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ИЗДАН И Е П УБЛИЧНО ГО АКЦ И О Н ЕРНО ГО ОБ Щ Е СТВ А « КВ А Д Р А – ГЕ Н Е Р ИР У Ю Щ А Я К О МП А Н ИЯ»

Семен Сазонов: «Теплогенерация –
это больше, чем просто бизнес»
Глава «Квадры» Семен Сазонов – о результатах, достигнутых в рамках реализации ДПМ-1, и главных
задачах участия компании в программе по модернизации тепловой энергетики.

В

опрос модернизации тепловых
мощностей в Центральном федеральном округе, где относительно мягкий климат не позволяет
ТЭЦ работать столь же эффективно, как станциям на Урале, стоит
достаточно остро. По мнению генерального директора ПАО «Квадра»
Семена Сазонова, решить назревающие проблемы обеспечения надежности теплоснабжения может новая

ЗАДАЧА —
ПОВЫШАТЬ
«Квадра» модернизирует
систему теплоснабжения
Воронежа
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программа модернизации ТЭЦ, которую в профессиональном сообществе уже окрестили «ДПМ-2».
— Самая актуальная тема в
теплоэнергетике — одобренная президентом РФ программа Минэнерго по модернизации
энергетики в части тепловой
генерации ДПМ-2. Насколько
для «Квадры» важно участие в

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ЖИЗНИ
Во что
превращаются
закрытые
электростанции
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этой программе и определились
ли в компании с потенциальными
объектами модернизации?
— Безусловно, мы планируем принять участие в реализации программы ДПМ-2. Мы активно ведем
предпроектную работу, готовим
обоснование для инвестиций, а
также предложения по базовым
принципам конкурсного механизма отбора проектов для модерниза-

ции. Вообще, первым позитивным
моментом в российской теплоэнергетике в прошлом году стало определение целевой модели рынка
тепловой энергии, которая вводит
понятие «альтернативной котельной» и закрепляет новый подход
к тарифообразованию в отрасли.
Второй и главный момент – как раз
программа ДПМ-2.
Окончание на стр. 3

«РАСПИСЫВАЛ
РУЧКУ —
ПОЛУЧИЛСЯ ЕНОТ»
Необычные рисунки
диспетчера из Тамбова
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Смонтировать главное

Для решения общих задач

На площадке нового энергоблока Воронежской ТЭЦ-1 продолжается
монтаж основного оборудования ПГУ-223 МВт.

Энергетики и власти Курского региона объединятся для реализации
совместных проектов в сфере ЖКХ.

В

«К

настоящее время завершаются
отделочные работы, выполняется установка оборудования
комплектного распределительного
устройства (КРУЭ). В главном корпусе ПГУ-223 МВт начат монтаж
основных элементов паровых турбин и их генераторов.
«В главном корпусе завершилось
возведение всех фундаментов для
основного оборудования. Также в
ближайшее время мы планируем

завершить монтаж котлов-утилизаторов», – отметил заместитель генерального директора по капитальному строительству Денис Уланов.
Сейчас ведется строительство технологических эстакад и эстакад
кабельного хозяйства парогазовой
установки. Ведется монтаж электротехнического оборудования двух
вентиляторных градирен. Продолжаются работы по устройству фундаментов трансформаторов.

вадра» и власти Курска
приступят к реализации
совместных
проектов
по модернизации системы теплоснабжения областного центра. Об этом стало известно из
распоряжения о создании рабочей группы, которое выпустила
Администрация Курска в рамках
подписанного ранее трехстороннего соглашения о сотрудничестве между областью, городом и
энергокомпанией.
«Рабочая группа, в состав которой
вошли энергетики и представители муниципальных властей, будет координировать ход работ по

обновлению теплосетевого комплекса Курска», – пояснил управляющий директор Курского филиала ПАО «Квадра» Александр
Воронин, добавив, что первоочередная задача участников – решить
вопрос строительства ливневых
канализаций, отсутствие которых
в части районов города пагубно
сказывается на состоянии теплосетей.
Такой формат сотрудничества,
по мнению сторон, позволит комплексно подойти к решению проблем в сфере ЖКХ и улучшить
всю инженерную инфраструктуру
города.

В КОМПАНИИ | КУРСК

Готовь сани летом
В Курске автопарк энергетиков пополнился новой
спецтехникой, общая стоимость которой превышает
16 миллионов рублей.
В КОМПАНИИ | ТАМБОВ

Придется платить
Сотрудники Тамбовского филиала компании взыскали
с неплательщиков более 12 миллионов рублей долга за тепловую
энергию.

