23,
и средний межпромывочный период
составил 7 907 м3, в 2019 году количество химических промывок – 3,
средний межпромывочный период
– 23761 м3. В 2019 году количество
промывок снизилось на 87% процентов, а межпромывочный период
значительно увеличился.
В итоге внедрения предложенной технологии существенно сокращено количество расходных
материалов при эксплуатации оборудования химического цеха, в том
числе это позволило отказаться от
использования химически опасного
гипохлорита натрия, что положительно сказалось на экологичности
работы станции.
Успешное внедрение одной из
выбранных технологий послужило
толчком к дальнейшему сотрудничеству с указанными специалистами в
решении подобных проблем уже на
теплотехническом оборудовании.
Биологическое обрастание поверхностей теплообменников также
крайне негативно сказывается на
эффективности работы такого обо-

рудования, снижает теплопередачу
и в целом приводит к ухудшению
параметров термодинамического
цикла паротурбинного оборудования
[2]. Биообрастания в циркуляционной системе парогазовых установок
ТЭЦ были одной из причин снижения
эффективности их работы.
В данном случае оптимальным
было предложено применение оборудования типа MOL®Clean.
В июне 2019 года такое оборудование было запущено для борьбы
с биологическим обрастаниями в
циркуляционной системе парогазовых установок. Для этого в чаши
градирен №1 и №2 были установлены катализаторы ГБ-1500, а дозирование реагента осуществляется
из специального блок-контейнера
(Рисунок 6), расположенного рядом
с градирнями.
За 4 месяца эксплуатации общее
микробное число (ОМЧ) снизилось с
105 КОЕ/мл до 10 КОЕ/мл. Поверхности оборудования были очищены
практически до исходного состояния
(Рисунок 7).
В результате устранения биообрастаний на теплообменных поверхностях генерирующего оборудования парогазовых установок
Казанской ТЭЦ-2 повышена их
энергетическая эффективность
при производстве электроэнергии.
Общий экономический эффект за
4 месяца эксплуатации технологии,
за счет дополнительной выработки
электроэнергии, составил более 880
тыс. рублей.
Внедрение новых технологий
для предотвращения формирования биопленок на Казанской ТЭЦ-2
является примером успешного использования передовых технологий
для повышения ресурсоэффективности действующего оборудования
филиалов АО «Татэнерго».
Гирфанов А.А., главный инженер
КТЭЦ-2 г. Казань, Фазлеев Р.Р., начальник ПТО КТЭЦ-2 г. Казань, Александрова Н.Н., инженер ПТО КТЭЦ-2
г. Казань, Носенко В.А., начальник отдела управления проектами
ООО «Катализатортехник» г. Москва
_______________________
1. Л. В. Диденко и др., Морфологические
особенности биоплёнок в потенциально
опасных водных системах. // Эпидемиология и инфекционные болезни, №1, 2012;
2. Й. Тилеманн и др., Технология биоцидной обработки MOL®Clean современный
метод борьбы с биообрастанием оборудования. //Мир Нефтепродуктов, №2, 2011.
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Поздравили с Днем снятия блокады

Выполнили просьбу ветерана

Д

А

елегация во главе с руководством Казанской ТЭЦ-2 поздравила ветерана Великой Отечественной войны и труда Александра
Степановича Ефременко с Днем полного снятия блокады Ленинграда.
Это важнейшее событие произошло
27 января 1944 года.
Более двух лет город находился
в окружении вражеских войск. Люди

в осажденном городе остались без
еды, тепла, электричества и водопровода. Но в условиях блокады
продолжали работать заводы, ни на
день не прекращая выпускать оборонную продукцию для нужд фронта.
Среди непосредственных участников тех событий был Александр
Степанович Ефременко, после эвакуации из осажденного Ленинграда

в 1942 году много лет проработавший на Казанской ТЭЦ-2.
Александру Степановичу адресовали слова благодарности за
мужество и стойкость, многолетний
добросовестный труд, а также вручили подарок в честь 76-летия снятия
блокады Ленинграда.

дминистрация Нижнекамской
ГЭС и профсоюзный комитет
станции выполнили просьбу ветерана Великой Отечественной войны,
фронтовика Владимира Акимовича
Иванова и установили в его квартире новую стиральную машину.
На сегодняшний день Владимир Акимович Иванов остается
единственным фронтовиком, работавшим на Нижнекамской ГЭС. До
выхода на заслуженный отдых Владимир Акимович являлся главным
бухгалтером станции. Он родился
4 марта 1925 года. В годы Великой
Отечественной войны воевал в
составе 3-го Украинского фронта,
2-я гвардейская дивизия, 90-й отдельный батальон связи. Старшим
телефонистом попал на фронт при
форсировании Днепра. Принимал
участие в боях по уничтожению
Корсунь-Шевченковской группировки немцев на Украине, затем
Ясско-Кишиневской группировки
в Молдавии, освобождал Румынию, принимал участие в боях по
освобождению Венгрии и Австрии.

Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу»,
«За взятие Будапешта», «За взятие
Вены», «За победу над Германией».
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100 ЛЕТ ГОЭЛРО

100 ЛЕТ ТАССР

Ты помнишь, как все начиналось
23

Ты помнишь, как все
начиналось? В столетней
давности февральскую стужу
приобрели конкретные
очертания мечты о
внесуточном и внепогодном
солнце, солнце, которым
можно управлять. Совсем
маленьком или побольше,
таком, которое светит тебе
одному, еще кому-то, –
единственное индивидуальное
«нечто» в мире, завороженном
идеей коллективизма… План
ГОЭЛРО и «лампочка Ильича»
– это детище обледеневших
петроградских дворцов,
продуваемых ветрами
набережных и первых
коммуналок.

февраля 1963 года введена в эксплуатацию Заинская ГРЭС. Станция
строилась ударными темпами, и уже в 1963 году были пущены два
энергоблока мощностью по 200 МВт каждый. Электростанция была сдана
в эксплуатацию с оценкой «отлично», случай крайне редкий в практике
строительства. Это стало заслугой выдающегося энергетика нашей энергосистемы Николая Александровича Баныкина, проработавшего директором
Заинской ГРЭС с начала ее активного строительства и до полного ввода в
эксплуатацию. Заинская ГРЭС – одна из первых электростанций с энергоблоками по 200 МВт, предназначавшимися для работы на высокосернистом
мазуте. С сооружением Заинской ГРЭС центр тяжести энергетики республики
переместился в Закамье. Энергосистема Татарстана стала избыточной, и до
четверти всей вырабатываемой электроэнергии начало поступать в Единую
энергетическую систему СССР.
А в 1969 году, принимая во внимание большие запасы оренбургского
высокосернистого газа и близость его месторождения к республике, Совет
министров СССР постановил перевести Заинскую ГРЭС на сжигание газа
Оренбургского месторождения. За разработку и освоение комплекса организационно-технических мероприятий по сжиганию серосодержащих газов
группа работников этой станции, научно-исследовательских и проектных
институтов отмечена премией Совета министров СССР.
В.И. Ленин у карты ГОЭЛРО. Художник Л. Шматько

2

февраля 1920 года принято
решение о разработке плана
электрификации России. По докладу
В. И. Ленина первая сессия ВЦИК
приняла решение о разработке
плана электрификации страны. А
через несколько дней состоялось
первое заседание Государственной комиссии по электрификации
России под председательством
Г.М. Кржижановского.
В феврале-марте 1921 года дали
электрический ток первые артельные электростанции в Нурлатах,
Чистополе, Бугульме и Тетюшах.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Полвека, посвященные энергетике
27

января Анатолия Алексеевича Кошелева поздравляли
с юбилеем коллеги – ветераны
энергетики, представители администрации АО «Татэнерго». Бывшему заместителю генерального директора
по кадрам и социальным вопросам
ПЭУ «Татэнерго» в этот день исполнилось 75 лет.
Анатолий Алексеевич родился
в 1945 году в деревне Жарбиха
Савинского района Ивановской области. По окончании Ивановского

энергетического института Анатолий
Алексеевич получает диплом по
специальности «электрические станции». Так, в 1967 году он начинает
трудиться инженером центральной
службы грозозащиты и испытаний
высоковольтного оборудования
РЭУ «Татэнерго». Он попал туда, где
его ждали! Все было, и трудности, и
победы. Жизнь кипела. В 1972 году
Анатолия Алексеевича назначили
начальником службы. За 14 лет работы в системе Татэнерго Анатолий

Алексеевич прошел путь до заместителя управляющего по кадрам и
социальным вопросам.
Новый этап в профессиональной
жизни Анатолия Алексеевича начался в преддверии 75-летия Татэнерго – его пригласили и предложили
возглавить работу по подготовке
юбилея, а это означало возглавить
работу с ветеранами.
Анатолий Алексеевич Кошелев связал свою жизнь с большой
энергетикой, посвятил Татэнерго
более полувека и внес значительный
вклад в обеспечение надежности
и экономичной работы татарской
энергосистемы.
За период трудовой деятельности Анатолий Алексеевич был
награжден государственными наградами «Заслуженный энергетик
Республики Татарстан», медалью
«В память 1000-летия Казани», многими ведомственными наградами,
наградами Татэнерго.
Совет ветеранов АО «Татэнерго»
поздравляет Анатолия Алексеевича
с юбилеем! Желает ему крепкого
здоровья, благополучия, бодрости
духа и энергии еще на долгие годы.

