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Издание публичного акционерного общества «Квадра – генерирующая компания»

К зимним нагрузкам готовы!
Минэнерго подтвердило готовность объектов «Квадры» к отопительному сезону

П

АО «Квадра» получило Паспорт готовности к работе в отопительный сезон
2020 – 2021 годов. Документ
подтверждает соблюдение всеми объектами компании требований
Минэнерго РФ по готовности к функционированию в условиях отрицательных температур.
Несмотря на пандемию и то, что в
ряде регионов из-за связанных с ней
ограничений ремонтная кампания проводилась в более сжатые сроки, филиалы «Квадры» выполнили весь запланированный комплекс мероприятий.
На подготовку станций и теплосетево-

го оборудования к зимним нагрузкам
компания направила порядка 7,4 млрд
рублей. В ходе ремонтной кампании
энергетики заменили в регионах присутствия свыше 155 км теплосетей.
На всех теплоисточниках прошли ремонты котельного и генерирующего
оборудования, созданы запасы резервного топлива. В филиалах сформированы ремонтные бригады, заключены
договоры на выполнение ремонтных
работ, подготовлен парк спецтехники,
а также запасы материалов и оборудования для устранения возможных
нештатных ситуаций. Генерирующее и
теплосетевое оборудование компании

работает в штатном режиме и готово к
несению зимних нагрузок.
Оценка готовности субъектов энергетики учитывает ряд параметров. Ключевой из них — индекс выполнения условий готовности, включая готовность
генерирующего оборудования к несению нагрузок, выполнение требований
по обеспечению системной надежности, надлежащее техническое состояние объектов, наличие оборудования и
материалов для аварийно-восстановительных работ, выполнение графиков
ремонтов, наличие запасов резервного
топлива, подготовку персонала и др.

Министерство энергетики
Российской Федерации

ПАСПОРТ
готовности к работе
в отопительный сезон 2020/21 года
Выдан

ПАО «Квадра»

на основании решения Минэнерго России
(приказ от 05.11.2020 № 973)

Заместитель Министра энергетики
Российской Федерации

Е. П. Грабчак
М.П.
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Батареям – огонь!
Ковид ковидом, а зима – по расписанию.
Несмотря на все противовирусные ограничения,
энергетики «Квадры» проделали огромный
объем работы, чтобы обеспечить надежное
энергоснабжение потребителей в отопительном
сезоне. Рассказываем о самых значимых
результатах работы филиалов за время летней
ремонтной кампании.

центр тепла

Смоленск
Калуга
Тула

Смоленск

Автоматизированное тепло

Орел

Смоленский филиал выполнил работы по техническому перевооружению нескольких производственных участков.
На Смоленской ТЭЦ-2 специалисты реконструировали химический цех и участок топливоподачи
(снабжающий котлы резервным мазутом). На другом объекте филиала – котельном цехе на ул. Кашена – реконструировали газовое хозяйство двух
водогрейных котлов, тем самым завершив оснащение всех котлов филиала автоматизированной системой растопки.
Современное оборудование улучшит экологические характеристики объектов филиала, а также
позволит персоналу безопасно и эффективно его
эксплуатировать.

Курск

Курск

Белгород

Рекордная реконструкция
Курский филиал завершил подготовку к отопительному сезону с рекордными для себя показателями.
Впервые объем инвестиций в ремонты и реконструкции теплосетей и оборудования ТЭЦ филиала превысил 1 млрд рублей.
Значительный объем средств направлен на обновление генерирующего оборудования теплоисточников. Наиболее крупный проект, реализованный филиалом - реконструкция ГТУ-2 ТЭЦ
Северо-Западного района Курска. Общая стоимость работ – 449 млн рублей.
К началу октября филиал заменил свыше 15 км
теплосетей – больше трубопроводов перекладывали в Курске только во времена СССР. Самые значимые работы на сетях – реконструкции по ул. Володарского – Мирная (1588 м), ул. 50 лет Октября
(1222 м), ул. Энергетиков – Серегина (1153 м).
17 сентября ПАО «Квадра», администрации Курской области и г. Курска заключили концессионное
соглашение – первое в регионе. По условиям соглашения за 15 лет на модернизацию муниципальных
теплосетевых объектов в двух городских округах
будет направлено 1,879 млрд рублей без НДС. Большую часть финансирования (1,4 млрд рублей) составят собственные и заемные средства «Квадры»
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Белгород

