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Сотрудники компании «Квадра» приняли участие
во Всероссийской массовой лыжной гонке
«Лыжня России 2015». Около 200 энергетиков
вышли на старт на специально подготовленные
лыжные трассы в лесопарковых зонах Белгорода,
Орла, Тулы, Липецка и других городов.

Уступите лыжню

С
На приеме у губернатора Воронежской области

Генеральный директор ОАО «Квадра» Владлен АЛЕКСАНДРОВИЧ посетил с рабочим визитом
ряд регионов присутствия энергокомпании, в ходе которых состоялись совещания с главами
областных администраций и встречи с трудовыми коллективами.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
Первым регионом, куда с рабочим визитом приехал генеральный директор ОАО «Квадра» Владлен Александрович, стал Смоленск.
Здесь глава компании встретился
с губернатором Смоленской области Алексеем ОСТРОВСКИМ и обсудил вопросы развития и повышения
надежности теплоснабжения в регионе, а также дальнейшее эффективное взаимодействие энергокомпании и органов местной власти. В
ходе встречи особое внимание было
уделено январской аварии на магистральном трубопроводе в областном центре и проблеме модернизации системы теплоснабжения Смоленска.
В свете последних событий, по
словам губернатора, энергетикам
необходимо уделить особое внимание модернизации и обновлению
тепловых сетей для обеспечения надежности городского теплоснабжения. В свою очередь, Владлен Александрович отметил, что в 2015 году
на ремонт и инвестиционную программу тепловых сетей в Смоленске
компания направит более 80 млн
рублей, из них более 50 млн рублей составят инвестиции в модернизацию.
По итогам встречи было принято
решение совместно с региональными органами власти сформировать
программу стратегического развития системы теплоснабжения города Смоленска и Смоленской области.

ПГУ БУДУЩЕГО
В Воронеже Владлен Алексанрович встретился с губернатором Воронежской области Алексеем ГОРДЕЕВЫМ. Главной темой совещания
стала реализация масштабных ин-

вестпроектов по обновлению генерирующих мощностей.
Генеральный директор ОАО
«Квадра» рассказал об инвестпроекте ПГУ-223 МВт, который компания планирует реализовать на
Воронежской ТЭЦ-1. В настоящее
время здесь ведутся подготовительные работы, оформляется разрешительная документация, готовится строительная площадка, ведется поставка оборудования.
– Мы достигли договоренности,
что компания «Квадра» будет строить парогазовую электростанцию в
городе Воронеже и планирует ввести ее в эксплуатацию в конце 2016
года. Население получит надежную
современную станцию, отсутствие
всплесков по росту тарифов. Рассматривалась возможность реализации этого проекта в другом регионе Российской Федерации, так
как считается, что Воронеж достаточно обеспечен энергоресурсами,
но губернатор Алексей Гордеев настоял, чтобы инвестиционный проект продолжался именно в Воронеже. Акционеры компании поддержали. Поэтому мы будем реализовывать проект на Воронежской
земле, – подчеркнул Владлен Александрович.
ПГУ-223 МВт на Воронежской
ТЭЦ-1 – это уже второй масштабный инвестиционный проект, который компания «Квадра» будет реализовывать в Воронежском регионе.
В 2010 году энергокомпания ввела
в эксплуатацию парогазовую установку мощностью 115 МВт на Воронежской ТЭЦ-2. Также в дальнейшем на базе современной парогазовой установки Воронежской ТЭЦ-1
планируется проводить обучающие
семинары.
После встречи с губернатором
генеральный директор осмотрел

подготовительные работы на строительной площадке будущей ПГУ, где
пообщался с сотрудниками энергокомпании.

СЕТЕВОЙ ВОПРОС
На совещании в Тамбове, также
как и в Смоленске, были актуальными вопросы о проблемах и перспективах развития теплосетевого комплекса Тамбовского региона. Гу-

нимание наших трудностей в этой
сфере. В настоящее время энергокомпания реализует правительственную масштабную инвестиционную программу по обновлению
генерирующих мощностей и вынуждена привлекать средства на ее
реализацию под большие проценты, – пояснил генеральный директор ОАО «Квадра» Владлен Александрович.

отрудники компании «Квадра» принимают участие в
массовом лыжном старте уже не первый год. На
этот раз проведение Всероссийской лыжной гонки совпало с повтором открытия Олимпиады 2014
в Сочи по телевидению. Сама явка
лыжников на традиционные соревнования свидетельствовала об искреннем желании сохранять верность спорту.
Участники соревнований преодолевали трассы разной протяженности: от 3 до 10 км. В некоторых регионах бежали и символические 2014 и 2015 метров. Под
большим белым флагом с ярким
желто-синим логотипом «Квадра Генерирующая компания» команды филиалов и теплосетевых компаний следовали к старту. Среди
участников команды руководство
компании и сотрудники производственных подразделений.
– Наши сотрудники уже не первый год участвуют в «Лыжне России», также наши спортсмены принимают активное участие и в других региональных соревнованиях и
турнирах. Ежегодно мы проводим
спартакиады среди производственных подразделений филиала, ведь
здоровый образ жизни – это залог эффективной и качественной
работы, – отметил директор Восточного филиала ОАО «Квадра» и
один из участников забега Алексей
КУРИЛО.
В Туле компанию «Квадра»
представлял главный инженер
Центрального филиала Андрей Рябых, которого активно поддерживала команда болельщиков, разма-

хивая корпоративным флагом компании «Квадра» и выкрикивая подбадривающие речевки.
– Я стараюсь каждый год принимать участие в «Лыжне России».
Удовлетворен своим результатом.
Это приятное времяпрепровождение с пользой для здоровья. Я
рад, что получилось достойно выступить в таком массовом забеге,
ведь это состязания всероссийского масштаба! – поделился на финише своими впечатлениями Андрей РЯБЫХ.
Больше всего участников среди сотрудников компании «Квадра»
традиционно было в Белгородском
регионе – более 80 человек. Многие из них пришли на соревнования семьями.
– Среди наших сотрудников
нет профессиональных лыжников, но для нас главное – не победа, а участие, приобщение к спорту и здоровому образу жизни, возможность активно отдохнуть и пообщаться с коллегами. Поэтому в
массовых лыжных гонках с каждым годом участвует все больше
энергетиков компании «Квадра», –
отметила председатель первичной
профсоюзной организации ОАО
«Белгородская теплосетевая компания» Светлана АНДРОСОВА.
После забега участников и гостей праздника накормили солдатской кашей и напоили ароматным чаем. В этом году результатами соревнований стали отличное настроение, заряд бодрости
и сил, а также желание вернуться за медалями на «Лыжню России 2016».
Продолжение на стр. 8

С губернатором Тамбовской области Олегом БЕТИНЫМ
бернатор Тамбовской области Олег
БЕТИН обозначил проблему высокого износа тепловых сетей в городе Тамбове, как находящихся в муниципальной собственности, так и в
ведении компании «Квадра».
– Без принципиальных решений
эту проблему разрешить не получится. Сегодня нам надо обсудить основной их контур, а также выработать стратегию развития теплосетевого комплекса областного центра, –
сказал Олег Бетин.
– Мы хорошо осознаем все проблемы, которые возникают в системе теплоснабжения Тамбова. В
свою очередь, я хотел бы поблагодарить руководство области за по-

Он подчеркнул, что ОАО «Квадра» является социально-ответственной компанией, в которой работают профессионалы. Энергокомпания хорошо понимает задачи, которые перед ней стоят, и готова их
решать совместно с региональными
органами власти.
В свою очередь, губернатор дал
поручение провести подробный
анализ состояния тепловых сетей
Тамбова.
Также участники встречи договорились разработать конструктивные
решения по возможностям модернизации и развития теплосетевого комплекса города.
Продолжение на стр. 2

Сотрудники ОАО «Квадра» на лыжах

НОВОСТИ КОМПАНИИ
Сотрудники Центрального филиала ОАО
«Квадра» следят не только за исправностью
генерирующего оборудования,
но и обеспечивают надежную работу своего
теплосетевого комплекса.
Для этого энергетики проводят ремонты,
реконструкцию и модернизацию тепловых сетей.
Одним из таких проектов стала замена участка
тепломагистрали в городе Новомосковске
Тульской области.
ТУЛА

В

конце ноября прошлого
года руководством компании «Квадра» было
принято решение проложить новый надземный участок
теплотрассы в лесопарковой зоне
города Новомосковска. Существующий участок тепломагистрали от
ЦТП-3, обеспечивающий теплом
245 домов, эксплуатировался с
2007 года и был значительно изношен.
– При обсуждении работ техническое руководство решило заменить подземный трубопровод на
надземный, поскольку данная кон-

После чего теплоэнергетики
приступили непосредственно к реконструкции. Работы проводились
совместно с подрядной организацией, при помощи которой трубы необходимых параметров были
доставлены из Калужской области.
– Все монтируемые трубы имеют пенополиуретановую изоляцию, позволяющую увеличить срок
службы теплосети, а также сократить потери тепла к минимуму при
транспортировке, – добавил Андрей
Рябых. – В ближайшее время теплоэнергетики приступят к гидравлическим испытаниям, после чего

На электростанциях компании «Квадра» в Белгороде прошли противопожарные учения.

