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Главная хоккейная команда края
сменила хозяев и название | Стр. 04

29 мая 2019 г. № 22|2 (635)

Спецвыпуск

Тепло
для любимого
Барнаула

Алтайский филиал
СГК – это...
4 электростанции:
2 ТЭЦ в Барнауле,
одна ТЭЦ в Бийске,
Южная тепловая станция
в Рубцовске;
тепловые сети
общей протяжённостью
2085,5 км,
в том числе 1338 км
в Барнауле;
тепло и горячая вода
для 96% потребителей
в Барнауле,
90% в Бийске и 98%
в Рубцовске;
один из крупнейших
работодателей края:
в компании 4 тыс.
сотрудников.

Какие проекты реализует и каких результатов добивается «Сибирская генерирующая компания»
Нынешним летом на улицах Барнаула мы увидим десятки единиц
техники и сотни людей в касках и униформе – все они будут
готовить энергетическое хозяйство к тому, чтобы в холодное
время года горожанам было тепло в квартирах, офисах и на
производстве. Задачу повысить надёжность энергоснабжения
поставила и выполняет «Сибирская генерирующая компания»
(СГК). Рассказываем об этой компании и о том, как она работает
на Алтае.
2019 год войдёт в исто
рию СГК как новый этап
её развития – это время
старта крупных инвестиционных проектов в Барнауле. Между тем к этому
этапу компания шла много лет.
Основу СГК в Барнауле
составили три городские
ТЭЦ и магистральные тепловые сети: они вошли в
состав «Кузбассэнерго»,
а СГК стала управляющей компанией. Уже тогда вся энергетика остро
нуждалась в инвестициях, но источников финансирования и возможностей окупить затраты на
тот момент у компании не
было.
В 2013 году СГК про
вела реорганизацию:
чтобы повысить качество и эффективность

работы и оптимизировать управление, было
создано три самостоятельных предприятия. За работу городских
электростанций стали
отвечать «Барнаульская
генерация» и «Барнаульская ТЭЦ–3», а теплосетевой бизнес отделили: сетями занялась
«Барнаульская тепломагистральная компания».
Следующим важным
шагом стало создание в
Барнауле единого теплотранспортного комплекса: в сферу ответственности СГК включили
муниципальные теплосети, а их оператором стала «Барнаульская теплосетевая компания». Одна
из компаний СГК получила статус единой теплоснабжающей организа-

ции. Так компания стала
единым центром ответственности за качество
теплоснабжения в городе, в первую очередь перед его жителями.
В 2016 году СГК совер
шила на Алтае маленькую энергетическую революцию: взяла на себя

полный «апгрейд» системы теплоснабжения Рубцовска, много лет
считавшегося «зоной рискованного теплоснабжения». На примере этого
города удалось доказать,
что приоритеты, заложенные в Федеральный закон «О теплоснабжении»,
обозначены верно.
Среди этих приори
тетов – замещение дорогостоящих источников
теплоснабжения на более эффективные ТЭЦ,
единая диспетчеризация теплотранспортной
системы и единая справедливая цена на тепло
для всех потребителей.
Путём замещения
низкоэффективных ко
тельных СГК уже не пер-

вый год идёт и в Барнауле. Новость 2019
года – перевод на тепло
от Т
 ЭЦ-3 жителей крупного барнаульского микрорайона: посёлка Южного. Чтобы жители
Южного получали тепло
от надёжного и эффективного источника, СГК
проложит 11,6 км новых
труб, которые выстроятся
в теплотрассу протяжённостью 5,8 километра.
Инвестиции в этот проект
составят 858 млн рублей.
Ещё один ключевой
проект, стартующий в
2019 году, связан с обновлением теплосетевого хозяйства Барнаула – о нём
мы подробно рассказываем на страницах нашего выпуска.

Модернизация обору
дования пройдёт в этом
году и на всех четырёх генерирующих предприятиях компании в крае: Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3,
Бийской ТЭЦ и Южной тепловой станции Рубцовска, объём инвестиций
составит более 455 млн
рублей. «Эти проекты работают на перспективу и
дадут эффект в ближайшие год-два. В первую
очередь повысят надёжность и безопасность эксплуатации станций, а
значит, и надёжность
обеспечения теплом любимого города», – уверен
заместитель генерального директора, директор
алтайского филиала СГК
Игорь Лузанов.

7 важных фактов о «Сибирской генерирующей компании»
4 ГРЭС, 18 ТЭЦ, одна ГТЭС, семь теплосетевых компаний, сервисные, ремонтные и
инжиниринговые предприятия
1-е место в объединённой энергосистеме Сибири
по установленной тепловой мощности
5-е место в мире по объёму реализации тепла
5 млн потребителей в 13 городах из шести
регионов Сибири

2,66 млн кв. км – общая площадь регионов
присутствия предприятий СГК, или примерно
четверть площади Европы
32,8 тыс. сотрудников
9862 км – протяжённость тепловых сетей
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5,2 часа –

таков средний срок устранения повреждений
на теплосетях Барнаула.

Непроведение управляющей компанией гидравли
ческих испытаний, промывки и регулировки систем
отопления в доме является грубым нарушением лицензионных требований.

Дорогие мои теплосети

Как прошёл отопительный сезон в Барнауле и какие выводы из него сделали энергетики
231 день продлился в краевой столице
прошедший отопительный сезон.
Всё это время под землёй по трубам под
давлением бежала горячая вода, чтобы
попасть в тысячи домов и согреть город.
И вот теперь сезон завершён – самое время
подвести итоги.
Помогла опрессовка
Главный итог прошед
шего сезона – большая
часть барнаульцев пережила холода в комфортных условиях, отмечает
Александр Гросс, директор теплосетевого подразделения «Сибирской
генерирующей компании» в Барнауле.
Хотя, как пояснил
«Ч!Г» энергетик, всё
могло быть иначе, если
бы не опрессовка – весенне-летние испытания
труб на прочность. В ходе
этих испытаний каждый
год энергетики выявляют
почти 500 повреждений.
После чего раскапывают место порыва, изучают состояние трубы и меняют то, что необходимо:
три метра трубы, шесть
или больше.
«Если бы не опрессов
ка, все эти 500 повреждений произошли бы зимой.
И наступил бы настоящий
коллапс», – объясняет
Гросс.

Тревожная тенденция

Между тем опрессов
ка – ещё не гарантия спокойной жизни зимой: все
дефекты выявить в ходе
гидравлических испытаний невозможно. Не уди-

вительно, что порывы на
теплосетях Барнаула зафиксировали и во время
прошедшего отопительного сезона – их было 220.
В их число входили
и шесть крупных, резонансных повреждений
на магистральных сетях в прошедшем сезоне.
А одним из самых сложных был порыв на ул. Водопроводной в декабре
2018 года. Мороз стоял
крепкий, а без отопления
остались 55 многоквартирных жилых домов,
детсады и школы, медучреждения и административные здания.
Повреждение тогда
нашли быстро. Но аварийные трубы пролегали глубже, чем обычно, а
чтобы до них добраться,
пришлось использовать
отбойные молотки – участок был завален строительным мусором и бетоном.
К тому же в районе по
рыва шёл сильный пар,
из-за которого невозможно было что-либо разглядеть. «Поэтому устранение аварии и было
долгим – 31 час, это втрое
дольше обычного», – поясняет энергетик.
Между тем раньше по
добные инциденты были

Степан Солженицын,
гендиректор «Сибирской
генерирующей компании»:

редкостью. Теперь наблюдается тревожная
тенденция: рост количества крупных порывов на
магистралях.

«В первую очередь ремонтируем там, где порывы. Это система реагирования. Надо переходить к системе плановой заПочему это происхо мены – предвосхищать порывы»

Другого не дано

дит? Энергетик объясняет: из-за того, что денег
на восстановление сетей
долгое время не хватало, возраст значительной
части труб превысил нормативные сроки службы – 30 лет. 47% магистральных сетей и 66%
внутриквартальных пора
отправить «на заслуженный отдых».
Какие выводы из это
го сделали энергетики?
Во-первых, к отопитель-

ному сезону увеличили
количество оперативного
аварийного персонала.
«Порывы на сетях – это
реальность, и поэтому самое главное – быть к ним
готовыми», – говорят в
СГК.
Проанализировав
ситуацию, энергетики
сформировали ещё одну
аварийную бригаду. Теперь их три – раньше

было лишь две. «Одна из
бригад работает на внутриквартальных сетях,
вторая – на магистральных, а третья, состоящая
из самых высококлассных специалистов, универсальная», – рассказал Гросс.
Вовторых, всерьёз
занялись обновлением
«железа» – за последние три года на приоб-

ретение техники и оборудования потратили около
50 млн рублей, задача –
добиться полной замены
старой техники.
Но самый главный
вывод: в 2019 году вложения в сети будут увеличены в четыре раза
(подробнее – см. стр. ?).
Сразу не станет лучше:
чтобы решить проблему
износа теплосетей Барнаула, надо 17,9 млрд
рублей и много лет кропотливой работы.
Лучше станет со вре
менем, говорят энергетики. «И других способов
улучшить ситуацию, кроме как увеличивать расходы, просто нет», – говорит Александр Гросс.