В полном техперевооружении
Орел

Увеличить нагрузку
Ограничения, связанные с пандемией, не повлияли
на процесс подготовки объектов теплоснабжения Орловского региона к осенне-зимнему периоду.
За время летней ремонтной кампании энергетики обновили 10,4 км тепловых сетей, что на 16%
больше объема перекладки сетей 2019 года.
Кроме того, в этом году филиал впервые реализовал масштабную программу технологического
подключения нового жилого комплекса, позволяющую увеличить тепловую нагрузку Орловской
ТЭЦ на 5,7 Гкал.

Масштабные работы по подготовке к отопительному
сезону Белгородский филиал провел как на генерирующем, так и на теплосетевом оборудовании. Энергетики в регионе 17,5 км ветхих теплосетей вместо
запланированных 15 км, в том числе восстановили
1,4 км линий циркуляции горячего водоснабжения в
Губкине.
Продолжилось техперевооружение Губкинской
ТЭЦ. В течение 2020 года энергетики реконструировали теплофикационную установку станции,
срезали фундамент демонтированной в прошлом
году турбины №4 и подготовили новый под турбоагрегат мощностью 12 МВт. Турбина поставлена на
станцию. Завершилась модернизация паровой турбины №1. Инвестиции компании в проект составляют 350 млн рублей.
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центр тепла

Центр

Липецк

Разобрать на лопатки

ПЕРТрубация

Самые масштабные ремонтные работы среди станций
Центральной генерации развернулись в этом году на
Дягилевской ТЭЦ.
В ноябре здесь началась инспекция «В» газовой
турбины №5 блока ПГУ-115 МВт, наработавшей 27
тысяч часов. Турбину разобрали впервые с момента
ввода в эксплуатацию парогазовой установки.
Специалисты заменят лопатки «горячей части»
турбины; проведут работы по обслуживанию вспомогательного оборудования турбогенератора, контрольно-измерительных приборов.
Выполненные работы оптимизируют процесс горения и улучшат технико-экономические показатели блока ПГУ-115 МВт, а также повысят эффективность работы станции в целом. Общая стоимость
работ превысит 370 млн рублей.

Во время летней ремонтной кампании Липецкий филиал впервые применил трубы, которые изготовлены
из полимера повышенной теплостойкости (PE-RT).
В качестве пилотного проекта была выбрана реконструкция тепловой сети от ЦТП Киевская-Депутатская. Тут липецкие теплоэнергетики заменили несколько километров межквартальных сетей. Из них
980 метров - трубы из инновационного материала.
Перед масштабной перекладкой качество нового
материала проверили опытным путем. Несколько
лет назад в сеть вмонтировали небольшой пробный
образец. Когда его извлекли, не обнаружили никаких повреждений.
В отличие от стальных труб, полиэтилен повышенной термостойкости абсолютно не подвержен
коррозии, удобен в монтаже, имеет гарантийный
срок службы в 50 лет.
С помощью этого проекта липецкие теплоэнергетики планируют снизить тепловые потери и
уменьшить расходы на ремонт тепловой сети. Это
положительно скажется на качестве и надежности
теплоснабжения 22-х многоквартирных домов, которые расположены в этом районе. Полностью работы по реконструкции сети от ЦТП Киевская - Депутатская завершатся в 2021 году.

