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В конце августа Нововоронежскую АЭС посетили руководители подразделений филиалов
РИР и Квадры. Целью визита стало изучение опыта ремонта оборудования с применением
инструментов производственной системы Росатома.

Н

а объекте госкорпорации Рос
атом Нововоронежской АЭС
встретились 10 руководителей
из семи филиалов компании,
в числе которых главные ин
женеры Белгородской и Воронежской
генерации Квадры. Площадка была вы
брана для визита не случайно, так как
опыт этой станции наиболее релевантен
для Квадры и РИР. Здесь с помощью ин
струментов производственной системы
Росатома (ПСР)* сократили сроки про
ведения среднего ремонта энергобло
ка №6 с 47 до 38,7 дней. Чтобы изучить

и перенять опыт руководители прошли
двухдневную стажировку.
В первый день члены делегации озна
комились с историей АЭС и параметра
ми ее работы, посетили турбинный зал
6-го энергоблока станции, посмотрели
ознакомительную презентацию о реали
зованных проектах с применением ПСР,
узнали о пилотных участках и лучших
практиках, реализуемых на Нововоро
нежской АЭС.
На следующий день руководители по
грузились в «Фабрику процессов» – это
площадка практического обучения навы

кам применения методик и инструмен
тов производственной системы «Рос
атом» (ПСР) на реальном производ
ственном процессе, которая меняет пред
ставление о традиционных подходах
в управлении производством, формиру
ет ПСР-мышление и культуру бережли
вого производства.
Так, в специально оборудованном
учебном классе, участники выполнили
ситуационное задание. В течение 30 ми
нут в красной зоне им нужно было прове
сти ремонт трубопровода с применением
сварки и после проведения работ прове

рить участок на герметичность. Условия
игры были детально описаны в процесс
карте. Каждый участник был в роли уз
копрофильного специалиста – контро
лера-дозиметриста, слесаря, мастера
и бригадира. Совместная работа включа
ла в себя не только механическую часть
ремонта трубопровода, но и подготови
тельную – получение нарядов, проведе
ние инструктажей персонала, выдача ин
струментов. На первом этапе участникам
не удалось добиться желаемого результа
та – после ремонта трубопровод не вы
держал гидравлических испытаний, так
же они не уложись в регламентное вре
мя. На втором этапе делегация успешно
справилась с задачей всего за 28 минут.
Применение инструментов ПСР (кар
тирование процесса, хронометраж, про
изводственный анализ) позволили участ
никам понять, какие ошибки были допу
щены на каждом этапе и способы опти
мизации работы.
«Игровая ситуация наглядно показа
ла всем, как лишние «движения» в про
цессе работы «съедают» не только время,
но и сказываются на производительно
сти. Оборудование рабочего места, выбор
средств малой механизации, понимание
персоналом своего функционала и знание
четкой последовательности выполнения
работ – все это залог качества», – расска
зал Валерий Ожогин, главный инженер
Воронежского филиала ПАО «Квадра».
В этот же день руководитель направ
ления ПСР АО «РИР» Алексей Тулупов
и главный инженер Воронежского фи
лиала ПАО «Квадра» Валерий Ожогин
отправились на Воронежскую ТЭЦ-1.
В рамках рабочего визита они посетили
машинный зал и щит управления ПГУ223 МВт, обсудили как устроены текущие
процессы работы станции и дальнейшее
применение опыта ПСР при проведении
ремонтов на станциях и тепловых сетях.
Постепенно во всех филиалах Квадры
будет развертываться производственная
система Росатома, которая направлена
на улучшение процессов за счет устра
нения потерь. Внедрение ПСР способ
ствует повышению производительно
сти труда, сокращению времени прове
дения работ, улучшению производствен
ных и управленческих процессов. В рам
ках реализации ПСР-проекта в Квадре
специальное обучение пройдут сотруд
ники всех филиалов компании.
*ПСР (Производственная система Росатома) –
культура бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов, внедренные в Госкорпорации «Росатом» и ее дивизионах для
обеспечения конкурентного преимущества на мировом уровне.
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Михаил Иванов: «РИР отличается бизнес-ориентированной
средой и культурой доверия ответственности»
Продолжаем знакомить вас с руководством компании. В этом выпуске вы сможете больше узнать о заместителе
генерального директора по корпоративному управлению и правовому обеспечению Михаиле Иванове. В подкасте
«Дежурный по офису» он рассказал не только о работе в Росатоме, но и своих спортивных увлечениях.
Расскажите немного о себе: где Вы
родились? Сразу ли Вы выбрали юриспруденцию или были какие-то поиски себя?
Родился я в Туле, мы жили в 101 до
ме по улице Тимирязева (а Квадра, как
известно, находится в доме 99).
Мой путь в юриспруденцию был дол
гим и тернистым. В 1991 году поступил
в Московский физико-технический ин
ститут, где отучился 2 года. Затем учил
ся в Финансовой академии на дневном
отделении 6 лет. И только после этого,
уже в стенах Академического правово
го университета при Институте государ
ства и права, я получил высшее юриди
ческое образование.

