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Издание публичного акционерного общества «Квадра – генерирующая компания»

Лучшие в России
Команда Липецкой ТЭЦ-2 стала победителем Всероссийских соревнований профессионального
мастерства оперативного персонала ТЭС. Подробнее о достижениях наших специалистов на
конкурсе – в нашем репортаже.

С

17 по 21 октября в городе Сочи прошли Всероссийские соревнования профессионального мастерства оперативного
персонала ТЭС (блочных ТЭС,
ТЭС с поперечными связями и ТЭС
с блоками ПГУ). В турнире участвова ли крупнейшие энергетические
компании страны, включая таких ги-

гантов, как «Т Плюс», «ИнтерРАО»,
«Сибур». Всего состязались 7 команд,
в каждой – сотрудники из основных
подразделений ТЭЦ.
Участники прошли восемь конкурсных этапов, продемонстрировали свои
теоретические знания и практические
навыки, необходимые для работы на генерирующем оборудовании станций.

На соревнованиях также проверялся
уровень противопожарной подготовки команд, навыки по оказанию доврачебной помощи, качество выполнения
технологических операций по эксплуатации систем автоматического управления и контроля ТЭС.
>> Продолжение – стр. 2
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>> начало – стр. 1

За команду Липецкой ТЭЦ-2 выступали: Геннадий Мартынов, Антон Ханыкин, Юрий Шапкин, Василий Фурсов, Александр Артемов, Максим Чирков
и Николай Левченко. Сначала командам предстояло
пройти испытание на знание технологических схем
и нормативно-технической документации.
– Это коварный этап. Тут очень сложно выиграть
много баллов, а вот проиграть их можно быстро. Главное было уверенно начать, – отметил директор Липецкой ТЭЦ-2 Александр Чуменко.
Липецкая ТЭЦ-2 вместе с Уфимской ТЭЦ-2 и командой Сибура сразу вошли в тройку лидеров – разрыв очков по итогам конкурса исчислялся сотыми
долями. Судейская комиссия отметила, что результаты всех трех команд-финалистов заметно превосходят прошлогодние, что говорит о высоком уровне
подготовки участников.
Определяющим для нашей команды стал второй
день соревнований, во время которого можно было
заработать наибольшее количество призовых очков.
Сначала липчане отправились на пожарный полигон. Под солнцем Адлера наши энергетики оперативно разворачивали пожарные рукава и тушили возгорания. Сработали настолько эффективно, что ни
одна из команд не смогла приблизиться к результату Липецкой ТЭЦ-2.
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Далее – практически без перерыва – участникам
предстояло пройти индивидуальное задание по своей специализации. Компьютерная программа моделировала работу оборудования и имитировала нештатные ситуации, для ликвидации которых требовалось задействовать весь опыт и знания.
На шестом этапе соревнований «Выполнение технологических операций по эксплуатации систем автоматического управления и контроля ТЭС» отличился начальник смены АСУ ТАиИ Василий Фурсов с результатом 311 очков из 320 возможных. После
соревнований представитель Сибура, занявший второе место, признался, что набрать хотя бы 300 баллов – уже нереальная задача. По итогам второго дня
Липецкая ТЭЦ-2 стала лидером турнирной таблицы.
– Теперь главное – обойтись без грубых ошибок.
Каждый должен сделать то, что умеет, – наставлял
всех самый опытный участник команды Максим
Чирков.
Последнее испытание – оказание первой медицинской помощи. Условным пострадавшим так профессионально наложили грим, что ожоги, переломы
и кровотечения со стороны могли показаться настоящими. Финальный этап наши специалисты прошли
уверенно, и с результатом 3217 баллов команда Липецкой ТЭЦ-2 стала победителем соревнований.

