Публичное акционерное общество
«Квада» - «Генерирующая компания»
На территории Белгородской области действует филиал ПАО «Квадра»
- «Южная генерация».
Основными видами деятельности являются выработка и реализация
электрической и тепловой энергии.
Место нахождения филиала:
308000, г. Белгород, ул. Северо-Донецкая, д. 2
Фактическое место нахождения аппарата управления филиала:
г. Белгород, ул. Щорса, д. 45-з.
Управляющий директор филиала - Чефранов Михаил Эдуардович
Телефоны приемной: (4722) 24-64-59, 24-64-40, 53-16-22 факс.
E-mail: belgorod@belgorod.quadra.ru
Адрес сайта:
http://www.quadra.ru/branches/branches/belgorod_generation/information/
Режим работы филиала:
с понедельника по пятницу с 8:00 час. до 17:00 час.,
перерыв с 12:00 час. до 13:00 час.
Обслуживание клиентов осуществляется по следующим адресам:
г. Белгород, 1-й Мичуринский пер., д. 22 (Служба по реализации тепловой
энергии)
Режим работы:
с понедельника по пятницу с 8:00 час. до 17:00 час.,
перерыв с 12:00 час. до 13:00 час.
- г. Белгород, ул. Преображенская, 42 (Центр обслуживания клиентов)
Режим работы: с понедельника по пятницу с 8:00 час.
История Белгородского филиала
Формирование активов Белгородского филиала проходило в рамках
реформы РАО «ЕЭС России». В 2004 году в ходе реорганизации
ОАО «Белгородэнерго» было создано ОАО «Теплоэнергетическая компания»
(ОАО «ТЭК»). В состав компании вошли Белгородская ТЭЦ, Губкинская
ТЭЦ, Белгородские, Губкинские и Валуйские тепловые сети, котельные
мощностью более 100 Гкал/ч - «Западная», «Южная», «Журавлики», 150
малых районных котельных, 575 км тепловых сетей (в 2-х трубном
исчислении).
15 сентября 2006 года ОАО «Теплоэнергетическая компания» было
присоединено к ОАО «Территориальная генерирующая компания №4 (в
настоящее время - ПАО «Квадра»). В Белгороде был образован филиал
ОАО «ТГК-4» - «Белгородская региональная генерация».
В соответствии с решением единственного учредителя в лице
Правления ОАО «ТГК- 4» от 23 ноября 2007 года 06 декабря 2007 года

создано ОАО «Белгородская теплосетевая компания» (в настоящее время АО «Белгородская теплосетевая компания»).
Уставный капитал созданного общества был сформирован за счет
имущества теплосетевого комплекса и малых котельных ОАО «ТГК-4»,
расположенных в Белгородской области. ОАО «Белгородская теплосетевая
компания» начало операционную деятельность с 1 марта 2008 года. В составе
имущества, закрепленного за филиалом ОАО «ТГК-4» - «Белгородская
региональная генерация» остались генерирующие мощности – Белгородская
ТЭЦ, ГТ-ТЭЦ «Луч», Губкинская ТЭЦ, котельные «Южная» и «Западная» в
г. Белгороде и котельная «Журавлики» в г. Губкине. В 2012 году
наименование филиала было изменено на филиал ОАО «Квадра» - «Южная
генерация». С 01 января 2013 года, за филиалом были закреплены активы
ОАО «Квадра», находящиеся на территории Курской области (Курская ТЭЦ1, Курская ТЭЦ СЗР, Курская ТЭЦ-4, ряд районных котельных).
В 2015 году общество было переименовано на ПАО «Квадра»
наименование филиала было изменено на филиал ПАО «Квадра» «Белгородская генерация»
С 1 января 2016 года АО «Белгородская теплосетевая компания»
прекратило свою операционную деятельность, а его теплосетевые активы
переданы в аренду ПАО «Квадра». Активы Курского региона
эксплуатируются во вновь созданном филиале «Курская генерация».

