
андидатуру Николая Шульги
нова на пост министра вы
двинул 9 ноября Председатель 

Правительства РФ Михаил Мишу
стин. 10 ноября прошло согласование 
в Госдуме, сразу последовал указ Пре
зидента РФ Владимира Путина о на
значении. Уже на третий день Нико
лай Шульгинов вступил в должность. 
Совет директоров РусГидро принял 
его отставку и утвердил в качестве 
исполняющего обязанности Пред
седателя Правления – Генерального 
директора Виктора Хмарина.

Николай Шульгинов возглавлял 
РусГидро с 2015 года. Под его руковод
ством компания ввела в эксплуата
цию новые энергомощности на 2 ГВт 
(с учетом ПКМ), завершила четыре 
приоритетных проекта по строи
тельству теплогенерации на Дальнем 
 Востоке. Выработка электроэнер
гии три года подряд била рекорды. 
Принята новая дивидендная поли

тика, возросли налоговые платежи 
 РусГидро, проделана большая работа 
по управлению издержками. Между
народные кредитные рейтинги 
и рейтинги корпоративного управле
ния подтверждены  на высоком уров
не. Успешно проведена интеграция 
РАО ЭС Востока и ПАО «РусГидро», 
ежегодно достигается значительная 
экономия на закупках.

К части этих проектов имел непо
средственное отношение и Виктор 
Хмарин, который пришел в  РусГидро 
также в 2015 году. Начав с поста 
заместителя Генерального директора 
по экономике, инвестициям и заку
почной деятельности, он затем стал 
отвечать за ресурсное обеспечение 
и перспективное развитие. В 2019 году 
вошел в состав Правления Рус Гидро, 
а с сентября 2020 года уже в качестве 
первого замглавы РусГидро стал 
кури ровать и стратегические сделки, 
взаимодействие с потенциальными 

стратегическими инвесторами, меж
дународные проекты и т.д.

Виктор Хмарин быстро вклю
чился в работу на новом посту: за 
первую неделю он успел провести 
в формате ВКС встречу с губернато
ром Амурской области Василием 
Орловым, а также совещание с ди
ректорами дальневосточных энер
гокомпаний РусГидро по готовности 
к работе в ОЗП.

ТЕМА НОМЕРА
ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

11 ноября исполняющим обязанности Председателя Правления – Генерального директора  
ПАО «РусГидро» избран Виктор Хмарин. Николай Шульгинов, который руководил РусГидро  
пять лет, стал министром энергетики РФ.

ачальник Амурского РЭС СП «Се
верные электрические сети» 
Константин Клюско и начальник 

Вяземского РЭС СП «Центральные электри
ческие сети» Антон Ашуров обеспечили 
эффективную работу своих подразделений 
в сложных условиях пандемии. В итоге 

режим ограничений никак не 
отразился на качестве и на
дежности электроснабже
ния местных потребителей.

«Под руководством  Антона 
Ашурова более 70 работ
ников, среди них каждый 

десятый старше 65 лет, поэтому на протя
жении длительного времени начальник 
РЭС выполнял не только свои обязанно
сти, но и выручал коллег. Он заступал на 
смену диспетчера, выезжал электромон
тером на аварии в составе оперативно 
выездной бригады, участвовал в ремонт
ных работах», – рассказывает мастер 

 Вяземского РЭС Сергей Ашихмин.
Эффективная работа и опе

ративное устранение непо
ладок в период пандемии 
в зоне ответственности 
Амурского РЭС – заслуга 

коллектива под руковод
ством Константина Клюско. 

«В ведении его команды не самый простой 
участок. Но благодаря авторитету и опыту 
в течение последних месяцев РЭС остается 
одним из лучших подразделений Север
ных электрических сетей, где все рабочие 
процессы максимально отлажены», – гово
рит директор СП «СЭС» Хабаровских элек
трических сетей Николай Булах.

Благодарности Минэнерго РФ за 
большой личный вклад в обеспече

ние устойчивости и непрерывно
сти производственных процессов 
будут вручены хабаровским энер  
гетикам в декабре – в рамках 
празднования профессионального 

праздника.

С полной отдачей
Сразу два работника филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические 
сети» отмечены благодарностями Министерства энергетики РФ за личный 
вклад в обеспечение надежного и непрерывного производственного про-
цесса в период пандемии. Автор: Татьяна Михалицына

ЛЮДИ МЕСЯЦА

Продолжение на стр. 5

авайте начнем с самого запо-
минающегося события года. 
В марте компания сумела за 

очень короткий срок осуществить мас-
совый перевод работников на удален-
ку. Что оказалось сложнее всего? 
– По ощущениям – как волной накрыло, 
такая проверка на прочность – и людей, 
и всех систем. До начала пандемии 
в РусГидро не было решений, поддержи
вающих настолько большое количество 
одновременно удаленно работающих 
с корпоративными ресурсами. В один 
момент 200–300 пользователей превра
тились в 5000 – это без учета ряда ПО, 
где также используют ИТинфраструктуру 
ПАО «РусГидро». В авральном режиме мы 
разворачивали технические решения, 
позволяющие и подключить всех поль
зователей, и соблюсти все требования 
информационной безопасности, а также 
организовывали техподдержку: в какойто 
момент вообще весь департамент превра
тился в СПП, и я в том числе. 

Кроме того, в этом году изменились 
и инструменты работы, что потребовало 
развернуть системы защищенной прави
тельственной связи и дополнительную 
систему для ВКС с проведением презен
таций. Также увеличены ресурсы кор
поративной телефонии, что позволяет 
сотрудникам использовать ее вне офиса. 
Фактически рабочее место сотрудника 
«переехало» из офиса домой с сохранени
ем всех ресурсов.
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Новый этап

2020-й стал годом всеобщего 
осознания, что без информаци-
онных технологий  невозможно 
не только будущее, но уже и на-
стоящее – а как иначе, если 
сего  дня даже детей в школу 
мы отправляем через Интернет. 
Директор Департамента инфор-
мационных технологий Станислав 
 Терентьев – о цифровизации, 
импортозамещении и заботе 
о стрессоустойчивости работников 
РусГидро. Беседовала Яна Ташкеева

Год под знаком  
«цифры»

-Д

№11, ноябрь 2020

В Карачаево-Черкесии 
состоялся пуск  
Усть-Джегутинской МГЭС

ПЛЮС 5,6 МВТ  
В РУСГИДРО

cтр. 6

БЛАГОДАРЯ  
МАМЕ
О женских династиях  
и любви к энергетике  
по наследству

cтр. 7

НА ПЕРВОЙ СТРОЧКЕ 
РЕЙТИНГА
Как определяют лучших 
в системе управления 
проектами ТПиР

cтр. 11

ГАЗЕТА ГРУППЫ РУСГИДРО



абота над корпоратив
ным тренажером про
должалась в течение 

двух лет. Сейчас он внедрен 
во всех филиалах РусГидро 
в качестве эффективного 
инструмента для подготов
ки оперативного персона
ла, отработки навыков по 
производству переключе
ний в электроустановках 
в нормальных и аварийных 
режимах работы. 

Также сейчас создается 
режимный тренажер дис
петчеров изолированных 
энергосистем, его задача – 
повышение уровня про
фессиональных навыков 
диспетчерского персонала 
организаций Группы 
РусГидро на Дальнем 
Востоке – Сахалинэнерго 
и Магаданэнерго. Новый 
тренажер придет на смену 
противоаварийным и кон

трольным тренировкам 
с применением мнемосхем 
и позволит проводить 
обучение с использова
нием современного про
граммного обеспечения, 
учитывающего специфику 
изолированных террито

риальных энергетических 
систем. Устройство будет 
создано разработчиком 
промышленного про
граммного обеспечения 
АО «Монитор Электрик»  
на основе программного 
комплекса СК11 в 2021 году.

мероприятии приняли участие депутаты, 
представители федеральных и региональных 
органов власти, энергетических компаний, 

отраслевых ассоциаций, научных и общественных 
организаций. РусГидро на мероприятии представ
лял заместитель Генерального директора по стра
тегии, инновациям и перспективному развитию 
Роман Бердников. 

ГЭС являются крупнейшим источником ВИЭ, 
при этом степень освоенности гидроэнергетиче
ского потенциала нашей страны составляет около 
20%, что намного меньше показателей развитых 
стран. «Несмотря на все преимущества гидроэнер
гетики и ее существенный удельный вес в выра
ботке электроэнергии, на текущий момент это 
единственный тип генерации, для которого в Рос
сии до сих пор не определены планы и механизмы 
дальнейшего развития, не оценено его влияние на 
промышленность и другие сектора экономики, – 
подчеркнул Роман Бердников. – И даже в Энергети
ческой стратегии России на период до 2035 года не 
содержатся конкретные направления и показатели 
развития гидроэнергетики».

Не решенной до настоящего времени проблемой 
остается неурегулированность вопросов создания 
водохранилищ, являющихся, согласно Водному 
кодексу, объектами федеральной собственности. 
Отсутствуют экономические стимулы строитель
ства ГАЭС. Роман Бердников также отметил, что 
недостаточный объем квот на проекты малых 
ГЭС в механизмах стимулирования ВИЭ в России, 
завышенные требования к их проектированию, 
схемам выдачи мощности препятствуют активному 
развитию малой гидроэнергетики. По результатам 
обсуждения будет сформирован перечень рекомен
даций по совершенствованию законодательства, 
регулирующего различные аспекты строительства 
и эксплуатации ГЭС и ГАЭС. 