«Команда показала достойный уровень подготовки на фоне сильных соперников. Здоровая конкуренция дает нашим сотрудникам возможность
дальнейшего профессионального развития. И это
подтверждает тот факт, что в 2019 году команда Липецкой ТЭЦ-2 была бронзовым призером на этих
соревнованиях», – сказал главный инженер ПАО
«Квадра» Андрей Зенин.
Помимо победы в командном зачете сразу два
теплоэнергетика из Липецка стали победителями
и в личных номинациях. Геннадия Мартынова уже
в третий раз признали лучшим начальником смены
станции, а Василий Фурсов стал лучшим начальником смены цеха тепловой автоматики и измерений. Поздравляем наших коллег с профессиональной победой!
*Всероссийские соревнования оперативного персонала ТЭС проводятся по инициативе Министерства
энергетики Российской Федерации. Соревнования позволяют не только отработать навыки эксплуатации оборудования в условиях штатных и чрезвычайных ситуаций, но и увидеть работу самых квалифицированных представителей энергетических компаний, обменяться положительным опытом.
Сергей Панарин
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Озп: новый сезон
Во всех регионах присутствия компании начался отопительный
сезон. Более двух миллионов жителей и трех тысяч объектов
социальной сферы Центрального федерального округа получают
тепло от производственных объектов Квадры.

В

этом году из-за резкого похолодания вначале осени отопительный
сезон начался раньше обычного.
Первыми подавать тепло начали станции Центрального и Орловского филиалов – уже 12 сентября на зимний режим работы перешли социальные объекты в контуре Калужской, Орловской
и Ливенской ТЭЦ. Последними приступили к запуску теплоснабжения Воронежский, Курский и Липецкий филиалы – 3 октября. В общей сложности на
подготовку теплоэнергетического комплекса к зиме компания направила более 6 млрд рублей.

Для надежного прохождения отопительного сезона Квадра реализовала
комплекс подготовительных мероприятий. В рамках летней ремонтной кампании энергетики филиалов провели
в ходе гидравлических испытаний
профилактику 5 965 км тепловых сетей, проверили оборудование 20 ТЭЦ,
314 котельных и почти 700 центральных теплопунктов. Всего в этом году
энергетики заменили в регионах присутствия 108 км тепловых сетей. Сейчас
специалисты завершают благоустройство участков, где ранее проводились
ремонты на теплосетях.

Качественная
модернизация
Специалисты Липецкого филиала приступили к работам
по реконструкции тепловой сети на ул. Гагарина.
На этом участке будет модернизировано 600 метров тепловой
сети в однотрубном исчислении.

«Н

ам предстоит выполнить большую работу. Только на первом
этапе мы меняем 600 метров
трубопровода, всего же в этом районе
за два года мы заменим около 5 км тепловых сетей большого диаметра», –
отметил управляющий директор филиала ПАО «Квадра» – «Липецкая генерация» Алексей Курило. Он также
добавил, что работы не влияют на теплоснабжение потребителей.
Полностью проект будет реализован в 2023 году. Это позволит не только повысить качество и надежность теплоснабжения в областном центре, но

Главный щит управления

Новый главный

и обеспечит инженерной инфраструктурой территории комплексной жилой
застройки в районе улиц Гагарина, Балмочных и Вавилова. Общая тепловая
нагрузка планируемого к подключению района 21,26 Гкал/час.
*Проект реализуется в рамках муниципальной программы города Липецка «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства г. Липецка» и реализации инфраструктурных проектов на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры в 2022-23 гг.
Сергей Панарин

На Тамбовской ТЭЦ ввели в эксплуатацию новую цифровую
систему управления.

Н

а Тамбовской ТЭЦ завершилось
строительство нового здания,
в котором расположился современный главный щит управления станцией и электрический цех. Объект был
построен с «нуля»: подрядчик приступил к работам в середине марта и вот
в конце объект полностью сдан и введен
в эксплуатацию. Оперативный персонал главного щита управления станции
уже занял свои новые рабочие места.
Впервые в истории Тамбовской ТЭЦ
появилась современная цифровая система управления, которая позволяет
оперативному персоналу осуществлять
мониторинг и управление технологическими процессами станции на более
высоком уровне. Новый ГЩУ оснасти-

ли автоматизированными рабочими
местами, а также реконструировали
систему обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО), которая позволяет системному
оператору вести контроль за процессом
выработки электрической энергии на
объекте в режиме реального времени.
Установка современного оборудования и автоматизация главного щита
управления позволит оптимизировать
управление станцией и повысит надежность и безопасность работы ТЭЦ,
а значит и энергосистемы Тамбовской
области в целом.
Светлана Хабарова
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Атомное прошлое
Продолжаем рассказывать о сотрудниках Квадры, чья трудовая биография была
связана с атомной отраслью. О работе на самой северной АЭС в Европе и стажировках
Росатома рассказали работники Белгородского и Воронежского филиалов.

