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Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с 80-летием создания 
Самарского энергокомбината!

 
У наших компаний сегодня есть своя четкая зона ответственности, 
но при этом мы всегда чувствуем свою общность и руководствуемся 
едиными отраслевыми традициями, заложенными за десятилетия 

работы Самарской энергосистемы. Сегодня, как и прежде, надежное 
энергоснабжение потребителей зависит от слаженности работы всех 
звеньев энергетического комплекса Самарской области, а значит, 

наше партнерство и в будущем будет столь же крепким,
 как и сейчас.

С праздником вас! От лица коллектива Самарского филиала 
ОАО «Волжская ТГК» желаю вам неизменных успехов в труде 

и крепкого здоровья!

В.В. Дикоп, директор Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК» 

Уважаемые энергетики! 
 

От всего  коллектива Самарского отделения Сбербанка России и от 
себя лично поздравляю всех сотрудников Самараэнерго, Волжской ТГК 
и МРСК Волги с 80-летним юбилеем образования Самарской энерго-
системы, который вы отмечаете в канун профессионального праздни-

ка Дня энергетика!
Это праздник тех,  кто  посвятил свою жизнь трудному, но важному делу  
- обеспечению людей светом и теплом. Позвольте выразить вам благо-

дарность за ваш нелегкий труд и надежду на дальнейшее 
результативное сотрудничество на благо жителей

 Самарской области.   
Желаю крепкого здоровья и большого счастья, мира и радости, 
успехов и творческих удач, уверенности в завтрашнем дне, 

достижения намеченных целей. 

Константин Долонин, Управляющий Самарским отделением 
ОАО «Сбербанк России» 

Уважаемые энергетики!

От коллектива ОАО «Самараэнерго» и от себя лично
 поздравляю вас с 80-летием 

образования самарской энергосистемы!
В юбилейный год хочу выразить слова благодарности всем работникам 

энергетического комплекса Самарской области и с особой признательностью 
ветеранам энергетики. Они заложили основу энергетического комплекса 
нашего региона, передали свои знания и опыт нынешнему поколению 

специалистов. Возведенные в военные и послевоенные годы 
электростанции и сейчас надежно работают. Ведётся строительство

 новых энергообъектов, что свидетельствует о развитии самарской энергетики. 
Уверен, что внедрение новых технологий и привлечение в отрасль молодых 

кадров позволит и в будущем обеспечить надежное 
энергоснабжение региона.

Отраслевой юбилей напоминает нам не только о значимости 
энергетического комплекса для экономики Самарской области, 

но и о нашем единстве, поскольку в новых условиях, став субъектами рынка 
электроэнергии, генерирующие, сетевые и сбытовые компании 

работают по-прежнему в единой системе.
Желаю всем крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, 

новых производственных достижений и успешной реализации 
намеченных планов.

М.В. Сойфер, генеральный директор ОАО «Самараэнерго» 

Уважаемые коллеги!

От всего коллектива филиала ОАО «МРСК Волги» - 
«Самарские распределительные сети» и от себя лично 

от всей души поздравляю вас
 с 80-летием самарской энергосистемы!

80 лет назад зародилась самарская энергосистема, и именно тогда были 
заложены традиции особого отношения к общему делу, которое и сегодня 
отличает многих работников этой стратегической, государственно-важной 

отрасли. В истории развития энергоснабжения Самарского региона 
отражается вся история энергетики России. Она уходит корнями в 
далекие 30-е годы, когда только началась электрификация СССР. 

Тогда же в губернии появились первые электроэнергетические объекты.  
В тяжелые военные годы, ценой неимоверных человеческих  усилий, 

энергетика продолжала набирать свою мощь. 
Сегодня, спустя 80 лет, мы стоим на пути грядущих перемен. Многое еще 

предстоит реализовать, но самое главное, своим трудом подтвердить великое 
право называться энергетиками, чей долг нести свет и добро людям. Уверен, 
что молодая смена сохранит все лучшие традиции: ответственность, надеж-

ность, стабильность – качества, всегда отличавшие людей, 
с гордостью называющих себя энергетиками.

