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Теплее. Лучше. Мощнее.
Цифра номера

Благодаря вводу новой ПГУ-115 МВт установленная мощность
Алексинской ТЭЦ увеличится на 90 Гкал/ч и составит 240 Гкал/ч.

П

АО
«Квадра»
завершило
монтажные работы на новом энергоблоке Алексинской ТЭЦ. Сейчас началась
подготовка одной из газовых
турбин к пробному пуску, который запланирован на февраль.
«Мы осуществляем промывку маслом
первой турбины ПГУ-115 МВт. Эта
процедура – финальный этап проверки готовности основного оборудования
к работе и качества монтажа», – отметил заместитель генерального директора по капитальному строительству
ПАО «Квадра» Денис Уланов.

Компания завершает контрольные
мероприятия на вспомогательном
оборудовании новой парогазовой
установки. Также ведется наладка
электротехнических приборов и подготовка распределительного устройства 6 кВ и 0,4 кВ к подаче напряжения.
Началось оформление документов
на поставку топлива для парогазовой
установки, а также необходимой для
ее работы электроэнергии.
Проект строительства входит в инвестиционную программу ПАО «Квадра»
и реализуется в рамках договоров пре-

доставления мощности (ДПМ). После
его завершения электрическая мощность Алексинской ТЭЦ вырастет на
115 МВт и составит 177 МВт, тепловая мощность увеличится на 90 Гкал/ч
и составит 240 Гкал/ч. За счет ввода
ПГУ-115 МВт Алексинская ТЭЦ будет
производить около 890 млн кВт.ч электроэнергии в год.
Алексинская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1941 году. Топливом для котлов станции служит бурый уголь и
природный газ. Предприятие снабжает теплом левобережную часть города
Алексин.

9,5
млрд кВт.ч

общая выработка станций
ПАО «Квадра» за 2017 год

«Модернизация
неизбежна»
Первые подробности
о программе
модернизации
тепловой генерации

45 лет
Смоленской
ТЭЦ-2
История энергообъекта от одного из
ветеранов станции

«Дежурные»
по безопасности
Интервью
с сотрудниками
службы
безопасности
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В компании | Орел

В компании | Смоленск

О самом
важном

Работа
круглый год

Технические руководители
«Квадры» обсудили
вопросы производственной
деятельности, эксплуатации,
а также материальнотехнического обеспечения
компании.

В ближайшее время «Квадра»
проведет зимнюю перекладку
1,5 километров трубопровода
по улице Чаплина в Смоленске.

О

П

сновной темой совещания, которое прошло на площадке Орловской ТЭЦ под руководством
заместителя Генерального директора –
главного инженера ПАО «Квадра»
Евгения Жадовца, стало изменение
Правил оптового рынка электроэнергии и мощности. Собравшиеся также
обсудили возможность участия станций «Квадры» в программе «ДПМШтрих», которая позволит модернизировать генерирующее оборудование,
восстановить парковый ресурс турбин.
«В настоящее время программа дора-

батывается правительством, ее реализация начнется с 2022 года. Наша
основная цель сейчас – подготовить
пакет необходимых документов для
заявки и войти в программу с наибольшим количеством объектов», – заявил
Евгений Жадовец.
Технические руководители «Квадры»
также обсудили возможность оптимизации работ, включенных в инвестиционную и ремонтную программы.

В компании | Тамбов

В компании | Орел

На повестке дня - изменение Правил
оптового рынка электроэнергии и мощности

Особое внимание они уделили теплосетевому комплексу энергокомпании.
По словам Евгения Жадовца, первостепенная задача «Квадры» – снижение теплопотерь. Решить ее предполагается, с одной стороны, повышением
эффективности работы технических
служб тепловых сетей и тепловых
инспекций, с другой – повсеместной
установкой приборов учета тепла у потребителей.

В ожидании большой воды
Орловский филиал компании «Квадра» принял участие
в смотре сил и средств местной РСЧС и подтвердил
готовность к прохождению весеннего половодья.

Комфортный
Тамбов

С

пециальная комиссия из числа
представителей регионального
МЧС России и городской администрации проверила техническое оснащение и укомплектованность персонала аварийно-восстановительной
команды «Тепловых сетей» и сделала

«Квадра» и Центральная
префектура Тамбова
договорились о согласовании
графиков летней ремонтной
кампании филиала
и мероприятий, реализуемых
в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной
городской среды».

«Б

лагодаря согласованности работ мы сможем выполнить мероприятия и по ремонту теплосетей, и по благоустройству дворовых
территорий с максимальным эффектом», – заявил управляющий директор Тамбовского филиала Артем Уворвихвост.
Он также добавил, что сейчас энергокомпания согласовывает график работ,
которые будут учитывать мероприятия,
проводимые Центральной префектурой.
Председатель Центральной общественной префектуры Виктор Путинцев
отметил, что в первую очередь необходимо думать о комфорте тамбовчан,
поэтому здесь особенно важно эффективное взаимодействие сторон для выполнения городской программы качественно и в срок.

Главная задача аварийно-восстановительной
команды во время половодья – обеспечить
надежное теплоснабжения потребителей
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заключение о ее готовности к паводку.
«Аварийно-восстановительная
команда действует в филиале круглый
год. На время весеннего половодья ее
главная задача – обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей в возможных зонах

ервый этап работ стартовал в феврале. Его завершение планируется в начале марта. Как отметил
управляющий директор Смоленского
филиала Андрей Кулаев, ремонт вызван острой необходимостью. Только за
последние три года нештатные ситуации на участке происходили 27 раз.
На первом этапе будет заменено только
180 метров труб. Теплоэнергетики при
этом обещают не оставлять потребителей без тепла и горячей воды. Один раз
подача теплоносителя была ограничена
на девять часов для изменения схемы
подключения теплоснабжения.
Благодаря зимнему ремонту сроки летних отключений на Чаплина сократятся до двух недель.

подтопления», – отметил управляющий директор филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» Сергей
Филатов.
Смотр сил и средств и оценка навыков
персонала ежегодно проводится силами Орловского городского звена областной территориальной подсистемы Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ОТП РСЧС).
В этот раз в нем приняло участие
14 аварийно-восстановительных формирований и 25 единиц техники разных предприятий города
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В компании | Курск

Аттестовали
Парогазовая установка ТЭЦ СЗР Курского филиала «Квадры»
прошла аттестацию мощности. Во время испытаний
генерирующее оборудование ПГУ на протяжении восьми
часов работало при максимальной нагрузке.

«И

спытания парогазовой установки показали, что при установленной мощности в 116,9 МВт
фактическая располагаемая мощность
генерирующего оборудования ПГУ составляет 117,2 МВт», – отметил управляющий директор Курского филиала
ПАО «Квадра» Александр Воронин.

Комиссия подтвердила готовность ПГУ
к работе на максимальных нагрузках

В компании | воронеж

По итогам аттестации специальная комиссия, в которую вошли представители Системного оператора и сотрудники Курского филиала «Квадры»,
подписала акт результата испытаний,
который подтверждает готовность
ПГУ к работе на максимальных нагрузках.

В компании | МОСКВА

В процессе решения
Генеральный директор ПАО «Квадра» Семен Сазонов и врио
губернатора Воронежской области Александр Гусев обсудили
вопросы теплосетевого комплекса столицы региона.

О

дной из главных тем прошедшей в
Москве встречи стал вопрос о возможном инвестировании средств
компании в тепловые сети Воронежа.
«Окончательный ответ о своей готовности стать частным инвестором «Воронежгортеплосети» мы сможем сформулировать только после полного согласования
условий и стопроцентного понимания
технического состояния имущества», –
подчеркнул Семен Сазонов, предложив
привлечь независимого эксперта для
проведения технического аудита.

МКП «Воронежтеплосеть» в 2016 году
получила убыток в 197,5 млн рублей.
В 2017 году власти выразили готовность передать МКП в руки частного
инвестора.
Договор концессии между собственником имущества и инвестором предполагает передачу имущества концессионеру на определенный срок с условием
его переустройства или модернизации.
По окончании действия соглашения
обновленное имущество возвращается
собственнику.

В мероприятиях форума приняли участие
не только сотрудники крупных компаний,
но и представители федеральных властей РФ

Учитель,
советчик,
наставник
Сотрудник «Квадры» стал
лауреатом Всероссийского
конкурса «Лучшие практики
наставничества».

