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Издание публичного акционерного общества «Квадра – генерирующая компания»

Уважаемые коллеги!
Примите поздравления с 15-летием нашей
компании. Юбилей пришелся на самое непростое время, когда из-за пандемии коронавируса поменялся жизненный уклад
каждого человека, и всем нам приходится
работать в экстремальных условиях.
Беспрецедентность ситуации ярко проиллюстрировала нашу миссию – мы отвечаем
за надежную и бесперебойную работу систем жизнеобеспечения, а значит, мы отвечаем за жизнь и спокойствие людей.
Спасибо за профессионализм, ответственность, сплоченность и мужество! Успехи и
жизнеспособность нашей компании – это
заслуга каждого из вас. Уверен, что с таким
коллективом мы преодолеем любые трудности и станем только сильнее.
С 15-летием, дорогие друзья!
Генеральный директор
ПАО «Квадра»
Семен Сазонов

02

2016

2015

2017

ТЕМА НОМЕРА
2018
9,75 млрд кВт ч

9,52 млрд КВт ч

42095 млн руб.

9,33 млрд кВт ч

9,52 млрд кВт ч

22,2 млн Гкал

-4404 млн руб.

22,35 млн Гкал

21,19 млн Гкал

3,27 ГВт

11839 чел.

2,87 ГВт

2,88 ГВт

13575,9 Гкал/ч
49308 млн руб.

13401,8 Гкал/ч
51391 млн руб.

-1565 млн руб.

602 млн руб.

10857 чел.

10868 чел.

13611 Гкал/ч
Ëèêâèäàöèÿ ôèëèàëà
«Çàïàäíàÿ ãåíåðàöèÿ»
Ñîçäàíèå ôèëèàëîâ:
• «Çàïàäíàÿ ãåíåðàöèÿ»

центр тепла

21,51 млн Гкал
2,84 ГВт
13143,9 Гкал/ч
53364 млн руб.
969 млн руб.
10760 чел.

Ïðèîáðåòåíèå

• «Êóðñêàÿ ãåíåðàöèÿ»

тепловых сетей

• «Îðëîâñêàÿ ãåíåðàöèÿ»

в г. Воронеже

• «Òàìáîâñêàÿ ãåíåðàöèÿ»

(78 км)

Çàïóñê ÏÃÓ-115
Äÿãèëåâñêîé ÒÝÖ*

Ïåðåèìåíîâàíèå ôèëèàëîâ:
• «Âîðîíåæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ

2020
*Объект ДПМ

ãåíåðàöèÿ» â «Âîðîíåæñêàÿ

Îò÷óæäåíèå

ãåíåðàöèÿ»,

40 êîòåëüíûõ

2019

â Áåëãîðîäñêîé

• «Âîñòî÷íàÿ ãåíåðàöèÿ» â

«Ëèïåöêàÿ ãåíåðàöèÿ»,
• «Þæíàÿ ãåíåðàöèÿ» â

«Áåëãîðîäñêàÿ ãåíåðàöèÿ»
Îò÷óæäåíèå:

îáëàñòè

10,33 млрд кВт ч

Ïðèîáðåòåíèå

21,28 млн Гкал

129 êì òåïëîâûõ

2,94 ГВт

ñåòåé â Ñåéìñêîì

14745,4 Гкал/ч

îêðóãå ã. Êóðñêà

• Êîòîâñêîé ÒÝÖ,
• Äîðîãîáóæñêîé ÒÝÖ

*Объект ДПМ

• Ùåêèíñêîé ÃÐÝÑ

2013

Запуск ПГУ-115
Алексинской ТЭЦ*

«Êâàäðà» âîøëà â ïðîãðàììó
ÄÏÌ’ ñ ïðîåêòàìè ìîäåðíèçàöèè

55581 млн руб.

Çàêëþ÷åíèå êîíöåññèîííîãî

1679 млн руб.

ñîãëàøåíèÿ â ã.Âîðîíåæå

11658,8 чел.

2014

Запуск ПГУ-223
Воронежской ТЭЦ-1*

2012

îáîðóäîâàíèÿ Âîðîíåæñêîé
ÒÝÖ-1, Ñìîëåíñêîé ÒÝÖ-2
è Òàìáîâñêîé ÒÝÖ

*Объект ДПМ

2011

2010

10,47 млрд кВт ч

11,46 млрд кВт ч

41345 млн руб.

11,21 млрд кВт ч

11,21 млрд кВт ч

38437 млн руб.

11,15 млрд кВт ч

23,3 млн Гкал

23,45 млн Гкал

-1187 млн руб.

24,63 млн Гкал

24,83 млн Гкал

928 млн руб.

27,09 млн Гкал

3,62 ГВт

3,63 ГВт

13225 чел.

3,48 ГВт

3,55 ГВт

12641 чел.

3,41 ГВт

14388 Гкал/ч

14535 Гкал/ч

15229,4 Гкал/ч

15427,3 Гкал/ч

41644 млн руб.

36291 млн руб.

-3944 млн руб.

-620 млн руб.