Рязань

Тамбов

Липецк

Воронеж

Тамбов

Взяли сети под крыло

Воронеж

Гни свою линию
В этом году Воронежский филиал восстановил рекордное количество линий рециркуляций к 86 жилым
домам и соцобъектам. В общей сложности филиал
проложил более 7 км трубопровода, который обеспечил необходимые температурные показатели при подаче горячей воды.
Большая часть восстановительных работ пришлась на участки, перешедшие по концессии. Масштабное обновление коснулось 42 центральных
тепловых пунктов. На 28 ЦТП, перешедших по
концессии, заменили старые теплообменники на
современные, надежные и легкие в обслуживании
пластинчатые.
Еще 10 ЦТП в зоне обслуживания филиала оснастили автоматическими системами диспетчеризации, повысительными насосами. Специалисты
полностью реконструировали 5 ЦТП – на месте
старых сооружений возвели новые строительные
конструкции и установили высокоэффективное
оборудование.

В этом году город Тамбов впервые с 2014 г. получил паспорт готовности к отопительному сезону. Это - результат значительного комплекса работ, который проделали
в преддверии наступления осенне-зимнего периода, в
том числе - передачи сетей муниципального предприятия-банкрота и участков трубопроводов, не имеющих
хозяина, на обслуживание двум крупным теплоснабжающим компаниям в их зонах ответственности.
В течение этого отопительного сезона «Квадра»
будет поддерживать работоспособность теплосетевого комплекса МУП «Тамбовинвестсервис», находящегося в стадии банкротства, а также обслуживать
некоторые участки бесхозных сетей в зоне теплоснабжения Тамбовской ТЭЦ. Энергокомпания будет нести ответственность за 22 теплопункта и более 50 км
теплосетей, которые ей не принадлежат.
В свою очередь руководство города приняло на
себя обязательства до окончания текущего отопительного сезона зарегистрировать муниципальное
теплосетевое имущество, что в дальнейшем позволит проводить на нем не только аварийный ремонт
(которого в силу износа сетей порой недостаточно),
но и плановые мероприятия по комплексной перекладке и реконструкции.

Светлана Володина, Светлана Хабарова,
Сергей Панарин, Елена Тарасенко,
Наталья Кривова, Роман Дакалин,
Жанна Пошаталова, Мария Анзина
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Обновление

Смоленск

центр тепла

Смоленск

Надежный резерв
На Смоленской ТЭЦ-2 завершилась реконструкция участка топливоподачи.

С
Оптимальный
расход

пециалисты заменили приточную и вытяжную
вентиляцию мазутонасосной станции, смонтировали новую аварийную вентиляцию. Помещение оснастили датчиками загазованности и
светозвуковой сигнализацией: при малейшем превышении нормативной концентрации вредных веществ автоматически сработает система оповещения и начнется откачка газа.

В котельной Смоленского филиала
на ул. Кашена реконструировали
газовое хозяйство двух водогрейных
котлов. Стоимость проекта превысила
34 млн рублей.

Бесперебойное снабжение топливом – один из
важных критериев устойчивой работы станции. Участок топливоподачи Смоленской ТЭЦ-2
обеспечивает котлоагрегаты резервным топливом (мазутом) – в период перерыва в подаче
основного (природного газа).

Э

кологичность, безопасность, удобство эксплуатации – благодаря современному оборудованию и автоматике эффективность работы
котельной значительно повысится. В ходе реконструкции специалисты установили новейшие газовые фильтры, запально-защитные устройства,
предохранительно-запорные клапаны. Новая система сама диагностирует неисправности, а выявив неполадку, сигнализирует о ней персоналу.
Это значительно облегчает обслуживание оборудования: продувка газопроводов, вентиляция топок, растопка котлов – теперь все производится
автоматически.
Количество сжигаемого топлива и объемы углекислого газа и окиси азота, уходящих в атмосферу,
также будет контролировать автоматика. В зависимости от заданных параметров режима работы
котлов система сама задаст необходимый расход
топлива – это полностью исключит пережоги и недожоги газа. Результат – максимальные экономичность и экологическая безопасность оборудования.
Реконструкция коснулась и щитов управления:
громоздкие тумбы с приборами, стоявшие в котельной с 70-х годов прошлого века, заменили компактными мониторами. На экраны выводятся все
необходимые параметры работы котлов (температура, давление, расходы воздуха, топлива и воды).
Сведения о работе оборудования архивируются,
что позволяет персоналу вести аналитику технологического процесса.
Елена Тарасенко

