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К

наступлению холодов энергетики готовятся на протяжении
всего лета. Завершением этой
масштабной работы является
получение Паспорта готовности – документа, подтверждающего,
что «Квадра» встретит зиму во всеоружии и все ее объекты – котельные, станции и тепловые сети – готовы к работе
в условиях отрицательных температур
и прохождению пиковых нагрузок.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Интервью
с главным
инженером
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Такой документ Генеральному директору ПАО «Квадра» Семену Сазонову вручил заместитель начальника
Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора
Александр Антюхов, председатель
Межведомственной комиссии, которая подписала Акт проверки объектов
компании.
Отметим, что готовность ПАО «Квадра» к работе в осенне-зимний пери-

ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ
В СРАВНЕНИИ
Стоимость ЖКУ
в странах мира
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ЦИФРА НОМЕРА

«Квадра» успешно завершила подготовку своих объектов к зиме.
Подтверждением этому стало получение компанией Паспорта готовности
к работе в осенне-зимний период 2017–2018 годов.
од 2017–2018 гг. ранее подтвердили
специальные комиссии, в состав которых вошли представители ПАО «Квадра», территориальных управлений
Ростехнадзора, региональных управлений МЧС России, региональных
диспетчерских управлений АО «Системный оператор Единой энергетической системы» и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.

млрд кВт/ч
объем выработки
электроэнергии станциями
ПАО «Квадра» по итогам
девяти месяцев 2017 года

ГИД ОТ ЗНАТОКА
Все достопримечательности
Смоленской
области
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В КОМПАНИИ | ЛИПЕЦК

В реальных
условиях
Благодаря QR-коду в квитанции появились возможности
оплачивать все услуги единовременно или по отдельности

Общий
расчет
Орловский филиал упростил
процесс оплаты за тепло
и горячую воду. Теперь квитанция
компании включена в единый
платежный документ (ЕПД).

Е

ПД объединил крупнейших поставщиков услуг ЖКХ в Орле: филиал
ПАО «Квадра» - «Орловская генерация», ООО «Орловский энергосбыт»,
ООО «Газпром межрегионгаз Орел»,
а также НО «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Орловской области».
«Единый платежный документ значительно сокращает и время на оплату услуг ЖКХ. Благодаря QR-коду
в квитанции стало возможно оплачивать все услуги единовременно или по
отдельности», – пояснил заместитель
управляющего директора по реализации тепловой энергии филиала Андрей
Куликов.
Сводная платежка позволила упростить процедуру расчетов за электроэнергию, газ, отопление, горячее водоснабжение и капитальный ремонт.
Теперь потребителям нет необходимости тратить время, чтобы собрать все
квитанции вместе, или ходить оплачивать счета по несколько раз.
Мария Анзина

На Липецкой ТЭЦ-2 прошла
масштабная противоаварийная
тренировка, в ходе которой
энергетики подтвердили свою
готовность к отопительному
сезону.

С

отрудники станции успешно выполнили задания, которые позволили отработать их действия
в нештатной ситуации. Уровень подготовки оценивали представители Рос
технадзора и других контролирующих
органов.
«С
некоторыми
предложенными
в заданиях ситуациями мы регулярно
сталкиваемся в повседневной работе,
поэтому выполнили их быстро. Другие
встречаются только на тренировках, на

Липецкие энергетики готовы к любым ситуациям

них пришлось потратить чуть больше
времени», – рассказал директор Липецкой ТЭЦ-2 Александр Чуменко.
В тренировке был задействован весь
оперативный персонал станции, а также нештатное аварийно-спасательное

формирование филиала и сотрудники
Липецкого МЧС. Энергетики обнаружили и устранили все аварийные ситуации, а также наладили взаимодействие
со спасателями.
Сергей Панарин

В КОМПАНИИ | БЕЛГОРОД

Круглая дата
В конце осени газотурбинная
Белгородская ТЭЦ отметила
свое десятилетие.

