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Дорогие друзья, примите самые
искренние и сердечные поздравления
по случаю пуска нового блока
Абаканской ТЭЦ в эксплуатацию!
Строительство энергоблока мощностью 136 мегаватт – один из наиболее ярких примеров
успешного взаимодействия региональных властей Хакасии и крупного бизнеса, направленного на умножение промышленного потенциала
республики и повышение благополучия всех ее
жителей. Искренне рад, что наше сотрудничество с Сибирской генерирующей компанией
оказалось в высшей степени продуктивным.
Мегаватты нового блока Абаканской ТЭЦ дали
промышленным предприятиям региона самые
надежные гарантии устойчивого энергоснабжения с учетом дальнейшего развития, а полученный прирост производства тепла позволит реализовать масштабные планы по строительству
жилья и социальных объектов первостепенной
важности: новых школ, детских садов, объектов
здравоохранения.
С вводом новых мощностей получила серьезный импульс к дальнейшему развитию и сама
Абаканская ТЭЦ. На предприятии созданы дополнительные рабочие места для специалистов
высокой квалификации с достойной заработной
платой, растут налоговые отчисления. Стоит также отметить, что ввод нового оборудования не
увеличит нагрузки на экологию региона.
Словом, нам есть за что поблагодарить всех тех,
чьими стараниями в кратчайшие сроки был возведен новый объект энергетического комплекса
Республики Хакасия. От всей души желаю всем
вам крепкого здоровья, тепла и благополучия,
энергии и сил для новых трудовых свершений!
Глава Республики Хакасия
В.М. Зимин

2

3

КАКОЙ БЫЛ ДЕНЬ ТОГДА?
День был жарким – самый пик бабьего лета. В
пятницу, 19 сентября 2011 года на выровненной площадке позади главного корпуса Абаканской ТЭЦ собралось человек тридцать, все
в спецовках и касках. В глазах каждого – ожидание. Ждать пришлось недолго.
На краю участка стоял экскаватор, чуть дальше –
несколько большегрузных самосвалов. Экскаваторщик захлопнул кабину ярко-оранжевой
машины и взялся за рычаги. Экскаватор, фыркнув сизой гарью, качнул ковшом, как ложкой,
выбирая кусочек «поаппетитнее». Ковш зубь
ями вошел в грунт как в масло, с легкостью собрав первую порцию сухой земли. Экскаваторщик развернул кабину в сторону подоспевшего
самосвала и неспешно прицелился – чтобы
точнее прихлопнуть поставленную в кузов бутылку шампанского.
Хлопка и аплодисментов из-за лязга железа
и рева двигателей почти не было слышно. На
смену наполненному самосвалу подошел другой, за ним – третий. И маховик строительства
понемногу начал набирать обороты.
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ЧТО НАМ СТОИТ
БЛОК ПОСТРОИТЬ

