Уставный капитал – 19,8 млрд рублей

Компания работает в 10 областях ЦФО

ПРОВЕРЯЕМ ГРАНИТ НАУКИ
НА ПРАКТИКЕ: СТУДЕНТЫ
И ТЭЦ

ЧС НЕ БУДЕТ:
В «КВАДРЕ» ПРОШЛИ
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

ОБНОВИМ И ЗАМЕНИМ:
РЕМОНТНАЯ КАМПАНИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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38,8 км теплосетей и потратить на это 379
млн рублей. Что касается генерирующего
оборудования, то здесь финансовые вложения составляют 631 млн рублей.

Тепловая мощность – 13 457,2 Гкал/ч

– В этом году мы планируем обновить и
модернизировать генерирующее оборудование и теплосетевое хозяйство на
общую сумму 3,5 млрд рублей, – рассказывает заместитель главного инженера
компании Вячеслав КОСТИН. – Раньше
такого, конечно, не было. Если, например,
сравнить с прошлым годом, то тогда на
эти цели было выделено всего 1,9 млрд
рублей.

Для решения проблемы изношенности
производственных активов «Квадра»
выделит в 3 раза больше средств, чем в
прошлом году: расходы на техперевооружение и реконструкцию составят 1,6
млрд рублей.

В дальнейшем объемы вложений в ремонтную кампанию будут расти. Уже в
2017-2018 годах их объем составит порядка 3,7 млрд рублей.

Инвестиции в программу технического
развития своих мощностей компания, как
и в случае с ремонтами, будет увеличивать. В 2017-2018 годах на реализацию
проектов ТПиР запланированы средства
в размере 2,7 млрд рублей.
Подробнее о ремонтах и программе ТПиР
«Квадры» на стр. 4-5
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ПРОДОЛЖАЕМ
ИНВЕНТАРИЗИРОВАТЬ:
«ЖЕНСКАЯ» ТУРБИНА
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СПОРТИВНО ЖИТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ

В 2016 году финансирование программы ремонтов и техперевооружения «Квадры» выросло в сравнении с 2015 на 84%. О том, сколько
километров новых труб будет проложено в 2016 году и о других производственных задачах, читайте в
нашем материале.

Значительно увеличена сумма, направленная на проведение самих ремонтов.
Вся программа обойдется «Квадре» в
1,9 млрд рублей. Так, до конца этого года
компания планирует отремонтировать

ВСЕ КОНТУРЫ ТЕПЛА
БЕЛГОРОДСКОЙ КОТЕЛЬНОЙ

ЗНАЙ НАШИХ!
ВЕЛО-БАЙДАРОЧНОЕ ЛЕТО
«КВАДРЫ»

Электрическая мощность – 2 862,2 МВт

БОЛЬШЕ, ЛУЧШЕ, НАДЕЖНЕЕ

В НОМЕРЕ
О САМОМ ГЛАВНОМ:
АКТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
ИЗ ЖИЗНИ КОМПАНИИ

В составе ПАО «Квадра» 19 ТЭС, 278 котельных, 5012,8 км тепловых сетей
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Издание публичного акционерного общества «Квадра – генерирующая компания»

ГЛАВНЫЕ РЕШЕНИЯ
В «Квадре» состоялось годовое Общее
собрание акционеров. Впервые за время существования компании владельцы
ее ценных бумаг встретились в столице,
чтобы обсудить результаты 2015 года и
узнать о новой стратегии развития.
Участниками ГОСА в 2016 году стали более 70
человек. Для «Квадры» это рекордное количество собравшихся акционеров. Совещание открыл генеральный директор компании
Юрий ПИМОНОВ. Он озвучил основные итоги
работы за 2015 год, задачи, которые предстоит решить в 2016-м. Отдельно глава «Квадры»
в своем докладе остановился на результатах
работы новой команды менеджеров, пришедшей в компанию полгода назад.
– На сегодняшний день нам удалось немного
сократить дебиторскую задолженность, существенно увеличить финансирование программы ремонтов и начать реализацию проектов
ДПМ, которые долгое время находились в стадии консервации, – отметил Юрий Пимонов в
своем докладе акционерам Общества.
Акционеры избрали новый Совет директоров
компании. В него вошли заместитель генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ»
Михаил СОСНОВСКИЙ, генеральный директор
ПАО «Квадра» Юрий Пимонов, заместитель
генерального директора по корпоративному
управлению ПАО «Квадра» Евгений ГОРЕВ,
исполнительный директор GE Нефть и Газ
Россия/СНГ Сергей ТАЗИН, менеджер по инвестициям ООО «Группа ОНЭКСИМ» Александр
ЗУБКОВ, начальник отдела стандартов корпоративного управления ООО «Группа ОНЭКСИМ»
Андрей КОНОНОВ, Евгений ДОД, управляющий директор Представительства компании с
ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч Лимитед» в г. Москве Хёрн Дэвид
Александр.
Одним из ключевых решений, принятых на Собрании, стало одобрение сделок, связанных с
привлечением денежных средств для строительства объектов ДПМ на Дягилевской ТЭЦ,
Алексинской ТЭЦ и Воронежской ТЭЦ-1. Компания рассчитывает получить 3 млрд от мажоритарного акционера – группы ОНЭКСИМ, а
также 7,5 млрд от Сбербанка и Газпромбанка.
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фото: Маским КОЗАЧЕНКО, Смоленский филиал

По итогам ГОСА был утвержден годовой отчет «Квадры», в том числе годовая финансовая отчетность компании за 2015 год. Также
в связи с изменениями законодательства РФ
изменения претерпели внутренние документы. В новой редакции принят Устав компании,
а также Положения об Общем собрании акционеров, о Совете директоров и Правлении
общества.
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СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
Заместителем генерального директора –
главным инженером ПАО «Квадра»
назначен Денис УЛАНОВ, ранее руководивший Пермским филиалом ПАО
«Т Плюс».
Денис Александрович окончил Владимирский государственный университет. Карьеру в энергетике начал на Владимирской
ТЭЦ-2, куда пришел в 1998 году в электроцех. На Владимирской станции Уланов прошел путь от электромотнера до заместителя
начальника производственно-технического отдела. С 2008 по 2012 годы возглавлял
Владимирский филиал ОАО «ТГК-6». Здесь
же в 2012 году он назначен директором по
реализации инвестиционных проектов (курировал строительство на Владимирской
ТЭЦ-2 нового энергоблока ПГУ-230 МВт).