В

За десять лет станция выработала
2,4 млрд кВт/ч электрической
и 2,6 млн Гкал тепловой энергии

вод в эксплуатацию двух газотурбинных блоков с подписанием
Акта пуска состоялся 28 ноября
2007 года. Это был один из первых инвестиционных проектов компании. Строительство газотурбинной установки на
базе Белгородской ТЭЦ предусматривалось Соглашением «О сотрудничестве
администрации Белгородской области
и РАО «ЕЭС России» в сфере реформирования и развития энергетического
комплекса Белгородской области», подписанным в августе 2003 года.  «После
ввода в эксплуатацию двух новых газотурбинных энергоблоков установленная
мощность Белгородской ТЭЦ увеличи-

лась в два раза. Сегодня станция производит 60 МВт электрической энергии
и 60 Гкал/ч тепловой», – отметил управляющий директор филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» Михаил Чефранов.
Строительство новой газотурбинной
части Белгородской ТЭЦ велось чуть
больше года. Ее ввод в эксплуатацию
повысил надежность электро- и теплоснабжения потребителей города. За
счет повышения эффективности когенерационного цикла отпуск электрической энергии возрос в 4,7 раза.
За десять лет станция выработала
2,4 млрд кВт/ч электрической и 2,6 млн
Гкал тепловой энергии.
В настоящее время на Белгородской
ТЭЦ (включая старую часть, построенную в 1938 году) трудится 347 сотрудников. Станция обеспечивает теплом
и горячей водой Центральную часть города и район Левобережья.
Светлана Володина

В КОМПАНИИ | ВОРОНЕЖ

В КОМПАНИИ | БЕЛГОРОД

С ювелирной точностью

Долг платежом красен

Лаборатория Воронежского филиала подтвердила право
на поверку общедомовых приборов учета тепловой энергии.

«Квадра» продолжает последовательную работу по взысканию
задолженности с потребителей – в этом году Белгородский
филиал компании через суд взыскал с должников 38 млн рублей.

О

ценивала квалификацию персонала лаборатории выездная комиссия Федеральной службы по
аккредитации. Ее представители проверили наличие поверочного оборудования и документацию. Также была про-

Точность измерений Воронежской лаборатории
подтвердили на федеральном уровне
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ведена контрольная поверка приборов
учета тепловой энергии.
«В соответствии с федеральным законодательством специалисты компании
должны ежегодно подтверждать право
на выполнение государственной поверки приборов учета тепловой энергии.
Наши сотрудники проверку успешно
прошли», – заявил управляющий директор Воронежского филиала Виктор
Назаров.
Сегодня поверочная лаборатория обеспечивает надлежащее техническое состояние счетчиков 1418 жилых домов,
находящихся в зоне теплоснабжения
Воронежской «Квадры».
Ольга Харламова

С

тоит отметить, что большая часть
долга – 34,4 млн рублей – пришлась на долю физических лиц
региона.
«Это самая многочисленная группа
абонентов (их доля в общем количестве
потребителей превышает 70 %), потому
и долг у нее самый большой. В судебном порядке у должников взыскивается задолженность, производится арест
имущества, а также приостанавливается подача горячей воды», – пояснила
заместитель управляющего директора
по реализации тепловой энергии филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская
генерация» Людмила Русинова.

Всего в текущем году юристы компании подали в суд 5 384 исковых заявления на сумму свыше 140 млн рублей (из
них 5 156 исков составлено на потребителей-физических лиц).
На 1 ноября 2017 года общая дебиторская задолженность потребителей тепловой энергии перед Белгородским
филиалом ПАО «Квадра» составила
более 533 млн рублей. Из них порядка
465 млн рублей – долг населения Белгорода, Губкинского городского округа,
Валуйского и Волоконовского районов.
По словам Людмилы Русиновой, работа по взысканию задолженности потребителей продолжится дальше.
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Евгений Жадовец:

«Работаю с профессионалами»
СПРАВКА

ЖАДОВЕЦ
ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
окончил Красноярский государственный
политехнический институт по специальности инженер-теплоэнергетик, аспирантуру по специальности теплофизика.
Получил диплом Сибирского Государственного технологического университета по специальности бухгалтерский
учет, анализ и аудит.
Имеет дипломы и сертификаты профильных образовательных площадок,
(в том числе зарубежных) и степень
DВА (Академия народного хозяйства
при Президенте РФ).

Евгений Жадовец пришел в компанию в середине сентября – перед самым началом
отопительного сезона. С какими сложностями он столкнулся, как влился в подготовку
к отопительному сезону и как эта подготовка осуществлялась – обо всем этом новый
главный инженер компании рассказал корреспондентам газеты «Квадра Энергетика».

Е

вгений Михайлович, вам пришлось включиться в работу
компании буквально за считаные дни.
- Да, действительно, приходилось вникать на ходу, но это не стало
большой трудностью – накопленного
опыта было вполне достаточно, чтобы
войти в работу. Кроме того, я всегда стараюсь придерживаться главного правила – «не навреди»: то есть с уважением
подхожу к тому, чего компания уже достигла до моего прихода.