Э

то удалось благодаря совместной работе с Федеральной
службой судебных приставов: ведомство, получив соответствующее постановление суда, накладывало арест на имущество
неплательщиков и списывало сумму долга с их счетов.
«Мы с судебными приставами проводим и совместные рейды: так, по
результатам последнего нам удалось взыскать более 240 тысяч рублей за поставленную тепловую

энергию», – рассказала руководитель правовой службы Тамбовского
филиала Ирина Полянская, подчеркнув, что борьба с дебиторской задолженностью – необходимая мера.
Напомним, что в 2016 году ПАО
«Квадра» и Федеральная служба
судебных приставов подписали соглашение о сотрудничестве, цель
которого – сократить дебиторскую
задолженность
неплательщиков
города Тамбова перед ресурсоснабжающей организацией.

В КОМПАНИИ | БЕЛГОРОД

Стало тепло
У энергокомпании появился новый потребитель в Белгороде.
В марте энергетики подключили к системе теплоснабжения
детский сад.

Н

есмотря на то что само здание
садика пока еще находится в
стадии реконструкции, тепло
в нем стало уже сейчас. Для подключения этого объекта «Квадра»
построила 96 м новой теплосети
(в однотрубном исчислении).
«Работы по подключению детского
сада стартовали в феврале. Мы уже
выполнили все запланированные
мероприятия и теперь это позволит
строителям продолжить внутреннюю отделку помещения», – пояс-
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нил управляющий директор филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская
генерация» Михаил Чефранов, добавив, что тепловая нагрузка детского сада составляет 0,159 Гкал/ч.
Сейчас филиал ведет работы по
строительству тепловых сетей для
здания детской областной больницы в Белгороде. В этом году для
новых объектов города будет построено и реконструировано 2 км
(в однотрубном исчислении) теплосетей.

В

этом году филиал приобрел
экскаватор, насосную машину, самосвал и два вездехода
УАЗ. Благодаря новой спецтехнике энергетики улучшат обслуживание тепловых сетей и ускорят
проведение работ на них. Также
в Курской «Квадре» доукомплектованы две новые ремонтные
бригады.
Тяжелая спецтехника начнет использоваться после регистрации
в ГИБДД и Ростехнадзоре. По

словам управляющего директора Курского филиала Александра
Воронина, один только экскаватор в этом году задействуют при
проведении земляных работ более сотни раз. Обновление спецтехники в филиале производится
регулярно. Так, в прошлом сезоне энергетики направили более
10 миллионов рублей на приобретение манипулятора и автоматизированного
опрессовочного
мобильного центра.

КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА
Продолжение. Начало на стр. 1

Э

та программа – единственно
возможный оптимальный
источник
модернизации
изношенных мощностей в
отечественной теплоэнергетике. Во многих регионах присутствия мы реализуем масштабные
программы модернизации тепловых сетей. Следующий этап развития – программа модернизации
действующих генерирующих мощностей, которую предлагает реализовать Министерство энергетики
России. Результатом будет снижение износа и повышение надежности генерирующих активов, а также
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ПРЕДМЕТНЫЙ РАЗГОВОР
тивных генерирующих мощностей.
Можно говорить, что потребитель
здесь как раз сэкономил. Поэтому
ДПМ – это оптимальный способ,
когда при модернизации создается
наименьшая нагрузка на потребителя. И потом, есть ограничение,
которое задал президент России: тарифы на электроэнергию могут расти в пределах инфляции, не более.
Возвращаясь к модернизации теплогенерации в России: она не просто необходима, она неизбежна. Например, у нас уже выработали свой
парковый ресурс 585 МВт мощностей, в ближайшие годы парковый
ресурс выработает свыше половины всех наших турбин, таким обра-

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРИВЕДЕТ
К РОСТУ СПРОСА НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ И НА УСЛУГИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ МОНТАЖНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
повышение экономичности производства. Кроме того, реализация
программы приведет к мультипликативному эффекту в смежных отраслях – например, вырастет спрос
на энергетическое оборудование
и на услуги квалифицированных
монтажных организаций. Отрадно,
что в Минэнерго это понимают и,
предлагая программу модернизации, защищают государственные
интересы. В конце концов, по опыту
ДПМ-1 можно констатировать, что
программа дала мощный экономический толчок как для экономики
страны в целом, так и для развития
энергетического машиностроения в
том числе.
– Если говорить именно о «Квадре», сколько объектов вы включите в ДПМ-2?
– Мы рассматриваем к модернизации 17 турбин на пяти станциях
компании. Эти проекты в том числе были поддержаны главами соответствующих регионов. Стоимость
модернизации на весь период может составить до 40 млрд рублей.
При этом хочу подчеркнуть, что
порядка 600 МВт мощностей требуют срочной модернизации.