Первый ковш грунта, вынутый экскаватором, собравшиеся
на стройплощадке энергетики встретили дружными
аплодисментами. Но в то, что через три года на этом месте
будет стоят красавец-энергоблок, верилось с трудом!
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Вопрос не самый простой. Но для начала лучше ответить на другой, не менее интересный:
для чего потребовалось строить новый энергоблок Абаканской ТЭЦ?
Еще лет десять тому назад Абакан считался
городом вполне благополучным в плане энергоснабжения. Тепла хватало с избытком даже
с учетом понемногу вводившегося в те годы
жилья. Испытывать дефицит энергии городу, в
120 километрах от которого работает такой
энергетический гигант, как Саяно-Шушенская
ГЭС, также не приходилось.
Но времена меняются, и в 2007 году в Хакасии
начался самый настоящий строительный бум. Небольшой и компактно расположенный, с населением немногим более 170 тысяч уютный городок
всегда считался благоприятным для проживания.
Численность его населения росла не по одним
лишь демографическим причинам. Избытка на
рынке недвижимости здесь никогда не наблюдалось, а новое жилье долго не пустовало.
Абакан рос и ввысь, и вширь, при этом тепловые мощности ТЭЦ, обеспечивавшей свыше
90 процентов тепла для городских потребителей, оставались прежними. Амбициозные планы застройщиков споткнулись на возможностях
теплоснабжения: если темпы ввода жилья сохранятся на прежнем уровне, то через несколько лет тепловые мощности Абаканской ТЭЦ будут исчерпаны полностью.
Вслед за строительством в регионе начала
развиваться строительная индустрия, рост
производства стройматериалов сопровождался увеличением потребления электроэнергии.
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Строительный бум в Абакане начался с 2006 года.
В то время тепловых мощностей Абаканской ТЭЦ
хватало с запасом. Однако спустя несколько лет,
когда стрелы строительных кранов стали привычной
деталью городского пейзажа, стало ясно, что без
увеличения выработки тепловой энергии проекты
новых микрорайонов останутся на бумаге. С вводом
нового энергоблока установленная тепловая
мощность Абаканской ТЭЦ вырастет
до 700 гигакалорий в час, что позволит
реализовать самые смелые планы
развития города.
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И уже в 2005 году объем ее производства на
Абаканской ТЭЦ впервые за десятилетие превысил миллиард киловатт-часов.
И это было только началом! Выработка электроэнергии на Абаканской ТЭЦ росла из года
в год, перекрыв в 2008 году уровень в полтора
миллиарда киловатт-часов. При этом энергия
Абаканской ТЭЦ оказывалась востребованной
на рынке, а ее производство – прибыльным.
Словом, идея строительства нового блока
станции буквально витала в воздухе. Но для ее
осуществления требовался крупный инвестор.
К 2010 году Абаканская ТЭЦ в составе «Енисейской ТГК (ТГК-13)» стала одним из подразделений Сибирской генерирующей компании –
крупнейшего на территории Сибири холдинга
в сфере тепловой генерации, разработавшего
собственную программу инвестиций с общим
объемом вложений, превышающим 86 миллиардов рублей. Свыше 10, 6 миллиардов рублей
из этой суммы было запланировано на инвестиции в строительство нового энергоблока
Абаканской ТЭЦ.
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Уважаемые энергостроители
и энергетики Абаканской ТЭЦ!
От всей души поздравляю вас
с завершением строительства
и пуском в эксплуатацию нового
энергоблока станции!
Ваш вклад в развитие Абакана переоценить невозможно, поскольку с пуском энергоблока
открываются новые возможности дальнейшего развития столицы Республики Хакасия. Сегодня мы получили возможность дальнейшей
застройки города по перспективным планам с
гарантированной возможностью подключения к
централизованному отоплению и горячему водоснабжению. И это касается не только жилищного строительства. Дополнительная электроэнергия будет востребована промышленными
предприятиями, а новые мощности по производству тепловой энергии позволят городу развивать социальную инфраструктуру самого высокого уровня – строить школы и детские сады,
