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ГАЗЕТА ЭНЕРГЕТИКОВ ТАТАРСТАНА

Согреют в холода
Подготовка тепловых сетей
АО «Татэнерго» к зиме идет
по графику.

Р

емонтная кампания тепловых сетей и энергетического оборудования, проведение гидравлических
испытаний на прочность и плотность
на предприятиях АО «Татэнерго» проходят по графику.
Так, к третьей декаде июля Казанские тепловые сети (КТС) успели
заменить по городу 75% сетей от
запланированного. Это 20 356 погонных метров, в том числе 2 466
погонных метров магистральных
тепловодов и 17 890 погонных метров квартальных сетей отопления.
С начала ремонтной кампании
специалистам Казанских тепловых

сетей и подрядчикам предприятия
удалось реконструировать участки
внутриквартальных тепловых сетей
в квартале Урицкого, 53-м квартале, квартале Гривка. Капитальный
ремонт внутриквартальных сетей завершен на 18 объектах. Энергетики
также завершили реконструкцию
участка магистрального тепловода
№ 18 по ул. Маршала Чуйкова и
капитальный ремонт участка магистрального тепловода №21 по ул.
Ю. Фучика.
В этом году реализуется Республиканская программа благоустройства дворовых территорий «Наш
двор». Казанские тепловые сети
завершили работы по замене сетей
в 14 дворах, продолжаются работы
по замене сетей в 8 дворах.
Еще предстоит провести рекон-

струкцию магистрального тепловода
№4 по ул. Техническая и реконструкции по двум другим адресам, капитальный ремонт магистрального
тепловода №8, а также будут проводиться осенние гидравлические
испытания.
В Набережных Челнах запланировано отремонтировать и реконструировать тепловые сети общей
протяженностью 18,6 км. Работы
стартовали уже в марте, на сегодняшний день план по капитальному
строительству выполнен на 65%,
обновлено 6300 погонных метров
трубопроводов систем теплоснабжения. План по капремонту выполнен
на 33%, заменены 2946 погонных
метров теплосетей. Работы по замене трубопроводов будут завершены
к началу отопительного сезона.

Окончание – на стр. 5

Изменим схему
Рационализаторы
АО «Татэнерго» – лучшие в
республике.

Т

атэнерго заняло первое место в
республиканском смотре на лучшую постановку изобретательской и
рационализаторской работы среди
предприятий промышленности,
транспорта, связи, ЖКХ и энергетики, агропромышленного комплекса
и строительных организаций Республики Татарстан за 2019 год. Организатор конкурса – Республиканский совет Общества изобретателей
и рационализаторов РТ.
АО «Татэнерго» присуждено
1 место среди предприятий жилищно-коммунального хозяйства и

энергетики и вручен диплом.
По итогам 2019 года в АО «Татэнерго» было внедрено 667 рационализаторских предложений с
экономическим эффектом 19,7 млн
рублей, 906 сотрудников стали авторами рацпредложений, в том числе
8% – молодежь до 30 лет.
Рацпредложения позволяют повысить надежность оборудования,
уровень техники безопасности,
улучшить условия труда и культуру
производства, исключить травматизм, получить экономию материально-технических и топливноэнергетических ресурсов, нарастить
технико-экономические показатели.
Подробности – на стр. 4
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Александр Новак: «Энергетика может быть устойчива
к самым плохим сценариям и имеет большой запас
прочности»

Москва, 2 июля. – Министр энергетики Российской Федерации Александр
Новак принял участие в Международной конференции «Глобальная энергетика и международные политические риски», организованной Международным
дискуссионным клубом «Валдай».
Текущий 2020 год в значительной степени отличается от условий развития предыдущих лет, как для мировой экономики, так и для энергетики, в
частности, отметил Александр Новак в ходе своего выступления.
«Мировая экономика испытала масштабный шок, мировой ВВП в этом
году потеряет от 5 до 6%. Пандемия стала серьезной проверкой для мирового ТЭК, и по итогу показала, что энергетика может быть устойчива к самым
плохим сценариям и имеет большой запас прочности. Ключевой задачей
было не допустить затоваривания рынка», – подчеркнул он.
За время пика пандемии в апреле падение спроса достигло 25-28%, это
порядка 28 млн б/с. Кроме того, распространение коронавируса серьезно
отразилось и на инвестициях в ТЭК: по словам министра, в 2020 году они
упадут на треть.
«С другой стороны, произошел беспрецедентный рост запасов. По
моим оценкам, он составляет порядка 1 млрд баррелей за этот период.
Но на ситуацию с балансом спроса и предложения влияют действия странпроизводителей ОПЕК+. Так, в июне за счет роста спроса профицит нефти
на рынке продолжил уменьшаться, надеюсь, в июле статистика покажет, что
мы вышли на баланс или даже дефицит предложения», – отметил Александр
Новак.
В результате в мире происходит глобальная трансформация структуры
потребления в энергетике и ускорение роста доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
«Учитывая текущие тренды на рынке, уровень и доля ВИЭ к 2040 году
будут гораздо выше, чем прогнозировалось ранее. Изменения, в первую
очередь, происходят из-за более длительного восстановления спроса на
углеводороды. Переход на «удаленку» в корне меняет потребление в энергетике – приводит к снижению спроса на нефтепродукты, развитию интернет-каналов, изменению стратегий компаний и бизнес-процессов. С другой
стороны, будет повышаться эффективность, конкуренция будет развиваться,
спрос будет двигаться в сторону нефтехимии. Кроме того, приобретает новый
импульс запрос на экологическую повестку. Энергетический сектор сейчас
находится под большим давлением, все больше звучит заявлений о переходе
на «углеродную нейтральность», усложняются требования к объему выбросов,
к экологической отчетности компаний. Внедряются наилучшие доступные
технологии, требования по экологии постоянно ужесточаются. При этом
инвесторы ограничивают свое участие в неэкологических проектах. Мы продолжаем работать в направлении диверсификации своего энергобаланса, и
у нас уже высокая доля атомной и гидрогенерации, большую долю в тепловой
генерации занимает газ», – сообщил министр.
Возвращаясь к роли кооперации нефтедобывающих стран ОПЕК+,
Александр Новак рассказал, что на данный момент страны Соглашения не
рассматривают корректировки параметров сделки на август.
«В настоящее время никаких решений об изменении параметров сделки
нет, с 1 августа у нас должно произойти восстановление беспрецедентного
объема сокращений – 9,7 млн б/с. В перспективе, по мере роста спроса,
мы должны ориентироваться на восстановительный тренд. Практика последних лет показала, что роль таких объединений, как ОПЕК++, остается
высокой. Наша координация достаточно эффективно сглаживает негативные
последствия», – добавил он.

