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Этим летом молодые специалисты компании «Квадра» стали участниками Международного
форума «Форсаж-2015». В живописном месте Калужской области собралось более 800 делегатов
из различных энергетических и промышленных компаний России и ближнего зарубежья.

общую часть, включающую
в себя выступления интересных лекторов, спортивные и
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дых специалистов ведущих

формировать их управлен-

энергетических российских
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Участники «Форсажа-2015» от компании «Квадра»
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международной

ассоциации корпоративного
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Чистая прибыль ПАО «Квадра» за первое
полугодие 2015 года составила 111,2 млн
рублей.

П

АО «Квадра» подвело
итоги бухгалтерской отчетности Общества за
первое полугодие 2015
года в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Выручка ПАО «Квадра» за отчетный период составила 21,8 млрд рублей, что соответствует показателю
за аналогичный период 2014 года.

Себестоимость продаж снизилась
на 6,6% и составила 19,2 млрд рублей (1 полугодие 2014 года – 20,5
млрд рублей).
Прибыль от продаж Общества
за 1 полугодие текущего года составила 1 975 млн рублей (в первом
полугодии 2014 года – 759,7 млн
рублей). Чистая прибыль за первое полугодие 2015 года составила 111,2 млн рублей против убытка

Электростанции ПАО «Квадра» в первом
полугодии 2015 года выработали 5,1 млрд кВтч
электроэнергии.

Производственные

П

о итогам 6 месяцев 2015
года электростанции Группы компаний ПАО «Квадра» выработали 5,1 млрд
кВтч электроэнергии (6 месяцев
2014 года – 5,8 млрд кВтч).
Отпуск тепловой энергии
с коллекторов теплоисточников
ПАО «Квадра» (с учетом генерирующих активов 100% теплосетевых
ДЗО компании «Квадра») за отчетный период составил 12 599,8
тыс. Гкал (6 месяцев 2014 года –
12 696,2 тыс. кВтч).
Изменение производственных
показателей связано со снижением отпуска тепла и, как следствие,

Новый филиал
Совет директоров
компании «Квадра»
принял решение
о создании филиала
ПАО «Квадра» «Смоленская
генерация».

Ф
2

илиал
объединит
теплосетевые и генерирующие активы компании в го-

результаты

теплофикационной выработки изза более мягких климатических
условий этой зимой.
Наибольшие объемы электрической энергии были выработаны
в Центральном – 2 264,1 млн кВтч,
Восточном – 1 148,6 млн кВтч,
Южном – 860,1 млн кВтч филиалах компании. Больше всего тепла отпущено с коллекторов электростанций и котельных Центрального – 3 642 тыс. Гкал, Восточного – 3 290,7 тыс. Гкал и Южного
– 2 338,8 тыс. Гкал филиалов ПАО
«Квадра».

роде Смоленске, в том числе
Смоленскую ТЭЦ-2. Решение
принято в рамках мероприятий
по повышению эффективности
управления активами и оптимизации издержек компании.
Филиал ПАО «Квадра» «Смоленская генерация» будет обеспечивать теплом более
260 тысяч жителей города Смоленска. Общая установленная
электрическая мощность Смоленского филиала составит 275
МВт, тепловая – 965,3 Гкал/час,
протяженность тепловых сетей
– 149,4 км.
Юлия СЕМОЧКИНА

602,7 млн рублей за аналогичный
период прошлого года. Изменение финансового результата связано в основном с ростом прибыли от продаж.
В соответствии с бухгалтерской
отчетностью Общества по состоянию на 30 июня 2015 года совокупные активы ПАО «Квадра» составили 66,5 млрд рублей (на 31.12.2014
года 67,3 млрд рублей). При этом
рост внеоборотных активов составил 1,5 млрд рублей (за счет роста
незавершенных капитальных вложений), снижение оборотных активов составило 2,3 млрд рублей (за
счет снижения суммы дебиторской
задолженности).
Совокупные обязательства Общества на 30 июня 2015 года составили 34,8 млрд рублей (аналогичный показатель на начало предыдущего отчетного периода – 35,8 млрд
рублей), в том числе долгосрочные обязательства – 21,1 млрд рублей, краткосрочные обязательства
– 13,7 млрд рублей. Снижение размера обязательств в основном связано со снижением задолженности
по кредитам.
Ознакомиться с результатами финансовой деятельности ПАО
«Квадра» за первое полугодие 2015
года по РСБУ можно на корпоративном сайте Компании в разделе Акционерам и инвесторам/Финансовая отчетность (http://quadra.
ru/shareholders/financial_statements/
dividend/).
Инна ЗАЙЦЕВА

На брифинге власти Смоленского региона обсудили мероприятия, проводимые энергокомпанией
в рамках подготовки теплосетей к ОЗП

В администрации Смоленской области состоялся брифинг с участием
первого вице-губернатора Смоленской области Александра МЕДВЕДЕВА,
генерального директора ООО «Смоленская ТСК» Андрея КУЛАЕВА, первого
заместителя главы администрации города Смоленска Андрея БОРИСОВА,
а также представителей региональных СМИ.
СМОЛЕНСК

О

сновной темой мероприятия стала подготовка теплосетевого комплекса города
Смоленска к предстоящему
отопительному сезону. Также были
затронуты вопросы тарифного регулирования и задолженности со стороны потребителей тепловой энергии и их влияние на выполнение ремонтной программы.
В настоящее время энергокомпания ведет активную подготовку теплосетевого комплекса города Смоленска к зиме. До начала отопительного сезона компания заменит
1,5 км сетей в двухтрубном исчислении, 100 штук запорной арматуры, 20
компенсаторов. Продолжаются две
значительные реконструкции теплосетей на улицах 25 Сентября и НовоМосковской. В этом году на ремонт
и реконструкцию теплосетевого комплекса будет направлено 88 млн рублей (в 2014 году – 66 млн рублей).
– Сегодня уровень износа тепловых сетей города Смоленска сос-

Курс на ОЗП

тавляет порядка 70% при общей
протяженности – 149,4 км в однотрубном исчислении. Состояние
сетей сказывается на длительности и продолжительности ремонтов. Одновременно переложить
все ветхие трубопроводы невозможно. Решение этой проблемы
требует больших и срочных капитальных вложений. Затраты, которые закладываются на ремонт и
реконструкцию, ограничены предельным уровнем роста тарифов
на коммунальные услуги, которые
устанавливает Правительство РФ,
а также Департамент Смоленской
области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике,
– отметил Андрей Кулаев.
Как было отмечено на брифинге, серьезным фактором, ослож-

няющим подготовку энергокомпании к предстоящему отопительному сезону, является дебиторская
задолженность потребителей города Смоленска, которая на 1 августа 2015 составляет 1,143 млрд рублей. Основными должниками являются МУП «Смоленсктеплосеть»
(603 млн рублей), ОАО «Жилищник»
(273,8 млн рублей), ООО «Управляющая компания» (30,6 млн рублей),
ООО «ЖЭУ-18» (10 млн рублей).
Размер дебиторской задолженности более чем в 10 раз превышает
годовой объем ремонтной программы в Смоленске.
Выход из данной ситуации
энергокомпания видит в переходе на прямые расчеты с потребителями.
Елена ТАРАСЕНКО

Коммунальное сотрудничество
В филиале ПАО «Квадра»-«Воронежская региональная генерация» и ООО «Воронежская ТСК» состоялось
открытое совещание энергокомпании с представителями жилищных организаций, товариществ
собственников жилья и управ районов города Воронеж. На встрече участники традиционно подвели
итоги работы в прошедшем осенне-зимнем периоде, а также обсудили ход подготовки к предстоящему
отопительному сезону и нововведения в системе ЖКХ.
ВОРОНЕЖ

В

Представители управляющих компаний

мероприятии приняли участие генеральный директор
ООО «Воронежская ТСК» Николай НАЗАРОВ, заместитель
генерального директора по сбыту Николай ЗОЛОТЫХ, начальник расчетного центра Людмила ИВАНОВА, главный инженер Михаил ОСТРОУШКО, а
также представители управляющих
компаний и ТСЖ города Воронеж, обслуживаемых энергокомпанией.
По итогам отопительного сезона 2014-2015 годов уровень оплаты потребителей за тепловую энергию составил 97%. Уровень оплаты

населения составляет 98-99%. Основные должники – оптовые потребители, в их числе МКП «Воронежтеплосеть», подразделение Минобороны РФ, а также дома с нереализованными жилыми площадями.
Руководитель ООО «Воронежская
ТСК» Николай Назаров призвал глав
жилищных организаций совместно решать проблему и привлекать
застройщиков к оплате поставленных ресурсов. В отношении злостных неплательщиков компания ведет плановую постоянную претензионно-исковую работу.

– Мы активно работаем с этими должниками: высылаем уведомления, предупреждения. А с апреля
месяца начали рассылать красные
«квитанции должника». И только в
том случае, если эти меры не действуют, энергокомпания готовит материалы на физические лица и обращается в суд, – пояснил генеральный директор ООО «Воронежская
ТСК» Николай Назаров.
Также в ходе совещания участники коснулись вопроса расчетов оплаты за теплоснабжение в предстоящем году. В соответствии с законодательством основным способом
расчета для потребителей в Воронеже остается начисление по показаниям приборов учета. Жители будут
рассчитываться с поставщиком по
фактическому потреблению за предыдущий месяц. В домах, где установка приборов учета невозможна
по техническим причинам, расчет
будет производиться по нормативу,
установленному местными органами
власти. Оплата за отопление будет
начисляться в течение осенне-зимнего сезона, срок которого составляет 7 месяцев.
По состоянию на текущую дату
большинство жилых домов готовы
к отопительному сезону. К 1 сентября также планируется завершить все
ремонтные работы на тепловых сетях.

Николай НАЗАРОВ
– Подобные совещания помогают держать руку на пульсе. Мы
ежегодно участвуем в подобных
встречах, получаем полезную информацию и оперативно решаем
любые спорные моменты, – отметила руководитель УЖСК «Коминтерновский» Тамара СТАРОДУБЦЕВА.
Ресурсоснабжающая компания
регулярно проводит подобные
встречи с представителями жилищных организаций. Конструктивный
диалог помогает выстроить слаженную и бесперебойную работу с потребителями.
Ольга ХАРЛАМОВА
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Издание ПАО «Квадра»

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ

Андрей КОПЫТОВ: «Моя основная задача – сделать

IT-технологии эффективным инструментом бизнеса»
Сегодня в компании «Квадра» идет масштабная работа в части развития информационных технологий
и разработки новых проектов. О том, как она будет реализовываться, а также о текущих IT-проектах
в интервью «Квадра Энергетика» рассказывает директор по информационным технологиям
ПАО «Квадра» Андрей КОПЫТОВ.

Андрей Олегович, недавно Вы
возглавили управление по информационным технологиям. Есть ли у
Вас опыт работы в энергетике? Где
Вы работали до этого? Есть ли принципиальная разница между работой
IT систем в энергетической компании и других сферах?
Так сложилось, что на протяжении своей профессиональной деятельности, и это был совершенно осознанный мой выбор, я занимался развитием IT в разных отраслях. Это были и горно-рудная, и
пищевая, и химическая промышленность, а также строительство и
транспорт. Достаточно хорошо знаком и с энергетикой – в ТГК-2 проработал пять с половиной лет. Также курировал ряд проектов для компаний, не являющихся энергетическими в прямом смысле, но так или
иначе связанными с энергетикой:
предприятия, где внедрялось оборудование компании «Siemens», системы управления энергоснабжением крупных промышленных объектов. Я периодически менял профиль деятельности, старался работать как на стороне заказчика, так и
в консалтинге для более полного понимания специфики деятельности и
управления IT процессами.
Помимо этого, принимаю участие в работе российских и международных организаций: ISACA (международная ассоциация профессионалов в области управления IT),
IASA (ассоциация IT-архитекторов),
PMI (ассоциация профессионалов в
управлении проектами), Academy of
Management (профессиональная ассоциация ученых в области управления и организации), INFORMS (профессиональная ассоциация практиков в области теории управления и
исследования операций) и других.
Безусловно, в каждой компании есть своя специфика. В энергетике, в отличие от других отраслей
промышленности, проще логистика.
Так, например, здесь по факту выходит 2–3 продукта, которые сразу
можно транспортировать, и нет необходимости хранить их на складах.
Еще одно отличие – это степень применения информационных технологий в энергетике. Здесь, я вынужден
констатировать, ситуация довольно «плачевная»: отсутствие развитой IT-архитектуры, низкий уровень
или отсутствие процессов управления IT (управления финансами в IT,
управления изменениями, управления IT-проектами и т. д.). Во многом
это связано с недостатком инвестиций в целом в бизнесе, и в частности
в сфере информационных технологий. Если объективно оценивать ситуацию, то в плане IT-обеспечения

