
Пермская ТЭЦ-9 — крупнейшая 
по теплопроизводительности 
станция Пермского филиала 
ОАО «ТГК-9», однако имеющий-
ся дефицит энергии в Пермско-

Закамском энергоузле требовал от энер-
гетиков прироста мощности. Намеченная 
реконструкция станции в рамках при-
оритетной инвестиционной программы 
«КЭС Холдинга» началась в 2010 году. 
В результате реализации проекта была 
смонтирована газотурбинная установка 
(ГТУ) мощностью 165 МВт, включающая 
котёл-утилизатор производительностью 
230 тонн пара в час.
Энергетики отмечают, что благодаря 

котлу-утилизатору эффективность уста-
новки — значительно выше стандартных 
схем работы ТЭЦ, ведь он вырабатыва-
ет пар за счёт выхлопных газов турбины 
и позволяет экономить большие объёмы 
топлива. Кроме того, котёл-утилизатор 
имеет дожигающее устройство, что обе-
спечивает стабильные параметры пара 
во всех режимах работы газовой турбины. 
Этот уникальный агрегат для ТЭЦ-9 был 
изготовлен компанией «ЭМАльянс» впер-
вые в России.
Общая стоимость проекта превысила 

отметку в 7 млрд руб., а после его запу-
ска установленная мощность электро-
станции превысила планку в 0,5 ГВт. Это 
позволит обеспечить электричеством, 

например, дополнительно 75 тыс. квар-
тир, более 130 школ и 260 детских садов.

«КЭС Холдинг» известен в России 
не только как один из крупнейших про-
изводителей тепла, но и как организатор 
самого известного федерального проекта 
в сфере молодёжного спорта — Школь-
ной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». 
В знак единения спорта и энергии, демон-
страции лидерского духа лучшие игро-
ки «КЭС-Баскета» выступили на церемо-
нии торжественного пуска ГТУ Пермской 
ТЭЦ-9. На этом спортивная страница 
церемонии не была перевёрнута, ведь 
пуск нового энергоблока Пермской ТЭЦ-9 
и начало строительства ТЭЦ «Академи-
ческая» прошли в рамках организованной 
холдингом в преддверии зимних Олим-
пийских игр в Сочи «Эстафеты энергети-
ческих рекордов».
Борис Вайнзихер, генеральный 

директор ЗАО «КЭС»:
— Впервые в истории компании в один 

день происходят два таких значимых 
события, как пуск нового энергоблока и 
начало строительства теплоэлектро-
станции. Сегодня КЭС завершил восьмой 
проект приоритетной инвестиционной 
программы — «Аметист». Ещё на девяти 
площадках ведутся активные строитель-
ные работы. Пришло время передавать 
«эстафету» заключительному проекту 
инвестпрограммы — ТЭЦ «Академическая».

Руководители холдинга заявили: круп-
нейшая инвестиционная программа рос-
сийской энергетики по количеству вво-
димых объектов вступила в решающую 
фазу — уже реализовано восемь проек-
тов совокупной установленной мощно-
стью более 900 МВт.
В общей сложности инвестиционная 

программа компании включает 18 при-
оритетных инвестиционных проектов и 
предусматривает ввод более 3 ГВт новой 
мощности с объёмом инвестиций более 
140 млрд руб. 2014 год — ключевой в 
реализации программы: холдинг плани-
рует ввести в строй восемь энергообъек-
тов, суммарная установленная мощность 
которых составляет 1300 МВт.
Борис Вайнзихер:
— Реконструкция ТЭЦ-9 — один из 

крупнейших проектов, первый из восьми, 
которые будут введены в строй в этом 
году, а ведь 2014-й для нас пиковый по 
стройкам. В следующий год мы надеемся 
войти с более высокой степенью эффек-
тивности благодаря масштабному стро-

ительству, и Пермский край в програм-
ме создания новых мощностей занимает 
очень высокое место.
Символический старт работе блока ГТУ 