ОРЕЛ

ПАРТНЕРСКОЕ
ДЕЛО
Генеральный директор ПАО «Квадра»
Юрий ПИМОНОВ провел рабочую встречу с губернатором Орловской области
Вадимом ПОТОМСКИМ. Она стала продолжением сложившейся традиции общения руководства компании с главами
регионов ее присутствия.
Глава компании и руководство области обсудили укрепление платежной дисциплины потребителей и подготовку к надежному прохождению отопительного сезона

2016–2017 годов. Во встрече также приняли участие первый заместитель губернатора и председателя Правительства Орловской области Александр БУДАРИН и
топ-менеджеры ПАО «Квадра».
Вадим Потомский поблагодарил руководство компании за конструктивное сотрудничество и отметил, что для области «Квадра» является стратегическим партнером.

В 2014 году Денис Уланов перешел в Пермский филиал «Т Плюс». Первоначально был
директором по реализации приоритетных
инвестиционных проектов, а с октября
2015 по июль 2016 руководил филиалом.

ПЕРВЫЙ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЙ

Итогом встречи стала договоренность
между руководством Орловской области и
ПАО «Квадра» провести серию рабочих
встреч для эффективного решения вопросов теплоснабжения.

В «Квадре» впервые прошел конкурс
работ молодых специалистов-рационализаторов. Его победители представили компанию на международном форуме «Форсаж-2016».

Мария АНЗИНА

На первом месте проект «Повышение эффективности работы Липецкой ТЭЦ-2 за счет строительства второго вывода тепломагистрали от
источника в район НЛМК» инженера отдела
техперевооружения и реконструкции Липецкого филиала «Квадры» Аделины ШИПУЛИНОЙ. На втором – «Оптимизация системы
теплоснабжения, внедрения в котельных конденсационных котлов» диспетчера Белгород-

новизна предложенного решения, его практическая значимость, сроки внедрения и окупаемость.
– Благодаря конкурсу мы смогли выявить самых технически подготовленных специалистов среди молодых сотрудников. В дальнейшем их проектные решения мы вполне сможем
реализовать на производстве. Компания
намерена продолжать поддержку талантливой молодежи и сделать конкурс регулярным
внутрикорпоративным мероприятием, – отметил заместитель генерального директора ПАО
«Квадра» по управлению персоналом и организационному развитию Вадим ГАЛКА.
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ПРОЩЕ НЕКУДА
«Квадра» упростила процедуру закупок
стоимостью до 200 тысяч рублей. Теперь потенциальные поставщики через
официальный сайт компании смогут получить информацию о проводимых закупках, а также предлагать соответствующие продукты и услуги.
Новый закупочный сервис с июня запущен
в разделе сайта «Закупки и продажи». В
нем создана специальная вкладка «Нерегламентированные закупки до 200 тысяч
рублей», в которой «Квадра» (как головной
офис, так и филиалы) анонсирует закупки, проводимые по упрощенному порядку.
Здесь же размещены документы, необходи-
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мые для формирования заявок на участие
в торгах: проекты договоров, технические
задания и другие материалы. Кроме того,
функционал закупочного онлайн-сервиса
позволяет участникам процедуры давать
свои предложения в виде счета или готового договора.
Новый сервис позволит улучшить ценовые
предложения посредством прямой конкуренции: в режиме реального времени
каждый из поставщиков будет видеть цены
своих конкурентов и тем самым сможет регулировать стоимость своего предложения.
Важно, что новые условия позволят минимизировать время на проведение мелких
закупок и принятия решений по ним.
Екатерина ДЕМИДОВА

ского филиала Константина ШЕЛАЙКИНА.
Третьим стал проект «Реконструкция КВГМ-50
на котельной «Журавлики». Установка струйно-нишевых горелок» начальника отдела-заместителя главного инженера Губкинской ТЭЦ
(Белгородский филиал) Вадима ПОМЕЛЬНИКОВА.
Участники конкурса разработали проектные
решения по пяти направлениям – электротехническое оборудование, бережливое производство, топливообеспечение, информационные технологии и управление персоналом.
Из 35 представленных работ жюри выбирало
наиболее актуальные, также учитывалась

Все победители-рационализаторы, помимо
включения в команду «Квадры» на Международный форум молодых энергетиков и промышленников «Форсаж-2016», поощрены денежными призами.
Екатерина ДЕМИДОВА

Фотографии
1

Юрий ПИМОНОВ и Вадим ПОТОМСКИЙ:
продуктивному взаимодействию быть!

2

Победители конкурса рационализаторов на
энергофоруме «Форсаж-2016»

www.quadra.ru
МОЛОДАЯ СМЕНА

ВОРОНЕЖ, ОРЕЛ

ПРАКТИЧЕСКИЙ
ТЕПЛООБМЕН
Чему студенты учатся у бывалых теплоэнергетиков, зачем на экскурсии по
ТЭЦ рассказывают про уголь, и куда
приводит инженерное образование,
корреспонденты «Квадра Энергетика» узнали во время производственной практики молодой смены.
«Квадра» в очередной раз принимает на своих станциях будущее поколение энергетиков. В этот раз практику молодые «бойцы» проходили
на Воронежской ТЭЦ-1 и в цехах Орловской теплоцентрали.
На сложнейший вопрос «Есть ли жизнь после диплома?» эти молодые люди могут дать утвердительный ответ. Дело в том, что совсем недавно 27
будущих энергетиков прошли производственную
школу «Квадры», а точнее, опробовали университетскую специальность на деле.
– Уже более 20 лет я веду практику у студентов.
В котельном цехе я показываю, на каких котлах
работали раньше и какое оборудование используется сейчас, марки котлов и их типы, конструкцию. Совместно изучаем схему энергетического
оборудования и виды топлива (уголь, газ, мазут).
Тот же уголь пусть уже и не используется, но знать
студенты должны и это, – рассказывает ведущий
инженер котельного цеха Воронежской ТЭЦ-1
Владимир БОРИСОВ. – Я бы не сказал, что у ребят возникают какие-то сложности, они хорошо
подкованы, отлично знают физику, да и вообще
интересуются, спрашивают.
В этом году Воронежская ТЭЦ-1 приняла 24
практиканта второго и третьего курсов Воронежского государственного технического университета (ВГТУ). Ребята впервые переступили
порог крупнейшего в регионе энергообъекта,
поэтому после вводного инструктажа и распределения по семи наставникам их ждала ознакомительная экскурсия по станции. А после нее
началось детальное изучение всех производственных подразделений.
Студентов с нетерпением ждали в химическом,
котельном и турбинном цехах, в производственно-техническом отделе, секторе наладки и испытаний оборудования. Там юным энергетикам
показали рабочие места и объяснили, что входит
в должностные обязанности сотрудников. Сами
наставники признаются, что своих подопечных
они воспринимают не как дополнительную рабочую силу, а как будущих сотрудников «Квадры».