возводить новые объекты в сфере культуры,
спорта и здравоохранения.
От имени абаканцев сердечно благодарю всех:
строителей, монтажников, энергетиков, руководителей и рядовых работников, сумевших в
кратчайшие сроки ввести в строй действующих
новый, отвечающий современным требованиям
объект энергетики.
Искренне желаю вам новых трудовых свершений, крепкого здоровья, счастья и благополучия
в ваших семьях!
Глава администрации
города Абакана
Н.Г. Булакин
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О ПЛАНАХ, ПАРАМЕТРАХ
И НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ
Программа реализации проекта строительства нового блока Абаканской ТЭЦ мощностью
120 мегаватт с паровой турбиной Т-120/136,
генератором ТВФ-125-2У3 и котлоагрегатом
БКЗ-500 с производительностью 500 тонн пара
в час была утверждена 24 ноября 2010 года.
Изначально предполагалось, что установленная электрическая мощность Абаканской ТЭЦ
достигнет 390 мегаватт, что позволит увеличить
выработку электроэнергии на 700-900 миллионов киловатт-час в год.
Но жизнь стремительно меняла требования и
вносила коррективы как по срокам ввода нового
объекта, так и по его технологическим параметрам. Технические возможности новых энерго
агрегатов, спроектированных и изготовленных с
существенным резервом по мощности, позволили увеличить до 136 мегаватт установленную
электрическую мощность блока. Неизменным
оставалось главное – требования к надежности
нового оборудования в эксплуатации и обеспечение экологической безопасности. А существенно
ужесточившиеся нормативы в сфере экологии
были учтены еще на этапе проектирования.
Новые технологии сжигания угля в камере котлоагрегата БКЗ-500 позволяют снизить количество образующегося при этом оксида азота
на 40 процентов, а применение пятипольного
фильтра Alstom Power – лидирующего в этом
секторе французского производителя – повысит степень очистки уходящих газов до уровня
99,7 процентов. Учитывались даже такие ранее
не принимавшиеся во внимание «мелочи», как
уровень шума при выводе котлоагрегата из работы – он снижен до минимума.
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В масштабах всей станции прирост технологических возможностей оказался также достаточно высок. Установленная электрическая
мощность Абаканской ТЭЦ вырастала на треть,
увеличиваясь до 406 мегаватт, а установленная
тепловая мощность достигала уровня 725 гигакалорий в час.
На языке, понятном для всех, это означает, что
дополнительная выработка тепла позволила бы
подключить к централизованному отоплению
современный жилой квартал многоэтажной застройки – свыше 500 тысяч квадратных метров,
или, примерно, сто многоквартирных домов. И
это значит, что пределы дальнейшего развития
столицы Хакасии по источникам теплоснабжения были бы полностью сняты еще до завершения 2014 года.
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В апреле 2012 года Абаканская ТЭЦ отметила
свое тридцатилетие. Генерирующее оборудование
станции использовалось по максимуму,
но для развития региона требовались
новые мощности
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САМЫЙ ТРУДНЫЙ –
ПЕРВЫЙ ШАГ
Закладной камень, установленный в честь начала строительства нового энергоблока в октябре 2011 года, еще долгое время красовался на
стройплощадке, что называется, в гордом одиночестве. Штаб новостройки, поначалу располагавшийся в здании топливно-транспортного
цеха станции, уже провел необходимую мобилизацию всех необходимых на первом этапе
строительства подрядчиков и субподрядчиков
как в Хакасии, так и за ее пределами.
А вот темпы работы проектировщиков, разучившихся за годы вынужденного простоя
«выдавать на-гора» в требуемые сроки всю
необходимую для полномасштабного начала
строительства документацию, были до обидного неторопливы. Запоздание передавалось
по эстафете. Надзорные организации без необходимой проектной документации не давали
«добро» на начало строительных работ.