Н

а Белгородской ТЭЦ и ГТ
ТЭЦ «Луч» Южного филиала ОАО «Квадра» прошли противопожарные тренировки. В них приняли участие
сотрудники филиала, пожарные
части государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по
Белгородской области.
Учения проводились с целью отработки взаимодействия персонала производственных подразделений компании «Квадра» и сотрудников пожарной службы в условиях возникновения чрезвычайной
ситуации. Руководил тренировками представитель ГУ МЧС России
по Белгородской области.
По сценариям учений на Белгородской ТЭЦ возник пожар на мазутном хозяйстве, на ГТ ТЭЦ «Луч»
– в административно-бытовом корпусе. Начальники смен станций по-

лучили вводные об условных пожарах, после чего сообщили в Единую
службу спасения 112 об условно
возникшей чрезвычайной ситуации
техногенного характера.
Пожарные части города Белгорода оперативно прибыли к местам
возникновения ЧС. Персонал Белгородской ТЭЦ, аппарата управления филиала ОАО «Квадра» - «Южная генерация», расположенный на
ГТ ТЭЦ «Луч», были оповещены о
возникшей ЧС системами оповещения и эвакуированы в безопасное место. Пожарные локализовали и потушили импровизированные возгорания, спасли из «горевшего» здания «пострадавших» с
применением дыхательных аппаратов.
– Для нас было важно отработать в ходе тренировок порядок
проведения эвакуационных мероп-

РЕМОНТ

Совещание в администрации Смоленской области

Специалисты провели масштабную замену надземного участка
теплотрассы
тепломагистраль будет включена
в работу. Новый современный трубопровод обеспечит теплом микрорайон Залесный города Новомосковска и часть центра города. На
замену участка теплотрассы было
потрачено более 10 млн рублей.
Также специалистами компании продолжается мониторинг
участка надземного временного
трубопровода и подготовка необходимой для подключения документации.
Елена КОРНЕЕВА
Юлия СЕМОЧКИНА

Назначение
Директором по экономике и финансам компании
«Квадра» назначена Лариса МУСАТОВА.

С

овет

директоров

ОАО

«Квадра» на своем засе-

сам компании «Квадра» Ларисы
Мусатовой.

дании 18.02.2015 года

Лариса Мусатова родилась 10

принял решение согла-

апреля 1976 года в городе Ивано-

совать назначение на должность

во. Окончила ГОУ ВО «Ивановский

директора по экономике и финан-

государственный университет» по
специальности «национальная экономика», а также Ивановский энергетический университет, специальность «электрические станции».
С 2005 года Лариса Мусатова
работает в теплоэнергетике. С 2012
по 2014 годы она занимала должность заместителя генерального
директора ОАО «ТГК-2» по экономике и финансам.
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Подведение итогов учения
риятий, взаимодействие дежурного персонала станций с пожарными формированиями. Учения показали готовность сотрудников к слаженным действиям в условиях ЧС.
Также были определены места расположения пожарной техники, порядок подключения пожарных гидрантов на случай возникновения

реального возгорания, – рассказал
начальник службы экономической
безопасности и режима - помощник директора филиала ОАО «Квадра» - «Южная генерация» Юрий ГОРОДОВ.
Подобные мероприятия проводятся в энергокомпании ежегодно.
Светлана ВОЛОДИНА

В ДИАЛОГЕ с регионами

Жаркий зимний

струкция проще в монтаже и обслуживании. Также перед началом
реконструкции наши специалисты
переключили жилые дома и объекты социальной сферы, получающие тепло по данной магистрали,
на временную схему теплоснабжения, для чего была смонтирована надземная труба длиной около
100 метров. Это позволило исключить из работы выведенный в ремонт подземный участок тепломагистрали, – отметил главный инженер Центрального филиала ОАО
«Квадра» Андрей РЯБЫХ.

БЕЛГОРОД

Встреча с главой Липецкого региона
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ
На официальной встрече главы администрации Липецкой области Олега КОРОЛЕВА и Владлена
Александровича основными темами обсуждения стали вопросы повышения эффективности системы
теплоснабжения Липецкой области и города Липецка. И это неслучайно: в октябре 2014 года в счет
погашения задолженности ОАО
«ЛГЭК» в собственность энергокомпании были переданы пять котельных в городе Липецке и более
270 км тепловых сетей города.
Кроме того, коснулись и вопроса эффективности работы крупнейшей электростанции ОАО «Квадра» Липецкой ТЭЦ-2 и конкурентоспособности станции на рынке
электроэнергии и мощности.
– Сегодня главная задача повысить эффективность работы
наших производственных объектов в Липецком регионе и в целом компании «Квадра». Те меры,
которые мы обсудили с руководством области, дадут возможность повысить эффективность
производства и обеспечат конкурентоспособность наших электростанций, – сказал генеральный
директор ОАО «Квадра» Владлен
Александрович.
Также в ходе встречи обсуждались проблемы теплоснабжения потребителей города Данкова,
работы Данковской ТЭЦ и пути их
решения.

Участники совещания договорились создать рабочую группу
для разработки плана мероприятий по повышению эффективности системы теплоснабжения Липецкой области.

и строительной площадки будущей ПГУ. Энергетики получили
возможность лично пообщаться
с новым руководителем и задать
ему свои вопросы. На встречах с
рабочими коллективами Владлен
Александрович обозначил главные приоритеты компании в ближайшей перспективе и выделил
задачи сотрудников в контексте
общей стратегии развития в каждом регионе.
На первое место Владлен Александрович поставил качество менеджмента, который, по словам
директора, должен быть высококвалифицированным, эффективным и оперативным:
– Необходимо работать на опережение, грамотно оценивать риски той или иной ситуации для
компании и, соответственно, принимать быстрые и грамотные решения, – подчеркнул он. – Центр и
регионы должны быть единой командой в выработке продуктивных
для развития компании решений, –
добавил генеральный директор.
Один из главных приоритетов
компании в непростое кризисное
время – это оптимизация расходов.
Ключевая роль в этом процессе
должна принадлежать персоналу,

Продолжение. Начало на стр. 1
который работает на оборудовании
и от которого зависит его эффективная работа. Поощряется инициатива и наличие конструктивных
предложений от самих работников по улучшению производственной работы. При этом генеральный
директор сделал акцент на системе
организации труда, повышении рабочей дисциплины и, в частности,
на качественной организации каждого рабочего места. В продолжение темы улучшения кадровой политики, Владлен Александрович
отметил необходимость привлекать новых грамотных работников
на производство, а также создавать
условия для привлечения молодежи в профессию, особенно в контексте продолжения дела родителей и сохранения династийности в
профессии.
В заключение встречи Владлен Александрович поблагодарил
всех присутствующих сотрудников
энергопредприятий ОАО «Квадра»
за плодотворную и слаженную работу и пожелал им новых трудовых
успехов.
Юлия СЕМОЧКИНА
Инна ЗАЙЦЕВА

ВСТРЕЧА С ТРУДОВЫМИ
КОЛЛЕКТИВАМИ
Отдельным пунктом в программе поездок в рамках рабочих
встреч главы компании «Квадра»
по регионам стали встречи с трудовыми коллективами филиалов,
теплосетевых компаний, а также посещение производственных
подразделений, сбытовых служб

На встрече с трудовыми коллективами в Липецке

Энергетики могли лично задать вопрос руководству
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Одной из актуальных и системных проблем в сфере теплоснабжения, которые необходимо решать,
на сегодняшний день является несовершенство законодательной базы, влекущее за собой в том числе
и рост дебиторской задолженности. Ситуацию усугубляет и разворачивающийся в стране кризис,
а генераторы всерьез опасаются дальнейшего роста долгов потребителей. Возможные пути решения
данной проблемы активно обсуждаются участниками рынка на различных отраслевых площадках
и законодательном уровне, участие в которых принимает и ОАО «Квадра». Какие меры
по выходу из данной ситуации и пути решения вопроса предлагает компания в интервью рассказала
руководитель проекта Центра стратегического развития ОАО «Квадра» Виталина АНДРЕЕВА.
С Виталиной Андреевой по данной проблеме мы общались не случайно. Помимо основной деятельности в компании, Виталина Михайловна также является представителем компании «Квадра» в
формировании консолидированной
позиции субъектов рынка тепловой
энергии в профильных группах и
комитетах, в том числе и по повышению платежной дисциплины в
сфере ТЭК и ЖКХ.
Виталина Михайловна, по последним данным НП «Совета производителей энергии» (НП СПЭ), дебиторская задолженность за поставленную тепловую энергию перед компаниями, осуществляющими централизованное теплоснабжение в
России, выросла до 155 млрд рублей за 2014 год, что на 14% выше,
чем по итогам 2013 года. Как по вашему, в чем причина этого, и как обстоят дела с дебиторской задолженностью в компании «Квадра»?
Да, действительно, в последних
опубликованных данных НП СПЭ
прослеживается систематический
рост дебиторской задолженности в
целом по России. Однако что касается нашей компании, то в прошлом
году показатели платежной дисциплины потребителей значительно
улучшились. Уровень платежей за
тепловую энергию в 2014 году составил порядка 97%, а дебиторская
задолженность снижена на 963 млн
рублей. Эти цифры в очередной раз
показывают правильность взятого
компанией курса по переходу с потребителями на прямые расчеты и
исключение из цепочки платежей за
тепло посредников в лице недобросовестных оптовых перепродавцов
и управляющих организаций.
Несмотря на довольно неплохие
результаты прошлого года, проблема дебиторской задолженности
за тепло для нас, так же как и для
всей генерации, по-прежнему актуальна. Среди основных факторов ее
возникновения я бы, прежде всего,
выделила несовершенство законодательства, которое выражается в
излишней лояльности по отношению к должникам, невозможности
отключения последних от подачи
ресурса за неплатежи. Также среди других факторов – дефицит тарифа за тепло, ограничение размера платы за коммунальные услуги
и жилье, непрозрачность расчетов,
нецелевое использование средств
и даже мошеннические схемы, банкротство, разногласия, неисполнение судебных решений, финансовый кризис и временные экономические трудности потребителей.
Как конкретно этот вопрос решается на государственном уровне?
Какова роль генерирующих компаний в обсуждении данной проблемы?
Хочу отметить, что разработка
мероприятий по повышению платежной дисциплины потребителей
вошла в дорожную карту «Внедрение целевой модели рынка тепловой энергии», утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации как одна из мер,
направленных на повышение эффективности отрасли. В настоящее
время ведется разработка двух законопроектов: «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дис-

