Уставный капитал – 19,8 млрд рублей

Компания работает в 10 областях ЦФО

«ВОСЬМАЯ МАШИНА»
ТАМБОВА И ЛИПЕЦКИЙ
ГЕНЕРАТОР – РЕМОНТЫ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ЛЕТО, ПАЛАТКИ
И ИННОВАЦИИ!
ВСЯ ПРАВДА
О «ФОРСАЖЕ»

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ,
А ЮБИЛЕЙ ЕЩЕ РЕЖЕ.
ОРЛОВСКАЯ ТЭЦ

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ:
ВОРОНЕЖСКИЕ ТЕПЛОВОЗЫ

Тепловая мощность – 13 457,2 Гкал/ч

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
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Очередное лето для молодых энергетиков и промышленников
«Квадры» ознаменовалось покорением Международного форума
«Форсаж». Победы в разных конкурсах, лучшее проектное решение и высокая оценка экспертов – это лишь малая часть того, чем
может гордиться команда нашей компании.

В ПАО «Квадра» продолжается ремонтная кампания. О том, что удалось сделать на сегодняшний день, и
какие работы еще ждут своей очереди редакции, «Квадра Энергетика»
рассказал главный инженер компании Денис УЛАНОВ.
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Началось большое путешествие ранним
утром, когда автобусы пересекли границу Калужской области, проехали мимо
небольшого городка Обнинск и остановились рядом с поворотом к палаточному лагерю. Погода за бортом порадовать
определенно не могла – дождь и слякоть.
А вперед, к знаниям, нужно пройти больше километра пешком.
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ОДНА СЕМЬЯ, ОДНА РАБОТА.
ДИНАСТИИ «КВАДРЫ»
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МОЛОДЫЕ И ЭНЕРГИЧНЫЕ –
СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ
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СПОРТИВНЫЕ БУДНИ
ЛИПЕЦКА

8

ПРОЧИТАЛ? –
ПОМЕНЯЙСЯ С ДРУГОМ!

Электрическая мощность – 2 862,2 МВт

НАШ ФОРСАЖ

В НОМЕРЕ
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ,
НУЖНЫЕ КОНКУРСЫ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ
ИЗ ЖИЗНИ «КВАДРЫ»

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

11 молодых специалистов «Квадры» с
первыми трудностями своего интеллектуального вояжа справились на «отлично».
И вот над лагерем «Форсажа» уже гордо
развевается флаг энергокомпании, а ее
сотрудники полностью готовы к любым
инновационно-образовательным ситуациям.
Продолжение на стр. 4-5

На сегодняшний день ремонты идут во
всех филиалах энергокомпании. Расскажите, какой объем работ уже выполнен?
Сейчас во всех филиалах выполнен запланированный объем работ по основному и вспомогательному оборудованию
электростанций и котельных, полным
ходом идут ремонты тепловых сетей. Что
касается затрат, они на сегодняшний день
составили порядка 940 млн рублей. Также
выполнена перекладка 22,7 км тепловых
сетей в однотрубном исчислении.
Возникают ли в регионах проблемы с
соблюдением графика ремонтных работ и почему?
Проблемы, конечно, возникают. Одной
из главных их причин является задержка
поставки материалов, необходимых для
работ. Также частично смещены сроки
ремонтов оборудования, не влияющего на
прохождение ОЗП, они будут проведены в
3 квартале текущего года.
На каких участках теплосетей ремонты
начнутся в ближайшее время? Есть ли
среди них те, которые мы можем называть «наиболее значимыми» и почему?
В регионах после окончания отопительного периода проведены гидравлические
испытания сетей. По их результатам были
обнаружены повреждения. В настоящее
время ремонтные бригады полным ходом
ведут их устранение.
Что касается наиболее значимых участков
теплосетей, то можно выделить замену
магистрального трубопровода диаметром
1020 мм от Липецкой ТЭЦ-2 (участок длиной 708 м), реконструкция тепломагистрали № 2 в Тамбове диаметром 600 мм
(участок длиной 485 м), замену тепловых
сетей в Белгороде общей протяженностью
19,3 км (в однотрубном исчислении) и
Смоленске общей протяженностью 1,5 км
(в однотрубном исчислении).
Если говорить о генерирующем оборудовании, то сколько котлов и турбин в
настоящее время выведено в ремонт?
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На настоящее время в филиалах ПАО
«Квадра» ведутся капитальные ремонты
трех котлов и двух турбин. Также организованы текущие ремонты 9 котлов и 6
турбин.
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НОВОСТИ

ТАМБОВ
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СВОИМИ СИЛАМИ
В Тамбове завершается формирование собственных ремонтных бригад
«Квадры». Создание новых подразделений – один из ключевых этапов
перехода филиала в автономный режим работы.
В настоящее время в Тамбовском филиале
сформировано 9 ремонтно-восстановительных бригад. Они уже включились в работу по
подготовке тепловых сетей областного центра
к предстоящей зиме.

ТАМБОВ

ЭФФЕКТИВНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ
ПАО «Квадра» и руководство Тамбовского региона подпишут соглашение о сотрудничестве.
Об этом сообщил генеральный директор ПАО
«Квадра» Юрий ПИМОНОВ в своем докладе на
совещании под председательством заместителя
Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрея
ЧИБИСА. Совещание было посвящено подготовке к предстоящему осенне-зимнему сезону.
Соглашение между энергокомпанией и регионом предполагает конструктивное взаимодей-

ствие сторон по формированию согласованной и сбалансированной тарифной политики,
направленной на повышение инвестиционной
привлекательности теплоэнергетического комплекса областного центра. В настоящее время
документ одобрен участниками и проходит финальную стадию согласования.
В рамках соглашения ПАО «Квадра» предлагает
также реализовать на территории Тамбовской
области пилотный проект в сфере энергоэффективности. Его главными задачами являются
рациональное использование энергетических
ресурсов, поддержка и стимулирование энергосбережения, а также проведение мероприятий по повышению надежности теплоснабжения потребителей.
Светлана ХАБАРОВА
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БЕЛГОРОД

НУЖНЫЙ КОНКУРС
В Белгородском филиале «Квадры»
наградили победителей конкурса
«Лучший потребитель» по итогам
первого полугодия 2016 года. Призы и дипломы получили 13 человек.
Призы абонентам вручили управляющий директор филиала Михаил ЧЕФРАНОВ и руководитель службы по реализации тепловой энергии
Людмила РУСИНОВА.
– Своевременные и полные платежи за тепло
и горячую воду направляются на плановые ремонты энергетического оборудования и тепловых сетей, покупку необходимых для производства тепловой энергии ресурсов. Поэтому
Белгородский филиал заинтересован в поддержании платежной дисциплины. Я благодарю
добросовестных абонентов за ответственное отношение к платежам и гарантирую качественную
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подготовку оборудования к отопительному сезону, – обратился к лучшим потребителям управляющий директор филиала Михаил Чефранов.