Заливка первого бетона в фундамент
нового блока Абаканской ТЭЦ
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Но энергостроители рук не опускали и принялись за возведение современной строительной инфраструктуры. С гостиницей-общежитием, столовой, административным корпусом.
Унифицированные стандартные блочные конструкции позволяли возвести эти сооружения
быстро и с высоким уровнем комфорта для работы и проживания: горячей и холодной водой,
душем, канализацией.
Штаб строительства зимой 2011 года был также оснащен необходимой инженерной инфраструктурой – подключен к электросети и каналам связи, включая оптоволоконную. И уже
весной, подняв на флагштоках корпоративные
флаги, Абаканское управление «Сибирьэнергоинжиниринг» приступило к работе в новом
административном корпусе.
Параллельно на строительной площадке велись геодезические работы, заливались фундаменты котельного и турбинного отделений,
монтировались конструкции строительных кранов. На складах выгружалось и складировалось
оборудование от многочисленных поставщиков со всех уголков Российской Федерации и
зарубежья.
С началом летних дней, после согласования необходимой строительной документации, темпы
строительства существенно ускорились. И над
площадкой образовалась та самая атмосфера
новостроек, когда даже внешний вид строительства обновлялся практически ежедневно.

К весне 2012 года на объекте была сформирована
вся необходимая строительная инфраструктура,
и работа закипела!
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Дорогие друзья, от всей души рад
поздравить вас с замечательным
событием – вводом в эксплуатацию нового
энергоблока Абаканской ТЭЦ!
Проект строительства блока мощностью
136 мегаватт, осуществленный в рамках инвестиционной программы по выполнению договоров поставки мощности, особо значим для всех
нас по множеству причин. Для Сибирской генерирующей компании – это первый масштабный
проект ввода новых мощностей тепловой генерации в Республике Хакасия. В ходе его реализации мы сумели выйти на необходимый уровень взаимодействия с властями региона, что в
значительной мере способствовало успешному
завершению строительства. Хакасия получила новый объект энергетики, соответствующий
растущим потребностям развивающегося региона. Ввод мощностей по производству тепла
обеспечил возможность осуществления перспективных планов строительства в городе Абакане – столице республики. А для энергетиков
Абаканской ТЭЦ новый блок – это осязаемые
перспективы дальнейшего развития предприятия на годы вперед.
Еще раз искренне поздравляю всех участников
строительства – энергостроителей, монтажников, энергетиков, всех партнеров, помогавших
нам на различных этапах, – с пуском нового блока Абаканской ТЭЦ в эксплуатацию, и от души
желаю каждому из вас здоровья, счастья, успехов в новых свершениях!
Генеральный директор
Сибирской генерирующей компании
М.В. КУЗНЕЦОВ
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ПРЕЗИДИУМ
НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ
Уже к сентябрю 2012 года из хаоса металлических конструкций на стройплощадке начали
вырисовываться строгие контуры производственного корпуса нового блока. Освещенным
закатным солнцем и подсвеченным прожекторами и вспышками сварки индустриальным
пейзажем новостройки можно было любоваться по вечерам. Правда, заниматься этим увлекательным делом было некому – график строительства диктовал самый напряженный ритм!
Известия о масштабном строительстве тиражировали новостные ленты информагентств, и
общественность проявляла самый неподдельный интерес к тому, что происходило на Абаканской ТЭЦ. И не только общественность.
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Интерес республиканских и городской властей
был также очевиден: дополнительные мощности обернутся для Абакана, в первую очередь,
надежным теплоснабжением. У правительства
Хакасии, разрабатывавшего стратегии развития региона, были не менее веские причины
для пристального внимания к строящемуся
объекту энергетики в республике: без энергии
задачи развития невыполнимы.
С самого начала реализации инвестиционного проекта Сибирской генерирующей компании республика получила мощный импульс
для развития смежных отраслей. Заказы на
строительно-монтажные и иные работы к тому
времени уже распределили среди многочисленных предприятий-субподрядчиков. Немаловажно, что новые рабочие места занимали
преимущественно жители республики. С вводом энергоблока на Абаканской ТЭЦ планировалось создание дополнительных рабочих
мест с достойной заработной платой и полным
пакетом социальных гарантий. Естественно,
увеличивались налоговые выплаты в бюджеты
всех уровней.
Вполне объяснимо, что интерес к сотрудничеству с представителями региональных властей
проявляли и энергетики, и энергостроители. И
6 декабря 2012 года встреча всех заинтересо-

Сибирская генерирующая компания (СГК) – энергетический
холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории
Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края,
Республики Хакасия, Республики Тыва. Основные виды бизнеса: производство тепловой и электрической энергии, передача
и поставка тепла и горячей воды потребителям. В состав группы
входят 19 электростанций с общей установленной мощностью
более 7 тысяч МВт. На долю станций СГК приходится порядка 20-22% выработки электроэнергии в Сибири. Численность
персонала компании составляет примерно 22000 человек.
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ванных сторон состоялась на заседании президиума Совета по экономическому развитию
Хакасии. Сибирскую генерирующую компанию
представлял бывший тогда ее генеральным директором Сергей Мироносецкий, а правительство Хакасии – глава республики Виктор Зимин.
Формат совещания был выбран не совсем
обычным – началось оно прямо на стройплощадке, где шло возведение корпуса нового
энергоблока Абаканской ТЭЦ. Взметнувшиеся
ввысь на шестидесятиметровую высоту конструкции нагляднее всего убеждали в серьезности планов инвестора по реализации проекта ДПМ «Новый энергоблок Абаканской ТЭЦ».
Сергей Мироносецкий коротко рассказал главе региона об основных технологических параметрах возводимого энергообъекта и перечислил пройденные этапы – от первого ковша
грунта, вынутого экскаватором под фундамент
корпуса в сентябре годом ранее, вплоть до
итогов тех декабрьских дней, когда готовность
объекта даже «на глазок» оценивалась не ниже,
чем в тридцать процентов.
– Как видите, – подвел итог совещания Виктор
Зимин, – в Хакасию пришел серьезный инвестор. Поэтому наша задача, задача региональной и муниципальной власти – обеспечить поддержку строительства на всех уровнях.