«К

вадра» приняла участие во Всероссийском форуме «Наставник-2018» – проекте Агентства стратегических инициатив (АСИ),
нацеленном на развитие и поддержку
профессиональной среды наставничества в стране. В ходе пленарной дискуссии «Практики отбора и подготовки
наставников» главный инженер Белгородского филиала компании Виктор
Горлов поделился с коллегами из «Ро-

сатома», «Башнефти», «Аэрофлота» и
других крупных предприятий опытом
подготовки специалистов-энергетиков.
А машинист-обходчик по турбинному
оборудованию Липецкой ТЭЦ-2 Владимир Артозеев попал в шорт-лист
конкурса как один из самых опытных
наставников: за 40 лет он подготовил
к работе на станции более 60 молодых
специалистов.
Всероссийский конкурс организован
в рамках первого форума «Наставник-2018». Представители разных компаний претендовали на победу в пяти его
основных номинациях – «Наставничество на производстве», «Наставничество
в социальной сфере», «Наставничество
в образовании и кружковом движении»,
«Наставничество в бизнесе и предпринимательстве», «Дети учат детей».
Форум «Наставник-2018» объединяет представителей HR-департаментов
крупнейших государственных и бизнес-корпораций, органов федеральной
и региональной власти, сотрудников
некоммерческих организаций и образовательных учреждений.

В компании | белгород

Лучшие в области
Энергетики Белгородского филиала «Квадры» вошли в тройку лучших на областном конкурсе
среди энергокомпаний «Лучший уполномоченный по охране труда».

П

о итогам 2017 года первое место
занял слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике ПП «Городские тепловые сети»
Вячеслав Беседин. Его коллега мастер
участка топливоподачи котлотурбинного цеха Алексей Мишустин стал
третьим.
«Сначала мы выбрали лучших уполномоченных по охране труда среди своих
сотрудников. А после они приняли уча-

стие в региональном этапе, где успешно
себя проявили», – рассказал председатель первичной профсоюзной организации филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» Юрий Мишустин.
В Белгородском филиале работают
25 общественных уполномоченных
по охране труда. Они проверяют, соответствуют ли технике безопасности
рабочие места, вносят предложения
по улучшению условий и охраны тру-

да, разрабатывают мероприятия по
упреждению несчастных случаев на
производстве.
Ежегодный конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда» проводится Белгородской областной организацией общественного объединения
«Всероссийский Электропрофсоюз» с
целью усиления контроля соблюдения
прав и интересов работников энергопредприятий в области охраны труда.

Сотрудника ПП «Городские тепловые сети»
Вячеслава Беседина признали лучшим уполномоченным
по охране труда в Белгородской области
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мельных работ до монтажа изоляции и
закрытия сети», – рассказал слесарь по
ремонту оборудования тепловых сетей
и изолировщик Смоленского филиала
Владимир Черемисин.
«Квадра» также подготовила восемь
сотрудников по нужным «рабочим
специальностям»: более 300 тысяч
рублей выделено на образовательные
программы «Машинист энергоблока»
и «Старший машинист энергоблока».
Новые кадры готовились в первую
очередь для работы на ПГУ Алексинской ТЭЦ, пуск которой состоится уже
в этом году.
«В течение пяти недель мы слушали
теорию, а потом еще месяц практиковались на оборудовании Новомосковской
ГРЭС», – рассказал старший машинист
энергоблока Алексинской ТЭЦ Александр Козырев. До обучения он занимал должность старшего машиниста
турбин.
«Для работы узнал много нового и
интересного. Например, раньше с котлами я никогда не работал, а теперь
знаю всю специфику этого оборудования», – добавил он.
Подтверждением тому, что все знания
переподготовленные энергетики освоили, стал успешно сданный экзамен.
Кроме того, в филиалах компании проводилось обучение на стропальщиков,
аппаратчиков ХВО, машинистов крана,
операторов котельной, огнеупорщиков
и машинистов обходчиков.

Век живи – век учись

Благодаря образовательным программам
в Смоленском филиале компании появились
собственные изолировщики тепловых сетей

Главный «капитал»
Прошлый год выдался для «Квадры» богатым на события и достижения –
компания сумела добиться новых производственных успехов
и повысила профессиональные знания своих сотрудников.

Н

а сегодняшний день в «Квадре» работает порядка 11 тысяч человек, почти половина
из них прошли в 2017 году
подготовку по новым специальностям, а также переподготовку.
Всего на обучение персонала направлено около 22 млн рублей.
«По программам обязательного и дополнительного профессионального образования в 2017 году прошли обучение 4540 человек», – отметил директор
департамента управления персоналом
Юрий Лязер.
Образовательные программы позволяют подготовить для филиалов сотрудников по узким специальностям.
Например, в Смоленске в составе ремонтных бригад в прошлом году появились собственные изолировщики
тепловых сетей. Десять человек (два
мастера и восемь слесарей) прошли

образовательный курс в профильном
учебном центре. В течение месяца энергетики посещали лекции по правилам
монтажа, знакомились с разными видами изоляционных материалов, правилами техники безопасности и, конечно же, практиковались.
Первым масштабным объектом для
новых изолировщиков стала Соборная
гора, где компания во время отопительного сезона проводила замену порядка
260 метров труб.
«Когда я только устраивался в ремонтную бригаду Смоленского филиала,

поступило предложение получить новую специальность – изолировщик.
Стало интересно, и я согласился. После учебы первое время помогали
опытные мастера. Сейчас у нас слаженная бригада – уже год работаем вместе. Каждый четко знает свои
обязанности. Я, например, занимаюсь
раскройкой материала (минваты, армированной фольги, – прим. ред.), так
как лучше рассчитываю ее количество,
без перерасхода. А вообще благодаря
дополнительной специальности мы
ведем полный цикл ремонта – от зе-

Сотрудники «Квадры» не только осваивают новые направления работы,
но и повышают свою квалификацию.
Например, в марте 2017 года инженер
производственно-технической службы
Орловского филиала Елена Митюшкина прошла обучение в Воронежском
филиале Академии стандартизации,
метрологии и сертификации.
«Программа курса длилась две недели и
была по-настоящему интересной. Вместе с коллегами из других компаний мы
обсуждали законодательную метрологию, метрологический надзор, а также
права юридических и физических лиц
при проведении проверок счетчиков.
Кроме того, рассмотрели особенности
разработки, аттестации и применения
методик измерений», – поделилась
Елена Митюшкина.
«Когда мы формируем план обучения
на год, то особое внимание уделяется
обязательной профессиональной подготовке, которая необходима для допуска к работе, а также для последующей аттестации персонала», – пояснил
Юрий Лязер.
Он также добавил, что с учетом меняющегося законодательства специалисты
ПАО «Квадра» получают экспертные
консультации и участвуют в профильных семинарах, форумах и конференциях.
В числе образовательных программ
особое место занимает подготовка молодых специалистов. Ежегодно лучшие из них представляют «Квадру» на
энергофоруме «Форсаж». А в прошлом
году впервые команда компании отправилась на Международный фестиваль
молодежи и студентов в Сочи.

В 2017 году 4540 сотрудников «Квадры» прошли
обучение по программам обязательного
и дополнительного профессионального образования
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Горизонт ремонтов
Год назад компания выполнила беспрецедентный объем работ по модернизации генерирующего
оборудования и тепловых сетей. Сейчас план на предстоящее лето уже утвержден, работы определены
и можно с уверенностью говорить: снижать темпы компания не собирается
Ремонты
Уже три года подряд компания продолжает увеличивать объемы финансирования ремонтной программы. Вот и в
2018 году установленная планка останется на высоком уровне.
«В этом году мы планируем увеличить
затраты на проведение ремонтов котлов на 45 % по сравнению с прошлым
годом. Два наиболее крупных ремонта
пройдут на Липецкой ТЭЦ-2 и на Воронежской ТЭЦ-1», – отметил начальник
управления ремонтов и техперевоору-

жения ПАО «Квадра» Андрей Королев.
Значительно увеличится объем работ
на тепловых сетях. Общая сумма перекладки в сравнении с планом 2017 года
вырастет на 13 %. На это направление
компания выделила 689 млн. рублей.
В общей сложности в регионах будет отремонтировано 67,7 километров
(в однотрубном исчислении). В частности, в Смоленске финансирование этого направления увеличится на 42 млн
рублей, а Тамбове – на 10 млн рублей,
в Орле – на 35 млн рублей.