Юрий Маневич: «Необходимо гарантировать
бесперебойное обеспечение потребителей
энергоресурсами при любых условиях»

Москва, 15 июля. – Заместитель министра энергетики Российской
Федерации Юрий Маневич выступил на энергетическом онлайн форуме
«Российская электроэнергетика. Преодоление последствий пандемии».
По словам заместителя главы энергетического ведомства, в Минэнерго
понимают, что при любых условиях необходимо гарантировать бесперебойное обеспечение потребителей энергоресурсами, особенно медицинских и
социально значимых учреждений.
Говоря о количественных показателях, Юрий Маневич отметил, что основной максимум нагрузок текущего отопительного сезона энергосистемой
России пройден в штатном режиме, обеспечена надежная работа электростанций и сетевого комплекса, в течение сезона сохранялся необходимый
резерв сетевых и генерирующих мощностей.
«Стабильность энергоснабжения потребителей обеспечивается и проведенной ранее работой по внедрению современных систем управления
технологическими процессами и интеллектуальных систем управления. В
крупных городах такие системы уже реализованы и потребители в большинстве случаев не ощущают технологических нарушений», – сказал он.
Юрий Маневич добавил, что в то же время наблюдается ряд особенностей функционирования отрасли, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Замминистра подчеркнул, что в сложившихся
условиях основополагающая задача функционирования энергетического
комплекса, обеспечения надежного энергоснабжения потребителей должна осуществляться параллельно с мерами по защите здоровья персонала
электроэнергетических компаний. «Работа с потребителями переведена на
дистанционные формы: существующие сервисы позволяют решить большинство вопросов – заключение договоров, в том числе подключения, сверка
расчетов, контроль параметров энергоснабжения, заявки на плановые и
аварийно-восстановительные работы и т.д. – без личного посещения клиентского офиса», – сказал Юрий Маневич.
По его словам, Минэнерго России совместно с Минстроем России проведены совещания с представителями регионов и полномочных представителей
Президента Российской Федерации в федеральных округах по вопросам,
связанным с платежной дисциплиной за поставленные энергоресурсы.
«Цель совещаний – повысить внимание представителей регионов и полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных
округах за самыми крупными неплательщиками в регионе, обеспечить 100 %
оплату потребленных энергетических ресурсов», – подчеркнул Юрий Маневич, добавив, что Минэнерго подготовлен проект постановления Правительства, которым предлагаются дополнительные меры, направленные на
совершенствование порядка ограничения потребителей-неплательщиков,
способствующие сокращению задолженности энергосбытовых организаций
перед сетевыми организациями, связанной с неплатежами недобросовестных потребителей электроэнергии.
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Условия для ингибиторов

Строим по-крупному

Сотрудник ИЦ
«Энергопрогресс» рассказал,
как повысить надежность
и экономичность
теплоэнергетического
оборудования.

Члены Совета директоров
АО «Татэнерго» дали
заключение по сделке
модернизации Заинской
ГРЭС.

В

едущий инженер химической
службы Максим Голубчиков
принял участие в конференции «Реконструкция энергетики», которая
состоялась в заочном формате.
В рамках своего доклада он
представил опыт использования
ингибиторов накипеобразования
на объектах теплоэнергетики АО
«Татэнерго». Ингибиторы накипеобразования успешно применяются
для защиты основного теплоэнерге-

тического и сетевого оборудования.
В ходе многочисленных исследований химики подбирают реагенты с оптимальным соотношением
цена-качество, однако в процессе
лабораторных испытаний невозможно учесть все технологические
особенности работы оборудования.
Поэтому далее проводится коррекционная обработка воды в производственных условиях.
Процесс внедрения и оценки
эффективности ингибиторов в зависимости от качества исходных вод
и технологических параметров производства был продемонстрирован
на примере районной котельной
«Савиново», Казанской ТЭЦ-2 и
Заинской ГРЭС. В ходе коррекционной обработки удалось создать
условия для наиболее эффективной

работы ингибиторов. Результатом
исследований стала надежная, экономичная и безаварийная работа
оборудования.
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Актуальность и практическая ценность
Работники КТЭЦ-2 успешно
выступили в онлайнконференции «Тинчуринские
чтения».

Н

есмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию,
сотрудники филиала АО «Татэнерго»
Казанская ТЭЦ-2 продолжают принимать участие в научных конференциях, проходящих в онлайн-формате

на платформе ZOOM. Так, XV Международная молодежная научная
конференция «Тинчуринские чтения»
на тему «Энергетика и цифровая
трансформация» проходила в КГЭУ.
Мероприятие проводится в вузе
ежегодно под эгидой Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства
образования и науки Республики
Татарстан и Благотворительного
фонда «Надежная смена». Цель
конференции – развитие научного и
творческого потенциала молодых исследователей в области энергетики.
На конференцию была подана
621 заявка из разных регионов
России и из-за рубежа. По результатам рецензирования к публикации
было принято 498 работ, в том числе
66 работ иногородних авторов. В
итоге в работе мероприятия непосредственное участие приняли 223
представителя КГЭУ, 32 докладчика
из других регионов и 295 слушате-

лей. Работали 23 секции по трем
научным направлениям – электроэнергетика и электроника, теплоэнергетика, экономика и информационные технологии.
Сотрудники филиала АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-2 – машинист-обходчик по турбинному
оборудованию цеха парогазовых
установок Дмитрий Менделеев и
старший машинист энергоблоков
цеха парогазовых установок Георгий
Марьин подготовили доклад для
секции «Технология воды и топлива,
котельные установки и парогенераторы» в направлении «Теплоэнергетика» на тему «К вопросу подготовки
топливного газа для парогазовых
энергоблоков».
По результатам работы конференции доклад сотрудников был
высоко оценен комиссией за высокий научный уровень, актуальность
и практическую ценность выводов и
рекомендаций.