Евгений Пономаренко

Зона вечной мерзлоты
Председатель первичной профсоюзной организации Белгородской Квадры Евгений Пономаренко
6 лет работал в атомной промышленности на «Кольской АЭС» в Мурманской области – первой атомной
станции, построенной в суровых климатических условиях Заполярья. В сентябре 1994 года Евгений Пономаренко устроился работать на «Кольскую АЭС»
в Мурманской области, где начал карьеру в отделе
охраны труда и техники безопасности дозиметристом 3-й группы, потом сдал экзамены на 4-ю и через
какое-то время на 5-ю группу. Требования к сотрудникам предъявляли высокие – знание основ ядерной физики, законов радиоактивности, свойств ионизирующих излучений и методов их регистрации
и многое другое. Работа требовала высокого профессионализма и ответственности, ведь от этого зависело здоровье коллег-атомщиков.
– Я работал в так называемой зоне строгого режима, выполнял дозиметрические и радиометрические
измерения различной сложности по всем видам ионизирующего излучения, то есть контролировал радиационную обстановку на атомной станции и в районе ее размещения, а также контролировал проведение радиационно-опасных работ. Для этого у нас
была специальная аппаратура, за работоспособно-
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стью которой мы строго следили. Также мы измеряли и изучали, насколько эффективна биологическая
защита на станции. Это такая система экранов или
защитных оболочек, которые ослабляют интенсивность радиоактивных излучений до безопасного для
организма человека уровня. Экраны устанавливают
между источником излучения и зоной, где могут находиться люди, – рассказал Евгений Пономаренко.
Евгений вместе с коллегами оценивал результаты таких измерений, обрабатывал результаты дозиметрических и радиометрических обследований, составлял сводную документацию, отчеты. А еще осваивал новую технику дозиметрического и радиометрического контроля.
В августе 2000 года Евгений переехал в Белгород.
В 2003 начал работать в Белгородской энергосистеме
инженером по охране труда, а после ее реформирования – в теплоэнергетической компании, ставшей
впоследствии филиалом Квадры – там он был начальником административно-хозяйственного отдела.
С 2020 года Евгений возглавляет профком филиала.
Кольская атомная станция обеспечивает электрической энергией более половины потребителей в Мурманской области и Карелии, на станции установлены 4 энергоблока. Входит в структуру ГК «Росатом».

центр тепла

В 2021 году Ольга Перепелова прошла отбор
в Международный студенческий проект на работу
в составе сводного отряда в Республике Бангладеш
на строительство АЭС. Но, в связи с эпидемиологической ситуацией, было принято решение отправить
студентов на строительство Курской АЭС в Курчатов.
«На Курской АЭС я впервые познакомилась с ПСР
(Производственная Система Росатома). Моя работа
заключалась в наблюдении за производственными
процессами, составлении хронометража рабочего
дня. Анализировала, делала выводы, какие изменения внести в работу, чтобы оптимизировать процессы. Знаю, что сейчас система ПСР будет внедряться
и на производстве в «Квадре» – делится Ольга Перепелова. «За время работы на объектах атомной отрасли я получила навыки и умения, подтолкнувшие меня к работе в энергетике. Я безумно рада, что начала
свою трудовую деятельность с Росатома, потому что
для молодежи компания дает массу возможностей».
Сейчас Ольга занимается оформлением сметно
договорной документации, договоров и техзаданий,
активно развивается в профессии, участвует в корпоративной жизни компании.
Курская АЭС входит в первую четверку равных
по мощности атомных станций страны и является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Основной потребитель – энергосистема
«Центр», которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. Доля Курской АЭС в установленной мощности всех электростанций Черноземья составляет более 50%. Входит
в структуру ГК «Росатом».
Светлана Володина, Жанна Пошаталова

Сначала был Росатом
Ведущий инженер ПТО ПП Тепловые сети Воронежского филиала Ольга Перепелова только начинает свой путь в энергетике – в Квадре она работает чуть больше года.
«В студенческие годы в ВУЗе я вступила в молодежную организацию Российские Студенческие Отряды, благодаря чему попала в Строительные отряды Росатома. Отсюда и начался мой первый трудовой опыт в атомной отрасли», – вспоминает Ольга
Перепелова.
Первой записью в трудовой книжке стала летняя
практика на Нововоронежской АЭС. В 2017 году, когда шло строительство 6 энергоблока, Ольга устроилась маляром-штукатуром. На следующий год подобная практика уже проходила в Озерске на реакторном заводе «Маяк». Самым запоминающимся моментом той практики стала экскурсия на закрытый
недействующий реактор.