В этот праздничный день я желаю Вам успешного выполнения всех 
намеченных планов и реализации новых проектов, удачи и поддержки близ-

ких людей. Будьте здоровы, энергичны и полны оптимизма.

О.Г. Павлов - и.о. заместителя генерального директора ОАО «МРСК Волги» 
- директора филиала «Самарские распределительные сети»
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На страницах газеты, которая посвящена 80-летию образования электроэнергетики 
Самарской области, мы продолжаем рассказывать о строительстве крупных энергетических предприятий 

и о людях, которые создавали и укрепляли энергетическую мощь 
Самарской губернии. 

1932 год – 29 декабря Прика-
зом по Главному Управлению хо-
зяйства СССР «Главэнерго» №504 
было образован Самарский энер-
гетический комбинат «Энергоком-
бинат», в состав которого вошли 
Самарская ГРЭС, линии электро-
передач в поселок Безымянка и 
Энергосбыт.

1935 год – Самарский «Энер-
гокомбинат» переименован в 
«Куйбышевский энергокомбинат».

1941 год – «Куйбышевский 
энергокомбинат» реорганизован 
в Куйбышевское районное энер-
гетическое управление «Куйбы-
шевэнерго».

1957 год – получило сокра-
щенное наименование «Пятое 
Управление СНХ» Куйбышевского 
экономического административ-
ного района. 

1960 года – присвоено на-
звание «Управление энергетичес-
кой промышленности Куйбышев-
ского Совнархоза». 

1963 год – Приказом РЭУ 
«Куйбышевэнерго» №30 Куйбы-
шевская энергетическая система 
передана из ведения Совнархоза 
в ведение Министерства энерге-
тики и электрификации РСФСР. 

1988 год – На базе подведомс-
твенных предприятий Куйбышев-
ского районного энергетического 
управления «Куйбышевэнерго» 
было создано Куйбышевское 
производственное объединение 
энергетики и электрификации 
«Куйбышевэнерго».

 1991 год - Куйбышевское 
производственное объедине-
ние энергетики и электрифи-
кации «Куйбышевэнерго» было 
переименовано в Самарское 
производственное объединение 
энергетики и электрификации 
«Самараэнерго» (в связи с Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 25 января 1991 года «О 
переименовании г. Куйбышева в 

город Самара и Куйбышевскую 
область в Самарскую область».

1993 год – была заверше-
на работа по преобразованию 
производственного объединения 
энергетики и электрификации 
«Самараэнерго» в акционерное 
общество «Самараэнерго». Был 
утвержден план по приватизации 
акционерного общества открыто-
го типа «Самараэнерго». 

1996 год – акционерное об-
щества открытого типа «Сама-
раэнерго» переименовано в От-
крытое акционерное общества 
энергетики и электрификации 
«Самараэнерго». 

2005 год - в рамках реформи-
рования российской энергетики 
было проведено внеочередное 
общее собрание акционеров ОАО 
«Самараэнерго», которое приня-
ло решение о реорганизации пу-
тем выделения: ОАО «Самарская 
Территориальная Генерирующая 
Компания» с передачей на его ба-
ланс акций ОАО «Волжская ТГК»; 
ОАО «Самарская Распределитель-
ная Компания» с передачей на 
его баланс акций ОАО «Волжская 
МРК»; Открытого акционерного 
общества «Самарская Магист-
ральная Компания», с передачей 
на его баланс имущества магист-

ральных сетей ОАО «Самараэнер-
го». Собрание акционеров также 
приняло решения об условиях, 
порядке выделения и о порядке 
конвертирования акций ОАО «Са-
мараэнерго» в акции выделяе-
мых компаний, утвердило разде-
лительный баланс.  

2006 год - основным видом 
деятельности ОАО «Самараэнер-
го» становится сбыт электричес-
кой энергии, для ОАО «Волжская 
ТГК» – производство электроэнер-
гии, для ОАО «Волжская МРК» - 
распределение электроэнергии.