Вектор для ГЭС
10 ноября участники круглого стола, орга-
низованного Комитетом Госдумы по энер-
гетике, обсудили текущее состояние гидро-
энергетики в России и проблемы, которые 
ограничивают развитие отрасли.

ГЛАВНОЕ ОБУ ЧЕНИЕ

РА ЗВИТИЕ

В Р

Виртуальное реально
КорУнГ и Департамент эксплуатации РусГидро дора-
ботали и актуализировали корпоративный тренажер 
переключений в электроустановках ГЭС.

СТРОИТЕ ЛЬСТВО

ДЭС для комфорта
Специалисты Сахаэнерго завершили строительство 
 новой дизельной электростанции в якутском  
селе Алысардах. 

общем машинном зале разме
щены четыре дизельгенера
торных установки мощностью 

15 и 30 кВт. Теперь электроэнергией 
жителей села обеспечивает новый 
надежный энергообъект общей 
установленной мощностью 120 кВт. 

«Новые станции в отдаленных 
и труднодоступных населенных 
пунктах нашей республики – 
важная часть комфортной жизни 
населения Якутии», – отметил гене
ральный директор Якутск энерго 
Алексей Стручков.

В
Н

то уже пятый регион 
в ДФО, где функцио
нирует фирменная 

сеть ЭЗС. Таким образом, 
на Дальнем Востоке теперь 
19 быстрых электрозаряд
ных станций РусГидро – 
в Приморском, Хабаровском, 
Камчатском крае, Амурской 
и Сахалинской областях. 
В ближайших планах 
компании – увеличение 
количества ЭЗС на Сахалине 
до пяти.

Первая в Южно-Сахалинске
Начала работать первая быстрая зарядная стан-
ция РусГидро для электромобилей в Саха линской 
области.

Э

а регион 19 ноября обрушился циклон, 
который со провождался сильным ветром 
скоростью до 30 м/с и интенсивными 

 осадками в виде мокрого снега и ледяного дождя. 
В восстановительных работах задействован весь 
оперативный персонал Приморского филиала 
ДРСК и ремонтные бригады из соседних регионов. 
На по мощь приморским энергетикам прибыли 
бригады из Хабаровского края, Амурской обла
сти, Еврейской автоном ной области и с Сахалина. 
Координация работ осуществ ляется оперативным 
штабом под руководством и.о. главного инженера 
РусГидро  Александра Фаустова. Уже удалось под
ключить к электричеству более 80 тысяч жителей, 
восстановить работу 18 ключевых крупных ЛЭП 
и 25 подстан ций. Во  Владивостоке полностью вос
становлена работа линий электропередачи в центре 
города (информация на день сдачи номера в печать).

В круглосуточном 
режиме
Ремонтные бригады Дальневосточной рас-
пределительной сетевой компании (ДРСК) 
ликвидируют последствия ледяного дождя 
в Приморье. В некоторых местах обледене-
ние проводов достигало 30 см.

НОВОСТИ2



РусГидро организовало 
в 26 регионах России еже-
годную акцию «Книжки 
в подарок». Компания пере-
дала в 60 специа лизированных 
учреждений 288 комплектов 
развивающих и обучающих 
книг для слабовидящих детей. 
Всего с 2007 года при 
поддержке РусГидро в школы- 
интернаты, детские сады, 
библиотеки регионов Рос-
сии было передано более 
2000 комплектов рельефных 
книг. Все издания обладают 
четким контуром изображе-
ний, яркими и контрастными 
цветами иллюстраций, 
объемными деталями пер-
сонажей, подвижными 
элементами, тактильными 
вставками из материалов 
различной фактуры, игровыми 
и музыкальными элемен-
тами. Электронное устройство 
«Волшебный карандаш», 
которое входит в набор, 
позволяет считывать микро-
коды, напечатанные в книге, 
воспроизводить текстовые 
и музыкальные файлы.

ФОТОНОВОСТИ

Хабаровская ТЭЦ-1 
На станции окончен плановый капитальный ремонт трансформатора ТБ-7 мощ-
ностью 125 МВА. Впереди высоковольтные испытания, которые пройдут после 
окончания ремонта на другом оборудовании – турбоагрегате №7. Все работы 
завершатся до конца года. В 2020-м Хабаровская генерация ДГК направила на 
ремонт своих энергообъектов более 2 млрд руб.

Кабардино-Балкарский филиал
Последняя в этом году акция по зарыблению реки Терек и ее притоков 
краснокнижной форелью прошла в Кабардино-Балкарии. Искусственное вос-
производство водных биоресурсов предусмотрено проектами строительства 
и эксплуатации Каскада Нижне-Черекских ГЭС и Верхнебалкарской малой 
ГЭС. Всего за шесть лет филиал выпустил более 2,5 млн мальков ценных рыб, 
из них – 942 тысячи штук молоди форели в 2020 году.
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КорУнГ
 Корпоративный университет гидроэнергетики провел на базе Московского 
энергетического института шестую по счету Студенческую энергетическую 
школу РусГидро. Образовательная программа включала лекции, тренинги 
и мастер-классы по развитию навыков, необходимых для построения успешной 
карьеры. Также состоялся первый Хакатон РусГидро – инженерное командное 
соревнование, посвященное решению технических проблем из области ИT 
и энергетики. 
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ПОДГОТОВК А К ОЗП

Д окумент выдается Минэнерго России и подтверждает, что 
электростанции, электрические и тепловые сети РусГидро 
готовы к работе в наиболее сложный для энергетиков 

период, когда значительно возрастает потребление электриче
ской и тепловой энергии. 

За девять месяцев 2020 года РусГидро направило на ремонт 
и модернизацию энергообъектов 18,3 млрд руб., что на 1,3 млрд руб. 
больше запланированного объема. В результате завершения строи
тельства новых электростанций и модернизации действую щих 
энергообъектов ожидаемый суммарный прирост установленной 
мощности по всей Группе в 2020 году составляет 517 МВт. 

На основных водохранилищах ГЭС запасы гидроресурсов близ
ки к норме или выше ее, запасы топлива на тепловых энерго
объектах соответствуют нормативным. Везде создан аварийный 
запас материальнотехнических ресурсов и оборудования.

Паспортный контроль
Все энергокомпании Группы РусГидро получили паспорта  
готовности к работе в предстоящий отопительный сезон.

НАГРА ДЫ

П рессслужба РусГидро 
признана лучшей 
среди федераль

ных компаний ТЭК. Также 
первого места в номинации 
«Популяризация профессий 
ТЭК» удостоился профориен
тационный проект «Найди 
себя в РусГидро». Спецприз 
«За нестандартный подход 
и реализацию беспреце
дентного проекта в ТЭК по 
празднованию Дня России» 
получил проект «Россия на 
СШГЭС», в рамках которого 

была создана самая большая 
в мире надпись с названием 
страны – 570 метров в длину 
и 52 метра в высоту.

Также компания завоева
ла два серебра: в номина
ци ях «Лучший потреби
тель – надежный партнер» 
за проект «Онлайнпотреби
тель» по переходу на дистан
ционные сервисы обслужи
вания в период пандемии 
и «Безопасная энергия» – 
за проект по продвижению 
в обществе безопасного 

об ра щения с электроэнер
гией.

Два серебра получили 
компании Группы. Якутск
энерго – в номинации «Луч
шая прессслужба регио
нальных компаний ТЭК», 
Чувашская энергосбытовая 
компания – «Лучший потре
битель – надежный парт
нер» среди региональных 
компаний. Якутскэнерго 
также был вручен спецприз 
за телевизионный проект 
«Энергетика Якутии».

Наши на пьедестале
РусГидро получило награды Шестого Всероссийского конкурса «МедиаТЭК»,  
проводимого при поддержке Минэнерго России. 
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В течение четырех дней внимание ученых и специалистов в области гидроэнергетики и гидротехники 
по всей стране было приковано к экранам: велась трансляция ключевого отраслевого научно-техниче-
ского события. Число участников побило рекорд, при этом удалось обсудить самые разные вопросы – 
от нормативной базы до борьбы с наводнениями. Автор: Иван Слива

Гидротехника в эфире

КАК ЭТО БЫЛО
10 по 13 ноября в Санкт- 
Петербурге прошла XIII Научно- 
техническая конференция 

«Гидро энергетика. Гидро техника. 
Новые разработки и технологии», 
организованная РусГидро и ВНИИГ 
им. Б. Е. Веденеева. Ученые и специали-
сты обменивались опытом, обсуждали 
новые тренды. В этом году в связи с эпи-
демиологическими ограничениями 
конференция впервые прошла в режи-
ме онлайн. Трансляция велась из сту-
дий, организованных на базе научного 
института, с подключением удаленных 
спикеров. Количество участников при 
этом только возросло: если в предыду-
щей конференции их насчитывалось 
около 450, то в этот раз более 750. 

Новый формат конференции позво-
лил подробно обсудить многие волну-
ющие специалистов отрасли темы – 
всего состоялось 11 круглых столов. 
Пленарное заседание было посвящено 
цифровым технологиям в гидротех-
нике и гидроэнергетике. 

На круглых столах поднимались 
наиболее актуальные для современ-

ной российской гидроэнергетики 
и гидротехники вопросы: прогрес-
сивные технологии ремонта оборудо-
вания, совершенствование методов 
мониторинга гидротехнических 
сооружений, внедрение цифровых 
технологий в инженерное образова-
ние и весь жизненный цикл энергети-
ческого объекта. 