Абаканский филиал Сибирской генерирующей компании создан 1 апреля 2014 года. Под управлением Абаканского филиала СГК на сопредельных территориях юга Сибири (Красноярский край, Республика Хакасия, Республика Тыва) работают
Абаканская ТЭЦ, Минусинская ТЭЦ, Кызылская ТЭЦ, а также
Южно-Сибирская теплосетевая компания, действующая в
сфере поставок тепла потребителям. Суммарная установленная электрическая мощность станций – 508 МВт, тепловая –
1340 Гкал/час.
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Дорогие друзья, коллеги,
искренне рад поздравить вас
с завершением строительства и вводом
в эксплуатацию нового энергоблока
Абаканской ТЭЦ!
Как руководителю этого инвестиционного проекта Сибирской генерирующей компании, мне
довелось сопровождать строительство практически на всех этапах – от фундамента до предпусковых испытаний. Новый, современный объект энергетики строился в регионе, где многие
успели забыть о промышленных новостройках
такого масштаба. И на каждом из этапов мы
сталкивались с различного рода трудностями:
запаздывали проектировщики, не успевали поставщики… Но всякий раз нам удавалось найти
верные управленческие и инженерные решения,
и эти решения воплощались в жизнь.
Буквально на наших глазах металлические конструкции превращались в промышленные корпуса, монтировались сложнейшие агрегаты и
механизмы, современные приборы автоматики и
контроля. Сегодня можно с уверенностью и гордостью утверждать, что новый энергоблок Абаканской ТЭЦ стал визитной карточкой Сибирской
генерирующей компании в Хакасии. И не просто
визитной карточкой, а самой надежной гарантией
дальнейшего развития республики.
Спасибо всем сотрудникам СГК, Сибирьэнергоинжиниринга, СибИАЦ, Сибирьэнергоремонта,
других подрядных организаций, которые проделали огромную работу, преодолели много трудностей на пути к поставленной цели. Я от всей
души рад пожелать каждому из тех, кто вложил
частицу своего труда и сил в возведение нового
энергоблока, крепкого здоровья, новых успешных дел, счастья, тепла и уюта в доме!

БИТВА ЗА МЕГАВАТТЫ:
2013 ГОД
Отметив 22 декабря отраслевой праздник,
энергетики и энергостроители сменили календари. Наступил год 2013-й, с «несчастливой
дюжиной» в конце цифры и, наверное, самый
горячий в летописи новостройки.
В недостроенном корпусе с начала года уже
вовсю монтировалось оборудование главных
агрегатов, и даже внешне он все больше становился похожим на современный промышленный объект. «Прямо как гипермаркет!», – выразил свое восхищение один из телеоператоров,
побывавший на строительстве.
Внешне – да, обшитая светлыми стеновыми
панелями «коробка» напоминала больше типовое здание гипермаркета, чем рядом стоящий главный действующий корпус котельного и
турбинного цехов Абаканской ТЭЦ. Но стоило
распахнуть входную дверь, и разница поражала. В первую очередь – атмосферой напряженного коллективного труда. Яркие сполохи
из-под сварочных электродов, снопы искр от
шлифовальных машин, мерный шум погрузчиков и кранов… И, главное, количество работ и
операций на единицу времени на этом участке
Абаканской ТЭЦ просто не поддавалось учету.
Даже время, кажется, ускорялось! Впрочем,
лучше, чем сами участники событий об этом
этапе никто не расскажет.

Первый заместитель генерального директора –
технический директор
Сибирской генерирующей компании
В.А. ПОПОВ
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Вот свидетельство одного из них, главного
инженера Абаканского управления компании
«Сибирьэнергоинжиниринг» Валерия Хахунова, записанное в его кабинете в конце июня:
«…На вопрос о том, какой участок строительства
можно сегодня назвать самым горячим, Валерий Андреевич отвечает лаконично:
– Все!
И начинает перечислять с главного корпуса, за
стенами которого стоит уже смонтированный
котлоагрегат.

– Работы сегодня ведутся по всему главному
корпусу: на групповом щите управления, электрофильтрах, начат монтаж внутритурбинных
трубопроводов. Дымососы практически смонтированы, полностью установлен на фундамент
статор генератора, на паропроводе высокого
давления в действующем корпусе вот-вот завершатся работы…
Стенами главного корпуса строительство не
ограничивается: возводятся опоры газоходов
от нового корпуса к дымовой трубе, сооружаются галереи связи со старым корпусом турбинного и котельного цехов, ведутся работы по
монтажу циркуляционной насосной и водоводов
градирен…
Впрочем, без трудностей не обходится. Запаздывают проектировщики, не поспевают за
строителями поставщики. Так, из 735 тонн конструкций пылегазовоздухопровода котлоагрегата барнаульские котельщики поставили пока
что только 550. Поэтому планы приходится пересматривать чуть ли не ежедневно. Но общая
работа не останавливается, и ее промежуточные
итоги Валерий Хахунов, три с лишним десятка лет назад запускавший первый котлоагрегат
Абаканской ТЭЦ, оценивает вполне позитивно:
– Посмотрите на стройплощадку. Год назад
здесь ведь ничего, кроме кранов, не было. К
июню только колонны котла поставили. А сейчас
перед вами готовый корпус – оконные пролеты уже ставим, кровля процентов на семьдесят
завершена. Я считаю, это очень даже неплохой
результат!».

