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Издание публичного акционерного общества «Квадра – генерирующая компания»

Уставный капитал – 19,8 млрд рублей

Компания работает в 10 областях ЦФО

В составе ПАО «Квадра» 19 ТЭС, 278 котельных, 5012,8 км тепловых сетей

Электрическая мощность – 2 862,2 МВт

Тепловая мощность – 13 457,2 Гкал/ч

В НОВЫЙ ГОД С БОЛЬШИМИ ПЛАНАМИ!

В НОМЕРЕ

В течение всего 2016 года «Квадра Энергетика» была в курсе
ДЕКАБРЬСКИЕ
НОВОСТИ «КВАДРЫ»
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всех ключевых моментов жизни компании. Старалась следить
за всеми основными событиями не только внутри станций, но и
во всей отрасли. И с этой задачей, пожалуй, справилась.

СМОЛЕНСК – ТЕРРИТОРИЯ
ОБНОВЛЕНИЯ: ВСЕ О НОВОЙ
ТЕХНИКЕ КОМПАНИИ

САМЫЕ ГОРЯЧИЕ
СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО
ГОДА

ДОСТОЯНИЕ «КВАДРЫ»:
ДОСКА ПОЧЕТА
ЭНЕРГЕТИКОВ
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ВСЕ О ТОМ, КАК СТРОЯТ
ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ ТЭЦ
В РОССИИ
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ЭНЕРГЕТИКИ + МЧС =
«ВМЕСТЕ ТЕПЛЕЕ!»
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Теперь впереди у «Квадры» новый рубеж – 2017 год. А это значит – новые события и производственные успехи (работы явно не убавится, чему редакция очень
рада). Несмотря на то, что куранты еще не
пробили, а до летней ремонтной кампании
целый отопительный сезон, наши сотрудники уже приступили к составлению планов.

Также в регионах проложат более 42 км
тепловых сетей, еще на 56,8 км пройдут
ремонты. Что касается генерирующего
оборудования, то здесь сотрудникам
«Квадры» предстоит выполнить капитальные ремонты 12 котлоагрегатов и 14 турбоагрегатов, текущие ремонты 92 котлоагрегатов и 53 турбоагрегатов.

«Квадра Энергетика» узнала, что в настоящее время для проведения ремонтной
кампании планируется выделить 2,1 млрд
рублей. На техперевооружение и инвентаризацию компания направит 2,6 млрд
рублей.

Подробности ждите в первом январском
номере «Квадра Энергетика»! Ну а пока
предлагаем вспомнить, чем закончился
год уходящий…
Продолжение на стр. 4-5

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас всех с наступающим Новым годом! Уходящий год
стал для нас всех настоящей проверкой на
прочность. С успехом преодолев все трудности, компания продолжает двигаться
вперед, совершенствоваться профессионально и технически.
Очередной производственный этап – время новых начинаний и, одновременно, время продолжения традиций прошлых лет.
Мы возобновили две стройки новых энергоблоков. Первая из них – ПГУ на Дягилевской ТЭЦ – уже совсем скоро выдаст в сеть
первые киловатты. А пуск на Алексинской
ТЭЦ станет одним из главных событий следующего года.
В 2016 году, впервые за долгое время, наши
сотрудники провели масштабную реконструкцию теплосетевого комплекса в наиболее проблемных регионах. То же самое касается и ремонтной кампании. В 2016 году
с нуля сформированы ремонтные бригады
в Тамбове, увеличена численность аналогичных подразделений в Смоленске. Компания расширила свой транспортный блок,
закупила новую технику для диагностики и
устранения повреждений на тепловых сетях.
В уходящем году мы стали сплоченной командой профессионалов, тем самым смогли
качественно подготовиться к началу отопительного сезона.

ШОКОЛАДНОЕ НАСТРОЕНИЕ:
МАСТЕР-КЛАСС
В СМОЛЕНСКОМ ФИЛИАЛЕ

ВСЕ САМОЕ ВКУСНОЕ
НА «КУХНЕ КВАДРЫ».
ГОТОВИМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
БАТОНЧИКИ С ТАМБОВСКИМ
ФИЛИАЛОМ
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Еще раз благодарю каждого за вклад в
общее дело. Именно благодаря вам наша
компания продолжает меняться в лучшую
сторону.
Уважаемые коллеги, уверен, что такой
дружной командой, которая работает сейчас, мы сможем справиться с любыми нештатными ситуациями и продолжим выполнять свою главную задачу – обеспечивать
теплом людей.
С уважением, генеральный директор
ПАО «Квадра» Юрий ПИМОНОВ
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НОВОСТИ

«САНКЦИИ»
ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ

РЯЗАНЬ

ПЕРВЫЙ ПУСК

С 2017 года в трех регионах «Квадры» будут введены штрафные санкции. Энергокомпания начнет начислять пени тем, кто своевременно не
оплачивает тепло и горячую воду.

«Квадра» провела первый пуск блока ПГУ-115 МВт Дягилевской ТЭЦ в
Рязани.
Впервые вместе работали паротурбинная и газотурбинные установки. Теперь впереди у энергетиков испытания устойчивой работы ПГУ при
выделении действием частотной делительной
автоматизации (ЧДА) на нагрузку собственных
нужд, а также выполнение проверки готовности
парогазовой установки к участию в общем первичном регулировании частоты сети.
– Пуск блока ПГУ прошел успешно. В рамках
пусконаладочных работ мы вышли на нагрузку 70 МВт. Поcле оставшихся испытаний можно будет говорить о готовности всех систем к
завершающему этапу – комплексному опробованию ПГУ, в ходе которого оборудование
энергоблока должно будет непрерывно отработать 72 часа, – отметил управляющий директор филиала - «Центральная генерация»
Андрей РЯБЫХ.
Сейчас до пуска объекта остаются считанные
дни. На новой ПГУ проводится наладка системы управления технологическими процессами.