На мазутных резервуарах и ёмкостях установили
датчики температуры и приборы замера уровня топлива с системой автоматической защиты от перелива. Все параметры нового оборудования сможет дистанционно контролировать оператор мазутонасосной:
они выводятся непосредственно на пульт управления.
Реконструкцию прошла и эстакада мазутослива:
здесь деревянные шпалы заменили на железобетонные, забетонировали основание. Эти меры исключают
попадание мазута на грунт при его проливе, топливо
будет сливаться в специальный лоток.
«Мы повысили экологичность работы станции,
улучшили условия труда персонала. Важно, что
реконструированное оборудование участка топливоподачи соответствует современным требованиям
промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», – сказал главный инженер Смоленского филиала Алексей Монс.

Елена Тарасенко

Орел

Цифра

20,5
млн рублей

стоимость реконструкции
участка топливоподачи
Смоленской ТЭЦ-2
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В новые дома –
тепло по новым
трубам
«Квадра» завершила строительство тепловой
сети к новому жилому комплексу в Орле.

П

рокладка сети к новостройкам ЖК «Московский парк» стала для Орловского филиала
первым крупным проектом технологического
присоединения. Проект включает строительство

новой тепловой магистрали, а также поэтапное подключение 4 многоквартирных домов. Стоимость работ – 35,3 млн рублей.
За летнее межсезонье энергетики проложили 1,8
км теплосети диаметрами от 76 мм до 326 мм. Новый трубопровод покрыт современным изоляционным слоем — пенополиуретаном, благодаря чему
коммуникации прослужат минимум 30 лет.
В одной из многоэтажек новосёлы – 154 семьи –
уже получают тепло и горячую воду от Орловской
ТЭЦ. Подключение трех оставшихся домов запланировано на следующий год – сразу после завершения строительных работ.
«С подключением всех объектов жилого комплекса тепловая нагрузка филиала увеличится на
5,7 Гкал», – рассказал управляющий директор Орловского филиала Сергей Филатов.
Мария Анзина
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В центре внимания

центр тепла

Как использовать маску
Как правильно надеть маску

1. Перед тем как надеть
маску, обработайте
руки антисептиком или
вымойте с мылом.

2. Расположите маску
металлическим
зажимом или плотной
вставкой вверх.

3. Согните
металлическую
вставку или зажим по
форме носа.

4. Плотно закройте
маской нос, рот,
подбородок.

5. Не касайтесь
надетой маски, в
случае прикосновения обработайте руки.

6. Меняйте маски
каждые два часа.
Увлажнившуюся маску
сразу же меняйте
на новую.

Как правильно снять маску

1. Перед тем как снять
маску, обработайте
руки антисептиком или
вымойте с мылом.

2. Снимайте маску,
держась за резинки
сзади, не прикасаясь к
передней части маски.

3. Не используйте маски повторно.
Использованные маски сразу
же выбрасывайте (лучше всего,
поместив в герметичный пакет).

4. Продезинфицируйте
руки.

Памятка: личные меры профилактики коронавирусной инфекции

Сделать послабление этикету –
не пожимать руки, не целоваться
и не обниматься при встрече.

Избегать контактов с людьми, имеющими признаки простуды и ОРВИ.

Избегать мест массового скопления людей.

Не прикасаться руками к лицу и
глазам или делать это только что
вымытыми руками (одноразовой
салфеткой).

Чаще мыть руки с мылом на
протяжении минимум 20 секунд.
Вместо воды и мыла можно
использовать антисептики или
одноразовые гигиенические салфетки.

Не прикасаться к ручкам, перилам,
другим предметам и поверхностям в
общественных местах. Делайте это
в перчатках, либо тыльной стороной
ладони.

Очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь
(клавиатура компьютера, панели
оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты).

Регулярно проветривать и делать
влажную уборку.

