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«Тулэнерго»:
Энергосистема региона под надежным контролем!

Устранение неполадок при воз
можны х ЧП в эл ектроснабж ении в 
Тульской области отныне будет за 
нимать несколько минут: готов к  ра
боте Центр управления сетями «Ту
лэнерго», который объединил в об
ластной столице все эл ектрические  
сети региона.

Модернизация системы управления 
ведется в рамках нацпроекта «Циф
ровая экономика». Главная задача -  
вывести на качественно новый уро
вень надежность электроснабжения 
потребителей.

Реализация масштабного проекта на
чалась весной 2019 года, а уже в кон
це декабря были завершены строитель- 
но-монтажные работы по реконструкции 
и отделке помещений, организации си
стем внешнего электроснабжения, про
кладке всех внутренних коммуникаций, 
монтажу оборудования для организации 
главного диспетчерского пункта и дис
петчерского пункта распределительных 
сетей.

21 января губернатор Тульской об
ласти Алексей Дюмин посетил филиал 
«Россети Центр и Приволжье Тулэнер
го». Глава региона с интересом ознако
мился с новым Центром управления се
тями.

...Громадный экран монитора прочер
чивают множество красных линий -  это 
«артерии» электрических сетей, прохо
дящие по территории Тульской области. 
Синие кружки -  отметки напряжения в 
контрольных точках. Если линии ровные

Визит Главы Тульского региона Алексея Дюмина в филиал «Россети Центр 
и Приволжье Тулэнерго».

-  повреждения отсутствуют, а в случае 
аварии специальное оборудование са
мо выделяет проблемный участок и пе
реносит электроснабжение потребите
лей на резервные линии. Тем временем 
диспетчер за пару минут может опреде
лить точное место аварии, удаленно от
ключить подачу электричества, вызвать 
ремонтную бригаду. Инфраструктура 
Центра впечатляет: это как попасть в 
будущее!

Сегодня новый ЦУС уже управля
ет пятью муниципалитетами: Щекин-

ским, Воловским и Каменским райо
нами, Ефремовым и Большой Тулой. 
В зоне его ответственности 8 720 
подстанций и более 34 тыс. км ЛЭП, 
от действий смены диспетчеров зави
сит электроснабжение 1,5 млн чело
век.

- Вами проведена большая командная 
работа: Центр соответствует всем необ
ходимым стандартам, в первую очередь 
по эффективности управления. От это
го напрямую зависит качество жизни 
людей, энергобезопасность предприя

тий, социальных объектов, - обратился 
к энергетикам Алексей Дюмин.

- Центр управления сетями - один из 
опорных проектов концепции цифровой 
трансформации. Тульская область вклю
чена нами в пул пилотных регионов, где 
проект реализуется в опережающем по
рядке. ЦУС в вашем регионе станет од
ним из первых в периметре компании, - 
подчеркнул Игорь Маковский, гене
ральный директор «Россети Центр»-  
управляющей организации «Россе
ти Центр и Приволжье». - Теперь с 
помощью информации диспетчерского 
пункта можно мгновенно определить ме
сто и характер отключения. В будущем 
стоит задача спрогнозировать и преду
предить это событие, чтобы потребите
ли вообще не ощущали отсутствие элек
троэнергии.

Опыт создания Центра управления 
электросетями будут использовать при 
реализации нового пилотного проекта, 
который одобрил Президент РФ Влади
мир Путин. Речь идет про создание Цен
тра управления Тульским регионом. Он 
будет работать по той же схеме, но кон
тролировать не только качество подачи 
электричества, но и оказание медицин
ских услуг, уровень развития экономики 
и промышленности.

Михаил КОПАНИЦА.
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«Щениноазот»: вперед, к новым достижениям!
В наступившем году один из 
лидеров промышленности 
Тульского региона -  компания 
«Щекиноазот» -  отмечает 
свое 65-летие

Сегодня химический гигант динамично 
развивается: за последние 14 лет реализо
вано 16 крупных инвестпроектов. В строй 
вводились не просто новые мощности: все 
они являются высокотехнологичными и со
временными. Важно, что при этом на «Азо
те» определяющим фактором при принятии 
решения о строительстве новых мощно
стей является экологичность будущих про
изводств.