Капитальные и средние
ремонты основного
оборудования

Текущие ремонты
основного
оборудования

В 2018 году планируется отремонтировать

В 2018 году планируется отремонтировать

12 котлоагрегатов

91 КОТЛОАГРЕГАТ

11 турбоагрегатов

60 турбоагрегатов

13 водогрейных котлов

77 водогрейных котлов

Затраты компании «Квадра» на ремонты, 2017-2018 гг.
Наименование

2017

2018

Затраты на ремонты всего, млн рублей

2 184

2 223

Котлы

156

226

Турбины

324

299

Тепломеханика

454

496

Электротехника

241

222

Тепловые сети	

132

142

Здания

752

689

Оборудование ПТС	

125

149

Инвестиции в модернизацию
Надежность теплоснабжения, как известно, напрямую связана с объемом
тех средств, которые регулярно инвестируются в модернизацию оборудования и тепловых сетей. «Квадра» нацелена дальше расширять программу
технического перевооружения и реконструкции, которая характеризуется
ростом показателя «освоение» в 20182019 годах по отношению к 2017 году.
В первую очередь это касается модер-

В общей сложности в 2018 году на
ТПиР будет направлено 3,3 млрд рублей.
низации ГТУ, что обусловлено необходимостью продления ресурса по высокоэффективным мощностям.
На модернизацию их генерирующего оборудования компания направит
больше одного млрд рублей. Будет осу-

ществлена модернизация ГТУ Воронежской ТЭЦ-2, Курской ТЭЦ СЗР, ГТ
ТЭЦ «Луч» и восстановление жаровых
труб газовой турбины Новомосковской
ГРЭС. Почти в два раза увеличится финансирование расходов на реконструк-

Затраты компании «Квадра» на ТПиР, 2017-2018 гг.
наименование

2017

2018 план

Итого, млн рублей

2 226,4

3 337,3

Техническое перевооружение и рекострукция

1520,4

2 938,4

Техприсоединение (ТП)

166,5

147,8

Для ввода ДПМ	

20,2

9,5

Модернизация ГТУ	

112,2

1 035,6

Станции (кроме ГТУ и ДПМ)

206,8

567,1

Котельные (кроме ТП)

32,3

44,4

Тепловые сети (кроме ТП)

974,3

1 128,5

ТПиР общефилиал*

8,1

5,5

Инвестиции IT

16,9

92,4

Земля, имущество

689,1

306,4

цию станций (кроме ГТУ и ДПМ). Это
связано с переводом тепловой нагрузки
от котельного цеха (бывшая ТЭЦ-1) на
Смоленскую ТЭЦ-2.
Для модернизации тепловых сетей
компания выделила порядка 828 млн
рублей. В 2018 году будет переложено почти 48 километров. Планируется
в этом году и подключение новых потребителей. В общей сложности тепловая нагрузка на объекты компании будет увеличена на 162 Гкал.
«Рост вложений в IT-направление в
2018 году, обусловлен реализацией таких проектов как: «Создание общей
биллинговой системы, «Внедрение аппаратно-программного комплекса ТОиР»,
«Модернизация серверного оборудования (в объеме 63,3 млн руб.)», – поясняет
директор департамента информационных технологий Александр Филатов.
Тенденция к увеличению финансирования этого направления будет актуальна
и в 2019 году. Компания готовит запуск
пилотного проекта по внедрению системы контроля показателей эффективности работы тепловых сетей, который будет растирожирован более чем
на 3000 точек учета отпуска тепловой
энергии (в объеме 35 млн рублей).
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Смоленская ТЭЦ. Фото: Тимур Нугаев

«Модернизация неизбежна»
В конце прошлого года президентом РФ одобрена не только программа модернизации
тепловых станций, но и идея привлечения инвестиций для ее проведения. Главное при
этом – тарифы для населения не должны вырасти выше инфляции.

М

еханизм привлечения инвестиций в модернизацию энергетики должен
быть разработан до марта
2018 года. Отбор проектов
для модернизации будет вестись на
конкурсной основе, ключевым принципом которой станет минимизация
затрат. Оплата введенной в ходе модернизации мощности будет выполняться
только при полном исполнении обязательств энергокомпании.
Такие условия возврата инвестиций в
модернизацию фактически повторяют
механизм Договоров о предоставлении
мощности (ДПМ), в рамках которых с
2008 года было построено около 20 ГВт
мощностей. Сейчас программа строительства новой генерации находится в
стадии завершения, поэтому потребители продолжают оплачивать мощность в
рамках ее реализации.
До 2035 года в стране необходимо обновить примерно треть всех мощностей – 76 ГВт. Но пока потребители
продолжают оплачивать существую-

щие ДПМ, поэтому начать реализацию программы модернизации можно
только после 2021 года. До этого времени Минэнерго предлагает провести
конкурентный отбор тех станций, где
необходимо обновить основное оборудование.
Согласно
планам
правительства,
с 2022 года должно вводиться около 4
ГВт в год. Но сколько именно промышленности придется заплатить за модернизацию, Минэнерго пока не подсчитало. Однако уже известно, что основой
финансирования программы должны
стать платежи, которые освободятся
после окончания ДПМ.

Важное в мелочах
«Генераторы» в большинстве своем согласны с принципами программы, которую предлагает Минэнерго. Иную
позицию заняла Ассоциация «Сообщество потребителей энергии», которая
считает надуманной необходимость
модернизации электростанций за счет
нерыночных доплат и не верит в дефицит мощности, прогнозируемый на
ближайшие годы. «Поставщики модернизируют мощность без всяких доплат
с темпами около 3 ГВт в год, и выводить
ее по истечении паркового ресурса, как
полагает ведомство, не собираются, –
считает директор Ассоциации Василий

Киселев. – В итоге чистый избыток
мощности, с учетом разнообразных
ограничений по ее выдаче, по данным
схемы и программы развития Единой
энергосистемы на 2017–2023 годы, составит в 2023 году 26,2 ГВт, или более
10 процентов всей мощности энергосистемы».
«Потребители энергии, в большинстве
своем, считают в абсолютных цифрах,
не учитывая инфляцию и рост ставки на мощность», – отмечает главный инженер ПАО «Квадра» Евгений
Жадовец.
С ним согласен директор Совета производителей энергии Дмитрий Вологжанин. Чтобы модернизировать станции
мощностью более 70 ГВт, нужно около
1,2 трлн рублей, оценивает он, а цена
конкурентного отбора мощности на
2020 год фактически равна той же цене в
2011 году, в то время как уровень инфляции нарастающим итогом составил 76 %.
«Сама по себе глубокая модернизация – сбережение средств любого из
нас как конечного потребителя», – по-

Одним из основных объектов модернизации станут
отработавшие более 200 000 часов турбины с давлением
пара 130 ата и турбины с давлением более 130 ата, срок
службы которых превышает 100 000 часов
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цитата

Герман Греф,
президент Сбербанка России,
председатель Общественного
совета при Минэнерго РФ:
Тепловая генерация сегодня не самая эффективная, это доказывают события
нескольких лет. Например,
Siemens недавно объявил о
сокращении семи тысяч сотрудников и производства
тяжелых турбин. Ранее это
сделала корпорация GE. Мы
должны сформировать четкие критерии, вынести на Общественный совет, чтобы мы
могли посмотреть на них.
Большие суммы, серьезная
история. Важно, чтобы все
участники понимали правила
игры. Необходимо проработать параметры по эффективности и стоимости
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ясняет исполнительный директор по
сбытовой деятельности ПАО «Квадра»
Игорь Лесных.