- Как в этом году компания вошла
в отопительный период?
- Модернизация, которую мы провели
в ходе ремонтной кампании, планировалась так, чтобы в полной мере подготовить объекты к отопительному сезону и войти в него в штатном режиме.
Ремонты и реконструкции компания
провела в полном объеме, в Смоленске
и Тамбове были даже внеплановые работы на особо ветхих участках сетей.
Поэтому и показатели получились внушительными: в общей сложности заменено 139 км труб, а это в 1,6 раза больше
прошлогодних результатов.
- На что конкретно пошли средства
в рамках модернизации генерирующего оборудования?

- В этом году мы выполнили капремонты 13 турбоагрегатов общей мощностью 566,9 МВт, 12 котлоагрегатов
суммарной производительностью 2915
т/ч и 5 водогрейных котлов суммарной
производительностью 420 Гкал/час.
Плюс были и текущие ремонты – на
83 котлоагрегатах и 51 турбоагрегате,
64 водогрейных котлах.
- Получается, что компания продолжает увеличивать объем инвестиций
на модернизацию?
- У нас есть положительная динамика. Только за последние три года у ремонтной кампании фонд – плюс миллиард. А инвестпрограмма выросла до
2,5 млрд.
- Можно ли сейчас делать выводы
и говорить о том, что эти средства принесли результаты?
- По нашей оценке сейчас компания находится на таком уровне, когда нельзя
снижать фактические объемы модернизации. Нам удалось достичь технической стабильности, все оборудование в удовлетворительном состоянии.
Из года в год снижается аварийность,
поэтому то, как сработали деньги, которые были вложены в ремонты и реконструкции в этом году, мы увидим
в конце 2018 года.

- А есть ли какие-то конкретные показатели этого года?
- Есть статистика отказов и аварийности геноборудования, и она уменьшается. Например, на «старых частях» ТЭС
аварийность снизилась на 12 % по сравнению с 2016 годом. По тепловым сетям динамика тоже положительная. За
последний год количество выявленных
повреждений в процессе эксплуатации
сократилось на 2,5 %.

капитальные ремонты с заменой 4,2 км
трубопроводов, при этом затраты компании составили 192 млн руб. Дополнительно по программе реконструкции
тепловых сетей было заменено еще
2,5 км. Беспрецедентный объем работ
энергетики выполнили в Тамбове – капитальные ремонты с заменой 15,9 км
трубопроводов на сумму 211 млн рублей. Также дополнительно заменили
почти 5 км теплосетей.
- Какие главные задачи вы как главный инженер ставите перед собой
и перед производственными подразделениями?
- Сейчас усилия сконцентрированы на
реализации инвестиционных проектов, мы придерживаемся комплексного
подхода: генерация и тепловые сети.
Пока бизнес-план на 2018 год находится в стадии утверждения, но уже сейчас
можно говорить, что объемы ремонтных работ и модернизации уменьшаться не будут и, скорее всего, останутся на
уровне прошлого года.
- Как вы пришли в энергетику?
- Пошел по стопам отца. Он работал

В 2017 ГОДУ В РАМКАХ РЕМОНТНОЙ
КАМПАНИИ В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ БЫЛО
ЗАМЕНЕНО 139 КМ ТРУБ, ТО ЕСТЬ В 1,6 РАЗА
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ
- Как сегодня компания работает над
снижением аварийности в тепловых
сетях в регионах с самым высоким износом?
- Долгое время Смоленск и Тамбов
считались самыми «проблемными» по
состоянию тепловых сетей. Но сейчас
ситуацию удалось не только стабилизировать, но и заметно улучшить. Например, в Смоленске при подготовке
к отопительному периоду мы провели

начальником цеха наладки на Красноярской ГРЭС-2. В 1985 году я поступил в Красноярский политехнический
институт, а профессиональную деятельность начал в 1991-м. Получается,
в энергетике я уже больше 26 лет.
- Есть ли правило, которого вы всегда
придерживаетесь в работе?
- Главное правило – работать с профессионалами.
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Все познается в сравнении
В своих почтовых ящиках мы каждый месяц находим квитанции за
жилищно-коммунальные услуги. И многие, глядя на сумму, задаются
вопросом: «Почему так дорого?» Наша газета решила разобраться, сколько
платят за комфорт и тепло в своем доме жители других стран.