Ольга Перепелова на Нововоронежской АЭС
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Обратная связь
В Воронежском и Липецком филиалах запустили пилотный
проект по созданию обратной связи с посетителями центров
обслуживания клиентов с помощью интерактивных планшетов.
О первых результатах – в этом материале.

В

ЦОКах Липецкого и Воронежского филиалов установили специальные планшеты – сенсоры, которые
позволяют клиентам не только оценить
прием у специалиста, но и оставить свои
пожелания по работе центра обслуживания или компании в регионе в целом.
Теперь во время приема у специалиста
посетители могут параллельно узнавать
о дистанционных сервисах обслуживания, установить приложение на свой
смартфон, отсканировав QR-код, направить по электронной почте документы,
которых нет на руках в печатном виде.
«Мы стремимся быть ближе к клиентам и учитывать их пожелания: с помощью сенсора посетитель может оставить
свои предложения по улучшению работы
компании вплоть до обустройства центра
обслуживания клиентов», – отметил заместитель управляющего директора Липецкого филиала по реализации тепловой энергии Алексей Данилов.

Первые результаты уже есть. За время
работы проекта в ЦОКах по ул. Белянского 6 и ул. Космонавтов 3А в Липецке – более 300 клиентов ответили на вопросы анкеты при помощи сенсора. Таким образом,
специалистам удалось узнать, что за одно посещение решить все вопросы получилось у 96,6% клиентов, а оценка удовлетворенности обслуживанием составила 4,93 из максимальных 5 баллов. Причем, липчане не просто отвечали на вопросы, но и оставляли благодарности работникам центра обслуживания клиента.
«Когда тебя хвалят посетители – это
приятно. Но были и отрицательные оценки, правда, подавляющее большинство из
них, как удалось выявить, не были привязаны к качеству обслуживания: посетители просто знакомились с устройствами и нажимали все кнопки», – рассказала руководитель отдела по работе с физическими лицами Липецкого филиала
Ольга Шабанова.

Центр обслуживания клиентов в Воронеже

В Воронежских ЦОКах (ул. Лебедева
2, ул. Кольцовская 78) сенсоры установили в августе. За это время более 500 человек ответили на вопросы анкеты. Анализ показал, что 95% клиентов удалось
решить свои вопросы за одно посещение.
«Благодаря мониторингу обратной связи, мы можем увидеть «тонкие места» –
темы, которые требуют более подробных
разъяснений. Сейчас мы видим, что у наших клиентов есть некоторое непонимание в вопросах перерасчетов за горячую
воду в период ее отсутствия, поверки
счетчиков. Поэтому мы будем разрабатывать специальную информационную
кампанию, чтобы донести сложные темы
до клиента максимально доступно», – пояснила начальник Центра обслуживания

клиентов в Воронеже Ирина Ермилова.
Сенсоры CRMSensor оснащены камерой и микрофоном, что позволяет делать записи для дальнейшего анализа.
Если клиент выставляет низкую оценку, сотрудники ЦОКов прослушивают
аудиозапись и смотрят, чем он был недоволен и как в следующий раз не допустить подобную ситуацию. Таким образом, планшеты открывают дополнительные возможности для повышения компетенций сотрудников. В скором времени
планируется использовать новые функции сенсора, которые позволят оптимизировать качество обслуживания в автоматизированном режиме.
Сергей Панарин, Жанна Пошаталова

Тепло для
спортивного центра
Квадра построила 1,5 км теплосетей для спортивного центра
в Белгороде. Общая стоимость работ составила более 45 млн рублей.
Вывод ротора турбогенератора

Капитальная надежность
На Орловской ТЭЦ завершился плановый капитальный ремонт
энергоблока № 2 мощностью 110 МВт. В этот проект Квадра
инвестировала свыше 34 млн рублей.

