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ОАО «Квадра» – 10 лет
20 апреля 2015 года компания «Квадра» отметила 10-летие своей работы. По случаю юбилея
в производственных подразделениях компании прошли торжественные собрания, где были вручены
награды сотрудникам энергокомпании.

Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляю весь большой коллектив компании «Квадра» с
10-летним юбилеем!
Ровно 10 лет назад в ходе Всероссийской реформы энергетики была сформирована территориальная генерирующая компания
«Квадра».
Юбилейная дата – это повод подвести итоги пройденного этапа, оценить нынешний потенциал и двигаться вперед. За десять
лет в компании «Квадра» накоплен огромный производственный
опыт, реализованы масштабные инвестиционные проекты, заложены славные традиции и подготовлены высококвалифицированные
кадры. За всеми этими достижениями стоит слаженная и ответственная работа нашего многотысячного коллектива.
В первую очередь я бы хотел поблагодарить вас за успешное выполнение нашей главной задачи – качественного и надежного энергоснабжения миллионов жителей Центрального федерального округа России.
За десять лет в компании был проведен целый ряд значимых мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производства. Дан старт масштабной инвестиционной программе по обновлению генерирующих мощностей энергокомпании. В настоящее
время 6 современных эффективных энергоблоков уже работают в
городах Елец, Воронеж, Калуга, Курск, Ливны и Новомосковск. На
финишной прямой – реализация еще 4-х проектов в Курске, Рязани,
Воронеже и Алексине.
Несмотря на объективные трудности, отраслевые реформы и
экономические кризисы, благодаря вашей поддержке и сплоченности, мы стараемся достойно принимать вызовы времени и выполнять свой гражданский долг.
Впереди у нас – решение важнейших задач по обеспечению надежности и качества энергоснабжения потребителей, формированию единой и высокотехнологичной коммунальной инфраструктуры
регионов, повышению производственной и экономической эффективности компании. Уверен, вместе мы справимся с самыми сложными задачами!
Уважаемые коллеги! Еще раз поздравляю вас с юбилеем компании! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых
свершений!
Генеральный директор ОАО «Квадра»
В.Л. АЛЕКСАНДРОВИЧ

20 апреля 2005 года в ходе реформы российской энергетики
на базе региональных АО-энерго
компаний Белгородской, Воронежской, Тульской, Брянской,
Курской, Смоленской, Орловской,
Тамбовской, Рязанской и Калужской областей была образованна
единая Территориальная генерирующая компания № 4, объединившая генерирующие мощности большей части Центрального
Федерального округа России. В
апреле 2010 года ОАО «ТГК-4» изменило свое фирменное наименование на Открытое акционерное общество «Квадра - Генерирующая компания» (сокращенно
ОАО «Квадра»).
По случаю юбилея компании
во всех производственных подразделениях ОАО «Квадра» прошли торжественные собрания трудовых коллективов, в которых
приняли участие директора региональных филиалов и теплосетевых компаний, а также технические руководители станций. За
профессионализм и ответственный подход к трудовым обязательствам Почетными грамотами
и Благодарностями ОАО «Квадра»
были награждены 28 сотрудников
компании.
– Компания «Квадра» – это
большой единый организм, поэтому все элементы одинаково
важны для его слаженной работы.
Каждый сотрудник сегодня испытывает одинаковые чувства – гордости и уважения к своему делу и
компании, в которой трудится. За
эти годы были реализованы важные проекты, способствовавшие
выводу компании на новый уровень. В частности, в Орловском
регионе компания получила статус ЕТО, перешла на прямые расчеты с потребителями, взяла в
аренду и обслуживает сетевое
хозяйство и оборудование ОАО
«Орелгортеплоэнерго» и многое
другое. Впереди еще много проектов, которые, без сомнения, войдут в историю компании, – сказал в своей речи генеральный директор ООО «ОТСК» Сергей ФИЛАТОВ.
В свою очередь, сотрудники
также поделились своими впечатлениями и воспоминаниями за
годы работы в компании:
– Лично для меня за эти годы
изменилось очень многое. Самое
значимое событие, на мой взгляд,
это конечно строительство и пуск

Коллектив Орловской ТЭЦ на торжественном собрании
ПГУ-115 МВт на нашей ТЭЦ Северо-западного района, которая до
июня 2011 была котельной. И вообще, все это десятилетие станция постоянно развивалась и модернизировалась, а мы учились
работать на современном оборудовании. За эти годы ТЭЦ Центр
стала не только флагманом Курской теплоэнергетики с передовыми производственными показателями, но и «вторым домом»
для дружного коллектива высококвалифицированных специалистов, преданных своему делу, –
рассказал Павел ТЕРЕНТЬЕВ, технический директор Курской ТЭЦ
Центр и один из отмеченных Благодарностью ОАО «Квадра».
За прошедшие 10 лет энергопредприятия компании постро-

или и реконструировали немало
энергообъектов, повысив тем самым надежность теплоснабжения и энергобезопасность регионов присутствия. Так например,
Данил ДУНИН – технический директор ПП «Белгородская ТЭЦ»
филиала ОАО «Квадра» - «Южная генерация» вспоминает строительство двух газотурбинных
станций – ГТУ ТЭЦ Луч в 2005
году и Белгородской ТЭЦ в 2007
году:
– Для нас это была «стройка века». Город нуждался в собственных источниках электроэнергии и тепла, и мы построили станции в кратчайшие сроки. И
сегодня Луч и Белгородская ТЭЦ
являются единственными в Белгородской области газотурбин-

Технический директор Курских тепловых сетей Андрей КОНЕВ
отмечен благодарностью ОАО «Квадра»

ными электростанциями с энергоблоками LM 2500+DLE НSPT производства General Electric мощностью 30 МВт каждый.
Вспоминая в своих поздравительных речах основные вехи
истории компании и реализованные проекты, все сотрудники
сходятся во мнении, что минувшие десять лет были непростыми
для всей энергетической отрасли.
Однако ответственное отношение
к делу и слаженная работа энергетиков позволяет преодолевать
возникающие трудности, а внедрение и реализация новых проектов не были бы возможны без
профессионализма и глубоких
знаний всего коллектива:
– Безусловно, эти десять лет
не были для нас легкими и безоблачными. Сначала трудности
переходного периода, связанные
с образованием филиала компании, затем постоянная «борьба»
с ветхими сетями и сложности
по их ремонту и обслуживанию.
А сейчас еще и кризис мировой
нагрянул. Но самое главное, что
за эти годы у нас сформировался отличный коллектив профессионалов, умеющий эффективно
работать, с которым мы преодолеем любые кризисы, – говорит
Андрей КОНЕВ, технический директор производственного подразделения «Курские тепловые
сети» ООО «Курская ТСК», который также оказался в числе награжденных.
Продолжение на стр. 4-5
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Назначения

Директором по взаимодействию с органами власти ОАО
«Квадра» назначен Семен САЗОНОВ.
Семен Сазонов родился 6 августа в 1976 году в городе Москве.
Окончил юридический факультет ГОУ «Рязанский государственный педагогический университет
им. С. А. Есенина», Ивановский
государственный энергетический
университет по специальности

«Экономика и управление на предприятии (электроэнергетика)», а
также Executive MBA в АНХ при
Правительстве Российской Федерации.
С 1997 по 2000 годы занимал
должность начальника правового отдела филиала «Энергосбыт»
ОАО «Рязаньэнерго». В период с
2000 по 2005 годы работал в Рязанском филиале ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» (ОАО «Ново-Рязанская ТЭЦ»), где прошел карьерный
путь от начальника юридического
отдела до генерального директора.
Также с 2003 по 2013 годы Семен Сазонов являлся депутатом
Рязанской городской Думы двух
созывов. С 2005 года занимал
должности Главы муниципального образования города Рязань,
председателя Рязанской городской Думы.
В ОАО «Квадра» Семен Сазонов курирует вопросы взаимодействия с органами власти, в том
числе регионов присутствия энергокомпании.

Николай КУРИЛОВ назначен директором по ресурсообеспечению
производства ОАО «Квадра».
Николай Курилов родился 27
апреля 1965 года в городе Краснодаре.

В 1988 году окончил Тульский политехнический институт по специальности «Элементы полигонных установок», в
2001 году – Российскую правовую академию по специальности
«Юриспруденция».
С 1996 года Николай Курилов
работает в энергетике. В период с 1996 по 2005 годы был директором ОАО «Тулэнергокомплект». С 2005 по 2011 годы занимал должность начальника
Управления по закупкам и логистике ОАО «Квадра». В 2011–
2015 годах работал заместителем директора по управлению
инвестиционной деятельностью
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Приокское предприятие электрических сетей.

Главный инженер ОАО «Квадра» Вячеслав КОСТИН и генеральный директор ООО «Смоленская
ТСК» Андрей КУЛАЕВ приняли участие в расширенном заседании штаба по работе жилищнокоммунального комплекса Смоленской области в осенне-зимний период, которое прошло
в администрации Смоленской области.