Е

диной системы ЖКХ для всего мира не существует – да это
и невозможно, слишком многое
зависит от региональных особенностей. К примеру, счастливым гражданам Объединенных Арабских Эмиратов вообще не приходится
оплачивать коммунальные расходы:
графа «отопление» в государстве отсутствует в принципе, а траты на свет
и воду компенсируются за счет казны.
Похвастаться свободой от квартплаты могут также граждане зажиточного
Кувейта и Ливии. Государство взяло на
себя расходы на ЖКХ и в Туркменистане: страна богата полезными ископаемыми, а население слишком бедно,
чтобы платить по счетам.
Россия унаследовала советскую систему ЖКХ, где коммунальный и жилищный фонд находились в собственности государства и содержались за счет
огромных бюджетных дотаций. Сегодня он также управляется на трех уровнях: федеральном, субфедеральном
и местном. В среднем россияне отдают
от 10 % до 40 % своего ежемесячного дохода на оплату ЖКУ.
А вот в США, напротив, официальные
органы практически не вмешиваются
в коммунальный сектор. Чиновники
выдают компаниям необходимые лицензии и сертификаты, а в остальном
ЖКХ развивается в условиях бизнес-конкуренции.
В каждой из стран Европы своя местная специфика и собственные коммунальные тарифы, однако между ними
есть много общего. Главное – на Западе потребители могут самостоятельно
выбирать поставщиков воды, тепла и
электроэнергии. Если качество или
цена ЖКУ не устраивает жителей многоквартирного дома, они просто меняют обслуживающую организацию.
А стоимость содержания жилья становится серьезным фактором при покупке недвижимости.

ЕВРОПА
В европейских странах стоимость ЖКУ
существенно отличается. Но есть одно
общее – жители имеют право на выбор
организации, поставляющей электроэнергию, воду и тепло. Еще одна общеевропейская особенность: отсутствие
отдельных счетов за горячую воду.
Каждый многоквартирный дом имеет
собственный бойлер, работающий чаще
всего на электричестве, так что вместо
услуг централизованного горячего водоснабжения жители просто доплачивают за электроэнергию.
Так, в Германии отопление считается
по фактическому потреблению, на каждой батарее для расчета потребления
установлен счетчик и специальный ре-
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гулятор. Тарифы на отопление быстро
растут, и многие немцы без особой необходимости его не включают, одеваются дома потеплее и, в отличие от нас,
не регулируют температуру дома, открывая форточку. Оно и понятно: ЖКУ
обходятся немцам примерно в $370
в месяц (21 920 руб.).
Еще дороже тепло стоит во Франции.
Там ежемесячные платежи за тепло
и горячую воду достигают $400
(23 000 руб.). В этой стране отопление
подразделяется на два вида: общедомовое и индивидуальное. В первом случае
это централизованное отопление в отдельно взятом многоквартирном доме.
Оно включается управлением дома
и в квартирах никак не регулируется.
В случае с индивидуальным отоплением, в ванной, туалете или кухне находится электрический или газовый
аппарат, регулирующий горячую воду.
К нему подключены и батареи. Использование таких нагревателей включается в счет за электричество.
Внушительные счета заставляют рачительных европейцев с умом подходить к потреблению тепловой энергии.
В большинстве домов установлены
индивидуальные счетчики тепловой
энергии, на батареях стоят термостаты,
а температура воздуха держится на непривычной для российского потребителя отметке + 20 °C.
Отопление
квартиры
площадью
50 квадратных метров в Финляндии
обходится примерно в $82 (5000 руб.).
При этом схема работы поставщиков
и оплаты услуг принципиально отличается от российской. Так, в Хельсинки
можно выбирать из нескольких видов
отопления (помимо центрального существуют котельные, которые обслуживают отдельные жилые комплексы,
а в некоторых домах есть электробатареи). Плата за отопление взимается
круглый год, но в зависимости от сезона
тариф отличается почти в два раза. Например, в период пикового потребления
с 1 января по 28 февраля цена за мегаватт/час составляет $69 (4100 руб.), с 1
марта по 30 апреля действует так называемый зимний тариф – 63,88$ (3800 руб.),
а с 1 мая – летний $37,54 (2200 руб.).
Цены формирует рынок: стоимость
центрального отопления должна быть
конкурентоспособной по сравнению
с другими способами отопления, ведь
если цена не будет устраивать потребителя, он просто сменит компанию,
предоставляющую такие услуги, или
перейдет на более дешевый способ теплоснабжения.