– Всю ремонтную работу филиала приходится организовывать с «нуля». Если раньше
устранением повреждений на тепловых сетях
занималась подрядная организация, то в новом отопительном сезоне (и при подготовке
к нему) мы будем справляться собственными
силами. Для этого в настоящее время закупается необходимая техника и оборудование, –
рассказал управляющий директор Тамбовского филиала ПАО «Квадра» Евгений САМОРОДОВ.

Победитель конкурса Анатолий ПОДГОРЕНЕВ
был приятно удивлен подарку:
– Мы оплачиваем коммунальные услуги не за
поощрение, это наша обязанность. Но очень
приятно получить подарок.
Итоги следующего этапа конкурса «Лучший потребитель» в Белгородском филиале будут подведены в декабре 2016 года.
Светлана ВОЛОДИНА

Новый отопительный сезон не за горами, и
Тамбовская генерация готова его встретить во
всеоружии. Теперь энергетикам не придется
подключать к ликвидации повреждений на
тепловых сетях подрядные организации (от
которых ранее зависело качество и скорость
выполнения ремонтов).
Светлана ХАБАРОВА

ЛИПЕЦК
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ТРУДОВАЯ СЛАВА
Портрет сотрудника Липецкого филиала компании «Квадра» попал на
городскую Доску почета «Трудовая
слава города Липецка».
Машинист энергоблока котлотурбинного цеха
Липецкой ТЭЦ-2 Максим ЧИРКОВ стал одним
из пятнадцати липчан, чьи портреты украшают
городскую Доску почета «Трудовая слава города
Липецка». Ее открытие состоялось на праздновании Дня города.

регулированию социально-трудовых отношений. Учитывались личные профессиональные
заслуги работников, а также их вклад в научную,
творческую и другую деятельность.

– Безусловно, приятно оказаться на Доске почета. На ней представлены люди разных профессий, которые трудятся на предприятиях города.
Для меня это стало сюрпризом, работал как
обычно. Не знаю, почему в коллективе выделили именно меня, – поделился машинист энергоблока котлотурбинного цеха Липецкой ТЭЦ-2.

Максим Чирков более 10 лет трудится в теплоэнергетике. Он является автором нескольких
рационализаторских идей, которые применяются на производстве, а также принимал участие
в пуске нового оборудования Липецкой ТЭЦ-2.
Кроме того, в копилке его достижений имеются звание лучшего машиниста энергоблока и
специальный приз региональных соревнованиях по профессиональному мастерству.

Отбор лучших представителей трудовых коллективов осуществляла трехсторонняя комиссия по

ЛИПЕЦК
Конкурс в Белгородском регионе проводится
третий год. Его участниками автоматически становятся все абоненты компании – физические
лица, своевременно и в полном объеме оплачивающие потребляемую тепловую энергию. В
2016 году таких в Белгороде оказалось более
2 тысяч лицевых счетов, из которых компьютерная программа и выбрала лучших.

Для полного обслуживания теплового хозяйства областного центра, находящегося в ведении «Квадры», Тамбовскому филиалу выделено 40 млн рублей. В настоящее время уже
приобретен самосвал, 3 аварийно-ремонтных
мастерских и кран. Совсем скоро энергокомпания закупит еще 12 единиц спецтехники.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Липецкий филиал может гордиться
спортивным достижением в плавании .

Сергей ПАНАРИН

Дочь руководителя службы экономической безопасности и режима филиала Олега КАРГАЛЬЦЕВА – Ангелина выиграла чемпионат России
по плаванию на открытой воде, преодолев дистанцию 5 км. После этой победы юная чемпионка дебютировала в составе сборной страны на
чемпионате Европы. «Квадра Энергетика» поздравляет Ангелину и желает ей достичь олимпийских высот!
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Фотографии
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Руководство ПАО «Квадра»
к сотрудничеству всегда готово
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Лучшие потребители Белгородского
филиала
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Новый КАМАЗ уже помогает ремонтным
бригадам Тамбовского филиала
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Максим ЧИРКОВ не ожидал, что попадет
на Доску почета
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Спортивный путь Ангелины КАРГАЛЬЦЕВОЙ
только начинается
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РЕМОНТЫ

ТАМБОВ

«ВОСЬМАЯ МАШИНА»
«Квадра Энергетика» продолжает
следить за ремонтной кампанией.
В этот раз наши корреспонденты
отправились в котлотурбинный цех
Тамбовской ТЭЦ и узнали все о самой
мощной энергоустановке станции.
Установка состоит из двух частей –
турбина и турбогенератор, которые
вырабатывают тепловую и электрическую энергию. На ТЭЦ ей равных
нет!
Установку вывели в ремонт летом не случайно,
об этом нам рассказал главный инженер Тамбовской ТЭЦ Игорь ЛИМОНОВ:
– В летний период оборудование станции позволяет покрывать теплофикационные нагрузки
Тамбова без этой турбины, поэтому и было принято решение провести ремонт в августе. Зимой
же, когда жители областного центра будут ждать
тепло в свои квартиры от Тамбовской ТЭЦ, этот
тепловой двигатель станет самым главным помощником станции.
Работы на «восьмой машине» (именно так сотрудники ТЭЦ называют установку) продлятся
почти два месяца, с августа до начала октября.
За это время ремонтные бригады произведут замену рабочих лопаток первой ступени ротора высокого давления. Для восстановления заводских
характеристик на них будут проточены уплотнительные гребни, благодаря которым удастся
предотвратить потери тепловой энергии пара в
корпусе турбомашины.
– За долгие годы эксплуатации рабочие лопатки ротора существенно износились, а значит, и
снизились показатели их эффективности. После

