

Энергетика Мордовии

Саранская ТЭЦ-1

Саранская ТЭЦ-1 — старейшее предприятие энергетики, расположенное в Саранске Республики Мордовия, входящее в состав Мордовского филиала ОАО «ТГК-6».
Основной функцией ТЭЦ, ставшей в настоящее время центральной котельной Саранска — производство и распределение теплоэнергии.

История и Деятельность

Саранская ТЭЦ-1 имени Тельмана была введена в работу 6 ноября 1933 года, когда на станции было установлено три паровых котла общей производительностью 12 т/час. Начало работы ТЭЦ стало толчком для организации централизованного теплоснабжения в г. Саранске. Первым директором Саранской ТЭЦ-1 стала инженер-энергетик мордовка М. С. Силкина.
В 1943 году электричеческая мощность станции составляла 900 кВт. В 1945 году её мощность достигла 2100 кВт и производительность 20 тонн пара в час.
После морального и физического старения турбин Саранской ТЭЦ-1, они были демонтированы. В августе 1981 года отслужившую свой век электростанцию преобразовали в котельную, которая теперь снабжает паром и горячей водой промышленные предприятия и жилой массив центральной части Саранска.


Саранская ТЭЦ-2

Саранская ТЭЦ-2 — предприятие энергетики, расположенное в Саранске (республика Мордовия), входящее в состав Мордовского филиала ОАО «ТГК-6».
Основной функцией ТЭЦ является производство и распределение электроэнергии и теплоэнергии.

История и Деятельность

Саранская ТЭЦ-2 запущена в эксплуатацию в декабре 1958 года. Расположена на северной окраине города. В 1993 году на станции была введена в строй опытная промышленная установка по очистке речной воды реки Инсар, на которой расположена ТЭЦ. Станция используется для электроснабжения и горячего водоснабжения жилого сектора и предприятий города.

На конец 2008 года Саранская ТЭЦ-2 состояла из:

I очередь — котлы ПК-19, турбина ПТ-65-90/13;
II очередь — котлы ТП-47, турбина ПТ-60-90/13;
III очередь — котлы ТГМЕ-464, турбины Т-100/120-130-3, водогрейная котельная с котлами КВГМ-100 и ПТВМ-100.
Начато строительство IV очереди — котёл ТГМЕ-464, турбина Т-100/120-130-3 и водогрейный котёл КВГМ-180.


Алексеевская ТЭЦ-3

Алексеевская ТЭЦ-3 — предприятие энергетики, расположенное в Чамзинском районе Республики Мордовия, входящее в состав Мордовского филиала ОАО "ТГК-6". Основной функцией ТЭЦ является производство и распределение электроэнергии и теплоэнергии.

История

Алексеевская ТЭЦ введена в эксплуатацию 20 сентября 1955 года.
Первый агрегат ТЭЦ — турбина Р-3-35/6. В настоящее время установленная электрическая мощность 9 МВт, установленная тепловая мощность — 73 Гкал/ч. Основным топливом для ТЭЦ являлся кузнецкий уголь, в 1963 году ТЭЦ переведена на природный газ.
Станция является единственным источником пара и горячей воды для предприятий, расположенных в посёлке Комсомольский Чамзинского района (крупнейшее — ОАО «Мордовцемент»").



Альтернативная энергетика

В поселке Ромодановское (Мордовия) корпорация «Биогазэнергострой» приступила к строительству крупнейшей в России биогазовой электростанции. Как сообщили федеральному деловому журналу «Бизнес&Класс» в пресс-службе компании, cтанция будет использовать отходы жизнедеятельности крупного рогатого скота и свекольный жом, а ее мощность составит 4,4 МВт. 
Основными поставщиками сырья станут сельскохозяйственный производственный кооператив «Ромодановское», близлежащие фермерские хозяйства, а также сахарный завод. Планируется, что 4 МВт электроэнергии, вырабатываемой на станции, пойдут в сеть, а остальные 400 КВт будут направляться на энергоснабжение фермерских хозяйств и на собственные нужды.
При возведении объекта будут использованы биогазовые реакторы, а также газопоршневые двигатели ведущих европейских производителей. По словам разработчиков, особенностью биогазового оборудования производства «Биогазэнергострой» является его устойчивость к работе в российских климатических условиях.
Строительство биогазовой электростанции планируется завершить к концу 2014 года. Общая сумма инвестиций составляет порядка 30 млн евро.





