СКАНДИНАВИЯ
В Норвегии, Швеции, Финляндии для
отопления домов зимой часто исполь-

зуют альтернативные источники: котлы
на биотопливе обходятся дешевле, чем
использование электричества или газа.
Швецию можно назвать лидером по ценам на природный газ, а в Норвегии с
ее высоким доходом на душу населения
цены на электроэнергию самые низкие
в Европе. А вот вода в Швеции имеет

самый низкий тариф и часто предоставляется совершенно бесплатно.
В Исландии каждый дом имеет собственный фонд, в который каждый
житель обязан ежемесячно сдавать около 11 тысяч крон (примерно $95 или
5628 руб.), а управляющих компаний нет как таковых. В целом коммунальные услуги обходятся исландцам
в $ 200 (11849 руб.), причем взнос
в фонд дома составляет практически
половину этих ежемесячных расходов.
Платеж за газ, воду и свет у жителя Исландии – всего $70-75 (4147-4443 руб).
Добиться такой сравнительной дешевизны отопления и электроснабжения небольшой северной стране
удалось за счет использования тепла
геотермальных источников и благодаря чрезвычайно эффективной системе

КАНАДА

10 680 4
6,61 %

США

22 784 4
11,77 %

Средний счет
за ЖКУ и его доля
от средней зарплаты
в разных странах мира

в большинстве северных и центральных китайских провинций топят углем,
так что зимой на города опускается
смог, и запах гари отчетливо ощущается в помещениях. В-третьих, ежемесячный счет за коммунальные услуги
для квартиры в Китае составит от $45
(2690 руб.) в летние месяцы до $120
(7100 руб) в зимние.

жилищно-коммунального хозяйства.
Кроме того, дома жителей Исландии
отличаются высоким уровнем энергосбережения.

АЗИЯ
В странах Азии с отоплением тоже не
все просто. Например, в Китае система
центрального отопления неоднородна.
С севера страны до реки Янцзы она
есть, а дальше – нет. Даже притом, что
города за Янцзы географически располагаются на юге страны, их нельзя
считать южными. Например, в Шанхае, Чунцине и Гуанчжоу, где зимой
столбик термометра может на пару
месяцев опуститься до -5–10 °C, жители вынуждены обогревать себя сами:
спасаться приходится кондиционерами, электрическими приборами и пуховиками, в которых «южане» учатся,
работают и даже спят.
У северян, включая жителей китайской
столицы – Пекина, тоже не все гладко.
Во-первых, отопление (которое включают 15 ноября и отключают 15 марта)
есть далеко не во всех жилых домах
и социальных объектах. Во-вторых,

Остальное население обогревается самостоятельно.
Большинство японцев используют
кондиционеры и обогреватели различных типов: электрические, масляные,
керосиновые или газовые. В холодное
время года жители страны восходящего солнца надевают теплые легкие
пижамы, которые хорошо сохраняют

Еще одна азиатская страна, в которой
нет центрального отопления, – Северная Корея. Но спастись от холода при
помощи электричества там не получится. Его подают на несколько часов
в сутки (и часто – с перебоями) Это
касается и большинства районов столицы – Пхеньяна. Роскошь иметь свет
и горячую воду круглосуточно могут

В СРЕДНЕМ РОССИЯНЕ ОТДАЮТ ОТ 10 ДО 40 %
СВОЕГО ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА НА ОПЛАТУ ЖКУ
Зато в КНР нет должников – все благодаря практике предоплаты за электроэнергию и газ. Покупаешь расчетную карточку на определенную сумму,
вставляешь ее в специальный счетчик
в квартире или на лестничной площадке, данные считываются, и в квартире
все работает. До момента, пока баланс
перестанет быть положительным.
В Японии система центрального отопления есть только в префектуре Хоккайдо – самой холодной части страны.

тепло, или кладут поверх обычного
одеяла электрическое. По такому же
принципу созданы и электрические
ковры, температуру которых можно
регулировать. Стоит упомянуть и о
том, что японские школы не отапливаются: там присутствуют специальные
обогреваемые комнаты, где школьник
может погреться между уроками. В
среднем японцы из Хоккайдо отдают
за ЖКУ ежемесячно $136 (примерно
8160 руб.).

позволить себе лишь самые высокопоставленные представители Трудовой
партии Кореи, проживающие в особых
кварталах. В домах же рядовых северокорейцев горячей воды нет: помыться
можно только в банях, коих в стране
огромное количество. А обогревать жилье или учебный класс школы приходится при помощи дровяных печей.
Не так давно в КНДР появились горячие полы, где источником тепла является подогретая вода.