ЛИПЕЦК

КАПИТАЛЬНО
И ПО ПЛАНУ
На Липецкой ТЭЦ-2 завершился капитальный ремонт силового трехфазного трансформатора 110 кВ. О
том, как справились с этой задачей
энергетики, в нашем материале.
Без ремонта нам никак
Трансформатор № 3Т исправно работает на
станции с 1982 года. И с этого времени ни разу
энергетиков не подводил. Лишь однажды, в
99-м, его вывели в плановый капитальный
ремонт. После этого регулярно выполнялись
только текущие ремонты, проводились контрольно-профилактические испытания и измерения.
Электрооборудование (как и любое другие
устройства ТЭЦ) всегда находится под пристальным вниманием энергетиков. Поэтому,
когда трансформатор стал сильно нагревать-
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тонн

вес ротора Тамбовской ТЭЦ

Паровая турбина, входящая в состав паротурбинной установки,
выпущена Уральским турбинным заводом в 1981 году. Введена
эксплуатацию в декабре 1982 году.
замены лопаток улучшатся не только производственные показатели установки, но и значительно сократится расход топлива на выработку электро- и теплоэнергии, – пояснил Игорь Лимонов.
Ремонт ротора будет проводиться вне станции.
Дело в том, что ротор имеет большие габариты,
его вес составляет порядка 7 тонн. На Тамбовской
ТЭЦ нет подходящего оборудования для качественной балансировки детали таких размеров,

млн рублей

направлено на замену лопаток ротора

3,5

Энергоустановка № 8 Тамбовской ТЭЦ это:
110 МВт/ч – электрической мощности
а это очень важный момент, ведь нормы вибрации работающего ротора должны строго соответствовать Правилам технической эксплуатации.
Еще одной важной составляющей ремонта станет замена диафрагмы 23 ступени турбины.
Эта часть механизма направляет потоки пара
на рабочие лопатки, а значит, материал детали
должен быть максимально качественным, надежным и износостойким. Именно поэтому теплоэнергетики вместо устаревшей диафрагмы с
чугунным ободом установят новую современную деталь из стали.

175 Гкал/ч – тепловой мощности
После завершения ремонта паровую турбину и
генератор ждут приемо-сдаточные испытания.
Они проходят в 2 этапа: испытания при пуске и
испытания под нагрузкой в течение 48 часов. В
обоих случаях энергетики будут следить за вибрациями, системой регулирования и техническими характеристиками установки. После того,
как все показатели будут соответствовать норме, паровая турбина будет принята из ремонта и
продолжит работу в энергосистеме Тамбовской
ТЭЦ.
Светлана ХАБАРОВА

ся, сразу же был проведен контрольный физико-химический анализ масла, качество которого по показаниям стало ухудшаться. Все
косвенно указывало на наличие внутренних
дефектов в магнитопроводе и обмотках трансформатора.

Перемещали трансформатор по рельсам (!) при
помощи специальных рычажных ручных лебедок, закрепляемых с двух сторон. Вес такой махины составляет 129 тонн, и двигать ее непросто, поэтому процесс «транспортировки» занял
примерно один день.

– Ремонт подобного оборудования – задача не
из простых, и ее необходимо было выполнить в
кратчайшие сроки. Персоналу приходилось работать круглосуточно, чтобы трансформатор как
можно меньше времени находился в разгерметизированном состоянии (чтобы не допустить
повышения влажности изоляции обмоток).
Одновременно проводилась сушка изоляции
обмоток и восстановление показателей качества трансформаторного масла, – отметил технический директор Липецкой ТЭЦ-2 Александр
ЧУМЕНКО.

Наконец, трансформатор в нужном месте. Над
«колоколом», который необходимо снять для
обеспечения доступа к обмоткам, помех нет.

Главная задача
Прежде чем приступить к ремонту, энергетикам
предстояло переместить трансформатор более
чем на 100 метров от того места, где он расположен. Делалось это для того, чтобы над «колоколом» (а именно так называется «крышка»
трансформатора) не было никаких помех.

Капитальные ремонты трансформаторов проводятся по мере необходимости, в зависимости от их технического состояния, определяемого
испытаниями.

стоимость модернизации диафрагмы

Фотографии
1

Турбина с теплофикационной отборочной
мощностью 110 МВт

2

Зимой без «восьмой машины» никак.
Она – главный помощник станции

3

В ходе ремонта энергетики успешно справились с главной задачей – устранили дефекты,
выявленные в магнитопроводе и обмотках
трансформатора. Подтвердилось, что именно
они являлись причиной повышенного нагрева
трансформатора и ухудшения качества масла.
Кроме того, был произведен ремонт системы охлаждения трансформатора (ремонт самих охладителей, вентиляторов, маслонасосов), а также
трансформаторных вводов высшего и низшего
напряжений, выполнена сушка обмоток, доведено до нормативных показателей трансформаторное масло.
Одним из заключительных этапов ремонта стала промывка обмоток трансформатора. В течение недели внутри машины циркулировало
масло, смешанное с миделем. После его удаления энергетики проверили еще раз все детали
трансформатора и заменили масло.

125

30

мощность трансформатора

потребовалось для ремонта

дней

млн рублей

Можно начинать!

129

МВА

1,1

– Во время предыдущих ремонтов турбины на
этой диафрагме были обнаружены «вымоины» –
дефекты, образовавшиеся из-за прямых потоков
пара, поступающих на нее во время долгих лет
эксплуатации. Замена этой детали поможет восстановить показатели мощности турбины, а также
увеличит срок работы всей паровой машины, –
пояснил Игорь Лимонов.

4

Точку поставили контрольные испытания трансформатора. Они подтвердили положительный
результат капитального ремонта.
– Мы уверены, что теперь трансформатор проработает еще много лет без капитальных ремонтов, – поделился главный инженер Липецкой
ТЭЦ-2 Виктор МАКСИМОВ.
Сергей ПАНАРИН

Фотографии

тонн

3

Подготовка к перемещению
трансформатора

масса трансформатора

4

Работы в самом разгаре

3
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– Успешное решение задачи в условиях такого
стресса – это колоссальный опыт для меня, который пригодится в будущем, – поделился Константин Шелайкин.

