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Поэтапная трансформация
системы теплоснабжения
в Красноярске

1

Решение

Цель

Стабильные поставки тепла
>1 млн человек 9 месяцев в году

Капитальные затраты

Интегрированный отчет СУЭК

2019

834 млн долл. США (2020–2025 годы)

Ожидаемый эффект
–37% загрязнения воздуха
по отношению к 2018 году

Россия

Красноярск

ПРОБЛЕМА

~100 м нижняя граница облаков зимой
(над незамерзающей из-за ГЭС р. Енисей)
Испарения р. Енисей образуют «подушку»
над городом, которая накапливает
выбросы:
• от старых муниципальных котельных;
• частных домов;
• больших и малых производств;
• автомобилей.
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Мы планируем
полностью заменить
теплопроводы
для уменьшения
теплопотерь.

2

Решение

3

Решение
Мы строим новый
блок когенерационной
Красноярской ТЭЦ-3
для замены выбывающих
мощностей, закрытия
35 старых котельных,
снижения выбросов
и обеспечения теплом
растущих районов.

Трубы на электростанциях
СУЭК выше среднего значения.
Поэтому выходящие из них
газы поднимаются выше
уровня смога.
275 м

В 2019 году 0,7 км2
новых домов и других
объектов были оснащены
центральным отоплением.
В 2020 году мы планируем
присоединить еще 0,6 км2.

120 м

Стратегический отчет

180 м

Мы демонтируем
старые дымовые трубы
когенерационной
Красноярской ТЭЦ-1,
модернизируем другие
объекты и строим новую трубу
высотой более 200 м.
СУЭК также устанавливает
электрофильтры, улавливаю
щие более 99% золы.

4

Решение

Мы предлагаем подключить частные дома
к системе центрального отопления.
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Энергоэффективность
Мы высоко оценили проделанную работу и достижения
СУЭК в области повышения энергетической эффективности.
Проведенный нами аудит системы энергетического менед
жмента на соответствие международному стандарту ISO 50001
подтвердил ответственный, системный и целенаправленный
подход компании к оптимизации потребления энергетических
ресурсов и защите окружающей среды.

Интегрированный отчет СУЭК

2019

TÜV AUSTRIA, международная организация
по сертификации
СУЭК реализует программу
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности,
которая позволяет получить эко
номическую выгоду и снизить уро
вень техногенного воздействия
на окружающую среду.
В 2019 году угольный сегмент
СУЭК успешно ресертифициро
ван на соответствие требова
ниям международного стандарта
ISO 50001 обновленной версии
конца 2018 года.
Основными направлениями
программы энергосбереже
ния и повышения энергетиче
ской эффективности в угольном
сегменте являются:
• регулярная разработка и вне
дрение целей и планов меро
приятий по повышению
энергоэффективности;

В энергетическом сегменте основ
ной вклад в энергосбережение вно
сит когенерация, которая помогает
экономить порядка 32% топлива
по сравнению с раздельной генера
цией электричества и тепла. На гене
рирующих предприятиях также
действуют различные программы
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
Основными направлениями работы
являются:

• внедрение инноваций и наи
лучших доступных технологий
в сфере энергоэффективности.

• повышение эффективности
и надежности оборудования;

• модернизация шагающего экс
каватора на Тугнуйском разрезе
с применением вентильно-индук
торных двигателей;
• модернизация системы управ
ления шагающего экскаватора
на Черногорском разрезе с уста
новкой современной энергоэф
фективной цифровой системы
управления электроприводами;
• модернизация магистральной кон
вейерной линии на Березовском
разрезе – снижено удельное
потребление электроэнергии
на 17%;

‘19

2,79

‘18

2,90

‘17

В 2019 году реализуемые ком
панией мероприятия позволили
сократить удельный расход элек
троэнергии в расчете на 1 м3 пере
работанной горной массы на 4%
к уровню 2018 года.

• контрольные процедуры различ
ных уровней;

В 2019 году реализованы следую
щие ключевые проекты:
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• оптимизация потребления мощ
ности в плановые часы пико
вой нагрузки на разрезах
«Изыхский» и «Восточный»
за счет регулирования работы
насосов водоотлива.

Удельный расход
электроэнергии в угольном
сегменте, кВт • ч / м3 горной
массы

• снижение потерь тепловой
энергии;
• снижение расхода электроэнергии
на собственные нужды;
• экономия топливноэнергетических ресурсов.
На логистических активах мы реа
лизуем Программу энергосбереже
ния и повышения энергетической
эффективности до 2025 года.
Основные направления программы:
• повышение энергетической
эффективности работы бук
сиров торгового флота, объ
ектов теплогенерации, зданий
и сооружений, специальной
и автотракторной техники, техно
логических процессов и объек
тов инфраструктуры;

2,96

Удельный расход топлива
на производство единицы
энергии
‘19
‘18
‘17

337
161
336
163
338
162

Выработка электроэнергии,
грамм у. т. / кВт • ч

Выработка тепловой
энергии, кг у. т. / Гкал

–4%

потребления электроэнергии
для производства тонны
угля к уровню 2018 года

• применение энергоэкономич
ных светильников, оптимиза
ция режимов работы систем
освещения;
• совершенствование технологии
управления движением поездов;
• улучшение показателей исполь
зования локомотивов и техни
ческого состояния путевого
хозяйства.
В 2019 году мы в том числе уде
лили внимание повышению ком
петенций и обучению сотрудников
СУЭК в области энергосберегаю
щей деятельности предприятий.