энергетика отстает очень сильно от
других отраслей. И пока не будет изменена экономическая модель рынка на законодательном уровне, существенного прорыва, к сожалению,
в этой сфере не случится.
Влияет ли географическая разнесенность подразделений компании и широкий территориальный охват на деятельность Вашего подразделения?
Правильно выстроенная IT-инфраструктура не должна зависеть
от этих факторов, а должна, наоборот, облегчать функционирование
бизнес-процессов компании, делая
их независимыми от расстояния и
времени. Поэтому основная задача нашего подразделения на сегодня – это создание некого ядра корпоративной информационной архитектуры, позволяющей динамично
развиваться бизнесу и оперативно
реагировать на изменения внешней
и внутренней среды независимо от
организационных форм, расстояний, региональных и международных особенностей.
Андрей Олегович, Ваше подразделение сейчас претерпевает определенные изменения, во многом это

которые позволят реализовать задачи, стоящие перед бизнесом на сегодня. Я думаю, что другой альтернативы, кроме как жесткая централизация управления, у компании на
сегодня нет, поэтому аналогичным
образом будет отстраиваться работа и IT-блока. Без наличия информационных систем соответствующего уровня добиться централизации
управления не получится.
Мы планируем определить в нашем управлении несколько центров
компетенции. Например, центр компетенции, куда будут входить люди,
задающие стратегический и методологический посыл для всего
IT-направления, центр управления
IT-проектами, корпоративный центр
управления IT-инфраструктурой в
Туле.
В настоящее время уже сделан
предварительный аудит и анализ деятельности всех филиалов и теплосетевых дочерних обществ по нашему профилю. В ближайшее время я планирую посетить все наши
производственные подразделения
в регионах и пообщаться с каждым
IT-специалистом. Причем для меня
очень важно понимать потенциаль-

ная система управленческого учета,
в составе которой будет несколько
функциональных модулей: это казначейство, управление сбытовой
деятельностью и управление закупками и запасами. То есть основной
акцент будет сделан на управлении
финансовыми потоками компании.
Если посмотреть на цепочку создания стоимости продукта сегодня, то
мы увидим, что топливо, производство энергии, сбыт и финансовое
управление в части информационных систем между собой не взаимосвязаны и не автоматизированы
либо автоматизированы частично.
Поэтому сейчас эти локальные системы необходимо упорядочить, собрать – посадить на единую интеграционную платформу или, как ее еще
называют, «интеграционную шину»,
где каждая отдельная система сможет оперативно обмениваться данными с другими системами только
через эту «шину», интеграция систем друг с другом напрямую будет
запрещена.
Корпоративная интеграционная
платформа будет работать на единых технологических принципах во
всех регионах, и правила работы бу-

COBIT - подход к управлению информационными технологиями. На его базе будет осуществляться
управление IT в компании
связано с необходимостью реализации задачи, которую Вы только что
озвучили. Что уже сделано в рамках
этой работы?
Хочу отметить тот факт, что изменения в нашем подразделении
связаны с теми процессами, которые происходят во всей компании.
Поскольку отрасль и компания в настоящее время находятся в достаточно сложном финансовом положении, то, безусловно, необходимо
принимать управленческие решения,

Центр обработки данных – сердце IT-инфраструктуры

ные возможности каждого сотрудника, так сказать, «посмотреть каждому работнику в глаза», оценить
его квалификацию и способность к
обучению. Поскольку фронт работ
предстоит большой, будут реализовываться разные проекты, и я в этом
плане всегда стараюсь людям дать
возможность обучаться на практике.
В конечном итоге, как руководитель,
основной задачей для себя я вижу
– вырастить команду креативных и
неравнодушных людей, способных
реализовывать самые современные
проекты.
Вы сказали, что будут создаваться новые информационные системы. Что будет с теми системами,
которые есть в компании сейчас, будут ли они как-то видоизменены или
заменены совсем?
Здесь нужно понимать, что сегодня компания не может себе позволить все эти изменения провести
сразу, поэтому будем действовать
поступательно и исходить из тех
средств, которые имеем. Для существующих систем у нас будет разработан план, согласно которому часть
систем будет заменена, часть будет
трансформирована либо интегрирована с другими. С новыми системами дело обстоит следующим образом. В первую очередь должна
быть внедрена единая корпоратив-

дут определяться методологически
жестко, с соответствующим автоматическим контролем для всех участников процесса.
Проекты по внедрению единой
корпоративной платформы по самым грубым подсчетам окупаются
за два, максимум за три года.
В ближайшее время необходимые материалы по планируемым
изменениям будут представлены
на рассмотрение Правления, и, как
только будет дано разрешение, проекты стартуют.
Андрей Олегович, сейчас много
внимания уделяется проблеме сбора платежей с потребителей. Эту
проблему значительно может упростить создание личного кабинета на
сайте компании. Ведется ли эта работа в компании? На каком этапе находится?
Работа в этом направлении ведется, проходят необходимые переговоры с банками, разрабатывается
необходимая IT-архитектура, также
в рамках этой работы будут происходить кадровые изменения с переобучением персонала. Работа довольно серьезная, но она может изменить ситуацию в компании, положительно повлиять на собираемость
платежей.
Обеспечение системы безопасности на энергообъектах – тоже сфе-
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ра деятельности IT-специалистов.
Расскажите, как это происходит, не
раскрывая профессиональных секретов.
В этой части у нас тоже готовится отдельный проект. Будут разнесены информационные системы
бизнес-контура компании и локальные системы управления энергообъектами (контур АСУТП). Существенно снизить вероятность взлома возможно только в одном случае: изолировать эти системы вообще от
внешнего мира. Но здесь больше
работа идет по линии безопасности,
мы в этом случае являемся лишь рабочими руками и исполнителями.
Какие задачи стоят перед подразделением до конца года? Основные планы на следующий год?
Из глобальных целей: конечно,
хотелось бы, чтобы IT в компании
стали действительно эффективным
инструментом работы. Для этого,
как я уже говорил выше, будет реализован ряд проектов, изменена архитектура информационных систем,
внедрены и разработаны качественно новые информационные системы, естественно, в разумном соотношении цены и качества.
До конца года планируем создать ядро единой корпоративной
системы, которая позволила бы
компании гибко существовать и в
зависимости от условий внешней и
внутренней среды наращивать необходимый функционал. Среди ближайших проектов:
- создание единой корпоративной системы управленческого
учета;
- создание единой корпоративной системы планирования и
бюджетирования;
- создание единой корпоративной системы электронного документооборота на базе
IBM Lotus Notes/Domino;

- создание единой корпоративной системы управления нормативно-справочной информацией;
- создание корпоративной информационно-аналитической системы (Business
Intelligences).
В завершении нашей беседы хотелось бы задать несколько отвлеченных вопросов. Вы достаточно
загружены в части своей профессии, также Вы заняты активно в других смежных проектах. Есть ли у Вас
время на хобби? Чем предпочитаете
заниматься в свободное время?
Увлечения, конечно, есть, с профессией они никак не связаны.
Очень люблю путешествия и подводную охоту. Причем в отпуске предпочитаю активный отдых. У меня
всегда с собой снаряжение и ружья
(для подводной охоты) и спиннинги. Мы с женой предпочитаем очень
удаленные места отдыха, часто бываем первыми русскими, которые
эти места посещают.
Вы очень много говорили про
квалификацию и планируемое переобучение персонала. На Ваш взгляд,
какие качества являются определяющими в работе IT-специалиста?
Для человека нашей профессии
очень важно стремление к саморазвитию и самообразованию, и, вообще, к образованию. В ходе своих бесед с сотрудниками я на это очень
сильно обращаю внимание, потому
что если в других отраслях все достаточно стабильно, то у нас каждые
5 лет происходит смена технологий кардинально. Соответственно, IT
специалист не может себе позволить
быть закостенелым, Я стараюсь выявлять таких людей и помогать им в
развитии. И второй момент – это аккуратность, потому что цена неаккуратности в IT очень высока.
Юлия СЕМОЧКИНА
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РЕМОНТЫ

Историческая

реконструкция

Инвестиционная программа по перекладке магистральных тепловых сетей
в городе Смоленске в самом разгаре. В Заднепровском районе города
энергетики развернули масштабную реконструкцию паропровода с заменой
ее на водяную теплосеть. В другой части города на улице 25 Сентября
завершена перекладка участка 820-милиметрового трубопровода. Общая
стоимость работ более 61 млн рублей.
СМОЛЕНСК
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВОЗРАСТ

Установка тепловой камеры на улице Ново-Московской

Л

етнюю ремонтную кампанию специалисты ООО
«Воронежская ТСК» начинают с гидравлических
испытаний и технической диагностики, таким образом определяются участки теплотрасс, которые
требуют ремонта. Один из объектов, запланированных в этом году
в рамках летней ремонтной кампании, расположен в самом центре города, на улице Кирова. Теплотрасса № 4 снабжает теплом и горячей
водой 41 многоквартирный дом и
ряд социальных объектов: Детскую
школу искусств № 11 имени Михаила Носырева, Центр развития творчества детей и юношества, а также
Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды». От того как будет функционировать тепломагистраль, будет зависеть надежность теплоснабжения
этих абонентов.
– Участок теплотрассы № 4, проходящий по улице Кирова, имеет
общую протяженность 800 м. Плановые ремонты на участке проводились в 2007, 2009, 2012 и 2013 годах. В ходе нынешней ремонтной
кампании ООО «Воронежская ТСК»
планирует отремонтировать участок
тепломагистрали, протяженностью
200 м от пересечения улиц Кирова
и 20 лет Октября до ул. Красноармейской, – пояснил главный инженер ООО «Воронежская ТСК» Михаил Остроушко.
Работы на участке теплотрассы осложняются тем, что маги-
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страль проходит под проезжей частью, а также под благоустроенной
территорией ТЦ «Солнечный рай»,
в районе прохождения большого количества городских инженерных коммуникаций. Также здесь в
непосредственной близости от тепломагистрали расположен подземный пешеходный переход, где всегда многолюдно и работают десятки торговых точек. Поэтому ремонт
данной теплотрассы – на особом
контроле. Тем более, что она была
введена в эксплуатацию более 40
лет назад.
– За это время тепломагистраль
выработала свой ресурс и, конечно,
требует капитального ремонта. Замена старого трубопровода на новый, позволит обеспечить надежную работу энергооборудования, а
также бесперебойное теплоснабжение жителей Ленинского и Центрального районов, – отметил главный инженер ООО «Воронежская
ТСК» Михаил Остроушко.
Ремонт участка теплотрассы
производится поэтапно: работники подрядной организации вскрыли
асфальт на проезжей части, демонтировали изношенные трубопроводы, заменили 400 погонных метров
трубопровода, установили новый
компенсатор. По завершению сварочных работ все стыки были проверенны ультразвуковым контролем. А затем работники приступили
к ремонту строительных конструкций канала теплотрассы и тепловых
камер: заменили дефектные плиты перекрытия и восстановили теп-

По истории паропровода № 7
можно проследить все этапы развития как энергетической отрасли,
так и Смоленщины. Паровая сеть
строилась одновременно со Смоленской городской электростанцией. В 1933 году станция выработала первый ток, и в это же время
свой пар получил первый потребитель СмолГЭС (старое название котельного цеха Смоленской ТЭЦ-2)
льнокомбинат, продукция которого славилась далеко за пределами
Смоленщины. Энергия ГЭС способствовала развитию промышленности, а значит увеличению
крупных потребителей (мелькомбинат, мясоперерабатывающий завод, завод ЖБИ, авиационный завод и др.).
После войны, в период стремительного восстановления и преображения города, новый этап начался и в энергетике. ГЭС перевели в
теплофикационный режим, началось масштабное строительство водяных тепловых сетей для обеспечения теплом и горячей водой горожан. Паровая сеть так же была
реконструирована под теплоснаб-

жение жилых и социальных объектов.
Сегодня, спустя десятки лет, пар
уже почти не востребован потребителями. До начала реконструкции паропровод, проходящий в районе Колхозной площади и улицы
Ново-Московской, снабжал паром
для нужд ГВС и отопления 7 жилых
домов, 7 социальных учреждений
и 7 промышленных предприятий.
И лишь один использовал пар для
производства.
Возраст самой паровой магистрали – солидный, о чем свидетельствует старая каменная брусчатка, которую работники откопали
при ведении земляных работ. Состояние паропровода ухудшала неисправная городская «ливневка», которая подтопляла магистраль и приводила к парению из-под земли.
В 2014 году энергокомпания запланировала отдельный инвестиционный проект по реконструкции данной паровой сети с заменой ее на новую водяную тепловую сеть. Цели:
минимизировать потери, повысить
качество теплоснабжения имеющихся потребителей, иметь возможность
для присоединения новых и, соответственно, устранить так называемые горожанами «гейзеры».
В ходе реализации проекта будет проложено 1 650 метров (в однотрубном исчислении) нового трубопровода с пенополиуретановой изоляцией диаметром от 89 до 200 мм,
который на итоговом этапе будет
врезан в существующую 600-мм
теплосеть. По проекту, помимо монтажа труб, специалистам подрядной
организации предстоит установить
неподвижные опоры и тепловые камеры.