УЧЕНИЯ

КАЛУГА

УКРОТИТЕЛИ ПОЖАРОВ
В Центральном филиале «Квадры»
прошли соревнования по пожарнотехническому минимуму среди персонала Калужской ТЭЦ. Подобное мероприятие на станции проводилось
впервые и показало, что энергетики
мастерски разворачивают пожарные
рукава, умело орудуют огнетушителями и готовы к любым ситуациям.
Участниками соревнований стали 30 сотрудников теплоцентрали. Состязания развернулись сразу в двух местах: возле корпуса ТЭЦ
и на автоплощадке на территории мазутного
хозяйства. Программа состояла из нескольких
заданий. В ходе первого из них участники локализовали очаг условного пожара при помощи
первичных средств пожаротушения, в частности
огнетушителем. На втором этапе энергетикам
предстояло развернуть и подключить к пожарному крану рукавную линию, а после – мощной
струей воды поразить цель. Также проверялись
теоретические знания пожарной безопасности.

– После окончания вуза я планирую связать свое
будущее с профессией теплоэнергетика. Это
очень сложное дело, требующее большого опыта, профессиональных знаний и навыков. Еще
бы я назвал его социально-ответственным. Ведь
именно от энергетиков зависит, получат ли жители города отопление и горячую воду, – поделился впечатлениями студент 3 курса ВГТУ Игорь
ЖЕРЕБЯТЬЕВ. – Конечно, начинать карьеру придется с рабочих профессий, например машиниста котлов, а потом постепенно улучшать свои
знания и расти по служебной лестнице. Я бы
хотел работать в котельном или турбинном цехе.
По итогам практики ребятам еще предстоит подготовить отчеты-доклады о проделанной работе,
а потом защитить их в вузе. Но студентам важны
не только хорошие отметки. Полученные впечатления останутся в памяти на долгие годы и сформируют устойчивое положительное отношение к
профессии. Поэтому так важно, чтобы практика
прошла успешно.
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– Я даже не представлял, что оборудование
настолько масштабное. Конечно, мы изучали
в университете работу энергетических котлов,
паровых установок, получили теоретическое

Вадим ГАЛКА, заместитель генерального директора по управлению
персоналом и организационному развитию:
– Для компании «Квадра» производственная практика будущих инженеров является одним из приоритетных направлений работы. Студенты знакомятся с энергообъектами, узнают нюансы своей будущей профессии и общаются с настоящими профессионалами-энергетиками. А
компания, в свою очередь, отмечает талантливые кадры, которые в
дальнейшем вполне могут стать нашими сотрудниками.

продолжив энергетическую династию, – рассказывает Александр.

представление о работе теплоэлектроцентрали в
целом. Но я не ожидал увидеть того, что увидел.
Я под впечатлением! – делится студент 2 курса
ВГТУ Константин СЕМЬЯНИНОВ.

– Рада, что побывала на ТЭЦ. Для меня всегда
был актуален вопрос: а есть ли на таком предприятии женские специальности? И я увидела,
что, действительно, очень много женщин работает, они довольны своей профессией и условиями труда. Я бы хотела после окончания вуза
устроиться в «Квадру»! – поделилась студентка
третьего курса ВГТУ Карина МЕРЗЛИКИНА.

В это же время на Орловской ТЭЦ трое будущих
энергетиков из Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева осваивают
сложную работу электрического цеха, который
по праву является лидером по количеству принятых студентов. Все занятия с молодежью на личном контроле начальника электротехнической
лаборатории станции Александра ХАРЧЕНКО.
– Мы не просто знакомим ребят с процессом производства электрической и тепловой энергии, но
и даем им возможность принять непосредственное в этом участие. Подробно рассказываем подопечным про главную электрическую схему ТЭЦ,
ну и, конечно, обучаем работе с электроинструментом и электроизмерительными приборами, –
рассказывает Харченко.
Двое студентов, Антон ЕЛИЗАРОВ и Илья АКИМОВ, практикуются на участке контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) под

В состав судейской комиссии вошли представители регионального управления МЧС и специалисты Центрального филиала «Квадры».
Все задания по пожарно-техническому минимуму были максимально приближены к реальным
условиям, ведь сотрудники ТЭЦ должны хорошо
знать алгоритм своих действий в случае любой
производственной ситуации.
– Такие соревнования не только повышают
уровень профессиональной подготовки наших
сотрудников, но и мотивируют их соблюдать
требования пожарной безопасности и охраны
труда. А это важный показатель ответственной
работы предприятия, – отметил технический директор Калужской ТЭЦ Владимир АНОСОВ.
Несмотря на сложность и физические нагрузки,
в соревнованиях наравне с мужчинами участвовали представительницы прекрасной половины.