Назначить дистанционно
истанционное назначение пенсии через личный кабинет
Большинство пенсий сегодня
оформляется по электронным заявлениям, которые подаются через
личный кабинет на портале Пенсионного фонда es.pfrf.ru и портале
Госуслуг. Доля таких обращений в
настоящее время достигает более
70%. По большинству из них пенсия
с согласия человека назначается
полностью дистанционно на основе
данных, которые переданы работодателями в информационную систему Пенсионного фонда.
Наполнение лицевых счетов
предпенсионеров сведениями о
стаже и заработной плате, данными
о нестраховых периодах, которые
также учитываются при назначении
пенсии, обеспечивается за счет
заблаговременной работы территориальных органов Пенсионного
фонда. Благодаря этому большинство пенсий в период с апреля по
июль назначается удаленно и не
требует личного визита в клиентскую
службу ПФР.
Дистанционное назначение пенсии по телефону
Если у человека нет возможности подать электронное заявление
о назначении пенсии, территориальные органы ПФР при наличии
контактной информации связываются с ним по телефону и получают
согласие на оформление пенсии,
что отражается в специальном акте.
Проактивное повышение выплат
пенсионерам, достигшим 80 лет
Как известно, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют

ным акционером – АО «Связьинвестнефтехим». Таким образом, Совет
директоров АО «Татэнерго» утвердил
заключение о крупной сделке, которое в дальнейшем будет направлено
акционеру. В нем отмечено, что Совет директоров, с учетом текущего
финансового положения общества,
полагает целесообразным заключение данного договора.
Комментируя решение Совета,
председатель Ильдар Халиков отметил, что это по-настоящему историческое событие для компании,
Татарстана и энергетики России в
целом, потому как сегодня Заинская
ГРЭС – это крупнейший в стране
проект модернизации энергоактивов. Несмотря на имеющийся у
компании опыт модернизации двух
крупных казанских станций, этот
проект является более сложным и
масштабным, отметил председатель
Совета директоров.
Члены Совета директоров также
рассмотрели план своей работы до
октября текущего года.

Подготовят рекомендации
Инженеры проводят
тепловые испытания
турбоагрегата на
Набережночелнинской ТЭЦ.

С

лужба энергоэффективности
ИЦ «Энергопрогресс» выполняет
тепловые испытания турбогенератора №10 филиала АО «Татэнерго»
Набережночелнинская ТЭЦ. Ранее
на станции были проведены испытания нескольких турбин. До конца
года планируются испытания еще
одного агрегата.
Работы проводятся с примене-

нием современных диагностических
комплексов, позволяющих оперативно выполнять обследование
любых, крупно- и малогабаритных
устройств. Инженеры определили
энергетические характеристики и
КПД оборудования, удельный расход
тепла на выработку электроэнергии,
а также эффективность работы
теплообменных аппаратов ПВД и
ПНД. На основании текущих характеристик будет проведена оценка
остаточного ресурса оборудования
и подготовлены рекомендации по
дальнейшей его эксплуатации.

Далеко гляжу

ПЕНСИОННОЕ ДЕЛО

Д

июня в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Совета директоров
АО «Татэнерго» под председательством Ильдара Халикова. Основным
вопросом повестки дня являлось
утверждение членами Совета директоров заключения и совершении
крупной сделки. Речь идет о проекте
модернизации Заинской ГРЭС.
Решение о модернизации было
принято благодаря поддержке Президентов России и Татарстана.
Модернизация Заинской ГРЭС
стала крупнейшим энергопроектом
страны.
Напомним, станция введена в
1963 году, ее установленная мощность 2200 МВт. До конца 2023 года
на территории станции будет введен
новый энергоблок парогазовой

установки мощностью 858,3 МВт.
КПД нового оборудования составит
беспрецедентные 65 процентов. Все
это позволит не только сократить
расходы газа и уменьшить объемы
выбросов, сделать Заинку конкурентоспособной, но и снизит стоимость
электрической энергии для потребителей Европейской части России.
По итогам проведенных торгов 11 июня текущего года право
на заключение договора на выполнение работ по модернизации
Заинской ГРЭС получила компания «ЭНКА ИНШААТ ВЕ САНАЙИ
АНОНИМ ШИРКЕТИ». Предельная
стоимость EPC-контракта составит
37, 4796 млрд рублей с НДС. Проект будет осуществлен на базе
оборудования компании General
Electric. Основным конкурентом
на торгах для данного подрядчика
стал другой крупнейший производитель энергооборудования –
компания Siemens.
Поскольку данный договор является для общества крупной сделкой,
он подлежит одобрению единствен-

право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии
по старости. В этом году ее размер
составляет 11 372,5 рубля. С апреля
до конца июля территориальные
органы фонда проактивно определяют получателей пенсии по потере
кормильца, которым исполняется 80
лет, чтобы без заявления назначить
им более выгодный вариант страховой пенсии с учетом повышения
фиксированной выплаты. Такое
решение выносится на основе дистанционно полученного согласия
пенсионера.
Назначение и продление пенсии
инвалидам
Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные
выплаты назначаются Пенсионным
фондом по данным Федерального
реестра инвалидов. При обращении
в ПФР инвалиду достаточно подать
только заявление, все остальные
сведения фонд получает из реестра.
При этом инвалид может направить
электронное заявление и таким
образом полностью дистанционно
оформить выплату, не обращаясь
за ней лично.
Помимо этого, с 1 марта до
1 октября 2020 года действует
временный порядок определения
инвалидности, согласно которому
вся процедура происходит исключительно на основе документов
медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медикосоциальной экспертизы.
Продление инвалидности также
осуществляется заочно. При наступлении даты, до которой была