«Наша конференция предполагала 
обмен мнениями и тесное взаимодей-
ствие между специалистами, и в но-
вом для нас онлайн-формате меропри-
ятия нам удалось этого достичь», – от-
метил Генеральный директор ВНИИГ 
им. Б. Е.  Веденеева Роман Орищук.

В ТРЕНДАХ
Большой интерес вызвала тема стро-
ительства малых ГЭС – символично, 
что открытие конференции совпало 
с пуском Усть-Джегутинской МГЭС. 
В обсуждении участвовали специали-
сты РусГидро и других генерирующих 
компаний, проектных институтов, 
предприятий – производителей 
оборудования для малых ГЭС. Как 
отметили эксперты, сектор малой 

 гидроэнергетики очень перспективен, 
но для его полноценного развития 
необходимы меры государственной 
поддержки, а также снятие админи-
стративных  барьеров. Использова-
ние современных технологий, отказ 
от избыточных требований к сооруже-
ниям и оборудованию, автоматизация 
технологических процессов позволя-
ют существенно улучшить экономиче-
ские пара метры новых проектов.

Еще одна актуальная тема затраги-
вала экологические вопросы гидро- 
энергетики, которые рассматрива-
лись очень широко – от роли водо-
хранилищ в защите от наводнений 
до вклада гидроэнергетики в борьбу 
с глобальным потеплением климата. 
Показательные цифры привел заме-
ститель главного инженера Ленгидро-
проекта Виталий Иванов: в результате 
эффективной работы Зейской и Бу-
рейской ГЭС уровень воды на Амуре 
во время паводка-2019, ставшего вто-
рым по силе за всю историю наблюде-
ний, был снижен в разных местах те-
чения реки на 0,5–3 м, что защитило 
от затопления обширные территории, 
предотвращенный ущерб при этом 
составил миллиарды рублей. Суще-
ственно были снижены уровни воды 
и в период паводка 2020 года.

Директор Департамента по управ-
лению экологическими и климатиче-
скими рисками En+ Алексей Спирин 
рассказал о прямых измерениях 
эмиссии парниковых газов, проведен-
ных осенью этого года на Братском 
водохранилище и в нижнем бьефе 
Братской ГЭС с использованием 
специального оборудования. Такая 
работа очень важна для подтвержде-
ния статуса водохранилищ россий-
ских ГЭС как углеродно-нейтральных 
объектов.

Частью конференции стал молодеж-
ный день, в рамках которого прошел 
первый хакатон РусГидро – инженер-
ное командное соревнование в обла-
сти информационных технологий 
в энергетике.

Виталий ИВАНОВ,
заместитель 
главного инженера 
АО «Ленгидропроект»:
– Благодаря удобному графи-
ку получилось подключиться 
к нескольким дискуссиям. Я высту-
пил с докладом на круглом столе «Экологиче-
ские проблемы энергетики и гидротехники». 
С интересом следил за работой круглого стола 
по безопасности гидротехнических сооруже-
ний. Его тематика особенно актуальна в услови-
ях намеченного на начало 2021 года пересмотра 
сложившейся за последние четверть века норма-
тивно-правовой базы обеспечения безопасной 
эксплуатации ГТС.

Яна КОРЕНЕВА,
инженер Красноярского 
филиала ВНИИГ 
им. Б. Е. Веденеева:
– Благодаря онлайн-формату 
наш филиал активно включился 
в мероприятие. Я участвовала в кру-
глом столе «Гидротехнические сооружения ТЭС, 
АЭС и промышленных предприятий». Экспер-
ты обменялись опытом оптимизации систем 
технического водоснабжения на различных 
объектах. Тема актуальна, поскольку направ-
лена не только на повышение эффективности 
охлаждения, но и на снижение эксплуатацион-
ных затрат. Необходим комплексный подход, 
а также внедрение новых технологий.

Евгений БЫЧКОВ,
член Межведомственной 
рабочей группы 
по регулированию режимов 
работы водохранилищ 
Вилюйского каскада, 
начальник гидротехнического 
цеха Каскада Вилюйских ГЭС:
– Я принимаю участие в работе круглого стола 
«Обеспечение безопасности гидротехниче-
ских сооружений» уже не первый год. Важно, 
что мы не только обсуждаем широкий круг 
вопросов по теме, но и сразу прорабатываем 
пути их решения, формулируем задачи на год, 
а на следующей конференции отчитываемся 
об их выполнении. Уже устоявшийся коллектив 
нашего круглого стола продолжает общаться 
и за рамками конференций. В ходе работы кру-
глого стола уже наметился целый ряд очеред-
ных важных задач, которые необходимо решать 
в течение этого года.

Илья ФЕДОРОВ,
научный сотрудник ВНИИГ 
им. Б. Е. Веденеева:
– На круглом столе «Бетонные 
и железобетонные конструк-
ции ГТС» специалисты отрасли 
обсуждали вопросы цифровизации 
и совершенствования методов мониторинга 
и математического моделирования. Всегда важ-
но услышать мнение экспертов, чтобы в итоге 
прийти к общему пониманию той или иной 
проблемы. Такой формат позволяет расширить 
кругозор, не зацикливаться на определенных 
аспектах своей научной деятельности.

Владимир ЛЕЛИН,
заместитель генерального 
директора ООО «Ракурс-
инжиниринг»:
– Тематика круглого стола «Обо-
рудование ГЭС» прямо связана 
с одним из направлений нашей 
работы – разработкой систем оценки состояния 
оборудования и предиктивной диагностики. 
Было очень интересно узнать, как подходят 
к обслуживанию, планированию ремонтов 
и диагностике оборудования в других ком-
паниях. В конференции участвовал впервые, 
впечатлен качеством организации и уровнем 
дискуссии.

В пленарном заседании участвовали заместитель главного инженера 
РусГидро Александр Фаустов, директор Департамента информационных 

технологий РусГидро Станислав Терентьев, генеральный директор 
ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева Роман Орищук, представители 

компаний – производителей оборудования.

По традиции с 2005 года  
на конференции грамотами 
и премиями РусГидро 
 награж да ют победите-
лей  конкурса на лучшие 
научно- исследовательские 
и инновационные рабо-
ты и конкурса  молодых 
ученых-гидроэнергетиков.

Лучшие научно-исследо-
вательские работы в области 
гидроэнергетики и лучшие 
инновационные практики 
в энергетике:

Оценка изменения воздей-
ствий ж/д инфраструктуры 

на ГТС ГЭС
 Николай Стефаненко, начальник 
управления гидротехнических 
 сооружений Департамента экс-
плуатации РусГидро
От НИИЭС:
 Антон Антонов, главный инже-
нер по оборудованию и ГТС
 Никита Караблин, заместитель 
главного инженера по гидротур-
бинному и гидромеханическому 
оборудованию

 Татьяна Федорова, начальник 
отдела расчетных исследований 
гидротехнических сооружений
 Игорь Баклыков, ведущий инже-
нер отдела расчетных исследова-
ний ГТС

Влияние строительства 
Нижегородского низконапорно-

го гидроузла на работу Ново- Сор-
мовской водопроводной станции 
АО «Нижегородский водоканал»
От ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева:
 Владимир Прокофьев, началь-
ник отдела «Гидравлика, гидро-
ледотермика и использование 
водохранилищ»
 Олег Котлов, начальник отдела 
«Основания, грунтовые и подзем-
ные сооружения»
 Алексей Гаркавко, начальник 
управления проектирования
 Наталья Бакановичус, заведую-
щая лабораторией «Ледотермика 
и термика водоемов»
 Ирина Белкова, старший на-
учный сотрудник отдела «Ста-
тика и динамика сооружений 
и оснований»

Разработка перспективно-
го способа контроля дина-

мического состояния плотины 
Саяно- Шушенской ГЭС, основан-
ного на анализе непрерывных 
записей сейсмометрического 
комплекса
 Михаил Саранцев, ведущий 
инженер службы мониторинга 
гидротехнических сооружений 
 Саяно-Шушенской ГЭС

Исследование новых техно-
логий по ремонту и восста-

новлению элементов ГТС с увели-
чением сроков службы и надеж-
ности, разработка руководства 
по внедрению
 Игорь Туманов, главный экс-
перт Департамента техническо-
го регулирования и экологии 
 РусГидро
От ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева:
 Георгий Охапкин, веду-
щий инженер управления 
проектирования
 Мария Ильницкая, ведущий 
ин женер управления 
проектирования

 Олег Котлов, начальник отдела 
«Основания, грунтовые и подзем-
ные сооружения»

Исследование режимов 
работы опытно-про-

мышленного образца фазопо-
воротного трансформато-
ра и разработка рекомендаций 
по применению фазоповоротных 
комплексов на производствен-
ных объектах Группы РусГидро
 Павел Королев, ведущий эксперт 
Департамента технического регу-
лирования и экологии РусГидро
 Александр Охрим, начальник 
управления  электротехнического 
оборудования Департамента экс-
плуатации РусГидро

В пятерку лучших молодых 
 ученых вошли сотрудники  
ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева:

Анна Лялина,  
руководитель группы 
Георгий Охапкин,  
ведущий инженер
Евгений Витохин,  
старший научный  сотрудник 
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– Хотелось бы узнать и про организационные 
перемены: ИТ-специалистов в филиалах сейчас 
переводят в штат РусГидро ИТ Сервис. В чем 
преимущество такого перехода?
– РусГидро ИТ Сервис (РГИТС) – это наши руки. Они 
осуществляют поддержку всех систем, разбираются, 
что происходит у пользователей. ИТ-специалисты 
в филиалах остаются на своих местах, но по смыслу 
начинают работать удаленно. Первая предпосылка 
такого решения – прозрачность. У людей на объек-
тах существовало тройное подчинение: непосред-
ственному начальнику на станции, затем функцио-
нально – нашему департаменту и иногда – РГИТСу. 
И порой невозможно было понять, кто кому какое 
поручение дал и чем человек на самом деле зани-
мался. Вторая причина: меняется наш ИТ-ландшафт, 
появляются новые системы, все хотят техподдержку. 
Нужно формировать направления по компетенциям. 
Изменится организация работы, станет все понятно 
с задачами, расписанием и ответственностью каж-
дого специалиста, и дальше мы посмотрим на опыт, 
таланты, разберемся, кому какие знания нужны. 
А пользователи филиалов и «дочек» просто будут 
получать все ИТ-услуги через службу одного окна – 
через СПП. Немаловажным фактором является 
также острая потребность обслуживания дочерних 
компаний внутри Группы. Фактически этот пере-
вод – первый шаг на пути создания сервисной моде-
ли оказания ИТ-услуг в масштабе Группы РусГидро. 

