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Ожидаемый отпуск теплоэнергии 

сопоставим с уровнем прошлого го-

да: по прогнозу, его величина будет 

23,4 млн. Гкал. На угольных разрезах 

компании планируется добыча 16,5 млн. 

тонн угля, или на 4,4% больше, чем го-

дом ранее. Производственные пока-

затели растут в связи с общим увели-

чением энергопотребления в Сибири 

и успешной модернизацией оборудо-

вания, поясняется в сообщении. 

Общий объём ремонтной програм-

мы «Иркутскэнерго» на 2012 год соста-

вил 4,605 млрд. рублей. На инвестици-

онную программу компании по рекон-

струкции и техническому перевооруже-

нию объектов направлено 3,061 млрд. 

рублей, по модернизации – 692,6 млн. 

рублей.

В уходящем году «Иркутскэнерго» 

в составе группы «ЕвроСибЭнерго» 

продолжило консолидацию тепловых 

сетей в различных районах области 

(Тайшет) и за её пределами (Саяно-

горск, Хакасия, Нижний Новгород). Ком-

пания намерена и в следующем году 

развивать это перспективное направ-

ление в городах Сибири и центральной 

полосы России. В 2012 году получило 

развитие направление по управлению 

жилищным фондом – в Усолье-Сибир-

ском и Усть-Илимске.

В рамках проекта строительства 

Ленской ТЭС в октябре энергоугольная 

компания приобрела право пользова-

ния недрами Купского нефтегазового 

участка на территории Усть-Кутского 

и Нижнеилимского районов области.

Кроме того, прошедший год стал 

для компании началом реализации 

проекта массового жилищного строи-

тельства. «Иркутскэнерго» приступи-

ло к подготовке застройки четырёх зе-

мельных участков в Иркутском районе 

– 530 тыс. кв. м малоэтажного жилья, 

в том числе 473 тыс. кв. м малоэтажно-

го жилья эконом-класса. Это позволит 

обеспечить жильём до 17500 человек. 

Право аренды земли под строитель-

ство жилья компания выиграла в де-

кабре 2011 года на аукционе Фонда 

развития жилищного строительства 

(РЖС).

Комментируя итоги прошедшего 

года, генеральный директор ОАО «Ев-

роСибЭнерго» и ОАО «Иркутскэнерго» 

Евгений Фёдоров заявил: «Иркутск-

энерго» – одна из немногих энерге-

тических компаний в стране, которая 

активно развивается, инвестируя не-

малые средства в основное производ-

ство и в перспективу новой генерации. 

Многие проекты «Иркутскэнерго» оце-

нены как беспрецедентные – это ра-

бочие колёса для Братской ГЭС, стро-

ительство Ленской ТЭС, разработка 

ядерного реактора нового поколения 

на быстрых нейтронах малой мощно-

сти СВБР-100. В рамках дальнейшего 

стратегического развития планируют-

ся не менее масштабные мероприятия 

по увеличению располагаемой и уста-

новленной мощности».

СОБ. ИНФ.

Ожидаемый 
рост
?????
?????

Выработка электроэнергии электростанциями 
ОАО «Иркутскэнерго», как ожидается, за год составит 60,5 млрд. 
кВт-ч, что на 2% выше аналогичного показателя предыдущего 
года. При этом выработка на ГЭС снизится к прошлому году на 
4,1% и составит 44,6 млрд. кВт-ч, на тепловых электростанциях, 
напротив, она вырастет на 23,4% – до 15,8 млрд. кВт-ч. 
О предварительных итогах работы сообщает пресс-служба 
компании. 

  инвестиции

Турбина Р-50-130 под номером 4 

была установлен на ТЭЦ-9 ещё в ше-

стидесятые годы и использовалась в 

качестве противодавленческой. В то 

время она, как и другое оборудование 

станции, в первую очередь применялась 

для выработки тепла на нужды Ангар-

ского нефтехимического комбината. «В 

восьмидесятые годы АНХК брал у нас 

около тысячи тонн пара с разными пара-

метрами», – рассказал корреспонденту 

«Сибирского энергетика» технический 

директор ТЭЦ-9 Александр Цветков.  

