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Уважаемые коллеги!
В канун Нового года мы вспоминаем год уходящий,
со всеми его радостями и печалями. Из-за пандемии
коронавирусной инфекции и всего, что ей сопутствовало, 2020 год выдался особенно трудным — как для
компании, так и для каждого из нас. Изменение привычного уклада жизни — это всегда испытание, и я
благодарен каждому сотруднику «Квадры» за то, что
компания преодолевает его с честью.
Практически весь год мы работаем в условиях ограничительных мероприятий, вызванных эпидемиологической обстановкой. В тяжёлых условиях компания сумела быстро адаптироваться к новым реалиям,
обеспечила бесперебойное энергоснабжение своих
потребителей, продолжила планомерное развитие,
улучшила производственные и финансовые показатели. Это стало возможным благодаря профессионализму и самоотверженности нашего многотысячного
коллектива, где каждый на своем участке внес свою
лепту в общее дело и заслуживает теплых слов благодарности.
Прошедший год не был легким в части организации
нашей деятельности. Неудобства и ограничения испытали все – как те, кто был переведен на дистанционный режим работы, так и сотрудники, чье присутствие на рабочих местах необходимо. Но подчеркну,
что все действующие меры абсолютно оправданны:
жизнь и здоровье людей всегда первостепенны. Про-

Издание публичного акционерного общества «Квадра – генерирующая компания»

филактика распространения коронавирусной инфекции в «Квадре» была эффективной, мы смогли
минимизировать риски для наших работников, не
допустить «волны» заболеваний среди персонала.
При этом компании удалось сохранить рабочие места
и обеспечить все закрепленные социальные гарантии.
Введенные профилактические меры будут действовать и в следующем году. Удаленный формат работы,
обеспечение необходимыми средствами защиты, контроль за здоровьем каждого – все эти мероприятия
сохранятся вплоть до момента, когда эпидемиологическая ситуация позволит ослабить ограничения.
Уверен, что накопленный за этот год бесценный опыт
поможет нам в достижении поставленных целей и реализации амбициозных планов.
Несмотря на пандемию и связанные с ней сложности,
филиалы «Квадры» провели все необходимые мероприятия и подготовили энергообъекты к зимним нагрузкам, обеспечив получение Паспорта готовности
к работе в отопительный сезон 2020–2021 годов.
В 2020 году «Квадра» завершила инвестиционный
проект строительства нового энергоблока Воронежской ТЭЦ-1, и с 1 февраля ПГУ-223 МВт начала работу на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Это
последний объект в рамках десятилетней программы
ДПМ не только в нашей компании, но и в стране. На
этом процесс модернизации теплогенерации не завершается — ряд объектов компании уже прошел отбор

и вошел в новую программу ДПМ-штрих, реализация
которой нам предстоит в ближайшие годы.
В этом году мы продолжили работу по модернизации
теплосетевых комплексов. В сентябре было подписано концессионное соглашение с Курской областью,
в результате в концессию «Квадре» на 15 лет переданы
244 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении и 33
центральных тепловых пункта МУП «Курские городские коммунальные тепловые сети». Напомню, в прошлом году «Квадра» взяла в 15-летнюю концессию муниципальные объекты теплоснабжения Воронежа, что
позволило существенно нарастить темпы обновления
теплосетевой инфраструктуры города. В ближайших
планах компании — распространить концессионную
практику на другие города присутствия «Квадры».
Друзья! Никакие достижения невозможны, а планы
нереализуемы без вас. Вы — это главный актив нашей
компании. В преддверии новогодних праздников хочу
еще раз поблагодарить каждого за труд, терпение и верность профессиональному долгу. В очередной раз мы
убедились, что энергетика является одной из системообразующих отраслей в экономике страны. От нашей
работы зависят жизни, здоровье и комфорт миллионов людей, особенно когда на дворе трудные времена.
Желаю всем нам их преодолеть и оставить в уходящем
году. Здоровья вам и вашим близким, с Новым годом!
Генеральный директор ПАО «Квадра»
Семен Сазонов
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События

Белгород

В компании

«Луч» тепла и света
Пятнадцать лет назад в Белгороде в районе Харьковской горы
по соседству с заводом «Луч» «выросла» теплоэлектроцентраль
с таким же названием – «Луч», «выросла» быстро – менее чем
за год. С тех пор станция выработала уже более 4 млрд кВт.ч
электрической и более 4 млн Гкал тепловой энергии.

