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В марте 2016 года Дубровская ТЭЦ стала независимым предприятием, генеральным 
директором которого является Максим Анатольевич Горелов.
В течение всего года энергетики осуществляют полный цикл теплоснабжения от производства 
до транспорта тепла до внутренних коммуникаций домов, обеспечивая жителей города теплом 
и горячей водой.
Во время отопительного сезона они поддерживают нормальную работу и состояние 
оборудования и тепловых сетей, во время межотопительного сезона выполняют программу 
ремонтов, требования промышленной безопасности, проводят гидравлические испытания и 
многие другие мероприятия для подготовки к следующему отопительному периоду.
ООО «Дубровская ТЭЦ» несет ответственность перед потребителями, сотрудниками и 
партнерами. Социальная миссия предприятия — обеспечить теплом растущие потребности 
жителей города Кировска.

Принципами работы Дубровской ТЭЦ являются клиентоориентированность, открытость и 
прозрачность бизнеса, соблюдение всех требований, предписаний органов надзора.

Сотрудникам мы предлагаем:
- социальный пакет и льготы
- повышение квалификации
- безопасные условия труда
- полис ДМС



Производственные подразделения
Всепроизводственные подразделения Дубровской ТЭЦ находятся в подчинении у главного 
инженера. 
Это четыре цеха: котлотурбинный, электрический, химический, цех тепловой автоматики и 
измерений, две службы: аварийно-ремонтная и оперативная, производственно-технический 
отдел и группа подготовкии проведения ремонтов. 
Основной задачей главного инженера является обеспечение безопасного и надежного 
производства, преобразования и отпуска тепловой энергии и выполнения режимов работы 
оборудования в соответствии с диспетчерскими графиками.

Задачи и функции производственных подразделений 
ООО «Дубровская ТЭЦ»:

Котлотурбинный цех обеспечивает надежную работу основного и вспомогательного 
оборудования и поддерживает его в постоянной готовности к несению нагрузки и выработке 
тепловой энергии.

Электрический цех  занимается производством, передачей, распределением 
электроэнергии потребителям и на собственные нужды станции, обеспечивает работу 
распределительных подстанций, кабельных линий и поддерживает оборудование в постоянной 
готовности к несению электрической нагрузки.



Цех тепловойавтоматики  и 
измерений  контролирует работу 
тепломеханического оборудования, 
содержит в исправном и работоспособном 
состоянии все введенные в эксплуатацию 
устройства тепловой автоматики и 
измерений. Коллектив цеха производит 
поверку средств измерения, организует 
п р и е м к у ,  н а л а д к у  и  и с п ы т а н и я 
оборудования цеха, разрабатывает 
режимы его работы.

Транспортный цех контролируетработу и состояние автомобилей, дорожно-строительной 
техники и другого оборудования цеха. Цех осуществляет доставку грузов, оборудования, 
запасных частей, поступающих на Дубровскую ТЭЦ.

Аварийно-ремонтная служба проводит текущие, средние и капитальные ремонты 
оборудования основных цехов, зданий, систем отопления и водоснабжения, пожарных 
трубопроводов, чтобы обеспечить надежную и бесперебойную работу станции.

Цех тепловых сетей занимается эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом 
магистральных и разводящих труб теплового и горячего водоснабжения протяженностью 91 км.

Химический цех поддерживает оптимальный водно-химический режим и режим 
эксплуатации водоподготовительного оборудования, которое обеспечивает работу Дубровской 

ТЭЦ и тепловых сетей без повреждений 
и снижения экономичности. Коллектив 
цеха контролирует соблюдение норм 
качества  добавочной ,  котловой , 
питательной воды и ее составляющих, 
подпиточной воды для тепловых сетей 
и горячего водоснабжения, состояние 
в о д о п о д г о т о в и т е л ь н о г о , 
теплоэнергетического оборудования, 
оборудования тепловых сетей, а также 
качество воды, пара, конденсата, 
реагентов, топлива и масел.



Оперативная служба обеспечивает надежную, безаварийную и эффективную работу 
Дубровской ТЭЦ и выполнение графика несения заданных нагрузок. Оперативная служба 
проводит единую политику в области эксплуатации энергетического оборудования, 
обеспечивает выполнение режимов работы оборудования Дубровской ТЭЦ в соответствии с 
графиком отпуска тепла и плановых заданий, анализирует показатели оборудования за сутки. 
Оперативная служба подает заявки и уведомления об изменении режима работы основного 
оборудования.

Производственно-технический отдел разрабатывает мероприятия и координирует 
деятельность производственных подразделений электростанции для обеспечения надежной и 
экономичной работы оборудования. Также ПТО организует работы по информационному 
обеспечению, ведет техническую отчетность и анализ производственной деятельности по учету 
и контролю всех основных технико-экономических показателей предприятия, определяющих 
эффективность производства тепловой энергии. Кроме того, ПТО отвечает за выполнение 
требований промышленной безопасности, разработку и обобщение организационно-
технических мероприятий при подготовке к осенне-зимнему периоду, организацию 
функционирования технического архива и технического кабинета на станции и многое другое.

Центральная насосная Испытательный стенд

Главный щит управления



Машинный зал



ООО «Дубровская ТЭЦ»
г. Кировск Ленинградская область,187340
ул. Набережная, д. 37,
Телефон: (812) 330 37 00
Факс: +7 (81362) 27 402
Email: info@dubrovtec.ru
www.dubrovtec.ru