ЗАСЕДАНИЕ штаба
СМОЛЕНСК

В

ходе заседания были рассмотрены вопросы, касающиеся предварительных
итогов текущего отопительного сезона, а также проведения
плановых мероприятий при подготовке к ОЗП 2015–2016 годов.
В своем докладе генеральный
директор ООО «Смоленская ТСК»
Андрей Кулаев обозначил основные проблемы отопительного сезона, рассказал о возникших в период ОЗП инцидентах, приведших к
ограничению теплоснабжения части потребителей, при этом поблагодарил областную и городскую администрации за поддержку и конструктивное взаимодействие при

Обсуждение отопительного сезона 2014-2015 годов
их устранении. Также был представлен предварительный план летней
ремонтной и инвестиционной программ теплосетевого комплекса, на
которые в 2015 году планируется
направить более 80 млн рублей.
Главный инженер ОАО «Квадра»
Вячеслав Костин в своем выступлении отметил, что коммунальная
инфраструктура является единым
комплексом, поэтому в решении
его проблем важно взаимодействие
всех ответственных сторон, а именно коммунальных и муниципальных предприятий, энергетических и
управляющих компаний.
– Зачастую одновременно с проблемой износа тепловых сетей су-

ществуют смежные проблемы. Например, неудовлетворительное состояние канализационных сетей часто негативно влияет на эксплуатацию тепловых трубопроводов, может
способствовать их подтоплению и,
как следствие, приводит к дополнительной коррозии теплосетей. Также
несанкционированное строительство
и установка различного рода зданий
и сооружений в охранных зонах тепловых сетей затрудняет проведение
ремонта и увеличивает время ликвидации повреждений, – отмечает Вячеслав Костин.
В ходе работы штаба в протокол
заседания было включено предложение энергокомпании о необходи-

мости совместно провести инвентаризацию объектов, расположенных
в охранных зонах или непосредственно на самих теплосетях, с целью их последующего освобождения от несанкционированных сооружений.
Кроме того, Вячеслав Костин
обратил внимание на проблему
платежной дисциплины потребителей тепловой энергии. В частности, на недобросовестные предприятия-посредники, накапливающие долги.
– Единственный источник модернизации наших сетей – это установленный государством тариф. Важно
понимать: из-за долгов со стороны
наших потребителей мы не получаем и тех средств, которые заложены в тарифе, которые могли быть
направлены на ремонты и модернизацию теплосетей, – сказал Вячеслав Костин.
По мнению главного инженера ОАО «Квадра», необходимо создавать комплексную программу по
модернизации теплосетевого хозяйства области, в которой будет
четко прописан регламент взаимодействия с администрациями всех
уровней, энергетическими и другими ресурсными компаниями региона. Это также позволит отслеживать
проблемные места, координировать
их решение, а также будет способствовать решению вопроса финансирования и модернизации коммунальной инфраструктуры.
Елена ТАРАСЕНКО

РАБОТА С ДОЛГАМИ

«Горячие» ограничения

КУРСК

Сотрудники ОАО «Белгородская теплосетевая компания» совместно
с жилищными организациями провели рейды по отключению горячей воды
у должников.
БЕЛГОРОД

С

пециалисты ОАО «Белгородская теплосетевая
компания» совместно с
представителями жилищных организаций провели 6 рейдов по отключению горячей воды
у должников за потребленную тепловую энергию и содержание жилья. Временное ограничение подачи горячего водоснабжения является вынужденной мерой. В соответствии с действующим законодательством ранее таким
абонентам были отправлены извещения о долге, досудебные напоминания, а также поданы исковые
заявления в суд.

В ходе рейдов теплоэнергетики
посетили 19 квартир потребителей,
чей долг составляет свыше 100 тысяч
рублей. Из них пяти неплательщикам была отключена горячая вода до
полного погашения долга за тепловую энергию и содержание жилья.
Подобные мероприятия энергокомпания проводит регулярно. В
2014 году было ограничено горячее водоснабжение у 20 потребителей Белгорода. В 4-х квартирах
после рейда собственники погасили задолженность, и горячее водоснабжение им было возобновлено.
– Практика показывает, что уже
после получения уведомления о

В 2015 году теплоэнергетики посетили
19 квартир должников
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предстоящем приостановлении горячего водоснабжения потребители-неплательщики зачастую находят деньги, чтобы погасить задолженность. Таким образом были
оплачены долги на сумму более
1 млн рублей, – заключает Алла БАРЕБИНА.
Рейды по приостановлению
подачи горячего водоснабжения
злостным неплательщикам планируется проводить также в других
районах присутствия энергокомпании – в Губкинском городском
округе и Валуйском районе Белгородской области.
Светлана ВОЛОДИНА

Отключение горячего водоснабжения в квартире злостного
неплательщика за тепловую энергию

Договоры РАСТОРГНУТЫ
ООО «Курская ТСК»
расторгло с единым
расчетно-кассовым
центром города Курска
договоры
о приеме платежей
физических лиц
в связи с регулярным
недополучением
денежных средств
за тепло, собранных
в отделениях ЕРКЦ.
– С начала марта ЕРКЦ не перечисляло собранные средства и не
предоставляло сведения о платежах гражданах. Поэтому при составлении новых платежных документов, потребителям были направлены
квитанции с указанием задолженности за предыдущий период. При непосредственном обращении потребителей в энергокомпанию, выяснилось, что ранее многие уже оплатили за услуги теплоснабжения в ОАО
«ЕРКЦ г. Курска», – отметил генеральный директор ООО «Курская
ТСК» Андрей КУЛЕШОВ.

Должники поневоле: ЕРКЦ не платит - жители страдают
Руководству расчетно-кассового
центра было направлено письменное уведомление о расторжении договоров по приему платежей физических лиц в связи с ненадлежащим
исполнением своих обязательств. Но
ни в марте, ни в апреле ОАО «ЕРКЦ
г. Курска» не перечислило в полном
объеме на счет ООО «Курская ТСК»
денежные средства, полученные от
жителей города за услуги по теплоснабжению, накопив долг в несколько десятков миллионов.
– В Центр обслуживания клиентов ООО «Курская ТСК» продолжают
поступать многочисленные обращения граждан о наличии задолженностей за услуги по теплоснабжению в
мартовских квитанциях, образовавшихся из-за неперечисления ЕРКЦ
денежных средств, выплаченных
потребителями в отделениях ОАО
«ЕРКЦ г. Курска» за февраль и март
2015 года. Значительная часть обратившихся потребителей относится к
категории граждан, которым назначены компенсационные выплаты и
субсидии, – сообщила заместитель
генерального директора ООО «Курская ТСК» по сбыту Наталья ДМИТРИЕВА.
Между ООО «Курская ТСК» и
Комитетом социальной защиты населения г. Курска заключено соглашение об информационном обме-

не, согласно которому специалисты Центра обслуживания клиентов
ежемесячно передают информацию
о начисленном размере платы за
услуги по теплоснабжению, оплатах, произведенных потребителями и задолженностях. На основании
полученных сведений Комитетом
соцзащиты рассчитываются и выплачиваются компенсационные выплаты и субсидии гражданам, которым такие выплаты назначены в соответствии с российским законодательством.
– В результате деструктивных
действий руководства ОАО «ЕРКЦ»
г. Курска добросовестные потребители становятся должниками перед энергокомпанией и теряют право на получение льготных выплат
и субсидий, так как в соответствии
со статьей 160 Жилищного Кодекса РФ компенсации предоставляются гражданам только при отсутствии
у них задолженности по оплате коммунальных услуг, – отметил Андрей
Кулешов.
О сложившейся ситуации уведомлено руководство Курской области и города Курска. Направлены
обращения в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции, а также в УМВД
России по городу Курску.
Михаил АНДРЕЕВ

¹  4 (113) апрель 2015

Издание ОАО «Квадра»

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ

Вячеслав Костин:

Оптимизация работы –
наш главный приоритет
Компания «Квадра» завершила отопительный сезон, в настоящее время ведется активная работа
по формированию и реализации летней ремонтной кампании, а также внедрению проектов
по повышению эффективности. О том, как ведется данная работа в условиях нынешней экономической
ситуации, и какие пути решения находят в производственном блоке, в интервью рассказал главный
инженер ОАО «Квадра» Вячеслав КОСТИН.