– Для каких задач в РГИТСе создается проект-
ный офис?
– Расклад должен быть такой: наш департамент 
прорабатывает с функциональным заказчиком 
задание, выставляет на конкурс. А проектный 
офис подхватывает, и уже за ним закрепляются 
апробирование, тестирование, реализация и экс-
плуатация. Хотим сконцентрировать здесь умные 
головы, которые хорошо разбираются в системах 
 РусГидро и понимают, что нужно заказчику. Сейчас 
специалисты ДИТ в среднем одновременно ведут 
больше 50 проектов – в разной степени готовности. 
Хочется, чтобы проектный офис нас разгрузил 
и мы вынырнули из текучки, больше занимались 
цифровизацией, стратегией, выбором технических 
решений, методологией. 

– Проект внедрения электронного документо-
оборота – один из важнейших в текущих ус ло-
виях, поделитесь, каких успехов достигли здесь. 
– Продолжаем уходить от ручной подписи, замещая 
ее электронной (ЭП). Когда случилась удаленка, 
появилась задача – быстро перейти на ЭП. Хорошо, 

работа с 1С растягивается на годы и с какими про-
блемами они сталкиваются. К изменениям нужно 
подойти вдумчиво, чтобы ничего не потерять и как 
минимум не ухудшить работу своих систем. 

– Как продвигается работа над программой 
цифровизации РусГидро? 
– Программа обширная, в этом году по нашей 
инициативе она актуализирована и дополнена, 
включает в себя 26 проектов на период до 2023 года. 
В числе новых проектов – создание интерактивной 
карты оценки технического потенциала использо-
вания ресурсов ветровой и солнечной генерации 
с учетом цифрового моделирования рельефа мест-
ности на объектах локальной генерации в изолиро-
ванных и труднодоступных районах ДФО; создание 
мобильного решения для оперативного персонала 
с применением технологии AR; пилотный проект 
по созданию модели машинного обучения для 
оптимизации режимов работы производственного 
оборудования; создание единой информационной 
системы контроля и мониторинга эффективности 
работы объектов локальной генерации в Группе 
РусГидро; разработка единой системы автоматиза-
ции управления технологическим присоединением 
и перспективным развитием и др. Еще расширим 
и линейку технологий – планируем применять Big 
Data, нейротехнологии и технологии искусствен-
ного интеллекта – машинное обучение, роботизи-
рованную автоматизацию процессов, систему под-
держки принятия решений на основе цифровых 
двойников, технологии дополненной и виртуаль-
ной реальности, и это не полный перечень.

– Актуальный для нашей компании вопрос – 
работа с умными счетчиками. Какие перемены 
нас ждут здесь? 
– В соответствии с ФЗ №522 в компании внедряется 
интеллектуальная система учета электроэнергии 
и появится цифровая облачная платформа энерго-
данных компании. Для Группы РусГидро облачные 
решения – это техническая необходимость. Закон 
изменил требования по реализации автоматизиро-
ванной информационно-измерительной системы 
учета энергоресурсов (АИИСУЭ) для гарантирую-
щих поставщиков и сетевых организаций. Такое 
решение позволяет обеспечить создание единой 
системы во всех наших ПО и выполнить требо-
вания закона в интересах не только Группы, но 
и потребителей – население может в любой момент 
запросить у энергетиков те или иные данные. 

Мы планируем расширять функционал облач-
ной платформы энергоданных, прежде всего для 
получения информации с энергообъектов, распо-
ложенных в ДФО. 

– Какие новые решения внедряются по части 
АСУ ТП?
– В 2021 году запустим разработку типовых проект-
ных решений по автоматизации тепловых электро-
станций – будут сформированы единые требования 
для всех объектов Группы. Совместно с СО ЕЭС 
в 2020 году мы успешно обкатали на Воткинской ГЭС 
первый в России проект по дистанционному управ-
лению с оборудованием ОРУ 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ. 
На 2021–2022 годы планируется тиражиро вание 
этих решений, причем будет и пилотный про ект для 
тепловой электростанции и подстанций ДФО. 

– А часто к вам выходят с инициативами 
и предлагают какие-то идеи по цифровизации? 
– Если говорить про тех, кто работает «на земле», то 
энергетики очень консервативные: если что-то про-
верено временем, значит, ничего менять не надо. 
Кроме того, есть вопрос готовности переучиваться 
и работать с другими системами, иногда более 
сложными. Но и цифровизация не может просто 
идти «сверху», ведь в конце цепочки мы столкнем-
ся с оборудованием определенных характеристик 
и возможностей, а также людьми, которым с ним 
работать. Двигаться нужно с двух сторон. 

Но, конечно, есть направления, которые легче 
поддаются цифровизации. Например, мы плодо-
творно сотрудничаем с бухгалтерией. Из актуаль-
ного – дорабатываем проект единого казначейства: 
по структуре это как создание собственного банка, 
а также налоговый мониторинг – дадим доступ 
к своей системе налоговой службе, чтобы оптими-
зировать процессы, связанные с проверками.

Родился:  
26 ноября 1967 года  
в Санкт-Петербурге.

Образование:  
Северо-Западная 
академия государ-
ственной службы 
по специальности 
«государственное 

и муниципаль-
ное управление». 

В 2014 году – повы-
шение квалификации 

в АНОО «Институт 
современных 

специальностей» по 
направлению «обеспе-
чение экологической 
 безопасности в строи-
тельном комплексе».

Карьера:  
в 2001–2004 годах 

занимал руководящие 
должности  

в ОАО «Энифком»,  
ОАО РАО «ЕЭС России», 

ОАО «ФСК ЕЭС». 

С 2005 по 2014 год 
выполнял обязанности 

исполнительного 
директора и гендирек-
тора ОАО «Московский 

узел связи энерге-
тики». 

21 апреля 2014 года 
избран генераль-
ным директором 
ОАО «Управление 

ВОЛС-ВЛ» (дочерняя 
компания  

ПАО «Россети»). 

С 2015 года работал 
по совместительству 
генеральным дирек-
тором АО «СЗЭУК», 

в 2016 году – и.о. ди-
ректора по информа-
ционным технологиям  

ПАО «Ленэнерго».

В октябре 2018 года 
пришел в РусГидро 
на должность совет-
ника Генерального 

директора. С сентября 
2019 года – директор 
Департамента инфор-
мационных технологий 

ПАО «РусГидро».

Награды:  
почетная грамота  

ОАО РАО «ЕЭС России», 
почетное звание 

«Заслуженный работ-
ник электросетевого 

комплекса»  
ОАО «Россети».

Год под знаком 
«цифры»

что были какие-то заготовки. Масса документов 
в компании уже подписывается ЭП, до конца 
ноября все наши ПО перейдут на ЭДО в части 
исходящих писем. Далее – юридически значимый 
документооборот: в ноябре перевели в опытную 
эксплуа тацию работу с контрагентами по первич-
ным документам – акты, счета-фактуры, для чего 
прошла интеграция с SAP. Это большой контур, 
под который делалась доработка в LanDocs. Следом 
подтянется вся остальная документация. 

– И про LanDocs интересно. С ним будут 
 какие-то глобальные перемены происходить?
– В планах – перейти на веб-версию, чтобы можно 
было им пользоваться на любом устройстве, в том 
числе мобильном. Интерфейс поменяется, так как 
он должен быть тактильно удобным. Протестируем, 
и если решим внедрять, то постепенно, чтобы не 
со  здавать лишний стресс для пользователей. Данный 
переход позволит нам существенно продвинуться 
в части импортозамещения, а это одна из важней-
ших стратегических задач нашего департамента. 

– Стресс иногда способствует развитию. Дирек-
тива Правительства РФ о переходе госкомпа-
ний на преимущественное использование 
отечественного ПО – это стрессовая ситуация 
для нас? Даст развитие или наоборот?
– До этого была установка – ставим все прогрессив-
ное. Потратили деньги, поставили, отладили, все 
хорошо работает. Теперь другой запрос: давайте 
снесем все передовое и поставим отечественное… 
А менять особо не на что – или не существует ана-
логов, или они еще сырые. Плюс сложности с раз-
витием текущих проектов, так как на одну лицен-
зию любого импортного ПО нужно купить три 
российские – все время нужно думать, чем пере-
крыть новое приобретение. Конечно, мы можем 
вместо Microsoft всем в  Рус Гидро установить что-то 
наше, российское, чтобы стрессо устойчивость про-
верить у работников, но не хочется – техподдержка 
ведь первой побежит из компании. Да, зачастую 
российское программное обеспечение дешевле 
иностранных аналогов, но, к сожалению, стои-
мость владения существенно дороже зарубежного 
ПО. А сейчас в ИТ важно не то, сколько стоит то 
или иное решение на старте, а во сколько обойдет-
ся его эксплуатация потом. 