Установка статора турбогенератора
на фундамент
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Не хватало специалистов, в особенности – квалифицированных монтажников-турбинистов.
Их искали по всей Сибири. И многие – уже ветераны, пенсионеры, признанные «зубры» в
своем деле – откликались на призыв с огромным желанием. Потому что когда-то, признавались они, привыкли к настоящему делу, к работе, в которой все зависит от тебя – в том числе
и будущее энергетики. Вот еще одна цитата,
посвященная одному из героев тех дней:
«…Под крышей производственного корпуса сегодня работников больше, чем в стоящем рядом
действующем цехе. Из-под перекрытия летят
брызги электросварки, «болгарки», вгрызаясь в
металл, высекают потоки оранжевых искр. На площадке турбогенератора – бригада монтажников,
руководит которой Егор Безручкин. Его, впрочем,
величают тут только по отчеству – Петровичем.
Егор Петрович – и самый опытный, и самый старший по возрасту среди монтажников-турбинистов. И ведь ни по голосу, ни по прыти, с которой
он поднимается на корпус статора, ловко уходя от
объектива фотоаппарата, не скажешь, что ему 72!
На новостройку приехал из Красноярска: пригласили как известнейшего в своем деле специалиста, которых сегодня наперечет. Абакан
Безручкину понравился сразу, причем сразу по
двум причинам:
– Новая стройка для меня – это ж как бальзам
на душу! Сколько лет ничего не строили, и вот…
снова начинаем!
Вторая причина – сугубо личная, но и ее Егор
Петрович особо не скрывал:
– Женщины здесь красивые!..
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Красивые настолько, что знатный бригадир
успел уже и личную жизнь в Абакане устроить. Поэтому работа спорится, и остается только пожелать Егору Петровичу счастья, и чтоб стройка –
дай Бог, не последняя!».
Как говорится, комментарии излишни – энергоблок строили люди, молодые сердцем и душой.
С завершением лета уже можно было подвести промежуточные итоги. К началу сентября
был полностью смонтирован котлоагрегат, близились к завершению теплоизоляционнные
работы и монтаж пылегазовоздухопроводов,
автоматизированной системы управления.
Еще до начала октября основные трубопроводы энергоблока были подключены к действующим коммуникациям. К тому же времени успели
закрыть цилиндры турбины, а сам корпус нового блока до наступления холодов подключили к
теплоснабжению.
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– Сегодня строим, как по учебнику, – комментировал в те дни ход работ руководитель управления Владимир Ермолаев. – Строительные материалы, техника – все самое современное!..
К ноябрю основные строительно-монтажные
работы были завершены.
А на Абаканской ТЭЦ к тому времени уже приступили к решению кадровых задач – к началу
работы нового блока необходимо было набрать квалифицированный персонал, да еще и
успеть его подготовить. Заявки от соискателей
поступали не только из Абакана и соседнего
Минусинска. На рабочие места претендовали
выпускники профильных учебных заведений
Красноярска, Томска, Новосибирска… Обилие
заявок было ожидаемым.
Лист вакансий, содержавший 51 позицию, был
заполнен в рекордные сроки. Машинисты котлов и турбин, электрослесари, слесари КИПиА,
лаборанты химанализа увеличили кадровый состав Абаканской ТЭЦ до 544 человек, попутно
уменьшив средний возраст работников станции на год. Молодежь постигала профессиональные азы, привыкала к новому профессиональному статусу и графику посменной работы.
К тому времени на строительстве начинался
новый этап – наладочно-пусковые работы.

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления
с успешным завершением работ по вводу
в эксплуатацию нового объекта тепловой
энергетики Сибирской генерирующей
компании – энергоблока Абаканской ТЭЦ
мощностью 136 мегаватт!
От всей души благодарю вас за напряженный,
самоотверженный труд на протяжении всего
строительства, увенчавшийся запуском в промышленную эксплуатацию новых мощностей
тепловой генерации в Абакане. Приятно осознавать, что после многих лет вынужденного простоя в сфере промышленного энергетического
строительства, мы сумели мобилизовать специалистов и управленцев высочайшей квалификации. Поэтапно, шаг за шагом, по мере осуществления проекта каждый из нас совершенствовал
свои навыки и умения. А управление Генерального подрядчика в Абакане стало полноценным,
состоявшимся предприятием в сфере строительства объектов энергетики. Сегодня мы вместе с вами вправе гордиться результатом своей работы. Новый блок Абаканской ТЭЦ – это
современный объект тепловой энергетики, где
применены самые передовые технологические
разработки и созданы максимально комфортные условия для производительного труда.
Поздравляя вас с памятным событием, сердечно рад пожелать всем участникам строительства
оптимизма и бодрости духа, новых достижений
в работе и жизни, счастья, здоровья, благополучия!
Исполнительный директор
ООО «Сибирьэнергоинжиниринг»
А.А. КОЛЕДОВ