В составе команды «Квадры» на международный энергофорум прибыли молодые инженеры из Белгородского, Липецкого, Орловского,
Курского и Центрального филиалов. В этом
году на «Форсаж» отправились те сотрудники,
чьи работы стали лучшими по результатам внутрикорпоративного конкурса работ молодых
специалистов и рационализаторов.

Вновь возвращаясь к разговору о лекциях, отметим – их формат совершенно не походил на
то, к чему мы все привыкли в университетах. На
«Форсаже» каждый участник мог поднять руку,
задать вопрос спикеру и высказать свое мнение
по тому или иному вопросу (по желанию можно
было даже попытаться опровергнуть сказанное
экспертом).

После того, как два испытания в виде проливного дождя и расселения по палаткам специалисты «Квадры» преодолели, началось знакомство
с другими участниками «Форсажа». Наконец,
все «командообразовались» и разделились внутри тематического потока «Энергополис» на 14
групп.

– На мой взгляд, данный форум не предусматривает образование, каким мы все его привыкли
видеть. Здесь нет уроков и обязательных домашних заданий, есть желание и мотивация
участников научиться чему-то новому. Благодаря образовательным курсам (если их так можно
назвать) мы научились оформлять и правильно
презентовать свои идеи, – поделилась впечатлениями главный специалист службы техперевооружения и реконструкции Липецкого филиала
Аделина ШИПУЛИНА.

Ах да! Совсем забыли сказать, что весь форум
состоял из 9 тематических потоков. В их составе участники промышленных и энергетических
компаний (и даже вузов!) посещали лекции и
семинары от ведущих экспертов разных отраслей.
Старт официальной программе «Форсажа-2016»
был дан вечером, когда со сцены прозвучали
приветственные слова организаторов, а над
поляной поднялись флаги компаний-участников. Завершилась церемония открытия форума
«перкуссионной симфонией». Форсажевцам
вручили музыкальные инструменты, после чего
все 600 человек «зажгли» дружным оркестром.
Теория «Форсажа»
Каждый день форума начинался с подъема (а он
здесь ранний) и зарядки. Потом сразу завтрак и
общий сбор в образовательном шатре. Опаздывать нельзя ни на минуту, иначе три прокола в
бэйдже и прямой путь домой.
Итак, лекции, их на «Форсаже» было немало
(каждый день минимум по две). Форумчане в
режиме нон-стоп узнавали новое по энергосбережению, управлению персоналом и направлениям развития отрасли. Но главное – работа над
проектами.
Среди тех спикеров, которые приехали поделиться своими знаниями, был даже глава «Росатома» Сергей КИРИЕНКО, который рассказал,
как правильно распоряжаться своими идеями.
Обращаясь к участникам, он отметил, что главное в профессиональном росте – радоваться
трудностям.
Стоит сказать, что одному представителю делегации «Квадры» удалось лично пообщаться
с Сергеем Владиленовичем. Константин ШЕЛАЙКИН, диспетчер Восточных тепловых сетей
Белгородского филиала энергокомпании, стал
одним из победителей интеллектуальной игры
«Черное/белое». Ее провел лично глава «Росатома», а лучших пригласил с собой на ужин.
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Все лекции «Форсажа» – вклад в дальнейшее
написание проекта на форуме. В шатре потока
«Энергополис» участники формулировали векторы развития энергетики, затем разбились на
проектные команды и занялись проработкой
разных идей, которые в завершении форума им
предстояло вынести на защиту.
– Мы разделились на команды, не зная друг
друга, люди со всей страны и специалисты
каждый в своем деле, чтобы придумать проект
по улучшению энергетики. Пять дней мы продумывали детали, пытались определить, как и
что надо сделать, чтобы эффективнее использовать энергоресурсы. Готовили базу знаний,
технологическую карту, делали даже видеорекламу нашего проекта, – так описывает процесс разработки проектов ведущий специалист
сектора информационно-технического обеспечения службы ИТ Центрального филиала Юлия
ГРИГОРЬЕВА.
«Цепная реакция»
Это словосочетание знакомо, пожалуй, каждому
со школьных времен. А вот сотрудники «Квадры» теперь могут похвастаться тем, что для
них «Цепная реакция» приобрела иной смысл.
Именно так называлась 4-х дневная инженерная игра.
Участников вновь перетасовали на несколько
команд. После чего было озвучено задание,
которое на первый взгляд казалось невыполнимым. Под открытым небом форсажевцам
предстояло построить двухметровый аттракцион, каждая из частей которого должна поочередно приводиться в движение. Главные
критерии оценки аттракциона – безопасность
и зрелищность. И к тому же, все как в жизни:
чем меньше дорогостоящих деталей израсходовано, тем больше победных баллов получает
команда.

«Квадру» на форуме молодых энергетиков и промышленников «Форсаж – 2016» представляли 9 молодых специалистов. После форума некоторые из них немного рассказали о своем
участии в «Форсаже»:

СПРАВКА
Внутрикорпоративный конкурс рационализаторских идей, в котором приняли
участие 35 молодых теплоэнергетиков из региональных филиалов «Квадры»,
проводился впервые. Задачами конкурса являлись всестороннее раскрытие
интеллектуального потенциала молодых специалистов «Квадры», поиск инновационных, перспективных и рационализаторских проектов для последующего
внедрения в производственные процессы компании, а также развитие творческой молодежной инициативы и поддержание стремления молодых специалистов к профессиональному росту.
После кропотливой работы и подведения итогов первое место досталось команде, в которой
одним из генераторов идей выступил начальник
группы производственно-технического отдела
Орловской ТЭЦ Александр ФЕДЯКОВ.
– В ходе «Цепной реакции» мы отработали разные навыки, в первую очередь это умение договариваться и слышать своих коллег. Еще одним
важным моментом стал поиск баланса между качеством изделия и минимальными затратами на
его изготовление, – отметил Александр Федяков.

Череда побед
Каждый новый день преподносил форсажевцам
очередную порцию сложных заданий. Нелегким
делом стал «Брэйн-ринг», на котором «Квадре»
равных точно не было. Тему битвы умов наши
специалисты не просто хорошо знали, они ее,
можно сказать, каждый день проверяют на
практике – это «Бережливое производство».
Еще одним успешно выполненным заданием
стало возведение ЛЭП. Не удивляйтесь, наши

Александр ФЕДЯКОВ – начальник группы наладки и испытаний производственно-технического отдела Орловской ТЭЦ:

Алексей АЛИФАНОВ – мастер котлотурбинного цеха Курской ТЭЦ СЗР:

Название «Форсаж» для форума выбрано не случайно: там поддерживается такой ритм и темпы работы, что потом еще по инерции долго не удается остановиться. Когда ехал, было интересно, какие
мероприятия организаторы придумают на этот раз.

