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Издание публичного акционерного общества «Квадра – генерирующая компания»

В диалоге с коллективом
В Белгородском, Воронежском, Курском, Орловском, Липецком и Центральном
филиалах прошли встречи генерального директора ПАО «Квадра» Ксении Сухотиной
с сотрудниками. Глава компании рассказала о дальнейших перспективах развития,
новых корпоративных программах и ответила на вопросы работников предприятий.

В

конце марта Ксения Сухотина в
рамках рабочего визита в Липецкую генерацию посетила один
из крупнейших энергообъектов
«Квадры» – Липецкую ТЭЦ-2,
оценила работу центров обслуживания
клиентов и встретилась с сотрудниками в зале аппарата управления. Там она
ответила на вопросы о социальной политике компании и новых программах
привлечения молодых специалистов
на производство. Затем в администрации области генеральный директор
встретилась с губернатором Липецкой
области Игорем Артамоновым, где стороны обсудили дальнейшее развитие теплоэнергетического комплекса региона.
25 марта в Белгородском филиале Ксения Сухотина посетила ряд
энергообъектов генерации, познакомилась с работой первой в области
газотурбинной ТЭЦ «Луч», посетила
модернизированную насосную станцию ПНС-1, котельную «Западная» и

Белгородскую ТЭЦ. Здесь же на станции прошло собрание с коллективом
филиала. Сотрудники интересовались
перспективами газотурбинной генерации, планами в области ремонта бытовых помещений, обновления автопарка и спецтехники.
Во время этого же рабочего визита
генеральный директор обсудила вопросы сотрудничества в сфере энергетики
и реализации проектов по цифровизации региона с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым на
встрече в администрации.
Белгородская генерация стала пятым
регионом присутствия компании, который посетила Ксения Сухотина. Ранее,
5 марта, на ПГУ-223 МВт Воронежской
ТЭЦ-1 она встретилась с руководством
и сотрудниками филиала. Участники
обсудили предстоящую работу по замене трубопроводов и программу по
модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций в рамках

конкурентного отбора Правительством
Российской Федерации до 2025 года.
В Курске 4 марта Ксения Сухотина
не только посетила объекты компании –
ТЭЦ-4 и ТЭЦ СЗР, но и встретилась
с губернатором Курской области
Романом Старовойтом. На встрече она
подчеркнула, что ПАО «Квадра» продолжит модернизацию объектов тепло
энергетического комплекса и будет
дальше выполнять свои обязательства в
рамках концессионного соглашения, заключенного в сентябре 2020 года. В этом
году по концессии в Курске планируется
заменить порядка 15 км муниципальных
теплосетей, а также выполнить перекладку 7,2 км собственных магистральных и квартальных трубопроводов.
Во время визита Ксении Сухотиной
в Орел она пообщалась с сотрудниками
Орловской ТЭЦ. Основными темами
обсуждения стали перспективы развития филиала в регионе и кадровая политика, включающая программы обучения

в Корпоративной академии «Росатома»
и Технической академии «Росатома» .
Встреча с коллективом Центральной
генерации состоялась в здании аппарата управления в городе Туле. Ксения
Анатольевна рассказала об основных
проектах «Русатом Инфраструктурные
решения», в числе которых бизнес-направления «Умный город», «Централизация систем ресурсоснабжения». Внедрение этих проектов во всех регионах,
где работает «Квадра», позволит повысить качество жизни людей и будет способствовать развитию городской среды.
В рамках визита Ксения Сухотина также посетила Новомосковскую ГРЭС,
где во время осмотра станции обсудила
с руководством филиала подготовку
к предстоящей ремонтной кампании
и общие задачи генерации.
На всех прошедших встречах с коллективом Ксения Сухотина подробно
ответила на вопросы персонала. Они касались в основном развития компании,
социальных гарантий, заработной платы
и так далее. Глава компании подчеркнула, что социальный пакет не будет сокращаться, а в перспективе появятся новые
виды социальной поддержки сотрудников – например, добровольное медицинское страхование. Отдельно Ксения
Сухотина остановилась на информации ряда СМИ о возможных планах по
замещению тепловой генерации атомной в регионах присутствия «Квадры».
По ее словам, этот вопрос, который требует серьезного комплексного подхода.
Речь может идти только о перераспределении нагрузки в тех случаях, где это
эффективно, что позволяет компании
достигать синергии при сохранении высокого уровня надежности теплоснабжения и без роста тарифов для населения свыше установленных нормативов.
Поэтому любой такой проект – очень
долгая процедура, которая требует согласования различных технических параметров, учета позиций компании, федеральных и региональных ведомств,
потребителей на оптовом рынке электроэнергии. И даже если где-то он будет реализован – это точно не приведет
к сокращению персонала.
Несмотря на плотный рабочий график и множество срочных задач, стоящих перед руководством компании,
встречи с региональными подразделениями и представителями органов
власти продолжатся. Впереди – завершение отопительного сезона, летняя
ремонтная кампания и реализация
новых задач в регионах присутствия
«Квадры».
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«Русатом Инфраструктурные решения» построит
новую газовую котельную для повышения качества
теплоснабжения города в Южно-Сахалинске

В

Южно-Сахалинске будет построена газовая автоматизированная
котельная тепловой мощностью
60 МВт. Соответствующее концессионное соглашение было подписано
мэром города Сергеем Надсадиным и
Максимом Беккером, руководителем
ООО «РИР-Сахалин».
Новая котельная будет возведена
в юго-восточной части города и должна
быть введена в работу в октябре 2023 года.
– Этот район давно нуждается в улучшении качества теплоснабжения – город растет, новые жилые комплексы
и социальные учреждения требуют все
больше теплоносителя. Обеспечить юг
города надежным, качественным и бесперебойным теплоснабжением и ГВС –
задача будущей котельной, – пояснил
решение мэр Южно-Сахалинска Сергей
Надсадин.