АРХИВНАЯ СПРАВКА 

КРЖИЖАНОВСКИЙ ГЛЕБ МАКСИМИЛЬЯНОВИЧ
Этот человек вошел в исто-

рию как величайший организа-
тор российской энергетической 
отрасли. Интересный факт: Глеб 
Максимилианович был нашим 
земляком. Его имя в предво-
енные годы носила Куйбышев-
ская ГРЭС. В Самаре есть два 
мемориальных напоминаний о 
Кржижановском: табличка на 
здании бывшего Реального учи-
лища на ул. Алексея Толстого и 
стела на ул. Неверова. 

Глеб Максимилианович родил-
ся в Самаре 12 января (по ст. сти-
лю) 1872 года. В 8 лет Глеб поступил 
в начальное городское училище. А в 
13 лет уже давал платные уроки, по-
могая матери прокормить семью. 

В 1889 году Глеб Максимили-
анович поехал в Санкт-Петербург 
и поступил в Технологический ин-
ститут. В студенческие годы Глеб 
Максимилианович начинает свою 
революционную деятельность. Осе-
нью 1893 года в марксистском 
кружке появился Владимир Улья-
нов. Кржижановский и Ленин ста-
ли друзьями-соратниками на всю 

жизнь. В декабре 1895 г. Ульяно-
ва, Кржижановского и остальных 
арестовали и выслали в Сибирь. 
Жандармерия позаботилась о том, 
чтобы 34-летний уроженец Самары 
попал в «черный список», числясь в 
котором в принципе было сложно 
найти работу.

Выручил Глеба старый марк-
систский друг Леонид Красин. Он 
предложил ему пойти работать в 
«Общество электрического осве-
щения 1886 года», где уже работал 
сам. «Общество» было российским 
филиалом германской империи 
Карла Сименса и владело четырь-
мя электрическими станциями в 
Петербурге и двумя в Москве. Ско-
ро начальство решило, что Кржижа-
новский достоин переехать в Мос-
кву. В 1912 году Кржижановский 
был назначен директором-распоря-
дителем строительства новой стан-
ции на торфяном топливе, которую 
назвали «Электропередача». В 1914 
году станция дала первый ток, а в 
1915-м была синхронизирована с 
электростанцией на Раушской на-
бережной. Так самарский инженер 

стал одним из главных создателей 
единой энергосистемы Москвы.

В 1919 году Ленин поручил 
Кржижановскому возглавить раз-
работку плана ГОЭЛРО - государс-
твенной электрификации России. 
Суть плана была в создании 
системы крупных электро-
станций на местных видах 
топлива, которые могли бы 
по линиям высокого на-
пряжения снабжать энер-
гией все предприятия на 
100-150 верст вокруг себя. 
Торф, уголь, горючие сланцы, 
энергия воды - использова-
ние местных ресурсов для 
выработки энергии избав-
ляло бы от необходимости 
перевозить топливо через 
всю страну. План ГОЭЛРО, по 
сути, не только должен был 
развить энергетику страны, 
но и полностью перестраи-
вал экономику, переводя ее 
с использования пара на ис-
пользование электричества.

Интересно, что в ходе 
разработки плана ГОЭЛРО 

Ленин даже отправлял Кржижа-
новского с охраной из 8 красно-
армейцев посетить Самару, чтобы 
оценить реальность скорейшего 
строительства Жигулевской ГЭС. 
Это было давней мечтой Ленина, 

В разные годы
Самараэнерго возглавляли:

• Климовицкий Т. (1933-1935)
• Чихачев К.Г. (1935-1937)
• Коковкин П.Т. (1937-1941)
• Морозов М.П.(1941-1944)
• Смирнов В.И.1944-1951)
• Матюнин М.И.(1952-1979)
• Павлов М.К.(1979-1988)
• Ремезенцев Б.Ф.1988-1999)
• Аветисян В.Е.  (1999-2001)
• ОАО «Средневолжская меж-
региональная управляющая 
энергетическая компания» 
(2001-2008)