Поездка на «Форсаж» для меня оказалась очень полезной. Общение с участниками и лекторами
форума было увлекательным, принесло большое количество положительных эмоций и впечатлений. С огромным удовольствием и желанием буду участвовать в аналогичных форумах и в будущем.

Юлия ГРИГОРЬЕВА – ведущий специалист сектора информационно-технического обеспечения службы информационных технологий Центрального филиала:

Константин ШЕЛАЙКИН – диспетчер оперативно-диспетчерской службы Белгородского филиала:
Ехал с мыслью, что будет в день по 5 заумных лекций. Но оказалось, что на самом деле «Форсаж» –
насыщенный событиями и эмоциями форум, в ходе которого удалось узнать много того, о чем раньше
даже не задумывался.

Представляла все совсем по-другому. Сначала думала, что ни минуты свободного времени не будет.
Малейшее отвлечение или забыл бейджик, например, – все, прокол. Три прокола – и домой. А со второго дня втянулась, очень все понравилось. Динамика зашкаливала! И даже было жаль, что так быстро
все закончилось. Ехать домой не хотелось!
Вадим ПОМЕЛЬНИКОВ – начальник отдела – заместитель главного инженера Губкинской ТЭЦ Белгородского филиала:

Аделина ШИПУЛИНА – инженер отдела техперевооружения и реконструкции Липецкого филиала:
Я ехала с мыслями: пожалуйста, только не дождь, как в прошлом году! Но дождь был! Также было море
позитива, мне посчастливилось поиграть в «Что? Где? Когда?», познакомиться с множеством интересных людей. Форум не завершился! Созданное нами профессиональное сообщество работает!

4

На «Форсаже» довольно строгие правила пребывания (и это правильно).
Постоянная работа (встречи со спикерами, разработки проектов, различные конкурсы) и движение
вперед, ни минуты простоя. «Форсаж» оправдывает свое название! Рад, что команда ПАО «Квадра»
достойно проявила себя на этом замечательном форуме.

www.quadra.ru
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инженеры действительно построили миниопоры (из дров), между которыми протянулись
разноцветные провода из целлофана. Благодаря этой креативной конструкции «Квадра»
удостоилась победы в конкурсе на лучшую поленницу.
Последний день, он трудный самый
Вот «Форсаж» и приблизился к финишной
прямой. Но форумчанам расслабляться было
некогда, ведь напоследок самое сложное – настало время презентаций и защиты проектных
решений. Важность и эффетивность проектов
доказывать приходилось нескольким экспертам, отвечая на их сложные и порой каверзные
вопросы.
Оценки за каждый проект выставлялись здесь
же. Итак, голоса подсчитаны, все в предельном
внимании и… Лучшим выбран проект, над которым в составе сборной группы трудились 5
специалистов «Квадры» – «Энергоэффективное управление энергоресурсами с исполь-

зованием IТ-технологий». Его главной целью
участники определили борьбу с хищениями
электрической и тепловой энергии недобросовестными потребителями.
В разработке проекта-победителя участвовали ведущий специалист службы информационных технологий Центрального филиала
компании Юлия Григорьева, мастер котлотурбинного цеха Курской ТЭЦ СЗР Алексей
АЛИФАНОВ, заместитель главного инженера – начальник отдела Губкинской ТЭЦ (Белгородский филиал) Вадим ПОМЕЛЬНИКОВ,
начальник группы наладки и испытаний Орловской ТЭЦ Александр Федяков, главный
эксперт Департамента по стратегии и развитию ПАО «Квадра» Евгений КЛИНКОВ, а также сотрудники «Ростелекома» и компании
«Россети».
– Подготовив итоговую презентацию, мы защитили ее перед четырьмя экспертами. По итогам
защиты наша команда заняла 1 место из 12! – с
восторгом рассказала Юлия Григорьева.
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А второе место досталось проекту, в разработку
которого вложила свои знания инженер липецкого филиала Аделина Шипулина. Название «серебряного призера» – «Система корпоративного
обучения Energy learn». Проект предполагает
формирование внутри компании центра, где сотрудники могли бы повышать квалификацию, получать новые знания и обмениваться ими.
Но оглашением результатов проектная деятельность не заканчивается. Теперь у «Форсажа» новый формат, поэтому участникам предстоит в течение года заниматься проработкой
своих идей. В 2017 году – следующая встреча
на поляне и проверка «домашнего задания».
Эпилог
На церемонии закрытия организаторы вновь
поздравили авторов лучших проектных решений. После чего пожелали всем «выпускникам»
форума профессиональных успехов. Точкой
«Форсажа-2016» стали праздничный концерт
и фейерверк.

Фотографии
1

Палаточный лагерь «Форсажа»

2

Приехали с улыбкой!

3

Проект защитили – можно выдохнуть

4

Лекции – дело серьезное

5

Строим лучшую поленницу в виде ЛЭП

6

«Цепная реакция» началась

7

Главное – разобраться в деталях

8

Энергетики общий язык всегда найдут

9

Начинаем день с зарядки
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ОРЛОВСКАЯ ТЭЦ:
ПОБЕДИТЬ ГОДЫ!
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Уже 70 лет работа на Орловской ТЭЦ
не прекращается ни на минуту. Днем
и ночью работает оборудование. О
том, как встречает свой юбилейный
год станция, узнали корреспонденты «Квадра Энергетика».
Героическое начало
Строительство станции началось в Орле сразу
после войны, в 1946 году. Было ли трудно? Не то
слово! Тогда город восстанавливался после фашистской оккупации и остро нуждался в электростанции.
Уже к середине 50-х годов завершились первые две очереди строительно-монтажных работ. К этому времени удалось не только возвести стены новой станции, но и установить
первое оборудование! В цехах Орловской ТЭЦ
заработали энергоустановки «Юнит» и «Джилберг», а также теплофикационная турбина. Их
общая мощность составила 20 000 кВт! Кроме
того, на территории ТЭЦ появился целый комплекс сложных инженерных сооружений, таких
как плотина, главный корпус теплоэлектроцентрали, пленочно-башенная градирня и т. д.