В девяностые, однако, нефтехи-

мики, как и многие другие российские 

промышленники, были вынуждены со-

кратить производство. Соответственно, 

снизились их потребности в тепловой 

энергии. На то, чтобы они восстанови-

лись, ушло больше двух десятилетий. 

В пресс-службе ОАО «Иркутскэнерго» 

отмечают, что ТЭЦ-9, которая была вве-

дена в эксплуатацию с установленной 

электрической мощностью 500 МВт 

(она напрямую зависит от тепловой), 

до недавнего времени выдавала лишь 

328 МВт. Энергетики рассматривали 

разные варианты решения этой про-

блемы: обсуждалась установка  при-

ключённых, то есть действующих за 

счёт отработавшего пара других агре-

гатов, турбин, монтаж турбопитатель-

ных насосов, говорили даже о демон-

таже как минимум одного из двух тур-

боагрегатов типа Р-50-130. До столь 

радикальной меры дело не дошло –  

невостребованную турбину №4 в 2002 

году попросту вывели из эксплуатации 

и законсервировали. 

Решение оказалось дальновидным 

– в 2007 году «Иркутскэнерго» присту-

пило к реализации проекта «Малый 

юг», один из этапов которого предпо-

лагал передачу тепловой нагрузки от 

жилых домов Ангарска с ТЭЦ-10 на 

ТЭЦ-9. Тепломагистраль №6 между 

двумя станциями, позволяющую вопло-

тить эту идею, торжественно запустили 

в эксплуатацию в октябре 2011-го. В про-

шлом же году было принято решение о 

реконструкции четвёртого турбоагре-

гата ТЭЦ-9. «Рассматривались разные 

варианты его реализации, – отметил 

Александр Цветков. – В итоге было 

решено изменить систему регулиро-

вания турбины и смонтировать бой-

лерную установку для подогрева сете-

вой воды». Это техническое решение 

среди прочего позволило сократить 

трудовые и финансовые затраты, ведь 

реконструкции самой турбины не по-

требовалось, что существенно сокра-

тило объём работ. На их завершение 

потребовалось немногим более года 

с третью: проект получил одобрение 11 

августа 2011 года, а 19 декабря 2012-

го ТЭЦ-9 набрала максимальную для 

себя нагрузку – 540 МВт, подтвердив 

тем самым новую величину установ-

ленной и располагаемой мощности. 

Инвестиции, потребовавшиеся на вы-

полнение этой задачи, составили около 

111 млн. рублей. За счёт этого турбо-

агрегат №4 ТЭЦ-9 получил возмож-

ность работать с электрической мощ-

ностью до 42 МВт, отпуская при этом 

в систему паропроводов до 215 тонн  

теплофикационного пара в час. Но-

минальная тепловая мощность сое-

динённой с ним бойлерной установки 

составляет 195 Гкал в час. 

Работы по реконструкции турбины 

были сопряжены с определёнными труд-

ностями, касавшимися её компоновки. 

«Это не новое строительство, при кото-

ром можно выбирать площадку, – под-

черкнул технический директор ТЭЦ-9. 

– Нужно было разместить новое обору-

дование внутри готового помещения с 

определённой планировкой, и для того, 

чтобы это сделать, мы убрали второй 

резервный возбудитель и питательный 

тепловой насос».   Механизмы для бой-

лерной установки, которую смонтиро-

вали при реконструкции турбоагрега-

та, взяли с других ТЭЦ «Иркутскэнер-

го», где они не были востребованы: с 

Ново-Иркутской ТЭЦ доставили вер-

тикальный бойлер, который перестал 

быть нужен при реализации проекта по 

переносу на неё турбоагрегата с Усть-

Илимской ТЭЦ; С ТЭЦ-12 перевезли пи-

ковые подогреватели, простаивавшие с 

начала девяностых; с ТЭЦ-10 – сетевые 

насосы, высвободившиеся в связи со 

строительством тепломагистрали №6. 

Поэтому успешное завершение про-

екта на ТЭЦ-9 можно рассматривать 

как положительный итог  совместной 

работы сразу нескольких коллективов 

Иркутской энергосистемы.  