• Сойфер М.В. (2008 - настоя-
щее время)
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РЕМЕЗЕНЦЕВ БОРИС ФЁДОРОВИЧ 

Ремезенцев Борис Федо-
рович - личность в самарской 
энергетике поистине уникаль-
ная и легендарная. Почетный 
энергетик СССР, Заслуженный 
энергетик Российской Феде-
рации, Лауреат премии Совета 
Министров СССР за проекти-
рование и сооружение серий-
ных ТЭЦ, член-корреспондент 
Международной инженерной 
академии, Председатель Пре-
зидиума Поволжского отделе-
ния Российской инженерной 
академии. Награжден ордена-
ми «Знак Почета», «Дружба на-
родов», «Петра Великого». 

Для описания всей трудовой 
деятельности Бориса Федоровича 
не хватит и целой книги. Вот лишь 
несколько биографических строк 
о человеке, ставшем уже при жиз-

ни легендой в огромной 
энергосистеме страны. 

Борис Федорович 
участвовал в становле-
нии Самарской энер-
госистемы, в пусках 
Тольяттинской ТЭЦ, Но-
вокуйбышевской ТЭЦ-2, 
ТЭЦ ВАЗа. В 1999 году 
под руководством Реме-
зенцева на Безымянс-
кой ТЭЦ была запущена 
первая в России газо-
турбинная установка, со-
зданная на базе авиаци-
онного двигателя НК-37. 
Успех самарских энерге-
тиков во внедрении этой 
передовой технологии 
неоднократно изучался 
коллегами из различных 
уголков России. 

В значительной сте-
пени выбор профессии оказался 
для Бориса Федоровича делом слу-
чая: 

- Отец моего школьного това-
рища был директором Новокуйбы-
шевской ТЭЦ -1 -  тогда еще совсем 
новой и очень передовой станции. 
И как-то раз, когда мы учились  в 
9-ом классе, он пригласил нас к 
себе на предприятие, провел по 
цехам станции. И тогда он сказал 
фразу, которую я помню до сих пор, 
хотя прошло почти 50 лет: «Лучше 
работы, чем на станции, нет». 

В 1972 году в районе Метал-
лурга началось строительство но-
вой станции – Куйбышевской ТЭЦ. 
Сейчас она называется Самарская 
ТЭЦ. Ремезенцев Борис Федорович 
проектировал и был директором 
ТЭЦ с начала ее строительства и 
до вывода на полную мощность. 

Новая ТЭЦ, возведенная им по 
экспериментальной технологии с 
применением «блоков повышен-
ной заводской готовности», стала 
прообразом десятков аналогичных 
ТЭЦ по всей стране. Вот, что рас-
сказывает Борис Федорович:

- Туда я пришел уже в качестве 
главного инженера. А спустя год 
был назначен директором станции 
и руководил ею 17 лет - до полно-
го пуска всех агрегатов ТЭЦ, Это 
было самое счастливое время. С 
одной стороны, я был молодым ру-
ководителем, и многому приходи-
лось учиться на ходу, а с другой – у 
меня уже был практический опыт. 
И возведение Куйбышевской ТЭЦ 
было очень масштабной стройкой. 
В ней было задействовано почти  
две тысячи строителей, работа шла 
круглые сутки. Персонал мы наби-
рали практически со всей страны: 
к нам приезжали люди из Оренбур-
га, Воркуты, Душанбе… Слух о ком-
сомольской стройке быстро раз-
несся, и люди охотно меняли место 
жительства, перебирались к нам, 
на Волгу. Работать было одновре-
менно и интересно, и трудно, ведь 
это был своего рода эксперимент – 
это была первая в стране серийная 
станция заводского изготовления 
крупными блоками. Со временем 
Самарская ТЭЦ стала стала одной 
из лучших станций региона. 