установлена инвалидность по итогам освидетельствования, ее срок
автоматически продлевается на
полгода, как и право на пенсию и
другие выплаты.
Продление выплаты пенсии по
доверенности
По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности
на другого человека, должен раз
в год лично прийти в клиентскую
службу Пенсионного фонда или
доставочную организацию, чтобы
подтвердить получение пенсии. До
конца июля данный порядок приостановлен и факт получения пенсии
подразумевается по умолчанию,
благодаря этому выплата по доверенности продолжается даже по
истечении выплатного периода.
Продление ежемесячной выплаты из материнского капитала
Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского
капитала, в ближайшие месяцы не
надо обращаться в Пенсионный
фонд, чтобы подтвердить доходы и,
соответственно, право на эту меру
поддержки. В случае если период
выплаты истекает до 1 октября,
предоставление средств продляется
автоматически.
Специалист по взаимодействию
со СМИ УПФР в Вахитовском районе
г. Казани: (843) 235-17-36
013502-1024@013.pfr.ru
Горячая линия ПФР: 8 800 302
2 302
Контакт-центр Отделения ПФР
по РТ: (843)279-27-27. Интернет-ресурсы: www.pfrf.ru, sprrt.ru. Соцсети:
www.vk.com/pfr_vahit

На НчТЭЦ продолжаются
работы по модернизации
топливного хозяйства и
ограждения территории
БСИ.

С

пециалисты ИЦ «Энергопрогресс»
осуществляют строительный и
авторский надзор за производством
строительно-монтажных работ.
На станции проводится техническое перевооружение топливного
хозяйства в части сливных эстакад
и оборудования мазутного хозяйства. Уже проведен монтаж мазутонасосных, установлены системы
АСУТП, пожарной сигнализации и
освещения, система оповещения и

управления эвакуацией. Продолжаются общестроительные работы на
сливных эстакадах и каналах, проводится оснащение оборудования
резервуаров хранения мазута приборами контроля, внедрение систем
пожаротушения и канализации.
Также на территории БСИ станции ведутся работы по установке
специальных противоподкопных
ограждений. Организованы системы видеонаблюдения и охранного
освещения, энергоснабжения, периметральная охранная сигнализация.
Продолжается монтаж стальных
конструкций.
Все работы планируется завершить до конца сентября текущего
года.

Прогибы и деформации
Инженеры обследуют
технологическую эстакаду
на Красноярской ТЭЦ-1.

С

пециалисты ИЦ «Энергопрогресс» завершили первый этап
комплексного обследования строительных конструкций технологической эстакады на Красноярской
ТЭЦ-1. Работы проводятся в рамках
мероприятий по модернизации генерирующих объектов станции.
На первом этапе было выполнено визуальное обследование и проведены контрольные обмеры опорных металлоконструкций эстакады
и фундаментов, составлены схемы
фактической раскладки трубопро-

водов, пролегающих под эстакадой.
Далее были определены нагрузки,
прогибы и деформации конструкций, степень их износа, коррозии
и карбонизации. На основании
анализа данных обследования и
проверочных расчетов будет проведена оценка технического состояния обследованных строительных
конструкций.
Следующим этапом станет исследование грунтовых условий в
основании конструкций. На основании полученных данных будет составлено заключение о техническом
состоянии строительных конструкций эстакады и рекомендации по
дальнейшей их эксплуатации.

НОВОСТИ

Павел Завальный: Пандемия оказалась вызовом,
с которым ни отечественный, ни мировой ТЭК не
сталкивались никогда за всю свою историю
9 июля в Госдуме состоялся круглый стол комитета Государственной Думы
по энергетике на тему «Состояние топливно-энергетического комплекса
страны в условиях эпидемии COVID-19». Мероприятие прошло в режиме
видеоконференцсвязи, уточняет пресс-служба фракции «Единая Россия».
Открывая заседание, Председатель комитета Государственной Думы по
энергетике, депутат фракции «Единая Россия» Павел Завальный отметил,
что пандемия оказалась вызовом, с которым ни отечественный, ни мировой
ТЭК не сталкивались никогда за всю свою историю. Реальная угроза жизни и
здоровью миллионов людей, закрытие стран, введение карантинов, резкое
торможение экономики во всем мире неизбежно вызвали падение спроса
на энергию, не только цен на энергоресурсы, но и их объемов, причем в
масштабах, казавшихся невозможными.
«Российский ТЭК находится в центре развития данного кризиса. Здесь
нужно учитывать его специфику. Мы производим порядка 2 млрд т.у.т. энергоресурсов, половина из которых идет на экспорт, давая значительную долю
валютной выручки и доходов в бюджет, при этом поставки энергоресурсов
на внутренний рынок во многом также субсидируются за счет экспортной
выручки компаний, особенно в газовой и угольной отраслях. Соответственно,
влияние ситуации на внешних энергетических рынках на экономику компаний российского ТЭК, всего комплекса и экономику в целом очень велико.
Потребители в значительной степени защищены от внешних шоков, но вот
производители страдают от них в полной мере», – заявил Завальный.
Что касается внутреннего спроса на энергоресурсы, он идет вслед за
индексом промышленного производства. Так, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года в мае производство электроэнергии упало на
5,8%, нефти – на 14,5%, газа – на 16,6%, угля – на 11,2% по сравнению с
маем прошлого года. Однако в третьем квартале, и тем более, в четвертом
ожидается постепенное восстановление спроса. В той же электроэнергетике
этот тренд уже наметился. Соответственно, ситуация по году в целом будет
менее тревожной.
Минэнерго отмечает снижение основных производственных и экономических показателей компаний ТЭК. С учетом объективного характера
ситуации, компаниям пойдут навстречу в вопросах соблюдения сроков
ввода производственных объектов, выполнения инвестиционных программ,
осуществления ряда платежей и так далее.
По данным Банка России, снижение российского ВВП составит 5-6%, восстановления показателей можно ожидать к концу 2022 г. При этом потери
нашей страны от пандемии будут не такими существенными, как, например,
потери Бразилии, Индии и США.
Заместитель руководителя департамента сводной аналитики в ТЭК ФГБУ
РЭА Минэнерго России Наталья Гриб рассказала о результатах работы РЭА
по анализу состояния рынков ТЭК в 2020 году с использованием ГИС ТЭК.
Внедрение этой системы позволило более быстро и эффективно развернуть
мониторинг ситуации, что подтвердило ее полезность для ТЭК.
Предприятия по добыче нефти, нефтедобычи, нефтесервиса, нефтепереработки столкнулись с существенным снижением спроса, и, соответственно,
производственных показателей.
Особенно сильно кризис ударил по нефтесервису. Аналогичная ситуация –
в газовой и угольной отраслях. При этом в угольной отрасли поставки на
внутренний рынок упали сильнее, чем экспортные. Что касается электроэнергетики, резкого падения производственных показателей, сопоставимого с мировыми трендами, не произошло. При этом по ряду показателей
ситуация в июне хуже, чем в мае. Отдельная проблема – рост задолженности
потребителей перед компаниями электроэнергетики.
Заместитель директора по управлению развитием ЕЭС Денис Пилениекс
рассказал о динамике потребления энергии в ЕЭС России в 2020 году. Его
снижение на данный момент составило порядка 2,6%, и основное снижение
пришлось на апрель. В режиме потребления энергии нефтяным сектором
очень хорошо видно действие сделки ОПЕК+. Заметное снижение потребления энергии дали металлургия и железнодорожный транспорт. Негативное
влияние на ситуацию с потреблением энергии оказали серьезные паводки.
Сегодня уже заметно замедление тенденции снижения потребления, к концу
этого года ЕЭС ждет восстановления потребления до уровня -2% к уровню
2019 г.
Что касается ситуации с потреблением электроэнергии, для генераторов
оно оборачивается серьезным (12%) снижением выработки тепловой генерации и снижением цен РСВ к аналогичному периоду прошлого года. Большое
количество электростанций работало, и до сих пор работает в убыток. Выжить
им помогает плата на КОМ.
Председатель правления Ассоциации гарантирующих поставщиков и
энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая обратила внимание
на существенное падение дисциплины платежей, хотя в части населения
оно оказалось ниже ожидаемого. Граждане проявили не только высокую
сознательность, но и готовность быстро приспособиться к переходу в
дистанционный режим оплаты энергоресурсов. Пандемия доказала необходимость скорейшего комплексного ввода интеллектуальной системы
учета потребления энергоресурсов с возможностью дистанционного снятия
показаний и удаленного ограничения неплательщиков. Для повышения дисциплины платежей целесообразно было бы снизить величину максимально
допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в совокупном доходе
семьи, установленного на федеральном уровне, до 15%.
Заместитель председателя Правления-начальник Управления мониторинга и контроля Ассоциации «НП Совет рынка» Наталия Заикина выразила
общую позицию представителей сектора электроэнергетики о необходимости
сокращения срока действия постановления Правительства РФ, вводящего
мораторий на пени и штрафы за неоплату энергетических ресурсов. Безусловно, поддержать бизнес и население в тяжелый момент изоляции и
нерабочих дней было необходимо, но его продление сверх необходимого
приведет к снижению выручки энергокомпаний, может негативно отразиться
на подготовке к зиме и прохождению зимнего максимума.
Первый заместитель генерального директора АО «Татэнерго» Айрат Сабирзанов заявил, что тепловая генерация пострадала в условиях кризиса
сильнее, чем другие виды генерации. Кризис выявил неэффективность ряда
станций и необходимость скорейшей модернизации с упором на критерии
КПД и энергоэффективности установок, требований к локализации, соответствие проектов НДТ.
Предложения, высказанные в ходе круглого стола, войдут в проект рекомендаций, которые комитет планирует утвердить и направить в профильные
органы исполнительной власти до конца весенней сессии.
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Изменим схему