Аргаяшскую ТЭЦ мы купили достаточно быстро. Почему же такой долгий процесс приобретения Квадры?
Квадра – это актив, который значи
тельно крупнее отдельно взятой стан
ции. Поэтому ее покупка, структури
рование этой сделки и потребовало
больших усилий. Как с точки зрения
коммуникации с продавцом – группой
ОНЭКСИМ – так и с точки зрения ком
муникации с инвесторами со стороны
Росатома, на средства которых эта сдел
ка и состоялась. Поэтому параллельное
движение по этим процессам действи
тельно было сложным.
Расскажите про свои увлечения.
Честно говоря, свободного времени
для этого не так много. Но когда оно есть,
я трачу его на спорт. Зимой – это горные
и беговые лыжи, летом – спортивное
ориентирование, ролики и велосипед.

Сколько лет Вы в структуре гос
корпорации Росатом?
Я пришел Росатом в ноябре 2015 го
да. Первые 3 года работал в уранодобы
вающем зарубежном дивизионе Роса
тома – Uranium One*. Там была совер
шенно не похожая на то, что мы делаем
в Квадре, работа, связанная с иностран
ными юрисдикциями, в которых нахо
дились компании и группы. То есть мы
смотрели акционерное соглашение по ан
глийскому праву, общались с юристами
в Канаде, в Танзании, в Австралии. Это
был любопытный опыт. В РИРе работаю
с мая 2018 года.

А спортивное ориентирование – это
в лесу или на открытой местности?
Это могут быть и лесные массивы,
и заброшенные карьеры. Сезон длится
с мая по конец октября – это очень про
стой демократичный спорт. Все, что для
него нужно – компас, кроссовки и жела
ние бегать. Цель – за максимально ко
роткое время отметиться в контроль
ных пунктах. Для этого участникам вы
дают специальный чип. Контрольные
пункты электронные – достаточно при
слонить чип и после подтверждающего
сигнала можно бежать дальше – раньше
отмечались карандашами на листочках.

*Uranium One — международная группа компаний, входит в контур управления группы компаний
TENEX Госкорпорации «Росатом», один из крупнейших в мире уранодобывающих холдингов с диверсифицированным портфелем активов в Казахстане,
США, Танзании, Намибии. В Uranium One входят
АО «Ураниум Уан Груп» (Россия), Uranium One Inc.
(Канада), Uranium One Holding (Нидерланды) и ряд
других компаний.

Вы столько назвали стран, были ли
какие-то интересные командировки?
В Танзании мне побывать так и не уда
лось, хотя в 2017 году там проводился
благотворительный забег, организован
ный нашими силами. А из командиро
вок мне запомнилась поездка в Лондон
в том же 2017 году. Тогда у нас намечал
ся большой спор – так называемый ин
вестиционный арбитраж. Это когда от
ветчиком является не юридическое или
физическое лицо, а страна в целом – Тан
зания. Мы с коллегами ездили в Лондон
знакомиться с консультантами, которые
могли бы оказать нам поддержку в раз
бирательстве. К счастью, до него дело не
дошло – те шаги, которые мы предпри
няли, позволили достичь мирного уре
гулирования.

В РИРе таких интересных командировок, наверное, нет – только по
закрытым городам. Какая специфика у РИРа?
Я бы сказал, что РИР отличается го
раздо более бизнес-ориентированной
средой – раз. Второе – культура доверия
ответственности в организации. С од
ной стороны, ты доверяешь людям, они
автономно решают задачи, и ты не зани
маешься микроменеджментом. А с дру
гой стороны люди понимают, что они от
вечают за проект в целом, за результат.
И, собственно, успех находится в руках
каждого сотрудника.
А с 2018 года в РИРе какая была
самая сложная задача? Компания

очень сильно выросла за это время,
и все сделки, безусловно, проходили с вашим юридическим сопровождением.
Да, действительно, мы активно уча
ствовали в становлении новых видов
бизнеса, таких как концессия в области
ресурсообеспечения. Мы многое сде
лали для цифрового направления, кро
ме того, помогали приобретать те акти
вы, которые на сегодня образуют РИР.
Сложным проектом была покупка Ар
гаяшской ТЭЦ в Озерске в прошлом го
ду. В конечном итоге те договоренности,
которые мы помогли достичь, сработали
на нас. Считаем, что для РИРа это удач
ный проект. Любопытно, что мы приоб
рели станцию как раз в день ее юбилея.

А есть какой-то личный рекорд
в спортивном ориентировании?
Скорее всего, он измеряется не се
кундами, а километрами. Я не гонюсь
за рекордами, делаю все ради удоволь
ствия. Самые большие дистанции, ко
торые я бегал – 12 километров по пе
ресеченной местности – это по прямой,
а вот если мерить от одного контрольно
го пункта до другого нужно применить
полуторный коэффициент. Ты никогда
не бежишь по прямой, вырабатываешь
оптимальную стратегию, исходя из то
го, что видишь на карте. В каких-то слу
чаях обегаешь водные преграды в ка
ких-то наоборот, преодолеваешь, ино
гда даже вплавь.
По материалам подкаста
Полины Боняк и Инны Вагнер
«Дежурный по офису»

БОЛЕЕ 6000 СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ УЖЕ ПРОШЛИ ПЕРВОЕ ОБУЧЕНИЕ НА КОРПОРАТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ РОСАТОМА РЕКОРД MOBILE.
РЕКОРД Mobile – мобильная образовательная платформа, где вы найдете более 1200 электронных курсов, видео-лекций,
аудио и видео подкастов, 15 направлений обучения по самым востребованным темам: личная эффективность, цифровая
грамотность, управление проектами, функциональные компетенции.