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПРОЕКТ
Еще одну перекладку энергетики завершили по улице 25 Сентября
в городе Смоленске. Не первый год
эта улица фигурирует в планах энергокомпании по модернизации тепло-

вой сети. С 2012 года «Квадра» осуществляет инвестиционный проект
по замене данной теплосети. Включая 2015 год, за четыре года стоимость его реализации составит более
100 млн рублей, общая протяженность обновленной сети 1 810 метров (в однотрубном исчислении). В
следующем году проект продолжится.
Данный магистральный трубопровод, проходящий по улице 25 Сентября, имеет большое
значение в системе теплоснабжения города. Он проходит через

В ходе нынешней реконструкции энергетики столкнулись с тем,
что в охранной зоне теплосети на
улице 25 Сентября находится торговый центр. Причем в 2011 году компания не согласовала собственнику
данное строительство. Однако здание построено с нарушением «Типовых правил охраны коммунальных
тепловых сетей» и мешает проведению реконструкции. Дальнейшее
проведение реконструкции чревато для конструкций данного объекта торговли. В связи с этим пришлось переносить теплотрассу, а

На 25 Сентября: работник готовит к монтажу трубу диаметром 820 мм
Промышленный и Ленинский районы города, обеспечивая теплом
и горячей водой более 70% смолян. В этом году данному участку
уделяется особое внимание. Связано это с аварией, которая случилась на данном трубопроводе в
январе.
Эта сеть строилась от Смоленской ТЭЦ-2 в начале 70-х годов. В
80-е район в зоне магистрали активно застраивался жилым сектором, была необходима ее реконструкция по увеличению пропускной способности сети, 700 мм диаметр заменили на 820 мм. В этом
году идет замена ветхого участка
длиной 300 метров (в однотрубном
исчислении).

Лето для горожан – пора отпусков и отдыха, а для воронежских
энергетиков – время ответственного и кропотливого труда. Чтобы зимой
в дома воронежцев бесперебойно поступало тепло и горячая вода, ООО
«Воронежская ТСК» проводит плановую ремонтную кампанию. Об одном
из наиболее важных социальных объектов мы поговорили с главным
инженером ООО «Воронежская ТСК» Михаилом ОСТРОУШКО прямо у края
котлована, где кипит работа.
ВОРОНЕЖ

Воронежская

Ремонт тепломагистрали под проезжей частью улицы Кирова

это дополнительные мероприятия
и задержка сроков подачи горячей
воды потребителям. Обо всех рисках и ответственности собственник
предупрежден.
Реконструкция двух магистралей ведется современными материалами. Используются стальные
трубы с ППУ-изоляцией, это сбережет трубы от наружной коррозии и позволит эксплуатировать их
длительное время без капитального ремонта. Также будут установлены сильфонные компенсаторы –
устройства, которые предотвращают появление повреждений труб,
связанных с их температурным расширением при эксплуатации.
Елена ТАРАСЕНКО

лоизоляцию. Затем были проведены работы по благоустройству – на
участке было уложено асфальтовое
покрытие.
– Завершить ремонт участка теплотрассы под проезжей частью
удалось раньше сроков. За высокими показателями качества и скорости стоит тяжелая и ответственная работа. Энергетики проводили капремонт на участке с раннего
утра и до поздней ночи, трудились
в 3 смены в любую погоду. А уж
в эти июльские 4 недели небесная канцелярия не щадила рабочих: то палящее солнце, то холодные проливные дожди, – поделился заместитель главного инженера
ООО «Воронежская ТСК» Константин ХРИПУНОВ.
Сейчас строители работают на
участке под благоустроенной территорией торгового центра. Работы
здесь осложнены тем, что тепломагистраль проходит в месте большого количества городских инженерных коммуникаций, поэтому здесь
работникам пришлось добираться
до теплотрассы вручную – копать
лопатами.
Несмотря на всю сложность и
ответственность работы, сотрудники ООО «Воронежская ТСК» полны решимости успешно завершить
плановую ремонтную кампанию.
Ведь они, такие же потребители и
горожане, хотят, чтобы в дома воронежцев зимой во время было подано отопление и горячее водоснабжение.
Ольга ХАРЛАМОВА
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РЕМОНТЫ
В Центральном
филиале компании
«Квадра» полным
ходом идет подготовка
к предстоящему
отопительному
сезону. В рамках
летней ремонтной
кампании сотрудники
Дягилевской
ТЭЦ завершили
капитальный
ремонт турбины ¹ 3
мощностью 60 МВт.

Издание ПАО «Квадра»

Баббит для ТУРБИНЫ

РЯЗАНЬ

Д

анная турбина была введена в эксплуатацию в
1975 году. За это время
энергооборудование наработало 251 375 часов.
Согласно техническим требованиям турбоагрегат был выведен в
очередной капитальный ремонт.
Перед началом ремонтных работ энергетики провели диагностику оборудования. Для этого турбина
была остановлена и вскрыта. После
чего специалисты экспертной подрядной организации провели контроль металла турбоагрегата и паропроводов, чтобы определить возможные скрытые дефекты.
– В ходе диагностики мы проверили толщину металла, наличие
возможных трещин и деформаций,
– говорит Сергей КОРОЧКИН. – Также была проведена ревизия подшипников и клапанов турбины. На
основе полученных данных нами
был скорректирован график и этапы будущего ремонта.
К непосредственному ремонту
турбоагрегата энергетики приступили 11 мая.
– Одной из наиболее трудоемких работ стала перезаливка под-

Вывод ротора генератора при ремонте турбоагрегата ¹ 3 на Дягилевской ТЭЦ
шипника. Это весьма кропотливая
и длительная работа. Специалистов,
способных выполнить ее, осталось
мало. Вкладыш подшипника турбины демонтируется, весит он более
200 кг. Предварительно снимаются
размеры вала, под который «заливается» подшипник. Суть работ сводится к тому, чтобы залить внутрь
вкладыша подшипника баббит – специальный антифрикционный сплав
на основе олова, который имеет минимальный коэффициент трения,
что важно для износостойкости соприкасающихся частей оборудования. После «заливки» делают механическую обработку по чертежам завода-изготовителя. Эта часть работ
занимает около полутора недель, –
рассказывает Сергей Борисович.

Кроме перезаливки подшипника № 1, в ходе капитального ремонта были выполнены очистка трубок конденсатора высоконапорной
установкой, наладка системы регулирования, частичная замена уплотнений, контроль бандажных колец
ротора генератора.
Параллельно с работами на основном ремонтировалось и вспомогательное оборудование турбоагрегата № 3. После этого специалисты
Дягилевской ТЭЦ провели тестирование турбины на холостом ходу, и
сейчас обновленная турбина снова
введена в работу.
– По завершении капитального ремонта турбины можно с уверенностью сказать, что проведенные работы обеспечат более эконо-

мичное функционирование станции
в послеремонтный период, – завершает свой рассказ о турбине Сергей
Корочкин.
Помимо капитального ремонта турбоагрегата № 3, завершен текущий ремонт котла № 5. В августе
2015 года произведен текущий ремонт турбины № 4 и котла № 6. Затем ремонтные работы будут проведены на трансформаторе связи № 4,
а также на всем вспомогательном
оборудовании станции.
– Мы прикладываем все силы,
чтобы до начала отопительного сезона завершить ремонтные работы
и обеспечить надежное теплоснабжение потребителей предстоящей
зимой, – говорит технический директор ПП «Дягилевская ТЭЦ» Цен-

трального филиала ПАО «Квадра»
Сергей Корочкин.

ТЕПЛОСЕТЕВОЙ РЕМОНТ
На попечении энергетиков Дягилевской ТЭЦ находится не только
генерирующее, но и сетевое оборудование.
– Кроме оборудования станции,
нам необходимо подготовить к зиме
еще и 56 км магистральных тепловых сетей. На сегодня уже успешно проведены гидравлические испытания тепловых сетей, и на тех
участках, где выявлены повреждения, ведутся ремонтные работы, –
отмечает Сергей Борисович. – Часть
трубопроводов уже отремонтирована и введена в работу. В частности,
можно отметить наиболее сложные

участки на улицах Промышленная,
ул. Октябрьская, д. 20/11, ул. Интернациональная, д. 3а. На указанных
участках работы по ремонту магистральных трубопроводов большого диаметра проводились в сжатые
сроки и в условиях интенсивного
транспортного и пешеходного потоков.
Теплоэнергетики Дягилевской
ТЭЦ снабжают тепловой энергией
потребителей в Рязани и за ее пределами. В 50 км от станции расположен поселок Искра с населением две тысячи жителей. Их обеспечивает теплом и горячей водой котельная и тепловые сети, тянущиеся
от нее. Работоспособность энергетического комплекса поселка поддерживают все те же специалисты
компании «Квадра».
– Сложность обслуживания оборудования в Искре заключается в
довольно большой удаленности от
станции. На этом оборудовании круглосуточно работает оперативный
персонал, а для проведения ремонтов выезжают специалисты Дягилевской ТЭЦ и подрядных организаций. Вне зависимости от месторасположения генерирующего и сетевого оборудования, находящегося в
зоне нашей ответственности, мы ведем его подготовку к предстоящему отопительному периоду. И стараемся выполнить все обязательства в срок, – подчеркнул Сергей
Корочкин.
Ежегодно в рамках подготовки к
ОЗП на всем действующем оборудовании проводятся текущие и капитальные ремонты. Своевременные
и регулярные ремонтные работы на
оборудовании помогают продлить
срок его службы и обеспечить безаварийную работу станции и тепловых сетей.
Любовь КОЗЛОВА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал
распоряжение, определяющее максимальную
и минимальную цены на мощность в рамках
конкурентного отбора мощности на 2016 год
(КОМ), а также утвердил новый механизм отбора.

М

инимальная предельная цена при проведении отбора для I ценовой зоны установлена
в размере 110 тыс. рублей за 1 МВт,
II зоны - 150 тыс. рублей. Максимальная цена - 150 тыс. и 210 тыс.
рублей за 1 МВт соответственно.
Распоряжение о ценах и постановление о новых отборах опубликованы на официальном интернетпортале правовой информации.
Речь идет о новой модели КОМ
с «эластичным спросом». Как поясняли в Ассоциации НП «Совет
рынка», эта модель предполагает зависимость объема мощности, который будет отобран по результатам КОМ, от сложившейся
цены. По низкой цене покупатели могут оплатить больший объем
мощности (в пределе – всю генерацию в системе), формируя при
этом больший объем резерва и более высокую степень надежности

энергоснабжения. При росте цены
уже нецелесообразно оплачивать
избыточную мощность.
Модель предполагает предельные уровни цены, так называемые
price-floor («ценовой пол», минимальная цена) и price-cap (максимальная цена), утвержденные распоряжением правительства. Речь
идет о том, что если предложение будет соответствовать спросу,
то сложится максимальная цена.
Если предложение будет выше
спроса, то цена снижается, приближаясь к price-floor.
Теперь отборы будут проводиться не по зонам свободного перетока
(ЗСП), а по ценовым зонам. Другое
ключевое изменение – утвержденные документы фактически вводят
долгосрочные отборы. В 2015 году
отборов будет два: сначала в октябре состоится отбор на 2016 год, в
декабре будут отобраны мощности
на три года сразу (2017-2019 года).