12451,5 чел.

13441 чел.

Îò÷óæäåíèå
Êëèíöîâñêîé ÒÝÖ
Çàïóñê ÃÒÓ-30
Ëèâåíñêîé ÒÝÖ*

Ïðèîáðåòåíèå ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òåïëîâûõ ñåòåé

Çàïóñê ÏÃÓ-190
Íîâîìîñêîâñêîé
ÃÐÝÑ*

â Ëèïåöêå ó ÎÀÎ "ËÃÝÊ"

ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ» è «Ðÿçàíñêàÿ

«Îðëîâñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ

Îò÷óæäåíèå Áðÿíñêîé ÃÐÝÑ,

ãåíåðàöèÿ»

òåïëîñåòåâîãî èìóùåñòâà â Ðÿçàíè

Êàëóæñêîé ÒÝÖ-1*

ÒÝÖ ÑÇÐ*

Ïåðåèìåíîâàíèå
ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»

Îò÷óæäåíèå

Âîðîíåæñêîé ÒÝÖ-2*

Ïåðâîìàéñêîé
ÒÝÖ

Ïåðåèìåíîâàíèå ôèëèàëîâ:
• «Òóëüñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»
â «Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»
Ëèêâèäàöèÿ ôèëèàëîâ

• «Ñìîëåíñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»

«Áðÿíñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ

â «Çàïàäíàÿ ãåíåðàöèÿ»
• «Âîñòî÷íàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»

ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»

2006

Çàïóñê ÏÃÓ-115

â «Þæíàÿ ãåíåðàöèÿ»

ãåíåðàöèÿ» è «Êàëóæñêàÿ

*Объект ДПМ

2005

Çàïóñê ÏÃÓ-115

ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»

Ëèêâèäàöèÿ ôèëèàëà

1601 млн руб.
13227 чел.

Çàïóñê ÃÒÓ-30

ôèëèàëà «Áåëãîðîäñêàÿ

Ëèêâèäàöèÿ ôèëèàëîâ «Êóðñêàÿ

16774,9 Гкал/ч
33988 млн руб.

*Объект
ДПМ

â «Âîñòî÷íàÿ ãåíåðàöèÿ»

2007

2008

2009

13,3 млрд кВт ч

13,04 млрд кВт ч

8161 млн руб.

12,75 млрд кВт ч

24255 млн руб.

12,88 млрд кВт ч

10,67 млрд кВт ч

27,53 млн Гкал

30,44 млн Гкал

480 млн руб.

28,9 млн Гкал

384 млн руб.

27,61 млн Гкал

26,75 млн Гкал

3,23 ГВт

3,32 ГВт

17939,3 чел.

3,38 ГВт

18266 чел.

3,35 ГВт

3,41 ГВт

15902,7 Гкал/ч

17837,1 Гкал/ч

108 млн руб.

17805,6 Гкал/ч

Ñîçäàíû ôèëèàëû:
• «Áåëãîðîäñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»

14 млн руб.

Çàïóñê

• «Áðÿíñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»

13433 чел.

ÃÒÓ-60 ÌÂò

• «Âîðîíåæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»

17659 Гкал/ч

16979,5 Гкал/ч

27829 млн руб.

29680 млн руб.

116 млн руб.

2133 млн руб.

15936 чел.

14652 чел.

Áåëãîðîäñêîé ÒÝÖ

• «Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»
• «Êóðñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»
• «Ëèïåöêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»

Çàïóñê
ÃÒ ÒÝÖ Ëó÷

Ïðèñîåäèíåíèå

• «Îðëîâñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»

Ïåðåèìåíîâàíèå

• «Ðÿçàíñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»

ôèëèàëà "Ëèïåöêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ

• «Ñìîëåíñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»

ãåíåðàöèÿ" â "Âîñòî÷íàÿ ðåãèîíàëüíàÿ

• «Òàìáîâñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»

ãåíåðàöèÿ"

ãåíåðèðóþùèõ êîìïàíèé â ðåçóëüòàòå
ðåîðãàíèçàöèè (ñ èìóùåñòâåííûìè

ÃÐÝÑ" è ÎÀÎ "ÒÃÊ-4
Õîëäèíã" (ñ êîìïëåêñîì
ÎÀÎ "Ùåêèíñêèå ÏÃÓ")

• «Òóëüñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»

Ïðèñîåäèíåíèå 11-òè ðåãèîíàëüíûõ

ÎÀÎ "Íîâîìîñêîâñêàÿ
Çàïóñê
ÏÃÓ-52 Åëåöêîé ÒÝÖ*

Ëèêâèäàöèÿ
ôèëèàëà "Òàìáîâñêàÿ
ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"

*Объект ДПМ

êîìïëåêñàìè ÒÝÖ/ÃÐÝÑ)

«ÊÂÀÄÐÀ» ÑÅÃÎÄÍß

3,16

166,59

ÃÂò

ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß
ìëðä ÊÂò ÷

Ñóììàðíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ
ìîùíîñòü

Âûðàáîòêà ýëåêòðîýíåðãèè çà 15 ëåò

14 955

373,06

Ãêàë/÷

Ñóììàðíàÿ òåïëîâàÿ ìîùíîñòü

12 121

÷åë.