Скоро состоится пуск новой ПГУ
на Дягилевской ТЭЦ

А на всей стройплощадке работает более 320
человек.
НАПОМНИМ:
Строительство ПГУ-115 МВт на Дягилевской
ТЭЦ в Рязани предусматривает возведение нового технологического комплекса на базе двух
газовых турбин SGT-800 производства Siemens
с генераторами электрической мощностью
45 МВт каждый, паровой турбины SST-400
фирмы Siemens с генератором электрической
мощностью 38,5 МВт, а также двух паровых котлов-утилизаторов, изготовленных Подольским
машиностроительным заводом.
Татьяна БЕЗУХ

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ

В Белгородском филиале лучших определяли
при помощи специальной компьютерной программы (методом случайной выборки) среди
4 670 человек.
– Своевременное и полное внесение платежей
за тепло и горячую воду имеет большое значение
для Белгородского филиала ПАО «Квадра», поскольку средства направляются на ремонт тепловых сетей и генерирующего оборудования, –
отметил управляющий директор филиала ПАО
«Квадра» - «Белгородская генерация» Михаил
ЧЕФРАНОВ.

– С нового года быть должником станет накладно.
Пеня на задолженность со значительным периодом просрочки в отдельных случаях может превысить непосредственно размер долга, – отметил
заместитель управляющего директора филиала
ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» по реализации тепловой энергии Андрей КУЛИКОВ.
Начисление пени нацелено на повышение платежной дисциплины среди потребителей и прекращения фактов «кредитования» должников за
счет компании «Квадра».*

ции. Кроме того, на оборотной стороне платежного документа будет размещено предупреждение о введении штрафной санкции, – отметила
заместитель директора Курского филиала ПАО
«Квадра» по реализации тепловой энергии Наталья ДМИТРИЕВА.
Согласно ЖК РФ, плата за жилое помещение и
коммунальные услуги вносится до 10 числа каждого месяца, следующего за истекшим. Задержка
платежа потребителем даже на один день считается задолженностью.
В настоящее время сумма дебиторской задолженности по всем регионам присутствия компании «Квадра» составляет более 10 млрд рублей.
*В Орловском филиале пени начисляются за 1 год

– В том случае, если долги за отопление и горячую воду не будут погашены до 1 января 2017
года, начисленные пени придется оплачивать по
отдельному штрих-коду, указанному в квитан-

Светлана ВОЛОДИНА,
Михаил АНДРЕЕВ,
Мария АНЗИНА

ЛИПЕЦК

В Белгородском и Липецком филиалах «Квадры» вновь состоялся конкурс «Лучший потребитель». Поощрять тех, кто своевременно оплачивает отопление и горячую воду,
стало для компании доброй традицией.
В каждом из регионов 10 счастливчиков получили бытовую технику от компании. Стоит
отметить, что участниками конкурса абоненты
«Квадры» стали автоматически, для этого им
достаточно было не иметь задолженности по
лицевым счетам.

Уже с января 2017 года должники Белгородского,
Орловского и Курского филиалов получат новые
квитанции, на которых будет отображаться сумма
задолженности за три года и ее увеличение в соответствии с нормами Жилищного кодекса.

«ФИТНЕС В ОБЕД»
В Липецком филиале «Квадры»
стартовал необычный проект «Фитнес в обед». Теперь сотрудники могут во время своего часового перерыва заняться спортом.

Награждение лучших потребителей
Липецкого филиала

дители среди которых также определялись программой.
– Мы благодарны всем нашим добросовестным
потребителям и планируем проводить этот конкурс и дальше, – отметил управляющий директор филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» Алексей КУРИЛО.
Лучших потребителей регионы награждают не
в первый раз. Для Белгородского филиала этот
конкурс стал пятым по счету, а вот в Липецке –
шестым.

Общее число участников конкурса в Липецком
регионе превысило 100 тысяч жителей. Побе-

Сергей ПАНАРИН,
Светлана ВОЛОДИНА

Актовый зал в аппарате управления Липецкого филиала не узнать: он больше напоминает
тренировочный зал. Столы и кресла аккуратно сдвинуты к стенам, на видном месте много
спортивного инвентаря, а в обеденный перерыв
здесь проходят занятия фитнесом.
– Раньше наш актовый зал большую часть времени простаивал, теперь же у него появилось
новое назначение. Меня радует, что сотрудники филиала проявили инициативу заниматься
спортом на рабочем месте. Это и для здоровья
полезно, и эффективность труда тоже на лицо, –
отметил управляющий директор Липецкого филиала Алексей КУРИЛО.
«Фитнес в обед» уже перерос небольшой спортзал аппарата управления. Его автор инженер
отдела автоматизированных систем диспетчерского и технологического управления Елизавета
Волокитина поделилась, что первоначально на
занятия ходили только пять человек, теперь же
их количество увеличилось в шесть раз!

Энергетики на ты со спортом

– Каждая женщина хочет быть красивой и подтянутой, но многие просто не могут найти время
для занятия спортом. Поэтому фитнес на работе – это отличный вариант. Тем более что офисным работникам зачастую не хватает активности. Программы занятий я разрабатывала
с учетом ограниченного времени и старалась
их делать интересными для всех, – рассказала
Елизавета ВОЛОКИТИНА.
Спортинвентарь приобретали при помощи профкома, который также поддержал это начинание. «Фитнес в обед» получился исключительно
женским проектом. Для мужчин-теплоэнергетиков руководство филиала решило отремонтировать старый спортивный зал и поставить там
новые тренажеры.
Сергей ПАНАРИН

ФОТОФАКТ

Гостями Липецкой ТЭЦ-2 стали школьники. На экскурсии энергетики рассказали ребятам, как устроена тепловая станция
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«Квадра» приняла участие в турнире Минэнерго по шахматам.
Компанию представляли сотрудники исполнительного аппарата
и филиалов

В московском офисе «Квадры» состоялась ярмарка «Доброе
дело». Сотрудникам удалось собрать 100 тысяч рублей, которые
будут направлены на благотворительность

www.quadra.ru
РЕМОНТЫ

СМОЛЕНСК

НА НОВОМ УРОВНЕ!
В автопарке Смоленского филиала
«Квадры» пополнение. Новая техника, а точнее – автоматизированный
мобильный опрессовочный центр
(АОМЦ) – с нового года будет одной
из важных составляющих ремонтной
кампании. Все о новых технологиях
узнал корреспондент «Квадра Энергетика».