ДЕШЕВЛЕ И БЫСТРЕЕ
– Вокруг программы модернизации поднялась довольно острая
дискуссия – в отношении конкретных механизмов, особенно
финансирования, ее реализации у
всех свое мнение. Какую позицию
занимает «Квадра»?
– Что касается давления на энергорынок в связи с финансированием
модернизации, то есть опыт программы ДПМ-1, результатом которой стало обновление около 15 %
всей установленной мощности электрогенерации в стране. Все можно
сравнить. С 2010 года цены на электроэнергию на 15 % отстали от темпов инфляции – они замедлились
вследствие ввода высокоэффек-

зом, модернизировать надо почти
1,5 ГВт мощности. Куда откладывать реализацию программы? Необходимо обеспечить долгосрочную
надежность в энергетике – базовой
отрасли, без которой не обойдется
ни промышленность, ни население.
Сколько бы ни говорили о развитии другой энергетики, в структуре
установленной мощности энергосистемы России тепловые мощности и
дальше будут лежать в основе энергонезависимости страны. Просто
потому, что в России крупнейшие
в мире запасы природного газа и у
него низкая внутренняя цена. Ну и
потом, давайте не забывать, что теплоэнергетика напрямую влияет на
качество теплоснабжения, поэтому
теплогенерация – это больше, чем
просто бизнес. Особенно в нашей
стране, с нашими климатическими
условиями. Могу сказать, что главы
всех регионов присутствия «Квадры» вовлечены и поддерживают
программу модернизации теплоэнергетики Минэнерго – именно
потому, что теплоэнергетика и теплоснабжение имеют очевидную социальную значимость и напрямую
касаются регионов и населения.

МОЩНОСТЬ РАСТЕТ
– Давайте поговорим об опыте
ДПМ-1. «Квадра» сейчас завершает большой проект – строительство новых энергоблоков в
рамках договора о предоставлении мощности. Как продвигаются работы?
– В прошлом году в рамках договора о предоставлении мощности введена в эксплуатацию парогазовая
установка на 115 МВт на Дягилевской ТЭЦ в Рязани. Как результат,
тепловая мощность станции увеличилась до 421 Гкал в час, вдвое – до
225 МВт – возросла установленная
электрическая мощность. В этом
году на оптовый рынок электроэнергии и мощности выйдут новые энергоблоки Алексинской ТЭЦ в Тульской области и Воронежской ТЭЦ-1.

Строительство ПГУ на 115 МВт в
Алексине завершается, энергоблок
скоро будет введен в эксплуатацию,
после чего станция станет вырабатывать около 890 млн кВт.ч электроэнергии в год. Установленная электрическая мощность Алексинской
ТЭЦ возрастет до 177 МВт, установленная тепловая мощность – до
240 Гкал в час. Парогазовую установку на 223 МВт Воронежской ТЭЦ-1
мы планируем ввести в эксплуатацию
до конца 2018 года, в итоге станция
будет ежегодно вырабатывать более
1300 млн кВт.ч. Кроме того, мы сможем вывести из эксплуатации технически устаревшее оборудование
станции и увеличить ее экономичность. С завершением строительства
нового энергоблока на Воронежской
ТЭЦ-1 мы заканчиваем программу
ДПМ. Таким образом, в результате
реализации проектов ДПМ-1 установленная электрическая мощность
«Квадры» вырастет на 1000 МВт. За
первое полугодие 2017 года выручка
по РСБУ у компании стала на 13 %
больше по сравнению с аналогичным показателем 2016-го, прибыль

– У нас есть утвержденные инвестиционные программы по большинству
территорий присутствия. С руководителями всех без исключения регионов
мы заключили соглашения о взаимодействии в развитии коммунальной
инфраструктуры, и они строго выполняются с обеих сторон. Кроме того,
мы рассматриваем вопрос участия в
концессионных проектах, инициированных региональными органами
власти. Концессии – это не столько
расширение бизнеса, сколько наведение порядка в теплоснабжении до
конечного потребителя. Даже там,
где мы являемся единой теплоснабжающей организацией, но не контролируем распределительные сети,
мы сталкиваемся с массой проблем
– от свода теплового баланса до непонятных для нас действий, как правило, муниципальных предприятий.
Концессии по объему инвестиционных вложений сопоставимы с ДПМ,
где потребность во вложениях исчисляется миллиардами рублей. Мы
изучаем возможность концессии теплосетей в Воронеже. В курском регионе находимся на стадии перегово-

К МОДЕРНИЗАЦИИ РАССМАТРИВАЮТСЯ
17 ТУРБИН НА ПЯТИ СТАНЦИЯХ
КОМПАНИИ. СТОИМОСТЬ РАБОТ МОЖЕТ
СОСТАВИТЬ ДО 40 МЛРД РУБЛЕЙ
от продаж увеличилась на 60 %, а
чистая прибыль выросла в полтора раза. Это, в том числе, эффект
реализации ДПМ-1. Финансовые
показатели улучшились во многом
благодаря вводу в эксплуатацию
ПГУ-115 МВт Дягилевской ТЭЦ в
Рязани в рамках ДПМ-1, а также изза работы над повышением общей
операционной эффективности.
– Возможны ли какие-то инвестиционные проекты кроме
ДПМ?