Р

емонтные работы продлились два
месяца. За это время на энергоблоке выполнена комплексная диагностика устройств и механизмов, а также обширный объем работ на котельном, турбинном и вспомогательном оборудовании.
Специалисты провели контроль состояния металла высокотемпературных
поверхностей нагрева котлоагрегата
и паропровода острого пара, а также химическую и гидромеханическую очистку теплообменного оборудования. Также
они отремонтировали запорную и регулирующую арматуру энергоблока. Параллельно ремонтные работы прошли
на генераторе и проточной части турбины. Энергетики заменили износившиеся
участки газоплотных панелей котла, паровые и масляные уплотнения турбины.
– Эти работы позволят восстановить
технические характеристики энергооборудования, обеспечат его дальнейшую

эффективную и надежную работу, – рассказал заместитель управляющего директора – главный инженер Орловского филиала Сергей Бобкин.
Работы на втором энергоблоке – часть
годовой ремонтной программы, в рамках
которой на Орловской ТЭЦ специалисты обновили оборудование всех трех
энергоблоков. Сейчас энергетики продолжают реализацию проекта по модернизации теплофикационной установки.
Всего в этом году на обновление объектов теплоснабжения региона теплоэнергетики направили более полумиллиарда рублей.
Орловская ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой свыше 60% потребителей областной столицы региона –
767 многоквартирных домов и порядка 300 учреждений социальной сферы.

В

Белгородском филиале идет активное подключение к системе теплоснабжения новых объектов.
В октябре энергетики смонтировали почти 1,5 км тепловых сетей разного диа
метра, чтобы обеспечить теплом строящийся в Белгороде спортивный центр
для занятий адаптивной физической
культурой и спортом.
«Мы завершили строительно-монтажные работы на сетях, установили запорную арматуру, трубопроводы покрыли защитным антикоррозийным составом и базальтовой тепловой изоляцией. Новые сети испытали повышенным
давлением, произвели обратную засыпку каналов и, как только потребитель
будет готов, можем подавать тепло», –

рассказал управляющий директор Белгородского филиала Михаил Чефранов.
Он также отметил, что до конца года филиал начнет работы по подключению
к системе централизованного тепло
снабжения еще одного спортивного объекта в Белгороде – центра для занятий
художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой
по ул. Мокроусова.
Всего в этом году энергетики построили 3,5 км сетей к 7 новым многоквартирным домам в Белгороде и Губкине,
2 медицинским, 1 учебному и 3 спортивным учреждениям. На эти цели филиал
направил 78,5 млн рублей.
Светлана Володина

Мария Анзина
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события

Энергия молодости
14 октября на площадке форума Российская энергетическая неделя прошел
Молодежный день. В образовательной программе приняли участие и наши коллеги –
23 специалиста из 8 филиалов РИРа и Квадры.

М

олодежный день РЭН – 2022 стал пятой
юбилейной встречей молодежи с представителями органов государственной
власти, руководством Минэнерго России
и лидерами ведущих компаний ТЭК. Мероприятие прошло в ЦВЗ «Манеж», в нем приняли
участие более 2000 человек – молодые специалисты
ТЭК, студенты инженерно-технических специальностей и школьники. Наша компания была представлена 23 молодыми специалистами из УК АО «РИР»,
АО «ЦПиРУГ», филиала АО «РИР» в Озерске, а также Воронежской, Липецкой, Орловской, Смоленской,
Центральной генераций ПАО «Квадра».
Молодежный день соединил в себе более 40 мероприятий различных форматов: образовательные
мастерк лассы, интерактивные дискуссионные сессии, инженерные и IT-чемпионаты, финальные этапы отраслевых конкурсов. Центральной темой молодежных, социальных и технологических проектов
стало развитие и популяризация атомной промышленности, топливно-энергетического и минерально
сырьевого комплексов Российской Федерации.
Кроме этого, на площадке встретились молодежные отраслевые объединения. Панельные сессии, посвященные информационному моделированию и молодежному энергетическому сотрудничеству между
странами БРИКС и Африки, провели Молодежный
Совет по электроэнергетике и Молодёжное энергетическое агентство БРИКС.