С

троительство ТЭЦ было продиктовано дефицитом тепловой энергии
в растущем Белгороде и желанием
повысить надежность энергоснабжения
областного центра.
Второго марта 2005 года была забита первая свая под фундамент главного
корпуса ТЭЦ «Луч», в октябре уже вовсю шли пуско-наладочные работы, а 18
декабря 2005 года станцию пустили в
опытно-промышленную эксплуатацию.
Анатолий Морозов, начальник электрического участка ТЭЦ «Луч», работает в энергетике 22 года и помнит,
как строился объект – он тогда работал
заместителем начальника электроцеха
Белгородской ТЭЦ: «Когда началась
стройка, я курировал строительные
работы в целом и монтаж электрообо-

Справка
Т ЭЦ «Луч» входит в состав производственного подразделения
«Белгородская ТЭЦ» Белгородского филиала «Квадры».
У
 становленная электрическая
мощность 60 МВт, тепловая мощность 60 Гкал/ч.
В
 месте с котельной «Южная»
«Луч» обеспечивает теплом и горячей водой потребителей Харгоры Белгорода.

рудования. Было сложно и интересно,
но мы старались для города, и у нас все
получилось».
Поскольку ТЭЦ построена в центре
жилого массива, к ее оборудованию
предъявлялись особые требования –
экологичность и низкий уровень шума,
чтобы не мешать жителям.
Электростанция работает в когенерационном цикле, который предполагает
комбинированную выработку электроэнергии и тепла. Такой способ позволяет максимально полезно использовать
газовое топливо, значительно снизить
себестоимость электро- и теплоэнергии, а также почти в 2,5 раза сократить
уровень выбросов в атмосферу.
«Луч» стал первой газотурбинной теплоэлектроцентралью в Белгородской
области и одной из первых среди теплофикационных установок средней мощности в России. Ранее эта технология
была применена на Сочинской ТЭС», –
рассказал управляющий директор Белгородского филиала Михаил Чефранов.
С началом работы «Луча» выработка
электроэнергии собственными источниками в Белгороде увеличилась на
40 %, а общий уровень электрогенерации в городе вырос до 60 %.
Многие из тех, кто принимал участие
в строительстве объекта, до сих пор работают здесь. Из 36 человек, составляющих персонал станции, треть стояла у истоков. Начальник ТЭЦ «Луч»
Сергей Гладышев вместе с коллегами
строил ТЭЦ, поэтому относится к ней
с особой заботой, гордится и дорожит
своим коллективом: «Главное – чтобы
станция работала четко, а ее сотрудникам было комфортно здесь трудиться»,
– считает Сергей Владимирович.
Опытные специалисты передают
опыт и знания молодому поколению
энергетиков. Старший начальник смены
электростанции Евгений Махов работает на ТЭЦ «Луч» с 2009 года. До этого
работал в городских теплосетях теплотехником и начальником участка тепловых сетей. «Вначале я полгода учился,
моими учителями были коллеги – начальники смен. Поскольку у меня уже
был опыт в энергетике, я быстро изучил
оборудование и схемы. Это интересная
и ответственная работа, которая требует
внимания и знаний, постоянного повышения квалификации и всегда держит
в тонусе», – говорит Евгений Махов.
Светлана Володина

Губкин

Сделали апгрейд
Белгородский филиал «Квадры» завершил модернизацию
паровой турбины №1 Губкинской ТЭЦ, прослужившей 65 лет.
На эти цели компания направила 58 млн рублей. Оборудование
мощностью 9 МВт включено в работу.