ров о перспективах концессионного
сотрудничества. Я хотел бы еще раз
отметить, что вопрос качества и надежности теплоснабжения зависит
от взаимопонимания энергетиков и
властей на местах. В результате длительной и кропотливой работы нам
удалось выстроить конструктивные
отношения с региональными властями, у которых есть понимание, что
мы делаем одно общее дело.
По материалам
журнала «Эксперт»
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РЕМОНТЫ

КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА

БЕЛГОРОД

СМОЛЕНСК

Залог надежности

Текущий завершили

Масштабные работы начались в марте на Белгородской ТЭЦ
«Луч». Газотурбинная установка (ГТУ) станции отработала
25 тысяч часов после капитального ремонта, после чего
энергетики вывели ее в средний.

На Смоленской ТЭЦ-2 завершился текущий ремонт парового
котла. На его модернизацию потребовалось полтора месяца
и более 2,5 млн рублей.

В

марте представители сервисной организации, которая будет производить ремонт ГТУ,
извлекли ее из отсека энергоблока
ТЭЦ. После этого оборудование
поместили в специальный герметичный контейнер, без которого
при транспортировке никак не
обойтись – в нем поддерживается
необходимая влажность.
Сейчас оборудование отправлено
в Калужскую область, откуда вернется в апреле.
«В сервисном центре нам полностью заменят камеру сгорания и
турбину высокого давления. Эти
узлы наиболее подвержены износу,
так как в них происходит преобразование энергии сжигаемого газа в

тепловую энергию, необходимую
для вращения турбины», – пояснил главный инженер Белгородской ТЭЦ Андрей Токмаков.
После завершения ремонта, монтажа и пусковых испытаний обновленная газотурбинная установка
будет запущена в работу.
«Ремонт газотурбинного оборудования повышает эксплуатационные характеристики, а также
надежность ГТУ и станции в целом. Поэтому такие работы у нас
на строгом контроле и проводятся
всегда своевременно», – отметил
управляющий директор Белгородского филиала ПАО «Квадра» Михаил Чефранов.
Светлана ВОЛОДИНА

Демонтаж турбины ТЭЦ «Луч»

Благодаря ремонту парового котла энергетики смогут
точнее дозировать поступление пара и воды в котел,
а также оперативно уводить лишний пар в атмосферу
при резком увеличении его количества

У котла производительностью
210 тонн в час энергетики отремонтировали регулирующие и
предохранительные клапаны. При
эксплуатации это позволит еще
точнее дозировать поступление
пара и воды в котел, а также оперативно уводить излишки пара в
атмосферу (при резком увеличении его количества). Кроме того,
отремонтированы вентиляторы и
дымососы котла, газовые горелки,
произведена замена тепловой изоляции стенок котла.
«В процессе ремонта мы взяли образцы металла котла и отправили
их в Санкт-Петербург на исследование. После того как придет
заключение специализированной
организации о состоянии металла,
будут сделаны выводы о дальнейшей эксплуатации котла», – заявил
главный инженер Смоленского
филиала Илья Халтурин.

ЛИПЕЦК

Первый в России
На Юго-Западной котельной Липецка завершено строительство
шестого водогрейного котла.

Л

юбое новое оборудование уникально в своем роде. Этот тезис в полной мере относится и
к водогрейному котлу – последней
разработке Дорогобужского котельного завода, который заработал на
Юго-Западной котельной – первой
в стране с таким оборудованием.
«Сейчас все пуско-наладочные
работы завершены и котел вышел на проектные параметры –
120Гкал/ч», – отметил управляющий директор филиала ПАО «Квадра» – «Липецкая генерация» Алексей Курило и добавил, что пуск котла
повысит надежность теплоснабжения жителей новых микрорайонов
Липецка, в первую очередь Елецкого, Европейского и Победы.
Шестой водогрейный котел является самым мощным на Юго-Западной котельной. Причем по размерам
он нисколько не отличается от тех,
которые работают на объекте, – уве-
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личение производительности достигнуто благодаря передовым проектным разработкам. Кроме того,
новый котел отличается экономичностью, а благодаря современным
вспомогательным механизмам и новейшим горелочным устройствам
он обладает и высокими экологическими характеристиками.
Микропроцессорные
технологии
позволили сделать работу котла
полностью
автоматизированной.
Поэтому теперь от техперсонала котельной требуется только контроль
параметров и – по необходимости –
минимальное вмешательство.
Пуск котла пришелся на время
сильных морозов, поэтому оборудование уже успело продемонстрировать себя с положительной стороны.
Испытание холодами оно успешно
выдержало – работа прошла в штатном режиме.
Сергей ПАНАРИН