делаются выводы о состоянии трубы. На прочность испытываем два трубопровода по очереди:
сначала обратный, после – подающий.
Благодаря новой установке процесс опрессовки
труб стал полностью автоматическим. Необходимые параметры для работы опрессовочного
центра (давление в трубопроводе, время выдержки пробного давления) задаются путем
нажатия нескольких кнопок на панели управления. Все параметры опрессовки (давление в
магистралях, расход воды, температура воды)
отображаются на дисплее многоканального
регистратора. Традиционные манометры тоже
присутствуют, но лишь как дополнительный инструмент контроля.
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Два в одном
Среди всей техники Смоленского филиала это
оборудование сложно не заметить. Во всю
длину корпуса красуется логотип «Квадры». А
сама установка смонтирована как автомобильный прицеп в погодозащитном капоте. Внутри
расположены: дизельный двигатель, центробежный насос и автоматизированная электронная система управления опрессовочным
центром.

млн рублей

1

2

стоимость АОМЦ

Помимо «Квадры», АОМЦ используют в работе такие крупные энергокомпании, как «Т Плюс», Московская теплосетевая компания,
МП Теплоснабжение, Рязанская генерирующая компания.
Новая техника появилась в компании недавно –
в ноябре. Осваивать мобильный центр начнут
только весной 2017 года, но большие ожидания
на него возложены уже сейчас.
– Раньше для опрессовки теплосетей нам приходилось транспортировать на участок по отдельности насос и генератор, а после – собирать все
в единый механизм. Теперь подготовка и опрессовка участков теплосети упростилась. Опрессовочный центр объединил обе эти функции, – объясняет главный инженер Смоленского филиала
«Квадры» Илья ХАЛТУРИН.
Как работает АОМЦ
Подробно об опрессовке при помощи АОМЦ рассказал начальник участка по эксплуатации тепловых сетей Александр ГОРБАЧЕВ:
– Проверка труб обычно проходит в три этапа.
Сначала в ремонт выводится участок теплосети.
Это значит, отключаются потребители (или перекрывают поступление теплоносителя на квартальные сети), прекращается циркуляция воды в
трубе и отключается сам участок тепломагистрали от теплоисточника. После этого трубопроводы
расхолаживаются (то есть снижется температура сетевой воды до нормативного значения).
И только потом мы начинаем «прессоваться».
На этом этапе нам и пригодится новый центр.
Как только гибкие металлические рукава АОМЦ
будут присоединены к трубопроводу участка
теплосети, а насос заполнится водой – доводим
давление в трубе до необходимых параметров и
внимательно следим за их колебаниями, из чего

Познакомились поближе
Работа с таким оборудованием для сотрудников
«Квадры» – в новинку. Поэтому для них провели небольшой производственный семинар,
где «руководство пользователя» прозвучало от
первого лица. Сами производители рассказали,
как управляться с мобильным центром.

Смоленская генерация стала первым филиалом «Квадры», в арсенале которого появился мобильный опрессовочный центр (АОМЦ).
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– Центр оснащен всеми видами защиты. Это
одна из ключевых особенностей механизма. В
случае аварийных ошибок в работе двигателя
или насоса срабатывает автоматика, и машина
сразу же отключается, а вся информация об
ошибке выводится на панель управления. Поэтому серьезные поломки АОМЦ не страшны, –
пояснил Юрий ЛОХАНОВ, инженер компаниипроизводителя «Промышленные силовые машины».
Производители пообещали, что приедут в Смоленск летом, чтобы лично присутствовать на
первой опрессовке.
Надежное теплоснабжение
Помимо опрессовочного центра за прошедший
год Смоленская генерация приобрела еще шесть
единиц спецтехники на сумму порядка 20 млн
рублей.
– Сегодня «Квадра» стоит на пути обновления.
Например, в настоящее время мы завершаем
сложнейший проект – перекладка сети зимой, –
отметил управляющий директор Смоленского
филиала «Квадры» Андрей КУЛАЕВ.

В настоящее время филиал формирует пять дополнительных рембригад (всего их будет 14!).
Так что, уже летом смоленские потребителей почувствуют улучшения: длительность ремонтов
уменьшится, а сроки отключения горячей воды
сократятся.

Елена ТАРАСЕНКО

Фотографии
1

Мастера обследуют новое оборудование

2

Познакомиться с АОМЦ смогли также
главные инженеры других филиалов
«Квадры»

3

Новую технику презентовали директор
и главный инженер Смоленского филиала,
а также представитель производителя

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Еще одно преимущество АОМЦ заключается в
том, что все данные, полученные по результатам испытаний, автоматически сохраняются в
его программном комплексе. В дальнейшем их
можно использовать для составления необходимых отчетов.

НОВАЯ ТЕХНИКА СМОЛЕНСКОГО ФИЛИАЛА

Трактор с гидромолотом

Передвижная дизельная мотопомпа

Течеискатель
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ИТОГИ ГОДА

ТОП-2016: ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ УХОДЯЩЕГО ГОДА
К завершению близится 2016 год, и «Квадра Энергетика» вместе со своими
читателями готова подвести его итоги. О самом интересном из жизни филиалов и их сотрудников, – в нашей ленте событий.
– У него есть склонность и к физике, математике,
к точным наукам, но вот астрономия его больше
всего увлекла, – рассказал Александр Косогоров.
Главным событием 2016 года для двоих сотрудников производственно-технического отдела Тамбовского филиала Дарьи КАЦУБЫ и Дмитрия
БОРОДАВКИНА стала их свадьба. Молодые люди
познакомились еще в университете, но внимание
друг на друга обратили только на работе.

Станция для людей

Дыбовы – настоящая энергетическая династия.
Дедушки и бабушки новорожденного также трудятся на станции в Губкине.