Октябрь 2013 года: работы в котельном отделении
строящегося энергоблока Абаканской ТЭЦ
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ПРЕДПУСКОВОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ
В конце ноября подрядчики приступили к монтажу распределительных устройств собственных нужд, предназначенных для питания механизмов котельного и турбинного отделений
нового энергоблока станции.
Стройплощадки, как таковой, уже практически
не было – основной фронт деятельности переместился под крышу нового промышленного корпуса Абаканской ТЭЦ. Зато там работа,
в буквальном смысле, кипела. Численность
занятых на объекте давно превысила рубеж
в полторы тысячи. И хотя особой суеты не наблюдалось, результаты труда можно было фиксировать ежедневно.

32

Сводки по ходу строительства обновлялись
ежедневно. В ноябре завершилась сборка
трубопроводов маслосистемы турбины и генератора, а в декабре уже приступили к кислотной очистке и прокачке системы маслом.
Параллельно велась подготовка котлоагрегата
БКЗ-500 к испытаниям.
К новому, 2014 году, практически полностью
подготовили к работе необходимые наружные
коммуникации: водопроводную сеть, сеть аварийного слива масла, а также другие технологические и хозяйственные системы.
Завершить в полном объеме пусконаладочные
работы планировалось к марту, после чего на
новом объекте тепловой энергетики Хакасии
начиналась пора предпусковых испытаний. На
еженедельных совещаниях штаба строительства все проблемы и упущения разбирались
буквально «по косточкам».
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Работы велись не только на промышленной площадке станции, но и за ее пределами. 20 марта
была пущена в эксплуатацию кабельно-воздушная линия электропередачи, которая должна
была обеспечить подачу энергии от строящегося энергоблока Абаканской ТЭЦ к потребителям.
За качественно и, самое главное, своевременно выполненную работу непосредственных
исполнителей проекта – специалистов «Хакасэнерго» – поблагодарил главный инженер
Абаканской ТЭЦ Владимир Моргун. Своевременность ввода в эксплуатацию новой ЛЭП он
отметил неслучайно.
На энергоблоке уже шла подготовка к предпусковым комплексным испытаниям, и к моменту
его пуска электрические мощности были обеспечены надежным и безопасным выходом в
энергосистему. 26 марта котел нового блока
был растоплен для проведения пароводокислородной пассивации с целью очистки и создания на поверхностях нагрева защитного слоя.
В турбинном отделении к этому времени уже
завершили сборку, отладку и прокачку маслом
трубопроводов маслосистемы турбины.
К ее первым испытаниям – прокрутке на холостом ходу – энергетики приступили спустя
несколько дней. Дату выбрали такую, что и забыть нельзя – 1 апреля! Но шутить никто не собирался. Вначале ротор турбины «толкнули»,
а уже после набора необходимых параметров
подачи пара агрегат вывели на 3000 оборотов
в минуту. Каких-либо существенных сбоев в работе систем управления в ходе проведенных
испытаний выявлено не было. А это значит, что
генеральная репетиция комплексных испытаний завершилась успешно.

Дорогие друзья,
сердечно поздравляю вас
с пуском в эксплуатацию нового
энергоблока Абаканской ТЭЦ!
Еще свежи в нашей памяти события жаркого
сентябрьского дня 2011 года, когда на разровненном участке пустыря рядом со старым главным корпусом станции был вынут первый ковш
грунта под фундамент нового энергоблока. Если
честно, тогда с трудом верилось, что спустя три
года здесь будет стоять новый действующий
блок Абаканской ТЭЦ. Но глаза боялись, а руки
делали. Проектировщики, строители, монтажники, бригадиры и руководители подразделений –
все мы вновь обретали, вспоминали подзабытые
навыки возведения крупных промышленных объектов. Эти годы были заполнены напряженнейшим трудом каждого из участников строительства. Мы ошибались и вместе искали решения
сложнейших задач, учились работать сообща и
жить интересами общего дела. И, кажется, получилось не хуже, чем у наших предшественников,
три с лишним десятилетия тому назад запускавших в эксплуатацию первую турбину станции.
В памятный день пуска нового блока я от всей
души рад пожелать каждому из «виновников»
нашего общего торжества крепкого здоровья,
праздничного настроения, счастья, благополучия, энергии и сил на многие годы!
Директор Абаканского филиала
Сибирской генерирующей компании
О.В. ПЕТРОВ