Пуск котла повысит надежность теплоснабжения
жителей новых микрорайонов Липецка, в первую
очередь Елецкого, Европейского и Победы

Полный цикл работ обеспечил Цех
централизованного ремонта Смоленской генерации. Он сформирован в филиале всего год назад
специально для того, чтобы собственными силами проводить восстановительные мероприятия на
основном и вспомогательном оборудовании.
Елена ТАРАСЕНКО

СПРАВКА
Введен в эксплуатацию 27 сент. 1973 г.
Производительность – 210 т/ч
Рабочее давление за главной паровой
задвижкой – 140 ата
Температура перегретого пара – 550 °C
Температура питательной воды – 230 °C
Водяной объем котла – 62 м3
Паровой объем котла – 32 м3

КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА

Задача – повышать
В Северном микрорайоне Воронежа заработала повысительная насосная станция.
Она поможет повысить качество и надежность подачи тепла для существующих
потребителей, а также позволит энергетикам гарантировать небольшой «запас»
для подключения новых.

Строительство новой повысительной насосной станции (ПНС)
в Северном микрорайоне Воронежа – один из последних
вкладов «Квадры» в улучшение теплоснабжения региона

В

опрос модернизации теплоснабжающей
инфраструктуры города в Воронеже
актуален
как
никогда. Например, один
из последних вкладов в ее улучшение – строительство новой повысительной насосной станции
(ПНС) в Северном микрорайоне
областного центра.
Как ввод объекта повлияет на качество теплоснабжения развивающегося района? И что еще нужно
сделать, чтобы решить проблему
теплосетевого комплекса города?

ВСЕ НА АВТОМАТЕ
Собственно, сама ПНС – образец современной автоматизации – была введена
в строй компанией «Квадра» незадолго
до Нового года, однако до последнего
времени на объекте велись необходимые работы. Пуск станции позволил
значительно улучшить качество услуг,
предоставляемых уже существующим
потребителям, а в перспективе – обеспечить высокий уровень сервиса для
новых абонентов. Сомнений в том, что
спрос на услуги теплоснабжения будет
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расти, нет: новая станция расположена
в густонаселенном квартале, который
продолжает активно застраиваться.
«Мы контролируем работу оборудования удаленно – с щита управления диспетчерской службы «Тепловых сетей».

ВГУ, в том числе все учебные корпуса
и общежития вуза в районе Памятника
Славы.
«Мы рады, что станция заработала. Ее
ввод в эксплуатацию приведет к повышению надежности теплоснабжения

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПНС ПРИВЕДЕТ
К ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОДКЛЮЧИТЬ НОВЫХ

КСТАТИ
Проект ПНС в Северном микрорайоне – уже второй для
воронежской «Квадры».
Так, в 2011 году компания
построила насосную станцию в Ленинском районе, на
теплотрассе № 4.
Александра Сысоева, любой другой
теплоэнергетической компании, представленной в столице Черноземья,
сложно сравниться с «Воронежской
генерацией» – и по состоянию сетей, и
по объему инвестиций, да и возможности оперативной реакции на какие-либо нештатные ситуации у организации
куда более широкие.
«Ответственные компании по мере сил
стараются вводить новые объекты не
только на активно развивающихся территориях, но и в районах сложившейся застройки. Так, в плановом режиме
меняются изношенные сети, устанавливаются новые тепловые пункты. Но
важный момент связан как раз с территориями, где большие жилые кварталы
только планируется возвести», – подчеркнул эксперт.
Александр Сысоев отметил, что запаса
«прочности» по теплоснабжению, при
котором поставщики могут гарантировать любому потребителю предоставление качественных услуг, у воронежских
сетей практически не осталось.
Необходимость модернизации понятна
всем, но сразу возникает вопрос: откуда
брать средства на ее проведение? Поставщики услуг ограничены в тарифе,
поэтому им приходится кредитоваться,
изыскивать собственные средства для
поддержания в рабочем состоянии и
последующего развития коммунальной
инженерной инфраструктуры, степень
износа которой уже давно превысила
половину от общего объема.
«Мы пришли к ситуации, когда вопрос
необходимости модернизации системы теплоснабжения в Воронеже стоит
очень остро. Далеко не все компании
готовы идти на серьезные инвестиции
не только ради собственной выгоды,
но и для обеспечения нужд мегаполиса. «Квадра» в этом случае – одна из
немногих, но что будет дальше? Ведь
объем необходимых инвестиций будет только расти», – отметил депутат
Воронежской облдумы, председатель
регионального центра «Жилищный
контроль» Татьяна Головачева. Она
уверена: если «Квадра» так вкладывается в теплосетевой комплекс города,
то продолжит инвестировать в него и в
перспективе: «От этого в конечном итоге выиграют все – город, сама компания
и, прежде всего, потребители. Пока же
можно с удовлетворением констатировать, что, несмотря на все трудности,
компания активно занимается модернизацией своей инфраструктуры».