«Правила игры» меняются и в
отношении так называемой «вынужденной» генерации, которая
необходима для энерго- или теплоснабжения. Фактически постановление предлагает выдавать статус «вынужденных» до
проведения конкурентного отбора (раньше получить статус можно было и после отбора). В этом
году собственники геноборудования могут подать заявку и получить соответствующее разрешение в срок до 15 октября.
После конкурентного отбора
«вынужденный» тариф можно будет получить только тому геноборудованию, которое необходимо
энергосистеме (через требование
Минэнерго о приостановлении вывода оборудования из эксплуатации). Впрочем, статус вынужденных генобъектов, которые необходимы энергосистеме для обеспечения надежности, можно будет
получить лишь в том случае, если
этот статус уже был у оборудования в 2015 году.
Для того, чтобы получить статус «вынужденного» по производству тепловой энергии, теперь необходимо обращение губернатора.
И получить такой статус можно будет только до проведения КОМ че-

Источник НП «СОВЕТ РЫНКА»
рез решение правительственной
комиссии.
Постановлением предусмотрено ограничение по тарифу для «вынужденных» – оплата будет производиться по тарифу не выше цены
продажи прошлого года. Оплата
«вынужденных» по теплу будет про-

изводиться потребителями соответствующего субъекта, сейчас регион
платит только разницу между тарифом вынужденного и ценой КОМ.
Необходимость изменения действующей модели КОМ связана с
избытком мощности на рынке и
значительным количеством старо-

го оборудования, которое генераторы не спешат выводить. Избыток
приводит к жесткой конкуренции
участников отбора и снижает цену
мощности по итогам КОМ.
По материалам
информационного агентства
Interfax
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Копейка рубль бережет
БЕЛГОРОД
БЕЛГОРОДСКИЕ
ТЕЛИ

Инженер электроцеха Смоленской ТЭЦ-2 Оксана ХОЛОДНЯК вносит данные на стенд ВУЭ

Процесс бережливого производства на электростанциях компании «Квадра»
постепенно становится частью полноценной ежедневной работы.
В настоящее время программа работает практически на всех электростанциях
компании. Сменный персонал осваивает стенды визуализации, внося на них
изменения параметров того или иного производственного процесса. А ящики
для идей по «непрерывным улучшениям» становятся популярнее среди
сотрудников. Многие из идей по «непрерывным улучшениям» уже приняты
в реализацию в Смоленске и Белгороде.
СМОЛЕНСК
ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
В мае водитель самосвала
Владимир КУЗНЕЦОВ предложил
увеличить высоту бортов кузова транспорта, чтобы тем самым
увеличить полезный объем кузова.
Результатом реализации данной
идеи стало увеличение количества перевозимого этим самосвалом мусора, что позволило сократить количество рейсов на полигон, а значит и существенно сэкономить на топливе для самосвала.
Казалось бы просто решение, но
экономический эффект составил
6 300 рублей за два месяца при нулевых затратах. А за свое предложение работник получил премию
1 900 рублей.
Данная идея стала первой в городе Смоленске, положившей начало процессу непрерывных улучшений по системе бережливого
производства. Даже по одному этому примеру можно проследить основные принципы работы новой
концепции.
– Идею может подать любой работник. Для этого есть специальный ящик и бланк, – рассказывает начальник производственнотехнической службы Смоленской
ТЭЦ-2 Дмитрий ВЕСЕЛОВ. – Раз в
месяц все идеи обсуждаются на
экспертном совете, анализируется возможный эффект и количество затрат. При работе с идеями
перед нами стоит несколько фундаментальных задач. Во-первых,
результат от внедрения должен
быть действительно ощутимым
для производственных процессов,
а затраты – минимальными. А вовторых, вовлекает всех работников в общий производственный
процесс.
Идеи затрагивают самые разные грани работы на предприятиях. Начальник турбинного отделения КТЦ Виктор ГОРИН предложил
изменить параметры регулятора на
насосе, подающем сырую воду на
химводоподготовку. Раньше воду
из реки Днепр нагревали только до
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18-20 градусов, а после на подогревателе ее доводили до необходимой
для химподготовки температуры в
30 градусов. На это тратилось большое количество пара. Благодаря новым заданным величинам, вода на
насосы изначально поступает необходимой температуры. Это привело
к значительному сокращению использования пара – более 400 тонн
в год. А экономия топлива составила 114 000 рублей!
Начальник
смены
химцеха Елена ШАВРОВА предложила
установить дополнительные выключатели в местах прохода до
удаленных участков работы, что-

ды визуального управления эффективностью (ВУЭ).
– Благодаря наглядному контролю параметров того или иного процесса, мы можем отслеживать его
динамику и тут же видеть «слабые»
места, требующие анализа и, соответственно, решения по устранению, – объясняет Дмитрий Веселов.
– Когда мы сразу же на месте видим проблему, тут же стараемся ее
и решать, не откладывая в долгий
ящик, что, возможно, может повлечь еще большие затраты в будущем.
Так, в Смоленске установлено 4 стенда: в КТЦ, химце-

Машинист турбинного отделения КТЦ Смоленской ТЭЦ-2
Павел ШЕНДЕЛЕВ корректирует температурные показатели на
пульте управления регулятором насоса
бы «уйти» от круглосуточного освещения объектов и снизить неоправданное потребление электричества.
В настоящий момент, за три месяца работы экспертного совета,
было предложено 13 идей, 5 из которых принято в реализацию. Цифры говорят сами за себя: общая
экономия составила 125 800 рублей за полгода, сумма затрат для
внедрения – 2 800 рублей, сумма
выплат авторам идей – 5 900 рублей. Количество идей растет от месяца к месяцу. Интерес персонала предприятия принять участие в
«Системе непрерывных улучшений»
заметно повышается.
Кроме того, в цехах станции
установлены так называемые стен-

хе, электрическом и котельном
цехе. За три месяца использования в работе досок ВУЭ было
достигнуто снижение потребления ресурсов (реагентов, электроэнергии, избытка воздуха) на
18 600 рублей.
Также стенд используется как
одна из форм общения на производстве, но более конкретная. На
нем можно красным маркером
показать зону особого внимания,
или в «зеленую» колонку внести
нормализованный параметр, также можно объявить благодарность работнику или же сделать
запись о его плохой работе, можно пожаловаться или оставить сообщение для начальника следующей смены.

ИЗОБРЕТА-

Помимо электростанций, инструменты бережливого производства
начинают внедряться и в теплосетевых дочерних обществах компании.
Первопроходцем в данном вопросе
стало АО «Белгородская теплосетевая компания».
Также как и на электростанциях,
на первом этапе внедрения бережливого производства в теплосетевой компании персонал прошел необходимое обучение инструментам
новой программы. После в производственных подразделениях были
установлены стенды визуального
управления эффективностью, на которых изображены графики с основными технико-экономическими показателями предприятия. Только такие стенды размещены не в цехах, а
в оперативно-диспетчерских службах, и показатели здесь, соответственно, несколько иные.
– На стендах мы отражаем, анализируем и контролируем три основных показателя. Это температурные
режимы теплоснабжения, потребление газа котельными и объем покупаемой тепловой энергии от источников филиала. Поскольку данные
параметры контролировались нами
и до внедрения стендов, то для нас
бережливое производство не является новым направлением. Просто
раньше были другие графики и таблицы, а сейчас они приобрели более
наглядный и детальный вид, – рассказал главный инженер АО «Белгородская теплосетевая компания»
Сергей БОЙКО.
Анализ параметров производственной деятельности Белгородской теплосетевой компании возложен на диспетчеров не случайно.
Именно оперативно-диспетчерский
персонал круглосуточно держит руку
на пульсе предприятия, управляет и
контролирует температурные и гидравлические режимы теплоснабжения, определяет загруженность работы оборудования, контролирует
потребление газа.
На электростанциях и котельных
Южного филиала контролируемых
показателей гораздо больше, причем в каждом цехе они индивидуальные: например, в котлотурбинном
это расход топлива, избытки воздуха в котле, в химическом – расход
воды и реагентов, PH. Пожалуй, общим параметром для всех остается
потребление электроэнергии на собственные нужды. Но, несмотря на существующие различия, единым в реализации программы бережливого
производства как для Белгородской
теплосетевой компании, так и для
Южного филиала остается стремление к сокращению издержек и повышению эффективности производства. Во многом этому способствует
вовлечение сотрудников в поиск инновационных решений и воплощение в жизнь этих рационализаторских идей.
Положительной стороной программы «Бережливое производство», по мнению белгородских
энергетиков, является вознаграждение авторов рационализаторских
идей по системе «Непрерывные
улучшения».
– Такое, пусть и небольшое, поощрение позволяет сотрудникам
задуматься над вопросами усовершенствования оборудования, раци-

ональной организации своего труда, что положительно сказывается на производственном процессе
в целом и экономике компании. Поэтому на энергопредприятиях компании «Квадра» в Белгородском регионе активно ведется работа по изучению, оценке и воплощению в жизнь
изобретений сотрудников, которые
рассматривает экспертный совет, –
отметил главный инженер Южного
филиала Виктор ГОРЛОВ.

– В процессе работы мы часто
сталкивались с проблемой транспортировки электродвигателей в помещениях, не оборудованных грузоподъемными механизмами. Для таких работ привлекалось много людей, приходилось изготавливать
специальную оснастку, при транспортировке использовались трубы и
громоздкий листовой металл.
Такая трудоемкая работа всегда
была сопряжена с риском травма-

Изобретение Алексея ГРЕЧИХИНА снизит потребление
электроэнергии на станции
НЕПРЕРЫВНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ
В ДЕЙСТВИИ
тизма. Разработанная мной специВ настоящее время в Южном
филиале приняты к реализации
наработки 11 первопроходцев бережливого производства. Один
из них – машинист энергоблока ГТУ ТЭЦ «Луч» Алексей ГРЕЧИХИН. Благодаря его идее, которую
планируют внедрить в ближайшее
время, на станции будет снижено
собственное потребление электроэнергии.
– На маслосистеме минерального масла ГТУ № 1 и № 2 существует схема для поддержания температуры масла в маслобаке в заданных параметрах. Чтобы масло не
остывало до предельных эксплуатационных показателей, пока оборудование находится в резерве или
ремонте, постоянно (по алгоритму
САУ) работает центробежный насос
с системой дросселирования. Я изменил алгоритм управления этим
устройством, внес изменения в систему автоматического регулирования данного насоса так, чтобы он
включался при остывании масла до
35 °С и отключался после его нагревания до 40,6 °С. Это дает эффект экономии электроэнергии, –
поделился своей рационализаторской идеей Алексей Гречихин.
Необычную тележку для транспортировки габаритных электродвигателей сконструировал электромонтер по обслуживанию электроустановок ПП «Белгородская
ТЭЦ» Южного филиала компании
«Квадра» Геннадий ГОРОБЕЦ.

альная грузовая тележка изготовлена с применением материалов
старых, списанных ячеек высоковольтных
распределительных
устройств. Специальная конструкция рулевого управления позволяет осуществлять разворот тележки на месте на 90°, что увеличивает
ее маневренность, – говорит Геннадий Горобец.
Такая тележка уже собрана и
успешно применяется на Белгородской ТЭЦ. Ее грузоподъемность
более 3 тонн. Энергетики отмечают,
что устройство значительно облегчило и сделало более безопасной
их работу, а также повысило производительность труда.
Среди других принятых в реализацию идей – предложение изменить направление потока воздуха в воздушном коробе (воздуховоде) горелок водогрейного котла
КГВМ-50-150 ст. № 1 Губкинской
ТЭЦ. В результате снизятся пульсация факела и вибрация подводящих воздуховодов, а также
улучшится качество газовоздушной смеси.
Еще одно важное предложение
выполнить принудительную вентиляцию модулей программируемого
логического контроллера (ПЛК) в
шкафах управления 1-4 Белгородской ТЭЦ позволит поддерживать
рабочую температуру модулей для
их стабильной работы, что исключит их перегрев и остановку ГТУ.
Продолжение на стр. 9

Геннадий ГОРОБЕЦ и его грузовая тележка
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Издание ПАО «Квадра»

БЛИЖЕ К ПОТРЕБИТЕЛЮ
В начале июля
компания «Квадра»
провела в Курске
и Белгороде ставший
уже традиционным
конкурс «Лучший
потребитель». Двадцать
самых добросовестных
клиентов
энергокомпании
получили
от энергокомпании
ценные призы.
КУРСК
СПАСИБО ОТ ТСК
– Конкурс «Лучший потребитель» мы проводили во второй раз,
но с уверенностью могу назвать
его уже традиционным. Организовывать подобные мероприятия
необходимо, потому что добросовестных плательщиков непременно нужно отмечать и поощрять. И
чем больше будет лучших потребителей, тем больше будет возможностей у нашей компании развиваться, тем надежнее и качественнее будет теплоснабжение города,
– отметил генеральный директор
ООО «Курская ТСК» Андрей КУЛЕШОВ.

Платеж
ПРИЗОМ
красен
– Сообщение из теплосетевой
компании о том, что наш лицевой
счет выиграл приз, было очень неожиданным. Я хочу выразить благодарность теплосетевой компании за
доброе отношение и призвать всех
платить вовремя. От этого зависит
нормальная работа энергокомпании, а в конечном счете, выиграем
все мы: у всех будет тепло и горячая
вода, – рассказал один из победителей конкурса Петр ЧАПЛЫГИН.
Сюрпризом стал выигрыш и
для Татьяны ПАШКОВОЙ, ведь
до этого никогда призов не выигрывала, а в этот раз унесла домой современный самовар-термопот. И по заслугам, ведь все квитанции, в том числе и от «Курской
ТСК», победительница оплачивает
вовремя.
– Не люблю незаконченных дел,
особенно, связанных с деньгами.

Виктор ФЕДЮКОВ награждает добросовестных потребителей
Конкурс проводился среди клиентов энергокомпании по итогам
первого полугодия 2015 года. В розыгрыше призов участвовало около
30 тысяч лицевых счетов потребителей. Победители были определены с помощью специально разработанной компьютерной программы
методом случайной выборки. Главное условие для участия в конкурсе
осталось прежним – своевременная
и полная оплата начислений за тепловую энергию.
Приглашенные на церемонию награждения представители областной
и городской администрации отметили верный курс энергомпании на
сближение с потребителем.
– Одним из положительных моментов, улучшивших платежную
дисциплину в свое время, был переход жителей города Курска на
прямые расчеты за тепловую энергию с ресурсоснабжающей организацией. Сегодня наше население
достаточно добросовестно оплачивает коммунальные платежи, а подобные мероприятия будут только
способствовать тому, чтобы потребители платили своевременно и не
накапливали долги, – рассказала
первый заместитель председателя
Комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Светлана ЯКОВЧЕНКО.
Победители конкурса не отрицали факт своего добросовестного отношения к оплате квитанции за тепло и горячую воду, но все же были
приятно удивлены тому обстоятельству, что компьютер выбрал именно их.