– В соглашение входит проектирование и строительство котельной, предельный размер инвестиций составляет
более 800 млн рублей, – озвучил основную цифру генеральный директор
«РИР-Сахалин» Максим Беккер.
Соглашение рассчитано на 15 лет,
в течение которых планируется обеспечить возврат инвестиций.
Концессия на сегодняшний день –
самый распространенный инструмент
привлечения инвестиций в модернизацию коммунальной сферы. При такой
форме инвестор осуществляет строительство и последующую эксплуатацию объекта в течение установленного
срока действия соглашения. По истечении его срока объект передается собственнику – муниципальному образованию.

Построенный жилой комплекс «Аралия» ждет новую газовую котельную –
теплоноситель идет в городе с севера на юг, и объектам юга его не хватает

«РИР» реализует крупнейший в энергосистеме Сибири
инвестпроект с использованием отечественного оборудования

В

филиал АО «Русатом Инфраструктурные решения» в Северске поступила первая партия оборудования для модернизации ТЭЦ. Энергоцентраль снабжает энергоресурсами город и Сибирский
химический комбинат, и сейчас проходит глубокую
модернизацию. На площадку прибыл первый из двух
турбогенераторов, произведенный пермским предприятием ООО «Электротяжмаш-Привод». Поставка
второго генератора планируется в конце марта.
«Реконструкция Северской ТЭЦ – ключевой проект для нашей компании и крупнейший в сибирской
энергосистеме. В результате его реализации будет со-
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чен договор на демонтаж ячейки двенадцатой турбины. Размер каждой ячейки 28 на 40 метров – это
практически высота восьмиэтажного дома. Также специалисты разобрали площадки обслуживания, вскрыли старые полы, убрали железобетонный
фундамент четырнадцатой турбины, оставшиеся
от нее трубопроводы и ненужные сети. Уже вывезено более 70 тонн металлолома, демонтировано около 200 кубометров железобетонных конструкций.
В освобожденных ячейках с нуля возведут фундаменты под новые турбоагрегаты, которым будут присвоены новые инвентарные номера.
Всего в ходе технического перевооружения станции заменят два турбоагрегата, отработавших на станции уже более 65 лет, реконструируют десять котлоагрегатов второй очереди и другое оборудование.
В результате к 2025 году у Северска будет компактизированная, более эффективная и надежная ТЭЦ,
что существенного повысит надежность энерго- и теплоснабжения потребителей. Общий объем инвестиций составляет более 8 млрд рублей.
здана практически новая современная ТЭЦ, соответствующая самым жестким требованиям по надежности
и эффективности, а также с высокими экологическими характеристиками. Реконструкция станции также
дает значимый мультипликативный эффект. Практически все основное и вспомогательное оборудование производится отечественными изготовителями
с использованием российских технологий и материалов», – отметила генеральный директор АО «Русатом
Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина.
Турбогенераторы марки Т-35 с воздушным охлаждением – основная часть двух паровых турбин типа
ПР-30, которые в рамках модернизации оборудования планируется установить на Северской ТЭЦ
к концу 2024 года.
Генератор, состоящий из ротора, статора, вспомогательного оборудования общим весом около 70 тонн,
размещен на подготовленной и оснащенной системой
видеонаблюдения площадке турбинного цеха Cеверской ТЭЦ. Специально к приезду крупногабаритного
оборудования были построены разворотные площадки
и тамбуры для комфортной разгрузки автомобилей.
Все остальные работы по модернизации ТЭЦ также
идут в соответствии с графиком. В настоящее время
в турбинном цехе станции готовят ячейки под новые
турбоагрегаты, которые по плану должны поступить
в Северск в августе-ноябре этого года: завершается
демонтаж ячейки четырнадцатой турбины, заклю-

C 31.01.2022 ПАО «Квадра» стало частью Госкорпорации
«Росатом» – дивизиона АО «Русатом Инфраструктурные
решения» («РИР»). «РИР» управляет теплоэнергетическим
комплексом Госкорпорации, реализует проекты развития
систем ресурсоснабжения в городах атомной отрасли.
Начавшаяся интеграция компаний позволит добиться
синергетического эффекта, выраженного в повышении
надежности и качества теплоснабжения потребителей
в регионах присутствия «Квадры», расширении инструментов клиентского сервиса, запуске проектов комплексного
развития территорий.
Для достижения максимальных результатов нам всем важно стать командой, объединенной общими ценностями.
Руководству компании важна обратная связь от сотрудников – особенно в период активной интеграции.
Вы можете задать свой вопрос, позвонив
на горячую линию: +7 (495)739-73-33 доб. 24-24,
или заполнить электронную форму.
Вопрос может быть задан как анонимно,
так и с указанием контактных данных
для получения персонального ответа. Ответы на анонимные вопросы будут публиковаться в тематическом Дайджесте и направляться по электронной почте всем
сотрудникам компании.
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От первого тока до
30 миллиардов киловатт-часов
Вначале весны показатели по выработке электроэнергии Ефремовской
ТЭЦ Центральной генерации достигли круглой отметки – 30 миллиардов
киловатт-часов. Такой подарок подготовила станция к собственному
дню рождения – 20 марта ей исполнилось 89 лет.