В соответствии с планом, в 2019 году мы перешли 
на 65% отечественного ПО, в 2020 году закроем 80%. 
Мы ищем работающие российские решения, поти-
хоньку встраиваем и прикручиваем их помодульно, 
но для пользователей как будто бы ничего и не 
меняется. Сейчас у нас под вопросом замена SAP, 
но мы смотрим, как у других крупных компаний 

Окончание. Начало на стр. 1

Полную версию 
интервью читайте 
на сайте «Вестника 

РусГидро»
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Малыми шагами
ВТОРАЯ ПОШЛА

сть-Джегутинская 
малая ГЭС – это уже второй 
завершенный РусГидро 

инвестпроект по строительству 
объекта генерации на основе воз-
обновляемых источников энергии 
по договору о предоставлении 
мощности на оптовый рынок. 
Напомним, что первым объектом 
стала Верхнебалкарская МГЭС 
в  Кабардино-Балкарии, пуск кото-
рой состоялся в июне.

«РусГидро уделяет большое вни-
мание развитию гидропотенциала 
Карачаево-Черкесии, – отметил 
член Правления, первый заме-
ститель Генерального директора 
РусГидро Андрей Казаченков. –  
Усть-Джегутинская малая ГЭС –  
уже третий энергообъект, по-
строенный нами в регионе за 
предыдущие годы, но не послед-
ний. Сегодня мы возводим две 
Красногорские МГЭС суммарной 
мощностью 49,8 МВт. Новые 
гидро электростанции обеспечат 

начальной версии проект был уже 
неактуален, поскольку ситуация 
на запланированном для строи-
тельства участке существенно 
изменилась: сооружен новый 
водосброс, повысилась сейсмич-
ность и паводкоопасность терри-
тории. Окончательный вариант 
проекта Усть-Джегутинской МГЭС, 
учитывающий все современные 
реалии, разработали специалисты 
« Института  Гидропроект», входя-
щего в  Группу РусГидро. 

Одна из отличительных особен-
ностей станции – отсутствие си-
ловых трансформаторов: электро-
энергия выдается в энергосистему 
по двум линиям электропередачи 
напряжением 6 кВ, протяженно-
стью 1,5 км каждая.

Также на водоприемнике Усть- 
Джегутинской МГЭС смонтиро-
вано уникальное рыбозащитное 
устройство, которое представляет 
собой струегенератор с соплами, 
создающими водоструйную завесу 
по периметру водоприемных соо-
ружений.

 

стабильную выработку чистой 
электроэнергии и снизят энерго-
дефицит республики, покрывае-
мый поставками электроэнергии 
из других регионов». 

Общая сумма инвестиций в про-
ект составила 1,7 млрд руб.

СМЕНА КОНЦЕПЦИИ
Техническая возможность для 
строительства МГЭС поблизости 
города Усть-Джегута возникла 
еще в середине прошлого века. 
В 1962 году здесь был построен 
гидро узел, ставший одним из объ-
ектов Большого Ставропольского 
канала. Часть воды из Кубани, не 
попадавшая в канал, просто про-
пускалась из водохранилища через 
водосброс плотины. Предложения 
использовать имеющиеся гидросо-
оружения для возведения электро-
станции звучали неоднократно, од-
нако на их реализацию все время 
не хватало средств. 

К этой теме снова вернулись 
лишь несколько лет назад. Но в из-

 Мощность    Годы строительства

10 ноября введена в эксплуатацию Усть-Джегутинская малая ГЭС в Карачаево-
Черкесии. В торжественной церемонии пуска приняли участие член Правления, 
первый заместитель Генерального директора РусГидро Андрей Казаченков и глава 
Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Автор: Данил Кляхин

25,6  
млн кВт·ч 
среднегодовая 

выработка  
электроэнергии 

ЦИФРЫ

5,6 МВт  
мощность

ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ ГЭС-ГАЭС
  300 МВт в турбинном режиме,  
156,18 МВт в насосном режиме 

 С 2010 по 2016 год 
Станция работает в пиковой части гра-
фика нагрузок энергосистемы юга Рос-
сии, в насосном режиме поддерживает 
график нагрузки энергосистемы в ночные часы снижения элек-
тропотребления. Работа ГЭС позволяет перераспределять часть 
стока рек Большой Зеленчук, Марухи и Аксаут в реку Кубань для 
увеличения водоподачи в Большой Ставропольский канал с це-
лью орошения засушливых земель Калмыкии, Ставропольского 
края и Ростовской области, а также увеличения выработки элек-
троэнергии на станциях Каскада Кубанских ГЭС.

МА ЛАЯ ГЭС  
«БОЛЬШОЙ ЗЕЛЕНЧУК»
 1,26 МВт
 С 2013 по 2017 год

МГЭС построена на водозаборном 
 головном узле Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. 
Строительство станции позволило ис-
пользовать воду, которая сбрасывалась вхолостую через водо-
сбросные сооружения, для выработки электроэнергии. В связи 
с низким напором воды – 9 м – на станции установлены горизон-
тальные пропеллерные турбины. 

У

ЭНЕРГООБЪЕКТЫ РУСГИДРО  
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ 

 Николай Карпухин, заместитель Генерального директора по капитальному 
строительству РусГидро, провел для Андрея Казаченкова и Рашида Темрезова  
экскурсию по станции.

 Протяженность напорных водоводов – 306 м, 
диаметр – 2,2 м. На каждый гидроагрегат подво-
дится своя нитка трубопровода. 

 Станционный узел включает в себя здание ГЭС 
со служебно-производственным корпусом и отво-
дящий канал с переливной дамбой.

 В здании ГЭС размещено два гидро-
агрегата вертикальной компоновки 
мощностью по 2,8 МВт, каждый из 
которых состоит из поворотно-лопастной 
гидротурбины, работающей на расчетном 
напоре 31 м, и гидрогенератора.

 Применен водоприемник сифонного типа. От-
метка и размеры порога водозаборных отверстий 
водоприемника выбраны на основе гидравли-
ческих расчетов, гарантирующих работу сифона 
при любых уровнях воды в Усть-Джегутинском 
водохранилище. 
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В этом году у участников системы управления проектами ТПиР появился собственный рейтинг, разработанный 
Департаментом реализации производственных программ. Разбираемся, зачем нужен такой формат, какие исполь-
зуются критерии оценок и можно ли доверять результатам рейтинга. Автор: Иван Хохлов

Как покорить ТПиР КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Качество данных в ИС КСП

Соблюдение исполнительской 
дисциплины

Эффективность управления  
рисками

Отставание от плановых сроков 
завершения отдельных этапов 
и от сроков контрольных точек, 

которыми обозначают особо важные 
события по проекту

Отклонение от плана 
финансирования проекта

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

С истема управления проектами 
ТПиР внедрена в ПАО «РусГидро» 
еще в 2015 году. С годами система 

развивалась, ее участники накапливали 
опыт, получали знания, повышали компе-
тенции, открывали в себе новые способ-
ности и выявляли слабые места, искали 
области для улучшений. Кто-то продви-
нулся по карьерной лестнице. Однако 
если какие-то результаты были видны 
коллегам и руководителям, то, как разви-
вался тот или иной специалист год 
от года, оценить было невозможно, так 
как не было данных о результатах работы 
участников проектов за предыдущие 
периоды. В 2019 году с целью повышения 
интереса персонала филиалов к проект-
ной деятельности через соревнователь-
ность и выявления примеров для подра-
жания в компании приняли решение 
о создании специального рейтинга.

Работа по разработке методики оцен-
ки рейтинга была поручена началь-
нику управления по крупным проек-
там Программы комплексной модер-
низации Департамента реализации 

производственных программ Дамиру Бал-
табаеву. Параллельно с этим он разрабо-
тал специальный цифровой сервис, кото-
рый в автоматическом режиме выбира-
ет данные из информационной системы 
календарно-сетевого планирования 
(ИС КСП) и рассчитывает рейтинг по за-
данной формуле, визуализируя результат. 
Несколько месяцев понадобилось на те-
стирование методики, анализ результа-
тов, уточнение формул расчета, и в апре-
ле 2020 года этот подход был утвержден.

ОЦЕНКА ПО РОЛЯМ
У каждого участника проектной деятель-
ности своя роль: технический руководи-
тель филиала, руководитель проекта, пла-
нировщик проекта, технический куратор, 
ответственный исполнитель. Роли закре-
плены и описаны в стандарте РусГидро 
по управлению проектами ТПиР, у всех 
есть обязанности и ответственность.

Так, руководитель проекта отвечает 
за подбор участников в команду проек-
та и организацию ее деятельности, выпол-
нение инвестпроекта на объекте, соблю-
дение сроков и стоимости работ, решает 
организационные и технические вопро-
сы, определяет потребность в ресурсах 
(площадки, машины, механизмы, поме-
щения). При необходимости инициирует 
внесение изменений в проект, например, 
если в ходе выполнения работ появи-
лись ограничения, которые раньше нель-
зя было предусмотреть, или стали доступ-
ны новые технологии, появилось новое 
оборудование.