Вести здоровый образ жизни: высыпаться, питаться сбалансированно, заниматься физическими
упражнениям.
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В компании

На спортивной «дистанции»
Удаленно можно не только работать и учиться, но даже заниматься
спортом. Уникальной площадкой для этого стала vmarafone.
club – под своим онлайн-крылом она объединила спортсменовработников топливно-энергетического комплекса страны.

П

ри поддержке Минэнерго РФ на
платформе проводятся личные и
командные соревнования по бегу
и ходьбе. vmarafone.club работает через приложение Strava – международную социальную сеть для спортсменов.
Помимо общения и мотивации, здесь
каждый может фиксировать свои показатели и достижения, делиться тренировками. Результаты отслеживаются
через цифровые устройства (часы, мобильный телефон) по системе координат GPS и датчику шагомера.
Один из активных участников онлайн-состязаний – Виталий Команов, ведущий инженер сектора информационных технологий Смоленской генерации.
К vmarafone.club он присоединился в октябре, достиг уровня 5,5 звезд и выбился
в лидеры среди бегунов «Квадры».
Бегом Виталий занимается четыре
года. Если раньше с трудом мог преодолеть 3 км – сходил с дистанции без
сил, то теперь в его активе – хорошая
физическая подготовка, поставленная
техника, отличный тренер, друзья-единомышленники, поездки в новые
города на соревнования. Особенно нравятся ему длинные дистанции – марафоны (42 км 195 м) и полумарафоны:
ощущения от массовых забегов хочется испытывать снова и снова. Наиболее сложными, но интересными стали
«Московский Марафон» и ультрамарафон «Самопреодоление».

В этом году, с приходом пандемии,
пришлось изменить устоявшиеся привычки. Многие забеги отменили, тренировки спортсмен проводил в одиночестве, а это, по его словам, эмоционально
другая история. «Поэтому, когда меня
пригласили в Vmarofone.club, откликнулся с большим интересом. Первое
время присматривался, но с ноября уже
тренируюсь регулярно. Сейчас прохожу вызов «сверхмарафон» (нужно пробежать не менее 200 км за месяц), и уже
одолел 150 км», – рассказывает Виталий Команов.
В процессе приложение дает возможность принять вызовы попроще – например, провести в неделю 4 тренировки по
30 минут. За их выполнение спортсменов награждают виртуальными «звездами», что дает шанс выиграть реальные
призы в ежемесячном розыгрыше.
«Позиции меняются от тренировки
к тренировке, это процесс динамичный
– я сравниваю свои показатели с достижениями других, вернулись прежний
азарт, соревновательный дух и стимул
для роста, это очень важно в спорте. С
нетерпением жду подведения итогов вызова. На успех очень влияет поддержка
близких. Я благодарен своему тренеру,
команде, коллегам, близким, но особенно – моей супруге Юлии, которая в этот
непростой год еще и сделала меня счастливым отцом», – поделился Виталий.
Елена Тарасенко

Серебро МедиаТЭК
Документальный проект «Квадры» «Свидетели Победы»,
приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
занял второе место на Всероссийском конкурсе МедиаТЭК-2020

Э

ксперты жюри выделили проект
«Свидетели Победы» из 65 заявок
в номинации, посвященной юбилею Победы. Всего же на федеральный
тур МедиаТЭК-2020 поступило 586 заявок из 61 региона России.
Проект «Свидетели Победы» посвящен поколению тех, кто пережил самое
страшное испытание в истории человечества. Он включает 8 мини-фильмов и
серию интервью ветеранов, работавших
на предприятиях, входящих когда-либо
в состав компании «Квадра». Проект
рассказывает о роли энергетики в Великой Отечественной войне, о символах
великой Победы, которые вдохновляли людей на подвиги, мотивировали к
борьбе за свободу, становились частью
их жизни в тяжкие годы ужасов и лишений. Работа над проектом шла больше полугода. Съемочная группа побывала в Курске, Смоленске, Белгороде,
Тамбове, Орле, Воронеже, Ельце и Новомосковске. Съемкам предшествовал
сбор архивных данных, консультации
экспертов.

