
Повышение операционной 
эффективности производственных  

 
 площадок филиала Удмуртский 

ПАО “Т Плюс” 

г. Ижевск 
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Основные характеристики 
Ижевского теплового узла 

В состав Ижевского теплового узла входят 

ТЭЦ 

Котельные, арендуемые у города 

ЦТП Сети 

Надземная прокладка 

Подземная прокладка 

Длина, км 

338 

882 

Отпуск тепловой энергии  
с коллекторов станций и котельных 

тыс. Гкал/ год 4 957 

Схема теплоснабжения г. Ижевска 

Гкал/ч Располагаемая мощность станций 1 655 

Гкал/ч Общая располагаемая мощность 3 534 

2 ед. 

25 

Насосные 

134 

11 
Тепловые 
камеры 12762 ед. 

ед. 

ед. 

ед. 

Участки т/п 11585 шт. 

ИжТЭЦ-1 
543.8 Гкал/ч 

ИжТЭЦ-2 
1294 Гкал/ч 

Крупные сторонние котельные 6 ед. 

Магистральные сети 226 

Квартальные сети 994 

Сети ГВС 347 

Сети котельных 99 

Средний 
диаметр, мм 

230 

180 

500 

100 

87 

87 

Итого 1220 168 

2580 МКД ед. 

392 Соц. сфера ед. 

Источники т/э Потребители 

Оборудование и характеристики тепловых сетей 

Баланс отпуска и потребления тепловой энергии 

1735 Прочие ед. 

Полезный отпуск ГВС млн. м3/год 9,7 
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Ижевская ТЭЦ-1 

Установленная электрическая мощность —  290,6  МВт 

Установленная тепловая мощность — 643,8 Гкал/ч 

Численность персонала — 267 человек 

Ввод в эксплуатацию в 1934 году 

230,6 МВт 

145,8 Гкал/ч 

2014 год 

60 МВт 

498,0 Гкал/ч 

1934 год 

Историческая часть 

ПГУ 

Ст. № Маркировка Год ввода Мощность, 
т/ч 

5 ТГМ-160/44 1980 160 

6 Е-160-3,9-440 1998 160 

7 БКЗ-75-39 ФБ 1958 100 

8 БКЗ-75-39 ФБ 1959 100 

10 ТГ-130 1960 130 

Энергетические котлы: Паровые турбины: 
Ст. № Маркировка Год ввода Мощность, 

МВт 

1 ПТ-12/15-35/10М 1985 12 

2 Р-12-35/5М 1971 12 

3 ПТ-12/15-35/10М 1988 12 

4 ПТ-12/15-35/10М 1989 12 

7 ПТ-12/15-35/10М 1987 12 

Состав оборудования исторической части 



Ижевская ТЭЦ-2 

Установленная электрическая мощность — 390 МВт 

Установленная тепловая мощность — 1474 Гкал/ч 

Численность персонала — 470 человек 

Ввод в эксплуатацию в 1982 год 

 Давление (po) – 13 МПа 
 Температура (to) – 550 оС 

Параметры перегретого пара ТЭЦ-2 

Состав оборудования 

Ст. №` Маркировка Год ввода 

1 ПТ-60-130/13 1977 

2 Т-100/120-130-1 1977 

3 Т-100/120-130-3 1979 

4 Т-100/120-130-4 1982 

Турбоагрегаты Энергетические котлы 

Ст. № Маркировка Год ввода 

1 ТП-87-1 1976 

2 ТП-87-1 1977 

3 ТП-87-1 1979 

4 ТП-87-1 1982 
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Единственный выход: 
ПОВЫШЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Повышение эффективности для 
теплоэнергетической отрасли в современных 

условиях – стратегическая задача 
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Себестоимость 
э/э 

АЭС 

ТЭС/ТЭЦ 

ПГУ 

ГЭС 

Постоянно растущая стоимость 
топлива (70% затрат) 

Дебиторская задолженность 

Станции привязаны к 
тепловому графику 

Работа станций в 
неоптимальном режиме 

Теплоэнергетика зажата в рамках 
постоянно растущей стоимости 
топлива, снижения теплового 
потребления и огромной 
дебиторской задолженности 

Снижение потребления тепловой энергии 

Сверхнормативные потери тепловой энергии, 
превышающие нормативные на 73% 



Основные потери на ТЭЦ и в тепловых сетях 

Снижение t  
уходящих газов  

Отклонение 
параметров 

пара  

Потери  
на  рынке 
 мощности  

Потери в  
теплосетях 

Минимальный 
пропуск в  

конденсатор 

Минимальный 
 температурный 

 напор 

6 
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Цель проекта - это создание системы непрерывного 
повышения эффективности работы 

производственных площадок компании 

▪ Ежедневное управление: 
– Анализ отклонений КТЭП, точность ведения УДГ; 
– Система планирования и контроля ремонтных работ 

(диспетчеризация); 
– Ежедневное обсуждение отклонений; 
– Выявление первопричин отклонений и их устранение; 
– Визуализация (доски отклонений КТЭП, проблем и т.д.) 