Строительство главного корпуса ЕТЭЦ, весна 1932 года

Нынешний руководитель ЕТЭЦ принимал непосредственное участие в строительстве и пуске в эксплуатацию нового мощного паропровода протяженностью
7400 м для снабжения паром промышленных предприятий.
На Ефремовской ТЭЦ всегда особое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров: станция тесно сотрудничает с местными средне-специальными профильными учебными заведениями.
На ТЭЦ постоянно проходят практику студенты
Ефремовского химико-технологического техникума
и медицинского колледжа, получающие специальность в области эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования.
После обучения многие выпускники становятся частью коллектива станции, как начальник смены химического цеха Наталья Бельских.
– Я пришла работать на станцию в марте 1991 года
после окончания нашего Ефремовского химико-технологического техникума, – рассказывает Наталья
Игоревна. – Начинала аппаратчиком компрессорной
установки. На производстве, конечно, многое осваивала «по ходу» – реальность отличается от учебной
теории, но наш коллектив всегда был силен «наставничеством». За 31 год работы на ТЭЦ я прошла
несколько стадий переобучения и повышения квалификации, и в итоге стала начальником смены.
За 89 лет Ефремовская ТЭЦ выработала 30,5 млрд
кВт.ч электроэнергии и отпустила 134,9 млн Гкал теплоэнергии потребителям. Со времени первых пятилеток установленная электрическая мощность станции выросла почти в 20 раз, тепловая – более чем
в 40 раз (сегодня она составляет 135 МВт и 436 Гкал/ч
соответственно). Станция обеспечивает теплом 90%
жилого фонда города Ефремов – это 40 тысяч жителей, а также снабжает теплом и паром крупные предприятия особой промышленной зоны — территории
опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР), созданной здесь. И в следующем году готовится отметить свое 90-летие.

Общий вид Ефремовской ТЭЦ

Д

евяносто лет назад, в 1932 году, в город
Ефремов завершили поставку оборудования
для строящейся здесь ТЭЦ – дизельного генератора и турбины «ВУМАГ» мощностью 7,5 МВт. На
тот момент стройка шла уже второй год. Как отмечала
местная газета «Ударник»: трудностей было много –
не хватало материалов, средств механизации, опытных кадров. Главный корпус будущей ТЭЦ монтировали практически вручную. Но это не помешало, уже
в марте 1933 года состоялся пуск трех котлов ЛМЗ500 паропроизводительностью по 22 т/ч и турбины
мощностью 7,5 МВт. За свой первый год существования станция выработала 22 млн кВт.ч электроэнергии
и 65 тысяч Гкал тепла, сегодня это показатели трех недель работы ТЭЦ.
С началом Великой Отечественной войны оборудование станции эвакуировали за Урал. К полноценной и стабильной работе ТЭЦ вернулась весной 1945
года. Все последующие годы теплоэлектроцентраль
модернизировалась и наращивала мощности, чтобы
обеспечить потребности крупных промышленных
производств региона и растущий жилой сектор города. Были смонтированы и введены в работу несколько
новых котлов и турбин, новая химводоочистка с обессоливающей установкой, реконструирована открытая распределительная подстанция, возведена новая
180-метровая дымовая труба, мазутное хозяйство на
15 тыс. тонн.
К середине 1980-х станция достигла пика своей
производственной мощности. Годовой отпуск тепла
превысил 4 млн Гкал, а выработка электроэнергии
возросла почти до миллиарда кВт.ч в год. Именно тог-

Монтаж дизельного генератора, 1932 год

да, в годы бурной модернизации, на станции сформировался коллектив профессионалов, которые сумели
своей работой и личным примером привить новому
поколению специалистов любовь к энергетике.
– На ТЭЦ я начал работать в 1987 году, после
окончания нашего ефремовского техникума и службы в армии, – рассказывает директор ЕТЭЦ Виктор
Дульнев. – Начинал машинистом-обходчиком турбинного оборудования. Перенимал опыт у старших
коллег, повышал квалификацию, стал начальником
смены турбинного отделения, руководителем котлотурбинного цеха, затем – главным инженером станции. Ну а в прошлом году возглавил коллектив.
За время работы на станции Виктор Дульнев пережил множество перемен: смену собственников, перестройку системы работы, уход части потребителей,
а затем приход новых, расширение рынка сбыта тепла.

Наталья Кривова

Начальник смены химцеха ЕТЭЦ Наталья Бельских вместе
с днем рождения станции отметила личный юбилей
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Сетевой контроль
В этом номере мы решили рассказать побольше про профессию обходчик –
для этого мы обратились к ее представителям из разных филиалов. Начинающие
и опытные специалисты из Липецкого, Курского и Белгородского филиала рассказали
о своих трудовых буднях, трудностях и преимуществах этой работы.