О

бновление турбоагрегата проводилось с апреля этого года
на ремонтной базе в Екатеринбурге, где заменили его проточную
часть – лопатки, а также отремонтировали подшипники.
«Модернизацию паровой турбины №1 мы начали еще в 2019 году –
тогда смонтировали два новых маслоохладителя. После возвращения
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центр тепла

оборудования с ремонтной базы на
ТЭЦ провели ремонт конденсатора,
эжекторов, маслосистемы и насосов,
выполнили балансировку ротора
турбины», – рассказал заместитель
главного инженера по ремонту Губкинской ТЭЦ Вадим Помельников.
Модернизация турбоагрегата №1
прошла в рамках техперевооружения
станции, которое выполняется с 2019

года в соответствии с Соглашением
о сотрудничестве между Правительством Белгородской области и ПАО
«Квадра».
Светлана Володина

Вклад
в борьбу
с ковидом
Сотрудники «Квадры» получили
награды Минэнерго России

З

а большой личный вклад в обеспечение устойчивости и непрерывности производственных процессов в
период действия ограничительных мер,
связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19
работников «Квадры» отметили почетными грамотами и благодарностями
Министерства энергетики.

Цифра

52

сотрудника отмечены
наградами
В компании

Шах и мат
«Квадра» приняла участия в
соревнованиях по шахматам
среди компаний топливноэнергетического комплекса.
Мероприятие прошло в онлайнформате при поддержке
Минэнерго России.

В

соревнованиях принимала участие 21 команда. После отборочного тура команды разделились
на две лиги – Премьер Лигу и Высшую Лигу. По итогам турнира шахматисты «Квадры» заняли 7-ое место
в Высшей Лиге среди 11 команд. Ведущий специалист сектора по управлению имуществом Смоленского филиала Анна Команова стала лучшей в
команде «Квадры» – в личном зачете
она заняла 8 строку в турнирной таблице, обойдя 43 спортсменов.
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Бараков
Роман Александрович

Валькович
Татьяна Александровна

Горшкова
Светлана Ивановна

начальник топливно-энергетического
отдела аппарата управления филиала
ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

лаборант химического анализа 4 разряда
химической лаборатории химического цеха
ПП «Дягилевская ТЭЦ» филиала
ПАО «Квадра» – «Центральная генерация»

электромонтер по ремонту аппаратуры,
релейной защиты и автоматики 6 разряда
электротехнической лаборатории электрического
цеха ПП «Тамбовская ТЭЦ» филиала
ПАО «Квадра» – «Тамбовская генерация»

Люди «Квадры»
Профессиональный праздник – повод отдать должное людям,
которые внесли наибольший вклад в развитие компании
и отрасли в целом. Поздравляем наших коллег, занесенных
на Доску почета «Квадры» и удостоенных почетных званий
Министерства энергетики.

Почетное звание «Почетный работник
топливно-энергетического комплекса»

Игнатов
Сергей Викторович
начальник цеха автоматизированных
систем управления, тепловой автоматики
и измерений ПП «ТЭЦ-2» филиала
ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»
Почетное звание «Почетный энергетик»

Дубровина Зоя Александровна
руководитель службы материальнотехнического обеспечения филиала
ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

Киданов
Игорь Петрович

Прудников
Василий Владимирович

Ханыкин
Антон Юрьевич

начальник топливно-энергетического отдела
аппарата управления филиала
ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация»

начальник смены котлотурбинного цеха
ПП «Смоленская ТЭЦ-2» филиала
ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация»

начальник смены электрического цеха
ПП «Липецкая ТЭЦ-2» филиала
ПАО «Квадра» – «Липецкая генерация»
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История

Эпоха освещения
Плану ГОЭЛРО – 100 лет. Рассказываем, как создавался
и претворялся в жизнь план электрификации страны, как
развивалась и менялась отрасль и объекты энергетики.