ЭКОЛОГИЯ

Три режима работы станции

Рационализаторы АО «Татэнерго» – лучшие в республике.

Н

апомним, что 27 июня 2020
года российские изобретатели
и рационализаторы официально
отметили свой праздник в 40-й раз.
Но и без всяких пожеланий «сверху»
творческая мысль неудержима,
стремление сделать лучше, больше,
быстрее воодушевляет.
Чтобы дополнительно стимулировать рационализаторскую деятельность работников филиалов, в АО
«Татэнерго» ежегодно проводятся
конкурсы. Так, по итогам рационализаторской работы за 2019 год в номинации «Лучшее рационализаторское предложение, направленное на
экономию материально-технических
и топливно-энергетических ресурсов» лучшими признаны следующие
рационализаторские предложения.
«Изменение схемы регенераций

анионитовых фильтров 1 и 2 ступеней», предложение внедрено на
Набережночелнинской ТЭЦ. Автор –
начальник химического цеха Андрей
Абрамов.
«Изменение схемы подачи греющей воды на вакуумные деаэраторы подпиточной воды теплосети»,
предложение внедрено на Набережночелнинской ТЭЦ. Авторы – заместитель начальника ПТО Рамиль
Мифтахов, заместитель начальника
турбинного цеха Андрей Федотов,
инженер ПТО Ильфат Габдулхаков.
«Организация возможности расчета объема теплоносителя с помощью ПО ZULU по каждому участку
тепловой сети», рацпредложение
внедрено на Набережночелнинских
тепловых сетях. Авторы – инженер
СНиИ Ольга Черкасова, инженер
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Регулирование выбросов
загрязняющих веществ
в период НМУ в
филиале АО «Татэнерго»
Набережночелнинская ТЭЦ.

программист ОИТ Антон Аслаев, заместитель начальника ПТО Андрей
Казаков.
В номинации «Лучший молодой
рационализатор» отмечены инженер
релейной защиты 500 кВ ЭЦ Нижнекамской ГЭС Айрат Мубаракшин,
инженер-электроник ПГУ ЦАСУ ТП
Казанской ТЭЦ-1 Алмаз Губаев,
ведущий инженер ЭЦ Набережночелнинской ТЭЦ Руслан Мугинов.
В номинации «Лучший рационализатор» отмечены инженер
по работе на ОРЭ Нижнекамской
ГЭС Ильназ Хайруллин, специалист
по техническому обслуживанию
и сервису КЦ Казанской ТЭЦ-1
Ильмир Багаутдинов, заместитель
начальника диспетчерской службы
Казанских тепловых сетей Ильшат
Фазульзянов.