В кризисные 1990-е годы Бо-
рис Федорович Ремезенцев, уже 
как руководитель «Самараэнерго», 
делал все, чтобы энергосистема не 
просто выжила, а вышла из глубо-
чайшего кризиса с наименьшими 
потерями. 

-На должность руководителя 
энергосистемы области я пришел 

с поста директора Самарской ТЭЦ, 
которую я довел практически до 
состояния швейцарских часов. А 
когда поездил по другим станциям, 
пришёл в ужас. Кругом была такая 
грязь, каждый день случались ка-
кие-то ЧП: пожары, выход обору-
дования из строя. Со сменой эко-
номической ситуации в стране на 
энергетике начали сильно эконо-
мить. Денег не было ни на зарпла-
ту, ни на оборудование. Кроме того, 
возникла проблема неплатежей. 
Начались бартерные расчеты. При 
этом стоимость газа увеличивалась 
ежемесячно, а тарифы на энергию 
поднимались только  раз  в год. С 
другой стороны, у энергетиков по-
явилась возможность сбросить на-
грузку и приступить к ремонтам и 
реконструкции. 

В 1993 году именно Борис 
Федорович руководил ответствен-
ной работой по преобразованию 
«Куйбышевэнерго» в акционерное 
общество «Самараэнерго». Был 
избран первым генеральным ди-
ректором нового акционерного 
общества, несколько лет был  Пред-
седателем Совета директоров ОАО 
«Самараэнерго».  

Вот уже пятьдесят лет женат на 
той девушке, которую встретил, ког-
да пришел вставать на комсомоль-
ский учет в институт. Воспитал двух 
детей и двух внуков.  

Ремезенцев Борис Федорович 
- фигура знаковая. Он смотрит на 
свою любимую энергетику с тем же 
восхищением, как в тот день, когда 
на школьной экскурсии услышал 
простые слова «Лучше работы, чем 
на станции, нет». 

В статьях использованы материалы книг: «Энергия 
Поволжья: очерки о ветеранах энергетики» и «Самарские 
энергетические истории» В.И. Громова

Кржижановского и многих россий-
ских инженеров. А Кржижановский 
делал такой проект ГЭС в Жигулях 
в 1910 году. Он обсуждал его с са-
марскими инженерами, рассмат-
ривалась эта идея и на заседани-
ях самарского отделения Русского 
технического общества. Земли, на 
которых должно было развернуться 
потенциальное строительство, при-
надлежали графу Орлову-Давыдову. 
Чтобы строить ГЭС, нужно было, пре-
жде всего, эти земли у графа купить. 

Однако это не подействовало на 
графа, и он был готов продать свою 
землю под ГЭС и затопление - лишь 
бы была предложена хорошая цена. 
В 1915 году большевику Кржижа-
новскому даже почти удалось за-
тащить в этот проект инвесторов, 
владевших сетью электростанций в 
Италии. Но в условиях Первой миро-
вой войны потенциальные акционе-
ры станции не решились рисковать 
своими деньгами. 

Кржижановскому удалось ув-
лечь людей идеей 
осуществления одно-
го из крупнейших в 
истории человечест-
ва инженерных про-
ектов - идеей элект-
рификации страны. 
Работы велись мак-
симально быстрыми 
темпами, и уже 22 
декабря 1920 года 
на VIII Всероссийс-
ком съезде Советов 
депутатам был роз-

дан том плана объемом в 672 стра-
ницы. Доклад-представление ГОЭЛ-
РО делал депутатам съезда лично 
Ленин - это был высший момент в 
карьере самарского энергетика 
Глеба Кржижановского. 

Крижановскому повезло, и во 
времена правления Сталина он не 
был расстрелян, а лишь отодвинут от 
вопросов большой политики и эко-
номики. В1939 году его сместили 
с поста вице-президента Академии 
наук, впервые с 1924 года не из-
брали членом ЦК, отменяли присво-
ение его имени поселкам, электро-
станциям и институтам. В 1940-м, в 
год 20-летия плана ГОЭЛРО, его имя 
выбрасывали из всех юбилейных 
публи¬каций. Куйбышевская ГРЭС 
возможно лишилась имени Кржи-
жановского именно в эти годы.