×èñëåííîñòü ïåðñîíàëà
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ìëí Ãêàë

Îòïóñê òåïëà çà 15 ëåò

5904,2

êì

Ïðîòÿæåííîñòü òåïëîâûõ ñåòåé

20

Выработка электроэнергии

8 ôèëèàëîâ:

Суммарная электрическая мощность

Ýëåêòðîñòàíöèé

331
Êîòåëüíàÿ

10

Ðåãèîíîâ
ïðèñóòñòâèÿ

Áåëãîðîäñêàÿ
ãåíåðàöèÿ

Îðëîâñêàÿ
ãåíåðàöèÿ

Âîðîíåæñêàÿ
ãåíåðàöèÿ

Ñìîëåíñêàÿ
ãåíåðàöèÿ

Êóðñêàÿ
ãåíåðàöèÿ

Òàìáîâñêàÿ
ãåíåðàöèÿ

Ëèïåöêàÿ
ãåíåðàöèÿ

Öåíòðàëüíàÿ
ãåíåðàöèÿ

Суммарная тепловая мощность
Численность персонала
Отпуск тепла
Выручка
Чистая прибыль

03

Обновление

центр тепла

Орел

центр

Ремонт по графику

В

Орловском филиале начался ремонт энергоблока №3 Орловской ТЭЦ.
Перечень запланированных мероприятий
обширен – энергетики выполнят контроль состояния металла элементов котлоагрегата, проведут
химическую и гидромеханическую очистку теплообменных аппаратов, отремонтируют основные и вспомогательные насосные агрегаты энергоблока.
«Одной из наиболее значимых и трудоемких работ станет ремонт питательного насоса энергоблока. Специалисты отремонтируют его подшипниковые узлы и торцевое уплотнение», – рассказал

главный инженер Орловского филиала ПАО «Квадра» Сергей Бобкин.
Кроме того энергетикам предстоит выполнить
ремонт системы регулирования турбоагрегата, которая обеспечивает автоматическое поддержание
частоты вращения ротора турбины. Здесь специалисты проведут разборку и диагностику технического состояния узлов и деталей регулятора скорости, а также заменят подшипниковые узлы КРУ.
Завершить ремонт энергоблока планируется по
графику в конце апреля. Общая стоимость работ
превысит 6 миллионов рублей.
Мария Анзина

Объединили
водяные
мощности

Н

Ремонт водородных уплотнителей генератора энергоблока №3 Орловской ТЭЦ

а Алексинской ТЭЦ совместили циркводоводы
отделения ПГУ-115 МВт с цирководоводами
2-й очереди брызгальных бассейнов станции.
Объединение мощностей градирни нового блока и
бассейна старой части улучшит технико-экономические показатели блока ПГУ, снизив температуру охлаждающей воды. Для этого специалисты проложили
156 метров новых труб различного диаметра, по которым вода будет поступать на новый блок. Общая стоимость инвестпроекта превысила 5 миллионов рублей.
«Мы повысим надежность работы всей станции,
а также увеличим мощность градирни блока ПГУ115 МВт», – сказал главный инженер Центрального
филиала «Квадры» Сергей Финкельштейн.
Напомним, что блок ПГУ-115 МВт Алексинской
ТЭЦ ввели в эксплуатацию в прошлом году. Алексинская ТЭЦ обеспечивает теплом 80% жилого фонда левобережной части г. Алексина, снабжает теплом
и паром крупные предприятия особой промышленной зоны – территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), созданной в
Алексине. Установленная электрическая мощность
станции – 157 МВт, тепловая – 231 Гкал/ч.
Наталья Кривова

Белгород

Надежный
фундамент

Н

а Губкинской ТЭЦ Белгородского филиала
идет подготовка фундамента для установки
нового турбоагрегата мощностью 12 МВт. Работы ведутся в рамках техперевооружения станции, начавшегося в прошлом году.
Старую турбину демонтировали в конце прошлого года вместе с фундаментом. Для этого пришлось срезать около 30 кубических метров бетона.
Для нового турбоагрегата энергетики решили залить новый фундамент: хоть по времени работы и
продлятся дольше, зато так надежнее!
«Подрядная организация уже смонтировала арматуру и ведет заливку 5 кубов бетона в каждую
из 6 опор. Дальше начнется монтаж арматуры и заливка верхней плиты фундамента, к которой крепится рама под турбоагрегат с последующим его
монтажом», – рассказал главный инженер Губкинской ТЭЦ Владимир Тяпугин.
Поставку турбоагрегата энергетики ждут осенью. До этого им предстоит выполнить второй
этап модернизации теплофикационной установки
станции и реконструкцию паровой турбины №1.
Светлана Володина
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Корпоративная культура:
коротко о важном
Известно, что эффективность работы компании во многом определяется усилиями ее сотрудников. Их мотивация
и вовлеченность зависят в том числе от того, как выстроена корпоративная культура. На чем базируется
эта культура в энергетике, какие изменения ожидаются в корпоративной жизни нашей компании, «ЦТ» рассказала
начальник управления по развитию персонала и корпоративной культуре ПАО «Квадра» Ксения Ким.
Расскажите о себе, каков Ваш профессиональный путь до прихода в «Квадру»?
В «Квадре» я работаю с июля прошлого года. Для
энергетики срок совсем маленький, можно сказать, я
– начинающий энергетик. До этого работала пять лет
в центральном аппарате Сбербанка, а еще раньше –
почти восемь лет в международной компании, которая занимается IT-разработками. Мой опыт связан со
сферой оценки, обучения и развития персонала, внутренними коммуникациям и корпоративной культурой. Для меня всегда было важно заниматься вопросами, связанными с улучшением жизни сотрудников
в компании, развитием персонала и повышением эффективности команд и процессов.