ЕГОР ЩЕРБАКОВ

Турбоагрегат вернулся в строй
ТЭЦ-9 ОАО «Иркутскэнерго» 
достигла максимальной за 
свою историю установленной 
и располагаемой мощности 
– 540 МВт. Это произошло 
19 декабря. Таков результат 
реализации программы 
снятия ограничений 
и увеличения установленной 
мощности электростанции. 
Благодаря ей после 
реконструкции в строй 
вернулся турбоагрегат 
№4, получивший 
возможность работать не 
только с электрической, 
но и с теплофикационной 
нагрузкой. 

ТЭЦ-9 вышла на максимальную мощность 19 декабря

Ф
О

Т
О

 Е
В

Г
Е

Н
И

Я
 К

У
П

Р
Я

К
О

В
А

В уходящем году было реализовано 

немало совместных проектов с энерге-

тическими компаниями. По договору с 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» осущест-

влено строительство ВЛ 110кВ в рамках 

реконструкции линии «Мамакан – Му-

сковит», обеспечивающей электроэнер-

гией семь посёлков Мамско-Чуйского 

района. Для ОАО «Иркутская электро-

сетевая компания» произведён ряд ра-

бот по замене опор 110 кВ, 220 кВ. ГК 

«БСЭС» является генеральным под-

рядчиком в проекте по повышению без-

опасности на Октябрьской железной 

дороге, осуществляя оборудование 

системами технических средств охра-

ны для контроля и наблюдения желез-

нодорожного пути с созданием сети 

опорных пунктов охраны и центра мо-

ниторинга транспортной безопасности 

в составе программы «Транспортная 

безопасность». При монтаже ВОЛС, 

встроенной в грозозащитный трос, был 

произведён большой объём работ по за-

мене грозотроса на оптический кабель, 

встроенный в грозозащитный трос, на 

сетях следующих компаний: филиалов 

ОАО «Федеральная сетевая компания 

Единой энергетической системы» МЭС 

Северо-Запада, МЭС Сибири, МЭС Вос-

тока; ОАО «Иркутская электросетевая 

компания», ОАО «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания 

Сибири», ОАО «Дальневосточная рас-

пределительная сетевая компания».

Одним из значимых событий в этом 

году стало осуществление перехода 

ОКГТ через реку Лену в Республике Са-

ха (Якутия) в тяжелейших условиях веч-

ной мерзлоты. Установленные на данной 

волоконно-оптической линии связи си-

стемы передачи способны многократно 

увеличить пропускную способность ли-

нии, а также повысить качество предо-

ставляемых услуг в населённых пунктах 

Мегино-Кангаласского района, находя-

щихся в непосредственной близости от 

места перехода: посёлках Рассолода, 

Павловск, Хаптагай и Нижний Бестях.

До декабря 2012 года жители Респу-

блики Саха (Якутия) были вынуждены 

пользоваться достаточно дорогими те-

лекоммуникационными услугами ввиду 

отсутствия наземных магистральных 

сетей связи. Приём и передача дан-

ных осуществлялись исключительно 

посредством радиорелейной сети и 

очень дорогого и ограниченного спут-

никового ресурса.

Работы выполнялись для ведущих 

операторов связи и являются частью 

масштабного проекта по проведению в 

Якутию магистральной волоконно-опти-

ческой линии связи «Тында – Якутск». 

Построенные каналы связи обеспечат 

техническую готовность к пропуску ра-

стущих объёмов трафика и смогут га-

рантировать надёжность и стабильность 

работы сети на территории республики.

Группа компаний «БайкалСвязь-

ЭнергоСтрой» работает на стыке энер-

гетики и связи, поэтому среди заказчи-

ков БСЭС как компании энергетической 

сферы, так и ряд федеральных игроков 

– поставщиков услуг связи. В том числе 

сотовые операторы «большой тройки» 

ОАО «Мегафон», ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы» (МТС), ОАО «Вымпел-

Ком», а также ОАО «Ростелеком», ОАО 

«Федеральная сетевая компания ЕЭС», 

ОАО «Московский узел связи энерге-

тики», ООО «Инжиниринговый Центр 

Энерго», ЗАО «ТрансТелеКом», ОАО 

«CompulinkGroup», ОАО АК «Якутск-

энерго», ЗАО «NVisionGroup» и др. 