Орловская ТЭЦ - это
330 МВт электрической мощности
256 сотрудников

2

100

725 Гкал/час тепла

тонн угля

3

сжигалось на Орловской ТЭЦ
за час в 60-е годы

Чем топите?
На современной Орловской ТЭЦ, как на других
станциях, котельных «Квадры», в качестве топлива используется природный газ. Но это не
всегда было так. Первоначально, чтобы получить тепло и электричество, энергетикам приходилось сжигать тонны бурого угля. В 60-х
годах объемы потребления топлива составляли
порядка 100 тонн (и это только за один час!).
– Угля сжигали очень много, привозили его
целыми эшелонами, – вспоминает ветеран Орловской ТЭЦ Леонид БАКАЕВ. – Зимой он был
смерзшийся, приходилось долбить его ломом
или кувалдой. Тяжело было, пыльно. Но жили и
работали мы с задором, весело.
На тот период времени работало 4 энергоустановки. Однако станция продолжала расти. И в
конце 60-х заработали три новых котлоагрегата
и турбина с мощностью 6 000 кВт. Кроме этого, был произведен перевод конденсационной
турбины на работу с противодавлением. Это
дало возможность отпускать дополнительно 230
гигакалорий тепла в сутки и позволило сэкономить 37 тонн угля.
Все в те же далекие 60-е годы в два раза увеличилась протяженность магистральных трубопроводов. Они пролегли до Орловского
сталепрокатного завода, протянулись к предприятиям, жилым домам, школам, детским садам
и больницам. Централизованное теплоснабжение осуществлялось по четырем двухтрубным
магистральным сетям общей протяженностью
25,4 км.

Миллиардный рубеж

ТЭЦ сегодня

Важной вехой в истории Орловской ТЭЦ стали 70-е годы, когда вместо устаревшего энергооборудования появились современные
энергоблоки, состоящие из котлов высокого
давления и генераторов по 110 МВт каждый.
Два из них были включены в энергосистему
в 1978-1979 годах, третий – в 1991 году. В
результате в начале 90-х установленная мощность станции составила 330 МВт! Энергетики
с каждым годом наращивали выработку электричества. И к 90-м годам был взят рекордный
рубеж – станция выработала свой миллиардный киловатт!

Сегодня Орловская ТЭЦ обеспечивает 40% электричества для области и 65% тепла для города.
Предприятие продолжает совершенствоваться
технически. В настоящее время завершилась
реконструкция теплофикационной установки
станции, а также проведена реконструкция двух
энергоблоков с заменой промвала питательного
насоса на гидромуфту.

Как работала Орловская ТЭЦ в 90-е годы,
вспоминает начальник смены электростанции
Александр Алексеевич ПИМКИН. Он пришел
на станцию 7 июля 1980 года старшим дежурным электромонтером и вот уже более 30 лет
остается верным своей профессии и предприятию.
– В тяжелые для страны 90-е годы Орловская
ТЭЦ сумела не только выжить, но и продолжила развиваться. Именно тогда в производственных подразделениях появились первые
учебные тренажеры для отработки противоаварийных тренировок.

Орловскую ТЭЦ с Юбилеем поздравил генеральный директор компании Юрий ПИМОНОВ:
От всей души поздравляю Орловскую ТЭЦ с 70-летием!
Станция на протяжении долгого времени остается
одним из главных предприятий не только в развитии
компании, но и в судьбе региона. Здесь трудятся целые поколения профессионалов, многие из них стали очевидцами почти всех этапов становления теплоцентрали. В юбилейный
год хочется выразить огромную благодарность руководству и всему
коллективу, которые успешно работают и постоянно совершенствуют
свою производственную деятельность!
Желаю коллективу Орловской ТЭЦ успешной реализации всех намеченных планов и, конечно, неиссякаемой энергии!
6

20

тысяч кВт
электричества вырабатывала станция
в 40-х

110

ЭТО ИНТЕРЕСНО
1. В 1951 году при сооружении плотины объем
земляных работ составил 200 тысяч м3. При ее
строительстве было уложено 30 тысяч кубометров бетона, смонтировано 400 тонн стальных
конструкций, построено 12 тысяч м2 подъездных дорог. Строителям неоднократно приходилось бороться со стихийными явлениями – внезапными разливами реки, ключевыми водами, затапливающими место проведения работ.

МВт

мощность одного генератора
Орловской ТЭЦ

2. Строительство инженерных сооружений второй очереди в 50-х годах велось круглосуточно. Работы не прерывались даже в серьезные
морозы. Для этого из отходов пиломатериалов
плотники строили так называемые «паровые
рубашки», позволяющие направлять пар из действующего оборудования ТЭЦ непосредственно
на место проведения работ.

121
молодой
специалист

3. Основа коллектива Орловской ТЭЦ – специалисты, в чьих трудовых книжках только одна
запись – год поступления на работу, а стаж в
энергетике превышает 30 лет. В настоящее
время на станции трудятся 37 таких сотрудников.
У станции богатая история и большое будущее!
Ее коллективу удалось добиться отличных результатов и поставить новые цели, которые наверняка будут достигнуты. «Квадра Энергетика»
от всей души поздравляет всех энергетиков с
70-летием Орловской ТЭЦ и желает им дальнейших производственных успехов.
Мария АНЗИНА