тивной культуры: традиции, подходы к работе, нормы
и правила. В этом году «Квадре» исполнилось 15 лет,
и каждое организационное изменение до этого рубежа
привносило в нашу культуру что-то новое.
Для эффективности компании важно, чтобы в корпоративной культуре было больше единства: в целях
работы, правилах и методологии, а также единых для
всех ценностях. Это одно из направлений, над которым мы и руководство компании сейчас работаем.
То есть цель – привести компанию к общему
знаменателю?
Важно учитывать специфику филиалов и регионов,
однако на уровне целей и ценностей выстроить единую для компании систему необходимо.
Сейчас в «Квадре» завершается разработка стратегии до 2029 года, которая даст ответы на ключевые вопросы о миссии и ценностях, целях и приоритетах, направлениях развития. Это, в свою очередь, позволит
объединить усилия всех сотрудников для достижения
лучшего будущего компании.

В компании вы занимаетесь, в том числе, развитием корпоративной культуры. Что входит в это
понятие?
Корпоративная культура – это совокупность
убеждений, отношений, норм поведения, ценностей,
общих для всей организации. Если говорить проще, то
корпоративная культура – это то, как мы делаем дела.
Это то, «как» мы взаимодействуем, принимаем решения, общаемся между собой, и с каким настроением

Ценности надежности, безопасности труда
и производства являются основополагающими
для корпоративной культуры в энергетике
мы приходим на работу – потому что это тоже влияет
на то, как мы в итоге работаем. Это «как» - и есть корпоративная культура.
Есть три ключевых направления, три фокуса в корпоративной культуре. Первое – ядро корпоративной
культуры – это миссия и ценности компании. Причем
ценности, которые не только декларируются, но и живут в поступках и поведении людей.
Второе – это нормы и модели поведения, которые касаются всей нашей деятельности. То, как мы
выстраиваем отношения с коллегами и партнерами,
ставим цели и достигаем их, обмениваемся информацией, или действуем в сложных ситуациях, как мы относимся к культуре безопасности, как организованы
наши процессы – все это попадает под такую широкую тему, как нормы поведения.
Третье – это символы и традиции компании, то,
что формируется поколениями из года в год, и то, что
очень важно сохранять и преумножать. Для энергетики традиции очень важны, на них и базируется наша
корпоративная культура.
Что отличает энергетику от других отраслей с
точки зрения корпоративной культуры?
Отличий, которые определяет отрасль, достаточно много. В одних компаниях важна культура
обратной связи ввиду ориентированности на продажи. Другие действуют в режиме высокой конкуренции на рынке, что создает необходимость в
гибкости и быстром реагировании на любые изменения. В третьих больше важна формализованность и структурированность за счет масштабности проектов и защищенности отрасли. И это лишь
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часть примеров. Кроме того, отличаются культуры
в западных и российских компаниях. Имея опыт
работы и в той, и в другой структуре, могу сказать,
что западные компании в сравнении более открытые и гибкие, там меньше иерархии, организационные структуры более плоские, и за счет этого решения принимаются быстрее. Российские компании
сейчас активно изучают международный опыт,
применяя подходящие технологии, адаптируя их
под отечественную реальность. В том числе за счет
этого становятся эффективнее.
Основа корпоративной культуры в энергетике –
ценности надежности, безопасности труда и производства. Все процессы здесь выстроены так, чтобы их
поддерживать. Очень важно сохранять и передавать
новому поколению специалистов тот опыт, багаж знаний и традиции, которые есть в энергетике.
При этом мир и технологии стремительно меняются, поэтому, чтобы идти в ногу со временем, нам нужно
развивать и новые компетенции, непрерывно учиться и
применять этот опыт в своей работе. Ценности развития и непрерывных улучшений должны стать неотъемлемой частью нашей профессиональной жизни. Наша
корпоративная культура тоже должна развиваться в
соответствии с вызовами текущего времени.
«Квадра» работает в 10 регионах Центрального федерального округа. Влияет региональная
распределенность на построение корпоративной
культуры?
Региональная распределенность – это история компании. Сегодня у нас есть 8 самостоятельных филиалов, и в каждом филиале свои особенности корпора-