Внушительная «копилка»
инженера-геодезиста

П

редставители Совета ветеранов
АО «Татэнерго» поздравили ветерана энергетики Анатолия Николаевича Симонова, которому 2 февраля
исполнилось 75 лет.

Анатолий Николаевич родился
в 1945 году в деревне Могильно
Ивановского района Брестской области. После окончания Пинского
гидромелиоративного техникума в
1964 году, отслужив в рядах Советской Армии, Анатолий Николаевич
пришел в энергетику инженеромгеодезистом в службу эксплуатации
и развития коммунальных и сельских
электрических сетей. Он занимался
разбивкой трасс и площадок подстанций, таких как ПС 110 кВ Красновидово, ПС 110 кВ Макулово, ПС
110 кВ Муслюмово, ПС 110 кВ Тиганы, ВЛ 110 кВ К.Букаш – Р. Слобода,
ВЛ-110 кВ Поисево – Муслюмово,
ПС 110 кВ Западная с ВЛ 110 кВ
и другие. Выполнял геодезические
работы на станциях и ГЭС. Это и прокладка труб, разбивка площадок под
здания и сооружения, подкрановые
пути. Занимался отводом земельных
участков и площадей Гослесфонда
под строительство новых объектов. Принимал непосредственное

Строительство Заинской ГРЭС

В

феврале 2002 года правительство республики принимает решение об
акционировании «Татэнерго» и утверждает программу приватизации
татарстанской энергетической компании.
В конце месяца в Казани проходит заседание региональной коллегии
представительства РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами Волжской части РФ.

Долгая жизнь на ТЭЦ

24

января 90-летний юбилей отмечает ветеран труда Казанской ТЭЦ-2
Зюляля Габдулхаевна Габдрахманова. От имени коллег-энергетиков
Зюлялю Габдулхаевну поздравили председатель профсоюзной организации
КТЭЦ-2 Равиль Назмеев и заместитель председателя Совета ветеранов
КТЭЦ-2 Антонина Долгинцева.
Зюляля Габдулхаевна родилась в дер. Старое Куручево Башкирской
АССР в 1930-м году, а трудовую деятельность в энергетике начала в 1964-м.
За период трудовой деятельности Зюляля Габдулхаевна была награждена
медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», а также многочисленными
медалями в честь годовщин Победы в Великой Отечественной войне.

Замечательный
труженик и наставник
участие в выборе места для лечебно-оздоровительного комплекса
Татэнерго (сегодня СП «Балкыш»), а в
дальнейшем – и в его строительстве.
С 1998 года Анатолий Николаевич
наряду с выполнением заданий по
разбивке площадок подстанций и
центров опор ВЛ 35-500кВ курировал объекты капитального ремонта
неосновных фондов.
В его копилке более 400 объектов общей протяженностью линий
около 3000 км, ведь он проработал в
энергосистеме более 35 лет.
За плодотворную работу Анатолию Николаевичу была объявлена
благодарность Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации, он был награжден
Почетными грамотами и значком
«Старейший энергетик Татарии».
Совет ветеранов АО «Татэнерго»
поздравляет Анатолия Николаевича
с юбилеем! Желаем ему крепкого
здоровья, благополучия, бодрости
духа и энергии на долгие годы.

27

января коллеги с Нижнекамской ГЭС поздравили с
80-летием замечательного труженика, великолепного преподавателя,
ветерана нашей энергосистемы
Виктора Николаевича Беляева.

10

февраля 1940 года – день рождения центральной диспетчерской
службы (ЦДС) Казэнерго. Энергосистема Татарстана тогда работала
изолированно от других систем Советского Союза, имела в диспетчерском
управлении две станции: ТЭЦ Марбумкомбината и ТЭЦ завода имени
В. И. Ленина в Казани.