Зарегистрироваться
можно на сайте:
ml.rosatom.ru

На платформе вы сможете проходить обязательное корпоративное обучение культуре безопасности, производственной
системе Росатома (ПСР), а также больше узнать о культуре безопасности и корпоративных ценностях компании.

Мобильное приложение
доступно в Aрр Store
и Google Play.

№ 8 (188) АВГУСТ 2022

ЦЕНТР ТЕПЛА

СИНЕРГИЯ

От Чукотки до Смоленска
Трудовой стаж электромонтера Виталия Степаненкова более 57 лет. Из них 19 он трудился
на Билибинской АЭС, 22 года – на Смоленской ТЭЦ-2. О самых интересных этапах
профессионального пути энергетика узнала корреспондент «Центра тепла».

В

италий Степаненков начал
карьеру энергетика в юном
возрасте. В 17 лет он работал
в Смоленском строительно
монтажном тресте «Сельэлек
трострой». Сначала разнорабочим – по
могал в деревнях устанавливать стол
бы, тянуть провода. Потом – работал
с электроустройствами и стал само
стоятельно подключать свет в домах.
Электрика настолько захватила моло
дого Виталия, что он остался верен ей
на всю жизнь.
Специального образования Вита
лий Ефимович не получал, осваивал
все сам. В середине 1960-х молодой
электрик отправился на Крайний Се
вер. На это решение его вдохновила
жена. В один из дней она принесла
домой объявление: «Ждем молодых
специалистов для работы на Чукот
ке. Достойная оплата гарантирована».

Так и уехали вдвоем – в новую незна
комую жизнь.
Первое время Виталий Степаненков
работал электриком в разных организа
циях автономного округа – в том чис
ле на золоторудном прииске им. Би
либина. В августе 1974-го устроился
электрослесарем по ремонту электро
оборудования на Билибинскую АЭС –
единственную атомную станцию в зоне
вечной мерзлоты. Станция в это время
готовилась к пуску второго энергобло
ка, в котором Виталий также принял в
участие, а после – и на двух следующих.
Вспоминая работу на АЭС, Виталий
Ефимович рассказывает про строжай
ший контроль соблюдения правил ра
диационной безопасности при эксплу
атации атомной станции: «В грязной,
то есть радиационной, зоне мы нахо
дились в специальных белых комби
незонах – чтобы радиоактивная пыль
оседала не на теле, а на ткани. Чистую
одежду нам выдавали регулярно. На
груди у нас висел маленький дозиметр.
В конце месяца специальная служ
ба отслеживала его показания – если
нормативная доза радиационного из
лучения была превышена, специали
стов отправляли в чистую зону (без
радиации) – химцех или управление.
За все время работы на АЭС меня ни
разу не отправляли в другие подраз
деления – за уровнем излучения сле
дили четко».
Семья Степаненковых с теплотой
вспоминает жизнь в удивительном се
верном крае. «Вокруг – сопки, где ра
стут карликовые березки, кедровый
стланик… Там мы собирали морошку,
бруснику, грибы. Отец любил охотить
ся на куропаток, зайцев, брал с собой

широкие лыжи, чтобы по снегу было
удобнее передвигаться. Конечно, не
забыть морозы под минус 50, высокие,
теплые торбасы – популярные на се
вере сапоги из оленьего меха. Все мое
детство прошло на Чукотке, и я никог
да не понимала, что такое осень и вес
на. А когда приехали в Смоленск, ста
ла скучать по нашей бесконечной, но
сухой зиме…», – вспоминает дочь На
талья, ведущий специалист службы
по работе с персоналом Смоленско
го филиала.
Проработав 30 лет на Чукотке, Ви
талий Ефимович получил право на до
срочный заслуженный отдых – север
ную пенсию. В 1993 году вместе с же
ной и дочерью они вернулись в Смо
ленск. Старший сын остался на Севе
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ре, поскольку уже освоился в горнодо
бывающей промышленности. Сидеть
без дела Виталий Степаненков не при
вык – после переезда он продолжил ра
ботать по профессии – только уже не
на АЭС, а на ТЭЦ.
В начале 90-х Смоленская ТЭЦ-2,
как и Билибинская АЭС, была доволь
но молодым активно развивающимся
предприятием. Однако по мощности
ТЭЦ почти в 6 раз превосходила АЭС,
которая имела всего 48 МВт и отапли
вала поселок с населением 12000 чело
век. В то время как ТЭЦ-2 отапливала
более 200 000 горожан.
«Проработав на атомной станции
столько лет, зная полностью все про
цессы, я очень хотел устроиться имен
но на ТЭЦ. Свободных вакансий в то
время не было. Я лично пришел к ди
ректору Смоленской ТЭЦ-2 просить
ся на работу. Не очень ему понрави
лась моя толстая трудовая. Но список
наград убедил его взять меня (неоднократно был признан «Лучшим по профессии» – Прим.ред.). Так я стал элек
трослесарем по ремонту распредели
тельных устройств. Станция большая,
территория тоже, поэтому и объемы ра
боты были значительные. Ответствен
ности не меньше, ведь ТЭЦ снабжала
почти весь областной центр теплом и
светом», – делится Виталий Ефимович.
Сейчас Виталий Ефимович уже на
заслуженном отдыхе. Однако продол
жает активничать – частенько ходит
в лес за грибами и любит порыбачить.
Интерес к различным механизмам то
же не угас – будь то бытовая техни
ка или автомобили – чинит их всегда
только своими руками.
Редакция газеты благодарит за помощь в подготовке публикации дочь Виталия Ефимовича – Наталью Степаненкову, ведущего специалиста службы по работе с персоналом Смоленского филиала.
Елена Тарасенко
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Концессионный дайджест
Энергетики Воронежского и Курского филиалов обновили большую часть
запланированных в текущем году участков на концессионных сетях –
на эти цели компания направила более 535 млн рублей. В общей сложности
за этот год специалисты заменят почти 21 км сетей. Какие работы уже завершены,
а какие еще только предстоят – в этом материале.