руководством мастера Константина Варламова.
Они изучают сборку электрических схем электрических задвижек. Электрические схемы – это
условное изображение взаимосвязанной работы
всего оборудования станции.
А третий из наших орловских героев, Александр
ВАСИЛЬЕВ, в составе группы собственных нужд
электротехнической лаборатории работает
непосредственно с электроизмерительными
приборами на блочном щите управления. Он
занимается проверкой релейной защиты (к ней
относятся устройства, которые срабатывают во
время аварии для отключения вышедшего из
строя оборудования). Сашин наставник Павел
ПЕРИСТЫЙ о своем ученике говорит с гордостью: «Парень талантливый, сразу видно, что в
энергетике человек не случайный!» И это действительно так.
– Выбрать для прохождения практики именно
Орловскую ТЭЦ мне посоветовал дедушка Виктор
Алексеевич ПОЛУШКИН. Он много лет работал в
электроцехе электромонтером по ремонту аппаратуры РЗА. В будущем мне бы хотелось пройти
преддипломную практику и остаться на станции,

Практика у Воронежских и Орловских студентов
длится почти месяц, а если быть точным – три недели. За это время, конечно, профессионалами
они еще не станут, но вот свое место в сложнейшей отрасли наверняка определят. Большинство
уже с уверенностью заявляют, что после вуза –
сразу на станцию! И среди этих будущих инженеров и техников нашлось место даже для девушек.

Нам остается только ждать возвращения ребят в
статусе молодых специалистов! А пока редакция
«Квадра Энергетика» желает им удачных университетских будней!

Фотографии

Ольга ХАРЛАМОВА,
Мария АНЗИНА

1

Студенты 2-3 курсов ВГТУ на практике в
Воронежском филиале «Квадры»
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Владимир БОРИСОВ объясняет схему работы
котла Воронежской ТЭЦ-1

3

Александр ВАСИЛЬЕВ участвует в проверке
панели релейной защиты на блочном щите
управления № 2 Орловской ТЭЦ

ТОНОВ, электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций Алина Мильшина, слесарь по обслуживанию оборудования
электростанций Евгений ИЛЮХИН, аппаратчик
химводоочистки Нина БИТКОВА.
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БЕЛГОРОД
КРОМЕ ТОГО
На Белгородской ТЭЦ филиала ПАО «Квадра»
– «Белгородская генерация» прошли пожарно-тактические учения, в ходе которых были
отработаны действия энергетиков и пожарных
при ликвидации последствий возгорания мазута. В устранении условной чрезвычайной ситуации участвовали сотрудники Белгородского
филиала ПАО «Квадра» и подразделения Федеральной противопожарной службы Белгородской области.

– Борьба была напряженной и трудной. Я приложила максимум усилий для победы. Соревнования были очень интересными, динамичными, – поделилась своими впечатлениями Алина
МИЛЬШИНА, электромонтер по обслуживанию
электрооборудования электростанций.

– В ходе тренировки сотрудники Белгородской
ТЭЦ показали свою готовность к действиям в
чрезвычайной ситуации. Было организовано
взаимодействие с подразделениями МЧС, оперативно проведена эвакуация персонала станции, –
отметил руководитель службы экономической
безопасности и режима филиала ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» Юрий ГОРОДОВ.

По итогам соревнований победителями стали –
начальник смены электростанции Максим АН-

Инна ЗАЙЦЕВА,
Светлана ВОЛОДИНА
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Фотографии
4

Сотрудники Калужской ТЭЦ легко
справляются с пожарным рукавом

5

На Белгородской станции
пожарно-тактические учения
проводятся ежегодно
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БОЛЬШЕ, ЛУЧШЕ,
НАДЕЖНЕЕ
Продолжение. Начало на стр. 1
В программу ТПиР «Квадры» включены такие
проекты, как модернизация газотурбинных
установок на Курской ТЭЦ Северо-Западного
района г. Курска и Новомосковской ГРЭС. Стоит также отметить, что будут проведены необходимые технологические мероприятия для
ввода ПГУ на Дягилевской и Алексинской ТЭЦ.
Кроме того, в рамках ТПиР пройдет поэтапная
замена участков теплосетей, отработавших
нормативный срок эксплуатации в Смоленске,
Воронеже, Липецке, Тамбове и Белгороде. Также компания приобретет собственную технику
для обслуживания теплосетевого хозяйства в
Смоленске и Тамбове.
Еще одним важным направлением программы
техперевооружения «Квадры» на текущий год
является присоединение новых потребителей
в Белгороде, Воронеже, Курске, Липецке и Смоленске. Для этого компания проложит более
8,6 км новых тепломагистралей.

КУРСК

ИСПЫТАНИЕ
НА ПРОЧНОСТЬ

Ремонтными программами и проектами техперевооружения будут охвачены все регионы
«Квадры». Так, в Смоленске на модернизацию
теплосетей в 2016 году выделено 122 млн рублей. Эта сумма превышает затраты прошлого
в 2,5 раза (в 2015 году потрачено 49 млн рублей) и является рекордной за все время работы энергокомпании в регионе. Существенное
увеличение финансирования также отмечено
в Липецкой области – 352 млн рублей. Это в
три раза больше показателя 2015 года (114 млн
рублей).
Увеличатся затраты на модернизацию энергооборудования в Калужской, Рязанской и Тульской областях (регионы находятся в ведении
Центрального филиала ПАО «Квадра») и в Воронеже. В Орле финансовое обеспечение ремонтов теплосетевого комплекса превысит 38
млн рублей, что на 26,7% больше, чем в 2015
году. На обновление энергоактивов Белгородской области будет направлено 262 млн
рублей, из них 200 млн рублей будут вложены
в проекты модернизации и замены тепловых
сетей (год назад перекладка тепловых сетей в
этом регионе не производилась). Что касается
Курска, здесь на ремонт генерирующего и теплосетевого оборудования «Квадра» выделила

За период гидравлических испытаний на магистральных теплосетях обнаруживается до
30 повреждений и примерно столько же на
внутриквартальных. Способ их устранения
зависит от серьезности: либо можно ограничиться сварочными работами, или же под замену идет участок трубы. После восстановительных работ на сетях проводится повторная
опрессовка, чтобы проверить качество работ.
Что касается ТЭЦ, на ней в это время полным
ходом идет ремонт основного и вспомогательного оборудования.
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– За время останова на станции нужно многое
успеть: выполнить ремонт паровой турбины,
теплофикационного оборудования, водогрейных котлов, задвижек и трубопроводов. Кроме
того, необходимо провести профилактическое
обслуживание газовых турбин и дожимных компрессоров, электросилового и газового оборудования ПГУ, – пояснил Евгений Маликов.