– Даша устроилась в «Квадру» чуть раньше
меня. Она помогла мне влиться в коллектив, с
работой разобраться. Ее забота, наверное, меня
и покорила, – поделился Дмитрий Бородавкин.

Для Василия ГОЛИКОВА, руководителя службы
заказчика ремонтов и техперевооружения Белгородского филиала, уходящий год запомнился
победой дочери Алисы на первенстве Белгородской области по шахматам. Она стала лучшей
среди девочек до 10 лет. Юная шахматистка в
2016 году также принимала участие в первенстве России, первенстве ЦФО.

ТАМБОВСКИЙ ФИЛИАЛ
Для всего филиала уходящий год запомнился
созданием «Тамбовской генерации», получившей
статус единой теплоснабжающей организации.
Год глазами сотрудников:
Для Александра КОСОГОРОВА, начальника цеха
автоматизированных систем управления, тепловой автоматики и измерений Тамбовской ТЭЦ,
уходящий год запомнился семейной радостью.
Его сын Никита стал единственным школьником
в регионе, который получил 100 баллов за ЕГЭ
по математике.

Модернизация теплосетей

БЕЛГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ

Энергетика объединяет сердца

– Я электрик со стажем, но в энергетике работаю всего второй год. Раньше трудился в
деревообрабатывающей промышленности. На
прежней работе особой надобности в высшем
образовании не было, хватало диплома политехнического техникума. А когда устроился
на ТЭЦ-4, то понял, что уровень своих знаний
нужно повышать, – рассказал Александр Гончаров.

Курская ТЭЦ СЗР

В жизни другого сотрудника Курского филиала – ведущего бухгалтера Марии МЕЛЕНТЬЕВОЙ произошло сразу два важных события
в 2016 году. И оба связаны с достижениями
7-летнего сына Георгия.

КУРСКИЙ ФИЛИАЛ

– В рамках Соглашения компания инвестировала 200 млн рублей в подготовку теплоэнергетического комплекса Белгородской области к
зиме и замену ветхих тепловых сетей, – отметил
управляющий директор Белгородского филиала
Михаил ЧЕФРАНОВ.

Год глазами сотрудников:
В двух семьях сотрудников филиала – прибавление. У Ольги БРЕУСОВОЙ, инженера экоаналитической лаборатории Белгородской ТЭЦ,
осенью родилась внучка.

Алиса ГОЛИКОВА (справа) с наградой

ЛИПЕЦКИЙ ФИЛИАЛ
Одним из главных событий года для Липецкого филиала стала аттестация Липецкой ТЭЦ-2,
станция прошла испытания по подтверждению
фактической располагаемой мощности генерирующего оборудования.

Год глазами сотрудников:

Жизнь в танце

– В апреле детская танцевальная группа, солистом которой является Жора, заняла первое
место на чемпионате России, проходившем в
Воронеже, – поделилась радостным событием
Мария.

Год глазами сотрудников:
Уходящий год принес памятную дату в семью
руководителя службы экономической безопас-

Одна из мощнейших станций ЦФО

А в конце ноября на белгородской сцене курские танцоры завоевали новую награду – гранпри Всероссийского танцевального фестиваля
«Dance non stop».

ности и режима филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» Олега КАРГАЛЬЦЕВА. Его
дочь Ангелина выиграла чемпионат России по
плаванию на открытой воде на дистанции 5 километров. Этот результат позволил спортсменке
войти в состав сборной России и дебютировать
на чемпионате Европы по плаванию на открытой воде.

Александр ГОНЧАРОВ
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Ольга БРЕУСОВА с внучкой

В рамках Соглашения проведена замена теплосети по ул. Н. Чумичова в Белгороде.

А у энергетиков ДЫБОВЫХ, Екатерины и Вадима (оба сотрудники Губкинской ТЭЦ), появился
третий ребенок – сын Егор. Стоит отметить, что

В 2016 году Курский филиал впервые за десять
лет подключил к системе централизованного
теплоснабжения новые жилые дома в Центральном округе и крупный торговый центр в Сеймском округе областного центра. Присоединение
к тепловым сетям проводилось за счет средств
вновь подключаемых потребителей.

Сотруднику Курской ТЭЦ-4 Александру ГОНЧАРОВУ 2016 год запомнился получением студенческого билета (студенту сейчас 44 года). О том,
чтобы получить высшее образование, он задумывался давно, но решился только сейчас.

Одним из главных событий уходящего года для
всего Белгородского филиала стало Соглашение
между «Квадрой» и правительством Белгородской области, в котором стороны договорились
о сотрудничестве.

Впереди у Ангелины новые победы

www.quadra.ru

когда Татьяна ОРЛОВА, мастер участка контрольно-измерительных приборов и автоматики
электрического цеха, пришла работать на Орловскую ТЭЦ.
– За 40 лет работы на станции я прошла путь
от слесаря до мастера участка. Теперь я уже
не представляю своей жизни без ТЭЦ, – поделилась Татьяна. – Очень хочу, чтобы для
тех ребят, которые приходят к нам на работу
сегодня, станция также стала любимым предприятием.

Главный корпус ПГУ

Градирни Орловской ТЭЦ

ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ

Событием года для всего филиала стал юбилей
Орловской ТЭЦ. Станция отметила свой 70 День
рождения. На сегодняшний день теплоэлектроцентраль обеспечивает на 40% потребность области в электроэнергии и на 65% – потребность
Орла в тепловой энергии.

Самым важным событием уходящего года для
Центрального филиала стало возобновление
работ по строительству двух ПГУ в Рязанской
и Тульской областях. Так, на ПГУ 115 МВт Дягилевской ТЭЦ филиал вышел уже на финальный
этап, а на Алексинской ТЭЦ работы планируется
закончить осенью 2017 года.