Отопительный сезон–2018/19 в цифрах и фактах

82

единицы техники работают
в БТСК. 32 из них – самые
современные

3

оперативные аварийные бригады
работали в БТСК в прошедшем
отопительном сезоне.
В предыдущем – только две

460

повреждений произошло
на тепловых сетях Барнаула
в отопительный сезон

23

сотрудника аварийных бригад
БТСК готовы в любое время
суток выехать на устранение
порыва сетей

12 тыс.

жителей Барнаула попали
под отключение
из-за повреждения теплосети
8 декабря 2018 года

Новости

1,7
километра –
протяжённость ремонтируемого участка дороги
на ул. Георгия Исакова

В дороги Барнаульской агломерации (краевая столица,
Новоалтайск и региональные трассы в радиусе 50 км)
в 2019 году вложат 1,4 млрд руб. На эти средства запланировано привести в порядок 100 км и построить ещё пять

БЛаГОУСТРОЙСТвО

ГОРОД БУДУЩЕГО

в краевой столице полным ходом
идёт ремонт дорожного полотна

В нынешнем году в
рамках национально
го проекта «Безопас
ные и качественные ав
томобильные дороги» в
краевой столице будет отремонтировано 33 участка дорог. На сегодняшний день на 14 участках
подрядные организации
завершили фрезерование дорожного покрытия,
продолжаются работы
по демонтажу бордюрного камня и подготовке оснований под новый.
Например, на улице Георгия Исакова (участок от
ул. Попова до ул. Малахова) в рамках капитального ремонта участка запланирована регулировка 13
люков и замена 32 дождеприёмных колодцев ливневой канализации, установка двух остановочных
павильонов, новых урн.
По словам замести
теля председателя ко
митета по дорожноблаго устроительному
комплексу Ивана Гармата, со стороны администрации Барнаула ведётся постоянный контроль
за ходом работ. «Контролируются не только сроки исполнения договорных обязательств. Перед
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производством асфальтобетона подрядные организации осуществляют подбор состава смеси,
отправляют его на испытания и только потом
приступают к укладке», –
пояснил Иван Дмитриевич.
В Барнауле продол
жается и текущий ре
монт дорог, не попавших в этом году в число
объектов капитального
ремонта по программе
нацпроекта. Так, бригада МБУ «Автодорстрой»
приступила к ремонту улицы Чкалова в границах улицы Челюскинцев и переулка Малого
Прудского. Продолжаются работы на улицах Антона Петрова, Северо-

Западной, Кулагина,
Змеиногорском и Павловском трактах.
Новшеством насту
пившего дорожно
строи тельного сезо
на станет выполнение в
рамках нацпроекта капиталоёмких мероприятий.
Это реконструкция участка улицы Попова (от улицы Власихинской до улицы Трактовой), где будут
обустроены новые полосы движения, и строительство новой дороги на
улице Солнечная поляна
(от улицы Жасминной до
улицы Энтузиастов).
Кроме того, подряд
чики в рамках исполне
ния гарантийных обя
зательств завершают
устранение замечаний,

выявленных в ходе проверки технического состояния дорог Барнаула,
отремонтированных по
программе «БКД» за последние два года. Ранее
эксперты Общероссийского народного фронта
(ОНФ) выявили порядка
65 участков, где была нарушена целостность покрытия проезжей части,
тротуара или парковки.
Большая часть дефектов возникла после коммунальных аварий, прокладки коммуникаций
или некачественного содержания дорог зимой.
Больше всего замечаний к состоянию дорог
в переулке Ядринцева,
на улицах Папанинцев,
Профинтерна, Максима Горького, Автотранспортной, Заринской и на
Красноармейском проспекте. На бульваре 9 Января из-за коммунальной
аварии оказалась разрушенной половина проезжей части протяжённостью более 250 метров.
Часто асфальт разрушается вдоль трамвайных
путей. К примеру, такая
ситуация наблюдается на
всём протяжении улицы
Челюскинцев.

Здание краеведческого
музея ждёт масштабная
реконструкция
Реконструкция Ал
тайского краеведческо
го музея стартует в 2020
году, заявил на «Музейной ночи» губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Из бюджета края
на работы будет выделено более 300 млн рублей, но на то есть необходимость, отметил
глава региона. По мнению губернатора, планы
по реконструкции краеведческого музея очень
актуальны. Реконструкцию планируется начать в
следующем году.
Напомним, здание
краеведческого музея на
ул. Ползунова, 39 в Барнауле давно ждёт масштабная реконструкция и
пристройка нового корпуса. Историческую часть
полностью отдадут под
экспозиции, все технические помещения оттуда выведут, рассказывали altapress.ru авторы
проекта обновлённых
экспозиций, архитекторы Максим Максименко и
Дмитрий Индюков.
Что планируется сде
лать? Снести рядом
«диссонирующие» од-

ноэтажные пристройки.
Построить новое двухэтажное здание во дворе, чтобы расширить площади под экспозиции до
1 тыс. кв. метров. В нём
установить лифт. Организовать парковку для гостей и сотрудников на
территории музея «в связи со стеснённостью
улицы Ползунова». Сохранить каменное ограждение и ворота, выходящие на улицу Ползунова.
Установить в историческом здании окна и двери
«в соответствии с историческими аналогами».
Входные двери – из натурального массива дерева, внутренние – шпонированные. Заменить все
сети в связи с «их крайней изношенностью».

A СпРавка
Алтайский государственный
краеведческий музей
был основан в 1823 году
по инициативе Фридриха
Геблера и Петра Фролова.
Здание – памятник
архитектуры, истории и
культуры середины XIX века.

иНиЦиаТива

Министр спорта предложил подумать
о пешеходной зоне на проспекте Ленина

Министр спорта Ал
тайского края Алексей
Перфильев выступил с
оригинальным предложением на своей странице в Instagram. Он попросил своих подписчиков
дать обратную связь на
идею делать проспект Ленина в Барнауле пешеходным по вечерам. Пока
министр говорит только
о летнем периоде. По его
замыслу проспект Ленина можно было бы перекрывать с 19.30 до 5.00 по
выходным, начиная с вечера пятницы. Таким образом участок главной городской магистрали от
площади Октября до улицы Мало-Тобольской станет доступным для пеших
прогулок с детьми, катания на самокатах, роликах, велосипедах, занятий физкультурой,
выступлений уличных му-

зыкантов и т. д. «Да и автомобили перестанут носиться ночами и не будет
смертельных ДТП. Так
ведь делают в Европе, во
многих городах России
(например, Краснодар –
улица Красная, Москва,
Санкт-Петербург,
Сочи)», – пишет Перфильев. Стоит отметить,
что он всё же предлагает оставлять переезды на улицах Партизанской и Гоголя.
В целом подписчи
ки поддержали задум
ку министра. При этом

люди считают, что для такого проекта на проспекте Ленина не хватает инфраструктуры – летних
кафе, уборных комнат,
и предлагают перекрывать центр города только в выходные дни и с
20.30, чтобы избежать
пробок на дорогах. Некоторые обратили внимание
на возможные
проблемы с
движением
общественного транспорта
по маршрутам.

Противники идеи Пер
фильева считают, что пешеходные зоны Барнаулу не нужны. Это якобы
понятно по пустынной
Мало-Тобольской. «Основная часть населения живёт на выселках,
на Ускова и Балтийской.
Вот там и перекрывайте
на здоровье», – отметил
пользователь old_school_
mafia.
Сложно сказать, что
именно побудило Алек
сея Перфильева выдвинуть такое предложение.
Недавно, опубликовав
фотографию того, как
он добирается на работу на самокате, министр
посетовал, что владельцы такого транспорта испытывают сложности с
инфраструктурой: «По
дорогам нельзя, с тротуарами реально плохо», –
написал он.