ДОРОГА В ЭНЕРГЕТИКУ
Машинист-обходчик по котельному
оборудованию – одна из самых востребованных профессий на ТЭЦ, с
которой свой путь в энергетике начинали многие начальники станций,
цехов, – например, главный инженер
Сергей Селиванов и директор Липецкой ТЭЦ-2 Александр Чуменко.
Николай
Полукаров
трудится
на станции чуть больше года. Устроился сразу после службы в армии. Каждую смену он несколько раз проходит
по маршруту – наблюдает за работой
десятка единиц оборудования, фиксирует показания различных приборов
учета, которые не выведены на щит
управления, производит переключения арматуры, следит за герметичностью десятков километров трубопроводов. За рабочий день он проходит
не менее 19 километров.
– Обходчик должен иметь хорошую
физическую подготовку, спортивное
прошлое очень помогает мне в работе.
Старт карьеры в этом направлении выбран не случайно – широкий функционал дает возможность изнутри изучить
производственные процессы ТЭЦ.
За год работы я уже получил колоссальный опыт. Планирую и дальше
работать в энергетической отрасли.
Скоро буду поступать в Воронежский
государственный технический университет на кафедру промышленной теплоэнергетики, – рассказал Николай.
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С развитием технологий в арсенале теплоэнергетиков появляется все
больше возможностей автоматизации
контроля технического состояния
трубопроводов. Но несмотря на технологический прогресс, автоматика
не может полностью заменить человека. Опытный специалист способен
в кратчайшие сроки заметить минимальные отклонения в работе оборудования. При обнаружении специфичных шумов в работе насосов или
утечки турбинного масла обходчик
оперативно передает информацию
в профильные службы.
Энергетики из «Квадры» постоянно повышают свою квалификацию,
проходят профильную подготовку, получают знания по работе с новым оборудованием, программными комплексами диспетчерских систем и другим
профессиональным направлениям. Но
работа обходчиком – лучший способ
увидеть все процессы воочию.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
В Курском филиале трубопроводы
разделены на три района обслуживания по названиям городских округов – Центральный, Сеймский и Железнодорожный. За каждым из них
закреплены слесари по обслуживанию
теплосетей, в зоне ответственности
которых около 300 км теплотрасс. По
графику за месяц они должны не менее

двух раз обойти и оценить состояние
каждого участка сетей.
«При проведении регулярных проверок сетей подземной прокладки
смотрим, на месте ли крышки люков,
есть ли вода в канале, цела ли труба
и нужно ли подтянуть запорную арматуру. Если есть какая-то проблема,
решаем сразу: подтягиваем компенсаторы сети, устанавливаем ограждение
на месте украденных крышек, вызываем бочку для откачки воды или ремонтную бригаду», – рассказал слесарь по обслуживанию теплосетей
V разряда Центрального района теплосетей Александр Атрепьев.
Обход сетей надземной прокладки зачастую сводится к осмотру изоляции. Верхний изоляционный слой
выполнен из металла, как и чугунные
крышки люков. К сожалению, не редки случаи кражи изоляции с целью
последующей сдачи в пункты приема
металлолома.
Так, в феврале злоумышленники
четырежды посягали на изоляцию
теплосети по проспекту Ленинского
комсомола. Но благодаря бдительности обходчиков и местных жителей,
злоумышленников удалось задержать
прямо на месте преступления. По закону правонарушителям грозит до 5 лет
лишения свободы.
«При отсутствии изоляции надземная сеть быстро изнашивается. Еще
страшнее воровство крышек от люков.
Большинство колодцев расположены
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рядом с жилыми домами. В темноте открытый люк сложно разглядеть,
и туда может попасть человек или
транспортное средство», – говорит
Александр Атрепьев.
Если обходчики обнаружили кражу на теплосетях, они информируют
об этом начальника района и диспетчерскую службу. Диспетчеры, в свою
очередь, ставят в известность правоохранительные органы. Поймать злоумышленников с поличным удается
нечасто, но позитивная тенденция все
же есть.

КАК РАБОТАЕТ ОБХОДЧИК
Тепловые сети – артерии города, по
ним в дома идут тепло и горячая вода.
С приближением летней ремонтной
кампании сети нуждаются в особом
контроле энергетиков. Как проверяют
трубопроводы, узнал корреспондент
нашей газеты, отправившись в обход
с опытной бригадой отделения по обслуживанию тепловых сетей №2 Городских тепловых сетей Белгородского филиала.
Сегодня мастер и два слесаря
по обслуживанию тепловых сетей
из бригады, состоящей из восьми человек, провели плановое обследование
десяти тепловых камер по улице Гостенской и Народному бульвару в Белгороде. Осмотр выполняли непосредственно со спуском в камеры. Обязательным
условием при этом является соблюдение всех норм техники безопасности.
– В тепловой камере мы проверяем,
нет ли парения или утечки теплоносителя, смотрим целостность тепловой
и покровной изоляции, состояние
строительных конструкций. Теплоэнергетики
обращают
внимание
не только на состояние оборудования,
но и самой камеры. Так, например,
в январе бригада заменила и отремонтировала пришедшие в негодность
лестницы в тепловых камерах, – рассказал мастер Станислав Долуденко.
Обходы с обследованием сетей и запорного оборудования внутри тепловой
камеры проходят раз в месяц, при этом
в среднем за день удается проверить
около десяти камер. Осмотр теплосетей без спуска в камеры проходит раз
в неделю. Во время осмотра бригада проверяет состояние покрытия (асфальт,
плитка, зеленая зона) над сетями на отсутствие провалов, люков камер, павильонов, подвижных и неподвижных
опор надземных трубопроводов. Также
теплоэнергетики обращают внимание
на охранные зоны тепловых сетей.
Обнаруженные при обходах замечания бригада вносит в рапорт и затем
оперативно устраняет. Чаще всего бывают незначительные неполадки, например, повреждена изоляция. Тогда
теплоэнергетики оформляют наряд на
ремонт изоляции, берут необходимое
оборудование и материалы, после восстанавливают покрытие.
Сегодняшний рейд выявил небольшие повреждения изоляции, которые
в ближайшее время устранят, серьезных нарушений не было. До окончания
отопительного сезона бригада проверит еще 19 км тепловых сетей Белгорода, а затем в межотопительный период
приступит к ремонтам трубопроводов
по итогам плановых гидравлических
испытаний.
Сергей Панарин, Роман Дакалин,
Светлана Володина
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Маленькие крышечки – большое дело
На протяжении трех лет многие сотрудники Орловского филиала «Квадры» поддерживали благотворительный
проект по сбору пластиковых крышечек «Крышка-малышка». За это время энергетики собрали и передали
волонтерам почти 35 тысяч «пластика» весом 60 кг. Средства, полученные за крышечки, направили на лечение
и покупку медицинского оборудования для детей с ограниченными возможностями.