работает на станции

Фотографии
1

Орловская ТЭЦ во всей красе

2

Блочный щит управления станции

3

Главный щит управления станции
в 70-е годы

www.quadra.ru
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

ВОРОНЕЖ

ВОРОНЕЖСКИЕ
ТЕПЛОВОЗЫ

1

25

На страницах «Квадра Энергетика» мы
продолжаем проект «Инвентаризация»,
в котором рассказываем об истории
станций, интересных объектах компании, энергооборудовании. В материале
этого номера речь пойдет о железнодорожной ветке Воронежской ТЭЦ-1.
Воронежская ТЭЦ-1 – одна из старейших станций компании «Квадра». Ее история началась
в начале 30-х годов прошлого века. Решением
совнархоза на левом берегу реки Воронеж в
феврале 1930 года было начато строительство
первенца «большой» воронежской энергетики.
Тогда специально для возведения ВоГРЭС было
проложено около 5 км железнодорожных путей,
по которым от железнодорожной станции Придача к месту будущей ТЭЦ доставлялись стройматериалы. Для разгрузки и хранения материалов
использовались 3 транспортера и специальный
разгрузочный сарай. Это хозяйство назвали цехом железнодорожного транспорта.
Сегодня топливно-транспортный цех – это 7 км
железнодорожных путей, проходящих по территории ТЭЦ-1, а также внушительный подвижной состав: вагоны, железнодорожный кран,
грейферные краны, бульдозер, транспортеры и
2 маневровых тепловоза с гидравлической передачей 1982 и 1990 годов выпуска. Максимально разрешенная скорость таких тепловозов –
25 км в час! Оба локомотива пришли на Воронежскую теплоэлектроцентраль с конвейера
Людиновского тепловозостроительного завода.
Ежедневно сотрудники топливно-транспортного
цеха (ТТЦ) принимают по железной дороге резервное топливо (мазут), строительные и огнеупорные материалы, химические реагенты для
водоподготовки и многое другое. В 2015 году

ДИНАСТИИ

ТАМБОВ

СЕМЕЙНАЯ
ЭНЕРГИЯ
В 80-е годы множество молодых специалистов отправлялись трудиться по распределению на разные производственные объекты нашей Родины. Тамбовская
ТЭЦ не была исключением. Коллектив
сотрудников регулярно пополняли выпускники вузов и техникумов.
Наша героиня Ольга НОВИКОВА (до замужества – РОМАНОВА) и ее сестра-близнец Людмила после окончания Уфимского энергетического техникума приехали в Тамбов.
– Работать на станции в Уфе, как правило,
брали только местных выпускников, а мы с
сестрой приехали учиться в город из Благовещенска (город в Уфимском районе – прим.
редакции), поэтому после получения дипломов начали искать предприятие, на котором
были две свободные ставки: для меня и сестры. Так и устроились на Тамбовскую ТЭЦ. Мы
были молодые, ничего не боялись, собрались
и поехали, – с улыбкой вспоминает Ольга годы
юности.
Здравствуй, Тамбов!
Девушки прибыли в Тамбов в апреле 1984
года. Выпускниц Уфимского энерготехникума
приняли на должности аппаратчиков обессоливающей установки в химцехе и выделили места в общежитии рядом со станцией.
На производстве девушки проводили анализ
воды. Так и началась работа в энергетике.

км/ч

разрешенная скорость маневрового
тепловоза

2

106

3

вагонов

доставлено по ж/д Воронежской ТЭЦ-1
в 2015 году

Управляют локомотивами ТЭЦ опытные железнодорожники. Многие из них работали на больших стройках страны, например, участвовали в
возведении Байкало-Амурской магистрали.

1

Два тепловоза Воронежского филиала

37

2

Валерий ЕРШОВ – машинист топливнотранспортного цеха

прибыло на ТЭЦ-1 за первое полугодие
2016 года

Ольга ХАРЛАМОВА

3

Олег КВАСОВ с тепловозами давно на «ты»

локомотивы доставили на станцию 106 вагонов
различных грузов, за 6 месяцев 2016 года – 37.

– Веселое было время, дружный молодой коллектив. Все успевали – и осваивать новую
специальность, и праздники вместе справлять, –
смеется Ольга Новикова.

Фотографии

вагонов

4

Больше всего Ольге нравилось осваивать новые
приборы на производстве, пробовать на практике новые методы очистки масла, анализировать
их. Но не все легко давалось. Случалось, что ночью прибывали машины с мазутом, тогда приходилось выходить внеурочно на работу.
Производственная семья
Однажды в химический цех пришел молодой
сотрудник котельного цеха с фотоаппаратом. Он
представился Виктором и сказал, что хотел бы
сфотографировать дружный коллектив химцеха
в полном составе.
– Я увидел красивую молодую девушку в буфете
на станции, которая сразу приглянулась. Решил,
что пойду, пообщаюсь, а дальше видно будет, –
признался Виктор НОВИКОВ, машинист котла
второй очереди Тамбовской ТЭЦ.

5

6

В марте 1986 Виктор и Ольга сыграли свадьбу.
Вскоре у семьи Новиковых родился сын Николай, который сегодня также трудится на Тамбовской ТЭЦ.
Второе поколение
На станцию Николая, можно сказать, привел
отец. Именно он сказал сыну, что в котлотурбинном цехе есть должность, и Николай, не
долго думая, отдал документы в отдел кадров.
Так и продолжилась династия энергетиков Новиковых.

Первое время Новиков-младший был помощником машиниста 2 очереди, сейчас же он работает в должности машиниста водогрейных котлов.

Фотографии

Одна судьба
– Осваиваться на новом месте долго не пришлось. Я вырос на рассказах о станции, ее цехах
и оборудовании. Поэтому очень обрадовался,
когда официально был зачислен в штат ТЭЦ, –
поделился Николай Новиков.

Вся семья Новиковых (кроме младшей дочери)
трудится на Тамбовской ТЭЦ. Станция для них не
просто место работы, а настоящая судьба!
Светлана ХАБАРОВА

4

Спортивная семья – крепкая семья!

5

Новый год в семье НОВИКОВЫХ

6

Молодой Виктор НОВИКОВ в машинном зале
Тамбовской ТЭЦ

7
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НАШИ КАДРЫ
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Каково быть энергетиком? Об этом наши
корреспонденты узнали из первых уст. В
Воронежском филиале они расспросили
молодых специалистов ТЭЦ-2, как проходят их первые самостоятельные шаги
в большой профессии.
Знакомьтесь, это Ольга ПЕШКОВА – инженер
производственно-технического отдела Воронежской ТЭЦ-2. До трудоустройства в «Квадру»
работала на небольшом производстве в отделе
энергетики. А вот по-настоящему почувствовать
профессию Ольга смогла именно в Воронежском
филиале. Девушка работает буквально полгода,
но уже втянулась. На производстве она контролирует эксплуатацию оборудования, занимается
расчетом мощности и многим другим. Сама Ольга
признается, что особенно ей нравится работать с
цифрами, различными формулами (которые необходимы при подготовке отчетов).
– Во время учебы в политехе я бывала на экскурсиях на станции Воронежского филиала, дважды
проходила практику на ТЭЦ-1. Конечно, хотелось
работать в «Квадре». Во всем городе нигде больше нет такого сложного оборудования. Да и вообще, престижно быть инженером-энергетиком, –
делится Ольга Пешкова. – Помню первый визит
на ТЭЦ-1. Тогда я и представить себе не могла, что
паровые котлы могут быть настолько огромными.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