БЛаГаЯ вЕСТЬ

в храмах появились
мозаичные иконы
Две мозаичные иконы
украсили храмы в Барнауле, сообщает прессслужба Алтайской митрополии. Иконы могут
посмотреть не только
прихожане, но и прохожие – лики святых расположили на внешних частях храмов.
Одна из икон поя
вилась в храме во имя
пророка Божия Илии в
барнаульском посёлке
Бельмесёво. Другая мозаичная икона – святого
благоверного князя Алек-

сандра Невского – украшает фасад новой часовни во имя преподобного
Сергия Радонежского.
Она находится на территории Барнаульской духовной семинарии в переулке Ядринцева, 66.
Территория открыта для
посещений. Отметим, что
храм в Бельмесёво – первый и единственный в
Барнауле, построенный в
честь одного из самых почитаемых ветхозаветных
пророков – пророка Божия Илии.

4

Новости

29 мая 2019 г. № 22|2 (635)

6 часов

будет проходить фестиваль «Алтайский край – терри
тория счастливого детства». Он состоится 1 июня на
площадке рядом с краевым театром драмы

Цена билетов на хоккей, возможно, вырастет, но не зна
чительно, обещает директор ХК «Динамо-Алтай» Руслан
Чайкин. Подорожание может составить порядка 50 рублей. При этом обещана лояльная программа для постоянных болельщиков

СпОРТ

БЛаГОУСТРОЙСТвО

Такой хоккей нам нужен!

Главная команда края сменила хозяев и название
С будущего сезона
профессиональная хок
кейная команда края бу
дет носить новое имя.
После долгих споров из
трёх возможных вариантов выбрали «Динамо-Алтай». Заниматься
ею будет новая структура – автономная некоммерческая организация.
В учредителях три игрока:
Алтайская краевая организация Всероссийского
физкультурно-спортивного общества «Динамо»,
КАУ «Алтай» и предприниматель Михаил Дроздов, собственник «Карандин-Арены» и Дворца
зрелищ и спорта (с недавних пор – «Титов-Арена»).
Главный аргумент
«за» – возможность ак
кумулировать все ресурсы на развитие хоккея.
И результат этого объединения уже запротоколирован в соглашении – увеличивается доля
финансирования из краевого бюджета (с 35 до 55
млн рублей), 10 млн рублей составят инвестиции Дроздова, ещё на такую же сумму казна АНО
«Динамо-Алтай» должна пополниться за счёт

проведения игр (деньги от продажи билетов,
сувенирной продукции).
Таким образом, общий
бюджет клуба будет на
уровне лидеров первенства Высшей хоккейной
лиги, что позволит вести
борьбу за высокие места.
По словам руководителя минспорта края Алексея Перфильева, всё это –
пробный проект на сезон,
по результатам которого
и станет ясно, жизнеспособна ли эта схема.
Первоначально на
обсуждение было вы
несено три варианта –
ещё действующее «Алтай», «Динамо-Алтай»
и «Мотор». Конечно, самые яркие воспомина-

ния у болельщиков связаны с последним. Команда
«Мотор» собирала полные трибуны Дворца зрелищ и спорта и на долгие
годы врезалась в память
любителям хоккея. Однако вновь называть команду этим именем было
бы некорректно, решили в минспорте. Моторного завода, бывшего в своё
время вдохновителем и
главным спонсором клуба, уже нет. Зато в хоккей
пришли другие бизнесструктуры, которым больше по душе бренд «Динамо». На нём и решили
остановиться.
В ближайшие меся
цы для главной команды
края проведут полный

ребрендинг. Уже известно, что цвет формы
у «Динамо-Алтай» будет
в тёмно-синих «агрессивных» тонах. Решено
сменить логотип и талисман. Быка Симона, который много лет развлекал
публику, с почестями отправят на пенсию.
Главной площадкой
для основной команды
края станет обновлённый Дворец зрелищ и
спорта, который после открытия будет называться
«Титов-Арена». Пока ведётся демонтаж старых
конструкций, в том числе
и деревянных перекрытий, из-за которых Дворец зрелищ и спорта как
раз и закрыли. В дальнейшем планируется увеличить вместимость площадки почти на тысячу
мест, а также оснастить
её современным звуковым, световым и холодильным оборудованием.
Все работы хотят завершить к 15 сентября. Крайний срок сдачи – начало
октября. Изменится и облик здания. Теперь оно
будет выдержано в традиционных клубных цветах «Динамо».

аллею на проспекте Ленина
хотят вымостить плиткой
Администрация Бар
наула готова потратить
26,8 млн рублей на то,
чтобы к концу лета заложить плиткой участок пешеходной зоны на аллее
по проспекту Ленина. Заказчиком выступает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству,
транспорту и связи Барнаула, а финансироваться
проведение работ будет
из городского бюджета. Техническое задание
подразумевает замену асфальтового покрытия на
участке проспекта Ленина от улицы Молодёжной
до улицы Партизанской
на тротуарную плитку со
всеми сопутствующими
элементами. Кроме того,
подрядчику будет необходимо смонтировать систему полива газонов и
установить 50 скамеек.

Стоило бы отметить
реакцию горожан: некоторых, судя по всему, не
совсем устраивают такие траты бюджетных
средств. В частности, городской активист Игорь
Янцен в своём Telegramканале устроил анонимный опрос, посредством
которого попытался выяснить, что, на взгляд
барнаульцев, целесообразнее: уложить плитку на проспекте Ленина
или же обойтись косметическим ремонтом, а сэкономленные деньги пустить на восстановление
наиболее проблемных
пешеходных зон в городе.
По итогам за первый вариант была отдана всего
четверть голосов. Впрочем, опрос нельзя назвать репрезентативным.

ТУРкЛаСТЕР

в историческом здании
планируют открыть
рок-кафе

ТУРиЗМ

избушку на клюшку

В Барнауле может закрыться великолепный хостел
Хостел «Изба», име
ющий максимально
высокие рейтинги на
интернетсервисах бронирования мест размещения, может закрыться
уже 1 октября 2019 года.
Дело в том, что в апреле
президент России Владимир Путин одобрил изменения в Жилищном кодексе. Теперь квартиры
нельзя использовать для
предоставления гостиничных услуг. Новшество
касается хостелов с койко-местами в специально оборудованных помещениях. Теперь их можно
размещать в отдельно
стоящих зданиях и на
первых этажах домов,
если квартиру перевели в
нежилое помещение.

Хостел «Изба» рас
положен на улице Ин
тернациональной, 90 в
доме – памятнике архитектуры. Алексей Кочубеев рассказал, что несколько лет назад он
выкупил квартиры на
втором этаже и устроил
там 16 мест для разме-

щения, обыграв образ
русской избы. В одном
из номеров, например,
есть печь, в гостиной
стоит пианино, на полах
лежат тканые половики. «Самое сексуальное
место нашего хостела –
крыльцо с колоритными
дверями. Всем нравится
там фотографироваться», – говорит Алексей
Кочубеев.
Этот хостел любят
иностранцыпутеше
ственники, которые хотят поселиться в колоритном месте. «За время
работы мы принимали гостей из 70 стран.
Для некоторых устраиваем экскурсии по историческим местам», – делится собственник. В

рейтинге сервиса бронирования Booking.com
«Изба» имеет самую высокую оценку – 9,5 балла («великолепно»). Однако после 1 октября,
возможно, его придётся закрыть. «Хостел не
удовлетворяет новым
требованиям закона:
он размещён на втором
этаже в жилом доме. Мы
можем попытаться перевести помещения в
нежилые, но не уверен,
что это сработает. Один
из вариантов – это выкуп квартир других собственников. Но я хорошо знаю этих людей.
Мы дружим. Они любят
это место и не настроены переезжать», – сетует Алексей Кочубеев.

Фонд имущества Ал
тайского края со второй
попытки провёл торги
по продаже исторического здания в Барнауле по
адресу Льва Толстого, 31,
больше известного как
«магазин Сухова». Покупателем стал индивидуальный предприниматель
Владимир Емелин, владеющий заводом плавленых сыров «Плавыч».
До 2022 года новый
собственник должен
провести ремонт внутренних помещений, фасада
здания, восстановить водостоки, обустроить отмостки. Как следует из
сообщения Фонда имущества, на торги одним
лотом было выставлено
само здание общей пло-

щадью 691,3 кв. м и земельный участок под ним.
Итоговая цена составила
6,871 млн рублей. Имущество уже выставлялось на
торги в марте нынешнего
года. Тогда они были признаны несостоявшимися
из-за отсутствия заявок.
Как сообщили журна
листам в компании Владимира Емелина, в перспективе в историческом
здании планируется открыть культурно-досуговое заведение. Не исключено, что это будет некое
рок-кафе по типу бывшего бара ТАСС. В течение
нынешнего года новые
собственники планируют разработать и согласовать проект реконструкции объекта.