РОССИЯ

НОРВЕГИЯ

5 000 4
14,29 %

23 734 4
10,88 %
ЛАТВИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

05

ЛИКБЕЗ

КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА

9 078 4
19,22 %

БЕЛОРУССИЯ

2 551 4
11,78 %

27 056 4
22,08 %

ФРАНЦИЯ

23 081 4
13,48 %

ЯПОНИЯ

8 069 4
4,75 %

ГЕРМАНИЯ
ИСПАНИЯ

21 953 4
13,6 %

КИТАЙ

4 034 4
3,02 %

4 746 4
9,41 %

АВСТРАЛИЯ

3 975 4
2,57 %
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РЕМОНТЫ

СМОЛЕНСК

КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА

РЯЗАНЬ

Большой. Надежный
Еще летом на старой части Дягилевской ТЭЦ началась замена трансформатора Т-3.
Старое оборудование, установленное в 1976 году, полностью выработало свой ресурс.

С
Сотрудники Смоленского филиала
перенесли 340 метров трубопровода

На новом месте
Смоленский филиал реализовал проект
по переносу участка магистральной сети.
Работы длились полтора месяца.

Т

рубопровод частично находился на территории
школы № 33. Это в значительной степени осложняло его обслуживание, поэтому было принято
решение о его перекладке в другом месте.
«Сейчас протяженность нового участка составляет
340 метров. В ходе работ мы проложили новые трубы
в ППУ-изоляции диаметром 720 мм. Срок их эксплуатации составляет порядка 30 лет», – пояснил главный инженер филиала Илья Халтурин.
Прокладка труб велась без отключения отопления.
Теплоснабжение потребителей было ограничено
лишь на время присоединения теплосети к действующей магистрали. Эту работу энергетики осуществили в два этапа. Сначала в работу был введен
обратный трубопровод, спустя несколько дней – подающий.
Елена Тарасенко

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
генерация

ейчас работы полностью завершены, и новый
трансформатор уже находится в эксплуатации.
В числе его главных плюсов – улучшенные технические характеристики и более низкие потери холостого хода. Также в отличие от предшественника
он оснащен системой экпресс-анализа газов в масле,
которая позволяет в режиме онлайн контролировать
состояние оборудования.
«Благодаря этому повышается надежность трансформатора, увеличивается срок его эксплуатации. Кроме
того, он более устойчив к перепадам температур», –
поясняет технический директор Дягилевской ТЭЦ
Сергей Корочкин.
Новый трансформатор отечественного производства
доставлен на станцию из Тольятти. Вес оборудования
превышает 87 тонн, а высота – 6 метров. Из-за таких
габаритов транспортировать его пришлось по частям.
Общая стоимость проекта реконструкции (вместе
с установкой) составила 32,4 млн рублей. Прежний
трансформатор демонтирован: его ждет дальнейшая
переработка.
Напомним, что на «старой части» Дягилевской ТЭЦ
установлены два силовых трансформатора Т-3 и Т-4
класса напряжения 110 кВ. Замена оборудования ведется по мере того, как оно вырабатывает свой парковый ресурс. Так, в 2015 году был заменен трансформатор Т-4.
«Одновременно с заменой трансформатора Т-3 проводилась реконструкция ОРУ. Там мы установили
новый элегазовый выключатель – одну из самых современных разработок. Такой выключатель первый в
нашем филиале», – пояснил главный инженер Центрального филиала Станислав Иванов и добавил, что
основные плюсы нового оборудования – компактность и высокое качество.
Татьяна Безух

Результаты
перекладки тепловых
сетей в 2017 году

0,4 / 1,4 / 1,8

СМОЛЕНСКАЯ
генерация

7,2 / 4,2 / 11,4

ОРЛОВСКАЯ
генерация

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ:
Тамбов, Моршанское ш. - ул. Советская – замена 780 м
теплосети с увеличением –диаметра труб с 500 мм до 800 мм.
Смоленск, Краснинское ш. – замена 1,1 км теплосети
диаметром 300 мм.
Курск, ул. Пионеров – ул. Красной Армии – замена труб
диаметром 400 мм на участке теплосети длиной 1,5 км.