Какие направления работы вы выделяете сейчас для себя в этой связи?
Есть стратегия работы нашего управления, ряд
инициатив и проектов, которые мы планируем реализовывать в направлении развития корпоративной
культуры. Сегодня расскажу о пяти основных.
Первое – исследование удовлетворенности трудом и вовлеченности персонала, отправная точка для
дальнейшей работы. В исследовании примет участие
большая часть подразделений в филиалах и исполнительный аппарат. Важно понимать, насколько сотрудники удовлетворены работой в компании, какие направления требуют улучшений, а что сейчас работает
хорошо и что важно сохранять.
Подобные исследования в «Квадре» проводятся
впервые. Исследование позволит понять, где мы находимся сейчас, и какие изменения нужны для того,
чтобы повышать удовлетворенность, вовлеченность
персонала, чтобы «градус счастья» работы в компании повышался. Результаты исследования мы обязательно представим совместно с руководителями
подразделений, чьи сотрудники примут участие в исследовании, выработаем план и будем работать над
факторами, требующими внимания. Поэтому очень
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важно честно отвечать на вопросы, каждое мнение будет услышано.
Второе направление – поддержка и развитие всеми любимых традиций, которые есть в компании.
Спортивные мероприятия филиалов, корпоративная
Спартакиада, участие в соревнованиях, которые организуются Минэнерго России, День энергетика, награждение лучших сотрудников. Свои традиции есть
у каждого филиала – общие праздники, поздравления
с днями рождения, совместные экскурсии и т.д. Все
это тоже очень важно развивать, ведь на работе мы
проводим большую часть жизни, это наш второй дом
и очень важно, чтобы атмосфера в нем была позитивная, и способствовала нашей продуктивной работе. В
этом направлении мы работаем совместно с нашим
профсоюзом.
Например, в прошлом году, совместно с профсоюзом, мы организовали корпоративную Спартакиаду,
в которой приняли участие все филиалы и исполнительный аппарат, по итогам получили множество
положительных отзывов от коллег о важности таких
общих мероприятий. Поэтому мы и далее планируем
развивать спортивное направление, при этом объединяя наши филиалы и создавая условия для общения.
Третья тема находится на стыке корпоративной
культуры и развития персонала. Она очень важна, так
как в нашей компании много сотрудников старшего
возраста, именно они являются носителями фундаментальных, уникальных знаний. Они проработали в
энергетике всю жизнь, посвятив ее нашей профессии.
Для развития компании и отрасли очень важно, чтобы
их опыт и знания передавались молодым специалистам. Поэтому – будем развивать направление обмена
опытом и знаниями, лучшими практиками между филиалами, между представителями различных специальностей, от более опытных сотрудников – молодым
специалистам. Это и кроссфункциональная, и кроссфилиальная работа. Мы достаточно подробно обсуждали эту тему с нашим Молодежным советом, выявили, что есть большой запрос на экскурсии, знакомство
с оборудованием других филиалов – например, познакомиться с новыми ПГУ, посмотреть как сотрудники работают с новым оборудованием. Надеюсь, в
этом году мы сможем провести серию таких мероприятий, после того, как эпидемиологическая ситуация в
стране улучшится.
Следующее направление – это работа с внутренними коммуникациями. На текущий момент у нас нет
единой платформы для коммуникаций – интранета
или соцсети, где сотрудники всей компании могли
бы делиться новостями, достижениями, узнать о дне
рождения своего коллеги. Это также важный элемент
для объединения филиалов и неформальный канал
трансляции информации для персонала, вовлечения
его в корпоративную жизнь.
Пятое направление – это важная с точки зрения
развития корпоративной культуры работа с руководителями и кадровым резервом.
Корпоративная культура начинается с каждого из
нас, но именно руководители определяют стратегию и
цели развития компании, формируют команды, являются наставниками, транслируют ценности, культуру.
От них зависит психологический климат в коллективе. Мне очень нравится выражение: «сотрудники приходят в компанию, а уходят от руководителя». Чтобы
в «Квадре» не было ни одного сотрудника, который
«уходит от руководителя», мы будем уделять внимание развитию управленцев. Особенно тех, для кого
роль руководителя – новая, и сотрудников, включенных в кадровый резерв компании.
Какие идеи есть в части работы с молодыми
специалистами?
Сейчас в «Квадре» действует Молодежный совет,
в него входит по одному представителю от исполнительного аппарата и от каждого филиала. Это коллегиальный орган, который прорабатывает инициативы
и проекты с участием молодежи на текущий год и ак-
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Руководители – то ядро, которое оказывает
наибольшее влияние на развитие корпоративной
культуры. Именно руководители являются примером
и трансляторами ценностей для своих команд,
развивают и мотивируют, ставят задачи
и контролируют, дают обратную связь о работе
тивно участвует в развитии молодежного движения в
компании. Нам бы хотелось, чтобы как можно больше
молодых специалистов участвовали в предлагаемых
мероприятиях, вносили предложения по развитию
работы с молодежью. Для этого в ближайшее время
мы предложим молодым специалистам вступить в
Молодежное сообщество «Квадры», которое уже получило название «Новая энергия» (кстати, название
предложили и выбрали сами молодые специалисты).
В сообщество сможет вступить любой молодой специалист, которому интересно развиваться вместе с компанией и который готов активно участвовать в корпоративной жизни своего филиала и всей «Квадры».
Наша молодежь активно участвует в отраслевых
форумах, специалисты готовят и представляют там
проектные работы, связанные с инновациями в энергетике. Совсем недавно, в апреле, команда «Квадры»
приняла участие в инженерном чемпионате CASEIN. Это был интересный опыт удаленного взаимодействия и подготовки кейса участниками из разных
филиалов и исполнительного аппарата. Ребята отметили, что такие мероприятия – хороший опыт для
расширения кругозора в профессии и для развития
лидерских навыков. Мы планируем развивать проведение кейс-чемпионатов и внутри компании, чтобы
этот опыт стал доступнее для наших молодых специалистов.
Как будет развиваться система обучения персонала?
В обучении персонала нам предстоит решить несколько ключевых задач – систематизировать накопленные знания и опыт и создать условия для непрерывного повышения квалификации. Обучение
должно стать доступным для всех сотрудников.
Для этого нам предстоит много работы по созданию
технических условий для обучения, от организации
учебных классов до внедрения системы дистанционного обучения. А также предстоит перевести в формат
учебных курсов, где это целесообразно, имеющиеся
инструкции, правила и обучающие материалы. Для
отдельных ролей и специальностей будут созданы
обучающие тренажеры – для отработки навыков. Все
это позволит сотрудникам непрерывно повышать
свою квалификацию, а организаторам обучения автоматизировать и контролировать этот процесс. Мы
сейчас активно изучаем опыт других энергокомпаний,
нам точно есть чему поучиться в этом направлении.
Что станет показателем эффективности всей
этой работы?
Основной инструмент оценки работы в области
корпоративной культуры – это обратная связь от сотрудников, от руководства.
Мы будем планомерно развивать все перечисленные направления, и эта работа даст в перспективе
видимый эффект. Важна обратная связь от команды,
если коллеги спустя время придут и скажут – мы видим, как к лучшему меняется наша компания, это для
нас будет самым лучшим показателем эффективности. Изменение культуры не происходит за один день
или месяц, это «дорога длиною в жизнь», очень интересная и увлекательная с постоянными улучшениями
по пути и растущей гордостью сотрудников за работу
в такой компании, как «Квадра»