Хороший вопрос
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Более 700 км

трубопроводов в Барнауле – это теплосети особого
риска (60% от общего числа)

Самым старым теплосетям Барнаула больше полу
века. На замену всех отслуживших свой срок труб
теплоснабжения требуется 18 млрд рублей и около
15 лет работы

Дело – труба

Что не так с теплоснабжением Барнаула?
Тревожный факт: больше половины теплосетей Барнаула
отслужило отведённый им срок и требует замены. Порывов
с каждым годом происходит всё больше. Где и когда покрупному «рванёт» в следующий раз, не скажет никто.
«Ч!Г» выяснил, что происходит с согревающими Барнаул
подземными артериями.
Теплотрассыпенсионеры
Трубы, которые до
ставляют тепло от ТЭЦ
до домов барнаульцев,
рассчитаны на 30-летний срок службы. Затем их нужно менять. Но
часто этого не происходит. По данным на начало 2019 года, положенный срок отслужили 47%
магистральных теплосетей и 66% внутриквартальных.
Чтобы система не ста
рела и не «деградировала», в Барнауле ежегодно нужно менять 3%
от общей протяжённости
теплосетей. То есть 43 км
труб. В 2018 году удалось
обновить всего 13 км.
Постоянное отстава
ние от нужных темпов
обновления приводит к
тому, что аварий становится больше. Из года в
год число порывов растёт
на 3–5%. Такие цифры
озвучил в феврале глава
администрации Барнаула
Сергей Дугин.
Директор теплосе
тевого подразделения
«Сибирской генерирующей компании» в Барнауле Александр Гросс
подтверждает, что такая
тенденция продолжается последние три-четыре
года. Более того, с каждым годом число аварий
растёт.

За что же мы платим?
Не задать этот вопрос
энергетикам невозможно, ведь львиная доля
платежей за «коммуналку» – за тепло и горячую
воду – идёт именно им.
Александр Гросс объ
ясняет: этих средств не
хватает. Так как цены
растут на всё, и на необходимые для содержания
сетей материалы в том
числе. Ежегодно его компания имеет в распоряжении около 300 млн рублей
на ремонт теплосетей. На
эти деньги обычно полностью перекладывают 3 км
труб и ещё порядка 10 км
обновляют частично – меняя участками самые слабые места. Такие выявляют во время опрессовок.
Замена труб – недешё
вое мероприятие. В зависимости от диаметра,
способа прокладки (под
землёй или над) и необходимого благоустройства
после ремонта средняя
стоимость замены одного
метра трубы составляет
17–38 тыс. рублей, говорят в СГК. Иногда при замене крупных магистралей стоимость вырастает
до 70 млн рублей за километр, уточняет Александр
Гросс.

Кто контролирует,
как тратят деньги?

Тариф на тепло ут

верждает управление
Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов. В тариф заложены деньги в том числе на
ремонт сетей. О том, как
компания расходует эти
средства и какие работы на них выполняет, СГК
отчитывается перед администрацией города.
Контроль выстроен
и внутри компании. Например, в теплосетевом
подразделении СГК есть
специальный отдел технадзора, который подчиняется только директору.
Если кто-то из сотрудников или подрядчиков
сделал что-то не то, на
стол руководителя сразу
попадает служебная записка.
«Любой желающий
может посмотреть, что и
как мы делаем. Ни от кого
не прячемся. Барнаульцы имеют право за свои
деньги требовать ремонт
хорошего качества, а мы
этот ремонт стараемся
выполнить максимально
хорошо, используя лучшие материалы», – говорит Александр Гросс.

Не отстать от города

Кроме хронической
нехватки денег перед
системой теплоснабжения в последние годы
стоит ещё одна проблема. Схему сетей проектировали в советское

время с одним градостроительным планом, а
работать она вынуждена
в другую эпоху, когда город развивается в других
направлениях. Возникает вопрос: как это отражается на трубах?
Хотя
основные
магистр али заклады
вали в 1970–80-е годы,
эта сеть способна «переварить» и точечную застройку центра, и бурный
рост жилых массивов на
северо-западе Барнаула,
утверждает Александр
Гросс.
Однако энергети
кам всё же приходит
ся точечно расширять
узкие места, чтобы увеличить пропускную способность сетей. Например, в 2018 году заменили
магистральную трубу на
более широкую на пересечении улицы Попова

и Павловского тракта. В
2019 году такие работы на
этом участке продолжатся
(см. стр. 7).
«Если эти процессы
не отслеживать и не заниматься ими, а пустить
на самотёк, то мы можем строить, строить и
строить, достроимся до
того, что и новые кварталы не будут топиться, и
старые, которые от этой
магистрали запитаны,
тоже. Труба ведь не резиновая, она пропускает
определённое число гигакалорий», – объясняет
Александр Гросс.
В компании есть це
лая группа специалис
тов, которая отслеживает
эту проблему и предлагает решения. Также есть
отдел, который анализирует состояние труб и решает, какие нужно менять в первую очередь.

AA Справка
Почему из крана
может идти
зелёная вода?
Периодически в теплосети
Барнаула заливают
по 350 кг красителя
«Уранин-А». Он безвреден
для потребителей и полезен
энергетикам – вещество
помогает им проверить трубы
на плотность. Специалисты
смотрят: если на сетях есть
зелёные следы — это слабое
место.
Бывает, что зелёная вода
начинает капать из крана.
В таком случае нужно
позвонить в диспетчерскую
по телефону (3852) 77-52-39 –
возможно, внутридомовое
оборудование неисправно.

7 фактов о трубах теплоснабжения

се тепломагистрали в Барнауле стальные. Пластиковые
В каждом конкретном месте теплотрасс разная скорость
1 Втрубы
4
долговечнее, но они пока не подходят для
движения воды. Средняя – около 2–3 м/сек.
теплоснабжения – рассчитаны на температуру воды до
95 градусов, а требуется – до 150. Когда производители
Соль, которую дорожники используют в борьбе с
5
научатся делать подходящие пластиковые трубы для
гололёдом, проникает под землю с водой и ускоряет
транспортировки тепла, энергетики с радостью на них
коррозию стальных коммуникаций.
перейдут, говорят в СГК.

2
3

В се трубы укладывают только новыми. Основные
поставщики – «Челябинский трубопрокатный завод» и
«Трубная металлургическая компания».
Н а трубы наносят теплоизоляцию – ППМ. Она также
защищает металл от главного врага – коррозии. Каждый
год её совершенствуют, чтобы она не боялась расширений
при нагревании-остывании.

олько замена трубы гарантирует, что на отслужившем
срок участке не произойдёт порывов. Все остальные
6 Тсвой
виды ремонта – временные меры.
сли вытянуть в одну линию все трубы, по которым тепло
7 Епоступает
в дома барнаульцев, её протяжённость составит
1,3 тыс. км. Это больше, чем от Барнаула до Тюмени, и
почти столько же, как до Иркутска.

6
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13 мая

Стоимость 1 метра стального трубопровода диаме
тром 219 мм (такие, например, проложены в качестве
квартальных сетей в Барнауле) составляет 2200 рублей
плюс изоляция этого участка – 1800-2800 рублей

началось отключение горячей воды в Барнауле.
Сначала воды не будет в домах контура ТЭЦ-3,
а с 17 июня по 10 июля – контура ТЭЦ-2

Фронт ремонтных работ СГК по замене
В 2019 году объём работ по замене ветхих тепловых сетей Барнаула увеличится в три раза. Вместо
старых труб, которые давно было пора отправить
«на заслуженный отдых», положат тысячи метров
новых. Хорошая новость в том, что протяжённость
участков, которые раскопают для замены, будет
меньше. Ведь по одной трассе, как правило, проложены рядом две или даже четыре трубы.
Публикуем полную карту участков города, на которых будут вестись (или уже ведутся) работы по
замене теплосетей со сроками их завершения.
Энергетики приносят извинения за временные
неудобства и заверяют, что все участки после завершения работ будут благоустроены.
1

8

22
7

3
ул. Э. Алексеевой

25

23

Ул. Сухэ-Батора, 18

29

3

Возраст труб: 47 лет. Диаметр: 108 и 63 мм.
Заменят 146 метров. Длина участка: 36 м.

Сроки проведения работ: с 1 по 30 июня.

2

Ул. Г. Исакова, 236

24

Возраст труб: 45 лет. Диаметр: 110 и 63 мм.
Заменят 367 метров. Длина участка: 367 м.

2

Сроки проведения работ: с 17 июля по 17 августа.

3

Ул. Попова, 44–48

Возраст труб: 46 лет. Диаметр: 76 и 63 мм.
Заменят 277 метров. Длина участка: 220 м.