СПРАВКА
Технические характеристики ПНС

Это позволяет оперативно реагировать
на любые нештатные ситуации, а также
не требует нахождения специалиста непосредственно на станции», – отметил
главный инженер подразделения «Тепловые сети» Воронежского филиала
Олег Серых.
В зоне обслуживания новой ПНС оказался весь университетский кампус

объектов Воронежского госуниверситета», – уверен проректор по эксплуатации зданий и капитальному строительству вуза Александр Соколов.

С ПРИЦЕЛОМ НА ПЕРСПЕКТИВУ
По словам председателя комиссии
Воронежской гордумы по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству

Давление в подающем
трубопроводе:

12,5 кГс/см2

Давление в обратном
трубопроводе:

2,0 кГс/см2

Давление на вводе в ПНС:

5,0 кГс/см2

Давление на выходе из ПНС: 6,5 кГс/см2
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КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА

Жизнь после жизни
Мы уже не раз рассказывали вам о модернизации оборудования. Теперь предлагаем поговорить о модернизации
помещений старых ТЭЦ. Что происходит со зданиями после того, как в их «начинке» отпадает надобность? И как
бывшие электростанции становятся арт-пространствами, музеями и даже… жилыми домами?
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ГЕРМАНИЯ
Заложенная в 1972 году немецкая
атомная электростанция SNR-300
так и не была введена в эксплуатацию. В 1991 году ее перестроили, превратив в парк развлечений
Wunderland Kalkar. И если раньше
об этом месте мало кто слышал, то
теперь оно стало одним из самых
посещаемых в мире!
На территории АЭС расположился целый город развлечений: здесь

есть огромный зеленый массив, где
так приятно гулять в летний зной,
множество аттракционов (в числе
которых гигантские качели, расположенные внутри градирни на
высоте 58 метров), теннисные корты, аквапарк, прокат велосипедов и
скалодром. Есть тут и своя гостиница. Ну а подкрепиться и «заправиться» хорошим кофе можно на
каждом шагу!

Один из самых ярких примеров
реконструкции ТЭЦ – всемирно
известная галерея современного
искусства Tate Modern, которая
с 2000 года распахнула двери для
миллионов посетителей в здании
бывшей электростанции Bankside
Power Station.
В главном – турбинном – зале площадью 3400 квадратных метров до
реконструкции размещались электрические генераторы. Теперь он
используется для демонстрации
арт-объектов и инсталляций современных художников.
На южном берегу Темзы находится еще одна старая угольная
станция
—Battersea. Производство энергии она прекратила еще в
1983 году, но это не мешает ей и по
сей день считаться одной из самых
известных городских достопримечательностей, включенных в список зданий особой архитектурной
и исторической значимости.
Своей популярностью станция
во многом обязана многократным появлениям в кино (фильм
«На помощь!» 1965 года груп-

пы The Beatles, сериалы «Доктор Кто», «Лексс», фильм «Дитя
человеческое», фильм «Темный
рыцарь») и на обложках альбомов
самых популярных английских
музыкальных коллективов, среди
которых The Animals и Pink Floyd.
Фотография диспетчерской также
красовалась на обложке рок-группы
Hawkwind в 1977 году.
Власти Лондона планируют построить на площадке электростанции развлекательный комплекс,
состоящий из двух частей: музея
архитектуры и американских горок. Так что в 2020 году, после завершения работ по изменению
территории станции, посетители
смогут не только прокатиться на
одной из самых длинных горок в
Европе, но и побывать на многочисленных смотровых площадках,
с которых открывается удивительный вид на город. Предполагается,
что одной из таких площадок станет участок на крыше ТЭЦ. Планируется, что на территории также
появятся кафе, рестораны и детские площадки.

Парк развлечений Wunderland Kalkar, Германия

Еще одна бывшая электростанция, чьи пространства получили
новую жизнь, находится в Берлине. Это действующий с 2004 года
техно-клуб Berghain. Само здание
было построено в стиле социалистического неоклассицизма в восточной части города в 1954 году.
Конечно же, тогда никто и представить не мог, что спустя годы оно
станет популярным местом для
развлечения, которое одновременно вмещает 1,5 тысячи человек.

На первом этаже здания расположен танцпол с 18-метровыми потолками, где любители техно отрываются с вечера пятницы до утра
понедельника, а весь верхний этаж
занимает Panorama Bar.
Стоит отметить, что здание станции
Berghain представляет большую
культурную ценность, а потому облаг ается низким налогом – так же,
как музеи или театры. Владельцы
клуба вместо обычной налоговой
ставки в 19 % платят всего 7 %.