Н

еблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания выбросов загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе
представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических
факторов, которые способствуют
накоплению загрязняющих веществ
в приземном слое атмосферного
воздуха.
При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных
пунктах. В связи с этим для предприятий, имеющих источники выбросов
загрязняющих веществ, разрабатываются и реализуются мероприятия
по уменьшению выбросов в период
НМУ. Набережночелнинская ТЭЦ – не
исключение. Мероприятия разработаны в соответствии с требованиями

приказа Минприроды России № 811
от 28.11.2019 года, РД 52.04.52-85,
РД 153-34.0-02.314-98, утверждены
руководителем филиала и согласованы с Министерством экологии и
природных ресурсов РТ.
Регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух осуществляется на основе
предупреждений о возможном опасном росте концентраций загрязняющих веществ в приземном слое
атмосферного воздуха. Прогнозы
уровня загрязнения атмосферного
воздуха на территории Татарстана
публикуются на официальном сайте
ФГБУ УГМС РТ и являются гидрометеорологической информацией общего
назначения. При наличии прогноза
НМУ инженер-эколог станции сообщает начальнику смены электростанции о периоде НМУ, который в
свою очередь регистрирует поступившее предупреждение и передает
информацию о НМУ начальникам
смен цехов, имеющих соответствующие источники. В зависимости от
ожидаемого уровня загрязнения
атмосферы, составляются пред-

упреждения трех степеней, которым
соответствуют три режима работы
станции в периоды НМУ.
На Набережночелнинской ТЭЦ в
пяти цехах (котельном, химическом,
топливном, котельном цехе БСИ и
цехе технического обслуживания)
разработаны и реализуются мероприятия по уменьшению выбросов
в период НМУ. В котельном цехе
и котельном цехе БСИ усиливают
контроль ведения топочного режима: поддерживается оптимальный
избыток воздуха по режимной карте
и расчетное разряжение в топке;
чистка поверхностей нагрева котлов,
экспериментальные и исследовательские работы переносятся на
другое время. По разрешению диспетчерских служб, при 2 и 3 режиме
НМУ снижают нагрузку на котлоагрегатах. Переключения и пуск котлов
производятся только по разрешению
АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстан. В химическом цехе усиливают контроль работы оборудования склада гидразингидрата, и в зависимости от режима
НМУ, сокращают либо исключают
сливо-наливные операции. В цехе

технического обслуживания усиливается контроль за техническим состоянием и эксплуатацией агрегатов,
за соблюдением технологии сварочных работ. В зависимости от режима
НМУ снижают мощность агрегатов,
либо исключают их работу. В топливном цехе усиливают контроль работы
оборудования мазутного хозяйства.
По окончании периода режима
НМУ инженер-эколог оценивает эффективность мероприятий и
отправляет отчет о проведенных

мероприятиях в территориальное
управление Росприроднадзора по РТ.
За 2019 год получено 142 сообщения о периодах НМУ, из них –
131 первой степени опасности, 11 –
второй степени опасности. За 2020
год получено 58 предупреждений о
НМУ, из них – 56 первой степени,
2 – второй степени опасности.

питального ремонта на участках
теплосети с большим износом производится замена трубопроводов.
В этом сезоне запланированы реконструкция участка магистрального
тепловода №2 по ул. Мурадьяна (3
этап), капитальный ремонт участков
тепловодов по ул. Гагарина, по ул. 30
лет Победы и др.
Среди завершенных работ капитальный ремонт тепловой изоляции
на тепловодах №2, 3; текущий ремонт ЧРП (частотно-регулируемых
приводов) на перекачивающих
насосных станциях ПНС-1, 2, 3,
5; капитальный ремонт опорных
конструкций тепловода №4; определение технического состояния
теплопроводов протяженностью 8

км и поиск утечек с помощью тепловизора и др.
Завершены работы по подготовке к зиме на 20-и из 29 котельных и
на 11-и из 19 центральных тепловых пунктов (ЦТП), эксплуатируемых
ОАО «Бугульминское предприятие
тепловых сетей». При плане 2,25
км капитально отремонтированных
тепловых сетей завершен ремонт
на 1,1 км. Реконструкция и ремонт
объектов теплоснабжения Бугульмы
будут продолжаться.
От качества и оперативности
проведения всех запланированных
мероприятий зависит своевременное начало отопительного сезона и
бесперебойное теплоснабжение в
зимний период.

Алия Шигабутдинова,
инженер санитарно-промышленной
лаборатории НчТЭЦ

Согреют в холода
Начало на стр. 1
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Отличник рационализаторства

Г

лавный метролог группы метрологии филиала АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1 Хамит Фаритович Хакимов – рационализатор со стажем
и серьезным багажом внедренных
предложений. А начиналось все в
далеком детстве, когда в учительской
семье Хакимовых стал подрастать
любознательный и активный сын.
Хамит Фаритович с улыбкой
вспоминает, каким тернистым был
путь начинающего Кулибина: «С
детства я любил все разбирать. До
сих пор в памяти, как дошкольником полез тайком от родителей во
включенный ламповый радиоприёмник в поисках людей, которые
там спрятались. Другими словами,
воздействие закона Ома на основе
анодного напряжения испытал очень
рано. С 1963 по 1973 годы учился в
средней школе и посещал кружки
«Юный мастер», «Юный радиотехник».
Трудовую деятельность на Казанской ТЭЦ-1 Хамит Фаритович
начал в апреле 1993 года в качестве электрослесаря по ремонту и

обслуживанию автоматики и средств
измерений электростанции цеха
тепловой автоматики и измерений
Казанской ТЭЦ-1 ПЭО «Татэнерго».
Затем работал инженером 1 категории, мастером производственного
участка 1 группы, мастером участка
1 группы цеха автоматизированных

систем управления технологическими процессами (тепловой автоматики и измерений). Стал ведущим
инженером (по теплоизмерениям),
руководителем группы теплотехнических измерений. С декабря 2011
года работает главным метрологом
группы метрологии Казанской ТЭЦ-1.
При его непосредственном участии в 1997 году в энергетике России
была впервые внедрена система
экологического мониторинга на базе
приборов SICK (Германия). Внедрение системы позволило экономить
более 5 млн рублей условного топлива в год за счет оптимизации
соотношения «газ-воздух» и значительно снизить вредные выбросы в
атмосферу.
Хамит Фаритович многие годы
является активным рационализатором. Имеет более ста внедренных
рационализаторских предложений,
направленных на повышение надежности и улучшение метрологических
характеристик средств измерений.