Сроки проведения работ: с 17 июля по 17 августа.

4

6
5

Пр. Калинина, 9

ул. Г
. Ис
ак

Возраст труб: 39 лет. Диаметр: 530 мм. Заменят 140 метров.
Длина участка: 70 м.

Сроки проведения работ: с 17 июня по 18 июля.

5

Ул. Шукшина, 29–34

Возраст труб: 39 лет. Диаметр: 426 мм. Заменят 270 метров.
Длина участка: 135 м.

Сроки проведения работ: с 13 мая по 4 июля.

6

ул. А
.

11

Ул. Г. Исакова, 213

Возраст труб: 50 лет. Диаметр: 530 мм. Заменят 200 метров.
Длина участка: 100 м.

1

Сроки проведения работ: с 13 мая по 1 июля.

7

19

Ул. Попова, 8

Возраст труб: 46 лет. Диаметр: 426 мм. Заменят 120 метров.
Длина участка: 60 м.

18

Сроки проведения работ: с 17 июня по 24 июля.

8

Ул. Попова, 5-а/5

Возраст труб: 46 лет. Диаметр: 720 мм. Заменят 256 метров.
Длина участка: 128 м.

17

Сроки проведения работ: с 17 июня по 17 августа.

9

14

15

Ул. Профинтерна, 16

Возраст труб: 45 лет. Диаметр: 720 мм. Заменят 66 метров.
Длина участка: 33 м.

Сроки проведения работ: с 17 июня по 24 июля.
Папанинцев, 130–170
10 Ул.
Возраст труб: 37 лет. Диаметр: 720 мм. Заменят 540 метров.
Длина участка: 270 м.

Сроки проведения работ: с 13 мая по 5 августа.
Энтузиастов, 22
11 Ул.
Возраст труб: 43 года. Диаметр: 720 мм.

Заменят 180 метров. Длина участка: 90 м.

Сроки проведения работ: с 13 мая по 15 июля.
Ленина, 102-б–113
12 Пр.
Возраст труб: 55 лет. Диаметр: 630 мм. Заменят 280 метров.
Длина участка: 140 м.

Сроки проведения работ: с 17 июня по 17 августа.
Попова, 208-а–157
13 Ул.
Возраст труб: 31 год. Диаметр: 820 мм. Заменят 168 метров.
Длина участка: 84 м.

Сроки проведения работ: с 13 мая по 12 июля.
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2 года –

За благоустройство раскопанной территории го
рода отвечает тот, кому выдали ордер на земляные
работы

гарантийный срок устранения провалов грунта или
дороги после земляных работ. Устраняет тот, кто их
проводил

тепловых сетей в Барнауле в 2019 году
Малахова, 116
14 Ул.
Возраст труб: 29 лет. Диаметр: 426 мм. Заменят 220 метров.
Длина участка: 110 м.

Попова, 186
15 Ул.
Возраст труб: 29 лет. Диаметр: 219, 159 и 110 мм. Заменят
752 метра. Длина участка: 188 м.

16 Ул. Советской Армии, 133 —
Северо-Западная, 107

Возраст труб: 31 год. Диаметр: 325 мм. Заменят 740 метров.
Длина участка: 370 м.

30

тракт, 108
17 Павловский
Возраст труб: 33 года. Диаметр: 159 и 110 мм. Заменят

а
хов
у
С
П.
ул.

999 метров. Длина участка: 333 м.

50 лет СССР, 20–22
18 Ул.
Возраст труб: 47 лет. Диаметр: 159 и 108 мм. Заменят
546 метров. Длина участка: 219 м.

32

Сухэ-Батора, 8
19 Ул.
Возраст труб: 38 лет. Диаметр: 108, 89 и 63 мм. Заменят

31

760 метров. Длина участка: 190 м.

я
дна
а
п
-За
еро
в
е
С
ул.

тракт, 70-а
20 Павловский
Возраст труб: 47 лет. Диаметр: 89, 63 и 40 мм. Заменят
256 метров. Длина участка 64 м.

27

21

16
22
4

23

12

кова

24
33
34
35
36

25

9
26

26
27

пр.
Стр
оит
еле
й

а
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28

Павловский тракт, 64

Возраст труб: 33 года. Диаметр: 89, 76 и 57 мм. Заменят
540 метров. Длина участка: 135 м.

Ул. Монтажников, 5

Возраст труб: 34 года. Диаметр: 219 и 159 мм. Заменят
533 метра. Длина участка: 320 м.

Ул. Юрина, 232

Возраст труб: 46 лет. Диаметр: 108 и 63 мм. Заменят
1118 метров. Длина участка: 645 м.

Ул. Шукшина, 7

Возраст труб: 32 года. Диаметр: 219 и 110 мм. Заменят
189 метров. Длина участка: 108 м.

Ул. Гущина, 171

Возраст труб: 33 года. Диаметр: 219 мм. Заменят 418 метров.
Длина участка: 209 м.

Пр. Комсомольский, 81

Возраст труб: 50 лет. Диаметр: 76 мм. Заменят 225 метров.
Длина участка: 112,5 м.

Ул. Водопроводная, 138

Возраст труб: 44 года. Диаметр: 325 мм. Заменят 202 метра.
Длина участка: 101 м.

Пр. Строителей, 41-а

Возраст труб: 29 лет. Диаметр: 159 мм. Заменят 234 метра.
Длина участка: 117 м.

Чудненко, 91
29 Ул.
Возраст труб: 34 года. Диаметр: 76 и 63 мм. Заменят

28

210 метров. Длина участка: 70 м.

30
10

Ул. Глушкова, 34

Возраст труб: 56 лет. Диаметр: 159 мм. Заменят 84 метра.
Длина участка: 42 м.

Ленина, 159
31 Пр.
Возраст труб: 50 лет. Диаметр: 108 мм. Заменят 271,5 метра.
Длина участка: 135,75 м.

32

Ул. Горно-Алтайская, 15

Возраст труб: 40 лет. Диаметр: 159 мм. Заменят 273 метра.
Длина участка: 136,5 м.

Исакова, 121
33 Ул.
Возраст труб: 32 года. Диаметр: 114 мм. Заменят 121,5 метра.
Длина участка: 60,75 м.

Исакова, 119
34 Ул.
Возраст труб: 32 года. Диаметр: 114 мм. Заменят 151,5 метра.
Длина участка: 75,75 м.

Исакова, 117
35 Ул.
Возраст труб: 32 года. Диаметр: 114 мм. Заменят 151,5 метра.
Длина участка: 75,75 м.

Северо-Западная, 163-а
36 Ул.
Возраст труб: 32 года. Диаметр: 89 и 76 мм.
Заменят 76 метров. Длина участка: 31 м.

8
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Почти 12 км

теплосетей проложит и модернизирует СГК, чтобы
переключить на ТЭЦ посёлок Южный. Его жители уже
стали платить за тепло заметно меньше

СГК – единая теплоснабжающая организация (ЕТО) в
Барнауле. В 2018 году ей передали в концессию почти
все сети, индивидуальные тепловые пункты и другую
инфраструктуру

Миллиарды под землю

Сколько заплатят барнаульцы за масштабную перекладку ветхих теплосетей
«Перекопаем весь город!» –
ещё зимой предупреждали
в «Сибирской генерирующей компании»,
когда рассказывали о планах по ремонту
ветхих теплосетей. Действительно,
таких объёмов работ (см. стр. 7) Барнаул
давно не видел. «Ч!Г» выяснил, почему
раньше на это не было денег, а теперь
они появились, и не ударит ли это
по кошельку горожан.
Деньги и километры
СГК в ближайшие 10
лет вложит в развитие
системы теплоснабжения Барнаула 7,8 млрд
рублей. Для сравнения:
на эти деньги можно отремонтировать все дороги в краевой столице
и пригороде, которые не
соответствуют нормативам (сейчас таких 37%).
Большую долю этой
суммы – 5,4 млрд руб
лей – СГК направит на
перекладку давно отслуживших свой срок тепловых сетей (подробнее о
проблеме на стр. 5).
Этого хватит, что
бы полностью заменить
132 км труб (расстояние
от Бийска до Новоалтайска). Также ежегодно по
10 км труб будут менять
небольшими участками
там, где опрессовка выявила слабые места.

Время не ждёт

Больше половины те
плосетей отработали
положенный 30-летний
срок. Если они вдруг разом начнут выходить из
строя, а это не исключено, в городе произойдёт
коллапс.
Поэтому большую
часть запланированной
на десять лет ремонтной кампании СГК намерена воплотить в жизнь
в первую же пятилетку.