Все материалы проекта, включая цикл
фильмов, интервью ветеранов, рассказ о
военном прошлом электростанций, архивные фото и документы, представлен
на интернет-портале «Свидетели Победы» www.9may.quadra.ru.
Всероссийский конкурс «МедиаТЭК»
проводится с 2015 года при поддержке Минэнерго России. В нем участвуют федеральные и региональные
СМИ, отделы по связям с общественностью компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраци й. Экспертный
совет «МедиаТЭК» возглавляет
Дмитрий Песков, пресс-секретарь
Президента России, заместитель
Руководителя Администрации Президента России. В состав Экспертного совета входят руководители
крупнейших федеральных деловых
СМИ, факультетов журналистики
российских высших учебных заведений, представители органов государственной власти.

В компании

«Новая энергия» в Telegram
У сообщества молодых
специалистов «Квадры»
появился канал в Telegram

В

Telegram-канале «Новая энергия» публикуются анонсы мероприятий, а также интересные
материалы из открытых источников.
Присоединиться
к
Telegram-каналу можно по ссылке – https://t.me/
joinchat/AAAAAFSmnVZx7fo3jl83rQ.
Сообщество «Новая энергия» объединяет активных молодых специалистов «Квадры» и призвано способ-
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ствовать их всестороннему развитию.
Участники сообщества представляют
компанию на внешних мероприятиях –
научных, образовательных, спортивных, вовлечены в корпоративные события, участвуют в вопросах развития
компании и ее бренда.
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Молодая энергия Северо-Запада

ТЭЦ
Северо-Западного
района Курска
в цифрах

6 ноября исполнилось 35 лет с момента ввода в эксплуатацию ТЭЦ Северо-Западного
района Курска – одной из самых молодых станций в составе «Квадры».

ключевые даты

6 ноября 1985 г.
ввод в эксплуатацию
котельной СЗР

2 июня 2011 г.

ввод в эксплуатацию ПГУ 115 МВт

мощность
и производственные
показатели

116,9 МВт

электрическая мощность

Районы, кварталы

В начале 1980-х на северо-западной
окраине Курска развернулось строительство крупного жилого района. К
новеньким девятиэтажкам прокладывали коммунальные коммуникации.
Особенно остро встал вопрос с теплоснабжением – поблизости не было
крупного теплоисточника. Поэтому
городские власти приняли решение
построить на ул. 2-я Орловская районную котельную – будущую ТЭЦ СЗР.
В масштабных работах задействовали все ведущие строительные организации Курска. В числе тех, кого
откомандировали на стройплощадку,
был Юрий Машкин. Он монтировал в
котельной системы отопления, водопровода и вентиляции.
«Работали ударно, в две смены. В
первой – 800 человек, во второй – 400.
Из графика не выбивались, и в канун
Октябрьской революции запустили
котельную. Тогда там работали два
водогрейных и два паровых котла», –
вспоминает ветеран ТЭЦ СЗР.
После пуска котельной Юрия Николаевича пригласили работать на новом
объекте. Здесь он трудится и сегодня,

слесарем по ремонту парогазотурбинного оборудования 6 разряда. Признается, что о своем выборе никогда не
жалел, даже в непростой период перестройки и «лихие» девяностые. За эти
годы станция стала родной, а работы на
ней всегда было в избытке.
Северо-Западный район ширился, а вместе с этим увеличивалась его
потребность в теплоносителе. Энергетики сработали на перспективу – на
котельной в 1987 – 1992 гг. смонтировали еще четыре водогрейных котлах.
Тепловая мощность оборудования
увеличилась до 710 Гкал/час. Этого
с запасом хватило для нужд и Северо-Запада, и новых микрорайонов
Курска, построенных в начале 2000-х
– Северного и Юго-Западного. Сейчас
тепло и горячую воду от ТЭЦ СЗР получает почти треть населения областного центра – около 140 тыс. человек.