В 2018 году воплощены в жизнь сразу не
сколько масштабных эпохальных проектов. 
Состоялся пуск в эксплуатацию новых про
мышленных установок: производства мета
нола и аммиака М-450/А-135, серной кис
лоты СК-200, диметилового эфира парфю
мерного качества. Этот продукт, использу
ющийся в косметической отрасли, 8 России 
ранее не выпускался. Таким образом, «Ще
киноазот» стал одним из первых произво
дителей ДМЭ в стране. Четвертый проект - 
строительство современных эффективных 
очистных сооружений.

Год строительства
На «Азоте» уверены: нельзя останавли

ваться на достигнутом.
2019-й стал для «Щекиноазота» годом 

большого строительства новых производ
ственных установок: азотная кислота и ам
миачная селитра АК-270/АС-340, третий 
по счету на предприятии метанол -  мощ
ностью 500 тыс. тонн в год, что позволит 
«Азоту» попасть в число лидеров по данно
му продукту в России.

Монтируется основное технологиче
ское оборудование на установке 
Метанол-500.

Ввод М-500 в эксплуатацию доведет сум
марные объемы выпуска метанола до полу
тора миллионов тонн в год. Сегодня работы 
на объекте -  е активной фазе. Завершена 
подготовка площадки под строительство.

Подписано 100% договоров на постав
ку основного технологического оборудова
ния, поставлено 80% оборудования на пло
щадку строительства.

Забито более 2 500 свай, выполнен мон
таж около 13 ООО кубометров железобе
тонных фундаментов под оборудование и 
металлоконструкции из плановых 15 100 
кубометров. Ведется монтаж колонн рек
тификации. Смонтированы емкости мета
нола, проведены их гидроиспытания. Ве
дется строительство зданий ЦПУ и админи
стративно-бытового корпуса...

135 тысяч тонн в год аммиака -  мощ
ность нового Аммиака, входящего в совме
щенный комплекс М-450/А-135. Аммиак -  
сырье и для азотной кислоты, и для амми
ачной селитры. Не продавать потребите
лю сырье, а самим развивать технологиче
скую цепочку -  на это нацелено предприя
тие. Весь объем будет переработан в гото
вый рентабельный продукт уже на площад
ке «Щекиноазота».

Производства метанола и азотной кисло
ты с аммиачной селитрой должны вступить 
в строй раньше, в соответствии с планом, 
за ними последует огромный для «Щеки
ноазота» проект, к работе над которым на 
предприятии тоже приступили -  строитель
ство комплекса Аммиак-Карбамид мощно
стью соответственно 525 тыс. и 700 тыс. 
тонн в год. Это позволит щекинским мине
ральным удобрениям уверенно занять еще 
одну нишу на мировом рынке. Для произ
водства аммиака будет применяться техно
логия компании HALDOR TOPSOE (Дания), 
для производства карбамида -  технология 
STAMICARBON (Голландия).

Свои проекты «Щекиноазот» реализует 
при поддержке губернатора и правитель
ства Тульской области.

Большая работа
Новые производства, пущенные в эксплу

атацию в 2018 году, в 2019-м дали свои ре
зультаты -  рост производства и, как след
ствие, рост продаж: 47% составил в минув
шем году прирост всей крупнотоннажной 
продукции «Щекиноазота».

Такое увеличение валовых продаж обе
спечено пуском в эксплуатацию совмещен
ного комплекса по производству метано
ла и аммиака М-450/А-135, в результате 
сбыт метанола увеличился на 76%, амми
ака -  в 5,4 раза. Серная кислота реали
зована в объеме, превышающем показате
ли прошлого года на 21%, благодаря про
екту СК-200. Рост продаж сульфата аммо
ния -16% .

Меняется и сам облик завода: работа
ет долгосрочная программа демонтажа не
действующих зданий и сооружений, она 
ведется параллельно реализации на ос
вобождаемых площадках инвестиционных 
проектов. Территории расчищаются под 
будущие технологические установки.

Помимо инвестпроектов, реализуются 
планы по капитальному строительству на 
заводе, по модернизации производства.

В центре внимания «Щекиноазота» - со
циальное развитие района, повышение ка
чества жизни химиков и их семей, забота 
о регионе и людях. Компания реализует 
в Тульской области большую социальную 
программу.

За любым решением стоит не один чело
век, а сплоченная команда. Время доказа
ло, что коллектив щекинских химиков спо
собен решать задачи любого уровня слож
ности, идти вперед, к новым достижениям 
непрерывно.

Михаил КОПАНИЦА.
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