Юбиляр радушно встречал гостей,
рассказывал о своей преподавательской деятельности, передал
привет всем коллегам.
Виктор Николаевич работал на
Нижнекамской ГЭС с декабря 1978
года по июль 2002 года в должности
начальника ЭТЛ. За годы работы
проявил себя грамотным специалистом, всегда по-отечески заботясь
о молодых сотрудниках, помогая им
быстрее набраться опыта. Он щедро
делится своими знаниями и сегодня,
многие могут сказать ему большое
спасибо за свое становление как
специалистов. Виктор Николаевич
– из поколения людей-тружеников,
до сих пор преподает в Камском
филиале Петербургского энергетического института повышения
квалификации.
Желаем Виктору Николаевичу
крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни в кругу близких и
родных людей!
Главный диспетчерский пульт объединенной энергосистемы СССР. 1972 г.
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Вышли на смешанную эстафету
20

февраля на лыжной базе
«Чебакса» (ООО «Казанские
стальные профили») прошли соревнования по лыжным гонкам –
смешанной эстафете среди сотрудников в рамках VI Спартакиады
Управления АО «Татэнерго» и ООО
«ТатАИСЭнерго».
Спортивный год Управления и
соревнования по лыжным гонкам
открыли и. о. заместителя генерального директора по общим вопросам
Илгизар Шигапов и начальник ГО и
ЧС – председатель ППО Татэнерго
Электропрофсоюза РТ ВЭП Сергей
Пантюхин.
На старт вышли смешанные команды восьми структурных подразделений. Подводились общекомандные итоги. Соревнования проходили
на хорошо подготовленной трассе в
солнечную погоду.
По итогам соревнований первое
место завоевала команда заместителя генерального директора по
общим вопросам, на втором месте
– команда заместителя генерального директора по стратегическому
развитию, на третьем – команда заместителя генерального директора
по корпоративной политике.
После соревнований состоялась
церемония награждения победителей и небольшое чаепитие.
Поздравляем победителей! Новых успешных стартов!

Когда выпадет снег…
На лыжне в «Балкыше»
встретились сотрудники и
отдыхающие.
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февраля в санатории-профилактории «Балкыш» состоялись
лыжные соревнования. К участию
приглашались все желающие, как
сотрудники, так и гости санатория.
Под веселую музыку участники
вышли на дистанцию: мужчины – на
3 км, женщины – на 1 км. Погода
была как по заказу, слякоть заменил
едва заметный морозец и легкий,
тихо падающий пушистый снежок.
За спортсменов активно болели
директор санатория Альберт Хисамутдинов, коллеги и гости.
Быстрее всех соперниц к финишу
пришла отдыхающая в санатории
сотрудница Заинской ГРЭС Регина
Волкова, победителем среди мужчин
стал Андрей Зубаха (КТЭЦ-1).
Почетные грамоты и медали
победителям вручил начальник
ВСК – спорторг профкома Руслан Ярмухаметов, руководивший
мероприятием. Для собравшихся

накрыли стол работники столовой
во главе с Юлией Ахметшиной и
Ириной Мандрейкиной. На легком
февральском морозце после лыжной пробежки бесподобен был чай
с вкуснейшими блинами, заботливо
приготовленными работниками
столовой санатория. Всем достался
заряд бодрости, позитива, хорошего
настроения и особенно приятные
комплименты от гостей санатория.

Выше кубок!
НчТЭЦ – победитель городской спартакиады трудящихся
«Спортивные Челны-2019».

П

о итогам 2019 года коллектив филиала АО «Татэнерго» Набережночелнинская ТЭЦ награждён Кубком победителя городской спартакиады трудящихся «Спортивные Челны-2019» за абсолютное первое место. Награждение
победителей и призеров спартакиады состоялось в парке «Прибрежный»
8 февраля, где проходил большой праздник для любителей спорта автограда.
Поздравляем коллектив с достойной победой, которая завоёвывается
в течение года в соревнованиях по 9 видам спорта. Победа в любом состязании – это регулярные тренировки, сила воли и выносливость спортсменов. Здоровье каждого современного человека сегодня тесно связано со
здоровым образом жизни и физкультурой, которые позволяют повысить
иммунитет и укрепить организм. Желаем всем крепкого здоровья и новых
спортивных достижений!

Первые на лыжне
Лыжники НчТЭЦ, КТЭЦ-1 и КТЭЦ-2 успешно финишировали в гонке TIMERMAN.

Л

ыжники НчТЭЦ, Казанской
ТЭЦ-1 и Казанской ТЭЦ-2
успешно преодолели 5- и 15-километровую дистанции серии спортивных мероприятий TIMERMAN.
Зимний сезон TIMERMAN старто-

вал в Богатых Сабах.
Так, Оксана Теплых (НчТЭЦ) завоевала 1 место на дистанции 5 км.
Инженер Казанской ТЭЦ-2 Николай
Бажанов показал 6-й результат в
своей возрастной категории. Всего в
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лыжных гонках приняли участие 450
спортсменов, они вышли на старт в
двух-, пяти- и пятнадцатикилометровом забегах.

Учредитель АО «Татэнерго».
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