Год глазами сотрудников:
Юбилей в Орловском филиале не только у станции. В этом году исполнилось 40 лет с того дня,

40 лет на благо станции

Год глазами сотрудников:

Владимир ИВАНОВ

Для ведущего специалиста службы информационных технологий Центрального филиала Юлии
ГРИГОРЬЕВОЙ главным событием года стало
ее участие в Международном форуме «Форсаж-2016».
– Я уверена, – говорит Юля, – что «Форсаж» –
это не просто место, где встречаются молодые
и увлеченные своей профессией, это мощный
заряд энергией, с которой возвращаешься на
родное предприятие.

Появление фотографии Владимира ИВАНОВА,
слесаря по обслуживанию оборудования электростанции котлотурбинного цеха Ефремовской
ТЭЦ, на Доске почета «Люди Красивомечья» стало для него важным событием 2016 года.
– Приятно, когда твою работу ценят. Каждому
человеку важно внимание и тепло, – поделился
Владимир. – Когда прохожу мимо Доски почета,
каждый раз приходит на память пословица: где
родился, там и пригодился!

Юлия ГРИГОРЬЕВА

Тренировка на Воронежской ТЭЦ-1

ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Для Воронежского филиала «Квадры» 2016 год
запомнится противоаварийной тренировкой на
ТЭЦ-1. В ходе нее были отработаны совместные
действия энергетиков и местных властей в ситуации, связанной с аварийным прекращением
подачи газа на станцию.

стали одной семьей. Ребята ранее уже были
героями наших рубрик: Павла ЩЕПИНА мы
поздравляли с титулом «Вице-мистер Энерго»,
а к Анастасии ПОБОКИНОЙ заходили в гости в
химцех.

Мария СТРАХОВА

Также в 2016 году Почетной грамотой Министерства энергетики награжден начальник смены котельного цеха ТЭЦ-1 Геннадий ПАНКОВ.
Он работает на станции с 1982 года, за это время сменил несколько должностей: был машинистом паровых турбин, машинистом котлов,
старшим машинистом котлотурбинного цеха, а с
1994 года работает начальником смены котельного цеха.

Успешное прохождение тренировки являлось
одним из условий выдачи ПАО «Квадра» паспорта готовности к ОЗП 16-17.

Молодой семье чуть больше месяца. Впереди
все самое интересное!

Перекладка смоленских теплосетей

Год глазами сотрудников:

СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ

Двум сотрудникам Воронежской генерации уходящий год запомнился наградами Министерства
энергетики.

Смоленский филиал в уходящем году реализовал уникальный проект стоимостью 58 млн
рублей – реконструкцию тепловой сети зимой.
Энергетики заменили 3,6 км труб, и при этом ни
один потребитель не был отключен от тепла!

Почетной грамоты удостоилась Мария СТРАХОВА, аппаратчик химводоочистки. Ее судьба
связана с энергетикой с 1970 года, именно тогда
началась работа в подразделении «Тепловые
сети».

Одна работа – одна семья

Год глазами сотрудников:
Геннадий ПАНКОВ

У двоих сотрудников Смоленской генерации в
2016 году произошло значимое событие – они
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ДОСКА ПОЧЕТА

ДОСТОЯНИЕ «КВАДРЫ»
Перед Днем энергетика наша компания традиционно поздравляет тех
сотрудников, которые отличились в уходящем году. А наша редакция
предлагает познакомиться с этими профессионалами своего дела.

О том, что в «Квадре» настоящие герои производства, свидетельствуют новые почетные звания.
Управляющий директор филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация»
Михаил ЧЕФРАНОВ удостоился звания Минэнерго «Почетный энергетик».
– Эта награда является высокой оценкой моей профессиональной деятельности. Она обязывает с удвоенной силой работать над совершенствованием энергетического комплекса региона, трудиться на благо наших
потребителей.

Доску почета «Квадры» в 2016 году украсили фото следующих сотрудников:

АНДРЕЕВА Виталина – начальник
управления методологии сбытовой
деятельности департамента по сбытовой деятельности исполнительного аппарата ПАО «Квадра».
– Очень приятно получить такую высокую оценку моего труда. Спасибо!
Люблю свою работу и просто стараюсь делать ее хорошо. Эту награду я
посвящаю моему папе. Месяц назад
ему исполнилось 80 лет, 43 из которых он отдал энергетике. Поздравляю всех коллег с Днем энергетика,
удачи и счастья в новом году!

КОНОХОВ Сергей – машинист крана
административно-хозяйственного отдела подразделения «Тепловые сети»
Смоленской генерации.
– Всегда радуюсь, когда коллеги получают заслуженные награды. Не
скрою, также хотел быть в их числе.
Благодарю свою семью за понимание и терпение. Всех коллег – с
праздником! Работа у нас не сахар,
но усилия всегда вознаграждаются!

КОРОЧКИН Сергей – директор подразделения «Дягилевская ТЭЦ» Центральной генерации.
– Я хочу поблагодарить коллектив
ПАО «Квадра» за высокую оценку
моего труда. Быть в авангарде – это
и почетно и одновременно очень ответственно. Данная награда ко многому обязывает. Каждому работнику
компании я желаю от души, чтобы
наша путеводная звезда указывала
лишь правильный путь к счастью и
благополучию.

ЯРОШ Ольга – начальник отдела
производственно-технической службы Курской генерации.

БАХОВ Никодим – руководитель
электротехнической службы Белгородской генерации.

ЛОБЫНЦЕВ Сергей – сотрудник
диспетчерской службы Воронежской генерации.

– Когда я только пришла в энергетику, то сразу решила: это мое! И
сегодня я от своих слов не откажусь.
Всех коллег поздравляю с профессиональным праздником, желаю здоровья, благополучия и эффективной
работы в наступающем году.

– Быть в числе лучших сотрудников
компании – большая честь. Постараюсь и дальше держать высокую
планку профессионала родного
предприятия.

– Конечно же, приятно удостоиться
такой награды. Это большая честь
для меня и радость. От всего сердца хочу поздравить персонал нашей
большой компании с профессиональным праздником! Пожелать
здоровья и благополучия родным и
близким.