А именно заменить на
новые сразу 95 км труб.
Почему такой объём
называют самым масштабным в постсоветской истории, становится ясно, если сравнить
показатели этого года с
предыдущим. Тогда в ремонт теплосетей Барнаула вложили менее 300
млн рублей, а в 2019-м –
1,2 млрд рублей. Нынешним летом заменят уже
не 13 км труб, а около 30.
Получается, финан
сирование выросло в четыре раза, объём работ –
втрое. Разница возникла
потому, что в 2019 году
больше внимания уделят магистральным трубам, а они больше в диаметре и, соответственно,
дороже.

Подземный
«светофор»

Работы предстоит
много, и силами только
барнаульских специалистов её не выполнить. В
2019 году заменой сетей
кроме четырёх местных
компаний занимаются
две фирмы из Красноярска и одна из Новокузнецка. Они приехали со
своей техникой и работниками.
«Мы их предупреди
ли, что у нас драконовские требования к подрядчикам. С авторучками
тут делать нечего», – го-

ворит директор теплосетевого подразделения
СГК Александр Гросс.
Найти подрядчиков и
заготовить материал –
важно. Но не менее ответственная задача перед ремонтом – понять,
какие трубы нужно менять в первую очередь.
Как это сделать, если
почти все сети спрятаны
под землю? Осмотреть их
не удастся.
Но решение есть. Оказывается, у энергетиков
есть интерактивная карта. Между собой они называют её «светофор».
На ней все сети раскрашены в красный, жёлтый
и зелёный цвета, которые указывают на состояние трубы – от критического до стабильного.
На этой карте указа
но, сколько лет назад
проложен тот или иной
участок, сколько на нём
происходило порывов,
когда и как его ремонтировали. Эта модель
помогает спланировать
график ремонта, опираясь на факты.

Откуда деньги?

Долгие годы тепло
снабжение шло по накатанным рельсам: чиновники каждый год
устанавливали тариф,
граждане платили, энергетики, исходя из этих

AA цифра

вложит СГК в замену труб
до 2029 года, из них
5,4 млрд рублей –
в ближайшие пять лет

Впервые в России та
кую схему в 2018 году использовали в Рубцовске. Барнаул может стать
третьим городом в стране,
который перейдёт на неё.
Предполагается, что это
должно произойти с 1 января 2020 года.

денег, планировали свою
работу. Нельзя сказать,
что всех всё устраивало,
но схема казалась болееменее оптимальной.
Когда стало понят
но, что без крупных вложений в сети не обойтись, возникла проблема,
где взять деньги. Резко и
сильно повышать тариф
нельзя – это будет удар по
всем жителям. Заставить
энергетиков взять кредит
в банке? Они на это были
не готовы. «Как мы будем
отдавать деньги, если не
знаем, как будет меняться
тариф? Вдруг нам его вообще урежут, и мы обанкротимся», – говорили
они.
Когда игнорировать
проблемы отрасли стало
уже невозможно, власти и
энергетики нашли решение. Они договорились,
что тариф будет расти ненамного, но стабильно и
предсказуемо. Так, чтобы
энергетики точно знали,
каким он будет в течение
10 лет.

Текущий тариф не из
менится. Он и дальше будет расти каждый год. Но
если раньше новое значение определяли накануне каждого следующего года и никто не знал,
насколько тариф вырастет, то теперь есть одно
значение: уровень официальной инфляции +2%.
То есть каждый год
именно на столько будет повышаться плата за
тепло. И так в течение 10
лет. Что бы не происходило.
Рассмотрим это на
конкретном примере.
Сейчас жители Барнаула платят 1858 рублей
за гигакалорию. С июля
2019 года по старым правилам тариф поднимется
до 1903 рублей, то есть на
2,4%. Если бы уже действовали новые правила,
то плата поднялась бы на
4,4% – до 1940 рублей.
Разница – 37 рублей.
Если мы возьмём
квартиру площадью

7,8 млрд рублей

Как это скажется
на жителях?

45 кв. м, то в самый холодный месяц плата выросла бы на 68 рублей, а
за отопительный сезон
в целом – на 375 рублей,
подсчитали в СГК.

Что это даст
горожанам?

Уже в 2019 году энер
гетики смогут наконец
приблизиться к необходимому темпу обновления сетей (3% в год), что
позволит в течение 2−3
лет переломить ситуацию
с ежегодным ростом порывов без резкого роста
платежей за «коммуналку» для жителей, как утверждают в СГК.
Похоже на ипотеку:
вначале горожане получают разом нечто масштабное и дорогое (и, как
результат, меньшую вероятность остаться без
горячей воды или тепла
из-за очередной аварии),
а потом в течение 10 лет
постепенно за это рассчитываются.
Это некий компро
миссный вариант между
вариантами «ничего не
делать и ждать коллапса» и «полностью решить
проблему». Для последнего сценария необходимы 18 млрд рублей –
столько будет стоить
замена всех 54% теплосетей, которые отслужили свой 30-летний срок.

Энергетика
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1,4 млрд рублей

9

По итогам 2018 года ТЭЦ–3 побила все свои рекор
ды годовой выработки электро- и теплоэнергии за
37-летнюю историю предприятия

направит СГК на ремонт алтайских станций
в 2019 году. Это на 20% больше, чем годом ранее

С паром и электричеством
Как устроена ТЭЦ – гигантская фабрика по производству тепла
Двадцатиметровое пламя, бешеное вращение сотен тонн металла и пар,
5
преобразующийся в электричество, – в цехах барнаульских теплоэлектроцентралей
(ТЭЦ) масса всего впечатляющего. Рассказываем, как эти станции превращают
уголь в свет и тепло для домов барнаульцев.

Трансформатор увеличивает напряжение до 110
киловольт, что позволяет электричеству преодолевать большие расстояния с меньшими потерями.

6

Часть отработанного в турбине пара и его энергию
используют для подогрева воды, которая идёт на
отопление и горячее водоснабжение. При нагреве воды
пар конденсируется. Образовавшийся конденсат снова
направляется в котлы, где переходит в парообразное
состояние – получается замкнутый цикл.

7

Другая часть пара после турбины возвращает
ся прямиком в котёл. Но прежде пар поступает
в конденсаторы. Здесь его охлаждают контактом с
холодной водой, которую набирают из Оби. После их
встречи ставший водой пар идёт в котёл, а подогретая
вода утекает остывать.
Охлаждается она в 50-метровых башнях – гра
дирнях. На Т
 ЭЦ–2 их пять. Тёплая вода (30-45°С)
здесь остывает примерно на 20-25°С, падая с 6-метровой высоты через полимерные решётки. Часть
воды в градирнях испаряется, поэтому над ними
часто (особенно в холодное время года) видно облако водяного пара. Из градирен вода снова идёт на
конденсацию пара, то есть и здесь она движется по
замкнутому контуру.

8

3

На примере ТЭЦ-2 –
максимально коротко и понятно

1

Станция работает на угле. Он ежедневно поступает по железной дороге из Хакасии. В год сюда
привозят до 700 тыс. тонн топлива – это более 10 тысяч
вагонов. Такой поезд протянулся бы от Барнаула до
Бийска. Специальные механизмы переворачивают
вагоны и выгружают уголь на склад.

2

Сеть конвейеров доставляет уголь к мельницам,
где его размалывают в пыль. Мельницы находятся
прямо под котлами. Каждая из 22 измельчает 16 тонн
угля в час.
Угольная пыль поступает в бункеры паровых котлов. Каждый бункер – это металлическая громада весом более 700 тонн (столько весят 280 внедорожников Toyota Land Cruiser).

Угольная пыль, смешанная с горячим возду
хом, вдувается из бункера в топку котла высотой
33 метра (выше девятиэтажки!). Температура внутри
поднимается до 1100°C – при такой плавится даже
серебро и золото. Пламя достигает высоты 19 метров
и по форме похоже на факел.

4

Топка окружена трубами, внутри которых вода
превращается в пар. Его под высоким давлением
направляют в турбинный зал, где в центре стоят 11-метровые энергетические блоки, состоящие из турбины,
генератора и другого оборудования.
Пар, попадая в турбину, заставляет её лопасти,
сделанные из нержавеющей стали, массой 280 тонн
вращаться со скоростью 3 тыс. оборотов в минуту.
При этом в генераторе, соединённом с турбиной, вырабатывается электроэнергия напряжением в 6 киловольт.

ТЭЦ-2

ТЭЦ-3

Год запуска

1955 г.

1981 г.