Охрана водных ресурсов
СУЭК не осуществляет водозабор
из источников, признанных уязви
мыми, охраняемыми государством,
особо ценными для местных сооб
ществ или биоразнообразия. Ввиду
того, что забираемая вода исполь
зуется для охлаждения турбин
и не контактирует с загрязненным
контуром, деятельность предприя
тий СУЭК не оказывает значимого
воздействия на водный баланс воды
в водоемах. Влияние на качество
воды также не оказывается, в том
числе благодаря использованию
современных очистных сооружений.
Оптимизация водопотребления

При производстве и транспор
тировке угля вода используется
для обогащения и пылеподавления.
На большинстве обогатительных
фабрик и в портах СУЭК использу
ется закрытая система водооборота.
Это позволяет минимизировать
водозабор из внешних источников.
Основную часть потребляемой
и сбрасываемой воды при добыче
угля составляет попутно забранная
при отработке месторождений при
родная вода с показателями каче
ства, характерными для грунтовых
вод региона.
Частично техническая вода
используется для собственных

Закрытая система водооборота
действует в Ванинском балкерном
терминале. В Мурманском порту
в 2019 году выведена на полную
мощность система очистки лив
невых стоков. Система локаль
ных очистных сооружений очищает
ливневые сточные воды, образую
щиеся на промышленной площадке
грузового района, до уровня питье
вой. Стоки проходят четыре ступени
очистки, включая обеззаражива
ние ультрафиолетом. После этого
вода не сбрасывается в водоем,
а используется для орошения
в системах пылеподавления.
Очистка сточных вод
На предприятиях СУЭК при
меняются различные способы
очистки производственных
(в том числе шахтных, карьерных)
и хозяйственно-бытовых сточных
вод. В рамках реализации эколо
гической стратегии производятся
реконструкция и строительство
современных очистных сооружений,
позволяющих очистить шахтную/
карьерную воду до жестких норма
тивных требований к сбросу в вод
ный объект.

• внедрила новые локальные очист
ные сооружения хозяйственнобытовых сточных вод взамен
старых на Харанорском разрезе;
• запустила очистные сооружения
шахтных вод на шахтах
«Талдинская-Западная 1»,
им. А.Д. Рубана и им. С.М. Кирова.
Станции компании оборудованы
очистными сооружениями
для очистки производственных
и ливневых сточных вод.
Мы регулярно модернизируем
очистные сооружения в наших пор
тах. В 2019 году данная работа была
начата на Ванинском балкерном
терминале. В Малом порту про
ведена экологическая экспертиза
подобного проекта, реализация
которого намечена на 2020 год.

Водопотребление на единицу
электроэнергии, м3 / кВт • ч
‘19
‘18
‘17

0,047
0,048
0,050

Стратегический отчет

Основное использование водных
ресурсов в энергетике связано
с охлаждением оборудования ТЭС.
На некоторых наших станциях
вода после очистки на локаль
ных очистных сооружениях идет
на повторное использование
в оборотную, замкнутую систему
гидрозолоудаления.

производственных нужд. В дальней
шем около 60% очищенной карьер
ной воды Тугнуйского и Никольского
разрезов планируется к подаче
для пылеподавления и производ
ственных нужд Тугнуйской обогати
тельной фабрики.

Содержание загрязняющих
веществ в сточных водах,
кг / тонну добычи угля
‘19

0,18

‘18

0,18

В 2019 году СУЭК:
• запустила в опытно-промыш
ленную эксплуатацию очистные
сооружения карьерных вод
Восточно-Бейского разреза;

‘17

0,21

–80%

удельного сброса
загрязняющих веществ
в водные объекты
за последние 8 лет
благодаря реконструкции
очистных сооружений
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Переработка отходов производства

Интегрированный отчет СУЭК

2019

Хозяйственная деятельность ком
пании связана с образованием
отходов.
На ТЭС основную долю в образовании
отходов при сжигании угля составляют
золошлаковые, практически не опас
ные отходы. В 2019 году СУЭК раз
рабатывала проекты, позволяющие
использовать эти отходы в хозяй
ственных целях. Так, золошлаки
с наших станций в Красноярске,
Новосибирске, Кузбассе применяются
для рекультивации нарушенных земель
и обустройства автодорог в Хакасии
и Новосибирске. Также в 2019 году
все золошлаковые материалы, произ
веденные из отходов Красноярской
ТЭЦ-1, были использованы для рекуль
тивации отработанного карьера
в Березовском районе. В планах
СУЭК – еще три подобных масштаб
ных проекта по рекультивации земель
в Красноярске, Назарове и Кемерове.