Модернизация не для всех
В январе Минэнерго опубликовало
базовые принципы отбора объектов,
которые могут попасть в программу
модернизации. В их числе – оборудование блочных ТЭС: турбины с давлением пара 130 ата, отработавшие более
200 000 часов, и турбины с давлением
более 130 ата, срок службы которых
превышает 100 000 часов.
К числу турбин неблочных ТЭС, подпадающих под программу модернизации, относятся те, которые были введены за 40 лет до года, когда проводится
конкурс по модернизации.
Рабочая группа из числа «генераторов»
собирается для обсуждения программы
модернизации каждые две недели. Вместе они прорабатывают предложения,
которые заслушиваются в Министерстве энергетики. Одним из последних
стало предложение о введении так называемого «входного билета» для производителей. Это те критерии отбора,
которые позволят компаниям выдвигать свои выработавшие ресурс мощности на конкурс.
«Сегодня мы пришли к мнению, что
генератор, при отборе на конкурс, должен предоставить характеристику оборудования и паспорт турбин, их акты
ввода, акты приемки в эксплуатацию, –
рассказывает Игорь Лесных. – Такая
процедура необходима, чтобы подтвердить – оборудование действительно находилось в работе, а не лежало на складе 20 лет».
Совет рынка согласился с этой инициативой и со своей стороны предложил
проверяющим «входного билета» сделать техинспекцию.
«К маю мы должны выдать некую концепцию по конкурсному отбору, чтобы
можно было продолжить дальнейшую
работу», – подчеркивает Лесных.
Сейчас рабочие группы, которые занимаются обсуждением проектов модернизации, сильно продвинулись в своей
работе. По словам Евгения Жадовца, «с

Предпосылки для реконструкции
(технического перевооружения, модернизации) ТЭС
Установленная мощность ГВт
виэ <1 %

Всего 244

аэс

9%

11 %

21 %

21 %

гэс
и гаэс

68 %

тэс

25 %

Выработка электроэнергии млрд кВтч
20 %

виэ <1 %

аэс
7%

19 %

19 %
16 %
65 %

тэс

гэс
и гаэс

точки зрения переговоров и принятия
решений эта тема двигается. Идет серьезное сближение мнений на уровне
«генераторов».
Главная задача, которая стоит сейчас
перед энергетиками, – разработать критерии отбора на конкурс и проработать
саму конкурсную процедуру. Но можно
говорить точно: модернизация в стране неизбежна. Что касается «Квадры»,
то 17 турбин на пяти станциях почти
исчерпали свой парковый ресурс. Это
оборудование может войти в программу модернизации, однако в конечном
итоге все будет зависеть от конкретных
критериев и условий ее реализации.

Моложе
15 лет

Мощность ТЭС
в ценовых зонах

цитата

Семен Сазонов,
генеральный директор
Пао «Квадра»:
Во-первых, модернизация значительно дешевле
и быстрее нового строительства, а это значит, что потребитель почувствует ее на
своем кармане в меньшей
степени. Во-вторых, а что делать с так называемыми экономически малоэффективными тепловыми станциями?
Я слышал предложения их
«консервировать». Но ведь
эти станции отапливают целые города! Поэтому теплогенерация – это больше, чем
просто бизнес

Главными объектами модернизации
станут турбины энергоблоков
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Мероприятие, прошедшее в рамках
Недели российского бизнеса, собрало всех
ключевых действующих лиц отрасли

ДПМ: издание второе, дополненное
Программа модернизации тепловых мощностей стала главной темой круглого
стола «Перспективы развития энергетики: Устойчивые тренды», который состоялся
в рамках Недели российского бизнеса Российского союза промышленников
и предпринимателей и был организован совместно с Ассоциацией «Совет
производителей энергии». Обсуждение получилось по-настоящему интересным –
у каждого из выступавших была своя точка зрения на проблему.

В

самом начале мероприятия
участники вновь вспомнили
ряд причин, которые заставили отраслевое сообщество всерьез задуматься об обновлении
парка оборудования. Так, заместитель
министра экономического развития
РФ Михаил Расстригин напомнил собравшимся, что основная часть объектов генерации (особенно тепловой)
вводилась с 1964 по 1988 годы, поэтому
в среднем износ ТЭС составляет почти
70 %. «Без привлечения инвестиций
износ генерирующих объектов будет
нарастать, что приведет к серьезным
ограничениям в качестве и надежности
тепло- и электроснабжения потребителей», – добавил он.
Председатель Наблюдательного совета
Ассоциации «Совет производителей
энергии» Александра Панина в своем
докладе обозначила обстоятельства,
которые повлияли на решение о старте
программы модернизации. По ее данным, реальные темпы модернизации в
период 2012–2016 гг. составили в среднем 0,5 ГВт в год, таким образом, для
обновления 40 ГВт устаревшего парка
оборудования в таких условиях понадобится порядка 80 лет.
«Модернизация является самым дешевым и достаточно быстрым способом
обновления мощностей ЕЭС России
и обеспечения потребности в электро

энергии в среднесрочной перспективе», – заявила Александра Панина.

Мнения разошлись
С тем, что модернизация необходима,
в той или иной степени были согласны
все участники круглого стола.
«Сейчас речь идет о запуске нового
инвестиционного процесса, который
позволит обеспечить долгосрочную надежность в электроэнергетике, создать
мощный источник экономического роста, сделать это наиболее оптимальным
способом, создавая наименьшую возможную нагрузку на потребителя», –
отметил Председатель Правления –
Генеральный директор АО «СУЭК»
Владимир Рашевский.
«Я считаю, что если мы не начнем
управлять модернизацией отрасли
сами, то она очень быстро начнет управлять нами, – заявил Председатель Совета директоров АО «РОТЕК» Михаил
Лифшиц. – И во втором случае сумма
необходимых на нее средств будет значительно выше обсуждаемой сегодня.
Поэтому «ДПМ-2» предопределен.
При разработке его нормативной базы
необходимо учитывать и наш опыт по
«ДПМ-1», и опыт европейских коллег».
А вот в отношении деталей реализации этого масштабного проекта среди
участников мероприятия наметились
явные разногласия. Это было особенно

заметно, когда затрагивались вопросы
отбора оборудования, принципов финансирования и конкретных механизмов проектов по модернизации. Так,
заместитель руководителя ФАС России
Виталий Королев обратил внимание
на то, что «необходимо предусмотреть
конкурентность проведения отбора
объектов для модернизации, эффективность вложений и оценку итогового результата по улучшению существенных
характеристик действующего оборудования».
Председатель Правления Ассоциации
«НП Совет рынка» Максим Быстров
подчеркнул, что «основой генерации и,
следовательно, главным реципиентом
средств на модернизацию в России в
обозримом будущем останется тепловая энергетика, поэтому в первую очередь следует подумать о ее интересах и
ее возможностях».
Генеральный директор ПАО «Фортум» Александр Чуваев заявил, что
«переход на шестилетний КОМ даст
возможность управлять риском дефицита мощности, поэтому рационально
не проводить модернизацию в отношении всего оборудования подряд».
«Например, неразумно давать дорогой
ДПМ тем, кто и так успешно работает в конкурентном рынке, а также тем,
кого, по мнению Системного оператора,
можно просто вывести из эксплуатации

Источником средств на модернизацию может стать
конкурентный отбор мощности в случае увеличения
срока заключаемых договоров
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или законсервировать», – сказал глава
«Фортума».
«Вне зависимости от того, кто субсидирует программу модернизации – потребители или государство, – выделяемые
средства должны по максимуму работать в России, а для этого нужно внятно
сформулировать требования к происхождению оборудования», – отметил
Лифшиц.

Общие принципы
Точку в обсуждении поставил заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко. Он рассказал, что
в Минэнерго России, с привлечением
ведущих специалистов отрасли, начата
работа по обсуждению базовых принципов конкурентного механизма отбора проектов реконструкции (технического перевооружения, модернизации)
тепловых электрических станций.
Предлагается использовать механизм,
аналогичный действующей программе
ДПМ, которая фактически предполагает вложение средств инвесторов в
программу модернизации с последующим их возвратом в течение согласованного государством срока после
ввода объектов в эксплуатацию. При
этом учитывается, что после 2021 года
начнется снижение платежей потребителей по первой волне договоров ДПМ
ТЭС (по оценке Минэнерго, с 2021
по 2030 гг. снижение платежей будет
составлять порядка 130–250 млрд рублей в год). Это позволит, в том числе,
реализовать новый инвестиционный
цикл, не превысив темпы инфляци
и роста платежей потребителей за
электроэнергию.
Также возможным источником средств
на модернизацию генерирующего оборудования может стать конкурентный
отбор мощности в случае его корректировки в части увеличения срока заключаемых договоров с четырех до шести
лет и изменение границ ценовых коридоров на соответствующий период для
учета инвестиционной составляющей.
Вячеслав Кравченко также отметил,
что «при проведении модернизации
нужно стараться все делать планово и
стараться избегать существенных скачков цены – предложенная модель этому
полностью отвечает».