Мощность по теплу

1087 Гкал/ч

1450 Гкал/ч

Мощность по электричеству

300,5 МВт

455 МВт

Оборудование

12 котлов и 5 турбин

12 котлов и 3 турбины

Сколько людей обслуживают

601 человек

562 человека

Ключевой факт

В 2011–2014 годах станцию
обновили на 30% более чем
за 6 млрд рублей

Ежегодно вырабатывает
треть электрической энергии
в регионе

В качестве теплоносителя используется вода.
ТЭЦ за час поглощает 800 тонн речной воды из
Оби. Часть воды подаётся в градирни, другая часть
идёт на подпитку котлов и восполнение потерь теплоносителя в тепловых сетях. Теплоноситель передаётся
по трубам тепломагистралей до батарей в квартирах и
циркулирует по замкнутому контуру. Но использовать
речную воду напрямую в котлах и тепловых сетях нельзя, потому что она жёсткая. Чтобы не образовывалась
накипь, применяют химические реагенты.

9

Чтобы управлять оборудованием ТЭЦ – этой сложной высокотехнологичной махиной, – существует
оперативно-диспетчерская служба и оперативный
персонал цехов. Люди здесь дежурят круглосуточно.
Помещение, где располагается главный щит
управления электростанции, напоминает космический центр управления полётами: множество кнопок,
рычажков, датчиков и мониторов. Сотрудники оперативно-диспетчерской службы отвечают за бесперебойность и надёжность работы станции.

10

Дымовые газы после котла проходят через
скрубберы. Это приборы, которые улавливают до 98% угольной золы. «Пойманное» вредное
вещество затем транспортируют по трубопроводам
на золоотвал.

10

Среда обитания

29 мая 2019 г. № 22|2 (635)

10,6 тыс. тонн

твёрдых вредных веществ и 40,4 тыс. тонн жидких
и газообразных выброшено в воздух различными источниками в Барнауле

Благодаря реконструкции золоулавливающей уста
новки на ТЭЦ–2 с 2012 года объём выбросов золы сократился более чем на 2,5 тыс. тонн

«Зелёное» тепло

10 ответов на вопросы об экологичности работы барнаульских электростанций
Чтобы согреть Барнаул, две городские
электростанции ежегодно сжигают
более 31 тысячи вагонов угля. Работа
таких огромных «печек» не может не
воздействовать на окружающую среду:
ни один механизм ещё не научился
перерабатывать топливо вообще без
отходов. «Ч!Г» выяснил, что делают
энергетики, чтобы свести к допустимому
минимуму экологический ущерб, и почему
воздух в Барнауле всё-таки бывает
загрязнённым.
1. Кто больше всего
загрязняет воздух в
Барнауле?

Более 44% вредных
выбросов в воздух в
Барнауле связаны с выхлопными газами автотранспорта. Количество
машин в Барнауле растёт – растёт и их вклад в
загрязнение атмосферы.
Не случайно в большинстве проб воздуха, взятых в районе автотрасс,
обнаружено превышение допустимых концентраций загрязняющих
веществ.
Вклад в загрязнение
вносят также предприятия машиностроения,
строительной, пищевой
промышленности и теплоэнергетики, включая
десятки небольших котельных.

2. В городе закрывают
газовые котельные,
теплоснабжение
переводят на ТЭЦ.
Не вредит ли это
экологии?
Мнение о полной без
опасности газовых котельных – не более чем
расхожий миф, уверена Тамара Салова, доктор технических наук из
Санкт-Петербурга, где
большинство котельных
газовые.
Согласно данным её
исследования, при сжигании газа в атмосферу
выделяются окислы азота и серы и в меньшей
степени другие вредные
вещества. Поэтому к таким объектам предъявляют серьезные экологические требования.
Важно, чтобы владельцы газовых котельных

уделяли этому вопросу
должное внимание.

3. Улучшается ли
качество воздуха?

По данным ежегодно
го доклада отдела по охране окружающей среды
администрации Барнаула за 2017 год (доклад
за 2018 год ещё не опубликован), выбросы в атмосферу сократились на
0,4%. Кажется, улучшение очень небольшое.
Между тем только за
счёт ремонта золоулавливающих установок на
ТЭЦ и модернизации пылеочистных сооружений
на предприятиях выбросы сократились более
чем на 680 тонн в год!
Улучшило ситуацию и
закрытие нескольких
угольных и мазутных котельных и перевод зданий на теплоснабжение
от ТЭЦ.

4. Кто следит
за тем, чтобы на ТЭЦ
минимизировали
влияние на
окружающую среду?

В первую очередь в
этом заинтересованы
сами энергетики. Любое образование отходов
на станции возможно
только в рамках утверждённых лимитов, пред-

усмотренных разрешительной документацией.
За превышение нормативов ТЭЦ платит дополнительные деньги,
а это приносит убытки.
Не превышать нормативы энергетикам выгодно,
поэтому на каждой станции специалисты контролируют содержание
веществ в выбросах.

5. Как на станциях
борются с вредными
выбросами?
На котлах Барна
ульской ТЭЦ–3 уста
новлены специальные
устройства – электрофильтры. Эти устройства улавливают почти
все (более 99%) микрочастицы золы. Электрофильтры работает как
магнит – частички золы
из дыма как бы примагничиваются к его стенкам, а затем осыпаются
и поступают в специальную ёмкость для отходов. В дальнейшем зола
и шлак транспортируются на золошлакоотвалы. А золоулавливающая
установка ТЭЦ–2 недавно прошла большую
реконструкцию, благодаря чему выбросы существенно сократились.

6. Не экономят ли
энергетики на ремонте
своих установок для
улавливания золы?
Если система очист
ки дыма на ТЭЦ отлаже

на плохо, то и станция
работает плохо. Если бы
установки пылеочистки отключили, то неочищенный от золы дым
просто засорил бы дымосос и вся система быстро
вышла бы из строя. Поэтому задача энергетиков – тщательно ухаживать за оборудованием
очистки дымовых газов.
Их текущий ремонт проводят ежегодно. Капитальный – раз в четырепять лет одновременно с
котлом.

7. Но ведь газы,
образующиеся от
сжигания угля, тоже
вредные?

После удаления золы
в атмосферу поступает
очищенная смесь газов.
Но, как говорят экологи,
опасно не само по себе
вещество, а его концентрация. И здесь главную
роль играет высота трубы – на теплоэлектроцентралях ставят трубы
высотой от 90 до 275 метров. В частности, высота трубы ТЭЦ–3 – 230 метров. Это в 2,4 раза выше
самой «рослой» городской высотки. В итоге
выбросы рассеиваются
на расстояние 5–10 километров и высоко над
городом – в тех слоях атмосферы, где нет людей.
А вот выхлопные газы
машин и сажа от мелких
котельных и печек частного сектора, напротив,
«курсируют» там, где жи-

вем мы с вами. Трубы небольших районных котельных не превышают
80 метров. Причём такие
котельные часто стоят
рядом с многоэтажками,
которые не дают дыму
рассеиваться.

8. Может ли
переработка золы
и шлака улучшить
положение с отвалами?

Если компания будет
перерабатывать отхо
ды в востребованный на
рынке материал, то под
отвалы не будут занимать
новые участки, а площадь
действующих отвалов сократится. В будущем
можно будет превратить
отвалы в хранилища сырья для производства таких материалов. В целом
СГК уже утилизирует около 14% золошлаковых отходов. А в европейских
странах в дело идёт от 80
до 100% отходов, произведённых теплоэлектростанциями.

9. Разве зола, которую
извлекают из дыма
угольных ТЭЦ,
не наносит ущерб
природе?

У каждой из барна
ульских ТЭЦ есть отва
лы, куда поступает зола
и шлак со станции. Они
занимают большую площадь, ведь отходы копились много лет. Каждый
отвал, отмечают авторы доклада о состоянии

окружающей среды Барнаула, имеет защитные
дамбы.
Задача «Сибирской
генерирующей компа
нии» – производить из
этих отходов золошлаковый материал, который
можно использовать, например, в дорожном хозяйстве, в строительных
работах, для рекультивации земель. При производстве таких материалов опасные вещества не
используются. На золо
шлаковый материал был
получен сертификат соответствия, и к реализации
проекта производства
материалов в Барнауле
приступили в 2018 году.

10. Кто контролирует
состояние воздуха
в Барнауле?
За состоянием воз
духа круглогодично на
блюдают «Центр ги
гиены и эпидемиологии
в Алтайском крае» и Алтайский центр гидрометеослужбы. Наблюдения
за загрязнением воздуха в Барнауле ведутся на
пяти стационарных постах за девятью примесями (взвешенные вещества, диоксид серы,
оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, сажа, фенол,
формальдегид). Пробы
отбирают шесть дней в
неделю три раза в сутки.
Отбором проб также занимаются передвижные
посты наблюдения.