Вячеслав Викторович, в настоящее время во всех филиалах и ДЗО
компании завершился отопительный сезон. Какие предварительные итоги уже можно подвести? Как
компания отработала прошедший
осенне-зимний период?
Да, действительно, в настоящее время во всех регионах нашей
компании отопительный сезон завершился. К слову сказать, в некоторых из них распоряжения администрации были подписаны еще в
середине апреля, но из-за резкого
похолодания было принято решение перенести завершение ОЗП на
более поздний срок.
В целом могу сказать, что производственные подразделения ОАО
«Квадра» осенне-зимний период
2014-2015 годов отработали стабильно, довольно успешно справились с выполнением своей основной задачи – обеспечением надежного и устойчивого функционирования энергетического комплекса и
качественного энергоснабжения наших потребителей. Был серьезный
инцидент в Смоленске, но благодаря ответственной работе наших дежурных и ремонтных бригад, а также совместной работе с местными
органами власти удалось устранить
повреждение и восстановить теплоснабжение. Кроме того, по итогам инцидента были сделаны необходимые выводы, принято решение
включить аварийный участок в летнюю программу ремонтов и заменить порядка 300 метров сети в однотрубном исчислении.
Надежная работа оборудования
в осенне-зимний сезон была обеспечена за счет того, что была проведена большая и серьезная работа по подготовке генерирующего
и теплосетевого комплекса компании к предстоящей зиме. В рамках
подготовки к работе в осенне-зимний период были выполнены капитальные и средние ремонты 13
турбоагрегатов общей мощностью
702,3 МВт, 16 паровых котлоагрегатов общей паропроизводительностью 3488 т/ч и 6 водогрейных котлов суммарной теплопроизводительностью 674 Гкал/час, а также
текущие ремонты 61 турбины общей мощностью 2835,9 МВт, 116
паровых котлов общей паропроизводительностью 17610,3 т/ч и 74
водогрейных котла теплопроизводительностью 5347,8 Гкал/час.
В настоящее время формируется финальная версия ремонтной
кампании. Скажите, сильно ли повлияла нынешняя экономическая
ситуация на ее финансирование?
Конечно, экономический кризис
в стране сказался не только на нашей компании, но и в целом по отрасли. Прежде всего, в плане удоро-

жания кредитных ресурсов. Это довольно сильно осложняет проблему
с закупками необходимых ресурсов
в условиях ограниченного тарифообразования, поэтому нам пришлось
скорректировать и пересмотреть
ремонтные и инвестиционные программы. Будем оптимизировать ремонтную деятельность, выполнять в
первую очередь те виды работ, которые очень сильно влияют на надежность и на возможность стабильного прохождения ОЗП. Среди наиболее крупных ремонтов этого года ремонт паровой турбины
№ 7 мощностью 60 МВт на Тамбовской ТЭЦ, ремонты паровых
котлов № 6 на Алексинской ТЭЦ и
№ 4 на Смоленской ТЭЦ-2 с заменой поверхностей нагрева, капитальный ремонт блока № 2 Орловской ТЭЦ. Также мы планируем заменить участки теплосетей в Воронеже, Орле (по ул. 2я Курская) и
Курске (по ул. Володарского). В настоящее время ремонтная кампания
2015 года уже начата. В большинстве регионов мы приступили к гидравлическим испытаниям на тепловых сетях.
Проблема высокого износа тепловых сетей стоит достаточно остро
для всех энергокомпаний. И в нашей
компании этому вопросу уделяется
большое внимание. В частности, недавно проведен анализ тепловых
сетей регионов, можете рассказать
об этом поподробнее?
Хочу отметить, что проблема износа тепловых сетей актуальна не
только для нашей компании, но и
для всего теплосетевого комплекса
России. Эти проблемы возникли не
в один день, а копились на протяжении последних десятилетий в результате недофинансирования отрасли в прошлые годы. Тем не ме-

нее, мы стараемся уделять пристальное внимание техническому состоянию наших тепломагистралей.
Для этого был проведен технический аудит сетей, определены объемы замены ветхих трубопроводов,
которые необходимо переложить в
первую очередь. Это не один миллиард рублей, поэтому для решения
таких задач необходим источник
дополнительного финансирования,
поскольку средств, заложенных в
тарифе, недостаточно для проведения таких работ. Самые «тяжелые»
и проблемные сети у нас в Тамбове, Смоленске и Курске. Для решения этих проблем совместно с органами власти данных регионов сейчас у нас созданы рабочие группы,
также проводятся дополнительные
встречи, в ходе которых решения
этих вопросов активно обсуждаются. Кроме того, совместно с мест-

ведения ремонтов и в дальнейшем снизить объем перерасчетов
за услуги теплоснабжения, и избежать негативных социальных последствий. За счет таких решений
удается существенно ускорить ремонтные работы и иметь возможность точечно ремонтировать наиболее ненадежные участки. Такие
приборы у нас уже применяются
в Белгородской теплосетевой компании, годовая экономия от их использования составляет порядка
8 млн рублей. Сейчас внутри производственного блока обсуждаем
вопросы по их тиражированию и в
другие ТСК.
Сегодня в компании особое внимание уделяется проектам по энергосбережению, повышению эффективности и управлению издержками.
На какие аспекты обращаете внимание в этой работе?

Реконструкция тепломагистрали
ными администрациями проводим
анализ тепловых сетей и необходимого объема инвестиций, который
впоследствии представляем руководителям регионов.
Также мы осуществляем регулярный контроль состояния тепловых сетей. Недавно на научно-техническом совете компании обсуждался вопрос применения специальных приборов по определению
технического состояния трубопроводов. Подобное оборудование позволяет оперативно найти место
утечки на сети, а соответственно,
значительно сократить сроки про-

Оптимизация работы действующего оборудования является одним из приоритетов нашей работы,
и мы ею занимаемся и занимались
всегда. Сегодня в разгар экономического кризиса эта работа наиболее актуальна, поэтому будем
продолжать уделять ей особое
внимание. В настоящее время у
нас разработаны программы энергосбережения, повышения эффективности и по управлению издержками на ближайшее время. В
части снижения издержек мероприятия направлены, прежде всего, на экономию топлива и повы-

шение надежности работы оборудования.
Хочется отметить, что, несмотря на ограниченность финансовых
ресурсов, все филиалы и дочерние
предприятия в той или иной степени
и раньше реализовывали проекты с
хорошими показателями экономической эффективности. Так, например, в прошлом году было реализовано значительное мероприятие на
Смоленской ТЭЦ-2 – в промышленную эксплуатацию был введен частотно-регулируемый привод (ЧРП)
питательного насоса, позволяющий
экономить электроэнергию на собственные нужды. В этом году среди
крупных проектов планируется мероприятие по реконструкции химводоочистки Новомосковской ГРЭС
со сроком окупаемости практически
за год, в настоящее время уже идут
закупочные процедуры по выбору
подрядчика и поставщика оборудования. Реализация проекта позволит обеспечить возможность работы НГРЭС в летнем режиме только
оборудованием блока ПГУ-190 МВт
с полным прекращением потребления топлива старой частью ГРЭС,
что, безусловно, даст положительный эффект и экономию более
55 млн рублей в год.
Какие еще мероприятия планируется осуществить в 2015 году в
рамках работы производственного
блока компании?
В настоящее время большое
внимание уделяется строительству
ввода объектов по ДПМ, в этой работе у производственного блока особая роль: мы «подхватываем эстафету» у строителей (Прим.
авт.: блок капитального строительства), модернизируя старые блоки
станции в части реконструкции распределительных устройств, релейных защит и автоматики, обеспечиваем выдачу мощности от новых
объектов.
Сегодня в наиболее активной
стадии реализации находится проект по строительству ПГУ-115 МВт в
Рязани на Дягилевской ТЭЦ, где уже
формируем контур управления данными блоками, подбираем персонал для работы на новом оборудовании, проводим обучение.
Среди планов на этот год также
продолжение работы по выводу из
эксплуатации устаревшего оборудования, например на Новомоскво-

Реконструкция ХВО Новомосковской ГРЭС обеспечит возможность работы НГРЭС в летнем режиме только оборудованием блока
ПГУ-190 МВт с полным прекращением потребления топлива старой частью ГРЭС