Зачем рисковать и попадать потом в
неприятности, когда можно просто
заплатить в положенный срок, – поделилась жизненной мудростью курянка.
Любовь и Валентина ОРЛОВЫ
пришли вдвоем, и не зря, домой им
пришлось нести объемную коробку с
новенькой мультиваркой. Хотя они
смущенно недоумевали – ведь ничего героического они не совершили,
просто оплачивали квитанции.
– А мама у нас бухгалтер, для
нее оплата счетов – дело принципа,
– рассказывает Орлова-младшая, –
Думали, нам здесь что-нибудь маленькое дадут, памятное. А теперь у
нас – целая мультиварка! Готовить
будем! Ну и, конечно же, продолжать исправно платить за тепло и
горячую воду.

БЕЛГОРОД
ТЕПЛЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В Белгородской теплосетевой
компании также июльским днем
наградили счастливчиков, на которых пал жребий компьютерной
судьбы в рамках конкурса «Лучший потребитель – 2015». Наряду с
мерами, применяемыми к должникам, АО «Белгородская теплосетевая компания» не забывает и о своих добросовестных потребителях,
старается поощрить их.
– Мы проводим конкурс «Лучший потребитель» не только чтобы
рассказать о добросовестных, лучших наших клиентах, но и привлечь
внимание общественности Белгорода к острейшей проблеме неплатежей. Собираемые средства нам
крайне необходимы для расчетов
за те ресурсы, которые мы купили,
чтобы приготовить тепловую энергию и горячую воду, выплатить сотрудникам зарплату, провести ремонты и самое главное – подготовиться к следующему отопительному сезону, который настанет уже
очень скоро, – рассказал директор АО «Белгородская теплосетевая компания» Виктор ФЕДЮКОВ. –
С должниками мы работаем очень
много, а тем, кто нам своевременно и полностью вносит средства за
оказанные услуги, а значит, помогает качественно обеспечить горожан теплом и горячей водой, говорим «спасибо». Таким потребителям мы искренне благодарны и
уже по традиции поощряем их призами.
Теперь по итогам каждого полугодия будут определяться 10
победителей конкурса, которые в
торжественной обстановке получат
приятные подарки и дипломы. В
первом полугодии 2015 года регулярно и в полном объеме оплачивающих тепловую энергию в Белгороде набралось 2 800 человек.
Данные абоненты и приняли участие в розыгрыше призов. Из них
10 счастливчиков: ЮРИН А.И., ПЕНЯЕВА Е.В., НЕПОКУПНАЯ В.Н., КАТОРГИН В.Е., СОКОЛОВА Л.Н., КРЫЛОВА З.П., ОСАДЧЕНКО Л.Е., ДЕМЧЕНКО Ю.А., МАЛЬШУКОВА К.Т.,
СУХОМЛИНОВА О.А. К сожалению,
не все смогли приехать за призом. По условиям конкурса, если
в течение 30 дней они не заберут
свой подарок, он перейдет дополнительно на следующий этап наг-

раждения. Так что в декабре, возможно, будет уже не 10, а 12 счастливчиков. Для тех же, до кого удалось «достучаться» сбытовикам,
информация о победе стала полной неожиданностью.
– Впервые в жизни получаю
какой-то приз, вообще такого не
ожидал, был удивлен. Очень приятно, большое спасибо компании – говорит Юрий ДЕМЧЕНКО. –
Я, как законопослушный гражданин, всегда вовремя плачу за коммунальные услуги и всем советую
это делать.
Своего коллегу «по счастью»
поддерживает и бывший педагог
Людмила ОСАДЧЕНКО. По ее словам, все церемония неожиданная,
но очень приятная и интересная.
Платит за тепловую энергию всегда «добросовестно, как положено,
как нас учили».
Так прошли награждения первого этапа конкурса «Лучший потребитель – 2015» в Курске и Белгороде. По окончании мероприятий сотрудники теплосетевых компаний
пожелали своим лучшим и надежным потребителям счастья, здоровья на долгие годы и удачи. Победители летнего этапа, в свою очередь, были награждены ценными
подарками и памятными дипломами. А следующий конкурс по итогам уже всего 2015 года состоится в начале декабря. К слову сказать, генеральный директор ООО
«Курская ТСК» Андрей Кулешов пообещал, что к Новому году увеличится не только количество призов,
но и появятся новшества в порядке
определения некоторых победителей, но об этом в декабрьском выпуске «Квадра Энергетика».
Михаил АНДРЕЕВ
Кира КАМСКАЯ
(по материалам газеты
Житье-Бытье. Белгород)

Победители конкурса - лучшие потребители в Белгороде

Победители летнего этапа в Курске

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

IT всех стран,

объединяйтесь!

В последние выходные июля под Орлом состоялся
международный слет работников сферы ITтехнологий, приуроченный к профессиональному
празднику – Дню системного администратора.
Проходил он не в офисном помещении, а на
природе – в живописном месте на берегу реки
Оптуха. Сотрудник компании «Квадра» Владимир
АФОНИН стал одним из участников данного
мероприятия.
ОРЕЛ

С

лет специалистов сферы информационных технологий проводится в Орловском регионе уже в пятый раз. В этом году он проходил
в красивом уголке на реке Оптуха возле деревни Сеножать Орловского района. Здесь собрались системные администраторы,
IT-специалисты, руководители ITотделов и технические директора
предприятий, разработчики и руководители проектов. Всего более 500 человек из 40 разных городов мира. Компанию «Квадра»
представлял молодой специалист
IT-сектора – начальник группы информационных технологий ООО
«ОТСК» Владимир Афонин.
– Это не первое мое подобное
мероприятие, – делится своими
впечатлениями Владимир. – Я бывал на слетах айтишников и в других регионах, есть с чем сравнить.
По моему мнению, здесь все организовано лучше, есть возможность получить последние новости,
опыт лучших специалистов из первых рук.
Программа слета была достаточно разнообразной. В специально оборудованном шатре были
организованы семинары для ITспециалистов от разработчиков
различных программных продуктов: программного обеспечения, антивирусных систем, IP-телефонии.
Каждый из них провел презентацию
своих последних разработок. Любой желающий мог лично протестировать демоверсии программных
продуктов и высказать свое мнение.
– На слете большое внимание
уделялось новым технологиям и
вопросам их внедрения. Особенно
меня заинтересовала IP-телефония.
Мне бы хотелось использовать полученную на слете информацию непосредственно в своей работе. И

в следующем году уже делиться с
коллегами собственным опытом
внедрения IP-телефонии на предприятии.
На поляне происходит обсуждение перспектив развития программного и аппаратного обеспечения,
что в конечном итоге идет на пользу
развитию профессии в целом. Кроме того, это позволяет участникам
наладить личные контакты.
– Основная цель нашего слета –
дать возможность профессиональному сообществу IT-специалистов
неформально пообщаться между
собой, а также с непосредственными разработчиками различных программных продуктов. В ходе такого
общения участники не только получают новые знания, но и могут раскрыть свою творческую натуру, участвуя в конкурсах и викторинах, –
рассказывает один из организаторов слета Павел МАЗУРКЕВИЧ.
Помимо обучения, обсуждения
и тестирования, организаторы заготовили для участников еще много
всего интересного: веселые конкурсы с призами и подарками, выступление реконструкторов на поляне слета, большой «сисадминский»
костер, зажигательную дискотеку,
и даже концерт местных рок-групп.
– Впечатлений – масса. Это, вопервых, само по себе очень красивое место, с удивительной природой моего родного края. У меня
появилось много новых друзей –
коллег по цеху, надеюсь, что мы и
дальше будем общаться. Ну а самое главное – это та новая и полезная информация, которая, я
уверен, пригодится мне в работе.
В этом году я поехал на слет один,
но в следующем году обязательно
возьму коллег посетить это мероприятие вместе, – говорит Владимир
Афонин.
Любовь КОЗЛОВА
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НОВАЯ СМЕНА
Воронежский филиал ПАО «Квадра» уже на протяжении многих лет сотрудничает с ведущими
техническими ВУЗами региона. Помимо ознакомительных экскурсий, студенты проходят
производственную и преддипломную практики на объектах Воронежской региональной
генерации. В середине лета студенты 2 курса Воронежского государственного университета
инженерных технологий прошли производственную практику в производственных подразделениях
энергокомпании.
ВОРОНЕЖ

УЧЕБА на производстве

С

туденты 2 курса ВГУИТ, будущие специалисты теплоэнергетики, на примере воронежского филиала ПАО
«Квадра» изучают структурную схему предприятия, работу ее производственных подразделений. Особое внимание уделяется технологическому циклу станции, прежде
всего тому, каким образом взаимодействуют между собой цеха.

На щите управления турбины ¹ 4 Воронежской ТЭЦ-1
Руководителями отчетных и
дипломных проектов от производства назначаются наиболее
квалифицированные сотрудники филиала. Учащихся знакомят
с технологическим процессом,
предоставляют необходимую информацию, помогают произвести инженерные расчеты, дают
оценку преддипломной практике. Впоследствии многие из вы-

пускников приходят на работу в
уже родные стены предприятия
и с достоинством осваивают профессию.
– Во время практики разбираемся в вопросах эксплуатации
оборудования, изучаем устройства паровых котлов и турбин,
учимся читать оперативные производственные схемы. Наибольшее внимание уделяем вопросам

На встречу
С ПРОФЕССИЕЙ
СМОЛЕНСК

Смоленскую ТЭЦ-2 компании «Квадра» с ознакомительным визитом
посетили студенты Смоленского энергетического института. Сотрудники
энергокомпании провели для ребят интересную экскурсию по станции,
в ходе которой рассказали об особенностях комбинированной выработки
энергии, а также о роли трансформатора, частотного электропривода
и элегазовых выключателей в системе выработки электроэнергии.

У

же более полувека Смоленский филиал Научно-исследовательского университета Московского энергетического института готовит специалистов в области энергетики по
разным направлениям. Многие его
выпускники работают на смоленских предприятиях, в том числе и
на Смоленской ТЭЦ-2. Поэтому неудивительно, что вуз и станцию
связывает долгое профессиональное сотрудничество. Экскурсии
студентов являются одной из составляющих программы обучения
вуза – наряду с прохождением производственной практики на ТЭЦ.
По словам главного инженера Смоленской ТЭЦ-2 Вячеслава
ЛАПИНА, для будущих энергетиков подобные экскурсии дают живое представление о работе энергопредприятий.
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– Конечно же, посещение энергообъектов повышает у ребят не
только интерес к профессии, но и
уровень их профессиональной подготовки, – вторит Вячеславу Лапину
наставник студентов, преподаватель
кафедры электромеханических систем, кандидат технических наук Денис БАЛОВНЕВ. – Одно дело, когда
студенты изучают такие сложные
технические устройства, как электрические машины, электроприводы, системы управления, по учебникам, совсем другое – увидеть их
воочию на самой электростанции. В
этом смысле экскурсия на энергообъект дает неоценимый опыт.
Студенты-электромеханики посетили котлотурбинный цех – центр
комбинированной выработки электричества и тепла. От паровых котлов к турбогенераторам под шумный грохот генерирующих машин,

вслушиваясь в слова экскурсовода,
они пытались услышать ритм производства, найти себя внутри него.
Именно здесь начинается и экскурсия, и само электричество.
Наибольший интерес у ребят
вызвали посещение открытой площадки с устройствами, распределяющими электрическую нагрузку
среди потребителей. Они познакомились с преобразователями электроэнергии – трансформаторами,
причем различного года выпуска.
Есть оборудование, введенное в
эксплуатацию всего год назад. А
есть «ветераны», с 1972 года не покидавшие свой ответственный пост.
Обстрел ученических вопросов достойно выдерживали начальники
смен электрического цеха Алексей
ЗУЕВ и Константин СТОЛЯРОВ.
– Экскурсию у нас проводят работники станции, которые

генерации пара в котельном и
турбинном цехах. Мне очень нравится процесс обучения. Все то,
что мы изучали в ВУЗе, о чем читали в книгах, все это можно увидеть в реальности, – рассказал
студент 2 курса ВГУИТ Дмитрий
КАТАСОНОВ.
Практика на предприятии поможет студентам получить полное представление о реальной
работе и еще раз убедиться в
правильности выбранного пути.
Сегодня многие учащиеся поступают на программы обучения,
опираясь на рынок труда или собственные представления о престижности профессии.
– Еще в школе я решил, что
хочу учиться на инженера. Это
востребованная профессия, которая требует от человека большого объема знаний и готовности нестандартно мыслить. Конечно, еще многое предстоит изучить. Для себя я даже уже решил,
где хотел бы работать, – поделился студент 2 курса ВГУИТ Даниил
ДЕНИЩЕНКО.
– Приятно слышать, что студенты сделали осознанный выбор
в пользу технической специальности. Когда человек идет в профессию по призванию – он будет
добиваться успехов, а работа букогда-то были такими же студентами. Кто-то из них так же приходил на станцию знакомиться с
производством, таким же любопытным и удивленным взглядом
рассматривал станцию. А теперь
они стали нашими опытными работниками, готовыми поделиться
знаниями с современным поколением энергетиков, – говорит Вячеслав Лапин.
Ребятам рассказывают не только про производство, но знакомят
их и с историей смоленской энергетики, которая началась в 1884
году с концессионного договора

Замер состава уходящих дымовых газов котла ¹ 11
дет приносить удовольствие. К
тому же сегодня работа в энергетической отрасли дает человеку
чувство уверенности в завтрашнем дне, потому что энергетика –
стабильное планомерно-развивающееся направление в экономике
страны, – отметил руководитель
производственной практики студентов, начальник сектора производственно-технической службы
Максим БОЕВ.
Только за первое полугодие 2015 года производственную практику в Воронежской
региональной генерации прош-

ли 29 студентов Воронежского государственного технического университета, 9 учащихся Воронежского государственного университета инженерных
технологий и 2 студента Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. А дипломные проекты
по результатам практики написали 18 выпускников Воронежского государственного технического университета и 9 студентов
Воронежского техникума строительных технологий.
Ольга ХАРЛАМОВА

МНЕНИЕ
«Престиж профессии инженера, от которого
зависит энергетическая безопасность страны
в целом, возвращается. А воронежские
энергетики филиала ПАО «Квадра» прилагают
к этому все возможные усилия» –
– считает заместитель главного инженера,
выпускник ВГТУ, кандидат технических наук
и действующего преподаватель ВГТУ,
Константин ХРИПУНОВ.