Городская жизнь
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22 воздушных змея

Жители Алтайского края, подозреваемые в фаль
шивомонетничестве, были задержаны стражами по
рядка. По данным следствия, двое мужчин причастны
к сбыту фальшивых денежных знаков. В день задержания они сбыли девять купюр номиналом 1000 рублей

с логотипами телеканалов запустили в небо волонтёры
во время акции «Запуск цифровых змеев», приуроченной к началу цифрового вещания в регионе

ТЕХНОПАРК

БЕЗОПАСНОСТЬ

Фото Анны Зайковой.

Чудо-МавР, который делает своё дело
Уникальные автомо
били появились в автопарке теплосетевого подразделения СГК
в Барнауле. С виду это
обычный фургон. А на самом деле – целая мобильная мастерская. Так она,
собственно, и называется: МАВР – «мастерская
аварийно-восстановительных работ». «Ч!Г» познакомился с тем, как она
устроена.
Эту мастерскую на ко
лёсах мы заметили, когда СГК проводила учения на одном из сложных
участков Барнаула – на
ул. Новгородской. Сначала открыли дверцу в
фургон и зашли погреться. Оказалось, здесь можно ещё и чай вскипятить,
и еду разогреть в микроволновке.
Комфорт оперативно

го персонала – это, конечно, важно. Но не менее важно то, что в одном
МАВРе собрано всё, что
нужно для устранения повреждений.
Отбойный молоток,
вентилятор (для проветривания теплокамер от
горячего воздуха), сварочный аппарат, дренаж-

ный насос, слесарный
уголок с тисками. А ещё –
не удивляйтесь – даже
собственная электростанция: небольшой генератор электроэнергии.
Словом, всё своё ношу с
собой.
Чем скорее аварий
ная бригада доберётся
до места повреждения,

тем быстрее его устранят. И если раньше в одной машине ехали люди,
в другой – оборудование,
в третьей – генератор,
то МАВР вмещает всё и
всех. Более того, автомобиль этот маневренный,
проходимый и простой в
управлении. «За смену
бригада успевает объехать на МАВРе несколько
десятков тепловых камер», – пояснили «Ч!Г» в
БТСК.
Мобильная мастер
ская МАВР с успехом
прошла все испытания в
Барнауле, и теперь энергетики называют её незаменимым помощником. «Таких машин у нас
сейчас две. Но планируем
ещё купить», – пообещал
гендиректор БТСК Александр Гросс.

ФИНАНСЫ

У Барнаула бюджет с профицитом
Около 40 млн рублей в
2018 году составил профицит бюджета Барнаула.
В списке приоритетных –
расходы на образование, социальную политику, культуру, физическую
культуру и спорт. Они составили 65,6% от общей
суммы.
Счётная палата реко
мендовала принять к рас-

смотрению исполнение
бюджета города в следующих значениях: доходы –
12 млрд 985,1 млн рублей;
расходы – 12 млрд 946,6
млн рублей; профицит –
38,5 млн рублей. Как заявила на публичных слушаниях по исполнению
бюджета краевой столицы за 2018 год и расходовании резервного фонда

председатель городского комитета по финансам,
налоговой и кредитной
политике Надежда Тиньгаева, за прошедший период фонд оплаты труда
работников бюджетной
сферы увеличился на 20%
к уровню 2017 года. Бюджет удалось исполнить
без привлечения кредитов.

В 2018 году на испол
нение государственных
полномочий направлено 3 млрд 691 млн рублей,
на расходы по вопросам местного значения –
9 млрд 255 млн рублей.
В том числе средства направляются на содержание 295 учреждений образования, культуры и
спорта.

РЕЗОНАНС

Жителей «Жасминной республики»
пообещали избавить от транзитного транспорта
В 2019 году в рам
ках реализации нац
проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» в Барнауле продолжат строительство магистрали по
улице Солнечная поляна.
Как информирует городская администрация, таким образом планируется разгрузить проезжую
часть улицы Жасминной, жители которой уже
несколько лет находятся «на баррикадах», про-

гоняя транзитный транспорт.
По данным комите
та по дорожному хозяй
ству, благоустройству,
транспорту и связи администрации Барнаула, решение о строительстве указанной дороги
приняли как раз в связи
с большой интенсивностью движения транзитного транспорта с Павловского тракта через
микрорайон Солнечная
Поляна. Проектную доку-

ментацию объекта разработали ещё в 2016 году по
заказу администрации. В
том же году реализовали первый этап строительства дороги (от Павловского тракта до улицы
Жасминной). План 2019
года предполагает строительство дороги от улицы Жасминной до улицы
Энтузиастов (814,8 м) с
ливневой канализацией,
двухсторонним тротуаром, освещением, съездами и примыканиями

Учредитель и издатель –
Еженедельная городская
ООО «Издательский дом «Алтапресс»
рекламно-информационная
Генеральный директор ИД «Алтапресс» Ю. П. Пургин
газета «Читай!город»
Арт-директор А. Н. Шелепов

Тираж

100 000 экз.

11

Руководитель издательской группы В. Н. Маслов
Главный редактор Т. Е. Латышева

Оператор верстки И. А. Смольянинова
Служба распространения И. А. Рясная

Директор службы рекламы
Э. М. Вознесенская
Служба рекламы:
тел. 26-45-41, 26-45-31

к улицам частной жилой
застройки. Как поясняют чиновники, реализация проекта позволит перенаправить транзитный
транспорт из микрорайона, снизить транспортную загруженность улиц
Попова, Энтузиастов,
Просторной, Жасминной,
Хлеборобной, Юрина,
Антона Петрова, а также увеличить пропускную способность уличной
дорожной сети в районе
строительства дороги.

Мэрию Барнаула просят
переделать 24 самых опасных
пешеходных перехода
Эксперты Общерос
сийского народного
фронта в Алтайском крае
направили главе Барнаула Сергею Дугину предложения по повышению
безопасности нерегулируемых пешеходных переходов на аварийных
участках дорог. Предложения сформированы по
результатам обследования городских улиц рабочей группой, созданной
по инициативе ОНФ, сообщила координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых
дорог» в Алтайском крае
Евгения Гущина.
В перечень вошли 24
нерегулируемых пере
хода, которые нужно переоборудовать или демонтировать. Семь из
них – на улице Юрина,
пять – на улице Малахова, ещё пять – на улице
Попова, четыре – на улице Антона Петрова и три –
на проспекте Ленина. В
рамках повышения дорожной безопасности рабочая группа предложила как первоочередные,
так и капиталоёмкие мероприятия. Первоочередные можно провести уже
в этом году, капиталоёмкие – не раньше следующего.
Так, пешеходный пе
реход на улице Анто
на Петрова в районе
ТРЦ «Огни», где с 2016
по 2018 год случилось 15
ДТП с двумя погибшими и семнадцатью ранеными, нужно оборудовать
светофорным объектом. В качестве первоочередных мер предлагается применить разметку
из термопластичных ма-

териалов и улучшить освещённость. Установить
светофорный объект необходимо и на пересечении улиц Попова и Антона Петрова. На улице
Малахова, в районе дома
№ 116, следует перенести остановочный пункт
за пешеходный переход и
установить светофорный
объект. По этому переходу дети ходят в школу, и
в администрацию города
не раз поступали просьбы
обезопасить его. А вот нерегулируемый переход на
проспекте Ленина, напротив АлтГУ, предлагается
демонтировать. Отсюда
до ближайшего регулируемого перехода на улице
Молодёжной всего 90 метров.
Особого внимания пе
ред началом каникул
требует нерегулируемый
переход в районе парка развлечений «Солнечный ветер» на проспекте Ленина. В 2016-2018
годах здесь произошло
16 ДТП, 17 человек пострадали. Рабочая группа
предлагает установить на
этом переходе светофорный объект и дополнительные ограждения.

A кСТаТи
Новые дорожные знаки установят с 5 июня на трёх участках
дорог в Барнауле, информирует пресс-центр городской
администрации. Так, остановку и стоянку транспортных
средств ограничат на улице Червонной, 8 (детский сад
№ 261) и на улице Солнечная поляна у здания на проспекте
Космонавтов, 61 (Барнаульский ипподром). Кроме того, в
целях снижения числа дорожно-транспортных происшествий
на улице Власихинской в районе здания № 59г/17 будет
установлен знак «Поворот налево запрещён». При движении от
шоссе Ленточный бор он будет запрещать поворот на проезд,
идущий вдоль садоводства имени Мичурина.
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