ской ГРЭС, Елецкой ТЭЦ, серьезно модернизирован узел подпитки тепловой сети на Дягилевской
ТЭЦ. Все это позволит повысить надежность и экономичность работы
станций.
Вместе с тем в этом году мы
продолжим реализацию проектов
по техническому присоединению
новых потребителей в Липецке, Воронеже, Смоленске и Белгороде.
Вячеслав Викторович, недавно
компания «Квадра» отметила 10-летие своей работы. Вы все это время
отвечаете за производственную сосавляющую. Какие наиболее значимые достижения можно выделить?
Принципиально ли изменились подходы в работе производства, какие
технологии появились?
Одно из самых значимых достижений компании за 10 лет работы –
это реализация масштабной инвестпрограммы по обновлению генерирующих мощностей. В настоящее
время введено в эксплуатацию уже
6 современных энергоустановок в
различных регионах присутствия
компании «Квадра». Все энергоблоки основаны на современных парогазовых технологиях, которые сегодня успешно вписываются в рынок и дают положительный экономический эффект.
Также в компании активно ведется работа по модернизации оборудования станций. Так, на Дягилевской ТЭЦ введен в работу новый
водогрейный котел, на Липецкой
ТЭЦ-2 – новая градирня, активно ведутся работы по повышению
эффективности в части монтажей
частотно-регулируемых приводов,
электрических гидромуфт, выполняются работы по реконструкции
ОРУ и ЗРУ.
Кроме того, за это время значительно были расширены рынки
сбыта тепла в Ефремове, Ельце, Липецке. В Новомосковске была теплофицирована южная часть города,
что позволило загрузить НГРЭС по
теплофикационному графику.
Новые технологии применяются
и в прокладке тепловых сетей с применением современных технологий,
позволяющих сократить потери
тепла, используются сильфонные
компенсаторы вместо сальниковых,
вместо задвижек – шаровые краны. Данное оборудование не требует лишних затрат на обслуживание
и исключает потери сетевой воды,
сокращает теплопотери, позволяет
уменьшить затраты на подготовку
воды и защитить трубы от процессов наружной коррозии, что благоприятно влияет на качество обслуживания потребителей.
Хочется отметить, что залогом
успешной работы предприятия все
10 лет является, прежде всего, профессионализм наших сотрудников,
у которых получается совмещать
глубокие знания и опыт с современными тенденциями в производстве, что позволяет предприятию
стабильно работать и внедрять новые проекты.
Мы будем и в дальнейшем продолжать работу по модернизации
и реконструкции нашего генерирующего и теплосетевого оборудования, обеспечивая его надежную работу и качественное энергоснабжение наших потребителей.
Юлия СЕМОЧКИНА
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ОАО «Квадра» – 10 лет
2005 ГОД
• ОАО «Квадра» (ранее ОАО
«ТГК-4) было учреждено на основании решения единственного учредителя – ОАО РАО «ЕЭС России» в
соответствии с программой реформирования энергетики и 20 апреля
2005 года зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц.
• С 1 июля полномочия единоличных исполнительных органов
региональных генерирующих компаний – ОАО «Приокская территориальная генерирующая компания»,
ОАО «Брянская генерирующая компания», ОАО «Курская генерирующая компания», ОАО «Тамбовская
генерирующая компания», ОАО
«Орловская генерирующая компания», ОАО «Рязанская теплоснабжающая компания», ОАО «Смоленская генерирующая компания», ОАО
«Воронежская генерирующая компания» и ОАО «Калужская генерирующая компания», – входящих в конфигурацию ОАО «ТГК-4», переданы управляющей организации ОАО
«ТГК–4» в соответствии с решениями общих собраний акционеров.
• Завершено строительство новой теплоэлектроцентрали ГТУ-ТЭЦ
«Луч» в Белгороде. Установленная
электрическая мощность составила
60 МВт, тепловая – 60 Гкал/ч.

2006 ГОД
• Начало строительства ГТУ на
Белгородской ТЭЦ (два газотурбинных энергоблока LM 2500+DLE
НSPT производства General Electric
мощностью 33 МВт каждый).
• Завершение работ по присоединению системы теплоснабжения ОАО «Глюкозо-паточный
комбинат Ефремовский» к Ефремовской ТЭЦ. Проектом предусмотрено строительство паропровода протяженностью более 7 км.
Объем капиталовложений составил
196 млн рублей.

• Энергокомпания перешла к
единому Коллективному договору,
предусматривающему единую систему оплаты труда и единый социальный пакет для всех сотрудников
ТГК-4.
• 15 сентября завершилось
формирование ОАО «Территориальная генерирующая компания
№ 4» как единой операционной
компании путем присоединения к
нему 11 региональных генерирующих компаний Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской,
Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской,
Тульской областей.
• ОАО «ТГК-4» стало субъектом
оптового рынка энергии и мощности и стала исполнять на нем обязательства поставщика электроэнергии.
• На биржевом рынке ОАО
«РТС» начались торги акциями ОАО
«ТГК-4».
• Начало строительства ПГУ-52
МВт на Елецкой ТЭЦ в городе Ельце
Липецкой области.

2007 ГОД
• Во всех филиалах компании, вышедших на новый оптовый
рынок электроэнергии и мощности (НОРЭМ), введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электрической энергии
(АИИС КУЭ).
• Совет директоров РАО «ЕЭС
России» одобрил программу подготовки размещения дополнительных акций ОАО «ТГК-4». В рамках
данного решения Совет директоров
компании рекомендовал Общему
собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций.
• В региональных филиалах и
сбытовых компаниях, находящихся
под управлением ОАО «ТГК-4», прош-
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ло награждение победителей ежегодного общероссийского конкурса
«Золотая опора». Впервые награды
были вручены не только лучшим потребителям электрической энергии,
но и тепловой.

• В Туле прошли соревнования оперативного персонала
тепловых электростанций ОАО
«ТГК-4».
• С 1 сентября в ОАО «ТГК-4»
начал функционировать филиал
«Восточная региональная генерация», который объединил производственные мощности компании
в Липецком и Тамбовском регионах.
• В Калуге состоялась торжественная церемония начала строительства ГТУ-30 МВт Калужской
ТЭЦ. 28 ноября состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию новой газотурбинной
установки на Белгородской ТЭЦ.
12 декабря в г. Ливны Орловской
области состоялась торжественная
церемония закладки камня в основание строительства ГТУ-31,5 МВт
на Ливенской ТЭЦ.

2008 ГОД
• 27 февраля в г. Новомосковске Тульской области состоялась
торжественная церемония начала
строительства на ПГУ-190 МВт на
Новомосковской ГРЭС.
• ОАО «ТГК-4» разместило
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-4»
дополнительного выпуска (зарегистрированного Федеральной службой по финансовым рынкам России 23 октября 2007 года, государственный регистрационный номер
1-01-43069-А-019D). Исходя из рыночной стоимости акций Компании,
Совет директоров компании определил цену размещения указанных
акций – 0,027 рубля за одну обыкновенную акцию.
• В мае ТГК-4 разместило путем открытой подписки 586 млрд
штук дополнительных обыкновенных акций на общую сумму
15,8 млрд рублей В ходе IPO была
удовлетворена оферта компании
ONEXIM HOLDINGS LIMITED (ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД), которая с учетом приобретения «государственной доли» акций ОАО

«ТГК-4» у ОАО РАО «ЕЭС России»
стала основным акционером энергокомпании.
• С 1 марта 2008 года начало
свою операционную деятельность
ОАО «Белгородская теплосетевая
компания» (первое дочернее общество ОАО «Квадра»).

2009 ГОД
• В городе Ельце Липецкой области введена в эксплуатацию парогазовая установка мощностью
52 МВт на базе Елецкой ТЭЦ.
• С 8 по 11 июня в Тамбове
прошли соревнования по профессиональному мастерству оперативного персонала тепловых электростанций ОАО «ТГК-4».

2010 ГОД
• ОАО «ТГК-4» переименовано в Открытое акционерное общество «Квадра - Генерирующая компания» (сокращенное наименование ОАО «Квадра»).
• ОАО «Квадра» выступило
организатором и системным интегратором потока «Энрегоэффективность и ресурсосбережение» на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Селигер-2010», в котором
приняли участие свыше 300 молодых сотрудников энергокомпании, студенты энергетических
специальностей региональных
вузов России, а также партнеры
ОАО «Квадра» – ведущие российские энергокомпании.
• ОАО «Квадра» провело масштабную реконструкцию центральной тепловой магистрали протяженностью 2,5 км по улице Карла
Маркса в городе Тамбове. Объем
инвестиций составил 230,9 млн рублей.
• 21 октября состоялась торжественная церемония пуска новой парогазовой установки 115 МВт
на Воронежской ТЭЦ-2. Проект реализован в рамках ДПМ.
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Издание ОАО «Квадра»

ЮБИЛЕЙ
2011 ГОД
• В рамках соглашения о сотрудничестве по развитию системы теплоснабжения города Орла и
модернизации его теплоэнергетического комплекса ОАО «Квадра»
приступило к реализации пилотного
проекта по переходу на RAB-метод
тарифного регулирования в теплосетевом комплексе Орловской области.
• Состоялись торжественные
церемонии по случаю завершения
строительства ГТУ-30 МВт на Калужской ТЭЦ и ПГУ-115 МВт на котельной Северо-Западного района города Курска.
• Совет директоров ОАО «Квадра» одобрил концепцию выделения теплосетевого комплекса компании в отдельное направление деятельности. В рамках работы по
укрупнению региональных филиалов ОАО «Квадра» поменяло названия филиалов «Тульская региональная генерация» на «Центральная генерация», «Смоленская
региональная генерация» на «Западная генерация». В состав филиала «Центральная генерация» вошли производственные подразделения ОАО «Квадра» в Тульской и
Калужской областях. Филиал «Западная генерация» объединил производственные подразделения в
Смоленском и Брянском регионах.
• ОАО «Квадра» открыло после
реконструкции котельную «Журавлики» в городе Губкине.

2012 ГОД
• С 1 января 2012 года приступили к работе 100-процентные дочерние теплосетевые предприятия
ОАО «Квадра»: ООО «Смоленская
ТСК», ООО «Рязанская ТСК», ООО
«Тамбовская ТСК» и ООО «Воронежская ТСК».
• В рамках работы по снижению
дебиторской задолженности и решения вопроса неплатежей состоялся переход на новую систему расчетов за тепловую энергию с конечными потребителями без предприятийпосредников в Смоленске, Липецке,
Курске и городе Советск Тульской
области.
• Запущен современный энергокомплекс мощностью 40 МВт в городе Грязи Липецкой области. Объем инвестиций составил 132,4 млн
рублей.
• В ОАО «Квадра» создан Научно-Технический Совет (НТС).