циплины потребителей энергоресурсов» и «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Одна из главных задач данных законопроектов – это решение на законодательном уровне проблемы неплатежей в энергетике.
Эти законопроекты рассматриваются на различных площадках, в
том числе в НП «Совет производителей энергии», в рабочей группе
Экспертного Совета при Правительстве РФ по развитию ЖКХ, в экспертной секции Консультативного
Совета при председателе Комитета

То есть принятие законопроекта в данной редакции, лишь отчасти
приведет к нормализации платежей
на рынках тепла, так как не устраняет основные проблемы, связанные с
низкой платежной дисциплиной потребителей тепловой энергии, и не
приводит к снижению ранее сложившейся просроченной дебиторской
задолженности за поставленные
энергоресурсы. Более того, это может значительно повысить финансовую нагрузку и ухудшить инвестиционную привлекательность генерирующих компаний. Поэтому мы прилагаем все усилия для существенной
доработки в этих вопросах.

нансовых гарантий теплоснабжающим организациям по оплате потребленной тепловой энергии. Причем введение ограничений подачи
тепловой энергии в отношении таких потребителей практически невозможно, поскольку зачастую отсутствует техническая возможность
осуществления адресного ограничения поставок тепла в отношении
конкретного должника без нарушения режима потребления другими
добросовестными потребителями,
также получающих тепловую энергию от указанной сети.
В связи с этим наша позиция
следующая – исключить из законо-

Актив экспертного совета обсуждает изменения в новом законопроекте
ГД РФ по энергетике, где мы входим в актив, Комитета ГД РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
Какие конкретно меры были
предложены генераторами в целом
и компанией «Квадра» в частности в
рамках работы над законопроектом
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в связи с укреплением
платежной дисциплины потребителей энергоресурсов»?
В целом большинство генераторов законопроект поддерживают в части увеличения штрафных
санкций, а именно размера пени
за допущенные просрочки по оплате энергоресурсов и жилищнокоммунальных услуг, а также другие меры по ужесточению платежной дисциплины. Однако считаю,
что обязательное начисление повышенных пени может привести к
дальнейшему росту просроченной
дебиторской задолженности, тем
более в условиях кризиса, и вместе с этим к увеличению налоговой
базы теплоснабжающих организаций.

Так, по-прежнему, компания
«Квадра» крайне обеспокоена дискриминационными и не совсем
справедливыми нормами, которые
ущемляют интересы ТГК, закупающих газ для выработки тепловой
энергии. Эти нормы предусматривают обязанность теплоснабжающих
организаций предоставлять финансовые гарантии по оплате за газ, в
то время как основная группа потребителей, получающая тепловую
энергию, от такой обязанности по
отношению к теплоснабжающим
организациям освобождаются.
Хотя зачастую невозможность
своевременно оплатить в полном
объеме полученное топливо у генераторов связана напрямую с долгами потребителей тепловой энергии.
В основном злостными потребителями-неплательщиками являются
оптовые перепродавцы тепловой
энергии (МУПы, ГУПы), бюджетные
организации и исполнители коммунальных услуг (управляющие организации, ТСЖ, ЖСК и т. д.).
Законопроектом же эти категории потребителей освобождаются
от обязанности предоставления фи-

проекта нормы, устанавливающие
обязанность для теплоснабжающих
организаций (ресурсоснабжающих)
предоставлять финансовые гарантии по оплате за газ в случае, если
топливо закупается для теплоснабжения потребителей, являющихся
органами государственной власти,
местного самоуправления, бюджетными организациями и исполнителями коммунальных услуг.
Еще одно наше предложение
– закрепить на законодательном
уровне разрешительный порядок
подачи тепловой энергии неплательщикам перед началом отопительного сезона. То есть при наличии у потребителя просроченной
дебиторской задолженности ресурсоснабжающая организация (РСО)
будет вправе не осуществлять поставку тепла в новом отопительном
периоде до полного погашения долга либо до предоставления обязательств потребителем по оплате задолженности.
Вы также отметили активную
работу и по второму законопроекту,
который сейчас обсуждается в Госдуме. Какие изменения предлагается внести в Жилищный кодекс, и как
это может повлиять на укрепление
платежной дисциплины?
По данному законопроекту мы
принимаем участие в качестве экспертов по вопросам перехода на
прямые расчеты, поскольку субъектами теплового рынка, да и нашей
компанией, неоднократно отмечался положительный опыт в этом направлении.
Кроме того, мы предложили закрепить на законодательном уровне
возможность выбора способа осуществления перехода на прямые
расчеты с населением: без обяза-

тельного решения общего собрания
собственников жилья либо путем
реализации права РСО быть агентами УК, в том числе по сбору денежных средств с населения за отопление и ГВС, либо предоставление возможности перехода РСО на
прямой договор с жителями многоквартирного дома при наличии задолженности УК за два и более расчетных периода.
Одним из актуальных вопросов
является необходимость четкого законодательного разделения понятий «коммунальная услуга» и «коммунальный ресурс» и закрепление
положения о том, что РСО осуществляет поставку ресурса и отвечает
за его качество до границы дома.
Еще один вопрос, который требует скорейшего разрешения, – это
принятие в законопроекте поправки, сохраняющей действующими
прямые договоры с жителями многоквартирных домов при непосредственном способе управления с
численностью квартир в таких домах больше 16-ти. В соответствии с
федеральным законодательством
собственники помещений в таких
домах в срок до 1 апреля 2015 года
обязаны провести общее собрание собственников помещений в
многоквартирном доме и принять
решение о выборе иного способа
управления. Таким образом для генерирующих компаний значительно возрастет риск ухода от прямых
договоров и, соответственно, финансовые потери и рост задолженности.
О чем уже удалось договориться после последнего совещания в
ГД? Насколько эффективными могут быть принятые решения, по Вашему мнению?

солидированной позиции генерирующих компаний о поправках, которые необходимо срочно включить в
законопроекты. Сегодня такая позиция подготовлена, готовятся соответствующие письма в органы
власти РФ. Все предложения ОАО
«Квадра» нашли отражение в данной позиции.
Кроме озвученных мною выше
предложений в консолидированную позицию вошло предложение
об ужесточении лицензионных требований к УК, в частности одним из
критериев аннулирования лицензии,
наличие дебиторской задолженности. Одним из критериев аннулирования лицензии будет наличие дебиторской задолженности.
Хочется отметить также, что
данные законопроекты необходимо синхронизировать между собой
в части величины и сроков предъявления штрафных санкций за допущенные просрочки по оплате
энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг. Данное положение
прописано в двух законопроектах,
однако сроки задолженности и размер пени указаны разные.
Что касается моего мнения, то
считаю, принятие данных законопроектов затянулось. В настоящее
время, в условиях набирающего
оборота кризиса, становится очевидно, что если не принять срочно
кардинальных изменений в законодательстве, платежная дисциплина
будет только ухудшаться, в категорию злостных неплательщиков могут перейти и организации, финансируемые из бюджетов всех уровней (федеральный, региональный,
муниципальный (местный)).
Между тем действующее законодательство данные группы потре-

В связи с тем, что законодательство в теплоснабжении достаточно
сложное и неоднозначное, с множеством нюансов, в процессе рассмотрения законопроектов у экспертов
возникают и разногласия, и разночтения, и спорные мнения. Важно достичь единого знаменателя по существенным моментам вводимых
поправок, что имеет важное значение по созданию нормальных условий для эффективного и надежного теплоснабжения. Поэтому
главной целью работы профильных
групп и экспертных советов является разрешение подобных разногласий и выработка единой позиции,
максимально учитывающей интересы всех участников рынка.
На последнем совещании актива экспертной секции при Председательстве Комитета по энергетике Государственной Думы РФ было
принято решение о подготовке кон-

бителей относит к социально значимым категориям, большинство
из которых являются «неотключаемыми» за неоплату тепловой энергии, и введение ограничений в отношении таких потребителей практически невозможно, тем более что
по закону данные категории еще и
освобождаются от предоставления
финансовых гарантий ресурсоснабжающим организациям по оплате за
потребленное тепло.
Уже сегодня в ряде регионов
присутствия ОАО «Квадра» организации, финансируемые из местного бюджета, отказываются от выполнения своих договорных обязательств в части оплаты потребленной энергии в соответствии с
выделенными лимитами бюджетных обязательств. Аналогичная тенденция прослеживается и в регионах других ТГК.
Юлия СЕМОЧКИНА
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РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО

«РАЦУХИ» инженера Шкелева
Сегодня в компании «Квадра» активно внедряются инструменты бережливого производства.
Однако вопрос технологий, позволяющих сокращать издержки и повышать эффективность производства,
всегда был актуальным для энергетики. Об этом как никто другой знает начальник котлотурбинного
цеха Смоленской ТЭЦ-2 Александр ШКЕЛЕВ: в свое время он был одним из активных членов группы
смоленских рационализаторов. Более сотни рацпредложений, или «рацух», как называют их инженеры
между собой, – личных или с участием коллектива – принесли предприятию экономический эффект
в размере более 60 000 рублей (по курсу 1980-х годов). О пути Александра Шкелева в энергетике
и особенностях работы – в нашем материале.
СМОЛЕНСК

ЗА ШОКОЛАДКУ
В школе Саша Шкелев был разносторонним парнем. И с физикой
и с лирикой все ладилось. Вплоть
до того, что его выдвигали главным
кандидатом в престижную тогда
Высшую партийную школу. Однако
судьба порой бывает неожиданно
справедлива, и привела она Александра Шкелева в знаменитый орденоносный Московский институт
инженеров ж/д транспорта (МИИТ).
Там он окончил факультет «Промтеп-

лоэнергетика», и в 1979 году был
распределен в Новосибирск.
В те годы энергетика была
на пике своего развития. В 1972
году в Смоленске была построена
ТЭЦ-2. Поэтому молодому инженеру хотелось свои аналитические таланты вкладывать именно на пользу родной Смоленщине. Так, договорившись с новосибирскими
кадровиками (шоколадка во все
времена была важным инструментом переговоров), все же приле-

тел в Смоленск, где его приняли
машинистом турбин на ТЭЦ-2. Конечно, чуть позже руководство института его хватится и объявит во
всесоюзный розыск. Но не быть
Александру Владимировичу рационализатором, если бы не удалось
ему договориться с московским руководством и вернуться на родную
станцию, чтобы проработать на ней
свой трудовой век.

«КОЛЛЕКТИВ КАК ЕДИНОЕ
ЦЕЛОЕ»
– В те годы существовало мощное общественное движение – ВОИР

На Алексинской ТЭЦ и Новомосковской ГРЭС Центрального филиала ОАО
«Квадра» внедряются инструменты бережливого производства.

Бережливое производство:

промежуточные ИТОГИ

К

ак уже сообщалось в предыдущем номере корпоративной газеты «Квадра-Энергетика», с октября прошлого
года в компании «Квадра» стартовала новая программа – бережливое
производство, позволяющая сокращать издержки и повышать эффективность при минимальных затратах. Первой станцией, где отрабатывались новые методы и инструменты бережливого производства,
стала Ефремовская ТЭЦ.
Сегодня данная концепция тиражирована и на две другие теплоэлектроцентрали филиала ОАО
«Квадра»-«Центральная генерация»: Новомосковская ГРЭС и
Алексинская ТЭЦ. В настоящее

Надежная
и устойчивая работа
энергетического
предприятия
в значительной
степени определяется
эксплуатацией
используемого
генерирующего
оборудования,
его техническими
и экономическими
характеристиками.
Для того чтобы
определить, насколько
оборудование
или станция в целом
соответствуют
требованиям оптового
рынка электроэнергии
и мощности (ОРЭМ),
и проводятся аттестации
генерирующего
оборудования.
4

время большая часть сотрудников
станций прошла необходимое обучение, после чего ими совместно с техническим руководством
были оформлены стенды визуального управления эффективностью
(стенды приема-пересдачи смен) с
учетом особенностей каждого производственного подразделения и
цеха. Также в Центральной генерации было утверждено Положение по работе с идеями по непрерывным улучшениям, согласно которому теперь будут проводиться
выплаты.
На станциях применяется и методика «непрерывного улучшения»,
предполагающая сбор со всех работников идей, реализация кото-

рых не требует значительных финансовых затрат. Как показывает опыт Ефремовской ТЭЦ, данная
метода достаточно эффективна:
за 2 месяца действия новой программы в Ефремове сотрудниками
станции были предложены идеи,
экономический эффект от внедрения которых, по предварительным
расчетам, составит порядка 35 млн
рублей, причем на реализацию этих
мероприятий потребуется около
3 млн рублей. К слову сказать, работники Ефремовской ТЭЦ, чьи
предложения были одобрены к
внедрению, уже получают материальное вознаграждение за свои
предложения.
Юлия СЕМОЧКИНА

(Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов). Издавался наш журнал «Изобретатель и рационализатор». Было специальное
положение «О рационализации».
Появлялись группы специалистов,
которые вели аналитику производства, высчитывали экономический
эффект разных идей, – рассказывает Александр Владимирович о
смоленском течении рационализаторов. – «Рацухи» выдвигались на
рассмотрение техническому совету станции. В зависимости от величины эффекта, который непременно переводился в денежный эквивалент годовой экономии, предложившему могли назначить премию
от 3 до 15% от эффекта.
Предложения смоленских рационализаторов до сих пор оправдывают свой экономический эффект.
Так, например, усовершенствованная схема подогрева умягченной
воды для подпитки теплосетей способствовала увеличению выработки на тепловое потребление; благодаря усовершенствованию стенда
для настройки бойков автомата безопасности паровых турбин не требуется многократный разгон* турбины после разбора автомата безопасности. Премиальные за эти
«рацушки» позволили инженерам
приобрести телевизор и даже автомобиль. «Школа смоленских рационализаторов», как называет ее Шкелев, гремела по всему Союзу, из
всех союзных республик звонили,
просили поделиться разработками. Среди своих единомышленников он называет начальника турбинного отделения Виктора Борисовича
ГОРИНА, а также вспоминает Виктора Андреевича МОЛИКОВА, Николая
Митрофановича МОРОЗОВА, с осо-

бой благодарностью рассказывает
о первом управляющем «Смоленскэнерго» Исааке БАСИНЕ**, который
обратил внимание на инженерованалитиков и всячески поддерживал их рацдеятельность.
По мнению Александра Шкелева, система немного растерялась
в 90-е годы. Многих рационализаторов уже нет. Однако рационализаторская работа, точнее ее воз-

Уже более 35 лет КТЦ Смоленской ТЭЦ-2 для
Александра ШКЕЛЕВА, как дом родной
вращение, сегодня актуальна попрежнему. Поиск идей по оптимизации производства, вовлечение
персонала в процесс совместного
анализа возникших проблем, выявление и поощрение людей, склонных к проявлению производственных инициатив, создающих, по сути,
ценность для предприятия…
– Немного жаль, что нынешняя
молодежь не может почувствовать
того азарта от работы, единения с
коллективом, той преданности об-

Хотя эпоха тех самых великих
рационализаторов так и ушла вместе с той эпохой и политическим
укладом, а взамен пришли времена другой формации и немножко других ценностей, жить лучше
мы хотим всегда. Поэтому появление новых концепций развития современной энергетики, сродни линтехнологии, возможно, и станут началом создания новой эпохи рацпредложений.
Елена ТАРАСЕНКО

* Как известно, обычно после разборки автомата безопасности требуется испытание турбины увеличением частоты вращения ротора
выше номинальной (от 3300 до 3360 оборотов в минуту). А это, в свою очередь, сокращает жизненный цикл турбины.
** В декабре 2014 года на здании бывшего управления Смоленсэнерго открыли мемориальную доску в честь И. А. Басина, управляющего «Смоленскэнерго» в 1965–1988 годах. Благодаря ему была создана надежная энергосистема Смоленской области.

ГЕНЕРАЦИЯ

Н

а Курской ТЭЦ-1 в целях
определения фактической
располагаемой мощности
прошла аттестация турбины ТГ № 3 типа ПТ-60-90/13.
– Данная турбина работает с 1957
года и уже «перешагнула» 55-летний возраст, а к такому оборудованию предъявляются особые требования в плане того, насколько оно
способно нести нагрузку, – рассказал начальник производственнотехнического отдела ПТС Южного
филиала компании «Квадра» Игорь
ШКУРНЫЙ.
По существующему регламенту
ОРЭМ энергооборудование с длительным сроком эксплуатации подлежит обязательной ежегодной аттестации, для определения фактической располагаемой мощности в
соответствии с заявкой, поданной
на конкурентный отбор мощности.
Процесс аттестации турбины
мало чем отличается от ее ежедневной работы. В течение восьми часов
оборудование работает на максимально возможной нагрузке, и каждый час фиксируются контролируемые параметры.
– Подобные проверки позволяют объективно оценить надежность
работы основного оборудования и
вспомогательных систем турбоагрегатов. Показатели не должны быть
ниже установленной мощности. К
примеру, для турбины № 3 этот предел – 60 МВт. После проведения
контрольных замеров составляет-

щему делу – всего, что было свойственно нашей молодости. Но, может, новое время еще больше подстегнет юных инженеров-энергетиков к творчеству. Пока мы,
фанатики, проповедники старых системных правил, еще при производстве, всегда подскажем и поддержим молодых коллег, – подбадривает молодых Александр Владимирович.