От котельной к ТЭЦ

Судьбоносным в истории котельной
стал 2006 г., когда она вошла в состав
«Квадры»: объект решили модернизировать. В рамках договора о предоставлении мощности на территории котельной

начали строить современную парогазовую установку мощностью 115 МВт.
Работа закипела в 2008-м. На стройку
привлекались специалисты из разных
регионов страны. Начальник цеха АСУ
ТАИ станции Илья Субботин приехал
на стройплощадку ПГУ сразу после
окончания Ивановского государственного энергетического университета.
«Это было невероятно – со студенческой скамьи и сразу на суперсовременную ПГУ. Когда приехал, возвели только каркас здания, начинался монтаж
оборудования. Мы принимали разные
агрегаты и датчики. Самое интересное
началось ближе к пуску, когда надо было
включить в работу многочисленные автоматические устройства управления
станцией», – поделился Илья Субботин.
Торжественный ввод ПГУ в эксплуатацию состоялся 2 июня 2011 г. В этот
же день на энергетической карте России появился новый объект – ТЭЦ СЗР
Курска. Новое оборудование позволяло оптимизировать расход топлива на
выработку тепловой и электрической
энергии, благодаря чему станция стала
одним из лидеров компании по энергоэффективности. А в 2017 г. по этому показателю ТЭЦ СЗР даже становилась
лучшей в Европе.
«Мы все очень гордимся тем, что
именно у нас построили такую установку. Это принципиально иной уровень
производства и экономии топлива. Техническое чудо на твоих глазах», – отмечает Юрий Машкин.
К своему 35-летию ТЭЦ СЗР подошла
в отличной форме. В 2018 – 2020 гг. обе
газотурбинные установки ПГУ реконструировали после нормативной наработки в 60 тыс. часов: на них установили
новые двигатели, настроили камеры сгорания и провели техническое обслуживание основных и вспомогательных систем.
Роман Дакалин

710 Гкал/час
тепловая мощность
6,78 млрд кВт.ч
электроэнергии выработала
ТЭЦ СЗР за время работы

26,97 млн Гкал
тепла отпустила
ТЭЦ СЗР за время работы

персонал

122 человека

зона обслуживания
Большая часть Центрального округа
Курска (районы Севрео-Западный,
Юго-Западный, Северный, СХА и
прилегающие к ним) и частично
Сеймский округ (район КЗТЗ, в
период останова ТЭЦ-1) получают
тепло и горячую воду от ТЭЦ СЗР

140
тыс человек

проживает в зоне обслуживания
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Наши люди

Вторая жизнь мусора

центр тепла

Белгород

«Природа очистилась» - одна из крылатых фраз, рожденных карантином
2020 года. Новости о том, что дикие животные стали подходить ближе к
городам, а жители Индии впервые за многие годы смогли увидеть вершины
Гималаев, набрали тысячи просмотров. Весной и летом, когда антропогенная
нагрузка на природу снизилась, многие люди задумались о том, что могут
сделать для сохранения окружающей среды. Одна из экологичных привычек,
которой может обзавестись каждый – раздельный сбор отходов.
По следам «ВАЛЛ-И»

Тамбов

Энтузиазм заразителен
Для Аллы Сухоруковой, специалиста службы материально-технического обеспечения Тамбовского филиала, а по совместительству эко-волонтера, поводом
к осмыслению вопроса утилизации отходов стал замусоренный пляж. Во время выезда на природу она с
друзьями наткнулась на неприглядную картину: кучи
стеклянных бутылок, пластиковых пакетов и бытового мусора. Увиденное так шокировало компанию, что
вместо отдыха они занялись расчисткой берега.
«В этот вечер мы собрали 3 огромных пакета с мусором, перекопали место, где были горы стеклянных