Правовой вопрос
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Преступление и наказание
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Случаи вандализма на теплосетях не так редки, как может показаться. Сколько ни предупреждай хулиганов о том,
чем могут обернуться такие «развлечения» не только для компании, но и для них самих, – толку мало. А ведь речь
идет не о статьях административного и уголовного кодексов, а о здоровье и даже жизни людей.

Хулиганские действия и более серьезные
правонарушения продолжают оставаться
одними из главных проблем теплоэнергетики

О

дним из последних случаев, с
которым столкнулись сотрудники «Квадры», стал многометровый «фонтан» в Орле,
который забил из-под земли на
набережной города. Нарушителям удалось забраться на тепловую магистраль,
проходящую вдоль набережной, и открыть вентиль.
Сотрудники «Квадры» по уровню подпитки сетевой воды определили место
происшествия, тут же выехали туда и
вентиль закрыли. А затем – демонтировали с него «штурвал». На всякий случай. Вдруг еще кому-то совсем неразумному придет мысль развлечься таким
образом?
Температура сетевой воды в трубах
была 70 градусов (а вообще может быть
и выше). Достаточно одной секунды
контакта кожи с водой, чтобы получить
ожог. Хулиганы не пострадали лишь чудом. Но всем ли так везет? И стоит ли
демонстрировать свою «крутость» на теплотрассах и испытывать судьбу?
Какое наказание предусмотрено за такие действия? Как правило, нарушение
общественного порядка и намеренная
порча чужого имущества относятся к
административным правонарушениям и
влекут наложение штрафа в размере от
одной до пятисот тысяч рублей или же
арест на срок до пятнадцати суток. При
самых негативных последствиях правонарушения может последовать даже от
двух до пяти лет лишения свободы.

В феврале 2016 года ситуация, похожая
на ту, что произошла в Орле, случилась
в Петропавловске-Камчатском. Группа
школьников вскрыла замок и проникла в тепловой пункт. Дальше хулиганы
открыли вентиль с кипятком, оставив
почти 18 тысяч человек без отопления.
Двое из подростков получили незначительные ожоги. Нарушителей в итоге
удалось найти по личным вещам, которые они забыли в тепловом пункте.

Воры и трубы
В случае с теплосетями хулиганство
не ограничивается только открытыми вентилями. Нередки случаи кражи
тепловой изоляции. Например, в том
же Орле год назад злоумышленники
сняли арматурную сетку и покровный
материал с четырехметрового участка
магистрального трубопровода по улице
Раздольной. Дело было передано в полицию, где и занимались проверкой по
данному факту.
«Изоляция труб помогает сохранить
параметры теплоносителя, поступающего потребителю. Отсутствие утеплителя – это потери тепла, а также дополнительные затраты энергокомпании на
его восстановление», – пояснил директор производственного подразделения
«Тепловые сети» Орловского филиала
«Квадры» Юрий Тюкалов.
Кроме того, за кражу утеплительного материала можно стать фигурантом уголовного дела. Так случилось и с

25-летним жителем Оренбурга, который
решил, что стекловата подходит для утепления его гаража. И похитил несколько
пластов материала. Сотрудники правоохранительных органов вычислили нарушителя уже на следующий день.

Себе дороже
Встречаются и более серьезные правонарушения. Крупный ущерб теплосе-

подложных документов труба в течение
двух недель была демонтирована и вывезена с территории ТЭЦ-1. Общий вес
похищенного превысил 200 тонн, а стоимость – 3,5 млн рублей.
Однако довести эту затею до логического завершения у злоумышленников
не получилось. При попытке вывоза
очередной части металла сообщников
задержали сотрудники полиции. В мае

намеренная порча чужого имущества
влечет наложение штрафа в размере
от одной до пятисот тысяч рублей или
же арест на срок до пятнадцати суток
тям нанесли хулиганы в Ульяновске. На
участке тепломагистрали протяженностью более километра они сняли листы
верхнего покрывного слоя изоляции из
стеклоцемента, разрезали проволоку,
фиксирующую изоляционный материал
– минвату – и оборвали целые пласты
этой изоляции. Общая сумма ущерба,
нанесенного энергетикам, превысила
3 млн рублей!
В 2015 году в Курске злоумышленники
похитили у «Квадры» 750 метров трубопровода, необходимого для реконструкции магистральной сети. На основании

2017 года Промышленный районный
суд города Курска назначил одному из
фигурантов дела наказание в виде пяти
лет лишения свободы в колонии общего
режима, второй получил три года условно. В пользу энергокомпании суд взыскал сумму причиненного ущерба.
Как хулиганские действия, так и серьезные правонарушения продолжают
оставаться одними из главных проблем
теплоэнергетики в разных странах.
Главное, что в большинстве случаев нарушители все-таки оказываются перед
лицом закона.
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Ситуация

Связанные одной целью:

как отсутствие «ливневок» может оставить
без тепла целый район
Ливневые канализации и теплосети, казалось бы, столь разные по своему назначению
вещи. Но на самом деле «одно другому не мешает», и друг к другу они имеют
непосредственное отношение. Ситуация, возникшая в Курске в канун старого
Нового года, стала тому подтверждением.

Исторический центр Курска оказался не обеспечен
«ливневками» и технологическими коридорами под все
необходимые сети газо-, тепло-, элетро- и водоснабжения

«П

одарок» в виде порыва
магистральной сети на
улице Володарского и
последующего отключения тепла и горячей
воды получили жители почти 150 домов Центрального района города. В чем
причина? Внешняя коррозия, которая
буквально «съела» металл одного из основных магистральных трубопроводов
от Курской ТЭЦ-4.
Таких крупных аварий в городе не было
давно. Поэтому на месте ЧП собрались
представители мэрии, областной Ад-

министрации, сотрудники «Квадры» и
регионального МЧС. Шум техники и
звук сварки не прекращались до пяти
утра, пока порыв не был полностью
устранен.
«После устранения повреждения в обязательном порядке проводится анализ
характера повреждения и причин его
возникновения. В данном случае все
стало понятно и без лабораторного контроля, сразу после того как поврежденный участок был вырезан и извлечен из
канала», – пояснили теплоэнергетики.
Если же сказать проще, то стальная

Из-за отсутствия «ливневок»
возникают потери тепла, снижается
температура подаваемого в дома
теплоносителя, а сами теплосети
быстро разрушаются
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труба «прохудилась», потому что ее
разъела внешняя ржавчина. У возникновения этой ржавчины, кстати, тоже
есть причина – регулярные подтопления каналов теплотрасс сточными и
грунтовыми водами, то есть трубы фактически находятся в воде. И все дело
вовсе не в плохой работе дренажных
систем, а в их отсутствии.
В некоторых частях города «ливневок»
просто не существует (как, например,
на улице Володарского). И единственными элементами городской инфраструктуры, которые «собирают» такие
стоки, являются каналы тепловых сетей. А так как они для этого совершенно не предназначены, то возникают,
как минимум, две большие проблемы:
первая – потери тепла и снижение температуры теплоносителя, подаваемого
в дома, а вторая – быстрое разрушение
теплосетей.

Проблема кроется внутри
Еще 15–20 лет назад, когда проводилась
реконструкция исторической части города, все усилия были направлены на
внешнее благоустройство, без учета по-

КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА
требностей инфраструктуры. Поэтому
и получилось, что исторический центр
Курска оказался не обеспечен «ливневками» и технологическими коридорами
под все необходимые сети газо-, тепло-,
элетро- и водоснабжения.
Инфраструктурная проблема становится все более «чувствительной», но
рецепта дальнейшего лечения по-прежнему нет.
Сейчас городские власти многое сделали, устраняя последствия 1990-х годов.
После случая летом 2015 года, когда
Курск буквально погрузился под воду
из-за обильных дождей, мэрия приложила максимум усилий для реконструкции ливневых канализаций. Да
и энергетики признаются, что там, где
есть «ливневка», проблем с внешней
коррозией нет.
Таким образом, и городские власти, и
энергетики оказались заложниками
ситуации. «Квадра» со своей стороны
утверждает, что ей полностью удалось
решить проблему с распределительными сетями, но что касается магистральных, то порывов здесь в ближайшее
время не избежать. Износ магистралей
все еще высок, а отсутствие дренажных
каналов только усугубляет ситуацию.
Из-за этого компания не может обеспечить на 100 % качественное теплоснабжение Курска. Энергетики не бездействуют. Ремонтные кампании проводят
по графику, а в случае порыва трубы
добросовестно латают.
Но вернемся к злополучной улице Володарского, где теплосеть заменили в
2007 году, обозначив срок службы до
2032-го. Казалось бы, еще 15 лет впереди! Но внешняя коррозия подвела,
и пришлось вновь вкладывать деньги
в почти новый участок. «Там, где не
предусмотрена система «ливневок»,
приходится прокладывать сети по более дорогим технологиям. Речь и об
улице Володарского, сейчас там установлена труба, учитывающая инфраструктурные потребности», – поясняют в «Квадре». Действительно, на то,
чтобы заменить километр трубы по
такой технологии, требуется 26 млн
рублей, а ведь на эти деньги можно
было бы отремонтировать другие ветхие сети города.
Власти в данной ситуации тоже бессильны. Бюджет распределен на другие
значимые проекты, строительство дренажных систем в него не входит.