2013 ГОД
• Пуск ГТУ-30 МВт на Ливенской ТЭЦ в Орловской области. Начало поставки мощности с Ливенской ТЭЦ.
• Компания «Квадра» провела
модернизацию центрального диспетчерского пункта энергообъектов
Белгородской области. Новое оборудование позволяет круглосуточно
в режиме реального времени контролировать параметры и режим работы энергетических объектов.
• ОАО «Квадра» зарегистрировало энергосбытовую компанию
ООО «Квадра-Энергосбыт». Энергосбытовая компания создана для
оптимизации и повышения эффективности деятельности на розничных рынках электроэнергии, а также
для снижения рисков, связанных с
лишением статусов гарантирующих
поставщиков, работающих в регионах присутствия ОАО «Квадра».

тепловой энергии и горячего водоснабжения.
• Филиал ОАО «Квадра» - «Западная генерация» получил статус
единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в Смоленске. Соответствующее решение было принято
администрацией города Смоленска
19 декабря 2013 года.

2014 ГОД
• В Липецке начала свою операционную деятельность последняя дочерняя теплосетевая компания, созданная в рамках проекта по
выделению теплосетевого бизнеса
в отдельное направление деятельности, ООО «Липецкая ТСК».

• Управление энергетики и тарифов Липецкой области подписало Постановление, согласно которому с 1 января 2015 года для филиала ОАО «Квадра» - «Восточная
генерация» отменяется регулирование тарифов на тепловую энергию в паре в системах теплоснабжения на территории городов Липецк,
Елец и Данков Липецкой области. С
2015 года энергокомпания перешла
на поставку потребителям тепловой
энергии в паре по ценам, определенным соглашением сторон.
• ООО «Курская ТСК» получило статус единой теплоснабжающей
организации (ЕТО) в зоне теплоснабжения Сеймского и Центрального округов города Курска от источников

филиала ОАО «Квадра» - «Южная генерация» ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ СЗР.
• С 1 июля 2014 года ООО
«ОТСК» начало выставлять потребителям квитанции за горячую воду в
зоне поставки Орловской ТЭЦ, взяв
в аренду объекты коммунальной инфраструктуры принадлежащие ОАО
«Орелгортеплоэнерго».
• Компания «Квадра» впервые
провела конкурс «Лучший потребитель» среди абонентов энергокомпании, добросовестно оплачивающих потребленные энергоресурсы.
• Реализация пилотного проекта по оснащению многоквартирных
жилых домов города Курска прибо-

рами учета горячего водоснабжения, а также установке автоматизированной системы коммерческого
учета ГВС на них.
• Строительство современной
блочно-модульной котельной мощностью 22 МВт в городе Лебедяни
Липецкой области.
• Начало реализации проекта
«Бережливое производство» в производственных подразделениях регионов присутствия компании «Квадра».

2015 ГОД
• Активная стадия строительства проектов ДПМ в Курске и Рязани.

• Торжественная
церемония
пуска современной парогазовой
установки мощностью 190 МВт на
базе Новомосковской ГРЭС в Тульской области.
• Завершение строительства
котельной с комбинированной выработкой тепловой и электрической
энергии в поселке Троицкий Губкинского городского округа. В строительство было инвестировано 85
млн рублей.
• Завершена реконструкция теплотрассы по улице Неделина в городе Липецке стоимостью 168 млн
рублей. В соответствии с проектом
специалистами Восточного филиала было заменено около 1,6 км трубопровода с увеличением диаметра
до 1 020 мм.
• В компании «Квадра» успешно реализован пилотный проект по
внедрению системы технико-экономического моделирования работы двух электростанций – Липецкая
ТЭЦ-2 и Смоленская ТЭЦ-2. Руководством компании принято решение о его тиражировании на другие
станции компании.
• Компания «Квадра» завершила реализацию проекта по установке приборов учета тепловой
энергии в жилых многоквартирных домах, находящихся в зоне обслуживания компании в городе Воронеже. Программа «Учет тепла»
впервые была разработана специалистами компании в 2008 году. С
начала ее действия уже было установлено свыше 600 приборов учета
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ИНВЕСТИЦИИ

Процесс ПОШЕЛ
КУРСК
Общий вид строящейся ПГУ на Курской ТЭЦ-1

В рамках инвестпрограммы по модернизации генерирующих мощностей компания «Квадра»
в Курском регионе реализует масштабный проект по строительству современной парогазовой
установки мощностью 115 МВт на Курской ТЭЦ-1. В настоящее время здесь проведены большие
подготовительные работы к строительству, а строительная площадка будущего энергоблока равна
суммарному размеру пяти футбольных полей.
– Реализация этого инвестиционного проекта компании «Квадра»
значительно повысит надежность
тепло- и электроснабжения города
Курска. Главные достоинства парогазовой установки, возводимой на
Курской ТЭЦ-1 – компактность строительства и высокая производственная эффективность. Кроме того,
энергообъект будет отвечать самым
строгим экологическим требованиям, – отметил директор Южного филиала компании «Квадра» Михаил
ЧЕФРАНОВ.
Информацией о том, что сейчас
происходит на строительной площадке, поделился технический директор Курской ТЭЦ-1 Александр
ВОРОНИН.
– В настоящее время мы получили все основное технологическое
оборудование для будущей станции.
На строительную площадку поставлены два котла-утилизатора, паротурбинная теплофикационная установка SST-400 номинальной электрической мощностью 38,2 МВт,
дожимные компрессорные установки, две газотурбинные установки
SGT-800 номинальной электрической мощностью 47 МВт каждая. Те
узлы и агрегаты, которые не требуют особых условий хранения, находятся на подготовленных площадках.
Наиболее ценное и технически сложное энергооборудование размещено
в отапливаемых хранилищах, – рассказал Александр Воронин.
Подготовительные работы –
один из важных этапов любого строительства. Силами подрядных ор-

Забивка свай – процесс ответственный
ганизаций были проведены работы
по демонтажу зданий и сооружений,
попадающих в «пятно» застройки.
– Любая стройка – дело не простое, а стройка энергетических объектов очень серьезное и ответственное
мероприятие, которое требует массу согласований государственных
контролирующих органов. В настоящее время у нас имеется вся разрешительная документация для строительства ПГУ, получено положительное заключение экспертизы Проектной документации, дал «добро»
комитет архитектуры и градостроительства города Курска, – отметил
Александр Воронин.
После получения проектной документации был разработан котло-

ван, забито более двух тысяч железобетонных свай различной длины,
выполнены работы по устройству
фундаментов под основное оборудование и каркас здания ГК.
– На сегодняшний день специалистами компании-генподрядчика
АО «ЭСК Союз» на фундамент установлены газовые турбины. Выполнен монтаж каркаса котлов-утилизаторов. Проводятся работы по монтажу металлоконструкций каркаса здания Главного корпуса. Выполняются
работы по устройству свайных оснований фундаментов здания административно-бытового корпуса, – продолжил Александр Воронин.
Готовы и фундаменты под две
основные дожимные компрессор-

ные станции и одну резервную. Генеральный подрядчик доставил на
станцию мостовой кран, две маслоочистительные установки, в конце
мая осуществит поставку оборудования трансформаторной группы.
– В ближайшей перспективе заливка фундамента паротурбинной
теплофикационной установки, а
дальше все по плану застройки. Отступать некуда, только вперед! – оптимистично подытожил Александр
Воронин.
Директор Южного филиала каждую неделю лично обходит стройплощадку, независимо от того, какой объем работ на ней проводился.
Заслушивает отчет технического директора Курской ТЭЦ-1 и представителя компании-подрядчика.
– Рабочая группа, в составе которой персонал Курской ТЭЦ-1 и специалисты отдела капитального строительства станции, осуществляет контроль за ходом работ, выдает
генподрядчику проектную документацию, проводит проверку и приемку
исполнительной документации. Также они проводят поэтапную приемку
работ, выполненных подрядчиком, –
подчеркнул Михаил Чефранов.
С самой высокой точки станции
открывается панорама всей строительной площадки, а воодушевленный увиденным разум рисует производственные корпуса новой станции.
Нет сомнения в том, что это так и будет, и как говорил в середине 90-х
небезызвестный отечественный политик, «процесс пошел!»
Михаил АНДРЕЕВ

В настоящее время в компании «Квадра»
реализуются 4 проекта масштабной
инвестиционной программы по обновлению
генерирующих мощностей в рамках обязательств
перед государством. Дягилевская ТЭЦ находится
в наибольшей степени готовности.
В данный момент полным ходом идут монтажностроительные работы нового современного
энергоблока ПГУ-115 МВт.
РЯЗАНЬ