Чем больше сотрудник удовлетворен работой
в компании, тем выше его эффективность,
тем лучше он отзывается о компании вне работы,
тем крепче наш бренд

Совет эксперта
Узнать больше
о корпоративной культуре
Дэйв Логан, Джон Кинг,
Хэли Фишер-Райт
«Лидер и племя.
5 уровней корпоративной культуры»
Авторы задаются вопросом - как развиваются
и становятся великими
лидеры, какое наследие
они оставляют. Почему выдающиеся лидеры зачастую терпят поражение, попадая в новую среду, а «средненькие» могут
казаться лучше, чем они есть на самом
деле? Почему проваливаются классные
стратегии? Ответ, по мнению авторов,
кроется во взаимоотношениях между лидером и командой.
Фредерик Лалу
«Открывая организации
будущего»
Книга в первой своей
части предлагает масштабный исторический
обзор эволюции организационных парадигм.
Вторая часть содержит
руководство к действию: на примере реальных организаций (коммерческих и некоммерческих, школ и больниц) советует, как по-новому, c вниманием к людям
можно организовывать работу. В заключительной части рассмотрены необходимые условия успешного развития организаций.
Дэниел Койл
«Культурный код.
Секреты чрезвычайно
успешных групп
и организаций»
Почему одним командам удается прийти к
успеху, а другим – нет?
Дэниел Койл, американский журналист и автор бестселлеров New York Times считает, что важная
составляющая успеха – это «культурный
код», или культура взаимодействия внутри коллектива.
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В компании

П

Свидетели Победы
К годовщине окончания Великой Отечественной войне «Квадра» выпустила
спецпроект «Свидетели Победы». Восемь документальных фильмов, интервью
ветеранов-энергетиков, а также истории о военном прошлом электростанций
компании представлены на сайте 9may.quadra.ru.