Планировщик проекта ведет календар-
но-сетевой график проекта, делает отчеты 
о ходе его выполнения, проводит анализ 
рисков, которые могут повлиять на резуль-
тат, готовит предложения по необходи-
мым изменениям проекта, а также итого-
вый отчет после его завершения, ведет ар-
хив документов.

Оценка участников проектной деятель-
ности выполняется по одним и тем же 
критериям, определенным в методи-
ке. Для разных ролей, с учетом степени 
их влияния на тот или иной критерий, 
 предусмотрены разные веса в оценке.

«После нескольких месяцев использо-
вания мы провели анализ изменения 
значений рейтинга участников в срав-
нении с качеством и эффективностью 
их деятельности в части реализации 

производственной программы ТПиР. Для 
этого взяли КПЭ «Выполнение покварталь-
ных графиков финансирования и освое-
ния инвестиционной программы нараста-
ющим итогом с начала года», посчитанный 
на каждую неделю тех месяцев, когда ис-
пользовалась методика, наложили на него 
рейтинг участников проектной деятельно-
сти и статистику об уровне доверия к дан-
ным в ИС КСП. Анализ показал, что в ожи-
дании внедрения методики и во время ее 
использования работники ста-
ли стремиться улучшать 
свой рейтинг и повышать 
качество данных по про-
ектам в информацион-
ной системе, что поло-
жительно отразилось 
на динамике изменения 
инвестиционного КПЭ», – 
рассказал Дамир Балтабаев.

Авторы идеи предпринимают шаги для 
дальнейшего развития инструмента рей-
тингования. Ее результаты могли бы учи-
тываться в системе материального стиму-
лирования для успешных участников ко-
манд, в кадровой политике – при ротации 
или при включении работника в кадро-
вый резерв, а также получить распростра-
нение в «дочках» РусГидро.

ГЕРОЙ НАШЕГО РЕЙТИНГА
По итогам октября топ-10 руководи-
телей проектов возглавил Антон Вдо-
вин. Он пришел на Саратовскую ГЭС 
в 2011 году из ОАО «Турборемонт-ВКК» 
(ныне АО « Гидроремонт-ВКК») на долж-
ность руководителя Группы турбинного 
и гидромеханического оборудо-
вания и уже через год возгла-
вил Группу по реализации 
Программы комплексной 
модернизации.

Одним из первых круп-
ных проектов, который 
был реализован с его уча-
стием на Саратовской ГЭС, 
стала замена силовых транс-
форматоров ст. №6Т и ст. №9Т. Сейчас 
его проектная команда реализует про-
ект по  модернизации гидротурбин 
ст.  №№1–21 и №24. Уже выполнена мо-
дернизация 10 турбин и одного гидро-
агрегата. Если модернизация первой тур-
бины заняла два года, то в дальнейшем, 
 после отработки технологии выполнения 

работ, срок был сокращен более чем 
в 1,5 раза – до 14,5 месяца. После завер-
шения работ установленная мощность 
 Саратовской ГЭС увеличится на 10%, или 
127 МВт, – сопоставимо с одной гидро-
электростанцией средней мощности.

Проект масштабный, и на старте, 
и в ходе реализации, конечно, возника-
ют трудности, но системный подход по-
зволяет команде находить выход. Напри-
мер, возникшие из-за коронавируса огра-
ничения усложнили работу в условиях, 
когда поставщик оборудования – Voith 
Hydro. Однако модернизацию гидроагре-
гата №5 удалось завершить точно в срок, 
несмотря на то, что инженер из Австрии 

не смог принять непосредственное уча-
стие в завершении монтажа и испы-

таниях гидроагрегата. Эти рабо-
ты были выполнены российскими 
специалистами, а пуск проводили 
в особых, до этого нигде не прак-
тиковавшихся условиях удален-

ного режима. По словам Антона 
Вдовина, перед командой проекта 

сейчас стоит важная задача – сохра-
нить темпы работ на достигнутом уров-
не и обеспечить ввод гидротурбин в экс-
плуатацию без увеличения сроков их 
реконструкции.

В следующих номерах «Вестника» мы 
продолжим рассказывать о лидерах 

рейтинга и их достижениях.
РЕШАЕМ ЗАДАЧИ: РЕЙТИНГ 

КАК ИНСТРУМЕНТ МОТИВАЦИИ
Три шага, которые помогут сделать 

рейтинг эффективным инструментом 
в управлении результатами работы 

команды:

Для каждой роли в команде 
нужно определить сбаланси-
рованные критерии оценки 
эффективности, мотивирую-
щие на личное развитие и по-
вышение культуры проектной 
деятельности.

Расчет критериев оценки 
эффективности должен быть 
публичным, объективным, 
не зависимым от человеческо-
го фактора.

Важно использовать рейтинг 
при принятии управленческих 
решений.

1

2

3

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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 Модернизация гидроагрегата № 10 Саратовской ГЭС с участием специалистов фирмы Voith в 2014 году.
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Монтажные 
работы на гидро-
агрегате № 1 
Воткинской ГЭС. 
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10 ЛЕТ СПУСТЯ

Н а Камской ГЭС в ноябре 
завершена замена всего 
гидромеханического обору-

дования – затворов водослива, 
турбинной камеры и крышек 
водослива. В общей сложности это 
23 комплекта, по числу гидроагре-
гатов. Замена проводилась впер-
вые в истории станции и заняла 
более 10 лет. Затворы водослива 
обеспечивают пропуск воды мимо 
турбин при прохождении полово-
дья и паводков, с помощью затво-
ров турбинной камеры гидроагре-
гат изолируется от воды, что 
необходимо для выполне-
ния ремонтных работ.

Новое оборудова-
ние может эксплуа-
тироваться при низ-
ких температурах, 
в конструкциях 
применена корро-
зионно-стойкая 
сталь. Узлы сколь-
жения выполнены 
из полимеров, обла-
дающих низкой влаго-
емкостью, что миними-
зирует риск заклинивания 
затворов в пазах.

Таким образом, на гидро-
электростанции выполнен 
основной объем работ по ком-
плексной модернизации. Она ста-
ла первой ГЭС РусГидро, на кото-
рой в рамках ПКМ были обновле-
ны все гидроагрегаты, с заменой 
турбин и реконструкцией ге-
нераторов. Также ранее были 

заменены силовые трансформа-
торы, реконструированы распре-
делительные устройства и обо-
рудование собственных нужд 
станции.

ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ
На Чебоксарской ГЭС безопас-
ность плотины теперь оценива-
ется в режиме реального време-
ни с помощью автоматизирован-
ной системы диагностического 
контроля на гидротехнических со-
оружениях (АСДК ГТС). Ранее си-
стема была внедрена на многих 

ГЭС РусГидро – в их числе 
Саяно- Шушенская, 

Бурейская, Нижне- 
Бурейская, За-

рамагская, Ко-
лымская ГЭС 
и др. Высоко-
технологич-
ное оборудо-
вание с со-
временным 

программ-
ным обеспе-

чением соби-
рает первичные 

данные и сразу срав-
нивает полученные ре-
зультаты с критериями 
безопасности. В случае 

обнаружения любых отклонений 
система передает предупреждаю-
щие сообщения через централь-
ный сервер оператору – специали-
сту службы мониторинга оборудо-
вания и ГТС станции.

«Раньше регистрацию показаний 
контрольно- измерительной аппа-
ратуры (КИА) мы проводили каж-
дые 15 дней, а в половодье и чаще. 
На эту операцию у четырех специа-
листов участка диагностики ухо-
дило по 12–16 часов, включая обход 
всех пьезометров, общее расстоя-
ние между которыми составля-
ет около 10 км, – рассказывает на-
чальник службы мониторинга обо-
рудования и гидротехнических 
сооружений Чебоксарской ГЭС 
 Василий Журавлев. – Сейчас 

точ ные данные с КИА доступны 
нашим сотрудникам в режиме ре-
ального времени. Понятно, что ви-
зуальные наблюдения за плоти-
ной и бетонными сооружениями 
остаются в полном объеме: напри-
мер, зарастание со-
оружений или 
протечки воды 
АСДК опреде-
лить не мо-
жет. Как пер-
спективное 
направление 
можно рассматри-
вать использование беспилотни-
ков, но пока за состоянием гидро-
узла бдительно следят специали-
сты  нашей службы».

Внедрение АСДК ГТС провели 
од но временно с  реконструкцией  
сети КИА. Обновили 90  напорных  
пьезометров в здании машинно го 
зала ГЭС и 67 – на грунтовых со  о-
ружениях. Дополнительно устано-
вили свыше 70 датчиков контро-
ля уровней воды, ее температуры, 
расхода, влажности воздуха и дру-
гих показателей. Обустроили до-
полнительные геодезические из-
мерительные точки с лазерны-
ми дальномерами. Общая длина 
вновь смонтированных кабель-
ных линий аппаратуры состави-
ла почти 23 км, причем их количе-
ство и длину удалось значительно 
сократить за счет использования 
оптоволоконного кабеля.

«Сбор и передача данных посред-
ством оптоволоконной сети увели-
чивают срок эксплуатации систе-
мы и защищают данные от помех 
при работе в услови-
ях действующих 
электроустано-
вок», – уточ-
няет замести-
тель дирек-
тора НИИЭС 
(филиал «Ин-
ститута Гидро-
проект») по систе-
мам диагностики и программному 
обеспечению Александр Тищенко.

