Из первых уст

Контрольная дата
выхода предприятий
ОАО «Кузбассэнерго» на
стопроцентную готовность к зимним пиковым нагрузкам, как сообщил исполнительный
директор компании
Юрий Шейбан, — 15 ноября.
— Мы прикладываем максимум
усилий в целях обеспечения подготовки к осенне-зимнему периоду.
Проведено обучение персонала,
состоялись противоаварийные и
противопожарные тренировки. Все
технологическое оборудование работает в штатном режиме.
Учтя негативные уроки прошлых
лет, в ОАО «Кузбассэнерго» досрочно
закрыли главную проблему для электростанций — по запасам топлива. К
концу сентября на склады завезено
1,641 млн тонн угля при нормативном запасе 760 тысяч тонн. Запасы
мазута также выше норматива —
23,5 тыс. тонн против необходимых
12,5 тысячи.
Летом были проведены серьезные ремонтные работы. Например,

560 млн рублей составили затраты
на реконструкцию котлоагрегатов
Ново-Кемеровской ТЭЦ, в результате
которой они переведены на сжигание
углей марки Д.
Проектным видом топлива станции был высококалорийный уголь
марки СС (слабоспекающийся), который сейчас является дефицитным
(его основной поток идет за рубеж) и
стоит на 15-20% дороже угля марки
Д. Поэтому реконструкция, затраты
на которую должны окупиться в течение 5 лет, позволит снизить себестоимость производства продукции,
повысить
конкурентоспособность
станций на рынке электроэнергии и
исключить возможность повторения
критической ситуации, как в январеапреле 2011 года, когда энергетики
вынуждены были себе в убыток закупать природный газ, чтобы не заморозить Кемерово.
— Сейчас мы занимаемся переводом котлоагрегатов Кемеровской
ГРЭС на уголь марки Д. В 2012 году
запланирован перевод четырех котлоагрегатов. Один уже переведен,
второй будет введен в октябре.
Реконструкция также позволила
улучшить и экологические параметры — в 1,5 раза снизились выбросы
окислов азота. Общий объем ремонтной программы 2012 года — 3 млрд
77,5 млн рублей, капитальные и
средний ремонты выполнены на
100%.
Инвестиционная программа ОАО
«Кузбассэнерго» в 2012 году составила 2,225 млрд рублей (без учета
затрат на ДПМ — «Договор на присоединение мощности»), в том числе на
кузбасские предприятия направлено
1,7 млрд рублей. Кроме реконструкции котлоагрегатов, средства были
вложены в перекладку теплосетей в
Кемерове и Барнауле, в строительство водовода для забора Кузнецкой
ТЭЦ (обслуживает коммунальный
сектор Новокузнецка) воды из Томи
и монтаж углевальной установки для
сорбционной очистки речной воды

порошкообразным активным углем
специальной марки.
— Данный проект был реализован
в связи с жалобами населения на неприятный запах горячей воды, причиной которого стало цветение сине-зеленых водорослей в пруде-охладителе.
Проблема эта вела отсчет еще с
50-х годов прошлого века. Проектные
решения, заложенные при строительстве ТЭЦ, были рассчитаны на открытую схему теплоснабжения городов,
то есть и на горячее водоснабжение,
и на отопление вода шла из одного
контура. Энергетики вложили около
300 млн рублей, чтобы поставить
углевальные установки. И теперь
вода, идущая как на отопление, так
и на водоснабжение, — питьевого
качества.
Программа ДПМ сегодня реализуется на четырех объектах: на Беловской ГРЭС (модернизация энергоблоков №4 и №6), Томь-Усинской ГРЭС
(модернизация блоков №4 и №5), на
Кузнецкой ТЭЦ (строительство Новокузнецкой газотурбинной электростанции мощностью 298 МВт) и на
Барнаульской ТЭЦ-2 (модернизация
блоков №8 и №9). Общий объем инвестиций — 49,6 млрд рублей. Сейчас на
объектах идет монтаж оборудования.
Среди основных проблем, которые приходится решать компании, —
высокая задолженность потребителей
за полученные услуги. Так, размер
дебиторской задолженности за поставленную тепловую энергию на
конец сентября составил 3,171 млрд
рублей, в том числе потребителей Кемерова — 758 млрд рублей, Новокузнецка — 1,589 млрд рублей. При этом
население, как правило, платежи
вносит исправно, а вот управляющие
компании и товарищества собственников жилья нарушают финансовую
дисциплину. Ситуация усугубляется
тем, что 50% оплаты за тепловую
энергию дотируется из бюджета, и
здесь тоже нарастает задолженность.
Александр ВИКТОРОВ
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