бутылок, - вспоминает Алла. - И тогда я задала себе
вопрос, какую пользу я могу принести миру? Изучив
проблему, пришла к выводу, что могу и хочу сортировать отходы!».
Родные сначала скептически относились к новому увлечению девушки, особенно когда после общих
праздников Алла начала увозить с собой стекло и
жестянки. Но искренний энтузиазм оказался заразительным: постепенно близкие тоже втянулись в полезное дело сортировки.
«Теперь на массовых мероприятиях все дисциплинированно отделяют вторсырье. Не возмущаются и
не смеются! В моем окружении все больше людей, которые сортируют отходы, это радует и мотивирует»,
- делится Алла Сухорукова.
Алла считает, что внимания «мусорной проблеме» уделяется недостаточно: во всех социальных
институтах, начиная с детского сада, надо больше
рассказывать о важности раздельной утилизации
отходов, проводить обучающие семинары, продвигать идеи по оптимизации сортировки мусора в домашних условиях.
«Для решения проблемы, наверное, нужна твердая позиция государства по этому вопросу. В Москве
и Санкт-Петербурге почти в каждом дворе появились
контейнеры для раздельного сбора мусора. Надеюсь, до
регионов это тоже дойдет», - говорит Алла Сухорукова.
Светлана Хабарова

В семье начальника ОМТС Белгородского филиала
Елены Смирновой принято заботиться об окружающей среде, поэтому на ее кухне уже давно стоят
несколько мусорных емкостей – для пластика, бумаги, органических и неорганических отходов.
«Мы хотим жить на чистой планете, в чистом городе, поэтому должны не только сами бережно относиться к природе, но и научить наших детей беречь
её», - говорит Елена Смирнова.
Вместе с дочкой Лизой они провели эксперимент:
в теплице закопали бытовой мусор - бумагу, яблоко,
батарейку и пластиковый пакет – и над каждым видом отходов поставили таблички. Спустя несколько
месяцев, раскопав место «захоронения», увидели,
что пищевые отходы и бумага разложились, а батарейка и пластиковый пакет остались в неизменном
виде. Тема загрязнения природы настолько взволновала Лизу, что она придумала специальный контейнер, который сможет собирать и прессовать пакеты.
«Натолкнул меня на идею мультфильм «ВАЛЛ-И».
Там робот собирал мусор и сжимал его в кубики. Вот
я и подумала, что такой аппарат для сбора пакетов
можно ставить в супермаркетах и торговых центрах,
а затем увозить собранное на переработку. И природа
будет чище», - рассказала Лиза. Идею юной защитницы окружающей среды заметили и поддержали на
Шуховском фестивале научно-исследовательских и
проектных работ, где Лиза заняла 1 место.
Светлана Володина

Как организовать раздельный сбор у себя дома:

Найти, где в вашем городе
принимают вторсырье.
Например, на карте сбора вторсырья https://
recyclemap.ru. Так как карту пополняют
волонтеры, на ней отмечены не все точки приема.
Здесь есть информация о пунктах приема в
Ельце, Калуге, Липецке, Орле и Тамбове.

Поставить дома отдельную емкость
для перерабатываемых отходов.
Ежемесячное корпоративное
издание «центр тепла»
№ 8, ноябрь, 2020 год
Учредитель: ПАО «Квадра»
Издается с 2005 года

Начать сортировать отходы:
• Металл (алюминиевые и жестяные банки)
• Стекло (банки, бутылки)
• Бумага и картон
• Упаковка Tetra Pak (коробки из-под соков и
молочных продуктов)
• Пластик (пластик с маркировкой 1 и 2
принимают почти везде, маркировку 4, 5, 6 выборочно. Изделия с такой маркировкой можно
собирать и вывозить в соответствующие пункты
приёма раз в несколько месяцев).
Опасные отходы (батарейки, лампы, градусники,
картриджи, сломанную технику нужно отвозить
в специальные пункты приёма опасных отходов)

Адрес редакции: 123022, г. Москва,
Звенигородское ш., 18/20, корп. 2
Электронная почта: pressa@quadra.ru
Телефон департамента целевых
коммуникаций: +7 (495) 739-73-33
Главный редактор: Т. А. Фрейденссон

Ополоснуть и спрессовать вторсырье,
прежде чем отправить в контейнер

По возможности сокращать
количество мусора.
Например, пластиковые пакеты можно заменить
на многоразовые сумки и эко-мешочки для
продуктов. Выбирать товары в минимальной
упаковке, которую можно переработать.
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