У

частие в городских волонтерских
инициативах стало неотъемлемой частью жизни энергетиков
из Орловского филиала. Активисты
с большим энтузиазмом поддержали
идею проекта «Крышка-малышка» –
рациональное использование ресурсов
с пользой для больных детей и экологии региона. Сотрудники компании
организовали пункты сбора пластиковых крышечек на проходных Орловской и Ливенской ТЭЦ.
К сбору крышечек участники акции
отнеслись со всей ответственностью,
поскольку стоимость сырья зависит
от соответствия материала требованиям перерабатывающих компаний,
то есть не каждая крышечка подойдет.
Для сбора принимаются крышечки
от пищевых продуктов, воды, мягких
упаковок из-под кетчупа, майонеза,
сгущенки или детского питания с маркировкой «2» или «02». Цифры обозначают материал, из которого сделан
предмет, и помогают определить его
пригодность для вторичной переработки.
– Когда устанавливали контейнеры, надеялись, что туда будут попадать только крышки, без всякого мусора, фольги, гранул, резиновых или
силиконовых вкладышей, поскольку
эти факторы могут снизить стоимость
партии на несколько тысяч рублей.
А как мы знаем, для оказания помощи

ния или на покупку медицинского оборудования для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В Орловской области такую помощь уже получили подопечные региональной общественной организации
помощи детям с онкогематологическими заболеваниями «Радость моя»
и 13 детей-инвалидов с синдромом
Бабочки, ДЦП, шунтозависимой гидроцефалией.
– Маленький кусочек пластика может помочь детям с инвалидностью.
Ведь пластиковые крышечки от бутылок – это не мусор, который надо выбрасывать, а важный ресурс, – пояснила Мария Анзина
Популярность «крышечного» движения среди сотрудников филиала
продолжает расти. Теперь в Орловском
филиале сбор пластиковых крышечек
проводится на постоянной основе.
Мария Анзина
важна каждая копейка. Наши надежды
оправдались – за все время мы ни разу
не нашли в коробах непригодного пластика, – рассказала куратор экопроекта, пресс-секретарь Орловского филиала Мария Анзина.
Из контейнеров крышки-малышки попадают в один из общегородских пунктов приема, организованных волонтерами благотворительного

движения. Когда общий вес крышек,
собранных в этих пунктах, достигает 500 кг, их отвозят на переработку.
Завод-приемщик оценивает качество
сырья, взвешивает его и переводит денежные средства организаторам проекта «Крышка-малышка». После они
перераспределяют вырученные средства для оказания адресной помощи
нуждающимся семьям, оплаты лече-

С 2016 года в социальном
экопроекте приняли участие более

1600 различных организаций
региона и собрано более 5 тонн
пластиковых крышек

Эко-эстафета
Одна батарейка при разложении заражает 20 квадратных
метров почвы на несколько десятилетий. Загоревшись
идеей минимизировать негативное воздействие
на окружающую среду, сотрудники Смоленского
филиала «Квадры» организовали пункты сбора батареек
для вторичной переработки. За 4,5 года энергетики
спасли от заражения более 13 гектаров земли. А это –
как 18 футбольных полей для международных матчей.

С

отрудники «Квадры» ежегодно
принимают активное участие в
экологических акциях, не стало
исключением и городское волонтерское движение «Живой Смоленск».
В 2014 году инициатива руководителя
одной небольшой фирмы переросла
в масштабный экологический проект,
включающий в себя организацию раздельного сбора мусора, популяризацию
осознанного потребления, обеспечение

правильной утилизации, дальнейшей
переработки батареек. Спустя время
«батареечную эстафету» переняли городские организации, образовательные учреждения, супермаркеты. В 2017
году к эко-движению присоединились
и сотрудники Смоленского филиала.
«Мы установили небольшие контейнеры с призывом сдать батарейку
в разных подразделениях филиала.
Собранные батарейки раз в год мы

передаем в креативное пространство
«Штаб», которое поддерживает инициативы горожан. Силами волонтеров
батарейки попадают к Региональному
оператору по обращению с отходами.
Конечным пунктом транспортировки
батареек является перерабатывающий
завод в городе Челябинск», – рассказа-

ла пресс-секретарь Смоленской генерации Елена Тарасенко.
За время проекта энергетики собрали
более 100 кг батареек, а значит, спасли
от заражения 13,4 га земли. Дальше –
больше!
Елена Тарасенко
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Цифровые марафонцы
В этом году некоторые сотрудники нашей компании вновь присоединились
к онлайн-состязаниям «Vmarafone». Это – специальное приложение для
проведения личных и командных соревнований и выполнения заданий в режиме
«онлайн». Платформа работает уже третий год. И за это время участниками
марафона стали более 5,5 тысяч работников ТЭК со всей России. Мы спросили
наших «марафонщиков» о том, что дает им такая форма занятий спортом.
ЦИТАТА

Андрей Тиунов,
основатель
мотивационной онлайнплатформы «Vmarafone»

Сергей Андреев, главный эксперт Управления
реализации тепловой энергии исполнительного аппарата
«Регулярные занятия дают возможность с каждым днем
становиться лучшей версией себя».
Активность за 2022 год: бег – 388 км., ходьба – 9 км.
Интерес к спорту мне привил отец – научил меня
подтягиваться на перекладине, отжиматься от пола,
кататься на лыжах и делать регулярную зарядку.
В школьные годы он привел нас с братом в клуб единоборств. За 10 лет занятий Кекусинкай каратэ я достиг разряда КМС. После стал увлекаться борьбой и
смешанными единоборствами, но с рождением дочки
перешел на бег, чтобы продолжить спортивную деятельность и проводить больше времени с семьей.
Занятия спортом повышают дисциплину, помогают
психологически переключаться и посмотреть на рабочие и бытовые моменты с нового ракурса. Часто во
время тренировок приходят новые идеи и оптимальные пути решения текущих задач.