Участники чемпионата представили презентации с решением инженерного общеотраслевого кейса, посвященного импортозамещению оборудования
в своих компаниях. Они выявили особенности обслуживания объектов ТЭК в осенне-зимнем периоде
2022/2023 и предложили пути устойчивого энергетического развития. Также конкурсанты проанализировали перспективы российского рынка поставщиков энергооборудования и предложили компаниям
политику в области технологического суверенитета. Идеи команд оценивали эксперты Молодежно-

СASE-IN: кубок РЭН
Центральным событием Молодежного дня стал кубок РЭН Лиги молодых специалистов Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». В этом году он собрал 12 молодежных команд из 11 ведущих
энергокомпаний России.
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го дня РЭН — представители профильных ВУЗов
и крупнейших компаний ТЭК.
Нашу компанию представляла объединенная команда «КвадРИРлионн киловатт». В ее состав вошли:
Федор Миляев, Екатерина Шевцова, Кирилл Лемазин
и Павел Шматов. Энергетики предложили экспертам
алгоритм реализации законодательно единого механизма импортозамещения на примере газотурбинных установок. Они отметили, что такое решение будет иметь
множественные положительные эффекты в 5-летней
перспективе развития энергетики, в том числе увеличение установленной мощности энергообъектов, значительное сокращение ремонтных и эксплуатационных затрат, снижение сроков окупаемости.
«Импортозамещение – одна из стратегических задач для российской энергетики сегодня. Мы создали единый оптимизированный механизм по отбору
решений для импортозамещения. Верим, что в перспективе эта модель сможет стать одним из катализаторов налаживания цепочек поставок российского
оборудования и придаст импульс для развития многих отраслей нашей промышленности», – поделился
участник команды Кирилл Лемазин.

ТЭК для молодежи
Диалог о перспективах развития ТЭК молодежь продолжила на панельных сессиях с участием представителей Минэнерго России и руководителей ведущих
компаний ТЭК. Их главным гостем стал заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак, который обсудил с молодыми специалистами тенденции в области энергетики,
а также их идеи по развитию ТЭК России. Александр
Валентинович выделил три глобальных энергетических тренда: первый — это острый энергетический
кризис, который влияет на мировую энергетическую
безопасность; второй — глобальная трансформация
энергетического рынка; третий — энергопереход, где
наблюдается переоценка темпов и целей. Эти тренды
нашли свое отражение в презентации Молодежного
глобального прогноза развития энергетики в контексте глобальных политических и экономических вызовов. Молодежь проанализировала ключевые технологии Индустрии 4.0 в ТЭК, возможность перехода на возобновляемые источники энергии, технологии улавливания углекислого газа.
Завершился Молодежный день традиционной
итоговой сессией «Энергия молодежных инициатив 2022», на которой была сформирована повестка
молодежных мероприятий и инициатив на 2023 год.
Мария Анзина

центр тепла

синергия

Меняющие реальность
В Воронеже на ТЭЦ-1 состоялась первая встреча объединенной команды изменений
РИРа и Квадры – ее сформировали 55 сотрудников из исполнительного аппарата
и региональных подразделений компании. Как прошло установочное мероприятие –
узнала корреспондент «Центра тепла».

«Х

очешь изменить мир – начни с себя» – такого мнения придерживаются наши коллеги, которые решили пройти отбор в команду изменений. А это более 170 сотрудников
РИРа и Квадры. В начале октября в Воронеже состоялась первая встреча финального состава проводников изменений.
Со вступительным словом перед участниками
выступила генеральный директор ПАО «Квадра»

и АО «РИР» Ксения Сухотина. В приветственной
речи она похвалила сотрудников за их желание заниматься таким важным для компании делом и пожелала всем продуктивной работы. Также руководитель отметила, что для выполнения поставленных задач команде изменений потребуется сохранять упорство, бодрость духа и оптимизм – так как
им придется столкнуться с трудностями в процессе
внедрения изменений в коллективе.

Команда изменений на деловой игре

Объединили усилия
В середине октября сборная объединенной
компании Квадры и РИРа приняла участие
в Международном турнире по минифутболу памяти Е.П. Славского.