В уходящем году почетное звание внутри компании получил представитель Курского филиала.
Начальник смены котлотурбинного цеха ТЭЦ-1 Курской
генерации Сергей СУРГИН стал Почетным работником
ПАО «Квадра».
– На станции работаю уже 35 лет. За это время были разные поощрения. Все они – общая заслуга нашей смены.
Коллегам-энергетикам желаю безаварийной работы здоровья. Ведь главное, чтобы люди были здоровы и счастливы, а остальное всегда можно починить.

КЛИМЕНКО Татьяна – начальник
отдела сопровождения оптового
рынка электроэнергии ПТС Орловской генерации.
– Главное богатство отрасли – это
ее люди, коллектив единомышленников, профессионалов своего
дела, способных решать сложнейшие производственные задачи. А
собранные вместе наши знания и
опыт, трудолюбие и энтузиазм – залог надежного и стабильного энергоснабжения.

ДАНИЛОВ Алексей – заместитель
управляющего директора Липецкой
генерации по реализации тепловой
энергии.

ШИРОБОКИХ Сергей – главный
специалист службы информационных технологий Тамбовской генерации.

– Эту награду буду рассматривать
как новый стимул к дальнейшей
плодотворной работе. Быть в числе лучших сотрудников – для меня
большая честь.

– Благодарен руководству за столь
высокую оценку моего профессионализма. В наступающем 2017 году
хочу пожелать коллегам-энергетикам безаварийной, приносящей
удовлетворение работы.

Почетной грамоты Министерства энергетики удостоились:
Валерий БУСЛОВСКИЙ – заместитель начальника службы по обслуживанию тепловых сетей подразделения «Городские тепловые сети» Белгородской генерации;
Сергей ЖУРАВЛЕВ – машинист-обходчик турбинного оборудования котлотурбинного цеха Тамбовской ТЭЦ;
Андрей МИНАКОВ – старший машинист турбинного отделения котлотурбинного цеха Данковской
ТЭЦ филиала компании «Липецкая генерация»;
Михаил НИКИТИН – мастер участка контрольно-измерительных приборов и автоматики электрического Калужской ТЭЦ филиала компании «Центральная генерация»;
Геннадий ПАНКОВ – начальник смены котельного цеха Воронежской ТЭЦ-1;

Благодарность Министерства энергетики объявлена:

Мария СТРАХОВА – аппаратчик химводоочистки котельной № 1 Воронежской генерации;

Игорю БАРАНКОВУ – ведущему инженеру участка релейной защиты и автоматики электрического
цеха Губкинской ТЭЦ филиала компании «Белгородская генерация»;

Александр ФИЛАТОВ – директор департамента по информационным технологиям ПАО «Квадра»;

Алексею БУНЕЕВУ – руководителю финансово-экономической службы Липецкой генерации;
Александру ВОРОНИНУ – управляющему директору Курской генерации;
Светлане ДЕНЕЙКО – главному бухгалтеру Воронежской генерации;
Петру РЯЗАНОВУ – начальнику участка «Северо-Восточных тепловых сетей» Липецкой генерации;

Валентина ФОКИНА – специалист сектора делопроизводства административно-хозяйственного отдела Центральной генерации;
Михаил ФОМИН – начальник отдела сопровождения оптового рынка электроэнергии ПТО Белгородской генерации;
Александр ЧУМЕНКО – директор производственного подразделения «Липецкая ТЭЦ-2»;

Андрею ТРОЩИЛОВУ – начальнику управления газовых турбин и автоматизированных систем
управления ПАО «Квадра»;

Игорь ЧУЙКОВ – слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей подразделения «Комплекс теплоснабжения» Курской генерации;

Юрию ТЮКАЛОВУ – директору подразделения «Тепловые сети» Орловской генерации;

Эдуард ШАВРОВ – начальник котельного отделения котлотурбинного цеха Смоленской ТЭЦ-2;

Сергею ФРОЛОВУ – начальнику участка подразделения «Елецкие тепловые сети» Липецкой генерации;

Ирина ЩЕРБИНИНА – инженер производственно-технического отдела Новомосковской ГРЭС филиала компании «Центральная генерация»;

Владимиру ШИПУЛИНУ – электрогазосварщику цеха эксплуатации и ремонта оборудования тепловых сетей Липецкой генерации.

Александр ЯМИН – ведущий инженер производственно-диспетчерской службы «Курских тепловых
сетей».
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ДЫМОВОЕ ДЕЛО
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На каждой тепловой станции возвышаются ставшие уже привычными
дымовые трубы. Но мало кто задумывается над тем, как же строят эти
громады! «Квадра Энергетика» изучила вопрос и решила поделиться
со своими читателями новыми знаниями.
Дымовые трубы по праву можно считать одними из интереснейших инженерных сооружений.
А их возведение – сложнейшей задачей! Пока
энергетики не придумали, как избавляться от
продуктов горения предприятий и электростанций, не выбрасывая их подальше в атмосферу,
трубы будут строиться.

3

4

5

В XXI веке ничего подобного не строилось: сегодня ставка делается на очистные сооружения,
которые снижают токсичность выбросов. Это,
однако, не означает, что трубы утратили свою
актуальность – просто появилась возможность
строить их ниже. Хотя гиганты выше 200 м
возводятся и сегодня. А занимаются этим трубоклады – да-да, именно так называют строителей
дымовых труб.
Кирпич отступил
Первоначально трубы строили из кирпича. Но
по мере увеличения их высоты стало понятно,
что этот материал имеет свои прочностные
пределы. Впрочем, если подобрать кирпич
покрепче и связующие растворы с особыми
качествами, то рекорды возможны и в этой
области. Еще в 1919 году американской компанией Custodis Chimney в городе Анаконда,
штат Монтана, была возведена самая высокая
в мире кирпичная труба для отвода газов от
медеплавильных печей. Труба уходит в небо на
178,3 м, а толщина ее кирпичных стен у основания составляет 180 см. У этого рекордсмена
не было последователей.
Долгое время самым популярным материалом
оставался железобетон. Такие трубы возводят
и сейчас, хотя существуют альтернативы – металл и пластик. До сих пор работа на высоте – это тяжелый, по преимуществу ручной
труд, где невнимательность и пренебрежение
техникой безопасности может стоить жизни. Чтобы убедиться в справедливости этого
утверждения, стоит разобраться, как устроена
и как строится современная железобетонная
дымовая труба.
Ближе к небу
Все, конечно, начинается с фундамента: под
будущей трубой сооружается бетонная плита,
которая может заливаться на сваи, а может и не
заливаться (в этом случае труба имеет большое