КУРСК

Третья турбина «зачет сдала»
ся акт результатов испытаний, который подписывается специалистами
филиала совместно с представителями Системного оператора, – поясняет технический директор Курской
ТЭЦ-1 Александр ВОРОНИН.
Подписанный комплект документов направляется Системному
оператору для внесения в свою базу

данных сведений о проведенной аттестации.
Вполне закономерно возникает
вопрос: а что будет, если оборудование не пройдет испытание мощностью?
– Тогда оплата за выработанную
этой турбиной энергию осуществлялась бы по достигнутой мощности, и

НА ЗАМЕТКУ

значит, велик риск недополученного дохода, – ответил Игорь Шкурный.
Не самое благоприятное решение вопроса, но благо, на Курской
ТЭЦ-1 он не возникает.
– То, что оборудование работает
больше полувека, заслуга не только тех, кто его проектировал и строил, но и тех, кто все эти годы «похозяйски» его эксплуатировал. Контроль за состоянием оборудования
проводился, своевременно выполнялись ремонтные и наладочные
работы, – отметил Александр Воронин.
Действительно, текущий ремонт
турбины № 3 проведен в июле 2014
года силами производственного
подразделения «Орловское» ОАО
«Квадра - Р». А в начале февраля
этого года была аттестована уже вся
станция. Испытания показали: фактическая располагаемая мощность
турбин полностью соответствует паспортным данным.
Михаил АНДРЕЕВ

Системный оператор – открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС») –
специализированная организация, единолично осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление в Единой энергетической системе России.
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Издание ОАО «Квадра»

БЛИЖЕ К ПОТРЕБИТЕЛЮ
В 2014 году компания «Квадра» в рамках программы по улучшению качества горячего
водоснабжения жителей Воронежа заменила пришедший в негодность бесхозный центральный
тепловой пункт по улице Пешестрелецкой на два современных индивидуальных теплообменника.

«Горяченькая ПОШЛА!»
Э
то не первый подобный
проект, реализованный в
энергокомпании. С 2009
года Воронежский филиал ведет планомерную работу по
улучшению качества горячего водоснабжения и восстановления рециркуляции ГВС у своих потребителей. За последние пять лет энергокомпания реконструировала линии
рециркуляции у большей части жителей города. В частности, в левобережной части Воронежа такие
работы проведены у всех потребителей ООО «Воронежская ТСК».
Одним из направлений этой работы является установка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)
для приготовления горячей воды.
Такое оборудование работает по
принципу центральных тепловых
пунктов (ЦТП), но используется
для обслуживания одного здания
или его части. Для сравнения, ЦТП
обслуживают несколько зданий.
Как правило, ИТП располагается в
подвальном или техническом помещении дома, однако, в силу особенностей обслуживаемого здания,
может быть размещен в отдельно
стоящем сооружении.
В 2014 году специалисты Воронежского филиала провели технико-экономический анализ ГВС потребителей Юго-Западного района Воронежа и выяснили, что в домах № 83 и № 79 а по ул. Пешестрелецкой, находящихся в ведении УК
«Согласие», сложилась критическая ситуация с горячим водоснабжением.
Жители этих домов получили
горячую воду от бесхозного и никем не обслуживаемого центрального теплопункта, ранее принадлежавшего Керамическому заводу.
Энергетики обследовали теплосети
и ЦТП. Выяснилось, что трубы рециркуляции ГВС в теплопункте вообще отсутствовали. Из-за этого
жильцы зачастую оставались или
вообще без воды, или из их кранов

ВОРОНЕЖ
Александр БОРЯКОВ теперь заходит в подвал своего дома,
как в музей
шла едва теплая. При этом оплата ГВС в данных домах значительно превышала среднестатистическую – чтобы добраться до хотя бы
теплой воды, людям приходилось
ее подолгу сливать, что достаточно ощутимо в финансовом плане
при наличии индивидуального прибора учета.
– Целых 10 лет люди мучились
тем, что не было рециркуляции
воды, – вспоминает житель дома
№ 83 по ул. Пешестрелецкой и руководитель УК «Согласие» Александр БОРЯКОВ. – Приходилось
до 79-го дома сливать 170 метров
трубы, которая находится в земле,
и до 83-го дома 250 метров. Пред-

ставьте, какой объем воды сливался просто так, в никуда! Ночью
встанешь – воды горячей нет. Она
была только утром, когда люди
умываются, идут на работу, посуду
моют… и вечером: пришли и купаются, посуду моют.
После проведения необходимых технико-экономических исследований сотрудники энергокомпании выяснили, что в каждый
из данных домов целесообразнее
установить индивидуальный водонагревающий прибор. Восстанавливать старый теплопункт оказалось невозможно, во-первых, изза отсутствия необходимой документации, поскольку по всем

документам он был бесхозным.
Во-вторых, помещение ЦТП было
настолько разрушено, что восстанавливать пришлось бы и строительную часть теплопункта, поэтому затраты увеличивались бы в несколько раз.
– Во время установки теплообменников мы, естественно, контролировали ход выполнения монтажа, сверяли по чертежу соответствие поставляемого оборудования, – рассказывает мастер
эксплуатационного района № 2 Воронежской теплосетевой компании
Владимир НИКИТИН. – Все проверили. Было установлено в точности
такое оборудование, которое было
заявлено в документации. Провели перед эксплуатацией опрессовку. Нареканий никаких нет и теперь,
в процессе эксплуатации.
– За установкой ИТП будущее,
– убежден директор Воронежского филиала ОАО «Квадра» Николай
НАЗАРОВ. – Мало того, что они технологически больше соответствуют тенденциям сегодняшнего дня
и гораздо проще в обслуживании,
они еще и экономичны для самих
потребителей. Например, человек
может сам, если захочет сэкономить на оплате ГВС, при регулировании необходимой температуры
горячей воды. В любом случае, после установки индивидуальных теплообменников потребители получают не теплую, а по-настоящему
горячую воду без слива вникуда, а
значит, берегут и воду, и свой кошелек.
В настоящее время в регионе
при возведении новостроек на ИТП
уже перешли практически все застройщики Воронежа. Кроме того,
и наиболее прогрессивные потребители тепла из столицы Черноземья также постепенно переходят на
индивидуальные тепловые пункты
для приготовления горячей воды.
Юлия СЕМОЧКИНА
Светлана ЛЕБЕДЕВА

С нового года ООО «ОТСК» предложило своим клиентам воспользоваться современным сервисом,
который пока не имеет аналогов в Орловской области. Внедрение новой услуги – системы
электронного документооборота – значительно упростит процесс взаимодействия теплоснабжающей
организации с клиентами.
ОРЕЛ

С

первого января 2015 года
ООО «ОТСК» внедрило новую электронную систему документооборота. Теперь абоненты компании – юридические лица могут обмениваться с
поставщиком тепловой энергии документами в электронном виде. Для
того чтобы воспользоваться услугой, нужно пройти простую и, что
немаловажно, бесплатную для абонента процедуру регистрации в системе электронного документооборота (ЭДО). После чего он получает
возможность доступа к ЭДО. В качестве бесплатного бонуса провайдер услуги предоставляет абонентам ООО «ОТСК» электронную подпись после прохождения регистрации в системе.
– Сейчас все компании стараются максимально комфортно и в короткие сроки обслуживать своих

Посетителей в службе сбыта тепловой энергии ООО «ОТСК»
до внедрения системы электронного документооборота
было значительно больше

клиентов. ООО «ОТСК» не исключение. В своей работе мы используем передовые технологии и самые современные разработки. Это
касается и технической стороны деятельности ООО «ОТСК» и взаимодействия с нашими абонентами. В
Орловской области наша компания
предложила данный сервис своим
абонентам одной из первых, – сообщил начальник сектора сбыта тепловой энергии ООО «ОТСК» Александр ГОРИН.
Новая услуга объединила в себе
три выгодных преимущества. Вопервых, в электронный пакет входит сразу весь комплект документов: счет, акт приема-передачи и
счет-фактура. При этом электронные документы содержат те же сведения, что и их бумажные аналоги,
то есть данные о ресурсоснабжающей организации, данные абонента,

Не лишний кабинет

В феврале на официальном сайте ООО «Курская
ТСК» для абонентов города Курска открылся
дополнительный, актуальный и очень нужный
онлайн-сервис - «Личный кабинет»! Администратор
сайта ответил на самые злободневные вопросы
пытливых «юзеров»…
КУРСК
ООО «КУРСКАЯ ТСК»
ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН «ЛК»?
«Личный кабинет» – это не что иное, как современный
Интернет-помощник, который оперативно предоставит
информацию о состоянии лицевого абонентского счета,
расскажет о наличии и объеме задолженности, покажет
историю начислений и платежей, поможет распечатать
квитанцию для оплаты за тепловую энергию.
ДЛЯ КОГО СОЗДАВАЛСЯ?
Абоненты Курской теплосетевой компании, не выходя из
дома или находясь в любой точке земного шара, смогут
получить всю интересующую их информацию по услугам
«отопление» и «горячее водоснабжения».
ЧТО ЕЩЕ ПОЛЕЗНОГО В НЕМ?
В ближайшее время в «Личном кабинете» появится возможность оплачивать потребленную тепловую энергию
с помощью электронных платежей банковскими картами, а также передавать показания индивидуальных приборов учета. Этот вопрос находится в стадии реализации.
ЭТО НАДЕЖНО?
Вся информация, содержащаяся в «Личном кабинете» клиента ООО «Курская ТСК», защищена от несанкционированного использования личных данных абонентов энергокомпании и полностью конфиденциальна. Для
регистрации в разделе «Личный кабинет» собственнику
жилья необходимо лишь посетить Центр обслуживания
клиентов энергокомпании, где по предъявлении паспорта
специалисты ЦОКа предоставят абоненту логин и пароль
для доступа к сервису.
А ПРОДОЛЖЕНИЕ БУДЕТ?
Компания «Квадра» продолжит открывать полезные интернет-сервисы на корпоративных сайтах других теплосетевых компаний. Сайт Курский ТСК распахнул двери «Личного кабинета» вслед за белгородцами, передав
эстафету коллегам из соседних регионов.
ОНО ТОГО СТОИТ?
В Курской теплосетевой компании уверены, что посетителями сайта данный сервис будет востребован, тем более что просьбы, а иногда и требования потребителей областного центра создать «Личный кабинет» на корпоративном Интернет-ресурсе поступали неоднократно.
Михаил АНДРЕЕВ
SMS/MMS

Отпр.