Тем не менее, работать Кржи-
жановскому давали, и его институт 
занимался решением большого ко-
личества энергетических вопросов, 
вплоть до проектов альтернативных 
способов добычи энергии. Во вре-

мя войны институтом решались во-
енные задачи. Отдельной работой 
Глеба Максимилиановича было на-
писание цикла 

Умер Глеб Максимилианович 
31 марта 1959 года. До конца своих 
дней организатор работы над пла-
ном электрификации нашей страны 
чувствовал себя самарцем и не те-
рял связи со своей родиной. 

Стела Г.М. Кржижановского на ул. 
Неверова в Самаре Выступление В.И.Ленина о плане ГОЭЛРО, 

декабрь 1920 года.
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2012 год - юбилейный для 
всей Самарской энергосистемы. 
В рамках мероприятий, посвя-
щенных 80-летию энергосисте-
мы, в 26 октября 2012 года была 
организована экскурсия для со-
трудников Самараэнерго на Са-
марскую ТЭЦ. 

Для большинства людей энер-
гетика начинается в собственных 
квартирах. Мы пользуемся электро-
приборами: готовим еду, смотрим 
телевизор, не можем представить 
свою жизнь без электрического све-
та. Но для людей, которые работают 
на ТЭЦ, энерге-
тика - это повсед-
невный нелегкий 
и ответственный 
труд, познако-
мится с которым 
предложили дру-
гим энергетикам 
– людям, кото-
рые покупают 
электрическую 
энергию на оп-
товом рынке и 
осущес твляют 
поставки элек-
троэнергии на 
розничный ры-
нок, предприяти-
ям и населению Самарской области. 

Каждый, кто хотя бы один раз  
побывал на ТЭЦ, запомнит сложные 
механизмы энергетического произ-
водства,  которые  под  руководством 
и контролем энергетиков обеспечи-
вают теплом и светом миллионы жи-
телей и сотни предприятий. 

Знакомство со станцией для со-

трудников ОАО «Самараэнерго» нача-
лось с показа фильма о строительстве 
станции. Работники энергосбытовой 
компании узнали, как осуществляла 
свои задачи теплостанция раньше, 
как создавался коллектив Самар-
ской ТЭЦ, кто стоял у истоков стро-
ительства. После ознакомления с 

правилами техни-
ки безопасности  
поведения, надев 
каски, сотрудни-
ки Самараэнерго 
в сопровожде-
нии инженеров 
станции прошли 
в котлотурбинное 
отделение. Здесь 
расположены па-
ровые турбины. 
Именно на них 
подается пар.  Он 
вращает турбины 
для выработки 

электрической  энергии. 
Далее сотрудники ОАО «Сама-

раэнерго» прошли в котельное от-
деление  станции, где расположены 
огромные котлоагрегаты, они выра-
батывают пар для турбин. В хими-
ческом цехе сотрудники Самарской 

ТЭЦ подробно рассказали принцип 
работы фильтров для очистки воды, 
которая проходит несколько ступе-
ней очистки и попадает в трубы прак-
тически дистиллированной.  

Также работники Самара-
энерго познакомились с работой 
главного щита управления стан-
ции, увидели работу многочислен-

ных систем управле-
ния и регулирования 
т е х н о л о г и ч е с к и м и 
процессами и конт-
роля состояния основ-
ного оборудования 
станции. 