Ливенская ТЭЦ

центр тепла

П

осле октябрьской революции перед вождями
пролетариата встала серьезная задача по восстановлению и развитию хозяйства страны.
Ключевую роль в социальном преобразовании
общества предстояло сыграть электричеству.
21 февраля 1920 года для разработки проекта электрификации страны была создана Государственная
комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО). Аббревиатура расшифровывается также как Государственный план электрификации России – результат работы
комиссии, ставший первым перспективным планом
развития экономики, принятым и реализованным после
революции.
К работе комиссии было привлечено свыше 200 деятелей науки и техники. Возглавил комиссию Г.М. Кржижановский. Разработанный меньше чем за год план
ГОЭЛРО включал 650 страниц текста, карт и схем. На
8-м Всероссийском съезде Советов в декабре 1920 Ленин назвал план второй программой партии, выдвинув
знаменитую формулу «Коммунизм – это есть Советская
власть плюс электрификация всей страны».
План ГОЭЛРО представлял собой единую программу развития страны и ее конкретных отраслей, прежде
всего тяжелой индустрии. Кроме того, в нем детально
определялись тенденции, структура и пропорции развития для каждого региона. План был рассчитан на десять
и пятнадцать лет с четким указанием сроков конкретных работ.
Впервые в России авторы плана ГОЭЛРО предложили ее экономическое районирование исходя из соображений близости источников сырья (в том числе
энергетического), сложившегося территориального разделения и специализации труда, а также транспортной
составляющей.
В области электроэнергетического хозяйства план
состоял из программы «А», рассчитанной на восстановление и реконструкцию довоенной электроэнергетики,
и программы «Б», предусматривавшей строительство
30 районных электрических станций (20 тепловых и
10 ГЭС). Три электростанции, входящие сегодня в состав «Квадры», были построены по Плану ГОЭЛРО:
Белгородская ТЭЦ (Белгородская область), Алексинская ТЭЦ и Новомосковская ГРЭС (Тульская область).
Программа «А» оказалась выполненной уже в 1926 году.
К 1931 году были перевыполнены все плановые показатели по энергостроительству. Вместо запроектированных 1,75 млн кВт новых мощностей ввели в эксплуатацию 2,56 млн кВт. К 1935 году советская энергетика
заняла третье – после США и Германии – место в мире.

Воронежская ТЭЦ-1

Ливенской ТЭЦ, 2008 год

3 декабря 1958 года включили в работу первый котлоагрегат и турбогенератор Ливенской ТЭЦ, а уже через два
года станция вышла на проектную мощность 12 МВт.
В 2012 году, в ходе реконструкции, на станции ввели в эксплуатацию газотурбинную установку мощностью 30 МВт. Итог – шестикратный рост выработки
электроэнергии и двукратное снижение расходов условного топлива на ее отпуск

Ливенской ТЭЦ, 2019 год
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Воронежская ТЭЦ-1, 1961 год

Воронежская ТЭЦ-1 (ранее – Воронежская Государственная Районная Электростанция, ВОГРЭС)
введена в эксплуатацию в 1933 году. Именно в честь
станции находящийся неподалеку мост получил
название «Вогрэсовский».
С 1959 года, когда станция начала производить
еще и тепловую энергию, ее переименовали в ТЭЦ -1
(теплоэлектроцентраль). В 70-е годы станция начала
приобретать привычный для воронежцев вид – появилась первая 150-метровая дымовая труба, а за ней
и вторая.
В 2020 году на станции в эксплуатацию ввели новую парогазовую установку – ПГУ-223 МВт, которая увеличила выработку электроэнергии в три раза
и снизила нагрузку на экологию

Воронежская ТЭЦ-1 сегодня

Белгородская ТЭЦ

Белгородская ТЭЦ, 1940 год

Станция построена по плану ГОЭЛРО, ее пуск состоялся в ноябре 1938 года.
С началом войны основное оборудование и персонал ТЭЦ эвакуировали в Курган, а главный
корпус и вспомогательные сооружения взорвали,
чтобы стратегический объект не достался захватчикам. После освобождения Белгорода началось восстановление электростанции, работы завершились
в октябре 1945-го. В '58 году Белгородскую ТЭЦ перевели с угля на газ. 2007 год открыл новую страницу в жизни ТЭЦ: была построена ее газотурбинная
часть. В результате установленная мощность станции выросла более чем в два раза: электрическая –
до 60 МВт, тепловая – до 360,4 Гкал/ч.
Сегодня ТЭЦ – объект культурного наследия
региона. Станция обеспечивает теплом и горячей
водой потребителей Центральной и Северной частей Белгорода.