областной думы с бельгийским обществом на строительство в Смоленске электростанции*.
Посещение производства надолго запоминается студентам и
всегда вызывает положительные
эмоции. «Мощно», «шумновато немного», «сильно» – такими словами характеризуют они увиденное.
Некоторые даже планируют в дальнейшем получить здесь постоянную работу.

По словам руководителя практики Дениса Баловнева, момент посещения электростанции они не забывают отразить в своих студенческих
отчетах. А теоретические знания, полученные эмпирически, начинающие
энергетики умело используют при защите курсовых и квалификационных
работ, стараясь повысить не только
оценочный балл, но и уровень своей
подготовки.
Елена ТАРАСЕНКО

* Первая электростанция могла обеспечить электроэнергией только 7 трамвайных вагонов и 46 уличных фонарей. А в настоящее время мощностей электростанции, расположенных в Смоленской области, хватает не только на покрытие
всех своих потребностей, но и на экспорт электроэнергии в соседние регионы.

Студенты осматривают котлотурбинный цех Смоленской ТЭЦ-2
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Пресс-Служба
В конце июля в России отмечается ставший уже традиционным
в профессиональных кругах День PR-специалиста. Ровно 10 лет назад,
в 2005 году, одновременно с созданием ПАО «Квадра»
в энергокомпании была создана своя пресс-служба. За эти годы отдел
по связям с общественностью и региональные пиар-специалисты стали
неотъемлемой частью компании и энергетической отрасли.

С

пециалисты «пера и слова»
ведут информационную работу на всех уровнях от федерального до муниципального
с целью информирования общественности по деятельности и социально важных задач компании «Квадра». Редакция газеты «Квадра ЭНЕРГЕТИКА» решила познакомить своих
читателей с теми, кто на протяжении
всего времени жжет глаголом сердца энергетиков, журналистов и общественность, а также отстаивает честь
компании на страницах газет, экранах
телевидения и ресурсах блогосферы
в период кризисных ситуаций.
PR-специалисты компании «Квадра» делятся своими мыслями о роли
PR-технологий в энергетике, своих
первых шагах в отрасли и особенностями работы в компании.

Михаил АНДРЕЕВ – ведущий специалист по связям с общественностью в Курске, а также подполковник
запаса, с октября 2012 года защищает от нападок враждебно настроенных СМИ курскую теплоэнергетику. Мобилен, вооружен ноутубуком,
фотоаппаратом, чувством юмора и
обоймой креатива.
– PR-специалиста в энергетике
от пиарщика любой другой отрасли или сферы деятельности должна отличать особая ответственность,
собранность, мобильность, способность оказаться в нужное время в
нужном месте и подготовить объективную информацию. При этом всем
просто необходимо иметь творческий подход к решению задач в самых различных плоскостях.
В работе PR-специалиста, как и в
любой другой, мне нравится видеть
результат. И не важно, что это: опубликованный пресс-релиз, напечатанная статья, прозвучавший по радио комментарий или обычное «спасибо» от пенсионерки с улицы Садовой, получившей ответ на ее вопрос.
Главное, чтобы был смысл и польза
от того, что мы делаем.
Ведущий специалист группы по
связям с общественностью в Белгороде Светлана ВОЛОДИНА – одна из
«старожил» PR-службы. Ранее работала корреспондентом на телевидении, в энергокомпанию пришла в
2007 году.

– В то время шло активное строительство газотурбинной установки
Белгородской ТЭЦ (первый инвестиционный проект компании – Прим.
редакции). Я сразу попала в водоворот событий, пришлось с головой
окунуться в терминологию, налаживать контакты со СМИ по освещению
стройки, участвовать в организации
пуска станции. Казалось, я никогда не смогу освоить эту профессию
и войти в сумасшедший ритм работы. Мой первый год работы в энергетике был самым сложным, это было
испытание на выносливость, и я его
выдержала. PR-щиком в компании
работаю уже 8 лет, стою на страже положительного имиджа Южного филиала и АО «Белгородская теплосетевая компания». В решении повседневных задач мне помогают доброжелательные и отзывчивые коллеги, которые всегда оперативно
предоставляют нужную информацию и консультируют по возникающим «энергетическим» вопросам.
Любовь КОЗЛОВА – специалист
по связям с общественностью в
Орле. Ранее работала в ОАО «Орел
энергосбыт» и Орловском филиале
компании «ИНТЕР РАО», в компанию
«Квадра» пришла в июне 2014 года.
– Почти шесть лет назад, сразу
после университета я пришла работать в электроэнергетику, а потом, в
теплоэнергетику. Мне всегда хотелось стать частью большого коллектива и вот, мечта сбылась. Когда, мне
первый раз показывали Орловскую
ТЭЦ «изнутри» – дух захватывало.
Вместе с тем появилось понимание,
что многому придется учиться. И это

чувство не покидает до сих пор. Нужно постоянно быть в тонусе и быть
готовой быстро отреагировать на изменение ситуации, связанной с предприятием. В работе главное – люди,
с которыми, по долгу службы, мне
доводится общаться. Они для меня
источник информации, вдохновения, главная аудитория, которая ценит мой труд и поддерживает начинания. Именно отзывчивостью и дружеским участием в моей работе всех
членов коллектива Орловской и Ливенской ТЭЦ, ООО «ОТСК» и, конечно, моментальной обратной связью
мне нравится моя работа.
Елена ТАРАСЕНКО – ведущий
специалист по связям с общественностью в Смоленске. В компании работает с октября 2014 года. Елена
пришла из журналистики, отвечала
за выпуск газеты, посвященной проблемам ЖКХ.
– Работа в энергетике для меня –
это абсолютно новая грань профессионального развития. Куда сложнее
и интереснее, чем сама журналистика в целом. Здесь важно найти себя
и занять свою нишу. Например, ЖКХ
или строительство. В какой-то момент появилась возможность сузить
тематическую нишу и уйти исключительно в энергетику, в пиар.

ОДА PR-СПЕЦИАЛИСТУ
Тяжела и лишена порой эстетики
Жизнь пиар-специалиста в энергетике,
Быть всегда на острие любой атаки
Сможет, знаете ль, не каждый и не всякий!
Пресс-релиз к утру, ответ в газету к вечеру…
Сетка дня расписана-размечена,
Новость «выложить» на сайт корпоративный,
С потребителем общаться позитивно.
ОЗП: начало с окончанием
Ну никак нельзя оставить без внимания,
Надо СМИ региональные опять
На пресс-конференцию позвать.
Фотосессия в траншее с «пятисоткой»,
Чтоб труба на снимке вышла ясно, четко
Нужно ракурс верный находить,
В кадре сварщика красиво разместить.

Пресс-служба исполнительного аппарата
В пресс-службе исполнительного аппарата работают Инна
ЗАЙЦЕВА, Юлия СЕМОЧКИНА и
Елена БАЛДИНА под руководством
директора по информационной политике компании Эльмиры БОБРЯКОВОЙ. Сотрудники отдела работают в PR-энергетике достаточно
давно, со времен РАО ЕЭС.
– Несмотря на то, что региональных pr-подразделений не так
уж много, учитывая географию
присутствия компании, наш функционал достаточно широк. В рамках исполнительного аппарата мы
координируем деятельность реги-

Испытания повсюду гидравлические,
Вновь вопросы от изданий риторические,
Все по срокам отключений и законности
Комментарии даем мы в нужной плоскости.

Конечно, первый этап не дается без боя. Как работать и корректировать негативную информацию, поиск информационных пово- Ну а если вдруг случается порыв,
дов, актуальных для журналистов, То пиарщик просто на разрыв –
как предугадать всплеск нежела- Всем: ТВ, газетам, населению –
тельной активности... При том все Информация нужна без промедления.

«Управляйки» городские вдруг восстали,
За ресурс платить совсем не стали,
Значит, нужно брифинг проводить,
Журналистам все подробно разъяснить.
В филиале важное событие:
ЦОКа нового публичное открытие,
И пиарщик тут обязан первым быть –
Чтобы в прессе актуально осветить.

Ольга ХАРЛАМОВА – ведущий
специалист по связям с общественностью в Воронеже. Несмотря на то,
что Ольга в компании новичок, за
плечами она имеет большой опыт
работы на региональном телевидении и в прессе.
– Я пришла в компанию и в отрасль сравнительно недавно, поэтому только делаю первые шаги в
профессии PR-специалиста. Чемто она напоминает мне работу тележурналиста: ты находишься в вечном поиске инфоповода и удачного
ракурса. Конечно, пока приходится
учиться буквально всему, начиная от
специализированной терминологии,
заканчивая особенностями подачи информации. И я рада постигать
азы новой для меня специальности
в коллективе PRофессионалов.

В работе PR-специалиста мне
нравится разноплановость задач и
увлекательный процесс сбора информации: сегодня ты вместе со
слесарями разбираешься в неисправности генератора, завтра отправляешься на студенческую производственную практику. Для себя я
сделала главный вывод – пиарщику
в такой области как энергетика скучать не придется.

PRосто СТАТИСТИКА

В течение одного календарного месяца PR-специалисты компании «Квадра»:
- организуют более 5 внутрикорпоративных мероприятий;
- дают 10 комментариев на запросы региональных и федеральных СМИ;
- пишут более 20 статей в корпоративную газету;
- выпускают до 30 пресс-релизов;
- размещают около 60 «постов» новостей компании в группах
«ВКонтакте» и «Facebook»;
- делают не менее 100 фотоснимков сотрудников и объектов
энергокомпании;
- готовят более 200 ответов по обращениям потребителей;
- отвечают на 300 телефонных звонков;
- осуществляют мониторинг свыше 500 публикаций электронных
и печатных СМИ в регионах присутствия компании «Квадра».

В ДЗО идет спартакиада,
Рассказать о ней, конечно, надо,
Утренники, конкурсы, концерты –
В жизни очень важные акценты.

это сопряжено с внутренними процессами в отрасли, которые PRспециалист всегда держит в голове.
Мы должны чувствовать, что общественности нужно в данный момент,
а с чем повременить. Контролировать информационные сети вокруг
компании не всегда просто, как и
выстраивать новые. Но благодаря опытным коллегам-пиарщикам,
производственникам, инженерам,
директорам, диспетчерам и слесарям, настоящим энергетикам, работа становится увлекательным квестом в освоении профессии. Понимая, сколько людей стоит за плечами компании (своих специалистов
и потребителей тепла) и, соответственно, какова цена неправильного шага, понятие «пресс-секретарь»
становится гораздо шире «всего
лишь» работы.

ональных специалистов и выступаем инициаторами и организаторами проведения различных мероприятий в регионах и на федеральном уровне. В настоящее время у
нас работают люди абсолютно из
разных областей: и бывшие журналисты, военные, историки... Из
этого можно сдлеать вывод, что
пиар в энергетике затягивает,
люди, попавшие сюда однажды,
как правило, остаются в нем надолго, – сказала начальник отдела
по связям с общественностью ПАО
«Квадра» Инна Зайцева.

И в газету «Квадра Энергетика»
Пишем тоже мы, порой с патетикой,
И ресурсы нам подвластны электронные,
Хотя в целом мы не гордые и скромные.
Пиар-служба не опасна, но трудна,
И на первый взгляд, как будто не видна,
В современном информационном мире
Все ж нужна она, как новости в эфире!