На заседаниях штаба строительства
все проблемы и упущения
разбирались «по косточкам»
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МОМЕНТ ИСТИНЫ
Однако испытания на холостом ходу – это лишь
проверка работоспособности турбины. После
завершения испытаний была проведена тщательная диагностика агрегата. Спустя почти
два месяца – 29 мая – турбину запустили уже в
связке с генератором с подключением в сеть.
Именно в этот день первые мегаватты электроэнергии нового блока были переданы в Единую
энергосистему.

Синхронизировал генератор c группового щита
управления Абаканской ТЭЦ старший мастер
электроцеха Дмитрий Балашов.
Произошло это, как свидетельствует запись
в оперативном журнале начальника смены
станции, в 12.39. Комплекс защиты турбины
проверяли в различных режимах – от ноля до
номинальных 136 МВт. Все прошло без сбоев
и отклонений. Но главное событие, которое
по традиции принято считать рождением нового объекта энергетики, событие, которого с
нетерпением ждали на станции все, было еще
впереди.
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«Момент истины» наступил 11 июня в 17.00 с
началом проведения комплексных испытаний.
Затянулся он на целых 72 часа, в течение которых все оборудование нового блока проверялись в режиме совместной работы с действующим оборудованием станции.
По существу, эти часы и стали временем рождения новой энергии Абаканской ТЭЦ. Комплексные испытания завершились 15 июня в 13.07.
Прошли они, как сообщил на будничной планерке следующего дня директор Абаканской
ТЭЦ Олег Петров, «на ура». Номинальная электрическая мощность нового блока – 136 МВт,
как и обновленный параметр установленной
электрической мощности станции в 406 МВт
были успешно подтверждены.
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Руководство Сибирской генерирующей компании
выражает благодарность трудовому коллективу
и руководителям Генерального подрядчика –
ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», а также
сотрудникам проектных и подрядных организаций,
компаний-поставщиков оборудования:
ОАО «Сибирьэнергоремонт»,
ОАО «Е4-СибКОТЭС»,
ООО «АВИК»,
ООО «Научно-производственное объединение «ИРВИК»,
ЗАО Абаканское строительно-монтажное управление
«Стальконструкция»,
ООО «Кварц Энергоремонт»,
ОАО «Гидроэлектромонтаж-Сибирь»,
ОАО «Гидроэлектромонтаж»,
ООО «СибСтрой-Формат»,
ООО «СтальМонтаж и К»,
ООО «Комплексное ЭнергоРазвитие-Инжиниринг»,
ООО «НПП Теплохим»,
ООО Строительная компания «СтройЛайн»,
ООО Строительно-монтажное предприятие «Диамант»,
ОАО «Фирма «Энергозащита»
Филиал «КАТЭКэнергозащита»,
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ООО «Красноярская Ремонтно-Строительная Компания»,
ООО «Новосибирскэнергомонтаж»,
ООО «СпецСтройСервис»,
ООО «КомфортСтрой»,
ООО «ТэоХим-Строй»,
ООО «НВФ-Монтаж»,
ООО «Теплохимзащита»,
ООО «СМ Инновации»,
ООО «ПромСтройРесурс»,
ООО «Техпроминжиниринг»,
ООО «Кузнецкие металлоконструкции»,
ООО «Сибирский завод металлических конструкций»,
ОАО «НПО Элсиб»,
ОАО «Сибэнергомаш»,
ОАО «Уральский трубный завод»,
ЗАО «Альстом Пауэр Ставан»,
ОАО «Холдинговая компания «Электрозавод»,
ОАО «Московский завод «Электрощит»,
ООО «АВВ»,
а также всем другим организациям и частным
лицам, принимавшим участие в строительстве
и мероприятиях по вводу в эксплуатацию
нергоблока Абаканской ТЭЦ мощностью 136 МВт.

РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ЭНЕРГИИ
Фотоочерк строительства нового энергоблока
Абаканской ТЭЦ мощностью 136 МВт
2011 – 2014
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