СмолГЭС (котельная Смоленского филиала на ул. Кашена)
За свою историю СмолГЭС – один из старейших объектов смоленской энергетики – претерпела немало
качественных преобразований. Одно из фундаментальных изменений – перевод котлов на газ. Помимо
очевидного экологического и экономического эффекта, это повлияло и на труд персонала. Старейшины
производства рассказывают, что раньше котлы станции были оборудованы беспровальными цепными
решетками для сжигания кускового торфа. Его влажность доходила до 50-70%, он застревал в бункерах,
решетки оголялись, в котельной была повышенная загазованность. Кочегары и шуровщики неимоверными
усилиями заставляли топливо двигаться в бункере,
при этом из приспособлений у них были лишь пика
да кувалда.
Еще один «шаг вперед» – автоматизация паровых
котлов. Изначально их управление шло в ручном режиме. Например, за давлением воды в барабане котла визуально следили через специальные устройства
(водоуказательные колонки) и через переговорные
трубы сообщали машинисту. При этом температура
в цехе достигала 70 градусов, на железном полу было
невозможно долго стоять в обуви – обгорали ноги.
Водосмотрщики приспособились надевать на ноги
деревянные колодки, повязывали головы мокрыми
платками, окунались время от времени в бочки с водой, чтобы хоть немного охладиться.
Теперь же машинист следит за работой котлов через панель управления, куда выведены все параметры.
С годами производство на станции стало надежнее
и чище, а условия труда – комфортнее и безопаснее.

СмолГЭС, 1930 год

СмолГЭС сегодня

Новомосковская ГРЭС

Новомосковская (Сталиногорская ГРЭС), 30-е гг XX века

Белгородская ТЭЦ сегодня
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Первое испытание оборудования 10-й юбилейной
станции, построенной по плану ГОЭЛРО – Новомосковской
(Бобриковской-Сталиногорской)
ГРЭС состоялось 24 августа 1934 года. На станции
были смонтированы 7 котлов и 4 турбогенератора.
Сегодня все они уже выведены из эксплуатации,
но в турбинном зале «старой части» станции еще
находятся два турбогенератора, введенные в эксплуатацию в 70-е годы прошлого века. Они являются резервными. Основная выработка станции

Новомосковская ГРЭС сегодня

приходится на ПГУ-190 МВт, которая введена
в эксплуатацию в 2013 году. Сегодняобщая установленная электрическая мощность НГРЭС – 233,65
МВт. Станция снабжает теплоэнергией более 60
% жителей Новомосковска, детские сады, школы
и больницы города, а также более 20 промышленных предприятий Новомосковского производственного кластера. За 85 лет своей работы ГРЭС
произвела 140 млн МВтч электрической и 154 млн
Гкал теплоэнергии.

Алексинская ТЭЦ
Алексинская ТЭЦ построена по плану ГОЭЛРО и пущена 27 марта 1941 года, её мощность составляла тогда
50 МВт. В 2019 году в эксплуатацию введен блок ПГУ115 МВт на базе современного высокотехнологичного
оборудования, что повысило эффективность производства тепла и электроэнергии за счет высокого КПД оборудования. Мощность станции выросла почти в 3 раза,
а годовая выработка электроэнергии – почти в 7 раз.
Наталья Кривова, Жанна Пошаталова,
Елена Тарасенко, Светлана Володина,
Мария Анзина.

Алексинская ТЭЦ, 1966 год

Алексинская ТЭЦ сегодня

При подготовке статьи использовались
материалы сайта minenergo.gov.ru
и открытых источников
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Цифровые решения
В «Квадре» прошел первый корпоративный кейс-чемпионат среди молодых работников
под брендом Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

предполагает внедрение компании
в систему «Умный город» и «умное
ЖКХ». Для команды участие в подобном соревновании стало дебютом,
поэтому радость победы для нас приятна вдвойне. Проведение кейс-чемпионата, считаю, оправдало себя: мы
отвлеклись от рутинных рабочих будней, получили новые знания, опыт
и мощный толчок к развитию», –
поделились победными эмоциями
участники липецкой команды.