основание). Над плитой устанавливается так
называемый стакан – круглое основание будущей трубы.
Существует два основных метода сооружения труб – подъемно-переставной опалубки и
скользящей опалубки. Первый метод технологически проще, дешевле, но уступает второму в
скорости работ и в качестве железобетонного
ствола трубы.
Если трубу возводят методом подъемно-переставной опалубки, то на фундаменте (внутри
будущей трубы) устанавливают наращиваемую
решетчатую конструкцию – «шахтный подъемник». Он используется для подъема строительных материалов, а также служит опорой для
электромеханического подъемного механизма.
К нему подвешивается круглая площадка, с которой свисает внешняя часть опалубки, ее внутренняя часть монтируется дополнительно.
После того как опалубка собрана, в нее поэтапно заливают бетонный раствор. Таким образом,
труба нарастает кольцами, и каждое из этих колец имеет внутренний выступ, так называемую
консоль.
Недешевое скольжение
В 1960-е годы в Швеции была разработана более прогрессивная технология строительства
железобетонных труб – метод скользящей
опалубки. В этом случае рабочая площадка с
опалубкой двигается от нулевой отметки, поднимаясь на домкратных стержнях, которые

420 м – высота самой высокой в мире трубы Экибастузской ГРЭС-2.
Построена в 1987 году в СССР (ныне – территория Казахстана).
385 м – вторая по высоте труба канадской Inco Superstack. Возведена в 1971 году.
остаются в теле бетона. Высота опалубки 1,2 м,
но укладка бетона происходит слоями по 20-30
см. Как только слой обретает конструктивную
прочность (5 МПа), укладывается следующий.
Метод скользящей опалубки позволяет наращивать строящуюся трубу на 3 м и более в сутки,
процесс идет практически непрерывно, и нет
необходимости разбирать и собирать опалубку.
Однако это сложная и дорогая технология.
Оборудование для строительства труб методом
скользящей опалубки производят только две
фирмы в мире, и его эксплуатация очень сложна. Кроме дороговизны, в России метод скользящей опалубки имеет еще два недостатка.
Во-первых, его практически нельзя применять
при минусовых температурах (из-за постоянной подачи жидкого раствора, который может
замерзнуть), а во-вторых, технология предполагает бесперебойный подвоз раствора в течение
двух месяцев, и далеко не в каждом регионе нашей страны производственные мощности такое
позволяют.

лические конструкции. Металлические трубы
бывают отдельно стоящими (в этом случае металла нужно много) или закрепленными в несущем портале, имеющем вид решетчатой фермы.
Возведение таких труб технологически проще,
они более ремонтопригодны, но менее долговечны.
По материалам журнала
«Популярная механика»

Фотографии

1

Сооружение финальной части фундамента
под дымовую трубу – так называемого
«стакана»

2

Создание бетонной формы «стакана»

3

Возведение трубы методом переставной
опалубки

Железный аргумент

4

В зимнее время, стройку окружают
«тепляком», где поддерживается плюсовая
температура

Впрочем, железобетонным трубам с их трудоемкими технологиями есть альтернатива – метал-

5

Труба Орловской ТЭЦ. Построена в 1978 году

«Квадра Энергетика» выяснила, где
в филиалах компании самые высокие
трубы.
Самая высокая труба – Липецкая ТЭЦ-2 –
250 м.
Лидеры нашего рейтинга – Курская ТЭЦ-1,
Смоленская ТЭЦ, Орловская ТЭЦ, Алексинская ТЭЦ, Новомосковская ГРЭС и Ефремовская ТЭЦ. Трубы на этих станциях достигают высоты 180 м.
Немного уступают по высоте трубы Воронежских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и Тамбовской ТЭЦ.
Их высота – 150 м.
На третьем месте труба Белгородской ТЭЦ.
Ее высота – 120 м.

Липецкая ТЭЦ-2 – самая высока труба

Тамбовская ТЭЦ

Белгородская ТЭЦ
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ТАМБОВ

ВМЕСТЕ ТЕПЛЕЕ
В регионах, где работает «Квадра»,
приближение праздников чувствуется все больше и больше. Особенно в
Тамбове, который стал Новогодней
столицей России – 2017. В городе
уже начались народные гуляния:
парадом прошагали Деды Морозы и
Снегурочки со всей страны, зажглись
елки и развернулась ярмарка. Наши
энергетики просто не могли остаться
в стороне от торжества! О том, как
компания согрела тамбовчан, – в нашем материале.
– О том, что Тамбов будет Новогодней столицей –
2017, мы знали уже давно. А вот решение об участии в празднике приняли за считанные дни, –
рассказывает управляющий директор Тамбовской генерации Евгений САМОРОДОВ.
Идея об участии в городских гуляниях возникла
в компании случайно. Когда в городе вовсю шла
подготовка к предстоящему мероприятию, энергетики вдохновились и подумали: «А почему бы
не поддержать хорошее дело?» Тогда же вопрос
об участии обсудили с местными властями, которым инициатива «Квадры» тоже понравилась.

50

ние нашлось сразу – согреть гостей праздника, а
точнее – организовать совместно с региональным управлением МЧС пункт обогрева, с горячим чаем и угощениями. Так появился проект –
«Вместе теплее».