Шалаев Алек-
сандр, начальник 
сектора автоматиза-
ции коммерческого 
учёта: «Экскурсию нахо-
жу очень интересной. Что 
мы за энергетики, если 
ни разу не были на стан-

ции. Инте-
ресно было 
п р о й т и с ь 
по шум-
ным цехам 
и своими 
г л а з а м и 
у в и д е т ь 
п р о ц е с с 
выработки 
э л е к т р о -
энергии. Я 
хоть и не 
первый раз 
на станции, 
но на глав-
ном щите 
до этого не 
был - коли-
чество приборов впечатляет.Еще понра-
вилась цветочная оранжерея в турбин-
ном зале, смотрится необычно на фоне 
работающей турбины. Замечательно, 
что такая идея с экскурсией возникла и 
была реализована. Спасибо!»

Татьяна Казакова, инженер 
1 категории: «Хочется поблагода-
рить руководство ОАО «Самараэнерго» 
за организацию экскурсии на Самар-
скую ТЭЦ. Сотрудники ОАО «Самара-
энерго» не занимаются производством 
тепла и электроэнергии, но с большим 
интересом слушали рассказ инженера 
Самарской ТЭЦ о выработке тепловой 
и электрической энергии. Мы посети-
ли котлотурбинный и химический цеха, 

увидели работу оператив-
ного отдела, побывали в 
учебном классе. Увидев 
весь процесс выработ-
ки тепловой и электри-
ческой энергии от «А 
до Я» начинаешь пони-
мать, насколько сложна 
и опасна работа этих 
людей. У работников 
ТЭЦ нет права на ошиб-
ку, они должны 
уметь принимать 
решение быстро 
и правильно. Экс-
курсия на Самар-
скую ТЭЦ дала 
возможность уви-
деть воочию то, 
что когда-то мы 
учили в школе. 
Не зря сущест-
вует народная 
мудрость: «Лучше 
один раз увидеть, 
чем сто раз услы-
шать». 

Керенская Алена, техник об-
щего отдела: «Пребывание на Самар-
ской ТЭЦ сопровождалось захватыва-
ющим дух впечатлением от масштабов 
электростанции, от шума генераторов в 
цеху. Дружелюбный персонал в процессе 
экскурсии рассказал и провёл по основ-
ным местам ТЭЦ: котлотурбинный цех, 
зал с цистернами для нагрева воды, хи-
мический цех. Понравился фильм о стан-
ции, само здание - внутри очень красиво 
и уютно. Непривычно ходить в касках по 
цехам. Была удивлена увиденным масш-
табом технических сооружений». 

Ирина Виноградова,  специ-
алист корпоративного сектора: 
Экскурсия на Самарскую ТЭЦ оказалась 
весьма познавательной для меня. Очень 

интересно было 
узнать механизм 
и принцип рабо-
ты ТЭЦ. Каким 
образом у нас в 
домах  оказыва-
ется отопление и 
горячая вода. До 
экскурсии я это-
го совершенно 
не представляла. 
Очень порадовал 
тот факт, что ТЭЦ 
не производит 
никаких вредных 
выбросов во вре-
мя  работы.

ЭКСКУРСИЯ НА САМАРСКУЮ ТЭЦ 

СПРАВКА
Самарская ТЭЦ - одна из самых молодых теп-

ловых  и технически оснащенных электростанций 
Самарской области,  которая была введена 1 нояб-
ря 1972 года, поэтому  для станции 2012 год - юби-
лейный. Является филиалом ОАО «Волжская ТГК» 
(ЗАО «КЭС-Холдинг»).

Самарская ТЭЦ на сегодняшний день обес-
печивает теплом и электроэнергией больше по-
ловины города, причем почти  80  процентов пот-
ребителей станции – население.  Установленная 
электрическая мощность станции -  440 МВт,  ус-
тановленная тепловая мощность  - 2054 Гкал/час. 
Количество сотрудников станции – 382 человека.  

Что такое теплоэлектроцентраль (ТЭЦ)— 
разновидность тепловой электростанции, ко-
торая производит не только электроэнергию, 
но и является источником тепловой энергии в 
централизованных системах теплоснабжения 
(в виде пара и горячей воды, в том числе и 
для обеспечения горячего водоснабжения и 
отопления жилых и промышленных объектов).
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