ЦИТАТА

Виктор Горлов, заместитель управляющего
директора Белгородского филиала – главный
инженер, Председатель экспертной комиссии
В кейс-чемпионате были представлены интересные
проекты, которые успешно применяются в нашей профессиональной
деятельности. Из команд, не попавших в тройку лидеров, хочу отметить
решения, предложенные Центральной, Воронежской и Курской
генерациями. В целом внимания заслуживают кейсы всех без исключения
команд. Они показали, что «цифровая трансформация» в энергетике
это не просто модные слова, а реальное эффективное направление
деятельности. Сам конкурс прошел на высоком уровне, и показал,
что организация подобных мероприятий очень полезна

Победители первого корпоративного чемпионата CASE-IN — команда Липецкого филиала

ЦИТАТА

Евгений Жадовец, заместитель генерального
директора – главный инженер ПАО «Квадра»
Подобные соревнования необходимы. Они позволяют
нам увидеть в деле талантливых и амбициозных
специалистов, оценить их способности, услышать новые идеи.
Мы сформируем программу развития молодых кадров, и ребята,
проявившие себя, займут в ней важное место. Уверен, в будущем они
будут определять стратегию развития компании и отрасли в целом

У

читывая «противоковидные»
ограничения, кейс-чемпионат
проводился в дистанционном
формате. Это не помешало
организаторам соблюсти весь
протокол соревнований: церемонию
открытия, где перед участниками выступили Первый заместитель Генерального директора Вадим Логофет
и Заместитель Генерального директора – Главный инженер Евгений Жадовец, и торжественное подведение
итогов, на котором с приветственным
словом к командам обратился глава
компании Семен Сазонов.
Участниками соревнования стали
молодые специалисты филиалов и исполнительного аппарата «Квадры».
Разделившись на 9 команд по 4 человека в каждой, за две недели энергетики
подготовили свои варианты решения
инженерного кейса «Цифровая трансформация компаний ТЭК и МСК».
В работе над кейсом за каждой командой был закреплен куратор – опытный сотрудник, который оказывал
консультативную поддержку. Участникам необходимо было определить
возможные направления деятельности
Ежемесячное корпоративное
издание «центр тепла»
№ 9, декабрь, 2020 год
Учредитель: ПАО «Квадра»
Издается с 2005 года

компании, подлежащие цифровизации,
и составить план цифровой трансформации до 2025 г., указать KPI и описать
достигаемый результат, обосновать эффективность предложенных решений,
определить перечень изменений в бизнес-модели компании с учетом внедрения плана цифровизации.
Работы команд рассматривала экспертная комиссия из числа экспертов

и руководящего состава «Квадры».
При оценке учитывались оригинальность и новизна предложенного решения, уровень презентации и выступления, критерии технологической
и экономической эффективности,
а также то, как команды отвечали на
вопросы экспертов.
По итогам чемпионата победителем
признана команда «Друзья Паскаля»
(Липецкая генерация). Второе место
заняла команда «Белогорье» (Белгородская генерация). Третье место –
у команды «123 грамма 143 килограмма» (Исполнительный аппарат). Команды-победители отмечены дипломами и ценными призами.
«Мы предложили проект по использованию в теплоснабжении новейшей технологии передачи данных
с датчиков – LoRaWAN. Дальнейшая
обработка и анализ даст возможность создания цифровых двойников
всех элементов цепочки производство-транспорт- потребление, а также

I место
Липецкая генерация
Илья Бельских,
Александр Перевозчиков,
Екатерина Веберг,
Юлия Платкова.

II место
Белгородская генерация
Илья Радионов, Дмитрий
Карацюба, Мария Гошко,
Ольга Фролова.

III место
Исполнительный аппарат
Богдан Авраменко, Валентина
Шведова, Кирилл Жевак,
Раян Гайсин.

ЦИТАТА

Ксения Ким, начальник управления по развитию персонала
и корпоративной культуре ПАО «Квадра»
Учитывая первый опыт, считаю, что чемпионат прошел хорошо, и в будущем мы планируем
продолжить практику проведения таких мероприятий. И участники, и эксперты были активно
вовлечены в процесс. Несмотря на дистанционный формат и то, что участникам не хватило живого общения
и обмена опытом, атмосфера все равно сложилась. Выразить свои эмоции ребята смогли, активно общаясь
и комментируя в чате. Участники продумали и тщательно подготовили свои выступления не только
содержательно, но и визуально – кто-то подобрал одинаковую форму одежды, кто-то распечатал и разместил
на заднем фоне логотип компании. Такие мероприятия позволяют нам увидеть и выделить наиболее активных
и талантливых молодых специалистов, это важный момент для их мотивации и дальнейшей карьеры
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