Монтаж магистрального трубопровода на ул. Вл. Невского

В

Курском филиале реализовали большую часть
концессионной программы на этот год. Те
плоэнергетики заменили свыше 9 км сетей
(в однотрубном исчислении) из запланиро
ванных 14,6 км. Сейчас активные работы ве
дутся на всех участках, и на некоторых – уже близятся
к завершению.
«Монтаж новых сетей полностью выполнен на
ул. Косухина, Воробьева и Бойцов 9-й дивизии. На за
вершающей стадии и работы на ул. Станционной, Ра
дищева и Почтовой. Все это участки, где мы меняем от
1,5 до 2 км изношенных городских сетей», – рассказал
технический директор Комплекса теплоснабжения Кур
ского филиала Александр Варфоломеев.
В Воронеже самые масштабные ремонтные работы
прошли на ул. Баррикадная. Этот трубопровод проло
жили 35 лет назад. С момента передачи участка в кон
цессию (март 2019 года) здесь зафиксировали 27 по
вреждений (в том числе эксплуатационных и после
испытаний на прочность и плотность). Поэтому энер
гетики приступили к замене этого большого участка
в первую очередь. В этом году на улице Баррикадной
специалисты уже заменили 1,4 км изношенных труб
на новые, в пенополимерминеральной изоляции с ми
нимальным сроком службы 40 лет. На этом же участке
они проложили более 400 м циркуляционного трубо
провода для восстановления качественной услуги го
рячего водоснабжения. Теперь жителям ближайших
домов не придется сливать воду в ожидании того, ког
да она станет горячей. Энергетики филиала также за
вершили ремонты на ул. Вл. Невского, здесь они заме
нили более 450 м труб. На ул. Б.Хмельницкого не про
сто обновили изношенные трубы, но и увеличили их
диаметр – с 250 до 300 мм. Это повысит качество те
плоснабжения домов, подключенных к этому участку,
а в перспективе обеспечит техническую возможность
для подключения новых потребителей.
При реконструкциях теплоэнергетики применя
ют современные трубы в износостойкой пенополи
уретановой и пенополимерминеральной изоляции.
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Они хорошо зарекомендовали себя как в Курске, так
и в Воронеже. На большинстве участков, где проле
гают концессионные и собственные теплосети фили
ала, отсутствует или не функционирует ливневая ка
нализация. В результате талые и дождевые воды по
падают в тепловые камеры, заливают трубопроводы
и тем самым ускоряют их износ. Трубы в ППУ и ППМ
изоляции устойчивы к залитиям, перепадам давле
ния и температуры, их минимальный срок службы
40 лет, а чтобы новые сети работали как можно доль
ше, энергетики дополнительно усиливают их гидрои
золяцию. Так в Воронеже трубы укладывают в бетон
ные лотки, швы между плитками замазывают цемен
том, сам лоток – битумной гидроизоляцией. А в Кур
ске специалисты засыпают трубопровод, уложенный
в лоток, песком и проливают его водой. Таким обра
зом, прежде чем добраться до и без того крепкой изо
ляции трубы, воде необходимо размыть слежавший
ся песок, что не так просто.
«В случае, если вода каким-то образом просочится
к стыкам труб, в них вмонтирована система дистанци
онного контроля. Специальный провод сразу просиг
нализирует об этом в диспетчерскую службу. То есть
вода только коснется трубы, а мы уже будем об этом
знать», – подчеркнул Александр Варфоломеев.
В Воронежском филиале помимо сетей, ремонт
ная кампания включает и модернизацию теплоисточ
ников. На котельных ул. Вл. Невского 25к и Л. Шев
цовой 30к специалисты провели капительные ремон
ты водогрейных котлов. На двух центральных тепло
вых пунктах по ул. 60-й Армии 27т и на Московском
пр-те 135т специалисты модернизируют тепломеха
ническое, электротехническое и насосное оборудова
ние. Основные причины перебоев в работе ЦТП – вы
ход из строя старых теплообменников. Все модерни
зированные Квадрой теплопункты оснастят компакт
ными пластинчатыми теплообменниками, которые
в 6 раз меньше по размеру, чем их старый аналог, но об
ладают повышенным коэффициентом теплопередачи.
А на обновленных теплопунктах установят автомати
ку, которая позволит поддерживать температуру горя
чей воды круглосуточно.
Всего в рамках концессионных соглашений компа
ния инвестирует в обновление теплосетевого комплек
са Воронежа и Курска свыше 5,529 млрд рублей. Из них
около 3,7 млрд будет направлено на реконструкцию се
тей, порядка 1,8 млрд — на реконструкцию оборудова
ния ЦТП и котельных.
За время действия соглашений энергетики заменят
устаревшее оборудование (степень износа на некото
рых участках превышала 80 процентов), выполнят ком
плекс мероприятий по повышению энергоэффективно
сти, снизят удельный расход топлива, проведут автома
тизацию и диспетчеризацию оборудования.
Роман Дакалин, Жанна Пошаталова