Не раз публиковался в журнале
«Энергетика Татарстана», рассказывая об улучшении эксплуатационных
и метрологических характеристик
средств измерений. Статьи, касающиеся повышения вибрационной
надежности турбоагрегатов, анализа причин и способов снижения
погрешности коммерческих узлов
учета, перепечатывались в столичных журналах Москвы и Санкт-

Петербурга.
Хамит Фаритович неоднократно
становился призером конкурса
на лучшее рационализаторское
предложение, направленное на
экономию материально-технических
и топливно-энергетических ресурсов, награжден золотым значком
«Отличник по изобретательству и
рационализации». Имеет патент на
изобретение.

Предложения Х. Ф. Хакимова
1. «Реконструкция тепловода №2». (ОРИ) Два коммерческих узла учета.
Количество средств измерений – 7 шт. Общая стоимость средств измерений – 1 030 000 рублей.
2. «Техперевооружение трубопроводов с установкой узлов учета на
паропроводе к ОАО «Нэфис-Косметикс». (ОРИ) Два коммерческих узла
учета. Количество средств измерений – 10 шт. Общая стоимость средств
измерений – 620 000 рублей.
3. «Внутристанционные технологические трубопроводы. Модернизация
паропровода Южного промрайона на Казанской ТЭЦ-1». (ОРИ) Четыре
коммерческих узла учета. Количество средств измерений – 22 шт. Общая
стоимость средств измерений – 1 822 000 рублей.
4. Модернизация (без ОРИ) коммерческих узлов с переходом на современные средства измерений. Двенадцать коммерческих узлов учета.

абережночелнинские тепловые
сети задумали реализовать несколько масштабных и очень важных
для города проектов. Одним из них
является реконструкция тепловода
№520 вдоль первой автомобильной
дороги. Он построен более 40 лет назад. В этом году заменят более 2 км
трубопровода с увеличением диаметра с 800 мм до 1000 мм. Этот объект
предназначен для теплоснабжения
строящихся жилых домов микрорайона Замелекесье. Завершение
реконструкции запланировано на
октябрь.
В рамках технологического подключения строятся тепловые сети к
трем детским садам, онкологическому центру, татарскому драматическому театру, крытому катку, футбольному манежу и 20 жилым домам.
Для того чтобы не оставлять весь
город без горячей воды надолго,
гидравлические испытания сетей
проводят поэтапно. В большинстве
случаев подачу горячей воды в дома
возобновляют уже на третий день
после отключения.
С весны Нижнекамские тепловые сети провели два этапа гидравлических испытаний, выявлено 62
повреждения, большая часть которых уже устранена.
В соответствии с планом ка-
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Яркая эпоха
У

дивительно, как неспешно двигался прогресс в прежние времена. Возьмите проникновение электричества
в быт. Вот как описывают современники первые опыты
по освещению городского пространства в Казани: «30
марта 1853 года, выполнив освещение двора Казанского императорского университета, профессор физики
Александр Степанович Савельев провел один из первых
в мире опытов по использованию электричества для
практических нужд. Осветительный прибор был помещен
на крыше физического кабинета, с которой открывался
вид решительно на весь город. Опыт начат был в 9 часов
вечера и продолжался до часа пополуночи. Ровность света
была довольно удовлетворительная; более значительные
перерывы были неизбежны при перемене углей. Ближайшие здания были освещены превосходно, но в отдаленных
от университета частях города действие света не сказывалось, потому, что он шел по верху и едва задевал крыши».
А вот попытка наладить устойчивое освещение в 1-й
Императорской гимназии Казани, которая случилась 13
января 1899 года во время танцевального вечера. «Вновь
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проведенное электричество несколько раз совсем потухало, и если бы не предусмотрительно приготовленные на
этот случай свечи и лампы, зал не раз погрузился бы во
мрак… Конечно, это первый опыт освещения гимназии
электричеством, и именно этим объясняется не совсем
удачное его устройство… Электротехник предупредил, что
«будет подмигивать», но de facto вышло нечто больше, чем
подмигивание».
Между этими двумя событиями – 46 лет, почти полвека, а люди все так же продолжали полагаться на свечку и
керосиновую лампу… Для сравнения, за 46 прошедших
лет, то есть с середины 70-х годов XX столетия человечество обзавелось персональными компьютерами, Интернетом, смартфонами, микроволновками и цифровым
телевидением в каждой квартире, электромобилями и
еще бог знает чем. Жизнь стала совсем другой. Да, мы
ускоряемся, вне зависимости от оценочных суждений по
этому поводу. Пессимист скажет, что в мире прибавилось
угроз, а оптимист – что родиться в такую яркую во всех
смыслах эпоху просто счастливое стечение обстоятельств.

июля 1933 года введена в действие Казанская ТЭЦ-1. Первый промышленный ток дал турбогенератор мощностью 10 тыс. киловатт, а в июне
1933 года, когда станция была принята в эксплуатацию, на ней работали
уже два турбоагрегата, каждый такой же мощности и пять котлоагрегатов.
Ввод в эксплуатацию первой Теплоэнергоцентрали, положившей начало
теплофикации и созданию крупной энергетической базы Татарии, ускорил
индустриализацию республики, отстававшей в своем промышленном развитии из-за острого дефицита энергии. ТЭЦ-1 была вполне современным предприятием, вырабатывавшим электрическую и тепловую энергию по наиболее
экономичному технологическому циклу, со сжиганием угля в пылевидном
состоянии, с автоматикой питания котлов, подачи топлива, регулирования
параметров пара и электроэнергии и противоаварийной автоматикой.