▪ Инвестиционная программа (стратегия обслуживания и 
планирования работ, учет и контроль затрат по каждой единице 
оборудования) 

▪ Создание системы мотивации и управления эффективностью 
(система KPI, мотивация рационализаторской деятельности) 

▪ Новые требования к IT и автоматизации (автоматизация 
производственных объектов, внедрение «мобильных бригад», 
создание единой электронной базы данных) 

▪ Стандартизация: 
– СОП (написание и внедрение стандартных операционных 

процедур); 

– Маршруты обходов; 
– 5С. 

Совершенствование 
производственной 
системы на основе 

принципов 
Бережливого 
производства  

1 

3 

2 

4 

5 



Ежедневное управление позволяет оперативно 
реагировать для уменьшения потерь в 

технологических процессах 
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Проблема 

Причина 

Внедрено решение 

• Отклонения КТЭП не фиксируются и не обсуждаются на совещаниях; 
• Не по всем КТЭП определен допустимый диапазон отклонений; 
• Система мотивации оперативного персонала не связана с качеством 

ведения режима; 
• Выбор состава вспомогательного оборудования не стандартизирован; 
• Высокий процент потерь пара и конденсата. 

 

• Ежесменное отслеживание отклонений с  выявлением причин и их 
устранением; 

• Стандартизация действий персонала при обнаружении отклонений; 
• Приоритизация  устранения дефектов, влияющих на КТЭП; 
• Включение оборудования в работу с наименьшими расходом ЭЭ на 

собственные нужды; 
• Визуализация отклонений; 
• Определение первопричин отклонений. 

1 

2 

3 

При эксплуатации оборудования определен перерасход топлива, 
затраты на который составляют ~ 70% всех затрат предприятия  

4 

5 

6 



Применен подход по каскадированию системы 
КПЭ для сотрудников станций: 
1. Дифференцированный подход к 

премированию персонала в зависимости от 
результатов работы, в соответствии с оценкой 
деятельности работника; 

2. КПЭ, на которые персонал может влиять, 
простота системы; 

3. Увязка КПЭ персонала с целями станции, 
филиала. 

На производственных площадках компании 
внедрена система мотивации, основанная на 

показателях эффективности, зависящих от работы 
персонала 
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Персонал может ежедневно отслеживать результаты своей работы и влиять на ее 
эффективность и размер премии 

Карты КПЭ сотрудников подразделений 
станций учитывают: 
1. Отклонения КТЭП: 
 Температура уходящих газов 
Содержание кислорода 
 Температура и давление свежего пара за 

котлом и перед турбиной; 
2. ПВП; 
3. Отклонения от УДГ; 
4. Соблюдение ТБ, личный вклад. 

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

вахта1 

вахта2 

вахта3 

вахта4 
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Внедренные мероприятия позволяют сократить 
простои и повысить качество выполняемых работ 

Стандартизация и нормирование 

Планирование 

Диспетчеризация и 
контроль 

Выявление и устранение 
первопричин дефектов 



Внедрение системы 5С позволило снизить 
захламленность производственных помещений и 

обнаружить ранее невостребованные запчасти 
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Было 

Мастерская ЦРС К.О. 

Мастерская слесарей ЭТО ЦРС 

Стало 

Мастерская ЦРС К.О. 

Мастерская слесарей ЭТО ЦРС 

1. Разработан и утвержден 
Стандарт Системы 5С 
"Организация эффективного и 
безопасного рабочего места" 

2. Проводится работа по  
созданию понятных и удобных 
в использовании нормативных 
документов (графиков уборки, 
схем  расположения 
оборудования и инвентаря, 
маркировка и т.п.) 

3. Проверка внедрения 5С 
включена в программу дня ОТ 
и ТБ 

4. Разработаны и утверждены 
графики по внедрению 
Системы 5С. 
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 Внедрение электронных систем учета позволит 
обеспечить быстрый доступ к достоверной 

информации и повысить скорость и качество работ 

Паспортизация и  
Электронные журналы Данные с узлов учета 

Мобильные бригады 

Формирование  
отчетов Трекинг техники 

on-line 

WEB сервер 
Zulu 

(для сетей) 



Первые шаги в области совершенствования 
производственной системы уже принесли 

результаты 

1,1% от 
потребленной 
населением УР 

электроэнергии за 
2015 год 

1,7% от объема 
Ижевского пруда 

Годовой расход тепла 
на отопление 22 

10-этажных домов 

44 железнодорожных 
вагона угля 
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Спасибо за внимание! 
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