ЛИПЕЦК

Стоит отметить, что свой первый рабочий день
в Воронежском филиале помнят все наши собеседники. Слесарь по ремонтам котельного
цеха Воронежской ТЭЦ-2 Роман ГНЕЗДИЛОВ
может назвать даже его точную дату – 7 сентября 2012 года. Сегодня слесарь по ремонтам
следит за бесперебойной работой оборудования станции. Наладка, испытания, техническое
обслуживание газовых систем – со всем этим
он успешно справляется.
– Конечно, работа на таком предприятии, как
ТЭЦ, требует сил и самодисциплины. А с другой
стороны, можно проявить себя и показать, что
ты достойно выполняешь свои обязанности, –
рассказывает Роман Гнездилов. – А еще у нас
настоящий, дружный коллектив, который готов
поддержать в любой ситуации.
Вот уж кто точно чувствует плечо поддержки, так это Андрей НЕЧАЕВ и Роман ШМЫ-

4

ВОЗРОЖДЕННАЯ
СПАРТАКИАДА

Более 100 сотрудников состязались в семи видах спорта

4

Я голосую за спорт!

5

Кто сказал, что энергетики не летают?

8

Ольга ХАРЛАМОВА
– Я хорошо помню чувство восторга, которое
испытал при виде ПГУ: сложное современное
оборудование, нереальные масштабы и, конечно, коллектив. Нас встретили как равных,
хотя, по сути, мы только вышли из университета. Я на себе проверил: перед молодым
специалистом открыты все двери, нужно только учиться и стремиться, – поделился Андрей
Нечаев.

Фотографии
1

Инженер ПТО Воронежской ТЭЦ-2
Ольга ПЕШКОВА

2

Инженеры связи Воронежской ТЭЦ-2
Роман ШМЫКОВ и Андрей НЕЧАЕВ

3

Слесарь по ремонтам Воронежской ТЭЦ-2
Роман ГНЕЗДИЛОВ

ДОСУГ

6

ТАМБОВ

«Поделись книгой с другом» – под таким лозунгом в Тамбовском филиале стартовала
акция, основанная на принципе всемирного
движения «буккроссинг» (оно насчитывает
более 800 тысяч участников по всему миру!).
«Самообновляющаяся» библиотека расположилась прямо на проходной Тамбовской ТЭЦ.
Разные издания (книги и журналы) на книжную полку приносят сами сотрудники филиала, а взамен берут другие.

– Спорт помогает не только в жизни, но и на производстве. Поэтому сотрудники станции поддержали инициативу по возрождению спартакиады.

Фотографии

Хоть молодые специалисты производственные
ряды пополнили не так давно, но в жизни компании они уже свой след оставить успели.

Девайсы никогда не смогут заменить настоящую книгу – такого мнения придерживаются сотрудники Тамбовского филиала. Они решили поддержать старую
добрую традицию чтения печатных фолиантов, и вот что из этого получилось…

В течение двух месяцев на Липецкой ТЭЦ-2
кипели спортивные страсти. Команды всех
цехов станции (КТЦ, ЭЦ, ЦТАИ, ТТЦ, АУП) соревновались в таких дисциплинах, как настольный теннис, дартс, пляжный волейбол,
мини-футбол, эстафета, подъем гири и перетягивание каната.

По результатам спортивной борьбы на первое
место пьедестала почета поднялась команда
котло-турбинного цеха Липецкой ТЭЦ-2, а на
третье – спортсмены топливно-транспортного
цеха станции.
Сергей ПАНАРИН

– Может показаться, что работа скучная и монотонная, хотя на деле задачи самые разные.
Мне нравился период, когда мы наводили порядок в системе АТС – нужно было разобрать и
систематизировать работу линий связи, – рассказывает Роман Шмыков.

ЖИВАЯ БИБЛИОТЕКА

На Липецкой ТЭЦ-2 прошла первая после 2014 года спартакиада. За призовые
места в разных дисциплинах состязались
более 100 энергетиков.

И подтверждением тому служит количество
участников, а их было более 100, а также дружественная атмосфера состязаний и азарт самих
спортсменов, – отметил технический директор
Липецкой ТЭЦ-2 Александр ЧУМЕНКО. Он также поддержал спартакиаду и выступил в составе команды аппарата управления, занявшей
второе место в турнирной таблице.

КОВ – инженеры связи Воронежской ТЭЦ-2.
Выпускники радиотехнического факультета
технического университета подружились на
первом курсе, писали совместный дипломный проект и устраиваться в «Квадру» тоже
пришли вместе (сразу после вручения дипломов). Сегодня друзья по институту делят
обязанности на участке автоматизированных систем управления и телекоммуникации.
Следят за исправностью сети, телефонной и
селекторной связью.
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– Книги сейчас очень дорого стоят, а в библиотеку не всегда удобно ходить. Здесь же все
рядом! Пошел домой – захватил новый томик,
а вместо него поставил уже прочитанный. Думаю, книги не должны пылиться на полках, их
главная задача – приносить пользу, – поделился рабочий по комплексному обслуживанию зданий Тамбовского филиала ПАО «Квадра», а по совместительству и один из самых
частых посетителей книжной полки Сергей
НОСКОВ.
Первоначально «живая» библиотека насчитывала около 100 экземпляров самых разных
жанров литературы. Спустя месяц полки пополнились новой литературой, а количество
изданий перевалило за 200. Процесс круговорота книг в филиале только набирает обороты, поэтому у каждого есть возможность прочитать что-нибудь интересное, а организаторы
акции уже всерьез подумывают об установке
второго шкафа для будущих экземпляров!
Светлана ХАБАРОВА
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Фотографии
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Сергей НОСКОВ: к выбору книги надо
подходить серьезно
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Книжный фонд Тамбовского филиала
не перестает пополняться новыми
экземплярами
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