Этап первый: начинаем опрессовку

– Включайте сетевые насосы, поднимайте плавно
давление до 15 атмосфер. Выдерживаем 10 минут, – дает команду на начало испытаний дежурный диспетчер.

190
млн рублей

направлено на ремонт генерирующего
и теплосетевого оборудования филиала

Вместе с этой командой мы переносимся на ТЭЦ
Северо-Западного района Курска, где создается
требуемое для опрессовки давление.
– Получив указания, начальник смены станции
дублирует их начальнику смены котлотурбинного
цеха, который сначала включает насос подпитки
теплосети, а затем и сетевой насос, обеспечивая
плавный подъем давления в трубопроводах по
заданным диспетчером параметрам, – рассказал
главный инженер ТЭЦ Северо-Западного района
Евгений МАЛИКОВ.
Процесс опрессовки запущен. И на экране компьютера щита управления ТЭЦ СЗР показатели
давления выросли до отметки 15 атмосфер. Прошло 10 минут, и давление снижается до рабочего – 12 атм, а мы снова в диспетчерской...
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Увеличение объемов финансирования программы ремонтов и техперевооружения позволит поднять на новый уровень техническое состояние производственных активов
«Квадры» и уменьшить количество аварий на
объектах теплоснабжающей инфраструктуры.
Это в конечном итоге будет способствовать
снижению технологических рисков и коммерческих потерь компании, повысит надежность
энергоснабжения потребителей в регионах ее
присутствия.

– Изменения параметров давления мы внимательно отслеживаем на мониторах. Кроме
того, обходчики контролируют участки тепловых сетей, чтобы вовремя обнаружить то
место, где вода вышла на поверхность или
залила тепловую камеру. Если таковые выявлены, то теплосеть немедленно отключаем, –
продолжил Александр Варфоломеев.

– Чем качественнее мы проведем гидравлические испытания, тем надежнее будут подготовлены к эксплуатации во время холодов наши сети.
Лучше жителям потерпеть отсутствие горячей
воды сейчас, чтобы зимой не вспоминать о нас,
теплоэнергетиках, – отметил начальник производственно-диспетчерской службы Курского филиала Александр ВАРФОЛОМЕЕВ.

Штаб гидравлических испытаний находится
в центральной диспетчерской. Именно здесь
перед опрессовкой специалисты филиала производят необходимые расчеты и сборку схемы
испытываемых тепловых сетей. Затем на основании этой схемы определенные участки трубопроводов поочередно подвергаются испытаниям…

Непростая ситуация с проведением ремонтной
кампании складывается в Тамбове. Компания
не может инвестировать больше 100 миллионов рублей на ремонт тепловых сетей в этом
регионе. Причина – двухмиллиардная задолженность перепродавцов коммунальных ресурсов – МУП «Тамбовинвестсервис» и управляющих компаний. При этом капитальный
ремонт требуется практически 70% всех сетей,
вернувшихся в ведение «Квадры» после эксплуатации МУП «Тамбовинвестсервис».

Этап второй: выявили – устраняем
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В Курском филиале компании «Квадра» в самом разгаре подготовка к ОЗП.
И сейчас главная задача теплоэнергетиков – приложить максимум усилий,
чтобы предстоящий отопительный сезон прошел без замечаний.
Как бы далеко ни шагнуло человечество в техническом прогрессе, каких бы нано-роботов и
3D-принтеров ни придумало, а одним из самых
эффективных способов проверки теплосетей на
прочность продолжает оставаться опрессовка
(гидравлические испытания).

более 190 млн рублей, это на 17,3% больше,
чем в 2015 году.

6,6
км

тепловых сетей будет заменено
до начала ОЗП

Этап третий: ремонтный «спецназ»
По «следам» гидравлических испытаний,
проведенных в городе, идет ремонтный
«спецназ». График у специалистов-ремонтников летом насыщенный, трудятся они в выходные дни и в ночные смены самоотверженно,
понимая важность и срочность работ.
– Сложно проводить ремонты теплосетей в
центральной части города. Здесь проходят
основные транспортные маршруты и большое количество коммуникаций: линии связи,
силовые кабели, водопровод. Но даже это не
влияет на график ремонтов, а он у нас достаточно жесткий, – отметил директор филиала
ПАО «Квадра» - «Курская генерация» Александр ВОРОНИН.
Гидравлические испытания – это, как успел
заметить читатель, целый комплекс значимых работ. Для жителей Северо-Западного и
Юго-западного районов испытания уже завершились. Настал черед потерпеть безводный период у жителей центральной части
города, а энергетики сделают все, чтоб закончить работы в срок или даже немного раньше.
Михаил АНДРЕЕВ
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СМОЛЕНСК

«УМНЫЕ» ТРУБЫ
Энергетикам известно много о том,
как продлить жизнь тепловых сетей,
но рано или поздно их приходится менять. И яркое тому подтверждение –
реконструкция тепломагистрали по
улице 25 Сентября в Смоленске.
Почему работы названы «второй
очередью», и где «трубы зарыты»,
узнали корреспонденты «Квадра
Энергетика».