Вопрос, актуальный для всех
Но есть и случаи, когда таких аварий
удалось избежать благодаря совместной работе. В том же Курске в 2017 году
один из участков теплосетей «Квадры»
также реконструировали вместе с «ливневкой». Тогда компания взяла расходы по проведению работ на свои плечи.
А ведь в городе подобных «кризисных»
участков еще достаточно много, и справиться с ними, как признаются энергетики, они вряд ли смогут самостоятельно. Это значит, что о качественном
теплоснабжении пока говорить рано.
Сфера ЖКХ в последние годы продолжает меняться в лучшую сторону.
И муниципальные организации, и
частные компании стремятся вложить
больше средств в то, что потом будет
эффективно работать и не потребует
ремонта долгое время. Коммунальная
сфера – общая забота самых разных
служб. А потому действовать в решении
«наболевших» проблем лучше сообща,
иначе не добиться эффективности, а достигнутые тяжелым трудом результаты
могут быть сведены к нулю.
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Регион
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останавливался в Свято-Троицком монастыре под Рязанью (ныне это почти
центр города). Скульптуру Олега Рязанского в центре Соборной площади
украшает герб Рязани. Автор работы —
Зураб Церетели, который представил
князя верхом на коне.
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Рязань – столица ВДВ, в чем можно удостовериться, посетив музей этого рода войск на Семинарской
улице. Экспозиция музея посвящена
созданию, развитию и совершенствованию Воздушно-десантных войск, их
участию в различных войнах, начиная
с 1930-х годов до настоящего времени,
выполненным ими миротворческим задачам в Абхазии, Боснии и Герцеговине
и Косово. В фондах музея находятся
около 80 тысяч единиц хранения музейных предметов, среди которых реликвийные знамена воздушно-десантных дивизий и бригад, участвовавших в
Великой Отечественной войне, боевые
ордена и медали воинов-десантников,
образцы отечественного и иностранного стрелкового оружия, десантные парашюты и снаряжение парашютистов,
личные вещи, архивные документы,
фронтовые газеты и письма.
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«Непобедима,
широка,горда»

Адрес: пл. Маргелова, 1
Время работы: ежедневно с 10:00 до 17:00
Цена билета: 100 рублей
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Рязанский кремль

Это один из красивейших архитектурных ансамблей в России,
самая древняя и исконная часть города.
Рязанский кремль начинается с Глебова
моста, который некогда служил вратами в град. Первая за мостом – 86-метровая колокольня. Ее шпиль составляет
одну треть от общей высоты ансамбля.
Его строительство велось с перерывами
в полвека и завершилось в 1840 году.
Сооружение считается уникальным,
поскольку, несмотря на разные стили

3

Кремлевский сквер

Примыкает к кремлю старый
Кремлевский сквер и набережная
реки Трубеж, на которой располагается
знаменитый памятник Сергею Есенину,
утопающий по грудь в асфальте. Изготовил его скульптор Александр Кибальников к 80-летию поэта. На правую
ладонь к Есенину принято сажать и фотографировать детей, невест, подруг.
От памятника Есенину открывается
вид на добрую половину ансамбля Рязанского кремля.
(барокко и ампир) каждого из четырех
ярусов и шпиля, колокольня монументальна и подобных ей в России нет.
На территории кремля захоронены
гравер Иван Пожалостин, художница
Софья Хвощинская и поэт Яков Полонский. Здесь, в стенах древних келий
XVII века, переоборудованных под советское жилье, в 20-х годах прошлого
века жил с родителями будущий писатель Константин Симонов.
2

Успенский собор

На самой высокой точке кремлевского холма стоит Успенский собор, который украшает самый высокий
в России 27-метровый иконостас. Храм
строился шесть лет под руководством
русского зодчего Якова Бухвостова и
был освящен в 1699 году. Остальные
сооружения Рязанского кремля датируются XV–XVII веками.

4

Театр на Соборной

В десяти метрах от памятника
Олегу Рязанскому – здание XIX
века, где расположился Театр на Соборной. От Соборной площади начинается
одноименная улица: метрах в пятидесяти по ней находится та самая гимназия
№ 2, где в конце 1950-х трудился учителем Александр Солженицын. Почти
сразу за перекрестком улиц Соборной
и Ленина — сохранившийся двухэтажный дом, где родился и провел юность
знаменитый актер и режиссер Эраст Гарин. Сегодняшнее поколение киноманов помнит его по роли короля из сказки «Золушка» и по голосу ослика Иа из
мультика про Вини-Пуха.

Что общего между богатырем Добрыней Никитичем и поэтом Сергеем Есениным,
основоположником космонавтики Константином Циолковским и актером Эрастом
Гариным, или первым русским лауреатом Нобелевской премии, физиологом
Иваном Павловым и боярином Евпатием Коловратом? Всех этих людей объединяет
их малая Родина – Рязань.
Именно в Рязани вице-губернаторствовал писатель Михаил Салтыков-Щедрин, описавший ее как город Глупов.
Впрочем, местные жители не в обиде – напротив, гордятся по сей день!
Рязанские места воспел и Константин
Паустовский. А в 50-е годы прошлого
века в средней школе № 2 работал учителем физики и астрономии писатель,
Нобелевский лауреат Александр Солженицын, который в это время написал
самые известные свои литературные
произведения – «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор», «В круге
первом», «Случай на станции Кочетовка», «Раковый корпус», «Свеча на ветру» и «Архипелаг ГУЛАГ».
Так что ценителям великой русской литературы непременно стоит посетить
Рязань и вдохновиться местными достопримечательностями. А начать их
осматривать лучше всего с кремля.

Музей ВДВ

Памятник князю Олегу

В 2007 году на Соборной площади
установили памятник рязанскому князю Олегу. Тому самому, который
всеми силами стремился сделать рязанское княжество центром Руси и враждовал с Дмитрием Донским. К слову,
помирил князей сам Сергий Радонежский, который специально приезжал
для этого в Переяславль-Рязанский и

7

Улица Почтовая

Улица Соборная заканчивается
площадью Ленина, во главе которой стоит советский памятник Ильичу. Аккурат за его спиной начинается
улица Почтовая – пешеходная улица,
этакий рязанский Арбат. Не так давно
улицу полностью отреставрировали и
благоустроили, и теперь она – место
проведения всевозможных уличных
фестивалей, которые проходят почти
круглогодично. На Почтовой располагается Рязанский туристский центр,
призванный помогать любопытным
гостям города брошюрами и иными
подсказками касательно местных достопримечательностей. Заканчивается
Почтовая тоже памятником – легендарному воину эпохи татаро-монгольского
нашествия Евпатию Коловрату. Кроме того, на Почтовой и примыкающей
к ней улице Мюнстерская находится
множество заведений общепита на самый разный вкус и кошелек.
8

Отель «Старый город»

Для тех, кто решит задержаться
в Рязани, на Мюнстерской в прошлом году открылся огромный четырехзвездочный гостиничный комплекс
«Старый город». Здесь предпочитают
отдыхать путешественники и бизнесмены, посещающие город с огромным
количеством исторических памятников
и просто интересных мест.
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Смоленская ТЭЦ-2:

зарисовки из жизни станции и ее сотрудников
45 лет назад на Смоленской ТЭЦ-2 заработали два турбоагрегата, три паровых
котла и один – водогрейный. Это событие без сомнения стало знаковым
для жизни всего региона. В том числе – для сотрудников станции.
Собственно, этот процесс я и курировал», – рассказывает участник монтажа
и пуска станции Владимир Зайцев.
В те годы не было и привычного для
смолян водохранилища, заполнение которого началось лишь в мае 1973 года.
На его месте протекала небольшая река.
«Мы мимо нее еще, помню, на Днепр
ходили купаться, когда свободное время удавалось выкроить – лето ведь», –
вспоминает Владимир Зайцев. Тогда

Д

ля многих энергетиков работа на станции стала профессиональным стартом. Одним
из тех, чья судьба неразрывно
связана со Смоленской ТЭЦ- 2,
стал Владимир Зайцев, энергетик с
50-летним стажем.
«Когда я приехал на ТЭЦ в июле
1972 года, все и было таким: труба стояла на своем месте, а главный корпус
только строился. На месте котельного отделения и машзала возвышались
только колонны, был подготовлен фундамент для первой турбины. Сама же
турбина и котел лежали на монтажной
площадке. Шла подготовка к их сборке.