Смонтированные тепловая камера и трубопровод на ул. Б. Хмельницкого

ЦЕНТР ТЕПЛА
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Повышаем надежность
«Квадра» приступила к реконструкции участка магистральной тепловой сети по улице
Космонавтов в Орле. Стоимость работ составит 51 млн рублей.

Н

а улице Космонавтов проходит тепловая маги
страль, построенная в 1970-х годах. По ней теп
ло и горячая вода идут в 400 многоквартирных
домов и объектов социальной инфраструктуры в Се
веро-Западной части Орла.
– За долгие годы эксплуатации теплосеть была
крайне изношена. При проведении гидравличес
ких испытаний в период с 2020 по 2021 год здесь
было выявлено 10 повреждений. Чтобы новый ото

пительный сезон прошел для наших клиентов без
сбоев, принято решение о замене этого участка, –
пояснил директор производственного подразделе
ния «Тепловые сети» Орловского филиала «Ква
дры» Юрий Тюкалов.
Обновление тепловой сети проводится без отклю
чения горячей воды. Это возможно благодаря трех
трубной системе прокладки этого участка, позволя
ющей выводить трубопроводы в ремонт поочередно.
Энергетики заменят почти полкилометра тепло
сетей диаметром 700 и 1000 мм, смонтируют новую
запорную арматуру, неподвижные опоры и компен
саторы. При перекладке будут использованы пред
варительно изолированные трубы в пенополиурета
новой изоляции. Это специальное пенопластовое по
крытие с ячеистой структурой, которое легко пере
носит температуру от -100° С до +150° С. Данный вид
изоляции один из самых эффективных и экологиче
ски чистых. Его применение в теплосетевом комплек
се позволяет повысить долговечность эксплуатации
теплотрасс, а также значительно снизить тепловые
потери, что существенно сокращает эксплуатаци
онные расходы и затраты на ремонт трубопроводов.
Кроме того, на этом участке появится система опе
ративного дистанционного контроля. Она представ
ляет собой переносной терминал, который подсоеди
няется в тепловой камере к контуру проводов, прохо
дящему по тепловой изоляции. Система определяет
уровень сопротивления изоляции (его снижение сви
детельствует о наличии утечки теплоносителя). Такой
подход позволяет дистанционно отслеживать техниче
ское состояние подземных коммуникаций, значительно
сократить время обнаружения «проблемного» участка
сети и более точно определить место будущего ремонта.
После реконструкции теплотрассы на улице Кос
монавтов повысится надежность теплоснабжения
потребителей Северного района Орла.
Мария Анзина

Работа на высоком уровне
До конца октября на
Тамбовской ТЭЦ демонтируют
выведенную из эксплуатации
дымовую трубу №3.

Н

а Тамбовской ТЭЦ полным ходом
идут работы по демонтажу выве
денной из эксплуатации дымовой
трубы. Эта железобетонная конструк
ция высотой 100 метров была возведе
на в середине 1950-х гг.
– Дымовая труба №3 давно не задей
ствована в технологических процессах:
отключена от всех действующих газо
ходов, а котлоагрегаты, которые были
когда-то подключены к ней, демонти
рованы, – пояснил главный инженер
ПП «Тамбовская ТЭЦ» Игорь Лимонов.
– Демонтаж трубы – задача плановая
и необходимая, поскольку со време
нем конструкция, в которой больше нет
необходимости, придет в негодность
и начнет разрушаться: мы решили не
дожидаться этого момента.