На создание проекта меня вдохновил
коллега. В мае 2020 года он предложил
провести небольшой беговой онлайн-марафон
с ручным ведением и подсчетом результатов.
Идея мне сразу понравилась, и я решил
ее модернизировать, предложив создать
автоматическую платформу по проведению
онлайн-соревнований по циклическим видам
спорта. Проект быстро получил широкую
известность. С момента запуска в марафоне
приняли участие порядка 7000 атлетов
из России, Беларуси и Сербии.
Моя жизнь неразрывно связана со спортом: в раннем
детстве тренировалась в Брянской областной спортивной школе олимпийского резерва по легкой атлетике имени В.Д. Самотесова, регулярно участвовала
в городских соревнованиях и эстафетах. Последние 5
лет активно занимаюсь кроссфитом с кардионагрузками, гимнастическими и силовыми упражнениями.
В 2020 году узнала от коллег о мотивационной онлайн-площадке «Vmarafone», объединяющей энергетиков со всей страны, и сразу же приняла участие в
проекте. Концепция марафона, включающая цифровые вызовы, показалась мне крайне интересной.
Так как мне всегда нравился бег, то в качестве основной дисциплины соревнований выбрала именно
этот вид спорта. В школьные и студенческие годы
участвовала в соревнованиях только на небольшие
дистанции, как правило, на 800 м., 2000 м., 3000 м.
Прочитав популярную книгу одного из лучших американских тренеров Джека Дэниелса «От 800 метров
до марафона», решила проверить свои силы на длинных дистанциях. Участие в марафоне стало для меня
новой ступенью познания себя и своих возможностей.

Ольга Двуреченская, ведущий инженер
отдела ремонтов Липецкой генерации
«Спорт – это движение, необходимое каждому, особенно
офисному работнику».
Активность за 2022 год: ходьба – 40 км.
Честно сказать, решение об участии в марафоне далось мне не сразу. Первой подала заявку моя коллега
Елена Глухова, тогда мне тоже стало интересно попробовать свои силы. Как говорится: «Вместе веселее!». В прошлом году мне удалось сделать невероятное – совершить велопробег длиной в 1434 км всего
за 4 месяца.
Для меня марафон стал стартом регулярных тренировок. После рабочего дня всегда нахожу время для
спортивной ходьбы и велопрогулки. Часто компанию
составляет старший сын. Присоединяйтесь, коллеги,
заниматься спортом проще, чем кажется!
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Зинаида Гридина, ведущий юрисконсульт
правовой службы Тамбовской генерации
«Спорт – возможность внутренней трансформации»
Активность за 2022 год: бег – 373 км., ходьба – 32 км.

Дмитрий Сотников, машинист котлов 4 разряда
котельного отделения ТЭЦ СЗР КТЦ Курской генерации
«Полюбив спорт, вы всегда найдете на него время».
Активность за 2022 год: бег – 504 км.
Пять лет назад спорт ворвался в мою жизнь – бег,
ходьба, триатлон. Вначале это был любительский уровень, потом увлекся им всерьез. Приобрел профессиональную экипировку, составил программу тренировок
и стал регулярно заниматься. В планах освоить профессиональное плаванье – уже начал изучать специальную литературу по основным техникам и смотреть
видеоуроки лучших тренеров.

Елена Глухова, ведущий инженер отдела ремонтов
Липецкой генерации
«Ходьба – это прежде всего дисциплина.
Ведь для достижения успеха необходимо не только
четкое планирование, но и невероятная сила воли».
Активность за 2022 год: ходьба – 533 км.
Проект «Vmarafone» захватил меня сразу. Изначально было интересно понять уровень собственной физической активности – сколько километров прохожу
в рабочий день, а сколько в выходной? Смогу ли проходить больше? Бороться за высокие места в проекте?
Когда настало время определиться с дисциплиной
для участия в соревнованиях, выбор пал на ходьбу.
Этот вид спорта не только улучшает настроение, но
и позволяет обдумать и принять верные решения для
различных ситуаций.
Безусловно, на участие вдохновили и «ветераны»
цифрового марафона. На протяжении нескольких сезонов они доказывали, что нет ничего невозможного.
Работники компаний ТЭК не только совмещают работу и различные виды спорта, но и добиваются потрясающих результатов. Рада, что и у меня это получилось.
Вы тоже можете стать участником онлайн-соревнований
«Vmarafone» и других спортивных мероприятий при поддержке нашей компании. Для записи обращайтесь в службу по работе с персоналом вашего филиала.

центр тепла

в центре внимания

Паводковый контроль
Наступление весны для энергетиков – это, прежде всего, паводкоопасный период.
Каждый год профильные службы филиалов компании проводят комплекс
необходимых мер для безопасного прохождения половодья. О том, какие
мероприятия проходят на энергообъектах, расположенных рядом с реками
и водоемами расскажем в этом материале.