Новые мощности
Дягилевской ТЭЦ

С

троительство ПГУ-115 МВт
на Дягилевской ТЭЦ осуществляется на базе отечественного и импортного оборудования. Энергоблок будет состоять из двух газотурбинных установок SGT-800 компании
«Siemens» с генераторами AMS
1250 A LF компании АВВ электрической мощностью 45 МВт каждый, одной паровой конденсационной турбиной с регулируемым
теплофикационным отбором типа
SST-400 компании «Siemens» с генератором AMS 1250LG электрической мощностью 38,5 МВт, двух
паровых котлов-утилизаторов двух
давлений без дожигания топлива ОАО «ЗиО» и целого комплекса
вспомогательного оборудования.
В настоящее время на строительной площадке Дягилевской
ТЭЦ идут строительно-монтажные
работы, смонтированы строительные конструкции основных зданий энергоблока: главный корпус,
ВПУ (водоподготовительная установка), служебно-производственный корпус, административно-бытовой корпус, трехсекционная вентиляторная градирня, конструкции
ОРУ-110 кВ, выполнены подготовительные работы в части благоустройства площадки строительства, произведен монтаж основного и большей части вспомогательного оборудования.
– Часть работ уже позади, но основной этап строительства в самом
разгаре. Сейчас под руководством
шефов-инженеров заводов изготовителей оборудования и авторского надзора проектировщика мы за-

РЕМОНТ

История с дренажем
Одна из причин преждевременного износа тепловых сетей - подтопление
трубопровода сточными или талыми водами. Зачастую этому
способствует рельеф местности, где проходят теплосети, например
низины, где скапливаются талые воды или дождевые осадки.
Чтобы избежать повреждений трубопроводов, в подобных местах
устанавливаются специальные дренажные системы. Одним из таких
проблемных участков в городе Смоленске является тепловая камера
у дома 30а на улице 25 Сентября, где энергетики ООО «Смоленская
ТСК» провели реконструкцию дренажной системы в рамках плановой
ремонтной кампании.
СМОЛЕНСК
ВНЕ ПРАВИЛ И НОРМ
Дренажная система входит в состав сложного теплосетевого комплекса. Она представляет собой
совокупность труб и сооружений,
предназначенных для отвода воды
из каналов теплосетей и тепловых
камер. В случае проведения планового ремонта или ликвидации аварийного повреждения с помощью
дренажной системы сетевая вода
оперативно удаляется из каналов и
камер теплосетей.
Участок теплосети и тепловая камера на улице 25 Сентября
у дома 30а в городе Смоленске изначально проходит в нижней точке местности. Он часто становит-
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ся объектом подтопления – особенно в период таяния снегов и
обильных осадков. Дренажная система здесь была построена в 1997
году, и какое-то время она исправно и надежно работала, пока недалеко от камеры не развернули объемное строительство, которое усугубило проблему.
Несвоевременный ремонт таких
участков приводит к порче теплосетевого оборудования изнутри и,
как следствие, к перебоям теплоснабжения у потребителей. Поэтому руководство ООО «Смоленская
ТСК» приняло решение отремонтировать здесь дренаж как можно
скорее.

– В те года, когда была проложена дренажная труба, на этом месте не было дома номер 30а, была
ровная площадка, – рассказывает
начальник района тепловых сетей
ООО «Смоленская ТСК» Владимир
ФИОШЕНКОВ. – Но когда было начато его строительство, еще на этапе создания фундамента в начале
2000-х, был дополнительно насыпан грунт, появился искусственный
холм. На нем в итоге и разместился
большой 6-подъездный 9-этажный
многоквартирный дом.
В дождливые периоды с этого
склона неоднократно сходит земля, даже разрушалась подпорная
стена, возведенная почти у самых

Земельные работы и реконструкция дренажа проводились
одновременно
теплосетей, в нарушение Типовых правил охраны тепловых коммунальных сетей. Согласно этим
правилам в пределах охранных
зон тепловых сетей запрещается в
том числе производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий
и сооружений, а также производить земляные работы, планировку грунта. Энергетики считают, что
искусственная насыпь существенно увеличила давление на дренажные трубы, что со временем привело их в негодность.

МЕТР ЗА МЕТРОМ
При удалении воды из тепловых камер, помимо дренажной системы, участвует еще и городская
ливневая канализация. В нее выводятся все стоки, в том числе и вода
из теплосетей. При проведении земляных работ оказалось, что ближайшая «ливневка» забита грунтом. Это
значит, что ее прочистка либо проводилась не должным образом,
либо не проводилась вообще. А поскольку исправность дренажной системы теплосетевого комплекса на-

вершаем монтаж основного силового оборудования. В ближайшее
время наступит очень ответственный этап пуско-наладочных работ на газотурбинных установках,
ОРУ-110 кВ. Надеемся, что он пройдет успешно, – рассказывает Валерий СЕДОВ, начальник отдела капитального строительства филиала
ОАО «Квадра»-«Центральная генерация». – Параллельно ведутся работы по монтажу вспомогательного оборудования, непосредственным образом связанного с основными агрегатами и являющего
составной частью всего комплекса
энергоблока, а также инженерных
сетей, систем связи, электроснабжения. Генеральным подрядчиком
по строительству выступает ОАО
«ЭСК «Союз», генеральным проектировщиком – ОАО «Зарубежэнергопроект».
Будущая ПГУ позволит удовлетворить увеличенные потребности региона в тепле и электроэнергии по мере строительства
новых жилых микрорайонов в г.
Рязани, способствовать наращиванию производственных мощностей промышленных предприятий,
при одновременном снижении себестоимости продукции (тепло и
электроэнергия), за счет применения оборудования с использованием современной и эффективной парогазовой технологии.
Редакция газеты «КвадраЭнергетика» будет продолжать
следить за ходом строительства
новой ПГУ и сообщать своим читателям последние новости.
Елена КОРНЕЕВА

прямую зависит от состояния ливневой канализации, то была найдена еще одна причина подтопления
тепловой камеры у дома 30а на улице 25 Сентября. Дальнейший раскоп
участка подтвердил, что дренаж на
участке 55 метров частично разрушен и забит землей. Было принято решение параллельно с раскопом вести прокладку новой дренажной асбестоцементной трубы диаметром 0,3 метра. Реконструкция
дренажа проводилась силами одной бригады, состоящей из шести
человек, под руководством мастера участка по ремонту Виктора Васильевича ГРАБОРОВА.
– Чтобы отремонтированный
дренаж функционировал, должна
обязательно быть исправна и ливневая канализация, – объясняет начальник участка по ремонту тепловых сетей ООО «Смоленская ТСК»
Денис МЕЛЕШКИН. – Поскольку она
также забита грунтом, следующим
этапом будет ее прочистка. После
этого ремонт дренажной системы
можно будет считать завершенным.
Проведенный ремонт дренажной
системы надежно защитит от подтопления теплосетевое оборудование
внутри тепловой камеры. Грунтовые
или иные поверхностные воды будут оперативно выводиться с участка. Исправный дренаж также будет
способствовать необходимому отводу сетевой воды после гидравлических испытаний в период летней ремонтной кампании, а значит, своевременному проведению ремонта.
Елена ТАРАСЕНКО

¹  4 (113) апрель 2015

Издание ОАО «Квадра»
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Традиция - быть энергетиком
Энергетическая отрасль всегда гордилась своими трудовыми династиями, которые являются
ее основной опорой. На предприятиях компании «Квадра» таких семей немало. Одна из таких трудовых
фамилий – семья энергетиков БАРАНЕНКО. Глава семьи Владимир Данилович вместе с сыновьями
Данилом и Антоном трудятся на Белгородской ТЭЦ, жена и мама Вера Васильевна – в Белгородских
тепловых сетях.
БЕЛГОРОД

О

снователь династии Бараненко начальник электрического цеха ПП «Белгородская ТЭЦ» Южного
филиала ОАО «Квадра» Владимир
Бараненко работает в энергетике
более 30 лет, из них 22 года – в ПП
«Белгородская ТЭЦ». Его отец, кадровый военный, прошедший всю
Великую Отечественную войну,
хотел, чтобы сын тоже стал военным. Но волею судьбы Владимир
Данилович посвятил свою жизнь
энергетике и нисколько не жалеет об этом.