8,3 / 0,7 / 9

ВОРОНЕЖСКАЯ
генерация

Новый трансформатор может анализировать
газы в масле, а значит, уровень контроля
состояние оборудования заметно повысится

7,3 / 5,5 / 12,8

Ремонтный фонд
Техническое перевооружение и реконструкция
ВСЕГО

КУРСКАЯ
генерация

12,3 / 2 / 14,3

ЛИПЕЦКАЯ
генерация

20,1 / 5,8 / 25,9

БЕЛГОРОДСКАЯ
генерация

6,1 / 22,7 / 28,8

ТАМБОВСКАЯ
генерация

26,6 / 8,3 / 34,5
1 км
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10 км
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РЕГИОН

КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА

Гид от знатока
Экскурсовод и автор популярного онлайн-гида по Смоленской области
Михаил Ефимкин рассказал редакции «Квадра Энергетика» о том, как правильно
начать свое знакомство с регионом и куда отправиться за вдохновением.

4
1

2

рителя космоса. В нем сосредоточено
огромное количество музеев и памятников, напоминающих о жизни первого
космонавта планеты, например его легендарная черная «Волга» или автобус,
который доставил его на пусковой стол.
Где подкрепиться
Быть на родине космонавта и есть земную еду – как минимум неправильно.
Поэтому в Музее первого полета вы
сможете подкрепиться настоящей космической едой.
Где: ул. Ленина, 12

5

5
3

1

СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ

В национальный парк «Смоленское Поозерье» направляются все
путешественники, которые мечтают ненадолго сбежать от суеты шумных мегаполисов. Здесь можно увидеть зубров
и лошадей Пржевальского, напиться душистого фиточая, погулять по тайным
лесным тропам, полюбоваться красотой одного из трех десятков озер, узнать
о жизни знаменитого путешественника
Николая Пржевальского и легендарного партизана Никифора «Бати» Коляды.
А еще – познакомиться с удивительными жителями озерного края, каждый из
которых на своих шести сотках творит
поистине удивительные вещи. Один
только частный музей «Резные причуды» Виктора Милеева чего стоит.
Где подкрепиться
Пржевальское – совсем небольшой
поселок, но там ежедневно работают
две столовых, где вы сможете отлич-

но подкрепиться с первым, вторым
и третьим за небольшие деньги. Кстати, таких восхитительных чебуреков
не найти больше нигде!
2

ВЯЗЬМА

История Вязьмы ведет свой отсчет с XII века, а в XVII веке этот
город успел побыть столицей России:
в нем царь Алексей Михайлович со своей свитой скрывался от разразившейся
эпидемии чумы.
В Вязьме можно узнать секрет изготовления вяземского пряника, одного из
самых необычных лакомств, которые
делают в регионах России (проверено
тысячами туристов). А если заглянуть
в местную детскую художественную
школу, то можно попробовать свои
силы в создании картин из вяземской
стёки, технологию производства которой воссоздал и дарит всем местный
мастер Михаил Попов.

Где подкрепиться
Отличным местом для обеда в Вязьме станет кафе «Версаль». Бюджетно
и вкусно, меню на разный вкус и кошелек.
Где: ул. 25 Октября, 23

3

КАТЫНЬ

В 14 км к западу от Смоленска,
в районе железнодорожной станции Гнёздово, находится место, печально известное во всем мире – Катынь.
В 1940 году здесь проходили массовые
расстрелы польских офицеров. Руководство СССР долгое время не признавало этот факт, поэтому вопрос Катынской трагедии оставался открытым
долгие десятилетия.
Лишь 4 июня 1995 года в Катынском
бору на месте расстрелов польских
офицеров установили памятный знак,
а польское правительство приняло
решение об объявлении года Катыни
в стране.
4

СМОЛЕНСК

Смоленск – один из древнейших
городов России с огромным количеством памятников, которым могут
позавидовать другие областные центры, – самая протяженная из сохранившихся крепостных стен в России,
невероятный Успенский собор, в котором, как в книге, можно читать историю города за последнюю тысячу лет,
мечи Гнёздовских курганов и загадки
«бункера Гитлера».
Где подкрепиться
Насчет обеда беспокоиться не придется: хотите поесть дешево и с местным
колоритом? Добро пожаловать в кафе
«Темница» прямо в крепостной стене.
Хотите пересечься с сильными мира
Смоленска? Кафе «Шоколад» и легендарный паб «Хаген» на Глинке к вашим
услугам. Хотите поесть дешево, вкусно,
сытно и в самом центре? Отправляйтесь в столовую мэрии (в центральный
вход и сразу налево, только не задерживайтесь, в обед там все разметают, да,
и тссс, никому не рассказывайте этот
лайфхак!).
Где остановиться
Вопреки расхожему мнению, гостиниц
в Смоленске достаточно. По крайней
мере для индивидуальных туристов.
Много хороших отзывов о City-отеле
на ул. Крупской, 41, все в один голос
хвалят «Усадьбу» на ул. Бакунина, 2В.
беседовала Елена Тарасенко