Также новый трубопровод имеет несколько
ступеней защиты от разрушения и воздействия
негативных факторов. Пенополиуретановая
изоляция позволяет избежать внешней коррозии металла, а благодаря специальному покрытию, которое наносится непосредственно
заводом-изготовителем, срок службы труб увеличивается до 30 лет!
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Под защитой
В рамках второго этапа проекта изменился
сам процесс реконструкции трубопровода.
Если в прошлом году 300 метров труб прокладывались бесканальным способом, то в
этом – частично (на участке протяженностью
148 метров) строятся непроходимые бетонные
каналы. Это делается для того, чтобы обезопасить тепломагистраль от движения грунта
и дополнительно обеспечить ее сохранность.
Дело в том, что рядом именно с этим участком
сети находится фундамент здания торгового
центра.
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Перекладка труб по улице 25 Сентября была
начата в Смоленске еще в прошлом году. В
этом – работы продолжились, ведь участок,
действительно, стратегический. К нему подключены более половины потребителей тепла
и горячей воды всего города.
Полностью проект реконструкции участка
тепломагистрали протяженностью 600 метров
рассчитан на два года. В 2015 году энергетики
завершили первую очередь, смонтировали 300
метров трубопровода с пенополиуретановой
изоляцией (ППУ изоляцией), три неподвижные
опоры, установили четыре сильфонных компенсатора (устройства, которые предотвращают появление повреждений на трубах в связи с
их температурным расширением).
В этом году объем работ увеличился. Помимо
монтажа 300 метров трубопровода, на участке
магистральной сети предстоит заменить бетонные конструкции двух тепловых камер и установить внутри необходимое количество запорной арматуры, трубопроводов-отводов на
потребителей, а также залить две неподвижные опоры и смонтировать четыре сильфонных
компенсатора.
Особый участок
Участок сети будет не просто новым. Вместо
отслужившего свое трубопровода на улице
25 Сентября ведется прокладка современных,
«умных» труб. По всей их длине, под изоляцией, находятся специальные датчики-электроды. Они сигнализируют о порыве самих труб
или их оболочки. Дальше этот сигнал может
быть передан оперативному диспетчеру.

В срок!

820
миллиметров

В настоящее время выполнено уже почти 50%
всех работ. Старый участок сети полностью
демонтирован и начат монтаж новых труб. Параллельно устанавливаются бетонные каналы
для теплосети, идет заливка бетонных неподвижных опор.
Финальным аккордом всех работ станет опрессовка нового участка. Только после тщательной
проверки труб Смоленский филиал «Квадры»
подключит к сети своих потребителей.

диаметр труб тепломагистрали
по улице 25 Сентября

Более

51

млн рублей
стоимость проекта модернизации участка
теплосети в Смоленске

Елена ТАРАСЕНКО

Фотографии
1

Курская ТЭЦ-4 готовится к новому
отопительному сезону

2

Начальник смены станции докладывает
главному инженеру ТЭЦ СЗР о готовности к
гидравлическим испытаниям

3

Центральная диспетчерская – штаб
гидравлических испытаний

4

Современные стальные трубы с ППУ
изоляцией

5

Один из производственных участков по
перекладке теплосети по ул. 25 Сентября

5
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БЕЛГОРОД

КОНТУР ТЕПЛА

1

Белгородскую котельную «Южная»
этим летом ждут большие перемены.
В ходе ремонтной кампании схема ее
теплоснабжения из двух- станет одноконтурной. В результате город получит 30 Гкал дополнительной тепловой мощности.
Стоит отметить, что одноконтурная схема изначально существовала на котельной, поэтому
возвращение к ней не требует больших затрат,
а чистый экономический эффект от реализации этого проекта составит более 19 млн рублей в год.
Процесс смены контура будет организован
путем переключения водогрейного котла
КВГМ-100 из основного режима циркуляции
в пиковый. В результате, за счет двукратного
увеличения скорости циркуляции воды увеличится как мощность самого котла, так и мощность котельной – с 220 до 250 Гкал.
– При возврате к одноконтурной схеме мы значительно уменьшим потребление электроэнергии и газа благодаря снижению температуры
уходящих газов. После реконструкции повысится надежность работы котельной «Южная»,
уменьшатся затраты на ремонт оборудования
и появится дополнительный резерв тепловой
мощности для подключения новых потребителей, – отметил главный инженер Белгородского филиала Виктор ГОРЛОВ.

250

Двухконтурная схема теплоснабжения применяется на котельной «Южная» с 1996 года. Ее
внедрение было связано с существовавшим в
то время несовершенством водоподготовки,
что выражалось в большом содержании солей
жесткости в химически очищенной воде. Соли
осаждались на внутренних поверхностях нагрева котлов. Это могло приводить к возникновению аварийных ситуаций, а два контура теплоснабжения обеспечивали дополнительную
защиту оборудования.

Гкал

19

млн рублей

30

установленная тепловая мощность
«Южной»

экономический эффект от реализации
проекта

резерв тепловой мощности котельной
после реконструкции

Гкал

В 2005 году началась реконструкция водоподготовительных установок котельных «Южная»
и «Западная» в Белгороде. Тогда и отпала необходимость в использовании двух контуров.
Светлана ВОЛОДИНА

Фотографии
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Котельная «Южная»

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

ТУЛА

2

2,02

«ЖЕНСКАЯ» ТУРБИНА
За новыми интересными рассказами для
проекта «Инвентаризация» мы отправляемся в Тульскую область.

млрд кВт/ч

На Ефремовской ТЭЦ есть раритетная турбина. Уникальное оборудование выпустила
компания General Electric в 1944 году. Несмотря на то, что производство было американским, сборкой и установкой занимались наши
специалисты.
Мощность турбины составляла 6 МВт, работала она на паре с давлением 30 атмосфер,
имела 1 производственный отбор и конденсатор. Хоть оборудование и было иностранным,
за его работой на протяжении долгих лет исправно следили специалисты Ефремовской
ТЭЦ. А так как турбина была неприхотлива
в эксплуатации, то справиться с ее обслуживанием не составляло труда женщинам.
Благодаря этому и прозвали ее сотрудники
«женской».

6

выработала турбина с 1946 по 1996 года

«Женская» турбина и сегодня находится в исправном состоянии. Однако практически все
оборудование той части станции, где она расположена, демонтировано, поэтому героиня нашего
материала в настоящее время не эксплуатируется.
Инна ЗАЙЦЕВА

50
лет

Фотографии
2

Свои киловатты турбина вырабатывала с
1946 года

работала «женская» турбина

www.quadra.ru
НАШИ ЛЮДИ

ОРЕЛ

ПОЕХАЛИ!

1

Более

30

Четвертый год подряд активисты
профсоюзного комитета Орловского
филиала «Квадры» поддерживают
городскую акцию – «Велодень». Один
из ее организаторов – инженер службы ремонтов энергокомпании Кирилл
БОЙЦОВ.

сотрудников
«Квадры»

«Велодень-2016» традиционно начался с прибытия участников в так называемые «точки
сбора». В городе было организовано несколько мест, где формировались колонны, в каждом
районе – своя точка.