димир Данилович 4 года работал
на режимном предприятии в научно-исследовательском институте,
где конструировали и изготавливали навигационное оборудование
для подводных лодок военно-морского комплекса Советского Союза. Но молодой специалист понял,
что эта работа не для него, и решил попробовать себя в должности электромеханика на буровой
установке.
– Конечно, мне пришлось многому научиться, но эта профессия
понравилась. С тех пор я в энер-

Вера БАРАНЕНКО работает в Белгородских тепловых сетях
ПУТЬ В ЭНЕРГЕТИКУ
Учился он в Харьковском институте радиоэлектроники по
специальности «Конструирование,
производство, технология радиоэлектронных изделий». В вузе познакомился со своей будущей женой Верой. По окончании учебы
молодая семья по направлению
уехала в город Баку. Здесь Вла-

ПУТЬ ХИМИКА
Начальник химической лаборатории Екатерина Андреенкова честно признается, что энергетика не
всегда являлась частью ее жизнью.
До 1999 года она работала инженером-химиком совсем в другой отрасли. Однако сегодня Екатерина
не представляет свою жизнь без
энергетики и родной Смоленской
ТЭЦ-2.
Екатерина Андреенкова закончила Московский химико-технологический институт по специальности «Инженер-химик-технолог».
Получив распределение на Смоленский молочный комбинат, она
вернулась в родной город. Но руководство Смоленской медицинской академии переманило к себе
молодого специалиста в области
хроматографии (по данной теме
Е. Андреенкова защитила диплом.
– Прим. авт.). Позже в областной
больнице откроется лаборатория
по фармакокинетике, где будут
анализировать концентрацию веществ в организме пациентов для
подбора оптимальной дозы антибиотика. Андреенкова уйдет работать туда. На полгода она съездит
на стажировку в Германию, где получит основы европейской научной
работы. Но приход 90-х и дефолт
ограничат возможности научно-исследовательской работы, придется
искать иные направления профес-

гетике, – говорит Владимир Бараненко.
В 1993 году семья Бараненко переехала в Белгород. Владимир Данилович пришел работать
на котельную «Южная» слесарем
КИПиА. Затем он стал начальником смены электроцеха, а в 2005
году – начальником электроцеха ПП «Белгородская ТЭЦ» Южного филиала ОАО «Квадра». В этой

должности трудится и по сей день.
В его подчинении 33 сотрудника,
которые обслуживают все электрооборудование Белгородской ТЭЦ
– высоковольтное и низковольтное оборудование, релейную защиту и автоматику, трансформаторы,
комплектные распределительные
устройства элегазовые (КРУЭ).
– На станции есть как современное оборудование, так и 1945
года выпуска, но при должной
поддержке оно исправно работает. В электроцехе много молодежи, многие из них с высшим
образованием, хорошие специалисты. Даже в сложных ситуациях, связанных с отключением
оборудования, на них можно положиться. Персонал цеха умеет
оперативно устранить возникающие неполадки без дальнейшего ухудшения работы оборудования. Сегодня мы активно внедряем в цехе бережливое производство. Эта тема мне знакома и
понятна еще с советских времен.
Основное отличие этой методологии – это несколько иной способ
мышления, должен поменяться
менталитет людей, чтобы они начали экономить ресурсы на производстве, как дома. К этому и
стремимся, – пояснил Владимир
Данилович.
СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ
Работа жены Владимира Даниловича, Веры Васильевны Бараненко, тоже связана с энергетикой.
Она инженер 1 категории электрического цеха ПП «Белгородские
тепловые сети» ОАО «Белгородская теплосетевая компания».
– Вот уже 5 лет я веду учет потребления электроэнергии на ко-

В преддверии юбилея энергокомпании сотрудник
пресс-службы посетил химическую лабораторию
Смоленской ТЭЦ-2 и пообщался
с ее начальником Екатериной АНДРЕЕНКОВОЙ,
которая накануне также отпраздновала свой
личный юбилей ‑ 50 лет. Она рассказала
о своем жизненном пути до прихода
в энергетику, о своих коллегах-наставниках,
а также о принципах работы с новыми
сотрудниками.
СМОЛЕНСК
сионального пути. Приютила энергетика.
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Приходить в новый коллектив всегда немного боязно, приходится приноравливаться, подучиваться, привыкать к новым людям. Екатерина Андреенкова рассказывает, что приняли ее подоброму, по-семейному. Ее наставниками от энергетики стали Надежда МИНЧЕНКОВА, Тамара ЗАЙЦЕВА,
Тамара КАЗАКЕВИЧ:
– Когда я только пришла, начальником лаборатории была Надежда Васильевна Минченкова.
Вместе с Тамарой Михайловной
Казакевич они попали в Смоленск
по распределению из Уфимского

«Хочешь помочь молодому – делай вместе с
ним, хочешь помочь старому – делай вместо него,
хочешь помочь мастеру – отойди и не мешай».

энергетического техникума. Приехали молодыми, замуж вышли,
детей родили. Это люди, которые
в прямом смысле жизнь свою отдали энергетике, работали здесь,
считай, с самого начала. А Тамара Петровна Зайцева воочию видела пуск станции. Сама она из Белоруссии, начинала работать на Могилевской ТЭЦ, но позже чуть ли
не полстанции, и она в их числе,
перебросили сюда для запуска и
работы на Смоленской ТЭЦ-2 (это
станции-близнецы). Ей тогда лет
18 было. Сначала была лаборантом дежурной лаборатории, потом аппаратчиком в химцехе, позже выучилась на инженера. Тамара Петровна – из тех редких людей,
кто, во-первых, пережил вместе
со станцией самые разные времена, а во-вторых, не каждый способен так самоотверженно отдавать
себя работе. Не припомню, чтобы
она надолго уходила в отпуск или
на больничный, всегда за нас переживает.

тельных ПП «Белгородские тепловые сети», работаю с документацией, договорами. Для меня важна точность, правильность показаний, анализ фактического расхода
электроэнергии по котельным, –
рассказала Вера Бараненко.
До того, как прийти в энергетику, Вера Васильевна 12 лет водила троллейбус. Со своим супругом
они вместе уже 40 лет. Их близнецы-сыновья, как две капли воды
похожие друг на друга, пошли по
стопам родителей, образовав таким образом трудовую династию
энергетиков Бараненко.
Данил и Антон считают своего отца хорошим, лояльным начальником, умеющим найти общий язык с любым человеком. Но
работать устроились на Белгородскую ТЭЦ в другие цеха, чтобы родственные связи не влияли на их профессиональную деятельность.
Старший из братьев Данил Бараненко – электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств
измерений электростанций 4 разряда цеха автоматизированных
систем управления, тепловой автоматики и измерений. На Белгородской ТЭЦ работает с 2010 года.
Он контролирует исправность работы измерительных приборов. А
такого оборудования на станции
много.
– У нас много цифровых измерительных приборов, есть манометры для измерения давления
в трубе, приборы для измерения
газа, воды. Мне нравится работать
с оборудованием. В дальнейшем
планирую поступить в вуз и получить высшее образование, – делится Данил Бараненко.

Владимир БАРАНЕНКО с сыновьями
Антон Бараненко младше брата
на 30 минут. Он машинист энергоблока 7 разряда, работает на Белгородской ТЭЦ с 2006 года. Трудовую деятельность Антон начал
еще во время обучения на 5 курсе
в Белгородском государственном
технологическом университете
им. В. Г. Шухова. Работал посменно машинистом паровых котлов.
После завершения строительства
ГТУ стал обходчиком турбинного
оборудования, затем машинистом
энергоблока.
– Моя работа позволяет узнать
много нового. Работать интересно,
у нас современное оборудование,
все компьютеризировано. Я слежу за параметрами работы оборудования – давлением, температурой, расходом газа, масла, давлением в смазочной системе масла,
вспомогательным оборудованием.

Очень много параметров, которые
нужно держать под постоянным
контролем. При отклонениях мы с
коллегами оперативно принимаем
меры для возобновления работы
оборудования станции, – рассказал Антон Бараненко.
В свободное от работы время Данил увлекается компьютерным программированием, Антон –
страйкболом (военно-спортивная
игра), помогают родителям ремонтировать дом.
Глава семьи Владимир Бараненко рад, что сыновья пошли
в энергетику, ведь в наше сложное время трудно найти профессию, которая была бы всегда востребована и необходима людям. А
в этом плане энергетика занимает одну из ведущих позиций, считает он.
Светлана ВОЛОДИНА

ОПЫТная лаборатория

Екатерина АНДРЕЕНКОВА знает толк в реагентах
В 2010 году должность начальника лаборатории как эстафету Н. В.
Минченкова передает Е. Г. Андреенковой. Теперь она сама становится
наставником для молодых и новых
работников:
– К сожалению, техникумы, которые у нас в области готовили профессиональных химиков-техников,
давно закрылись, а принцип распределения уже не в ходу, приходят на работу из разных отраслей.
В основном работаем со студентами

Смоленского государственного университета, химиками-педагогами.
База у них, конечно, есть, но учить,
объяснять, внушать все равно приходится. Меня учили так: «Хочешь
помочь молодому – делай вместе
с ним, хочешь помочь старому –
делай вместо него, хочешь помочь
мастеру – отойди и не мешай». Думаю, принцип актуален и в энергетике.
В химической лаборатории
Смоленской ТЭЦ-2 ежедневно

проводят сотни анализов, благодаря которым поддерживается оптимальный водно-химический режим теплоэнергетического оборудования, контролируется качество
топлива и энергетических масел.
Концентрация, вязкость, калорийность… – каждый день работники
лаборатории с этим сталкиваются. Химический опыт – на первом
месте. Но опыт поколений – бесценен.
Елена ТАРАСЕНКО
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ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ

ЧИСТО по-курски

«Субботники» уже давно стали верными приметами прихода весны.
Сотрудники курских энергопредприятий компании «Квадра» в эти приметы
свято верят, поэтому решили не нарушать традицию и с метлами,
граблями и отличным настроением вышли наводить порядок
на закрепленные частки.
КУРСК