роект «Свидетели Победы» посвящен тем, кто 75
лет назад пережил самое страшное испытание в
истории человечества. «Мужчины, женщины и
дети – у каждого из них своя война и свои воспоминания о дне, когда она закончилась. Пройдя через немыслимые трудности, они столкнулись с новым вызовом
– из пепла и руин возродить города и производство. Отстроить заново мирную жизнь, наполнить дома теплом
и светом», – говорит и.о. директора департамента целевых коммуникаций ПАО «Квадра» Ирина Закаляева.
Работа над проектом шла больше полугода. Съемочная группа побывала в Курске, Смоленске, Белгороде
Тамбове, Орле, Воронеже, Ельце и Новомосковске.
Съемкам предшествовал сбор архивных данных, консультации экспертов-историков. На фоне масштабных событий – битвы за Воронеж, оккупации Смоленска, освобождения Белгорода – в каждом фильме
разворачиваются простые человеческие истории.
Главными участниками проекта стали ветераны-энергетики, работавшие на предприятиях, входивших
когда-либо в состав «Квадры». Фронтовики, труженики тыла, узники концлагерей делятся воспоминаниями о войне, оккупации, и о том, как в 1945 году они
встречали весть об окончании войны.
Каково это – уехать, спасаясь от голода, в Ленинград,
и через несколько лет попасть в кольцо блокады? Или
оказаться на волоске от смерти из-за украденного у нацистов мешка соли? Что вдохновляло людей, рискуя
жизнью, бороться за свободу и страну – красное знамя, поднятое над руинами, дым из трубы мертвой всю
оккупацию электростанции, свет фонарей на улицах
освобожденного города? Из проекта «Свидетели Победы» каждый сможет вынести что-то свое – вспомнить
о ценности человеческой жизни, о том, каким трудом
нам вернули привычный мирный уклад, о необходимости хранить в памяти подвиг поколения победителей.

cканируйте QR-код,
чтобы перейти на сайт
«Свидетели Победы»
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Знак уважения

миновало почти 75 лет, множество людей так и ждут
новостей от своих родных и близких, пропавших в те
кровавые годы», – пишет участница конкурса Алиса
Абдулаева из Новомосковска. Юные художники в
своих работах сумели чутко передать «праздник со
слезами на глазах» – горе матери, не дождавшейся
сына, воспоминания солдата о погибших однополчанах, и – радость весны сорок пятого, долгожданные
встречи, надежду на мирную жизнь.

«Квадра» досрочно реализовала
проект адресной поддержки ветерановэнергетиков в регионах присутствия

«Т

радиционно в филиалах «Квадры» проводится комплекс мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. В этом году мы решили
сделать дополнительные единовременные выплаты
ветеранам – бывшим сотрудникам предприятий,
входящих сегодня в состав компании. Поддержка
ветеранов – дань уважения подвигу тех, кто в боях
отстоял независимость страны и восстанавливал ее
от послевоенной разрухи», – сказал генеральный
директор ПАО «Квадра» Семен Сазонов.
Среди получателей адресной помощи – участники Великой Отечественной войны, трудового
фронта, узники концлагерей. Размер выплаты для
ветеранов войны и узников концлагерей составил
75 000 рублей, каждый труженик тыла получил по
50 000 рублей.
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ветерана
«Квадры» получили
адресную помощь

Через поколения
Школьники восьми регионов ЦФО
нарисовали «Весть о Победе»

Д

ень Победы стал самым светлым праздником для
людей, переживших войну. Но как воспринимает
9 мая сегодняшнее поколение? Ответом на этот
вопрос стали рисунки детей – участников конкурса,
организованного «Квадрой». Перед школьниками
стояла задача – запечатлеть воспоминания ветеранов
Великой Отечественной о первых мгновениях мира, а
также свои представления о том, как люди в 1945 году
встречали «Весть о Победе».
«Тема войны – неиссякаема: о ней написаны уже
тысячи книг, спеты тысячи песен, созданы тысячи
картин, сняты тысячи фильмов. Но об этом страшном событии в истории страны будут говорить еще
долгое время, ведь несмотря на то, что от Дня Победы

центр тепла

07

История

Свет для освобожденного города
Орловская ТЭЦ – яркий пример того, как самоотверженно поднимали из руин
производства и промышленность. Возведение станции началось вскоре после того,
как враг был выбит из города. Несмотря на то, что до конца войны было еще далеко,
люди знали – Победа будет за нами, и отдавали все силы строительству новой жизни.

факты
В 1945 году в Орле дислоцировались
лагеря военнопленных № 263 и № 406.
В них содержались немцы, румыны,
венгры, австрийцы, поляки и японцы.
Пленные участвовали в восстановлении жилого фонда города, вокзала,
театра, а также строительстве первых
объектов Орловской ТЭЦ: дороги к
плотине и главного корпуса станции.
Первые электрические фонари зажглись в Орле в сентябре 1898 года
сразу на нескольких улицах — Московской, Кромской (Комсомольская),
Новосильской (Пушкина), Болховской
(Ленина) и Садовой (Горького). Включали уличное освещение после заката,
а отключали в час ночи. С 1913 года город стал освещаться и в ночное время.
С началом Великой Отечественной войны электроснабжение города прекратилось. Вновь электрические лампочки
загорелись в Орле только 7 ноября
1943 года — через три месяца после
освобождения города.
Победы было еще далеко - возведение станции велось стремительными
темпами. Основное энергооборудование поступало по ленд-лизу. Первым
работникам ТЭЦ приходилось очень
тяжело. Не хватало практических
навыков, котельщикам было сложно
держать одновременно необходимую
температуру пара и давление. Турбинисты - машинисты при малейшем
отклонении приборов от нормальных