Галерея Tate Modern, Лондон

РОССИЯ

Техно-клуб Berghain, Берлин
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В деле возрождения старых станций преуспели и в нашей стране.
Например, в залах исторической
электростанции ГЭС-2, что на Болотной площади в Москве, совсем
скоро откроется Музей современного искусства. Там будет общедоступная библиотека, книжный
магазин, кафе, выставочные залы и
аудитории на 350 мест для проведения разных мероприятий. Машинный зал высотой в 22 метра станет выставочным пространством,
помещения поменьше тоже будут
использованы для проведения вы-

ставок. Кроме того, музей будет
оснащен солнечными панелями,
которые позволят сэкономить до
мегаватта энергии в день. Здание
электростанции, построенное в
1904 —1907 годах, сохранят.
А в Иркутске на месте заброшенной ТЭЦ в прошлом году началось
возведение концертного зала мирового уровня. Акустику в нем будет
настраивать гениальный японский
инженер Ясухиса Тойота, который
работал в десятках самых известных
залов по всему миру, включая концертный зал Мариинского театра.
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КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА

Не город, а космос!

пристройка для увеличения сцены. Этот театр просуществовал до
1941 года. До наших дней дошла
постройка 1958 года.
Адрес: Театральная площадь, д. 1

Калугу часто называют «колыбелью космонавтики», поэтому подавляющая часть
ее достопримечательностей связана именно с этим. Однако не стоит забывать,
что город славится и своей архитектурой, частично сохранившейся с XVIII века.
на том месте, где раньше находился деревянный кремль. Отдельные
строения комплекса соединены
друг с другом при помощи арочных
перекрытий. Строительство Присутственных мест, которое завершилось в 1809 году уже при другом
губернаторе – Львове, обошлось городу более чем в 200 тысяч рублей.
Сейчас Присутственные места заняты различными учреждениями.
Западный корпус занимает филиал
Московского технического университета им. Баумана. А в восточном
расположена духовная семинария.
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Адрес: площадь Старый Торг, д. 5

6

ДОМ МАСТЕРОВ

Небольшой клуб-музей, расположенный в деревянном доме
середины XIX столетия. На протяжении нескольких лет зданием владела княжеская семья Волконских.
В начале XX столетия особняк перестроили новые владельцы, добавив на фасад резные декоративные
элементы. В 1990 году после реставрации здесь заработал музей, в экспозицию которого входят предметы
народного промысла и декоративно-прикладного искусства.
Адрес: Григоров переулок, д. 9

3
6

Город строился на левом берегу
реки Оки для защиты московских
рубежей с юго-западной стороны.
Впервые он упоминается в летописях 1371 года как крепость, которая не раз выдерживала осады врагов и подвергалась разрушениям.
Во времена Смуты здесь располагался лагерь Лжедмитрия II.
Важную роль сыграла Калуга и в
Отечественной войне 1812 года,
став на время основной тыловой
базой русских войск. Но широкую известность город получил
в XXI веке благодаря строительству нескольких автомобильных
заводов с мировым именем.

макет основного модуля орбитальной станции «Мир», подлинные
детали корабля «Восток» и даже ракетные двигатели.
Адрес: ул. Академика Королева, д. 2

2

КАМЕННЫЙ МОСТ

Еще одна достопримечательность Калуги – самый крупный
в России виадук, построенный в 1780
году. Сейчас он считается одним из
древнейших (и крупных) в мире, поэтому любителям истории и архитектуры его точно стоит увидеть. Мост
был возведен по проекту архитектора Петра Никитина в стиле русского классицизма. Его длина составляет 100 метров, высота – 23 метра.
В ширину он достигает 8 метров, так
что по нему свободно ездят машины и общественный транспорт, да
и для пешеходов места хватает. До
XIX века на виадуке располагались
торговые лавки, на месте которых
позже были установлены чугунные
перила.
Адрес: Березуйский овраг

1

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КОСМОНАВТИКИ
ИМЕНИ К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО

Крупнейший музей в стране и
первый в мире, посвященный истории освоения космоса. Он был открыт в 1967 году при участии первого космонавта Юрия Гагарина и
величайшего конструктора Сергея
Королева. В музее можно узнать все
об истории воздухоплавания, авиации, ракетно-космической техники.
Особое место в экспозиции занимает научное наследие Циолковского,
основоположника
теоретической
космонавтики, крупного изобретателя, автора трудов по философии
и социологии. Всего в Музее космонавтикии хранится более 75 000
уникальных экспонатов. В их числе

3

ПРИСУТСТВЕННЫЕ МЕСТА

Присутственные места – собирательное название для группы зданий конца XVIII – начала
XIX столетий, расположенных в
административном центре города.
Сооружения были возведены по
заказу губернатора Кречетникова

4

ГОСТИНЫЙ ДВОР

Это одна из самых живописных достопримечательностей
города, где, кстати, любил бывать
Николай Гоголь. Ансамбль гостиного двора имеет статус памятника федерального значения. Он
занимает целый квартал и не раз
подвергался перестройкам и реконструкциям, особенно в советское время. К счастью, в ходе последней реконструкции ансамблю
вернули исторический вид, так что
с 2015 года калужане могут снова
хвалиться этим чудесным сказочно-фольклорным местом.
Адрес: ул. Ленина, д. 98

7

ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ?