Разобрать дымовую трубу не так
просто. Специалисты-высотники вы
полняют работу поэтапно: в одну сме
ну разделяют при помощи гидродина
мического оборудования участок же
лезобетонной конструкции на 4–5 сег
ментов, оголяют арматурный каркас,
а на следующую смену – поочередно на
каждом подготовленном сегменте вы
резают арматуру и опрокидывают сег
менты внутрь ствола трубы, в основа
нии которого предварительно был под
готовлен технологический проем для
вывоза строительного боя.
–При планировании работ мы учиты
ваем и погодные условия: в дождь и силь
ный ветер специалисты не поднимаются
наверх, это небезопасно. В благоприят
ную погоду мы стараемся работать с ран
него утра с 04:00 до 15:00 – в этот период
минимальные ветровые нагрузки, поэто
му на высоте работать не так сложно, –
рассказал руководитель подрядной ор
ганизации Андрей Афанасьев.
С каждым днем старая дымовая тру
ба Тамбовской ТЭЦ уменьшается в раз
мерах. На сегодняшний день демонти
ровано уже более 40% железобетонной
конструкции. Полностью разобрать
трубу и вывезти строительный мусор
специалисты подрядной компании пла
нируют к концу октября.
Светлана Хабарова
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Готовность №1
Белгородский филиал практически готов к отопительному
сезону: основные работы уже позади. В их числе – модернизация
оборудования котельных «Журавлики» в Губкине и «Западная»
в Белгороде. Как шло обновление оборудования на этих
объектах – в нашем материале.
ВОДОПОДГОТОВКА ПО ПРАВИЛАМ
На производственной котельной «За
падная» Белгородского филиала завер
шилось техническое перевооружение
декарбонизатора №2, выработавшего
свой ресурс. Общая стоимость работ
составила 6,4 млн рублей.
Декарбонизатор входит в систему
химводоподготовки и предназначен
для удаления из подпиточной воды те
плосети углекислого газа и кислорода,
вызывающих коррозию металла тру
бопроводов.
Как известно, от качества воды, ко
торая используется при производстве
тепловой энергии, зависит продолжи
тельность эксплуатации энергетичес
кого оборудования. Поэтому, прежде
чем попасть в котел для подогрева, хо
лодная вода от водоканала проходит це
лый цикл подготовки. Вначале она очи
щается в фильтрах от солей жесткости,
то есть умягчается, чтобы не было на
кипи в котлах и трубопроводах, затем
попадает в декарбонизаторы, для уда
ления агрессивных газов (кислород,
углекислый газ). Процессы обработки
воды контролируют аппаратчик ХВО
(химводоочистки) и лаборант химиче
ского анализа.
Декарбонизатор №2 на котельной
эксплуатируется более 25 лет, за это
время произошла естественная кор
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розия металла, что привело к износу
корпуса и наполнителя. Как следствие,
снизилась производительность обору
дования, так энергетики филиала при
няли решение о замене износившихся
элементов.
«Важным этапом технологического
процесса подготовки сетевой воды яв
ляется ее очистка от углекислого газа,
вызывающего коррозию металла. Об
новление декарбонизатора, выполня

ющего данную функцию, увеличит на
дежность работы теплоисточника», –
пояснил главный инженер филиала
Виктор Горлов.
В ходе техперевооружения энерге
тики установили новый корпус декар
бонизатора, обработали его специаль
ным антикоррозийным покрытием,
а вместо устаревших колец Рашига
применили современный наполни
тель – ребристые шарики из полипро
пилена пищевого качества в объеме
12 м 3 , которые будут способствовать
выделению из воды углекислого газа.
К декарбонизатору подвели трубопро
воды, проверили герметичность свар
ных соединений, на корпус нанесли
тепловую изоляцию. Такие же работы
были проведены ранее на декарбони
заторе №4 Западной котельной и си
стеме водоподготовки Южной котель
ной областного центра.
Котельная «Западная» обеспечи
вает теплом и горячей водой 261 дом
и 35 социальных объектов Харьков
ской горы Белгорода. Мощность те
плоисточника – 210 Гкал/ч. На котель
ной установлены 2 паровых и 2 водо
грейных котла.

Демонтаж поверхностей нагрева водогрейного котла котельной «Журавлики»

ЦЕНТР ТЕПЛА

ОБНОВЛЕННЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ
В завершающей стадии и работы на ко
тельной «Журавлики» в Губкине – здесь
обновляют водогрейный котел №2. Его
высота 11 м, что сопоставимо с пятиэ
тажным зданием, производительность –
50 Гкал/час. За час в котле сгорает 6 ты
сяч кубометров газа.
Состояние оборудования постоян
но контролирует специализирован
ная организация, которая проводит
ультразвуковое измерение толщины
и химико-физический анализ метал
ла, таким образом, определяя степень
износа и другие параметры, влияющие
на безопасную эксплуатацию обору
дования. Такую экспертизу в соответ
ствии с законодательством котел впер
вые прошел после 16 лет эксплуатации
и далее – в зависимости от заключения
экспертов.
Работы на котле стартовали в июле,
их стоимость составила 12,9 млн ру
блей. В результате здесь заменили поч
ти всю топочную часть – это порядка
15 тонн труб, в которых греется вода.
Основные работы выполнила подряд
ная организация из Ярославля.
«Специалисты сняли обмуровку,
демонтировали боковые и промежу
точный экраны, а также верхний па
кет конвективной части котла. Затем
установили новые поверхности нагре
ва и нанесли на них тепловую изоля
цию из базальтового волокна. Обнов
ление водогрейного котла повысит на
дежность его эксплуатации», – отметил
начальник котельной «Журавлики»
Роман Черныш. Он также рассказал,
что аналогичные работы проходили
в 2020 году на котле №1.
Установленная мощность котель
ной «Журавлики» – 150 Гкал/ч, она
обеспечивает теплом и горячей во
дой 176 домов одноименного микро
района Губкина. Всего на котель
ной функционируют 3 водогрейных
и 2 паровых котла.
Светлана Володина

ЦЕНТР ТЕПЛА

СОБЫТИЯ

Прокачали «скиллы»
Сотрудники РИР и Квадры приняли участие в VII отраслевом чемпионате профессионального
мастерства AtomSkills-2022 – крупнейшем в мире корпоративном состязании по методике WorldSkills.
Коллеги привезли с соревнований сразу три медали – одну серебряную и две бронзовых.