июля 1960 года вышло распоряжение ТСНХ о газификации Казанских
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
С углем у энергетиков отношения складывались непросто. Вот как вспоминал про «вечный бой» с «традиционным» топливом ветеран отрасли Борис
Борисович Донской. «Казанская ТЭЦ-2 была угольной станцией. Бывало, что
не хватало угля, котлы были на грани останова. Иногда даже дежурный по
станции срывал пломбу с газовой задвижки, чтобы поддержать котлы, Горгаз
за это наказывал, конечно», – рассказывал Борис Борисович.
Правда, пока уголь поступал с Донецкого бассейна хорошего качества и
сыпучести, разгрузку в разгрузочном сарае производили вручную бригады
по 13-15 человек в каждой смене.
Разгрузочный сарай представлял собой отдельное сооружение с эстакадой, на которую устанавливали 12 полувагонов, четыре канавы, куда
разгружался уголь. Тросовые скреперные лебедки из канав гребли уголь
через бункеры на транспортеры в котельный цех.
Работали в цехе неквалифицированные рабочие, по 25 человек в смену:
грузчики, машинисты скреперных лебедок, мотористы транспортеров.
Но в 1963 году на Казанскую ТЭЦ-2 вместо донбасского начали поставлять уголь из Кузбасса. Это был ужас, вспоминал Борис Борисович. Надо
отметить, что большая часть кузнецкого угля добывалась открытым способом. В нем было до 20% породы, влажность достигала 30%, а то и больше.
Никто, естественно, не спрашивал, устраивает ли энергетиков такое сырье,
вопросы подобного рода решались на уровне союзного министерства… Круг
поставщиков назначался директивно.
Все отмеченные недостатки особенно сказывались на разгрузке угля в
зимний период и транспортировке его в котельный цех. Разгрузка шла очень
медленно из-за смерзшихся огромных глыб угля и породы.
Ситуация была чревата нежелательными последствиями и требовала
неординарных действий. Для ускорения разгрузки станции пришлось привлекать дополнительную рабочую силу, говорил Борис Борисович. Так на
Казанской ТЭЦ-2 появились 150-200 человек заключенных в дневную
смену, а также рабочие из Казанского речпорта – в вечернюю. Естественно,
без эксцессов не обошлось. После попытки побега одного из заключенных
руководство исправительной колонии потребовало построить вокруг разгрузочного сарая зону, огороженную колючей проволокой.
Несмотря на предпринимаемые меры, в результате медленной разгрузки
смерзшегося угля на близлежащих железнодорожных станциях (Вахитова,
Восстания, Дербышки, Юдино) скапливалось до 300-400 вагонов с углем в
ожидании разгрузки.
Поскольку на разгрузку 12 вагонов отпускалось два часа в летний период
и 6 часов в зимний, ТЭЦ-2 платила ежемесячно штраф железной дороге за
перепростой вагонов до миллиона рублей.
Не лучше обстояло дело с транспортировкой угля на котлоагрегаты. Пересыпные пункты из-за налипания мокрого угля часто забивались полностью,
приходилось привлекать грузчиков с пиками и кувалдами для их очищения.
Этим также задерживалась разгрузка вагонов.
В дальнейшем станция постепенно отказалась от поставки угля в зимний
период, получая уголь только летом, рассказывал Борис Борисович. Арендовали площадку в Казанском речном порту и в летний период частично
складировали уголь там в объеме 350-400 тыс. тонн. Уголь из Кузбасса вагонами шел до Чайковского речного порта (Пермь), перегружался на баржи
и водой доставлялся до Казанского речного порта, откуда в зимний период
вагонами доставлялся на КТЭЦ-2.
Кроме этого, другая запланированная к поставке часть угля шла из Кузбасса на ТЭЦ-2, где в летний период поступала на склад топлива, емкость
которого составляла до 350 тыс. тонн. Между тем годовая потребность
станции в угле достигала 1,5 млн тонн.
Так постепенно положение и стабилизировалось. Потом станция стала
получать все больше и больше голубого топлива, а летом переходила на
него полностью.

Монтаж котла высокого давления. Уруссинская ГРЭС

КТЭЦ-2. В журнале приказов по станции – о разгрузке угля. 1946 год

КТЭЦ-1. Подъем деаэраторного бака. 1932 год

1

Студенты Московского энергоинститута. 1931 год

В

июле 1930 года, когда с началом строительства Казанской ГРЭС и ростом производственной базы назрела
необходимость открытия высшего учебного заведения энергетического профиля, был открыт Казанский энергетический институт. Обучение велось по специальностям «электромеханика» и «электрооборудование тепловых
электроконструкций». В первый набор на 1930-1931 учебный год было принято 110 человек.

Щит управления Уруссинской ГРЭС

1

июля 1957 года Казанское районное управление энергетического хозяйства «Казэнерго» и «Уруссуэнерго» на
основании постановления СМ СССР объединены в энергетическое управление Татсовнархоза. Объединение в
одно целое Казанского и Уруссинского энергоузлов, хотя и на первых порах без электрической связи, имело стратегическое значение для последующего развития. В силу объективных причин Уруссинский энергоузел имел более
современную техническую базу, а вместе с этим и большой отряд специалистов нового поколения, уже окунувшихся
в специфику нефтяного края, где к концу пятидесятых на технологические процессы нефтяной отрасли работали
десятки подстанций напряжением 35 и 110 киловольт, где с 1958 года действовал транзит ЛЭП-500 кВ Волжская
ГЭС – Бугульма-500 – Бекетово. Подстанции стали оснащаться специальными устройствами вызывной сигнализации,
позволяющими диспетчеру получать сигнал о состоянии оборудования подстанции и распределительных пунктов
по городским телефонным каналам.

Нижнекамская ГЭС
20 июля 1979 года приказом Минэнерго СССР №162 введена в эксплуатацию Нижнекамская ГЭС с гидроагрегатами №№1 и 2 мощностью по 78 МВт.

Строительство гидростанции на Каме

Празднуем 40-летие. 2019 год
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Казань и казанцы. Вспомнить все…
Н

ашему фотокору Евгению Канаеву подвластны, пожалуй, все
жанры. Даже протокольная съемка с
ее строгими канонами – творческий
вызов, что уж говорить о сюжетных
фотографиях, когда можно полностью раствориться в художественном объекте. И вот уже череда
оцифрованных образов начинает
играть непривычными красками,
возникают сложносочиненные композиции и нешаблонные ракурсы,
особая игра света и тени...
Сегодня художника вдохновили
воспоминания о горожанах 90-х,
о Казани, которая уже никогда не
будет прежней, о молодых и смелых,
выходивших навстречу всем ветрам… Это все было с нами и ушло.
Обернись!
Казань. 1991

Весенний призыв

Тетка с котом. 1995

Казань. Дети. 1991

Весна в Казани

Казань. 1996

Плоды просвещения. 1996

Казань. Кабан. Октябрь 1997
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