Всего же в активе «БайкалСвязь-

ЭнергоСтроя» с основания в 2005 го-

ду и до сегодняшнего дня накопилось 

уже более 40 крупных реализованных 

проектов. Среди них такие объекты свя-

зи, укомплектованные «под ключ», как 

ВОЛС для нужд крупнейшего россий-

ского оператора «Мегафон» на террито-

рии Красноярского края, Иркутской об-

ласти, Забайкальского края, Амурской 

области; для ОАО «Уральская энерге-

тическая строительная компания» на 

территории Дальнего Востока; для ОАО 

«МРСК Сибири» в Забайкальском крае; 

для ЗАО «Транс ТелеКом» («ТТК») в Се-

веро-Западном федеральном округе.

Но не одними экономическими и про-

изводственными показателями характе-

ризуется работа предприятия. ГК «БСЭС» 

активно поддерживает развитие спортив-

ного движения и пропаганду здорового 

образа жизни, особенно среди молодё-

жи. 12 мая 2012 года состоялся чемпи-

онат Иркутской области по мотокроссу 

под эгидой общественной организации 

«Иркутская региональная федерация 

мотоциклетного спорта». «БайкалСвязь-

ЭнергоСтрой» выступил в качестве гене-

рального спонсора соревнования.

С 24 по 28 декабря в Челябинске 

будет проходить 1-й Всероссийский 

новогодний детский турнир по хоккею 

с шайбой среди команд девочек 2000–

2002 годов рождения. Компания поддер-

жала детско-юношескую спортивную 

школу «Россия», приобрела необхо-

димую хоккейную экипировку для ко-

манды сборной Иркутской области по 

хоккею с шайбой.

Помимо поддержания обществен-

ных инициатив, в текущем году, как и 

всегда, осуществляется программа со-

циальной ответственности внутри са-

мой организации.  Например, в связи 

с Днём работников всех отраслей свя-

зи в мае были проведены мероприятия 

на определение лучших работников в 

сфере электромонтажа на строитель-

но-монтажных участках. За професси-

ональное мастерство, добросовестный 

труд, образцовое выполнение должност-

ных обязанностей и безупречную рабо-

ту ценным подарком – туристической 

путёвкой награждены Смоляков П.И. 

(ПМК № 1), Белобородов А.А. (ПМК 

№ 3), Первухин А.Ю. (ПМК № 3), Хана-

нов А.А. (ПМК № 4), Охотин Н.М. (ПМК 

№ 4).

В компании уверены, что в следую-

щем году БСЭС ждут не менее интерес-

ные проекты, значимые для энергетиче-

ской отрасли и экономики России в целом. 

ГК «БайкалСвязьЭнергоСтрой» готова 

поддержать своих постоянных партнё-

ров и принять участие в совместной ре-

ализации проектов с новыми клиентами.

Поздравляем с Днём энергетика и 

наступающим Новым годом! Желаем 

успехов, удачи, бесперебойной рабо-

ты, стабильного роста, благополучия и 

процветания! Крепкого здоровья вам и 

вашим близким!

Год больших проектов
Уже сейчас можно сказать, что для группы компаний 
«БайкалСвязьЭнергоСтрой» 2012-й стал успешным по 
различным показателям, в том числе экономическим. По 
итогам третьего квартала текущего года выручка превысила 
показатели за аналогичный период 2011-го более чем в три 
раза.

Г. ИРКУТСК, УЛ. РАКИТНАЯ, 16А

ТЕЛ./ФАКС +7 (3952) 500-795

E-MAIL: INFO@BSES.RU

WEB: WWW.BSES.RU

Установленные на переходе ОКГТ через Лену системы передачи данных 
способны многократно увеличить пропускную способность линии

Одним из значимых событий в этом году стало осуществление перехода ОКГТ 
через реку Лену в Республике Саха (Якутия)
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