О

траслевой чемпионат профессио
нального мастерства Госкорпора
ции «Росатом» AtomSkills прово
дится c 2016 года. Он объединяет луч
ших специалистов различных направле
ний атомной отрасли. Чтобы попасть на
конкурс каждому участнику пришлось
пройти серьезный отбор. Единую ко
манду РИР представили специалисты
и эксперты из 9 городов: Москва, Ли
пецк, Курск, Глазов, Димитровград, Ново
уральск, Озерск, Лесной, Северск. В этом
году состав дивизиона пополнила Квадра.
Наша команда представила свои рабо
ты в 12 из 39 компетенций чемпионата.
На соревнованиях инженер химиче
ской лаборатории ТЭЦ Северо-Запад

ного района Курска Марина Кравцова
вместе с коллегами-атомщиками из ее
направления выполнила серию лабо
раторных анализов по различным ме
тодикам – как и известный ей по рабо
те на ТЭЦ СЗР анализ окисляемости
в воде, так и новые для нее – рефракто
метрию, потенциометрию и кондукто
метрию с методом титрования.
«Я в восторге от этого чемпионата –
мы общались с конкурсантами, обме
нивались опытом. Было интересно по
работать на новом для меня оборудова
нии, таком как фотометр КСК-3, реф
рактометр ИРФ-365, а еще узнать ме
тодики анализов и расчетов коллег из
других регионов – это пригодится в

моей работе», – подчеркнула Марина
Кравцова.
Конкурсные задания AtomSkills объ
единяют в себе отраслевые и междуна
родные требования к компетенциям.
Критерии и параметры оценки уровня
владения профессиональными знания
ми и навыками задаются международ
ными стандартами WorldSkills. Уровень
знаний и правильность выполнения за
даний участников оценивала команда
экспертов из предприятий, входящих
в состав Госкорпорации. Ведущий ин
женер по охране окружающей среды
Липецкой генерации Нелли Мельхер
оценивала работы по направлению ох
рана окружающей среды.

Мы на «Форсаже»
Молодые специалисты технологических гигантов России собрались, чтобы обсудить будущее страны.
В их числе – 13 наших коллег, команда «РИР + Квадра».

Ф

орум сообществ молодых специ
алистов в Калужской области
собрал больше 300 сотрудников
отечественных техногигантов из 72 ре
гионов страны. В этом году «Форсаж
2022» посвящен территориям, техно
логиям и людям. На протяжении ше
сти дней участники встречались с ве
дущими экспертами в области разви
тия технологий, регионов и кадровой
политики.
«Я в первый раз на «Форсаже», очень
интересный формат, – делится Ми
хаил Михайлов, ведущий инженер с
Калужской ТЭЦ (Центральная гене
рация). – Ты, вроде, живешь в палат
ке, все очень демократично – при этом
приезжают известные политики, куль
турологи, эксперты, читают лекции на
серье зные темы, о развитии страны.
И с ними можно запросто общаться, за
давать любые вопросы».
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«В нашей компетенции участники вы
полняли 5 модулей (заданий), каждый
из которых оценивался 3-мя эксперта
ми. Для оценки задания предлагался
огромный набор критериев (значимость
каждого в баллах выставляла цифровая
платформа Atomskills), их количество
доходило до 100 пунктов. Эксперты оце
нивали ответ участника на соответствие
заданному в критериях решению, отме
чая в специальном протоколе свой вер
дикт – да или нет. А чтобы оценки были
максимально объективными, каждая ра
бота была зашифрована случайным на
бором букв и цифр. Таким образом, ни
кто из нас не знал, чей ответ оценивает
ся в данный момент», – рассказала экс
перт Нелли Мельхер.
По итогам соревнований завоеваны
одна серебряная и две бронзовые меда
ли. Второе место в компетенции «Про
граммные решения для бизнеса» заня
ла команда разработчиков «Умного го
рода» АО «Цифровые платформы и ре
шения Умного Города». Третье место у
команды Глазовского филиала РИР в
компетенции «Инженерное мышление.
Каракури» и у коллег из Озерского фи
лиала РИР в компетенции «Оборудо
вание релейной защиты и автоматики».
Участниками AtomSkills в этом году
стали более 1400 специалистов из 40 ре
гионов России, которые соревновались
по 39 профессиональным компетенци
ям. Всего на площадке выступили 16 ко
манд из электроэнергетического, инжи
нирингового, машиностроительного, то
пливного дивизионов, ядерно-оружей
ного комплекса, горнорудного, научно
го, экологического, цифрового и других
дивизионов. По традиции в чемпиона
те приняли участие около 200 студен
тов из 9 вузов во главе с опорным ву
зом Росатома – Национальным иссле
довательским ядерным университетом
«МИФИ» (помимо предприятий атом
ной отрасли в соревнованиях приня
ли участие команды компаний ЕВРАЗ,
СИБУР, РЖД, Ростех).
лодежных сообществ и проектных ко
манд из сотрудников крупнейших ра
ботодателей России для реализации
совместных технологических и соци
ально значимых проектов в регионах
присутствия, создание устойчивых
межкорпоративных и межотраслевых
связей и партнерств в сфере развития
новых технологий на территории Рос
сийской Федерации.
По материалам
Инны Вагнер