поддержали велодень

35

Характерным отличительным знаком стал цвет
футболок велосипедистов, благодаря ему можно было определить, из какого района выехал
спортсмен: Советский – в красном, Железнодорожный – в зеленом, Заводской – в желтом и Северный – в синем. А вот для гостей праздника организаторы подготовили футболки серого цвета.
Из точек сбора участники пробега направились
к центру Орла, где они сформировали одну большую разноцветную колонну. Все вместе велосипедисты прокатились по главным улицам города.
– В этом году в наших рядах более 1 500 велолюбителей, и их число с каждым годом только
растет. Все чаще среди участников не только
опытные велосипедисты, но и маленькие спортсмены. Кто-то из них сам крутит педали, а ктото наслаждается спортивным выходным в велокресле, – рассказал Кирилл Бойцов.
После завершения велопробега финишеров
ждал настоящий праздник. Любой желающий
мог выиграть приз в разных веселых конкурсах. Велосипедисты проявили себя в велобиатлоне, где необходимо было не только быстрее
всех пройти трассу с полосой препятствий,
но и максимально точно попасть в мишень.

волонтеров
Для тех, кто не любит быстрой езды, были организованы соревнования по трекстенду – конкурс на баланс велосипеда без движения.

помогали в проведении праздника

2

В состязании «Велосилач» методом подъема
велосипеда над головой проверялась сила и выносливость участников. Не скучали и дети. Для
них также проходили конкурсы на ловкость,
меткость и скорость.

1500

Завершился «Велодень-2016» конкурсом
красоты. Среди участников были выбраны
Вело-мистер и Вело-мисс.
Праздник удался на славу! Спорт, солнце и свежий воздух, а главное – общение, знакомства и
улыбки. Лето в самом разгаре, поэтому впереди
у любителей велосипедов еще долгий и насыщенный сезон.
Мария АНЗИНА

НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ

участников

Фотографии
1

Орловский велодень собрал участников из
всех районов города

2

Двухколесного друга оседлали не только
взрослые, но и дети

прокатились по улицам Орла

3

КУРСК
Маленькая курская флотилия байдарочников, в состав которой входит семья
инженера службы ремонта и техперевооружения Курского филиала Сергея
ЧЕРКАШИНА, прибыла из очередного
путешествия. Для Черкашиных это был
восьмой по счету сплав.
Традиционно экипаж байдарки состоит из четверых Черкашиных: сам Сергей, его супруга
Светлана, сын Александр и дочка Соня. Но в
этот поход отправиться смогли только мужчины.
– Если говорить о нашей сборной команде образца 2016 года, то она состояла из 21 человека
разного возраста и профессий. В основном это
бывалые байдарочники, но были и новички, –
рассказал Сергей Черкашин.
В этот раз команда преодолела маршрут протяженностью 43 км, от деревни Меловая до села
Кувшинное Курской области. По мнению самих
байдарочников, только не сведущий в водных
путешествиях человек может подумать, что
грести веслами из пункта «А» в пункт «Б» – это
скучно и нудно.
– Конечно, это не круиз на океанском лайнере. Приходилось много работать: на воде – грести, на берегу – разбивать лагерь и
обеспечивать его жизнедеятельность. При
этом заняты всегда все: мужчины брали на
себя самую трудную работу, женская часть
команды готовила вкусные завтраки и ужины, а дети своей вездесущностью и непосредственностью придавали походу статус
«семейно-домашнего», – продолжил Сергей.

Стандартный походный день курского байдарочника отличается от распорядка любителей
путешествовать с комфортом: ранний подъем,
каша на завтрак, сплав по маршруту (обед исключительно на борту), затем – высадка на берег, разбивка лагеря, ужин. Ну и само собой –
незабываемый вечер у костра с разными играми
и песнями под гитару.
– Пели все песни подряд: и детские, и туристические, и советские, и российские. Жесткого требования к репертуару нет, главное, чтобы в песнях
был смысл и настроение. А голос и исполнительское мастерство – это уже у кого как получится, – улыбаясь, поделился «вокалист» Черкашин.
Три дня бороздила просторы акватории Сейма
семейно-дружеская флотилия курян. Новички
и ветераны байдарочных походов побывали на
необжитых берегах, искупались на песчаных
пляжах, отлично отдохнули в замечательной
компании, несмотря на переменчивую природу.
– Чтобы увидеть красивые места и зарядиться
энергией, совсем необязательно лететь за тридевять земель, требуя «all inclusive». Для себя наша
команда давно решила – лучше байдарочного
похода может быть только другой поход, – подытожил бывалый байдарочник Сергей Черкашин.
Команда курских байдарочников на сегодняшний день прошла сотни километров по водным
артериям Курского региона. Всего в ее ряды
входит восемь семей, но количество спортсменов-любителей с каждым годом продолжает
увеличиваться!
Михаил АНДРЕЕВ

4

8

байдарок
в составе Курской флотилии

43
км

протяженность маршрута в 2016 году

Фотографии
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Курская байдарочная флотилия
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На веслах Александр ЧЕРКАШИН
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В Смоленске подведены итоги XXVI Летней спартакиады, длившейся три месяца. Финал спортивного многоборья
состоялся в городе Ельня. Именно там
встретились 9 сильнейших команд четырех энергопредприятий региона. О
том, как шла нелегкая борьба, и кто забрал «золото» состязаний, расскажет
«Квадра Энергетика» в самом спортивном материале номера.
В этом году состав команды «Квадры» изменился. Ранее, в 2015 году, под флагом компании было две команды – «Смоленская ТЭЦ-2» и
«Смоленская ТСК», сейчас они объединились, и
результат оправдал все ожидания.
В финале спартакиады команда «Квадры» несколько раз поднималась на пьедестал почета.
Свою минуту славы получила женская сборная,
успешно пробежав эстафету. Наши спортсмены – специалисты отдела по работе с физическими лицами Службы по реализации тепловой
энергии Елизавета и Екатерина БАЛОБИНЫ,
Наталья СУРМАНОВА и аппаратчик химводоочистки химического цеха ПП «Смоленская
ТЭЦ-2» Дарья ЗАЙЦЕВА – вошли в тройку лидеров, получив бронзу состязаний. Также третьего
места удостоился бегун «Квадры» – старший
мастер турбинного отделения КТЦ ТЭЦ-2 Евгений КУЗНЕЦОВ, преодолевший дистанцию в
3 000 метров.
Порадовали своими результатами тяжелоатлеты – ведущий инженер сектора ИТ Дмитрий
ЛАЗУРИН и инженер 2 категории ПТС Олег
КУЗНЕЦОВ. Оба трудятся в производственном
подразделении «Тепловые сети». Они вместе
тренируются и вместе завоевали 4 место для
команды филиала. На двоих энергетики подняли 4 128 кг за 20 минут!
Отличились представители «Квадры» в состязаниях по дартсу. Бессменными дартсменами команды уже восемь лет остаются мастер
участка КИП электрического участка ТЭЦ-2
Юрий КОТОВ и старший мастер электрического
участка котельного цеха Владимир БУРДАКОВ.