информацию о потреблении и действующем тарифе. При переходе на
ЭДО у абонента нет необходимости
в посещении офиса ООО «ОТСК»,
что при бумажном документообороте неизбежно нужно было делать
дважды в месяц. И, наконец, чтобы подписать и направить подписанные документы в теплоснабжающую организацию, достаточно одного клика мышкой. И последний в
списке, но не последний по значимости фактор – пользование системой ЭДО для потребителей бесплатное.

– Благодаря внедрению новой услуги удалось немного уменьшить нагрузку по обслуживанию абонентов,
приходившуюся на специалистов
службы сбыта. Система электронного документооборота с абонентами работает чуть более месяца, поэтому анализ показателей делать
еще рано. Пока не все юридические лица, обслуживаемые компанией, установили ЭДО. С уверенностью можно сказать одно: оплата
и подписанные документы в адрес
ООО «ОТСК» поступают быстрее от
тех абонентов, которые находятся с нами в одной системе документооборота, – рассказал начальник сектора сбыта тепловой энергии Александр Горин. – Мы продолжаем информировать абонентов о преимуществах системы
электронного документооборота, и, думаю, к
концу полугодия порядка 80% абонентов
Интерфейс системы ЭДО ООО «ОТСК» из числа
юридических лиц будут
Данная услуга удобна не толь- подключены к системе электронного
ко клиентам, но и теплоэнергети- документооборота.
кам: она ускоряет и упрощает обмен
В дальнейшем компания планидокументами с абонентами. Внедре- рует развивать электронные сервисы
ние ЭДО сокращается время на об- для потребителей и предложить анаработку данных, получаемых от пот- логичную услугу физическим лицам.
ребителей, так как они поступают
Юлия СЕМОЧКИНА
уже в оцифрованном виде.
Любовь КОЗЛОВА
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«Мирные» хобби
мужчин

Мужчины, энергетики, коллеги!
Позвольте четко, без вступлений и элегий,
Поздравить с Днем защитника Отечества
Всех вас, кто согревает Человечество!

У каждого мужчины есть свои увлечения – одни
каждые выходные ходят на рыбалку, другие
играют в компьютерные игры, а третьи
что-то мастерят. В Южном филиале компании
«Квадра» работают энергетики с необычным
хобби. Как настоящие мужчины и защитники
Отечества, они создают модели кораблей
и бронетанковой техники. Сегодня белгородские
моделисты раскроют секреты
своего мастерства.
БЕЛГОРОД
ПЛЫВИ, КОРАБЛИК!
Начальник смены котельной
«Западная» Южного филиала ОАО
«Квадра» Илья РАДИОНОВ с детства занимался авиа- и судомоделированием. Последние несколько лет он создает миниатюрные
модели кораблей и помещает
их в бутылки.
Свой
первый
кораблик в бутылке Илья сделал 6 лет назад в подарок
на день рождения
маме. Хотелось
ее удивить
и порадовать. Получилось.

С тех пор создание миниатюрных
моделей кораблей стало его увлечением, одним из многочисленных хобби. Из-под рук мастера уже вышли более десятка парусников, большинство из
которых были раздарены друзьям и знакомым.
– На создание
одного
корабля
уходит 1–2 месяца. Это трудоемкое
занятие,
требу-

Илья РАДИОНОВ работает над созданием нового корабля

БРОНЯ КРЕПКА, И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ
Водитель ПП «Белгородская ТЭЦ» Южного филиала
ОАО «Квадра» Юрий ЛЕОНТЬЕВ
уже 12 лет увлекается моделированием военной бронетехники. Увидев однажды выставлен-

ные на продажу копии танков,
он поразился их схожести с настоящими машинами и решил
тоже попробовать себя в моделировании. С тех пор сборные
модели танков и бронетехники
для него являются захватывающим хобби.

Необычный подарок готов

Миниатюрные корабли повторяют все детали своих
«больших братьев»
ющее выдержки и массы терпения. Работаю я в свободное время,
в основном зимой, и по настроению. В ход идут нитки, щепки, палочки от мороженого и другой
подручный материал. С каждым
разом модели получаются все
лучше. Свою «флотилию» я размещаю в красивые бутылки, которые затем запечатываю сургучом.
Его мне дали на почте, – рассказал
Илья Радионов.
Есть в коллекции Ильи кораблики, помещенные в лампочку и
тюбик от лака для ногтей. Такие
малышки размером с пятирублевую монету делаются быстро, несмотря на свою миниатюрность,
отмечает Илья.
Модели кораблей, чертежи
для их сборки Илья подсматривает в Интернете и старых журналах,
а также придумывает свои детали.

Для имитации морской воды он использует эпоксидную смолу, подкрашенную чернилами. Помимо
парусников, есть у него своя подводная лодка «Курск», вскоре появится «Черная жемчужина». Копию пиратского судна заказала мастеру знакомая.
– В своей работе я использую два метода сборки кораблей.
При первом парусники собираются внутри бутылок из мелких деталей. Детали склеиваются между собой при помощи микроскопических капелек клея. Изначально готовые модели кораблей
собираются вне бутылок, с учетом, что впоследствии они будут
помещаться вовнутрь. Далее миниатюра разбирается на составные части и проводится ее окончательная сборка, но уже внутри.
Другой метод подразумевает за-

– Фотографию хорошо сделанной модели танка не отличишь от
оригинала. Это очень кропотливая и интересная работа. Мне нравятся бронемашины времен Великой Отечественной войны. Прежде
чем приступить к созданию бронетехники, я изучаю историю мо-

дели, читаю исторические книги,
воспоминания ветеранов. Собрать
сам танк несложно – все делается
по заготовке, которая покупается
в магазине. Главное – правильно
подобрать краски и выполнить тонировку, искусственно состарить
модель. Этому учатся годы, – рассказал Юрий Леонтьев.
В коллекции Юрия около 30
бронемашин. Среди них техника
советских и немецких войск, современные машины и самолеты.
– Есть у меня КВ-2 – «Клим
Ворошилов». Это больше самоходная установка для разрушения фортификационных сооружений, которая широко использовалась в финской войне для
преодоления линии Маннергейма. А вот современный израильский танк «Меркава», что в переводе означает «боевая колесница». К нему идут миниатюрные бочка, канистры, ведро – все
как настоящее. Интересно выглядит немецкий танк «Белый тигр»
в зимней окраске, – увлеченно
описал свои модели Юрий.
Все модели хрупкие, так как
сделаны в основном из пластика.
На создание одного такого танка уходит около месяца. Вначале
Юрий детально изучает саму ма-

Миниатюрные танки являются точной копией настоящих машин
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Желаем ОЗП безаварийных!
Зарплат достойных, ежемесячных, стабильных!
Здоровья всем как у морпехов из спецназа!
И исполнения желаний всех и сразу! *

валивание мачт парусного судна
назад, благодаря чему он может
пройти сквозь бутылочное горлышко. Чтобы выпрямить мачты
после того, как корабль попадает
в бутылку, нужно потянуть за прикрепленные к ним длинные нити.
При этом, чем более длинным и
узким является горлышко бутылки, чем больше элементов поме-

СПРАВКА

щено вовнутрь, тем более сложной считается работа, – поделился
опытом Илья.
Помимо кораблей в бутылках,
Илья Радионов собирает необычные велосипеды, мотоциклы, реставрирует старые модели машин,
летает на параплане и занимается туризмом. Жалко, не хватает на
все свободного времени, – посетовал Илья.

Искусство создания кораблей в бутылке зародилось на территории европейских государств еще в 17 веке, однако изделий тех
времен на сегодняшний день сохранилось очень мало. Его возникновение связывают с особенностями быта мореходцев тех времен –
долговременные плавания нередко занимали годы, и в свободное от
вахт время, особенно в штиль, нужно было чем-то заполнить досуг.
Моряки нашли оригинальное применение пустым бутылкам (которые у них имелись в изобилии), наловчившись помещать в них миниатюры парусников.
В настоящее время сборка моделей кораблей в бутылках – не
только увлечение, но также и вид спорта, который распространен
по всему миру и относится к отдельному направлению в судомоделизме.