Пермской ТЭЦ-9 был дан Борисом Вайн-
зихером и губернатором Пермского края 
Виктором Басаргиным выстре лами из 
стартовых пистолетов. Как отметил губер-
натор, роль энергетики в экономике реги-
она трудно переоценить, и вклад в общее 
дело «КЭС Холдинга» весьма весом.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— В январе 2014 года выработка элек-

троэнергии в Пермском крае выросла 
на 20%, а потребление тепла — более 
чем на 10%. Таких показателей удаёт-
ся достичь благодаря введению новых 
энергомощностей. Два года назад хол-
динг ввёл в эксплуатацию энергоблок на 
Пермской ТЭЦ-6, сегодня сдал очередной 
объект на Пермской ТЭЦ-9, а впереди — 
ввод в эксплуатацию Новоберезниковской 
ТЭЦ. Эстафета новой энергетики будет 
продолжена.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ЭНЕРГЕТИКА

«КЭС Холдинг» добавил мощности
В Пермском крае введён в эксплуатацию новый энергоблок
Запуск в промышленную эксплуатацию современной газотур-
бинной установки на Пермской ТЭЦ-9 дал старт реализации 
целого ряда инвестиционных проектов ЗАО «КЭС» в 2014 году. 
«В год проведения Олимпийских игр «КЭС Холдинг» устанав-
ливает собственные рекорды — на 2014 год приходится мак-
симальное количество вводимых в строй энергообъектов», — 
подчеркнул на торжественной церемонии, посвящённой этому 
событию, генеральный директор ЗАО «КЭС» Борис Вайнзихер. 
В этот же день, 5 февраля, компания заложила первый камень 
в строительство ТЭЦ «Академическая» в Екатеринбурге.

РЕПЛИКА

Р
ассмотрение проекта закона о 
капитальном ремонте во вто-
ром, окончательном чтении 
предстоит 20 февраля. Напом-
ню, что к этому законопроек-

ту поступило более 350 поправок. Был 
поставлен своеобразный рекорд.
Я считаю, что правительство Перм-

ского края подошло к разработке тако-
го важного документа спустя рука-
ва. Порой складывалось впечатление, 
что авторы проекта сделали всё, чтобы 
никто кроме них не смог ни прочитать, 
ни самостоятельно разобраться в пред-
лагаемой системе капитального ремон-
та. Поэтому при, по сути, переписыва-

нии законопроекта пришлось начинать 
с самых азов. Вводить чёткое структу-
рирование, которое, кстати, и выявило 
множество «белых пятен».
Нам удалось заложить в закон обя-

зательство по софинансированию работ 
по капитальному ремонту со стороны 
краевой казны. Новую систему капи-
тального ремонта сложно назвать 
справедливой, а без государственной 
поддержки она больше напоминает 
финансовую пирамиду.
Благодаря поправкам был расши-

рен перечень работ, на которые можно 
направлять собранные средства. К сожа-
лению, главная загадка закона — мето-

дика «попадания» многоквартирных 
домов в программу — пока остаётся 
неразгаданной.
В законопроекте не прописана чья-

либо ответственность по проведению 
расчётов, на основании которых долж-
на формироваться региональная про-
грамма. Нет понимания и по озвучива-
емым представителями правительства 
края цифрам по будущим платежам — 
6–10 руб. за 1 кв. м.
Я уверен, что от понятной и прозрач-

ной системы будет зависеть, доверят 
или нет жители Пермского края свои 
средства региональному фонду. Несмо-
тря на колоссальную работу вопро-

сов к законопроекту ещё достаточно 
много, и я бы предпочёл не спешить с 
его принятием. В рамках этого закона 
исполнительные органы власти долж-
ны разработать и утвердить ещё около 
20 нормативно-правовых актов, обеспе-
чивающих реализацию системы капи-
тального ремонта.
Правительство края настаивает на 

скорейшем принятии законопроекта и 
рапортует о готовности незамедлитель-
но приступить к его реализации. В этом 
случае ничего не мешает чиновникам 
представить проекты данных решений 
уже сейчас. Может, тогда и к самому 
закону было бы меньше нареканий. ■
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Загадки и «белые пятна»
С принятием закона о капремонте жилых домов спешить не стоит
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