В Хакасии работает установка
по переработке шин. Изношенные
шины карьерных самосвалов пре
вращают в новую продукцию: плитку
для травмобезопасного покрытия
спортивных площадок, а также рези
новую крошку, которая замешивается
в асфальт для автотрасс. Добавление
резиновых гранул в асфальтовое
покрытие повышает коэффициент
сцепления колес с дорогой и делает
дорожное покрытие более устойчи
вым к перепаду температур.
Безопасность золоотвалов

Общий объем возможного произ
водства золошлаковых материалов
по СУЭК оценивается в 3,2 млн тонн
в год – это 90% от общего количества
образующихся золошлаковых отходов.
99% отходов угледобывающих
предприятий СУЭК – практиче
ски не опасные отходы (вскрышные
и вмещающие породы). Эти отходы
мы используем для рекультива
ции земель, нарушенных горными
работами, а также при формирова
нии внешних отвалов, также подле
жащих рекультивации. В 2019 году
доля переработанных отходов сни
зилась ввиду меньшего объема
отработанных территорий, готовых
для рекультивации.
Оставшаяся часть отходов требует
специальной обработки, поэтому
передается специализированным
организациям.

Доля использованных
и переработанных отходов
от общего объема
67 %

‘19
‘18
‘17
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Для сокращения отходов,
направляемых на размещение,
в Забайкальском крае перерабаты
ваются органические отходы, рези
нотехнические изделия, полимеры,
каучуки, нефтешламы, битумы,
рубероиды, отработанные масла,
медицинские, древесные и другие
углеродосодержащие отходы.

Уголь

37 %
73 %
19 %
79 %
11 %

Энергетика

Используемая СУЭК технология
хранения золошлаковых отходов
на золоотвалах безопасна. Также
они удалены от мест прожива
ния людей, поэтому не угрожают
их жизни.
Золоотвал представляет собой
гидротехническое сооружение,
эксплуатация которого осущест
вляется в строгом соответствии
с требованиями законодательства
Российской Федерации. Мы регу
лярно проводим мониторинг пока
зателей состояния безопасности
этих объектов, в том числе уровня
воды в ложе золоотвала и в пьезо
метрических скважинах, регулярный
промер глубин и иные наблюдения.
Не реже одного раза в пять лет
для оценки безопасности гидротех
нических сооружений привлекаются
профильные специализированные
организации. Кроме того, контроль
за состоянием и соответствием экс
плуатации золоотвалов требованиям
безопасности осуществляется
в плановом и внеплановом режимах
Ростехнадзора. Мероприятия,
разработанные по результатам
обследований, выполняются в прио
ритетном порядке.
Для каждого объекта созданы финан
совые и материальные резервы,
предназначенные для ликвидации
возможной аварии, заключены

договоры страхования гражданской
ответственности при эксплуата
ции гидротехнических сооружений.
Персонал, занимающийся эксплуата
цией золоотвалов, имеет необходи
мую квалификацию и аттестацию.

Рекультивация
земель и сохранение
биоразнообразия
На территориях производствен
ных активов СУЭК и прилегаю
щих к ним землях не имеется
особо охраняемых природных зон,
в том числе охраняемых ЮНЕСКО
и Рамсарской конвенцией, равно
как и редких видов животных,
растений или грибов, находящихся
под угрозой.
Компания реализует масштабные
проекты по рекультивации земель,
нарушенных горными работами.
Вскрышные горные породы, воз
никающие в процессе добычи угля,
используются для закладки вырабо
танного пространства, засыпки про
валов и рекультивации нарушенных
горными работами земель в соот
ветствии с утвержденными тех
ническими проектами разработки
месторождений (сюда входят про
екты по восстановлению рельефа,
почвенного слоя, благоустройству
и озеленению). Совместно с науч
но-исследовательским институтом
аграрных проблем Хакасии ком
пания много лет занимается реа
лизацией уникального проекта
по рекультивации земель с целью
составления рекомендаций по био
логической рекультивации лесов.
Всего за 2019 год рекультивиро
вано и возвращено в хозяйствен
ный оборот в состоянии, пригодном
для дальнейшего использования,
552 га нарушенных земель.
Мы также принимаем участие
в проектах по оценке состояния
водных ресурсов и минимизации
техногенного воздействия на био
разнообразие. В целях воспро
изводства водных биоресурсов
компания регулярно выпускает раз
личные виды рыб в водные объ
екты. В 2019 году сотрудники СУЭК
выпустили порядка 800 тыс. маль
ков и молоди в Приморском,
Забайкальском и Красноярском
краях, Кемеровской области.