Такой станцию застал Владимир Анатольевич,
когда приехал в Смоленск
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только начинали отсыпать дамбу, чтобы перекрыть эту речку.

Согреть турбину!
«Помню, много ездили в Белгород на
«Белэнергомаш». Там изготавливали
трубопроводы высокого давления и
маслопроводы турбины. Моей задачей
было доставить их в Смоленск, где велась непосредственно сборка», – продолжает рассказ Зайцев.

КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА

В ноябре 1973 года все необходимые
детали были доставлены в Смоленск,
началась сборка геноборудования. Она
велась под непосредственным руководством завода-изготовителя.
Все работали в несколько смен – строители, монтажники, энергетики. Стояли
сильные морозы, а машзал был закрыт
от улицы временным торцом – по сути,
просто брезентом. Проводить сборку
при минусовой температуре было нельзя, поэтому энергетики придумали,
как обеспечить плюсовую температуру
в помещении. Это Владимир Зайцев
тоже помнит очень хорошо: «Вдоль
временного торца внизу поставили
обычные двухсотлитровые бочки, в которых были насверлены дырки и сжигались дрова».
Так, в январе турбину мощностью
60 МВт все-таки пустили, предварительно проведя паровое опробование первого
котла производительностью 210 т/ч. Это
позволило снять часть тепловой нагрузки с центральной котельной, от которой
тогда отапливался микрорайон Поповка.

СПРАВКА
Смоленская ТЭЦ-2 была построена в
поселке Маркатушино для обеспечения тепловой энергией быстрорастущих
промышленных предприятий Смоленска, в первую очередь на территории
Промышленного района. Кроме того,
станция обеспечивала теплом новые
микрорайоны.
К 1982 году Смоленская ТЭЦ обеспечивала тепловой энергией центр Смоленска и его западные окраины.
Первоначально станция проектировалась для работы на торфе, после – перешла на мазут. В настоящее время основное топливо – природный газ.

КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА

13

Страницы истории

Это фото гуляет по Интернету не первый год. Владимир
Зайцев подтвердил, что виндсерфингом на озере ТЭЦ-2
действительно занимались, в частности, сотрудники
завода «Измеритель»

Спустя почти два года после начала работы
Смоленская ТЭЦ-2 выработала первый
миллиард киловатт-часов электроэнергии

Судьба помогает смелым
В 1982 году была пущена последняя
турбина Смоленской ТЭЦ-2, и станция
вышла на установочную мощность в
275 МВт. Примерно в 1992 или 1993 году
по задаче диспетчера надо было выдать
полную загрузку станции. Стали набирать режим, турбину начало трясти.
О снижении мощности и речи не шло –
272 МВт требовалось выдерживать неделю (на плановые остановы давалось
только 3 МВт). За невыполнение нагрузки могли серьезно наказать. Тогда сотрудники станции остановили турбину
и, посоветовавшись со специалистами
Вибротехпрома, укрепили ее фундамент
двумя пятитонными плитами. А после –
вновь ввели оборудование в работу.
«В итоге неделю мы, как и положено,
выстояли, успешно выдержали заданную мощность, а персонал даже получил премии», – рассказал Владимир
Зайцев, главный инженер станции
в 1990–1999 годах.

таймлайн
13 января 1973 – пуск электростанции
(введены в эксплуатацию паровой котел № 1 производительностью 210 т/ч
и турбоагрегат № 1 мощностью 60 МВт)
23 декабря 1973 – введен в работу турбоагрегат № 2 мощностью 105 МВт
4 ноября 1974 – зафиксирована выработка первого миллиарда кВт.ч электроэнергии
13 октября 1975 – завершен ввод мощностей 1-й очереди строительства ТЭЦ2 (включение котла № 4 БКЗ-210-140)
14 августа 1982 – включен в работу последний турбоагрегат № 3. Электрическая
мощность станции составила 275 МВт
28 декабря 1986 – завершен ввод мощностей второй очереди строительства

Строительство дамбы для прудаохладителя ТЭЦ-2

Цель – энергетика!
Смоленская ТЭЦ-2 привлекает и молодых энергетиков.
Буквально несколько недель назад специалист Никита
Степушенков был принят в штат «Квадры».

С

ейчас Никита знакомится с
основными правилами работы
на производстве. Без этого –
никак. Сначала ему предстоит
сдать теоретический экзамен,
и только после этого энергетик Степушенков сможет самостоятельно работать с оборудованием.
«Я еще на третьем курсе энергоинститута хотел сюда устроиться, но на очной форме обучения это было невозможно, – рассказывает электрослесарь
цеха централизованного ремонта Никита Степушенков. – Тогда у нас была
продолжительная
производственная
практика, руководил которой мастер
котельного отделения Евгений Кабешов. Рассказывал наш наставник очень
интересно, плюс я тогда смог почти

полностью осмотреть станцию и захотел здесь работать».
Никита Степушенков признается,
что перед ним стоял выбор – пойти в
энергетику или посвятить себя строительству, последовав примеру отца.
«И все-таки энергетика мне роднее», –
решил Степушенков.
Пока он только осваивается на новом
месте и «с коллегами из цеха познакомился». Но Никите нравится «абсолютно все» – старшие коллеги его
приняли приветливо, во всем помогают и даже шкафчик для вещей нашли
получше.
«Коллектив хороший. Надеюсь, что
и дальше все получится и выбор себя
оправдает», – говорит Никита Степушенков.
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КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА

«Дежурные» по безопасности
Так или иначе, все мы, сотрудники «Квадры», встречались с представителями службы безопасности компании.
В преддверии 23 февраля наша редакция решила узнать, кто же они, наши защитники.
Исполнительный аппарат
Александр Гаевой,
заместитель директора департамента –
начальник управления режима ПАО «Квадра»:
«О карьере военного я мечтал еще со
школы и к выбранной профессии готовил себя заранее, поэтому в 1975 году без
проблем поступил в Коломенское высшее артиллерийское командное училище, на десантный факультет. Через четыре года окончил его в звании лейтенанта.
Началась тяжелая, но интересная военная жизнь: Афганистан, Сербия, вторая
Чеченская кампания – за 26 лет я прошел путь от лейтенанта до полковника,
после чего решил уйти в отставку. Тогда
же я понял, что дальнейшую карьеру
продолжу в службе безопасности «на
гражданке».
В феврале 2001 года, за месяц до увольнения из вооруженных сил, я был

приглашен в две тульские компании:
в «Тулаоблгаз» на должность заместителя руководителя по работе с персоналом и в «Тулачермет» на должность
руководителя службы безопасности
предприятия. Выбрал для себя вторую
компанию. Началась интересная работа: большое предприятие, дружный
коллектив службы безопасности (более 350 человек). Все было привычно,
близко к военной службе.
Уже работая на «Чермете», я получил
приглашение от руководства ТГК-4
(ныне – «Квадра») занять должность
в службе безопасности и в августе
2005 года перешел в энергокомпанию.
Тогда она только организовывалась,
поэтому приходилось много времени
проводить за компьютером: разрабатывать положения и инструкции для
сотрудников».

ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА
Орловский филиал
Липецкий филиал

Валерий Паник,
Олег Каргальцев,
руководитель службы экономической
безопасности и режима филиала
ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»:
«Еще с детства я мечтал стать военным.
В 1983 году после окончания средней
школы поступил в Рязанское высшее
военное командное училище связи.
Закончив его в звании лейтенанта, я
перешел на службу в ракетные войска,
которую в 1997 году завершил в звании
майора. После этого служил в системе
ФСИН, где получил очередное звание – подполковник.
Служба – она и есть служба. Будь то ракетные войска или же подразделения,
обеспечивающие безопасность энергокомпании, – везде важны дисциплина
и правила».
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руководитель Службы экономической
безопасности и режима филиала
ПАО «Квадра» - «Орловская генерация»:
«В энергетику я пришел после завершения военной службы, которую проходил в специальных подразделениях
ФСО и ФАПСИ и был уволен в запас
в звании полковника. За восемь лет
работы в энергокомпании было много
сложных ситуаций, но самое сложное –
работа с людьми. К каждому сотруднику нужен индивидуальный подход.
Поэтому из любых самых трудных
ситуаций мы всегда находим выход.
Если говорить о любопытных и интересных случаях, то сразу вспоминается 2011 год. На Орловскую ТЭЦ приехала группа «Мостелефильма». НТВ
снимало сериал «Братаны» с Сергеем
Селиным и Алексеем Кравченко. Сотрудники нашей службы обеспечивали

необходимый пропускной режим для
автотранспорта и членов киногруппы,
поддерживали безопасность на съемочной площадке».

КВАДРА ЭНЕРГЕТИКА

Белгородский филиал

Юрий Городов,
руководитель Службы экономической
безопасности и режима филиала
ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация»:
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Воронежский филиал
«Связав жизнь с армией, я, можно сказать, последовал примеру деда. Служил
в войсках связи в Германии и в Среднеазиатском военном округе. После отставки попал в структуру МЧС Белгорода, а уже оттуда в 2005 году пришел
на Белгородскую ТЭЦ в качестве инженера по ГО и ЧС и спустя три года возглавил службу безопасности филиала.
Наша служба создана для того, чтобы
исключить опасные ситуации на объектах энергетики и защитить персонал
филиала от возможных ЧС. Для этого
постоянно проводятся тренировки, на
которых теплоэнергетики отрабатывают свои действия в разных ситуациях.
Одним из главных достижений нашей службы можно назвать создание
нештатного
аварийно-спасательного
формирования Белгородской ТЭЦ в
2016 году. Так что, если вдруг произойдет ЧС, то наши энергетики смогут
действовать наравне со спасательными
службами».

Евгений Балакин,
ведущий специалист службы экономической
безопасности и режима филиала ПАО
«Квадра» - «Воронежская генерация»:

Тамбовский филиал
Сергей Карпенский,

«Я в энергетике с 2000 года. До этого
14 лет работал в авиастроении – занимался обслуживанием летательных
аппаратов. Потом решил сменить род
деятельности.
Сложности в работе, конечно, есть, но
они – не препятствие. Наоборот, трудности мобилизуют, хотя и требуют времени и подготовки для их решения.
Конфликтных ситуаций служба безопасности старается не допускать, хоть
и приходится сталкиваться с разными
людьми. Однажды пришлось работать
с предпринимателем, который неза-

ведущий специалист Службы
экономической безопасности и режима
филиала ПАО «Квадра» - «Тамбовская
генерация»:
«На работу, тогда еще в филиал ОАО
«ТГК-4» - «Тамбовская региональная
генерация», я устроился после выхода
на пенсию из МЧС России в 2006 году.
В нашей работе бывает непросто, и недочетов в ней быть не должно. Конечно,
разные ситуации бывают, и столкновения интересов иногда нельзя избежать,
но мы всегда стараемся идти на компромисс».
В настоящее время Сергей Карпенский является подполковником запаса
главного управления МЧС по Тамбовской области. Он принимал участие в
мероприятиях по ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС, имеет ведомственные и государственные награды.

Смоленский филиал
Благодаря Сергею Карпенскому Тамбовский филиал стал одним из первых
в компании, где было создано и аттестовано пожарно-спасательное звено.

Сергей Кудрявцев,
специалист службы экономической
безопасности и режима филиала
ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация»:
«Мой опыт – это 33 года военной службы, от командира взвода до заместителя командира части. Я окончил одно
из старейших военных училищ родного Ульяновска – танковое, после чего
был направлен в ГДР, где пять лет был
командиром взвода. Потом началась
служба в Белоруссии (заместителем
начальника штаба полка), а после – перевод в Смоленск.

Курский филиал
Петр Блинков,
главный специалист Службы экономической
безопасности и режима филиала
ПАО «Квадра» - «Курская генерация»:
«Я из династии военных. Мой отец прошел всю Великую Отечественную войну рядовым сапером, а затем сражался с
японскими милитаристами на Дальнем
Востоке и закончил войну в Маньчжурии. Он всегда вдохновлял своим примером меня и младшего брата, поэтому
мы оба окончили Ленинградское высшее военное артиллерийское училище.
После учебы в 1977 году я служил в
ГДР в составе артиллерийского дивизиона мотострелкового полка, который
в годы войны принимал участие в штурме Берлина – был командиром взвода,
а затем начальником разведки дивизиона. В 1982-м продолжил службу в Заполярье, где за пять лет стал командиром
артдивизиона. В 1990-м, после окончания Военно-артиллерийской академии
в Ленинграде, был направлен в Баку в
должности заместителя командира артполка. После развала Советского Союза
продолжил службу начальником штаба

конно подключился к нашим сетям.
А когда мы попытались это нарушение
устранить, он оказал «сопротивление»:
припарковал внедорожник на люк коллектора так, что специалисты не могли попасть внутрь. После долгих уговоров автомобиль с люка убрать все-таки удалось.
Больше всего за годы работы мне запомнились антитеррористические учения на ТЭЦ-1. На станции спрятались
шесть условных террористов, которых
сотрудники нашей службы должны
были отыскать и обезвредить.
Пятерых мы обнаружили быстро. А вот
последнего искали долго, но с задачей
справились. Один опытный энергетик
проходил по периметру и обратил внимание на странный сугроб. Оказалось,
именно там и прятался человек».

На протяжении всех лет службы одной из моих задач было ведение рабочей карты командования, которая
необходима для управления боем. Эта
работа требует от исполнителя полного знания обстановки, расположения
войск и их передвижений, а еще – концентрации внимания и дисциплины.
Собственно, благодаря работе в штабе
я быстро «освоился» в документации,
вернувшись «на гражданку». Армия
меня научила самоорганизации, строгости и четкости в исполнении задач.
Поэтому и в энергетике работа у меня
спорится».

артиллерии дивизии в Ленинградском
военном округе, где в 1996-м вышел в
отставку в звании подполковника.
В энергетику я попал спустя два года –
в 1998-м стал начальником штаба гражданской обороны Курской ТЭЦ-1. А
с 2016-го работаю непосредственно в
службе безопасности филиала».
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По «Дружбе»
Теплоэнергетики морозов не боятся. Убедиться в этом смогли
все желающие, посетив зимний праздник, который организовал
профсоюзный комитет для сотрудников Тамбовского филиала.

Н

а стадионе «Дружба» участники мероприятия смогли не
только покататься на лыжах,
но и погреться горячим чаем
с разными угощениями. Но
главным событием этого дня стали
соревнования, в которых приняли
участие 11 команд от всех производственных подразделений.
«Более 30 энергетиков встали на лыжню, чтобы побороться за первое ме-

сто. По результатам мы определили
лучших в командном и личном зачетах», – рассказал профорг Тамбовского филиала Владимир Моисеев.
На лыжню вместе с сотрудниками
встали и представители руководства
филиала. Кстати, в тройку сильнейших попали сразу две команды аппарата управления, они заняли первое и
третье места. А вторыми стали сотрудники подразделения «Тепловые сети».

Снежная
гонка
В середине февраля прошла
уже 36-я по счету «Лыжня
России». Это событие
энергетики никогда
не оставляют без внимания.

Б

олее 50 энергетиков вышли на
лыжню в Белгороде и Губкине.
Спортсмены «Белгородской генерации» преодолели дистанции в 1,5 и 10 км.
В «Смоленской генерации» «Лыжню России» поддержали более 20 сотрудников. Многие не в первый раз
принимали участие в лыжной гонке и
пришли, чтобы побить свои прошлогодние рекорды. Но главное – объединила всех тяга к спорту и азарт соревнований!
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