Кроме насыщенной экспертной про
граммы для участников форума прове
ли тренинги и театральные практики
по личной эффективности и управле
нию собой.
«Мы создавали театральные поста
новки по темам русских народных ска
зок. Независимо от того, какая роль
досталась тому или иному участнику
первого или второго плана, от работы
каждого актера зависел успех спекта
кля. Такого рода мероприятия луч
ше всего развивают командный дух,
учат правильно преподносить инфор
мацию и не бояться публики», – поде
лился впечатлениями инженер 1 ка
тегории производственно-техниче
ского отдела Воронежской генерации
Павел Шматов.
Форум сообществ молодых специ
алистов «Форсаж» проводится в 12-й
раз. Цель форума – формирование мо
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Ленивые вареники
Продолжаем гастрономический тур по регионам присутствия компании. На этот раз
мы в Курске. Здесь гурманов готовы удивить разнообразными сытными блюдами,
среди которых особенно выделяются вареники необычной формы.

ЦЕНТР ТЕПЛА

Для приготовления понадобится:
2 куриных яйца;
800 гр. муки;
0,5 ч. ложки соли;
130 гр. сыворотки из кефира;
100 гр. свиного шпика;
1 головка репчатого лука;
700 гр. сырого картофеля.
Вначале просейте три стакана муки в большую ми
ску, вбейте в муку куриные яйца, а после посолите. До
бавьте сыворотку из кефира в муку, тщательно выме
шайте тесто. Накройте миску крышкой или пищевой
пленкой на 30 минут.
Для начинки сварите картофельное пюре, шпик на
режьте кубиками и обжарьте на сухой сковороде до со
стояния шкварок. Вместо шпика также можно поджа
рить бекон. Лук нарежьте кубиками и поджарьте на по
лученном смальце. После смешайте вместе лук, шквар
ки, пюре и остудите начинку.
Лепить эти вареники легко и просто! Раскатайте
тесто в тонкий блин, выдавите стаканом одинаковые
кружки и наполните их начинкой. При лепке варени
ка с одного края нужно оставить маленькую дырочку,
чтобы во время варки бульон попадал внутрь. Вскипя
тите воду, добавьте в нее соль, лавровый лист и вари
те вареники семь минут. Подавайте со сливочным мас
лом или сметаной.
Сейчас в Курске уникальное блюдо можно попробо
вать только в двух ресторанах – «Белая акация» и «Ди
канька». В этих заведениях можно подобрать начинку
для вареника на любой вкус. Наибольшей популярно
стью пользуются – творог, тушеная капуста, мак, ма
лина, вишня и груша. В меню также представлены ва
реники с мясом и даже с морепродуктами.
Роман Дакалин

Фото пресс-службы Администрации Курской области

В

ажную роль в формировании кулинарных
предпочтений курян сыграло особое географи
ческое положение региона. Курская губерния
являлась одним из южных форпостов страны,
граничила с Малороссией и впитывала в себя
особенности быта соседних земель. Культурному обме
ну способствовало казачество в XVII веке. Служивые
люди, возвращаясь на курскую землю после сражений
с Османской империей и Речью Посполитой, прино
сили с собой не только военные трофеи, но и подсмо
тренные у противника рецепты блюд, которые быстро
адаптировали под возможности местной кухни. Бла
годаря казакам в меню курян вошло множество видов
каш, похлебок, освежающих напитков, а также вкус
нейшие Суджанские вареники.
Когда необычные вареники появились в Курске, до
подлинно неизвестно. История сохранила лишь упоми
нание о том, что лепить их начали казаки, обосновав
шиеся в приграничном Суджанском районе. Практич
ные воины очень ценили свое свободное время. Поэ
тому они немного недолепливали вареники, оставляя
дырочку, чтобы те быстрее варились. Этот прием ока
зался настоящей кулинарной находкой. В процессе при
готовления внутрь вареников попадала вода, и они по
лучались очень сочными.
Считается, что эти вареники – родственники ту
рецкой дюшбары. Это своего рода пельмени в белом
прозрачном чистом бульоне с кисломолочным соу
сом. Дюшбару в свое время можно было попробовать
у уличных торговцев практически на любом рынке Ос
манской империи. Сейчас на исторической родине это
блюдо практически не встретишь. Зато оно прижилось
среди жителей Азербайджана, которые называют его
бакинской дюшбарой.
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ
ИЗДАНИЕ «ЦЕНТР ТЕПЛА»
№ 8, август, 2022 год
Учредитель: ПАО «Квадра»
Издается с 2005 года

Старожилы утверждают, что лучше всего готовить
вареники с дырочкой, как в старину, в большом казане
на костре, так они получаются особенно вкусными. Их
рецепт суджанцы бережно хранят и передают из поко
ления в поколение. Среди гостей региона вареники с
дырочкой и сейчас являются одним из наиболее попу
лярных блюд местной кухни. Делимся известным ре
цептом Суджанского вареника с дырочкой.

Фотоархив ресторана «Диканька»

Ресторан «Диканька»
ул. Дзержинского, 47а
Цена за порцию – 350 руб.

Ресторан «Белая акация»
ул. 50 лет Октября 4а
Цена за порцию – 230 руб.
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