П

одготовка к половодью начинается с создания паводковой
комиссии, главная задача которой – проверить готовность
гидротехнических сооружений
станций к безопасной работе в период активного таяния снега и льда на водоемах.
С начала февраля в производственных подразделениях ведется ежедневный мониторинг паводковой обстановки, проверка исправности насосного
оборудования, спецтехники, заготовка
необходимых строительных материалов,
а также формируется аварийная бригада
для оперативной ликвидации возможных нештатных ситуаций и проведения
аварийно-восстановительных работ.
– Наша задача обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод и работу гидротехнических сооружений
в штатном режиме. Особое внимание
мы уделяем состоянию пруда-охладителя Смоленской ТЭЦ-2, а именно –
грунтовой плотине, водосбросу и дамбе.
Кроме того, вблизи реки Днепр расположены насосные станции, которые могут подтапливаться. Мы регулярно проверяем работоспособность дренажных
и канализационных систем, осматриваем кабельные каналы и подвальные
помещения, – рассказал заместитель
управляющего директора филиала –
главного инженера Смоленской генерации, председатель паводковой комиссии Алексей Монс.
В регионе максимальный подъем
воды обычно в начале апреля. К этому
времени будет полностью проинструктирована и укомплектована аварийная

бригада в количестве 9 человек, подготовлено 7 единиц спецтехники и необходимый запас материалов: доски, цемент, песок, щебень, металлопрокат.
По данным местной гидрометео
службы, снежный покров бассейна
Днепра на территории Смоленской области составляет 34 см – это означает,
что показатели близки к средним за последние годы и подъем воды в реке не
достигнет опасных значений. Однако
корректировку могут внести атмосферные осадки, поэтому подготовка к половодью всегда осуществляется с учетом
прогноза самого критичного сценария.
Согласно плану мероприятий филиала, теплоэнергетики Орловской генерации несколько раз в день замеряют уровень воды на водных объектах.
Несмотря на то что прогнозный уровень воды в реках региона не представляет опасности для объектов генерации
и теплосетевого комплекса, специалисты продолжают ежедневный контроль
функционирования плотины Орловской ТЭЦ и водозабора Ливенской
ТЭЦ, расположенных на рекреках Ока
и Сосна.
– Паводок – это всегда повышенная
нагрузка на гидротехнические сооружения. Постоянный мониторинг паводковой ситуации нужен для поддержания
стабильного уровня воды и обеспечения подпитки ТЭЦ технической водой,
необходимой для процесса выработки
электрической и тепловой энергии, –
пояснил заместитель управляющего
директора Орловской генерации –
главный инженер Сергей Бобкин.

В Курском филиале самая близкая
к водным объектам станция – ТЭЦ-4.
Находится на берегу небольшой реки
Тускари, протекающей в центре города.
Поскольку станция расположена на высоком берегу, то такое соседство безопасно для производственных объектов.
При ледоходе регулярно страдают прибрежные дома Стрелецкой слободы,
стоящие на противоположной стороне
реки. Весной 1976 года уровень воды
настолько поднялся, что потребовалась
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помощь теплоэнергетиков. Тогда население слободы, залитой Тускарью, вывозили на лодках.
Задолго до ледохода теплоэнергетики проводят проверку промливневой
канализации, дренажей и береговых
насосных станций. В случае экстренной ситуации на этих гидротехнических объектах будет откачиваться вода.
Также возле станции всегда есть песок,
чтобы при необходимости выставить
воде преграду, и спасательные средства – от наборов первой медицинской
помощи до надувных лодок.
По прогнозам метеорологов, подъем
Тускари в этом году не превысит средних значений. Замеры сотрудников
ТЭЦ-4 также подтверждают – уровень
воды в привычной для марта норме.
Плотина Новомосковской ГРЭС
Центральной генерации расположена
на берегу реки Любовка. Здесь специалисты
гидротехнического
участка ГРЭС регулируют уровень воды
в местном водохранилище, ежедневно
передавая информацию в единую диспетчерскую службу Новомосковска
и в Московско-Окское бассейновое водное управление.
Несмотря на большое количество
выпавших за зиму осадков, таяние льда
и снега проходит равномерно. Работники станции снизили уровень воды в Любовском водохранилище до значения
184,30 метра (по Балтийской системе
высот) – это так называемый «мертвый
объем» (нижнее значение, при котором
ГРЭС может работать). Таким образом,
была подготовлена свободная емкость
водохранилища для приема паводковых
вод. А уже к окончанию паводка уровень
воды на плотине будет доведен до нормального подпорного – 185,00 метра.
Помимо технической подготовки
энергообъектов к безопасному прохождению паводка, важно уделить внимание специальной подготовке оперативного персонала. Сотрудники
всех производственных подразделений
компании проходят регулярные инструктажи и тренировки по устранению
нештатных ситуаций. Также в период
активного таяния снега в филиалах организовано взаимодействие с муниципальными органами власти, подразделениями МЧС, Ростехнадзором и другими
региональными структурами.
Елена Тарасенко, Мария Анзина,
Роман Дакалин, Наталья Кривова
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наши люди
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Непрофильные активы
Учиться – никогда не поздно! Сотрудники «Квадры» подтверждают
это собственным примером, бросая вызов всему новому в свободное
от работы время. Сегодня расскажем о коллегах из Орловского,
Воронежского и Тамбовского филиалов.
Массаж – это больше, чем просто работа с телом.
Это еще и психология, уверена Светлана. Все зажимы,
напряжение, боли – от непростых жизненных ситуаций. «Помимо общего оздоравливающего эффекта
и снятия боли, массаж дарит частичку теплоты. И мне
приятно, что я могу подарить людям то, чего им так не
хватает в повседневной жизни».