На Камской и Чебоксарской ГЭС в ноябре завершены крупные проекты в рамках ПКМ. 
«Вестник» решил заглянуть и на другие ГЭС, чтобы узнать, как проходит модернизация 
на станциях, и делится своими наблюдениями. Авторы: Ольга Пономарева, Ирина Беликова

Апгрейд в режиме нон-стоп

ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ

4На Саратовской ГЭС приступили к модернизации 
уже 16-го из 24 гидроагрегатов. Работы плани-
руется завершить в декабре 2021 года. Также 
в следующем году будет произведена замена 
гидротурбин еще на двух гидроагрегатах.

1На Майнской ГЭС приступили к замене гидро-
агрегата ст. №3. Проект модернизации станции 
предусматривает к 2023 году полную замену 
всех трех гидроагрегатов – они были введе-
ны в эксплуатацию более 30 лет назад. Пуск 
первой обновленной машины намечен на ко-
нец 2021 года. Модернизация Майнской ГЭС 
не ограничивается гидросиловым оборудо-
ванием. Уже заменено устаревшее открытое 
распределительное устройство на современное 
элегазовое оборудование закрытой компонов-
ки (КРУЭ) 220 кВ, а также генераторные вы-
ключатели, системы возбуждения генераторов 
и электрические защиты. Реализуется проект 
замены силовых трансформаторов.

ЦИФРА

 14%
прирост  

установленной мощности 
Камской ГЭС в результате ПКМ

  Строительно- 
монтажные  
работы в рамках 
внедрения АСДК 
ГТС на Чебоксар-
ской ГЭС выполнили  
специалисты  
ВНИИГ  
им. Б. Е. Веденеева.

 Новый затвор 
водослива 
на Камской ГЭС.
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3На Воткинской ГЭС уже заменено четыре из де-
сяти гидроагрегатов. Сейчас ведется монтаж еще 
одного нового гидроагрегата, который придет 
на смену своему предшественнику, отработавше-
му более полувека.
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2На Нижегородской ГЭС к концу 2020 года должна 
завершиться замена первого из восьми гидро-
агрегатов, отслужившего более 63 лет. Новый 
гидро  агрегат обладает лучшими характеристиками 
и оснащен системой автоматического управления.
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Рассказываем, какие работы сейчас проводятся 
на станциях в рамках ПКМ. 

ЦИФРЫ

С начала 
реализации 

ПКМ в РусГидро 
заменены 

и реконструиро-
ваны: 

105 
гидротурбин

85 
генераторов

69  
силовых транс-

форматоров

>5000  
единиц вспо-
могательного 

и электро-
технического 
оборудования

 452,5 МВт    
общий прирост 

мощности 
модернизируе-

мых ГЭС
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троительство Горьковской ГЭС 
(такое название станция но си ла 
до 1991 года) началось в 1948 году. 

24 августа 1955-го состоя лось перекры-
тие русла Волги. В ноябре того же года 

был пущен первый гидроагрегат, в дека-
бре – еще три, оставшиеся четыре введе-
ны в эксплуатацию в декабре 1956 года. 
За свою историю ГЭС выработала более 
103,7 млрд кВт·ч электроэнергии.

Строительство станции стало своего 
рода испытательным полигоном для 
ряда новых решений. Здесь впервые 
были применены технологии вибропо-
гружения шпунтовых перемычек, мас-
штабное иглофильтрационное осуше-
ние котлована, льдогрунтовая завеса. 
Это была первая ГЭС Волжско-Камско-
го каскада, для которой был разрабо-
тан проект здания пониженного типа, 
чьи гидроагрегаты обслуживаются 
снаружи краном грузоподъемностью 
500 тонн.

С 2012 года на ГЭС реализуется 
Программа комплексной модерниза-
ции. К 65-летию полностью обновле-
но оборудование ОРУ 110/220 кВ, где 
установлены новые элегазовые выклю-
чатели. Заменены на новые ремонт-
ные затворы гидроагрегатов, а также 
затворы водосливной плотины. Про-
ведена реконструкция оборудования 
собственных нужд станции, систем 
пожаротушения и компрессорного хо-
зяйства. На ГТС установлено 307 новых 
пьезометров. Ведется реконструкция 
автодорожного моста, проходящего 
по сооружениям гидроузла, и дренаж-
ной системы плотины. В 2019 году 
началась замена гидроагрегатов, пуск 
первого из них запланирован на конец 
2020 года.

еобходимость строитель-
ства Хабаровской ТЭЦ-3 
была обоснована еще 

в 1960-е годы. Но в связи с дефи-
цитом тепловой энергии в городе 
было принято решение сначала 
построить пиковую котельную. 
Пуск первого энергоблока ТЭЦ 
состоялся только 15 ноября 
1985 года, а в течение трех лет 
были введены в строй еще два. 
Развитие станции приостановили 
кризисные времена. Долгождан-
ный ввод в эксплуатацию чет-
вертого энергоблока в 2006 году 

и третьей градирни в 2007-м 
позволил ликвидировать дефицит 
теплоэнергии в Хабаровске во 
время зимних нагрузок, охватить 
централизованным теплоснаб-
жением жилые районы, до этого 
обогреваемые низкоэффективны-
ми котельными. Электрическая 
мощность станции выросла до 
720 МВт, тепловая – до 1640 Гкал. 

25 октября 2012 года  четвертый 
энергоблок впервые заработал на 
экологически чистом топливе – 
природном газе. В 2015 году старто-
вала последовательная реконструк-

ция градирен и замена устаревшего 
оборудования. Благодаря пластико-
вым оросителям и водоуловителям 
процесс охлаждения воды идет 
быстрее и эффективнее. 

В начале 2020 года один из трех 
водогрейных паровых котлов пи-
ковой котельной – оборудование, 
много лет работавшее на мазуте, – 
перевели на природный газ. Ле-
том началась замена электрофиль-
тров, которые будут улавливать 
до 99,9% частиц золы. В 2021 году 
планируется начать реконструк-
цию второй из трех градирен.

удьба станции тесно связана с историей города 
Амурска. Более полувека назад сюда начали при-
бывать строители со всех уголков Советского 

Союза, чтобы возвести гигант лесохимии – целлюлоз-
но-картонный комбинат. Новое предприятие не могло 
обойтись без надежного источника энергоснабжения. 
5 ноября 1965 года получены первые киловатт-часы 
электроэнергии от Амурской ТЭЦ-1. На старте мощ-
ность станции составляла всего 25 МВт. С развитием 
промышленной инфраструктуры города развивалась 
и ТЭЦ. После завершения строительства четвертой 
очереди в 1992 году мощность станции была доведе-
на до 285 МВт. Параллельно в 1985 году завершилось 
строи тельство водогрейной котельной. 

Новая эпоха началась с переходом на использование 
природного газа, что снизило себестоимость выраба-
тываемых тепла и электричества и улучшило эколо-
гическую ситуацию. В октябре 2000 года котлоагре - 
гат №7 был переведен на сжигание природного газа, 
в ноябре добавился еще один. А в 2005 году на третий 
газовый котел была установлена система автомати-
ческого регулирования «АМАКС» – в то время самая 
передовая в  Хабаровскэнерго и на всем Дальнем Восто-
ке. Сегодня на двух видах топлива могут работать три 
из семи действующих котлов. 

«Хотя еще десять лет назад шли разговоры о перево-
де станции в режим котельной в летний период, к сво-
ему юбилею Амурская ТЭЦ-1 подошла достаточно 
востребованным объектом в энергосистеме, с выра-
боткой электроэнергии более 800 млн кВт·ч в год», – 
говорит руководитель станции Сергей Клименков. 

зучение гидроэнергетическо-
го потенциала Зеи началось 
еще в 1930-х годах. В 1954 году 

проведенные исследования выявили 
наиболее перспективный створ – так 
называемые «Зейские ворота», где 
река прорезает горную цепь хребтов 
Тукурингра и Соктахан. Строитель-
ство станции началось в 1964 году. 
27 ноября 1975 года был пущен 
первый гидроагрегат Зейской ГЭС, 
а в декабре 1980-го, с введением в экс-
плуатацию шестого гидроагрегата, 
она заработала в проектном режиме. 
За свою историю станция выработала 
более 207 млрд кВт·ч электроэнергии.

Зейская ГЭС по праву считается 
уникальной – при ее проектировании 
и строительстве использовались рево-
люционные для своего времени инже-
нерные решения. Бетонная смесь для 
строительства основных сооружений 

изготавливалась с применением круп-
ного заполнителя из гравия с мест-
ных карьеров, что заметно сократило 
расходы. Были установлены мощные 
диагональные поворотно- лопастные 
турбины, оригинальная конструкция 
и характеристики которых позволили 
осуществить пуск первого гидро-
агрегата на промежуточном напоре 
воды. В дальнейшем оборудование 
работало на нерасчетных низких 
напорах вплоть до момента наполне-
ния водохранилища до проектных 
отметок. Зей ская ГЭС – единственное 
в России гидросооружение массив-
но-контрфорсного типа.

Благодаря строительству Зей-
ской ГЭС на карте Дальнего Восто -  
ка появилось первое искусственное 
море, а еще Зейское водохранили-
ще – третье в России по объему воды 
после Братского и Красноярского.  

До строи тельства плотины жители 
Приамурья страдали от разрушитель-
ных разливов рек, уничтожавших 
урожай и топивших населенные пун-
кты. За время эксплуатации станция 
не раз прошла серьезные испытания 
«большой водой», принимая на себя 
основ ной удар и смягчая последствия 
разгула стихии, которые могли стать 
катастрофическими. 