игр. Но мы как-то сразу почувствовали такую сплоченность, как будто играли вместе всегда. Это позволило нам выступить удачно и даже обыграть в четвертьфинале главных фаворитов турнира – коман-
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Чтобы участники лучше познакомились с особенностями создания и реализации LS-проектов, офис
трансформации подготовил для них интенсивный
курс тренингов. В течение трех дней они осваивали
технологии внедрения изменений в производственные и управленческие процессы, методику сбора
и анализа рутинных функций, реализации LS
проектов, а также сыграли в деловую игру «Оптимизируй это!».
– Было очень много интересного, а главное полезного контента. Все коллеги яркие и активные, с ними
было приятно работать. Погрузившись в атмосферу
будущих позитивных изменений, мне удалось поймать вдохновение и понять, как лично я смогу сделать
мои трудовые будни легче, оптимизировав рабочие
процессы. В этом мне помогла деловая игра. Грамотно выстроенный процесс – залог успешного достижения поставленной цели, – поделилась участница
команды изменений Инна Кочуркина.
В рамках мероприятия коллеги из исполаппарата РИРа и Квадры представили участникам встречи свои первые проекты трансформации. Например,
Михаил Сидоров, эксперт производственно-технического управления РИР, предложил оптимизировать работу комиссий, расследующих аварии на
предприятиях компании. Его LS-проект включает в себя такие меры как исключение формального
подхода, повышение ответственности участников
процесса и пр. Руководитель направления «Развитие клиентского сервиса» Юлия Олофинская рассказала присутствующим о своем видении взаимодействия компании с клиентами. Предложенные
ею инструменты призваны повысить качество работы, сократить сроки предоставления ответов на
вопросы клиентов, повысить лояльность к дистанционным сервисам.
Лидеры изменений вернулись домой не только
с сертификатами, подтверждающими прохождение специализированного курса по изменениям, но
и с проектами, над которыми предстоит работать.
Каждому из них нужно придумать и проработать
проекты по оптимизации деятельности в зоне своего функционального направления. Все предложения
будут представлены генеральному директору для обсуждения, лучшие из них пройдут апробацию в филиалах и при успешных результатах будут тиражированы на все филиалы.
– Ждем инициатив, которые помогут в будущем
РИРу и Квадре достигать новых высот и повышать
эффективность своей деятельности, – рассказал директор проектного офиса трансформации Егор Бурцев. – Мы рассчитываем, что все участники встречи обрели навыки и знания, которые помогут с еще
большим энтузиазмом идти вперед.

ду ТВЭЛ Центр, – поделился своими впечатлениями Сергей Бурный, представитель Тамбовского филиала «Квадры».
Спортсмены начали свой путь в турнире с победы
со счетом 24:1, продолжили его блестящими играми
в группе, 1/4 и в полуфинале. По итогам турнира
сборной РИР удалось занять 4 место. Поздравляем
и гордимся спортивными успехами коллег!
Светлана Хабарова

В

этом году за победу в ежегодном Международном
турнире по мини-футболу памяти Е.П. Славского
боролись 16 команд из 12 дивизионов госкорпорации Росатом. Всего в мероприятии приняли участие 190
сотрудников атомной отрасли, в том числе представители Республики Беларусь (Белорусская АЭС) и Турции (Аккую Нуклеар). Соревнования прошли в мульти
спортивном комплексе Подмосковья GoPark Arena.
В состав нашей сборной вошли сотрудники филиалов из Северска, Димитровграда, Глазова, Тамбова
и Москвы. Несмотря на то, что в повседневной жизни коллег разделяют тысячи километров, участникам удалось сыграться буквально с первого матча.
– В таком составе мы играли впервые. Обычно для
слаженной работы команде нужно «отбегать» серию
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Тула: не пряником единым
Осень – подходящее время для того чтобы отправиться
в гастрономическое путешествие по Тульской области.
Регион славится не только пряниками, но и любовью местных
жителей к блюдам из… крапивы.

сированные овощи, крапиву, перец, соль,
все перемешайте, а после вновь доведите
до кипения и снимите с огня.