кг сухарей

Как это было
На главной площади Тамбова (перед ледовым
дворцом «Кристалл»), где проводились новогодние гуляния, шатер пункта обогрева появился
задолго до начала мероприятия. Внутри энергетики и МЧС установили тепловую пушку, провели свет и организовали фотовыставку. На улице
разместилась полевая кухня.
И гостям «Новогодней столицы» пункт обогрева, действительно, понравился. Желающих
получить горячего чая и угощение было хоть
отбавляй! Взяв кружку и сладкие сухари из рук
сотрудников «Квадры», люди направлялись в
теплый шатер.
– Участие в городском празднике стало для нас
первым положительным опытом. Раньше филиал таких акций не проводил. Вместе с МЧС мы
согрели жителей и гостей Тамбова, а главное –
подарили им хорошее настроение, – поделился главный инженер филиала ПАО «Квадра» «Тамбовская генерация» Алексей НЕЧАЕВ.
Пункт обогрева работал на протяжении трех часов. За это время в нем побывало несколько тысяч взрослых и детей!

раздали гостям пункта обогрева

150
приготовили на полевой кухне

2000
посетили пункт обогрева

Эмоции

КУХНЯ «КВАДРЫ»

СМОЛЕНСК

– Мне понравилось лазить на печку, было весело с ребятами доставать из колодца ведерко!
А еще мы вместе с мамой сделали шоколадную
матрешку. Она была очень вкусная, – поделился
шестилетний Андрей ШЕЛКОВ, сын специалиста
сектора организации и мотивации труда службы
по работе с персоналом Наталии ШЕЛКОВОЙ.

ТАМБОВ

Вкусно, задорно, лежа на теплой печи
да с баранками в зубах! Именно так
прошли мастер-классы, организованные Смоленским филиалом «Квадры» и профсоюзным комитетом для
детей сотрудников компании.
Все действие разворачивалось в русской избе.
Да, не удивляйтесь! Именно так выглядит мастерская, куда отправились энергетики со своими детьми. Подробно об этом рассказали зачинщики столь увлекательного действа и сами
озорные участники.
Одна из организаторов мастер-классов – начальник сектора кадрового делопроизводства
и развития персонала Екатерина КОВАЛЕВА
отметила:
– Для наших детей мы стараемся находить
что-нибудь новое и интересное. Чтобы и с эмоциями, и с пользой для развития. В этот раз мы
отвели их в самую настоящую русскую избу. Это
стилизованная площадка, на которой проходят
разнообразные мастер-классы (мастерская так
и называется «Смоленская изба»). Мы выбрали роспись имбирного печенья, изготовление
шоколадных фигурок и лепку из глины. Дверь
в мир необычных увлечений открыли 60 ребят.
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– Мы лепили горшки. На гончарном круге! Так
здорово, когда из куска глины, похожей на пластилин, получился вдруг горшочек. А потом мы
на них делали узоры палочкой! Папа очень доволен! В следующий раз обязательно приведем
маму, – сообщили нашей газете Алеша и Сережа НИКОЛАЕНКОВЫ семи лет. Мама мальчиков,
Светлана НИКОЛАЕНКОВА, работает в службе
по реализации тепловой энергии.
На мастер-классах ребятам рассказали о русских традициях и праздниках. Они узнали, в
какой части избы находились палати, для чего
нужны берегини, а также почему детские колыбели подвешивали к потолку (и многое другое).
В завершении всей программы гостей пригласили за стол, где они смогли отведать ароматный
чай из настоящего большого самовара.
Елена ТАРАСЕНКО

Фотографии
5

Дети энергетиков – на все руки мастера

6

Вместе нам тепло и ... вкусно!

6

4

БАТОНЧИК ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ
Очередной рецепт для «Кухни «Квадры» нам
прислали из Тамбова. Исполняющая обязанности заместителя управляющего директора
по экономики и финансам Тамбовской генерации Марина ЖУРАВЛЕВА поделилась с
читателями «Квадра Энергетика» полезным
рецептом энергетического батончика.
– В преддверии Нового года хочу поделиться с
вами рецептом приготовления энергетического
батончика в домашних условиях. Это полезная
сладость для поддержания бодрого состояния
организма круглый год.

После того как сироп готов, добавляем его в
смесь и быстро перемешиваем.

Также Марина Журавлева пожелала всем сотрудникам «Квадры» энергии и позитива в
следующем году. А если вдруг кого-то покинут
силы, то под рукой всегда есть рецепт батончика, который принесет гарантированный заряд
бодрости.

Укладываем все в формы, придавливая ложкой.
Когда блюдо слегка остыло, делаем надрезы и
отправляем на час в холодильник.

Для приготовления энергетических батончиков потребуется:

Фотографии

1/2 стакана семян подсолнечника (очищенных);
1/2 стакана семян тыквы (очищенных);
1/2 стакана семян кунжута;
Стакан мюсли (запеченные);
Стакан кокосовой стружки (можно использовать измельченную ореховую смесь);
Стакан изюма (или любых сухофруктов);
Для заливки батончиков используется сироп.
Состав сиропа:
125г сливочного масла;
1/2 стакана меда;
1/3 стакана коричневого сахара.
Приступаем к готовке:
Смешиваем семена, кокосовую стружку на сковороде и ставим на средний огонь. Постоянно
помешиваем. Главная задача – довести смесь
до ровного золотистого оттенка (это займет 5–7
минут).
Остужаем смесь, добавляем изюм и мюсли.
Теперь готовим сироп. Смешиваем мед и сахар и
ставим на средний огонь.
Пока сироп варится, смазываем небольшие
формы сливочным маслом.
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человек

МОЛОДАЯ СМЕНА

ШОКОЛАД ДЛЯ «КВАДРЯТ»

2

литров чая

Светлана ХАБАРОВА

Дело оставалось за малым – придумать площадку
которая понравилась бы жителям Тамбова. Реше-

1

Энергетические батончики отлично подходят
для перекуса на работе. Приятного аппетита!

1

Очередь за горячим чаем от «Квадры»

2

Полевая кухня в руках энергетиков

3

В пункте обогрева всем тепло

4

Марина ЖУРАВЛЕВА к любому делу
подходит со вкусом
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