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Копейка рубль бережет
В Белгородской теплосетевой компании принято в работу
12 новаторских идей. В основном
они касаются изменения технологической схемы теплоснабжения, усовершенствования выполнения ремонтных работ. Одна из
разработок начальника оперативно-диспетчерской службы ПП
«Белгородские тепловые сети» АО
«Белгородская теплосетевая компания» Сергея ОВЧАРОВА уже реализована на предприятии.
– Я предложил при возникновении технологических нарушений на трубопроводах тепловых
сетей использовать трубу Uponor
Thermo* из сшитого полиэтилена. Если с применением этой трубы путем надземной прокладки
выполнить временную трубопроводную линию отопления или горячего водоснабжения на период
восстановления поврежденного
участка, мы обеспечим бесперебойную подачу тепловой энергии
или горячей воды потребителям.
А поскольку не будет ограничения теплоснабжения или горячего водоснабжения, не потребуется
выполнять перерасчет за оказанные услуги, и компания не понесет убытки. Кроме того, мы сэкономим воду, идущую на подпитку тепловой сети на время проведения земляных работ, – отметил
Сергей Овчаров.
Другие предложения теплоэнергетиков направлены на незначительные изменения технологических схем котельных с целью
снижения потерь тепловой энергии.
Применение
инструментов
программы «Бережливое производство» позволяет сотрудникам энергопредприятий компании
«Квадра» в Белгородской области
в режиме реального времени оце-

нивать результаты своей работы и
активно участвовать в жизни производства, делая его более эффективным и экономичным.
Система бережливого производства только начала входить в
производственную жизнь предприятия. Впереди – внедрение других
инструментов концепции. Но то, что

Продолжение. Начало на стр. 6
новым веянием активно интересуется персонал, очевидно. О дальнейших результатах по системе бережливого производства расскажем в следующих выпусках газеты.
Елена ТАРАСЕНКО
Светлана ВОЛОДИНА

Воздушный трубопровод Сергея ОВЧАРОВА
* Труба Uponor Thermo это гибкая предварительно изолированная полимерная труба для систем теплоснабжения. Выполнена из сшитого полиэтилена.
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НАШИ ЛЮДИ НА «ФОРСАЖЕ»

Слякоть и дождь - заезду не помеха

Продолжение. Начало на стр. 1
9 ПОТОКОВ
В первые дни участникам форума пришлось действительно несладко. Нескончаемый проливной
дождь внес свои коррективы в организацию полевого быта участников, а резиновые сапоги стали безусловным трендом форума и самым долгожданным призом в конкурсах, устраиваемых креативной
группой между лекциями и тренингами.
Однако непогода не смогла повлиять на хорошее настроение прибывших участников, тем более что
грустить у них времени точно не
было. Делегатов ждала не только насыщенная образовательная,
но и развлекательная вечерняя
программы. Молодые энергетики
были разделены на группы в соответствии с девятью тематическими
потоками. После расселения в палаточных лагерях и игр на командообразование жизнь на «Форсаже» «закипела».
Как уже говорилось, от компании «Квадра» участвовало 10 человек. Среди них в потоке «Энергополис» 8 участников: Андрей ПИУНОВ
– начальник контрольно ревизионного управления ПАО «Квадра» и
по совместительству куратор группы; Анна СЕМЕНОВА – ведущий
специалист отдела финансового контроля ПАО «Квадра»; Евгений КУЗНЕЦОВ – мастер турбинного отделения котлотурбинного цеха
Смоленской ТЭЦ-2; Андрей КАПЛИНОВ – начальник парогазовых установок Дягилевской ТЭЦ; Дмитрий
РЯБОВ – электрослесарь 6 разряда

по ремонту и обслуживанию автоматики Воронежской ТЭЦ-1; Дарья
КОЛОДЕЗНАЯ – экономист 1 категории планово-экономического отдела Южной генерации; Аделина
ЕФРЕМОВА – инженер 1 категории
отдела техперевооружения и реконструкции Восточной генеарции
и Роман ВОРОНИН – инженер сектора информационных технологий
Восточной генерации.
Начальник группы наладки Орловской ТЭЦ Александр ФЕДЯКОВ был участником потока «Производственные системы России»,
или «ПСР», где изучал специфику
внедрения производственных систем бережливого производства. А
Юлия СЕМОЧКИНА – главный специалист отдела по связям с общественностью ПАО «Квадра» – представляла компанию в «Информационном» потоке, который объединил представителей пресс-служб
компаний атомной отрасли и энергетического сектора. На протяжении недели «Информационный»
поток не только участвовал в образовательных тренингах и семинарах, но и освещал жизнь форума
как внутри поляны, так и для внешней аудитории, ежедневно выпускал полноценные медиапродукты:
газета, радио, телевидение, наполнение контентом социальных сетей.

КУРС НА РАЗВИТИЕ
Среди безусловных плюсов
«Форсажа» смело можно отметить
«мощную» образовательную программу. Организаторы юбилейного форума действительно постарались предусмотреть самые разнообразные и интересные форма-

ты – это и интерактивное общение
с отраслевыми экспертами, лекции
руководителей ведущих компаний
из различных сфер промышленности и экономики, а также мастерклассы, модерационные сессии,
дебат-клуб и многое другое.
Самым популярным среди наших ребят стал формат «Knowledge
Cafe» (с англ. Кафе знаний). Знания там, правда, раздавались абсолютно бесплатно. Согласно данному формату каждые 20 минут группы участников по выбранным темам перемещались к отраслевым
экспертам и в формате дискуссии
обсуждали острые вопросы в энергетике.
– Наиболее полезным для меня
показалось «Knowledge Cafe». Вопервых, были практики, с которыми можно было обсудить проблемы именно теплоэнергетики, ин-

Игры на командообразование
вый опыт жизни именно в палатках. Правда, у костра в основном
собирались не песни петь, а обсудить итоги дня, поделиться идеями, обсудить проекты, поэтому
неделю провели очень плодотвор-

личностные качества, развить способность оперативно принимать
решение, а также межличностную
коммуникацию.
– Я очень много работаю с клиентами по вопросам подключения

Команда «Квадра»
новации в данной сфере, много
споров возникало вокруг альтернативных источников. Конечно, хотелось бы больше занятий с упором на специфику ТГК, но, с другой стороны, понятно, что представителей электроэнергетики в
нашем потоке было значительно
больше, поэтому и акцент был смещен в эту сторону. Тем не менее на
общие впечатления от форума это
никак не отразилось, в конце недели даже успешно защитили проект

Торжественное открытие прошло под нестандартное музыкальное сопровождение
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с коллегами из «Россетей» на тему
«Объединение определенных субъектов электроэнергетики в одну
структуру без посредников», – рассказал Евгений Кузнецов.
Образовательная
программа
потока «ПСР» была не менее насыщенной, от компании «Квадра»
в нем участвовал Александр Федяков.
– Опыт пребывания в этом потоке я смело могу использовать по
приезде на своем предприятии. Это
не случайно: в настоящее время я
являюсь куратором бережливого
производства у нас на станции. В
этом году в потоке были представители не только «Росатома», но
и других крупных компаний, где
внедряется производственные системы бережливого производства:
«Северсталь», «РЖД», Сбербанк и
другие. Очень интересно было по-

слушать спикеров из Сбербанка,
компании «Boeing», «Росэнергоатом». Несмотря на то, что я из нашей компании был в потоке один,
чувствовал себя там очень комфортно, была создана хорошая атмосфера для осмысления как таковой концепции бережливого производства. При представлении наработок и проектов товарищей по
потоку у самого попутно возникало
много идей, которые можно реализовать у нас на Орловской ТЭЦ, да
и в целом по компании, – рассказал Александр.
Немаловажным было и общение между форумчанами внутри
потоков, а также обмен опытом и
идеями среди всех участников.
– За время форума получил
очень много полезной информации во многом за счет общения с
коллегами из разных сфер энергетики: это и генерация, и диспетчерское управление, «Россети», энергосбыт. Сейчас сложилось более полное представление
в целом об отрасли, как реагирует
на внешние изменения, более четкое понимание роли нашего предприятия именно в структуре теплогенерации и вообще в ТЭКе.
Значительно упрощало общение
непротокольные встречи без галстуков с руководителями крупных
компаний. К тому же у меня пер-

но, организация тоже порадовала,
– поделился мнением Андрей Каплинов.

НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД
Несмотря на то, что изначально все участники были разделены
на тематические потоки и группы
внутри них, организаторы время от
времени в ходе различных образовательных сессий старались изменить количественный состав групп,
«перетасовывая» участников между собой. Делалось это для того,
чтобы молодые специалисты смогли попробовать на себе разные
роли, отточить не только профессиональные, но и управленческие и

новых потребителей, поэтому мне,
безусловно, такой опыт будет полезен. От правильно выстроенной
коммуникации с каждым потребителем зависит работа всего нашего подразделения. Многие лекторы говорили в том числе и об этом.
Очень порадовала загруженность,
день был расписан буквально по
минутам, так что производительность труда, я думаю, была процентов 300, – поделилась впечатлениями Аделина Ефремова.
– Отличительной чертой форума является мотивация. По приезде
первым, что хочется сделать, – это
записаться на какие-нибудь образовательные курсы, почитать кни-

Обсуждение насущных проблем энергетики в неформальной
обстановке
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Издание ПАО «Квадра»

НАШИ ЛЮДИ НА «ФОРСАЖЕ»
ги по системному анализу и лидерству. То есть «Форсаж» пробуждает потребность в постоянном получении новых знаний. Очень хочется
повторить цитату нашего товарища
по лагерю: «Когда люди интенсивно занимаются спортом – у них болят мышцы, так вот на «Форсаже»,
в хорошем смысле слова, – «болит
мозг», – делится Роман Воронин.
К слову сказать, Роман Воронин является призером соревнований дебат-клуба, который действовал на протяжении форума во внеучебное время для всех потоков.
Модератором клуба был чемпион
мира по дебатам Дмитрий РИМАН.
– Для соревнований у нас было
отобрано 22 команды, после отборочных туров в финал вышли 4, в
том числе и наша. Чуть-чуть уступили ребятам из «Россетей», заняли почетное 2-е место. Для себя отметил, что секрет успеха в любой
дискуссии – в скорости реакции и
умении внимательно слушать партнера, – заключает Роман.

ГЛАВНЫЙ ГОСТЬ
Нестандартные формы обучения привез на поляну и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей КИРИЕНКО. После
лекции, где глава «Росатома» рас-

атома». В качестве приза победители «Стены» были приглашены
на обед с Сергеем Кириенко, где
могли задать ему любые вопросы.
Были там и представители компании «Квадра».
– Призы не должны доставаться просто так, все нужно заработать, – отметил Сергей Владиленович и подарил команде, сработавшей эффективней других в
строительстве дирижаблей, неожиданный и запоминающийся презент – возможность прокатиться на вертолете и воздушном
шаре.

СВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Абсолютной находкой организаторов V юбилейного «Форсажа» все форумчане считают производственные фабрики, на которых
участники отрабатывали управленческие навыки через организацию
производственного процесса и использование методов бережливого
производства. На функционирование фабрик отводилось пять дней,
по 2 часа в день. В их работе были
задействованы все участники форума, которые были распределены случайным образом, каждый
со своей ролью и соответствующей
инструкцией.

Визит Сергея КИРИЕНКО
сказал об основных тенденциях в
атомной отрасли, а также влиянии
на нее экономического кризиса, от
Сергея Владиленовича все форумчане получили 2 задания на повышение эффективности и командную работу: первое – преодолеть
четырехметровую гладкую стену в
абсолютной тишине, а второе – в
течение 2-х часов 30 команд должны были построить летающие дирижабли грузоподъемностью не
менее 5,5 кг. Критерии отбора
устанавливал лично глава «Рос-

Поскольку основная тема форума была «Эффективные стратегии России», то и работа фабрик
была организована по принципам
бережливого производства. Всего их было три: швейное производство, кондитерский цех и сувенирная продукция. Швейная фабрика
отвечала за пошив ползунков и нагрудников для Калужского детского
дома. Кондитерская фабрика пользовалась особым спросом абсолютно у всех участников и гостей форума, так как здесь готовили наивкус-

Серьезный подход энергетиков к изготовлению пирожных
нейшие пирожные и лимонад. Самым интересным и сложным было
производство сувенирной продукции. В прямом смысле слова в поле
ребята самостоятельно изготавливали блокноты и ручки. Для производства активно использовали макулатуру, которую привезли с собой представители одной из энергокомпаний.