ГАГАРИН

Юрий Гагарин – это имя-вдохновение для всех граждан планеты,
поэтому и нам нужно не забывать, что
в Смоленской области есть целый город, который посвящен памяти поко-
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Первые в Липецке
В Липецке завершилась круглогодичная Спартакиада трудовых коллективов города. Команда
«Квадры» впервые принимала в ней участие и сразу стала лидером состязаний.

Добрые
друзья
Сотрудники Курского филиала
навестили воспитанников
Льговской школы-интерната
для детей с ограниченными
возможностями.

Д

ружба между «Квадрой» и Льговским интернатом началась четыре
года назад. Тогда энергетики приобрели для школы швейные машинки,
необходимые для кабинета труда. С тех
пор своих подопечных они навещают
регулярно.
«Мы радуемся успехам детей и преподавателей. Стараемся всегда оказывать
необходимую помощь интернату», –
рассказала председатель профсоюзного комитета Курского филиала ПАО
«Квадра» Татьяна Мезенцева.
В этот раз энергетики вновь привезли
подарки друзьям. А те в свою очередь
организовали для гостей концерт, после которого представители «Квадры»
обсудили планы дальнейшей помощи
интернату.
Роман Дакалин

У

же в самом начале Спартакиады энергетики зарекомендовали себя в качестве претендентов на звание лучших
в сильнейшей группе, где соревнуются предприятия города численностью свыше 500 сотрудников.
Спартакиада проводится с 1999 год,
а и каждый раз в ней принимают участие более 20 организаций Липецка,
так что конкуренция – самая серьезная! Лидирующую позицию Липецкий филиал занял сразу, обойдя всех
соперников в плавании.
Липецкие энергетики проявили себя
и в остальных видах спорта. Они заняли победные места в лыжных гонках,
волейболе, легкой атлетике, дартсе,
мини-футболе, настольном теннисе,
а еще пришли первыми в «семейных
стартах».
«Победа в таких крупных соревнованиях, безусловно, приятна. Хорошая физическая подготовка помогает нашим
специалистам отлично справляться
и с профессиональными обязанностями», – заявил управляющий директор

Команда Липецкой генерации – Спартакиады
победители региональной спартакиады

филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая
генерация» Алексей Курило.
Теперь перед липецкими энергетиками стоит новая задача – закрепить
полученный результат и подтвердить
звание чемпионов в следующем году.
«Филиал всячески поддерживает

занятия спортом. За последний год
мы оборудовали тренажерный зал
для сотрудников и запустили проект
«Фитнес в обед», – поделилась председатель профсоюзной организации
Валентина Попова.
Сергей Панарин

АНОНС

Внимание!
Подарок!

До Нового года осталось совсем немного.
А значит, пришло время готовить подарки. Наша редакция
уже придумала, чем порадовать своих читателей. В следующем
праздничном номере вас будет ждать небольшой сюрприз.
Заинтригованы? Тогда до встречи в декабре!

МЫ В ОТВЕТЕ

Крышечки для жизни

В Белгородском филиале
завершилась благотворительная
акция «Собирай крышки –
спасай жизни».

С

За десять месяцев белгородцы
собрали крышек на 44 000 рублей
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отрудники «Квадры» присоединились к акции еще весной. За все
время им удалось собрать более
44 килограммов крышек.
«Мы стали собирать крышки в марте.
В аппарате управления филиала для
их сбора был установлен специальный
контейнер. Нас поддержали коллеги из
Орловского филиала: они передавали
собранный пластик в Белгород», – рассказал председатель цехового комитета
аппарата управления Белгородского
филиала ПАО «Квадра» Евгений Пономаренко.
Акция продлилась десять месяцев. За это
время в Белгородском регионе удалось
собрать около четырех тонн пластика,
а это более 40 000 рублей. Крышки изпод бутылок с водой и коробок с соком
организаторы отправили на переработку
в Липецк, а вырученные средства пошли
на помощь детям с онкозаболеваниями.
Светлана Володина
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