Кафе «8 чашек». Если вы проголодались, то вкусно и недорого перекусить можно в кафе
«8 чашек». Это очень уютное и оригинальное заведение в центре города работает круглосуточно и может
похвастаться широким спектром
постных блюд. Здесь представлена
русская, итальянская и японская
кухня. Кроме того, в арсенале поваров есть различные сладости и, конечно, специальное детское меню.
Средний чек: 400–600 рублей
Адрес: ул. Плеханова, д. 48/81

8
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КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Днем рождения Калужского театра официально считается
19 января 1777 года. Для первого спектакля известным поэтом
В. И. Майковым была написана
пьеса «Пролог на открытие Калужского наместничества». В 1790
году театр был перенесен на Сенную площадь (ныне Сквер Мира)
в специально построенное для него
здание. К сожалению, в 1820 театр
сгорел. Следующее строение постигла та же участь – оно сгорело в
1836 году. С 1836 по 1842 годы спектакли ставились на Губернаторской
даче в Загородном саду. В 1875 году
на пожертвования жителей города
и губернии было построено новое
здание театра на Сенной площади.
В 1903 году к театру была сделана

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ?

Отель Best Western Kaluga.
В самом сердце Калуги, в 15
минутах ходьбы от Музея истории
космонавтики, расположен отель
Best Western. Отсюда можно без
труда добраться до любой точки
города, а доступные цены, высококлассный сервис и качественный
набор услуг позволят комфортно
отдохнуть после насыщенного дня.
Стоимость размещения:
от 2990 рублей за номер
Адрес: ул. Суворова, д. 71Б
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«Расписывал ручку –
получился енот»
В Тамбовском филиале можно найти много талантливых и интересных людей. Сегодня
мы хотим рассказать о «светописце-карандашнике» – именно так в шутку называет себя
диспетчер Тепловых сетей Сергей Чернышев.
фон, а делать под них фотографии
или помещать в уже существующие.
Сделал скан рисунков, отрисовал и
добавил цвета при помощи графического планшета и специальной
программы, соединил с фотографией. Фотоматериал в основном мой,
иногда друзья подкидывают хорошие снимки и идеи для скетчей».

В 2013 году у Сергея Чернышева
появился аккаунт в «Инстаграме»,
по словам самого художника, он
завел его «просто так». А потом
Сергея «укусил художник», и на
странице появились первые скетчи. Постепенно число подписчиков, которые с нетерпением ждали
новых сюжетов, стало расти.
Есть у Сергея и «несетевые» успехи. Однажды он оформлял обложку сингла для группы 5sta Family.

Е

сли выпадает свободная минута, Сергей Чернышев знает, на что ее потратить. Он
создает ироничные яркие
скетчи, в основе которых лежат сюжеты из повседневной жизни. Сергей рассказывает, что чаще
всего карикатуры «на злобу дня»
появляются, когда вокруг происходят какие-то интересные события, возникают нестандартные ситуации. Нередко «на карандаш»
Сергею попадают его сослуживцы.
Впрочем, на это они никогда не
обижаются.
Сергей Чернышев,
диспетчер Тепловых сетей:
«Все персонажи моих рисунков
по-своему любимы, в каждом есть
часть меня. Потому что я рисую под
впечатлением от чего-либо – фильма, книги, окружающей обстановки. Бывают, конечно, исключения:
расписывал ручку — получился
енот. Чаще всего герои скетчей –
обычные люди со своей харизмой,
настроением, характером, историей. Как правило, у каждого есть
имя (все персонажи вымышлены,
любые совпадения случайны, но
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это не точно). Думаю, в некоторых
каждый может узнать себя, своего
знакомого или родственника. Вот
корпоративный Виталий Антоныч
например.

На каждый скетч тратится разное
количество времени. Бывает, достаточно и 20 минут, для более детальной прорисовки нужно больше
времени, а бывает, что «не пошло»,
и скетч уходит в долгий ящик. Все
зависит от вдохновения и наличия

свободного времени. Иногда персонаж долго вынашивается в голове,
а потом уже, когда, как говорится,
«пазл сложился», пробует перебраться на бумагу. Самое большое
за один прием получилось сделать
три скетча, но это редкость. В основном один-два.
Однажды мне захотелось поместить
своих героев в какое-либо пространство, но для этого не рисовать
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