В

Сборная курских теплоэнергетиков по благоустройству

Белизна рукотворная

СТРАЙК

2015
Спортивные команды
энергопредприятий
компании «Квадра»
в Орловском регионе
являются активными
участниками ежегодной
Спартакиады трудовых
коллективов города
Орла. С начала 2015
года энергетики
уже приняли участие
в семейных эстафетах,
завоевали третье место
в первенстве
по уличному баскетболу.
Следующим этапом их
спортивных достижений
стало открытое
Первенство по боулингу.
ОРЕЛ

М

За секунду до броска

еткость глаза и твердость руки проверяли
40 команд, представлявших различные предприятия города Орла. Компанию «Квад-
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В бой за чистоту вступает тяжелая техника
ра» в Орловском регионе представляли три команды, в состав которых
вошли специалисты ПП «Орловская
ТЭЦ», ООО «ОТСК» и «Квадра-Р».
Из-за большого числа участников соревнования проходили в
один этап и только в командных соревнованиях, без личного первенства. Участники были поделены на
четыре разминки по времени подачи заявок в организационный комитет. По закону притяжения, все команды, представлявшие компанию
«Квадра», попали в одну группу, что,
впрочем, только усилило дух соперничества на площадке.
После неспешной разминки с
первыми пристрелочными бросками началась настоящая битва. Шары
срывались с пальцев, кегли с грохотом падали, а публика активно поддерживала свои команды.
У каждого игрока на площадке была своя неповторимая манера игры. И каждый стремился к заветной цели – сбить все 9 кегель. И
у многих получалось, подтверждением тому служили то и дело вспыхивавшие на экранах дорожек надписи
«strike» или «spare». После чего публика взрывалась аплодисментами и
ободрительными криками.
– Зрелище было поистине захватывающим, в некоторые моменты
было просто не оторваться. Чувствовался сильный командный дух, и я
рада была его поддержать в качестве
зрителя. Турнир прошел энергично и
весьма азартно, – поделилась впечатлениями болельщица одной из
команд компании «Квадра» Екатерина РЯБИКОВА.
Все три наши команды попали в
золотую середину турнирной таблицы. Что в любом случае добавило им
очков в общем зачете Спартакиады
трудовых коллективов города Орла.
– С каждым годом возрастает количество команд, их профессиональный уровень, и, соответственно,
усиливается конкуренция. Команда
Орловской ТЭЦ намерена поддерживать спортивную форму, больше
времени уделять тренировкам, чтобы в дальнейшем показать лучший
результат, но для нас важен не только результат, но и сплочение коллектива и командный дух таких мероприятий, – сообщил представитель
команды ПП «Орловская ТЭЦ» Геннадий НИКОНОВИЧ.
В ближайшее время спортивным
командам вновь предстоит встретиться на спортивной площадке. На
сей раз для выявления сильнейшего
в соревнованиях по волейболу, пулевой стрельбе и мини-футболу в рамках городской спартакиады.
Любовь КОЗЛОВА

марте месяце этого года
сотрудники ООО «Курская ТСК» и Южного филиала ОАО «Квадра» уже
трижды выходили благоустраивать территории, прилегающие к
производственным подразделениям ТЭЦ Северо-Западного района, Курской ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, административным зданиям, котельным и
тепловым сетям. Работники энергокомпании собрали тонны мусора, сухой травы и опавшей листвы,
провели обрезку деревьев и кустарников, подмели тротуары, почистили цветочные клумбы и покрасили бордюры.
– Мы всегда принимаем активное участие во всех субботниках
и месячниках по благоустройству,
проводимых в Курске, так как очень
хорошо понимаем всю значимость
и необходимость этих мероприятий.
К тому же субботник – это не только чистота и порядок, но и отличная возможность получить удовлетворение от совместно проделанной
работы, зарядиться прекрасным весенним настроением, – рассказал
главный идеолог субботника – заместитель генерального директора ООО «Курская ТСК» Сергей ТИМОХИН.

Если говорить о предварительных результатах первых субботников 2015 года, то в мероприятиях по
наведению порядка и чистоты приняли участие более 400 сотрудников энергопредприятий компании
«Квадра» в Курском регионе. В работах по благоустройству было задействовано более 20 единиц автомобильной и специальной техники.
Но на этом наведение порядка еще
не закончено. Впереди – как минимум две спецоперации по зачистке
территорий энергопредприятий и
наведению на них идеального предпраздничного порядка.
– Актив профсоюзной организации энергокомпании инициировал проведение смотра-конкурса
на лучшую бригаду субботника, который пройдет во второй половине
апреля. Рабочая экспертная группа объедет все объекты и проведет
оценку выполненных работ. Лучшие
бригады и сотрудники компании получат от профкома дипломы и памятные подарки, – рассказала председатель профсоюзной организации энергопредприятий компании
«Квадра» в Курском регионе Татьяна МЕЗЕНЦЕВА.
Забегая несколько вперед, раскроем небольшую и не военную

тайну о том, что награждение передовиков пройдет Первого мая после
праздничного Первомайского шествия в Первомайском парке города Курска. А пока тает апрельский
снег, курские теплоэнергетики готовят метлы и лопаты, чтобы сделать
свой город еще чище.
Михаил АНДРЕЕВ

«ЧИ100 СТАТИСТКА»
За 10 лет в ходе проведения
субботников сотрудниками энергопредприятий компании «Квадра» в Курском регионе:

10 000 чел. - работало на свежем воздухе сотрудников

1 000 куб. м - собрано и вывезено мусора

1 000 кв. м - вскопано газонов
и клумб

1 000

шт - обрезано деревьев
и кустарников

1 000

га - подметено террито-

рии

100 км - побелено бордюров
10 шт - сделано фото верхом на
метле

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья, который в этом году посвящен борьбе с сердечнососудистыми заболеваниями. На Орловской ТЭЦ решили привлечь внимание к проблеме и организовать
по этому случаю необычное спортивное мероприятие… Ровно в 12 часов дня, в обеденный перерыв,
сотрудников пригласили на спортивную площадку станции для прохождения спортивного флешмоба.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ флешмоб

ОРЕЛ

И

нициатором оздоровительного флешмоба стала Людмила АКУЛОВА, фельдшер
медицинского пункта ПП
«Орловская ТЭЦ» Центрального филиала. Именно она отвечает за здоровье всего коллектива теплоэлектроцентрали.
– Я вспомнила ранее очень популярные спортивные пятиминутки и решила, что было бы замечательно организовать и провести
нечто подобное сейчас, для всех
наших сотрудников. Инициативу
с удовольствием поддержали сотрудники ПП «Орловская ТЭЦ» и

Оздоровление – командная работа
«Квадра-Р», а также профсоюзный
комитет. Вместе с ними мы разработали комплекс упражнений и
подготовили необходимый спортивный инвентарь, – говорит Людмила Акулова.
Как по заказу, в этот день с самого утра была теплая, солнечная
погода, которая добавляла участникам бодрости духа. Ровно в полдень на спортивную площадку Орловской ТЭЦ потянулись работники
компании «Квадра». По улыбкам и
хорошему настроению энергетиков
чувствовалось, что после долгой
зимы люди рады занятию спортом

на открытом воздухе. Так как внезапные физические нагрузки могут
нанести вред здоровью, перед зажигательной зарядкой спортсмены
получили консультацию Людмилы
Акуловой.
Руководил и показывал все
упражнения председатель первичной профсоюзной организации Орловской ТЭЦ Геннадий НИКОНОВИЧ.
По его команде сотрудники синхронно делали приседания, энергичные махи руками, выполняли наклоны и прыжки на месте. Чтобы
никто не сбился, Геннадий Никонович поддерживал ритм флешмоба

спортивным счетом: «И раз, и два,
и три, и четыре». После завершения
основной программы спортивного
флешмоба каждый желающий мог
сыграть в футбол или в бадминтон.
– Заниматься физкультурой
нужно регулярно, тогда и пользы
будет больше и рисков различных
заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистой системы, меньше, –
пояснила Людмила Анатольевна.
Людмила Акулова работает
в сфере здравоохранения более
тридцати лет. За это время ей довелось сменить не одно рабочее место, но всегда основной целью работы было сохранение здоровья
людей и предотвращение заболеваний.
– Профилактика – лучший способ избежать заболеваний. Делать
разминку на рабочем месте, конечно, полезно, ведь благодаря этой
нехитрой процедуре люди становятся менее подвержены скачкам
давления, головным болям, а делая регулярные упражнения на
свежем воздухе также, как во время сегодняшней оздоровительной
акции, человек еще и закаляется,
что в дальнейшем убережет его от
простуд.
Любовь КОЗЛОВА

СПРАВКА

Медицинский пункт Орловской ТЭЦ уже более полувека стоит на
страже здоровья энергетиков. В распоряжении сотрудников станции
перевязочный и процедурный кабинеты. Именно здесь оказывается
экстренная помощь в случае необходимости.
– В этом году исполняется 10 лет, как я работаю в медицинском
пункте станции. Очередной юбилей в моей трудовой деятельности совпал с 10-летним юбилеем компании «Квадра». Хочу поздравить всех
сотрудников и пожелать в первую очередь быть здоровыми, бодрыми
и активными! Ведь в энергетики должны работать энергичные люди!
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