Слесарь-музыкант

Массажист-энергетик
«Массаж – это в первую очередь энергетика, а уже
потом техника»
Массаж как увлечение появился в жизни ведущего
инженера ПТО Воронежского филиала «Квадры»
Светланы Мишиной как способ «переключиться» – то
есть с пользой отвлечься от основной деятельности.
Всего за год Светлана освоила профессию массажиста
и даже обзавелась собственными клиентами, которые
о других массажистах и слышать не желают!
«Я не представляю, как люди живут без хобби.
Сколько себя помню, всегда чем-то увлекалась. Мне
очень хотелось помогать людям, но долгое время не
понимала, в какой форме могу это реализовать. В юности я восхищалась тренером по каратэ. С помощью
простых техник он мог уменьшить боль при травме,
расслабить уставшие мышцы. Тогда и появился интерес к массажу. Но полноценно освоить новую профессию смогла только в прошлом году», – делится
Светлана. Вот и получилось, что на работе – смены
и проверка документации ПТО, а после – изучение новых техник массажа.
Сейчас Светлана уже разбирается не только
в массаже, но и в здоровых способах коррекции фигуры. Ну и куда же без омоложения лица? Для этого не нужны никакие инъекции. Только массаж,
а точнее, целых пять его видов: гуа-ша, тейпирование,
постизометрическая релаксация мышц и суставная
мобилизация.
«Конечно, начало пути было непростым. Работа, затем учеба, оттачивание навыков на практике. Первое
время было тяжело, уставала после 15 минут массажа,
но благодаря постоянной тренировке и соблюдению
эргономики могу работать хоть целый день», – говорит Светлана.
После обучения в Воронеже ведущий инженер решила пройти курсы по различным техникам массажа
у специалистов международного уровня. Занятия проходили в Москве и Ростове-на-Дону.
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Слесарь тепловых сетей Тамбовского филиала Сергей
Рябов в свои неполные шестьдесят лет заочно учится
в Тамбовском государственном музыкальном педагогическом институте им. С. В. Рахманинова.
Сергей с давних пор является прихожанином Михаило-Архангельской церкви в д. Царевка Знаменского района и всегда хотел приносить пользу храму.
Поскольку с детства он обладал хорошим голосом, то
решил обратиться к батюшке с просьбой разрешить
ему петь в церковном хоре.
– Отец Александр не отказал, сказав, что мне стоит получить профессиональное музыкальное образование, и благословил на обучение. Так я пошел
в институт.
Учиться никогда не поздно, поэтому Сергея не смущает, что все одногруппники значительно моложе. Наоборот – от них заряжается позитивом и энергией. Сейчас слесарь тепловых сетей вновь сдает сессию. На это
время взял учебный отпуск. Коллеги поддерживают.
– Когда у тебя дети, внуки, которым надо помогать,
очень важно иметь работу, приносящую не только
стабильный заработок, но и позволяющую воплощать
свои мечты – такую, как в нашей компании. Смена
деятельности и обстановки благоприятно влияют на
эмоциональное состояние и даже повышают продуктивность, а усталость и выгорание вообще не грозят!
Сергей рассказывает, что благодаря обучению стал
увереннее чувствовать себя на сцене, принимать участие в местных концертах и городских конкурсах.
В арсенале слесаря множество песен самых разных
жанров, включая эстрадные композиции.
– Надеюсь, моя история вдохновит близких и коллег на то, что свободное от работы время можно посвящать делам для души и различным хобби.
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Работы Ольги Ломакиной

Инженер на все руки
Ведущий инженер топливно-энергетического отдела
Орловской генерации Ольга Ломакина в энергетике
уже более 10 лет. Все эти годы бок о бок с любимой
профессией гармонично сосуществует ее увлечение –
вышивка разными техниками: декоративными счетными швами, ажурными узорами, выполненными с
помощью рельефных швов и прорезей, крестом.
– Сочетать работу и вышивку очень просто, потому что это два любимых дела моей жизни. Многие
спрашивают: «Как у тебя это получается?» Ответ простой – перерыв на работе, отдых от домашних забот,
прогулка с ребенком и даже вечернее чаепитие – отличное время для вышивки. Для меня это вид медитации, который позволяет взглянуть на все с другой
стороны, а также помогает находить новые идеи для
решения рабочих вопросов, – делится Ольга.
Точное количество своих вышивок Ольга не считала.
Большую часть работ делает для себя, оформляя ими
интерьер дома. Реже – в подарок близким и друзьям.
Превращать хобби в бизнес она не планирует – хочет
просто наслаждаться тем, что у нее отлично получается.
Ольга все время пробует новые вышивальные техники
и продолжает совершенствовать уже освоенные.
Жанна Пошаталова, Светлана Хабарова,
Мария Анзина

Вниманию акционеров ПАО «Квадра»!

Выкуп акций
Информируем акционеров, что 05 марта 2022 года
в ПАО «Квадра» поступило Обязательное предложение
Акционерного общества «Русатом Инфраструктурные решения» о приобретении обыкновенных и привилегированных акций ПАО «Квадра».
Порядок и сроки принятия Обязательного предложения,
условия передачи и оплаты приобретаемых Акций указаны в Обязательном предложении, текст которого, а также
иные дополнительные документы размещены:
на сайте ПАО «Квадра» по адресу
https://www.quadra.ru в разделе «Акционерам и инвесторам», подраздел «Выкуп акций»;
на сайте регистратора АО «НРК-Р.О.С.Т.» по адресу
https://rrost.ru/ru в разделе «Акционерам», подраздел
«Специальная информация акционерам».
По вопросам, связанным с консультациями по участию
акционеров в этой процедуре, оформлению и подаче необходимых документов вы можете обратиться по
специальному номеру горячей линии
8-800-200-80-72 (звонок бесплатный), которая работает с понедельника по пятницу с 09:30 до 18:00 по
московскому времени, или написать
на электронную почту rir@rrost.ru.
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