шину, ее отличительные особен- вид и создать имитацию механиности от других модификаций.
ческих повреждений лакокрасоч– Например, известный немец- ной поверхности, на технике делакий танк периода Второй миются сколы. Без них не обходился
ровой войны Панцирьни один танк или автомобиль, поIV или Панцеркамбывавший на войне.
пфваген IV выпуУвлеченный военно-историскался с 1937 по
ческой миниатюрой, Юрий ис1945 год в десяти
пользует модели бронетехники
модификациях. Все
для воспроизведения военных
эти модели отличаютсражений.
ся друг от друга,
Сборка разпоэтому, преличных можде чем изделей
–
готовить
танков,
копию
техники,
такого
коратанка,
блей,
я все
с а тщамотельл е но изт о в
учаю, –
– обреподелился
ла миллиоЮрий Леонны поклонников
тьев.
по всему миру.
Помимо праИ это неудививильного подботельно, ведь это
Юрий ЛЕОНТЬЕВ 12 лет дарит возможра краски и точмоделирует военную технику
ного копирования
ность самому
деталей бронемашины, моделист собрать точную копию любимой техтратит много усилий и времени
ники, а затем раскрасить ее, тем сана «состаривание» модели. Что- мым добавив ей реалистичности.
бы придать машине естественный
Светлана ВОЛОДИНА
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С ПРАЗДНИКОМ

Женское лицо ЭНЕРГЕТИКИ

Марта

Всем женщинам, кто рядом, посвящается!
Пусть все у вас по жизни получается!
Вас поздравляя с Днем Весны, конечно,
Желаем всем удачи бесконечной!
Сотрудницам всех ДЗО и филиалов
Мужчины пусть цветов надарят алых!
Пусть кризис стороной вас обойдет,
Ну, а успех невиданный - придет! *

Не секрет, что мужчин в энергетике привлекает суровая отрасль, мощь оборудования, романтика
трудовых подвигов. Но чем может поманить теплоэлектроцентраль хрупких девушек? Почему вместо
светлых банковских офисов они выбирают щит станции, а вместо театральной сцены – химический цех?
Надеемся, в нашем материале вы найдете ответы на эти и другие вопросы…
ГУБКИН
нас хороший коллектив, мне все
здесь нравится. Я изучаю работу
оборудования и буду стремиться
к карьерному росту, – рассказала
Маргарита Чаунина.
Маргарите 19 лет. Она обслуживает транспортерную ленту и
другое оборудование участка топливоподачи, проверяет его работоспособность. Поскольку такое оборудование используется
только во время перехода котлов
на резервное топливо – уголь,

Маргариту задействуют на вспомогательных работах.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Инженер-химик экоаналитической лаборатории ПП «Губкинская
ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра»«Южная генерация» Екатерина
МАЛАХОВА работает на предприятии с 2013 года. Она пришла на
ТЭЦ после окончания Губкинского филиала БГТУ им. В. Г. Шухова,
где освоила специальность «без-

Екатерина МАЛАХОВА рада, что работает на предприятии
энергетики
* автор стихов - пресс-секретарь Южного филиала Михаил АНДРЕЕВ

ПО СТОПАМ РОДИТЕЛЕЙ
Машинист топливоподачи ПП
«Губкинская ТЭЦ» филиала ОАО
«Квадра»-«Южная
генерация»
Маргарита ЧАУНИНА – представитель династии энергетиков Чауниных. Ее отец работает
старшим машинистом котельного оборудования станции, мама
– лаборантом химического цеха.
Маргарита пришла на ТЭЦ после

школы в 2013 году. Сейчас она
работает и заочно учится в Губкинском филиале БГТУ им. В. Г.
Шухова по специальности «Менеджмент».
– По рассказам родителей я
знала, что работать на Губкинской ТЭЦ интересно и престижно.
Поэтому после окончания школы тоже решила пойти по стопам
родителей и стать энергетиком. У

Маргарита ЧАУНИНА продолжила династию энергетиков

опасность технологических процессов и производств». Кроме
того, Екатерина – бакалавр по специальности «защита окружающей
среды». Обе специальности пригодились девушке в работе.
– Мне всегда хотелось работать на производстве. Я люблю
предприятия, офисы не для меня.
В энергетике я смогла применить
свои знания на практике. Вначале
была лаборантом в экоаналитической лаборатории, недавно стала
инженером. Сейчас прохожу об-

учение под руководством своего
старшего коллеги Сергея КИРЬЯНОВА. После этого буду заниматься оценкой рабочих мест. Моя работа мне нравится, – отметила
Екатерина Малахова.
В свои 25 лет Екатерина успешно идет по карьерной лестнице.
Вскоре после обучения она будет
осуществлять производственный
контроль условий труда на рабочих
местах на предприятиях компании
«Квадра» в Белгородской области.
Светлана ВОЛОДИНА

Смоленская ТЭЦ-2 работает круглосуточно, строго по регламенту, и ни один праздник (в том числе
8 Марта) не должен повлиять на надежность выработки энергии. Сотрудницы участка водоочистки
химического цеха знают инструкции не хуже других. Именно от качества очистки воды зависит работа
основного оборудования ТЭЦ, теплоснабжение города и даже экология региона.

Среди ее коллег есть и со- себя очень маленьким, но при этом
всем молодые кадры, например, значимым, особенно понимая саму
аппаратчик Анастасия ПОБОКИ- суть работы станции. Даже не дуНА. Кошки, рок, тельняшки, кем- мала тогда, что буду здесь рабопинг с друзьями, песни у костра
тать.
– лишь частично характеризуют
Начальник смены Елена БориНастю. Несмотря на свой моло- совна ИГНАТЕНКОВА устроилась на
дой возраст, она успела окончить ТЭЦ-2 после массовых сокращений
пединститут (химико-биологиче- на местном заводе «Диффузион» в
ский факультет), честно поис1991 году, пошла вслед за мужем
кать работу по специальи до сих пор не жалеет. Объности, понять, что каста
ясняет просто: «Нравится
педагогов по ее профиочень».
лю уже укомплектова– Ответственность хина, познала профессию
мического цеха колосконтролера продукции
сальная. Если мы не дадим
Производственный портрет (слева направо): замначальника цеха на чулочной фабрикотлотурбинному
цеху
Тамара КАЗАКЕВИЧ, аппаратчик Татьяна НАПРЕЕНКОВА и фильтры ке, а также инженераводу – вся станция остановится. А если вдруг
отрудники химического
– Все эти колбочки, кнопоч- технолога на заводадим воду ненадлецеха – преимущественно ки, огромные фильтры, постоян- де холодильников.
жащего качества, то
женщины. Руководит ими
ные записи, непрерывная беготня… «Судьба никогда
это чревато больодин из редких мужчин – Маленьким ребенком мне все это не отворяет одной
шими
ремонтаНиколай ГОРЕНКОВ. В «цветочном» казалось чем-то фантастическим, двери, не захлопми котлов, турбин,
коллективе он работает уже 16 лет. это привлекало и тянуло, хотелось нув прежде другой», – цитирует
труб. Все теплоГоворит, что к каждой женщине поскорее стать взрослой, чтобы
снабжение будет
свой подход нужен, у каждой свой стать частью этого мира, – начина- Виктора Гюго моя
под угрозой. Прохарактер, свое понимание. «Терпе- ет увлекательный рассказ в мир во- собеседница.
– Впервые я поизводство воды
ние и гибкость – главные секреты
доочистки Татьяна Ивановна.
– основа, поэтому
выживания среди женщин», – улыМечта сбылась и умножилась. пала на ТЭЦ-2 на 5
ошибки здесь исбается Николай Алексеевич.
На станции она встретила будуще- курсе университеключены.
Татьяна НАПРЕЕНКОВА работа- го мужа, родились двое детей. Уже та, там у нас прохоЗамначальет в химическом цехе с 18 лет. Го- 37 лет Татьяна Ивановна «пробует» дила производственная
ника цеха Тамаворит, что бывала в цехе еще ма- воду, которая все бежит по гигант- практика. Конечно, вся
ра
Михайловленькой девочкой, когда здесь ра- ским фильтрам, как и сама жизнь эта история меня очень
впечатлила. Чувствуешь
ботала ее мама.
работников химического цеха.
Анастасия ПОБОКИНА на КАЗАКЕВИЧ

С

СМОЛЕНСК
Елена ИГНАТЕНКОВА фиксирует в журнал параметры воды
обо всех коллегах, о всех сменах, о
всех «девочках» (и даже штучных
«мальчиках») говорит с теплотой и
признательностью.
– Для меня не существует возрастных критериев, чтобы оценить
труд работника. Я со всеми общаюсь на равных. Радует, что и молодежь наша не смотрит на возрастных сотрудников свысока, а даже,
наоборот, старается спросить, узнать, понять. Я им всегда говорю:
«Если вы сейчас не захотите учиться, больше вам научиться будет не
у кого». У них здесь есть перспектива роста: из аппаратчика стать
начальником смены, а потом и самого цеха, а также возможность
самим стать учителями, не просто

наставниками при производстве,
но в профессиональных учреждениях взрастить себе смену.
Рассказывая о важности очистки воды, Тамара Михайловна использует понятную каждому бытовую терминологию: «вода из-под
крана», «чайник», «накипь». При попытке вникнуть в рабочую атмосферу одной из смен химического цеха,
на язык просится еще одно домашнее и уютное слово – «самовар», у
которого по традиции собирается
большая дружная семья. Мне кажется, то же и здесь: молодость и
опытность, уважение и снисхождение, поддержка и наставление, стабильность. А главное, тепло.
Елена ТАРАСЕНКО

Начальник цеха Николай ГОРЕНКОВ поздравляет всех своих коллег со Смоленской ТЭЦ-2 с Международным женским днем!
– Дорогие наши дамы! Желаю всем вам самого
главного – здоровья, благополучия в семье и терпения! Будьте всегда такими же цветущими! Радуйте мужчин своими улыбками! Никогда не унывайте и
будьте счастливы!
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СПОРТ

лок Озерный команда Смоленской
ГРЭС.