БЕЛГОРОД

БЕЛГОРОДСКИЕ
ЧЕМПИОНЫ
Команда Белгородского филиала победила в турнире по мини-футболу. Соревнования проводились среди сотрудников энергосистемы региона и были
приурочены ко Дню молодежи.
За титул победителя боролись 8 команд, среди
которых ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» и ПАО «Квадра». Честь компании «Квадра»
защищали футболисты Белгородских тепловых сетей, команда Белгородской ТЭЦ, а также сборная Северных тепловых сетей и «Губкинской тепловой компании» (100% ДЗО ПАО
«Квадра»).

1 место – шахматы
3 место – настольный теннис
3 место – плавание (50 м)
3 место – легкоатлетическая эстафета (4 100 м)
среди женщин

4 место – гиревой спорт
4 место – дартс
Они пополнили командную копилку еще одним
четвертым местом.
После того как прозвучал финальный свисток
последнего этапа спартакиады, судьи занялись
подсчетом общей суммы баллов (учитывались все
три месяца состязаний). Места распределились
следующим образом: в тройке лидеров исполнительный аппарат филиала «Смоленскэнерго», Дорогобужская ТЭЦ и Западные электрические сети
филиала «Смоленскэнерго», а команда Смоленской «Квадры» заняла почетное четвертое место.
– Самое ценное в командных соревнованиях – это взаимная поддержка товарищей и ответственность за общий результат.

состязаниях, – рассказал председатель первичной профсоюзной организации филиала ПАО
«Квадра»-«Белгородская генерация» Юрий
МИШУСТИН.
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В этом году мы достойно выступили, но расслабляться не намерены, ведь в следующем – снова
спартакиада, а значит, усиленные тренировки,
анализ ошибок, смена тактики и стремление к
улучшению результата, – поделился капитан команды «Квадры» старший электромонтер Смоленской ТЭЦ-2 Павел ЩЕПИН. На Павле лежит
большая ответственность не только во время
соревнований, в родном филиале он отвечает
за развитие спортивной культуры среди сотрудников.
В спортивных состязаниях Летней спартакиады
приняло участие более 60 сотрудников Смоленской генерации, общими усилиями они завоевали 18 медалей для своей команды.

«Квадра Энергетика» поздравляет смоленских
спортсменов с заслуженными наградами и желает им новых достижений!
Елена ТАРАСЕНКО

Фотографии
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Команда энергетиков Смоленского
филиала

2

Анна КОМАНОВА, шахматный лидер
команды: «Без кубка не уеду!»

3

Большой палец кверху – талисман
«класс»ного выступления! (на фото
Екатерина БАЛОБИНА)
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Проходил турнир в два этапа. Первоначально
команды разделили на группы, игры в которых
проходили по круговой системе. Матчи состояли из двух таймов по 10 минут каждый. На
втором этапе соревнований команды играли по
олимпийской системе – на выбывание.
В финале чемпионата сразились команды Белгородских тепловых сетей Белгородского филиала
«Квадры» и Белгородского РЭС-2 (филиал «МРСК
Центра» – «Белгородэнерго»). Соперники сыграли вничью, но в серии пенальти теплоэнергетики
оказались сильнее. Им достался кубок победителя. Копилку достижений спортивной встречи
пополнило признание игрока команды «Квадры»
Александра ШЕВЧЕНКО лучшим футболистом
турнира.

Турниры по мини-футболу среди белгородских энергетиков
проводятся ежегодно. Их организует областная организация
Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» при поддержке первичных профсоюзных организаций
предприятий.
– Сотрудники компании «Квадра» любят спорт и
ежегодно участвуют в турнире по мини-футболу
среди энергопредприятий Белгородской области. В каждом производственном подразделении у нас есть свои команды, которые в течение
года тренируются. Спортсмены также успешно играют в футбол на городских и областных
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Александр успешно трудится старшим мастером отделения по обслуживанию тепловых
сетей ПП «Комплекс теплоснабжения» Белгородского филиала «Квадры», а в свободное
время увлекается футболом. До этого Александр профессионально занимался гимнастикой.

После травмы вот уже 9 лет играет в футбол, в том
числе и на чемпионатах Белгородской области.
– В турнирах по мини-футболу среди предприятий Белгородской энергосистемы я участвую 5-й год. Организация мероприятий
всегда проходит на высоком уровне, наш профсоюз заботится о том, чтобы игрокам было
комфортно. Я люблю футбол, каждая игра –
это море удовольствия и радости от общения
с друзьями, коллегами. Ведь в основном мы
все давно знакомы, работаем в одной отрасли,
поэтому встречи на футбольном поле и после
матчей дают возможность пообщаться с энергетиками не только из Белгорода, Губкина,
но и других мест, – поделился впечатлениями лучший футболист Александр Шевченко.
В награду чемпионы получили дипломы и денежные премии. Отметим, за плечами белгородских
футболистов имеются и другие победы. В 2014
году команда «Квадры» также стала безоговорочным лидером состязаний по мини-футболу.
Светлана ВОЛОДИНА

Фотографии
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Команда Белгородских тепловых сетей
наградой довольна
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Главная командная задача – не отдавать
мяч соперникам
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