КРАПИВНЫЙ ХЛЕБ
Для приготовления понадобится:
200 г листьев крапивы;
500 г пшеничной муки;
1 ст. ложка сахара;
0,5 ч. ложки соли;
1 ст. ложка растительного масла;
25 г свежих дрожжей;
0,5 л воды.
Пробланшируйте листья крапивы
в кипятке 1 минуту, мелко нарежьте или
протрите через сито. Из половины порции
муки на воде приготовьте опару, добавив
в нее измельченную крапиву и растворен-

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Сегодня рецепты старинных русских
блюд возрождают как местные рестораторы, так и многие музеи Тульской области. Кулинарные программы,
на которых посетители могут узнать
о традиционной региональной кухне
и сытно подкрепиться запустили
в музее-заповеднике «Куликово поле»
и музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная
Поляна». Кафе музейных комплексов
предлагают отведать фирменные борщи
и квашеную капусту, обеды с похлебкой,
расстегаем и кашей из полбы. И конечно, традиционные для региона напитки: сбитень, сделанный на основе меда
и узвар, сваренный из клюквы и местных полевых трав.
Блюда с «тульским колоритом» туристы найдут и в городском ресторане «ЕДА И МИРЪ»: графский борщ,
окрошку на квасе и вареники «по
толстовски», чай из настоящего самовара и варенье из местных ягод.
А уху из стерляди, щучьи котлетки или
запеченного домашнего гуся под облепиховый морс можно попробовать

Источник: www.krapivna.org/festival-krapivy

Щи да каша

Крапивный суп

История любого региона – это история
быта людей, который формировался
и менялся с течением времени. И одна
из самых важных составляющих быта – культура питания. В сельском хозяйстве тульского края преобладают
зерновые культуры, связано это с географическим расположением региона. Отсюда любовь местных жителей
к блюдам из муки. Из нее традиционно не только пекут хлеб, но и варят кашу, готовят лапшу, добавляют в различные овощные похлебки, настаивают
квас. Также на огородах региона хорошо урождаются корнеплоды – морковь,
картофель, красная и сахарная свекла.
Особенной популярностью здесь пользуется капуста, даже домашние наделы местные жители долгое время называли «капустниками». Так что выражение «щи да каша – пища наша» как
раз про туляков. Кстати, щи в районах
Тульской области часто варили из крапивы. Из нее же делали разнообразные
начинки для пирожков и кулебяк. Это
растение настолько популярно в регионе, что в его честь ежегодно устраивают фестиваль. Мероприятие проводится в селе с под названием Крапива.
Каждый год в начале лета, когда молодая крапива находится «в самом соку»,
местные жители устраивают гостям фестиваля мастер-классы по изготовлению крапивной нити, предлагают поучаствовать в «крапивных боях» и, конечно, попробовать блюда из жгучей
травы. Если вы тоже прониклись любовью к крапиве, предлагаем приготовить из нее несколько блюд по оригинальным тульским рецептам.

Для приготовления понадобится:
350 г мясного ассорти;
250 г зелени крапивы;
1 луковица;
1 морковь;
50 г топленого сала;
соль и черный молотый перец по вкусу.

Ежемесячное корпоративное
издание «центр тепла»
№ 10, октябрь, 2022 год
Учредитель: ПАО «Квадра»
Издается с 2005 года

Очистите лук и морковь, нашинкуйте
соломкой, а после пассеруйте на сале до
мягкости. Переберите и промойте крапиву, ошпарьте кипятком и оставьте на
10-15 минут, затем слейте воду и нашинкуйте крапиву. Нарежьте мясо кусочками, опустите в кипящую воду (4-5 стаканов), доведите до кипения, добавьте пас-

ные в подслащенной воде дрожжи. Когда
опара подойдет, замесите тесто, подсыпая
оставшуюся муку. Затем посолите его и
добавьте растительное масло. Дайте тесту
дважды подняться, после нужно сформовать хлеб и испечь его в духовке. Готово!

в ресторане «Сударъ». Желающие отведать разные виды домашнего сала, утку
с тыквой и яблоками-гриль, найдут их
в ресторане «Петр Петрович».
Наталья Кривова

Ресторан «Сударъ»
г. Тула. ул. Демидовская, 19
Средний чек – 1300 рублей

Ресторан «ЕДА И МИРЪ»
г. Тула. ул. Фридриха Энгельса, 12
Средний чек – 1500 рублей

Ресторан «Петр Петрович»
Тульская область, ул. Первомайская, 13а, к.15
Средний чек – 1300 рублей
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