«МАТ» ЭНЕРГЕТИКОВ

Команда энергетиков-шахматистов

Участие сотрудников компании «Квадра» в спортивных состязаниях – дело
привычное. А постоянно занимаемые призовые места говорят о стабильности,
твердости и целеустремленности характера энергетиков. Для смоленских
энергетиков особенно богатым на награды оказался месяц февраль: призы
в зимней спартакиаде среди энергопредприятий области, областном турнире
по настольному теннису, городских состязаниях по шахматам.
Подробнее – в нашем материале.
СМОЛЕНСК
«ДОРОГОБУЖСКАЯ ЛЫЖНЯ»
В конце февраля в Дорогобужском районе прошло знаковое для
смоленских энергетиков событие –
спартакиада. Сотрудники Дорогобужской ТЭЦ компании «Квадра» заняли на ней призовое третье место.
Всего в соревнованиях приняли участие более ста человек из
10 команд. Среди них – сотрудники других предприятий компании
«Квадра»: ООО «Смоленская ТСК»,
«Смоленская ТЭЦ-2».

Теплоэнергетики
Дорогобужской ТЭЦ традиционно являются
хозяевами данных соревнований.
Ими были приглашены судейский
персонал, подготовлена лыжная
трасса, а также организована горячая кухня.
– Сотрудники Дорогобужской
ТЭЦ всегда становятся призерами
и победителями. Наша спортивная
команда состоит, в основном, из
энтузиастов старой закалки, с детства увлекающихся спортом, кото-

НА ЗАМЕТКУ
Когда человек впервые встал на лыжи, неизвестно, но вот первая
«Лыжня России» состоялась в 1982 году. С тех пор полюбилась она
многим, а лыжный спорт стал еще более популярным. И это правильно.
Ведь еще в 1913 году один из первых отечественных ученых в области
врачебного контроля за физическим развитием и воспитанием детей
Валентин ГОРИНЕВСКИЙ писал: «Лыжный спорт прекрасен, и его необходимо культивировать. В нем заключается так много образовательных
элементов воспитания, и он, по существу, восстанавливающий».

Под знаменем ОАО «Квадра»

рые являются патриотами не только
своего края, но и предприятия. На
их примере растим нашу молодежь
для будущих побед, – отмечает Владимир ГРАЧЕВ, генеральный директор ООО «Дорогобужская ТЭЦ».
Все победители и призеры соревнований были награждены грамотами и медалями. Переходящий
кубок победителя увезла в посе-

Также в феврале специалисты
Смоленской ТЭЦ-2 приняли участие
еще в двух спортивных командных
соревнованиях. В областном турнире по настольному теннису команда
«Энергетик» заняла уверенное первое место среди команд предприятий других отраслей. В личном зачете первое место завоевал постоянный член команды – начальник смены КТЦ Смоленской ТЭЦ-2 Василий
ПРУДНИКОВ. Настольным теннисом занимается с 6 лет, имеет разряд «КМС».
– Главное в настольном теннисе –
развитие всех групп мышц, а также
скорость реакции. Быстрота мышления особенно важна при работе
на производстве, в цеху, – делится
Василий Прудников.
Еще одно командное соревнование прошло в шахматном клубе
«Ладья» в городе Смоленске. Команда энергетиков, состоящая из
сотрудников ТЭЦ-2 и МРСК Центра*,
оказалась самой стойкой и устремленной к победе. Диплом за первое
место!
– Шахматами занимаюсь с 9
лет, еще в школе защитила первый разряд, чуть-чуть не хватило
до КМС, постоянно участвовала в
областных соревнованиях. Можно сказать, что уже более 15 лет
живу шахматным видом спорта, –
рассказывает о своем профессиональном увлечении Анна. – Шахматы развивают логику, внимательность, усидчивость, что полезно
для любой профессиональной деятельности.
Продолжаем следить за спортивными дорогами наших коллег и
желаем им только призовых мест.
Елена ТАРАСЕНКО

*Команда энергетиков-шахматистов (на фото – слева направо): специалист отдела по работе с персоналом ТЭЦ-2 Анна КОМАНОВА, начальник смены КТЦ ТЭЦ-2 Эдуард
ЧАЧИЛЛО, специалисты МРСК Центра Алексей ШЛЯХТОВ и Ирина СИБИРЯКОВА

Уступите лыжню

Продолжение. Начало на стр. 1

Главный инженер Центрального филиала Андрей РЯБЫХ

Субботний зимний сон подводных обитателей
затона реки Сейм в пригороде Курска прервали
звуки армейского горна. Это был сигнал к началу
первых внутрикорпоративных состязаний
по подледному лову на мормышку среди
сотрудников ООО «Курская ТСК», Южного филиала
ОАО «Квадра» и производственного подразделения
«Орловское» ОАО «Квадра-Р».
КУРСК

Клюшка vs

мормышка

Б

олее 30 человек, представляющих производственные подразделения Курской ТЭЦ-1, Курской ТЭЦ
Центр, Курских тепловых сетей и
Внутриквартальных тепловых сетей, несмотря на неблагоприятный
метеопрогноз, в полном «боевом»
рыбацком снаряжении прибыли на
точку сбора. Короткий инструктаж
– и вот уже буры, вгрызаясь в лед,
пробивают зимний панцирь затона.
Проходит пара минут, и тонкая леска тянет из лунки добычу, принеся
начальнику смены электрического
цеха Курской ТЭЦ-1 Евгению ХАРИТОНОВУ титул «Первая рыба». Ктото из соседей порадовался за коллегу, а кто-то принялся сетовать на
попавшееся ему невезучее место и
полное отсутствие клева.
Но клев в этот день все-таки
был. Кто-то оказался опытнее,
кому-то меньше улыбалась рыбацкая фортуна, кто-то просто проводил выходной день на свежем воздухе в свое удовольствие, а комуто, возможно, помогал сам Посейдон. Так или иначе, все рыбаки
отметили, что пилотное в таком
масштабе мероприятие было очень
правильным и полезным.
Состязания проходили в течение трех с половиной часов при
равных для всех условиях и под неусыпным взглядом судейской коллегии. А после финальной сирены контролеры тщательно взвесили весь улов, при этом перемеряли
самых маленьких и самых больших
представителей речной фауны.
По итогам соревнований в личном зачете 1 место занял водитель Курских тепловых сетей Сергей АЛЯБЬЕВ с результатом 1 900
грамм, 2 место у мастера района
котельных и тепловых сетей Игоря КАШИНА с 568 граммами улова,
3 ступень рыболовного пьедестала занял слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей Игорь
МАКАРОВ, выловивший 399 грамм
сеймской рыбы. Среди команд на
первом месте рыбаки производ-

ственного подразделения «Курские
тепловые сети», на втором – сборная Внутриквартальных тепловых
сетей, на третьем – Центральная
диспетчерская служба ООО «Курская ТСК». Приз за самую большую
рыбу достался электрослесарю
ОАО «Квадра-Р» Андрею КОНЯЕВУ. Награжден был и ловец самого
мелкого экземпляра – начальник
района магистральных тепловых
сетей Сеймского округа Михаил
РАМЗОВ.
Присутствовавший на соревнованиях генеральный директор ООО
«Курская ТСК» Андрей КУЛЕШОВ
лично обошел акваторию, пообщался с рыбаками и сделал вполне закономерный вывод:
– Мы впервые провели соревнования по подледному лову и не
ожидали, что среди наших сотрудников столько любителей зимней рыбалки. Подобные мероприятия – это не только популяризация спортивного рыболовства, но
и хорошая возможность для проведения активного отдыха энергетиков. Так что рыбалка, и зимняя,
и летняя, претендуют стать традиционными внутрикорпоративными
состязаниями.
В завершение мероприятия дипломами и принадлежностями для
зимней рыбалки были награждены победители и участники соревнований, ставшие лучшими в основных и дополнительных номинациях.
P.S.
В то время, как рыбаки-энергетики пытались поймать золотую рыбку, неподалеку шла жаркая
спортивная баталия. Под предводительством Андрея Кулешова сотрудники энергокомпании азартно
гоняли шайбу на хоккейной площадке. И не важно, что некоторые
игроки не стояли на коньках лет по
тридцать, важно то, что в воздухе
витал здоровый командный дух, а
атаки завершались красивыми и
результативными комбинациями.
Михаил АНДРЕЕВ
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В городе Смоленске лыжня прошла по-спортивному массово
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