Помимо благодарностей и свежих впечатлений, от форума ребята
получили действительно полезный
опыт, новые знакомства и возможности по-другому взглянуть на себя.
– Эти 6 дней стали для меня серьезной проверкой на прочность,
помогли мне заново взглянуть на
свои возможности. Ранний подъем,
быстрые сборы, несколько спар-

Более 6,5 тысяч пирожных, 650 л лимонада, 360 блокнотов, более 230 ручек, 82 нагрудника, 50 ползунков и 3 игровых коврика.
Таких результатов удалось добиться участникам «Форсажа» за несколько дней.
– Мне досталась швейная фабрика, должность – начальник отдела снабжения. Если честно, то
в первый день, конечно, было немного сложновато: никто не понимал, что нужно делать, ведь фабрика основывалась с нуля. Так
как шатры, где была наша фабрика, также использовались под лекции, нам, приходилось каждый
день с утра заново расставлять машинки и раскройки. Однако с каждым днем производственный процесс на фабрике становился все
более эффективным. Мы делали
перестановку участков для оптимизации производства, вносили рациональные предложения, собирали
мнения с помощью анкетирования
по всем уровням производства: от
рабочих до руководства, ежедневно внедрялись новшества по оптимизации процессов. В конце даже
получила благодарность за «Поддержание сплоченности коллектива, дикую самоотдачу и профессионализм», – поделилась впечатлениями новоиспеченный начальник
отдела снабжения швейной фабрики Дарья Колодезная.

Просушка бумаги на сувенирной фабрике

танские бытовые условия – я даже
невольно вспомнил свою службу
в армии. Мозговая встряска началась с первых минут пребывания
на «Форсаже». Перед нами были
поставлены совсем неожиданные
задания, например, изготовить
предметы личной гигиены для малышей из детского дома. Команда
должна была не только распределить обязанности и организовать
поэтапно всю работу, но и успеть
уложиться в отведенное время. Совместными усилиями мы решали
логические задачи, играли в «лабиринт», где от действий каждого
из участников зависел результат. Я
ощутил преимущества работы в команде, почувствовал дух соперничества и научился прислушиваться
к каждому игроку. Особое впечатление на меня произвели тренинги по профессиональной тематике. Очень понравилась тема лекций
по инновациям в энергетике, то, какое будущее предрекают нам теоретики. За эту неполную неделю я
научился работать в команде, находить быстрые решения сложных задач, открыл для себя основы тайм-менеджмента и познакомился с психологией управления.
Форум был необычайно насыщен
встречами и знакомствами. Даже
несмотря на то, что личного времени у нас совсем не было, мы успели
подружиться и сплотиться в дружный и конкурентоспособный коллектив. На 6-ой форум «Форсаж»
я бы отправился вновь. Это уникальный шанс профессионального
и личностного роста, – подытожил
Дмитрий Рябов.

Капитан команды Андрей ПИУНОВ
Также засидевшиеся на лекциях
молодые энергетики могли размять
мышцы на спортивных состязаниях по волейболу, футболу, фрисби, а также очень зрелищному виду
спорта – бамперболу. Прощальный
вечер закончился выступлением
группы «Танцы минус», ярким фейерверком и посиделками у костра
до рассвета.
В завершении форума Андрей
Пиунов – руководитель группы сотрудников компании «Квадра» на
«Форсаже» подвел итоги работы:
– Резюмируя работы группу,
могу сказать, что первый опыт был

Участница от Восточного
филиала - Аделина ЕФРЕМОВА
не комом это точно! Несмотря на то,
что нас было немного, наши ребята участвовали во всех активностях,
попытались по максимуму включиться во все предложенные организаторами форматы. Поэтому команда выступила достойно: есть
у нас призовые места и по защите
проектов, и по дебатам, и отдельные заслуги по производственным
фабрикам, и вообще в жизни форума. Вспоминая яркий калейдоскоп
событий прошедших дней, могу с
уверенностью сказать, что «Форсажу» быть!
Юлия СЕМОЧКИНА

Ночь перед защитой проектов была бессонной

КСТАТИ
Организаторы форума не могли обойти стороной тот факт, что
2015 год в России – год Русского языка и литературы. В связи
с этим делегаты в один из дней писали «Недиктант» с телеведущей Татьяной ПУШКИНОЙ, также с удовольствием дискутировали о правовых проблемах публичной коммуникации, важности
ораторского искусства и специфики творчества Пушкина в литературных гостиных. Кроме того, был организован стихомарофон,
где все желающие могли поучаствовать в записи одной из глав
«Евгения Онегина».

ВЕЧЕРНИЙ «ФОРСАЖ»

Строительство дирижаблей проходило в строгом соблюдении принципов «бережливого производства»

Вечером, после дня, насыщенного образовательными семинарами, лекциями и работой на фабриках, участников форума ждал основательный активный отдых. Для этого на площадке был открыт «Город
мастеров», для тех, кто хотел попробовать себя в гончарном деле, мыловарении и создании нестандартных сувениров.

Участники пишут «Недиктант» с Татьяной ПУШКИНОЙ
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Равнение на ПОБЕДУ!
Спортивный праздник – отличный повод собрать энергетиков вместе. Лучшие спортсмены
энергокомпаний Смоленщины состязались в скорости, силе, сплоченности и азарте на юбилейной
XXV Летней спартакиаде в поселке Красном. Команда компании «Квадра» заняла второе место
в общем зачете.
СМОЛЕНСК
В ДЕСЯТКУ!
10 команд, представляющих
различные энергокомпании региона. 10 видов спорта, в которых соревновались энергетики. И 10 лет
назад когда-то единая система смоленской энергетики «Смолэнерго»
была реорганизована в генерирующие, сетевые и сбытовые компании.

– Сегодня энергетики вновь
встретились на традиционной летней спартакиаде, чтобы сразиться
в дружеских поединках и проявить
свой профессиональный характер.
Кому в спорте все удается, тому и в
работе подвластны любые трудности, – напутствовал сотрудников генеральный директор ООО «Смоленская ТСК» Андрей КУЛАЕВ.

В четвертый раз Краснинский
район принимал летнюю спартакиаду энергетиков. Как и заведено
в традиционных семьях, из рук румяных красавиц в народных костюмах гостям был преподнесен каравай на расшитом полотенце. С акробатическими номерами выступили
юные ученики местной детско-юношеской школы. «От Липецка до Ко-

На пьедестале

ЭФФЕКТ СПАРТАКИАДЫ
– Сотрудники всегда с воодушевлением участвуют в спортивных мероприятиях, достойно представляя нашу компанию. Спартакиада способствует
поддержанию хорошей физической формы наших работников,
закаляет характер. Кроме того,
во время спортивных состязаний энергетики проявляют сплоченный командный дух, что положительно влияет на повседневную работу, – отметил технический директор Смоленской
ТЭЦ-2 Владимир ЗВЕРЕВ, выигравший в соревнованиях среди руководителей предприятий.
Чтобы убедиться в истинности сказанных слов, мы решили
расспросить самих спортсменов
о том, какие же на самом деле
они получают эмоции от участия в столь популярном мероприятии.

Юлия ХАРИТОНОВИЧ, начальник сектора по начислениям ООО
«Смоленская ТСК», 20 лет занимается плаванием, является кандидатом в мастера спорта. До прихода ее
в коллектив Смоленской ТСК в 2012
году, профессиональных пловцов у
предприятия не было. В этом году
Юля принесла первое место в личном зачете в заплыве на 50 метров
свободным стилем.
– После рождения ребенка я стала заниматься гораздо реже, чем
раньше. Но, зная, что я единственный в команде пловец, и коллеги
возлагают определенные надежды на мое участие, чувствую ответственность. Поэтому в бассейн хожу
теперь чаще и более осмысленно,
уже активно готовлюсь к следующей спартакиаде.

Екатерина БАЛОБИНА, специалист абонентского отдела ООО
«Смоленская ТСК», в изматывающей
борьбе отстояла призовое второе
место в беге на 100 метров. И это не
оборот речи: стометровку Кате пришлось перебегать четыре раза. Первые два раза не сработал секундомер у судьи, третий раз – не засчитали, четвертый – взяла уверенное второе место.
– Спартакиада – это море позитива, общение, знакомства, настоящий
праздник, – не расстраивается Екатерина. – Мы с сестрой Лизой – постоянные участники соревнований по
легкой атлетике. Конечно, мы регулярно посещаем спортзал, любим
аэробику, вредных привычек не имеем и отстаиваем спорт во всех проявлениях. Даже на работе в центре обслуживания клиентов в обеденный
перерыв мы с коллегами устраиваем зарядки-пятиминутки, чтобы размяться и отдохнуть от сидячей работы у компьютера и телефона.

Начальники смены станции котлотурбинного цеха ТЭЦ-2 Василий ПРУДНИКОВ и Эдуард ЧАЧИЛЛО – бессменные лидеры в своих спортивных дисциплинах: соответственно в настольном теннисе и шахматах. Кандидат в мастера спорта по настольному теннису Василий с 6 лет не выпускает из рук ракетку, что и сказывается на первых результатах в городских соревнованиях и среди энергетиков. Эдуард Чачилло – любитель,
но уровнем мастерства даст фору любому, кто считает себя КМС. Пришел на турнир, несмотря на больную
ногу, и занял первое место. Рассудительный стиль игры Чачилло знаком каждому, кто приближен шахматному миру Смоленска.

стромы все мы вместе – огромная
сила…» – под звуки гимна энергетиков (автор К. Маркелов) капитаны
торжественно подняли свои флаги
и поприветствовали зажжение огня
спартакиады в честь открытия соревнований.
На залитом солнцем стадионе
энергетикам предстояло стать сильнейшими в мини-футболе, волейболе, эстафете (4 по 100 м), гиревом
спорте и в перетягивании каната.
Еще в пяти дисциплинах победители были определены в состязаниях,
проходивших накануне (стритбол,
дартс, настольный теннис, шахматы,
плавание). Работники Смоленской
ТЭЦ-2 стали лучшими в настольном
теннисе, а также завоевали серебро
в шахматах. Команда ООО «Смоленская ТСК» заняла второе место по
плаванию.
В личном зачете первые места заняли сотрудники компании
«Квадра»: начальник смены котлотурбинного цеха Василий ПРУДНИКОВ (настольный теннис), специалист отдела по работе с персоналом Анна КОМАНОВА (шахматы),
начальник смены котлотурбинного цеха Эдуард ЧАЧИЛЛО (шахматы), начальник сектора по начислениям Юлия ХАРИТОНОВИЧ (плавание, 50 м).
Виктор КУЗНЕЦОВ, машинист паровых турбин котлотурбинного цеха ТЭЦ-2, не занял
призовое место, но он всегда выручает команду в гиревом и канатном спорте. Несмотря на возраст, он не позволяет себе расслабляться. И, кроме летних соревнований, его
всегда можно встретить среди
участников зимних лыжных гонок. Гордится, что в юности регулярно сдавал нормы ГТО на
«отлично», а в школу, что была
в 5 км от дома, всегда ходил
пешком или на лыжах. Говорит,
что спорту нужно уделять как
можно больше внимания, особенно активнее вовлекать молодежь, а спартакиада – отличный стимул приобщить себя к
спорту.
Как показал опрос, спартакиада крайне полезна для
физического здоровья, благотворно влияет на ежедневную
рабочую деятельность, объединяет коллектив, и, конечно
же, дает возможность заявить
о себе. А улыбающиеся лица
лишь доказывают, что спорт –
в радость.
Елена ТАРАСЕНКО

Виктор КУЗНЕЦОВ: победа над
собой

Екатерина БАЛОБИНА в погоне
за наградой

Немного «не дотянули» до победы

На КРЮЧКЕ

В выходной летний день на пруду живописного
села Кострома Прохоровского района
Белгородской области состязались в рыбной
ловле энергетики. За звание самого опытного
и удачливого рыбака боролись сотрудники
АО «Белгородская теплосетевая компания»
и ОАО «Белгородэнергосбыт». Организовали
мероприятие председатели молодежных советов
энергопредприятий.
БЕЛГОРОД

Энергетики-рыбаки

С

оревнования
проводились в командном и личном зачетах. Всего в них
участвовали более 20
энергетиков в возрасте до 35 лет.
АО «Белгородская теплосетевая
компания» представили две команды рыбаков.
– Подобные соревнования
между командами энергопредприятий мы провели впервые. Целью мероприятия стала популяризация любительской рыбной ловли как активного вида проведения
досуга и здорового образа жизни среди молодежи. Все участники остались довольны уловом и
состязаниями, – рассказал председатель молодежного совета АО
«Белгородская теплосетевая компания» Андрей ГЛАДКОВ.

Победители определялись по
наибольшему весу пойманной
рыбы. В итоге в общекомандном
первенстве первое и третье место
заняли команды Белгородской теплосетевой компании. Команде-победителю удалось поймать около 13 кг рыбы. Наиболее опытным
любителем-рыболовом в личном
зачете стал начальник отделения
по электроснабжению района малых котельных ПП «Белгородские
тепловые сети» АО «Белгородская
теплосетевая компания» Дмитрий
ЧЕЧЕНЕВ. Его улов составил 9 кг
440 г.
Победители и призеры соревнований по рыбной ловле были
награждены дипломами и памятными призами.
Светлана ВОЛОДИНА
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Шахматные маневры Эдуарда ЧАЧИЛЛО восхищают даже
соперников (на фото справа)
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