Д

о войны электричеством Орел
обеспечивали городская дизельная
электростанция
(мощностью 3560 киловатт)
и 14 небольших электростанций на предприятиях (общей мощностью 5550 киловатт). С приближением
врага промышленное оборудование
начали вывозить в тыл. Эвакуация
была спешной, поэтому часть объектов при отступлении советских войск
пришлось взорвать, чтобы не оставлять нацистам.
Начало войны разбило всю городскую инфраструктуру Орла. Вышли
из строя коммуникации: водопровод,
электрические сети, телефонная связь.
Были разгромлены энергетические
мощности. Замерли на улицах трамваи

– там, где их застало отключение электричества. Почти на два года стотысячный город погрузился во тьму.
За время оккупации и своего последующего отступления захватчики нанесли Орлу настолько большой урон,
что правительство включило его в
число 16 городов, наиболее пострадавших в ходе Великой Отечественной войны, и подлежащих восстановлению в первую очередь.
В Орле и районных центрах было
разрушено 35 электростанций и линии электропередачи. После освобождения города восстанавливать
энергетическое хозяйство пришлось с
нуля. В первую очередь было принято
решение восстановить электростанцию завода им. Медведева — именно

Старая улица Орла с линией электропередач

от нее, а также от двух энергопоездов,
стоявших вблизи железнодорожного
вокзала, освобожденный город получил первые киловатты. По всем предприятиям Орла «наскребли» остатки
довоенных дизелей, из которых удалось собрать только один рабочий.
Конечно же, чтобы покрыть все нужды, этих ресурсов не хватало. Энергия, прежде всего, направлялась на
восстановление города, а вот жители
продолжали освещать дома керосиновыми лампами и коптилками. Электричество подавалось с перебоями,
всего на несколько часов.
Строительство Орловской ТЭЦ
стало жизненной необходимостью.
Несмотря на все трудности – ведь до

показаний выбивали стопорный клапан турбины — бывало, что и по несколько раз за день. Топливо со склада подвозили на телеге, запряженной
лошадью. Из телеги уголь разгружался в приемный бункер у главного корпуса, а оттуда ковшовым элеватором
подавался в котельный цех. Несмотря на отсутствие эксплуатационного опыта и каких-либо существенных
технологий, энергетики Орловской
ТЭЦ обеспечивали областной центр
электроэнергией надежно и качественно. Уже в 1948 году Орловская
ТЭЦ получила производственно-технический паспорт предприятия, подписанный первым директором станции Г. И. Медницким.
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«Мы работаем для вас,
оставайтесь дома ради нас»
В условиях пандемии тысячи людей по всему миру прилагают усилия, чтобы сдержать распространение COVID-19.
Одной из самых действенных профилактических мер является максимальное ограничение социальных контактов.

«В

2020 году нам выпал шанс спасти человечество, сидя дома на диване», - шутят пользователи социальных сетей. Часть организаций в это время приостановила свою деятельность,
либо перешла на удаленный режим. Но есть представители целого ряда профессий, которые в силу
служебного долга остаются на рабочих местах, несмотря ни на что: медики, социальные работники,
полицейские, сотрудники транспортных служб и
ЖКХ, спасатели и – энергетики.

#стихидляврачей
Чтобы поддержать и порадовать
врачей в непростое для них
время, сотрудники «Квадры»
присоединились к сетевому
флецшмобу #спасибомедикам.

А

кция проходит сейчас по всему
миру: люди аплодируют докторам и медсестрам, оставляют
добрые пожелания и слова ободрения. Наши коллеги решили дополнить это начинание, записав в адрес
врачей видео со стихами известных
русских поэтов – Есенина, Лермонтова, Евтушенко, Асадова и др. Запустили стихотворный челлендж
сотрудники Новомосковской ГРЭС,
их поддержали все филиалы компании. Эстафету благодарности врачам от «Квадры» приняли и другие
организации – ГУ МЧС России по
Смоленской области, ТГУ им. Державина, ООО «РВК-Воронеж».
Ежемесячное корпоративное
издание «центр тепла»
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В поддержку тех, кто продолжает нести трудовую вахту, в социальных сетях проходит всемирный флешмоб #оставайтесьдома (#stayathome).
Суть акции – убедить людей не покидать дом без
крайней необходимости, чтобы не допустить заражение коронавирусной инфекцией и снизить
нагрузку на систему здравоохранения. Первыми
фотографии с призывом выложили во всемирную
паутину малазийские врачи, их поддержали медики других стран, а следом за ними к акции присое-

динились сотрудники других жизнеобеспечивающих отраслей. Не остались в стороне и российские
энергетики, в том числе – и специалисты «Квадры». Сотрудники оперативных служб станций,
которые продолжают обеспечивать бесперебойное энергоснабжение потребителей, обратились к
жителям всех регионов присутствия компании с
просьбой оставаться дома и обезопасить тем самым себя и своих близких.

Памятка: личные меры профилактики коронавирусной инфекции

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

Избегать контактов с людьми, имеющими признаки простуды и ОРВИ.

Избегать мест массового скопления людей.

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

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

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