Хабаровская ТЭЦ-3 – лидер в своем регионе в выработке тепловой и электрической 
энергии. Кроме того, станция, которой в этом ноябре исполнилось 35 лет, обеспечи-
вает теплом почти половину потребителей Хабаровска.  Автор: Марина Булдыгерова

У Амурской ТЭЦ-1 в ноябре сразу две юбилей-
ные даты – 55 лет со дня выработки первых 
киловатт-часов электроэнергии и 20 лет с мо-
мента перехода на использование природного 
газа.  Автор: Марина Булдыгерова

45 лет назад был пущен первый гидроагрегат Зейской ГЭС – первенца 
большой гидроэнергетики Дальнего Востока. Автор: Ольга Гущина

2 ноября Нижегородской ГЭС исполнилось 65 лет. Много лет назад 
станция стала площадкой для отработки инновационных для того 
времени технологий, и сегодня на ней продолжаются развитие 
и обновление. Автор: Елена Шанцева

Будет как новенькая

Модернизация на всех парах 

Приворотная Зея

ЦИФРЫ
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ЦИФРЫ выработала Хабаровская ТЭЦ-3 за 35 лет

91,4
млрд кВт·ч  

электроэнергии

111,9
млн Гкал  

тепла

выработала Амурская ТЭЦ-1 за 55 лет

43
млрд кВт·ч  

электроэнергии

>84
млн Гкал  

тепла

Нижегородская ГЭС имеет самый протяженный 
напорный фронт гидротехнических 
сооружений в России – 13 332 м.

КСТАТИ

ДАТА

Две пятерки 
за работу
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В начале 1930-х годов Хабаровский 
край рассматривался как очень 
перспективный для развития отече-

ственной промышленности. В 1932 году 
для первых предприятий только что 
появившегося города Комсомольска-на- 
Амуре – лесозавода, механических мастер-
ских и других объектов – были созданы 
мини- электростанция мощностью 4,5 кВт 
и небольшая осветительная сеть. В мест-
ных домах тогда впервые появился свет.

В ОГНЕ НЕ ГОРИТ
В 1933 году были введены временная уста-
новка мощностью 250 кВт и резерв-
ная электростанция 1250 кВт. 
Тогда же начало набирать 
обороты строитель-
ство первой очереди 
ТЭЦ. Оно проходи-
ло в непростых 
условиях: тех-
ники не хвата-
ло, а в холодное 
время года си-
туацию усугуб-
ляло огром-
ное количество 
снега.

Боец строи-
тельного батальо-
на, а позднее дежур-
ный электромонтер 
А. В. Новиков расска-
зывал: «4 апреля 1934 года 
наша бригада вышла на кот-
лован первой очереди. Сна-
чала мы выносили отту-
да снег, которого в ту зиму 
было очень много. После 
бетонирования колонн и фундамента ра-
ботали на монтаже машинного зала и ко-
тельной. Приходилось перетаскивать 
задвижки с помощью ручных лебедок 
на большие расстояния, так как не было 
даже тракторов».

Неприятный эпизод произошел на за-
вершающем этапе строительства. «Когда 
ТЭЦ уже была готова к вводу в эксплуата-
цию, случился пожар, – вспоминала позже 
строитель станции Е. Ф. Нератова. – Воды 
поблизости не было. В полах шинелей 
и пальто люди носили снег на высоту пяти 
этажей, но не дали огню разгуляться».

Станцию спасли. Ее первый котел начал 
отапливать цеха Амурского судостроитель-
ного завода осенью 1934 года. А 26 ноября 
следующего года был введен в эксплуа-
тацию первый турбогенератор. Эта дата 

и вошла в историю как день рождения 
Комсомольской ТЭЦ-2.

В 1937 году началось строительство 
второй очереди. Работы были заверше-
ны в рекордно короткий срок – за 22 ме-
сяца. Мощность станции увеличилась 
до 30 МВт.

ЭНЕРГИЯ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Работники Комсомольской ТЭЦ-2 не уча-
ствовали в боях Великой Отечественной 
войны. У тружеников тыла была другая 
ответственная задача – энергообеспечение 
городских предприятий, выпускавших 

продукцию для фронта.
Оборудование станции ра-

ботало с запредельными 
нагрузками, несмотря 

на все сложности. 
Во-первых, не хва-

тало квалифици-
рованного персо-
нала, при этом 
требовалось не-
медленное ре-
шение множе-
ства сложных 
технических 
задач. Во-вто-

рых, на молодой 
ТЭЦ еще не были 

завершены некото-
рые наладочные рабо-

ты. В-третьих, пришлось 
 осваивать котлы на уголь-
ной пыли, поскольку весь 
мазут уходил на фронт.

Особенно тяжелыми выда-
лись зимы 1941–1943 годов. 

Хабаровского края. В 1964 году была вве-
дена третья очередь, в начале 1970-х – чет-
вертая. В 1974-м, в качестве цеха, в ТЭЦ-2 
вошла Комсомольская ТЭЦ-1.

Рубеж 1970–1980-х годов запомнился 
энергетическим кризисом. Город развивал-
ся, энергетических мощностей не хватало, 
а на Комсомольскую ТЭЦ-2 поступал низко-
калорийный уголь. Тогда на подмогу энер-
гетикам пришли судостроители, авиаци-
онники, военные – все помогали с подачей 
угля и ремонтом оборудования. В 1980-х го-
дах ситуация изменилась к лучшему: ввели 
ЛЭП-220 Комсомольск – Хабаровск, затем 
ЛЭП-500, водогрейную котельную «Дземги», 
Комсомольскую ТЭЦ-3. В то же десятилетие 
состоялся перевод оборудования на газ – 
в качестве основного топлива.

Сегодня, в свои 85, Комсомольская ТЭЦ-2 – 
надежная станция, которая достойно справ-
ляется со своей миссией и не чувствует себя 
на свой возраст.

Для подготовки статьи использованы 
материалы из статьи Валентины Алексеевой 

«Город и станция: одна история, одна 
судьба. Комсомольской ТЭЦ‑2 – 75 лет», 

опубликованной в журнале «Дальневосточный 
потребитель».

Горячее сердце Комсомольска-на-Амуре
 Турбинный цех Комсомольской ТЭЦ-2, 

1940-е годы. 
 Комсомольская ТЭЦ-2 – одна из первых на Дальнем Востоке 

станций, переведенных на газ. 
 Строительство второй очереди 

Комсомольской ТЭЦ-2 в годы войны.

 В годы войны для 
станции применяли разные 
маскировочные приемы, в том 
числе укорачивали трубы.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПОБЕДА!
Василий Зайцев работал в годы войны на Комсомольской ТЭЦ-2 началь-
ником топливоподачи, затем начальником котельного цеха, дежурным 
инженером станции. После выхода ТЭЦ из состава Амурского судострои-
тельного завода стал ее директором. Сохранились его воспоминания 
о победном дне:

«Утром 9 мая 1945 года я как дежурный инженер станции только что 
принял смену. Около девяти часов, после оперативки, когда начальники цехов разошлись 
по своим делам, из раскрытых дверей главного щита управления я услышал два слова: 
«…с праздником Победы». Это Юрий Левитан закончил читать Указ Президиума Верховного 
Совета СССР об окончании войны. Вбежал на щит. То, что там творилось, обычными словами 
описать невозможно. Я дал команду старшему кочегару Петру Алексеевичу Гришину открыть 
на «всю железку» гудок и гудеть, пока не разрешу закрыть пар. А в это время на ТЭЦ камнем 
падала электрическая нагрузка. Такое случается при тяжелых аварийных ситуациях, но здесь 
было другое: весь город остановился. Остановились все предприятия, все механизмы. 
И теплоэлектроцентраль несла лишь необходимый для себя минимум. Ее-то нельзя было 
остановить ни при каких обстоятельствах, как нельзя остановить сердце».

Станция перешла на сжигание непроект-
ного сучанского угля. Людям приходилось 
бороться и с расплавленной золой, ко-
торую вывозили вручную, и с взрывами 
угольной пыли в топках неотлаженных 
котлов, и с глыбами смерзшегося угля, ко-
торые разбивали всем коллективом, вклю-
чая начальника ТЭЦ.

Немало примеров поистине героиче-
ских поступков. Так, однажды был аварий-
но остановлен пятый котел. Требовался 
его срочный ремонт, но до остывания сва-
рочные работы провести казалось невоз-
можным. Тогда сварщик Иван Новиков 
надел ватник, шапку, рукавицы, его обвя-
зали веревкой и спустили в барабан раска-
ленного котла. Очень быстро лицо Ива-
на стало багровым от жара, его поливали 
холодной водой через каждые несколько 
минут. Одежда моментально высыхала 
и раскалялась заново. Котел чинили два 
часа, которые показались вечностью.

Кроме того, приходилось маскировать-
ся. Персонал станции работал в темноте, 
при плотно закрытых дверях, зашторен-
ных окнах и едва светящихся сигналь-
ных лампочках приборов. Укорачивали 
и снимали дымовые трубы, корпуса за-
тягивали маскировочной сетью. А после 
длинного рабочего дня энергетики ехали 
на военные тренировки. В таких услови-
ях герои тыла делали все, что было в их 
силах.

С НОВОЙ СИЛОЙ
После войны развитие Комсомольской ТЭЦ-2 
взяло новый темп. В 1957 году станция 
вышла из состава судостроительного 
завода и стала частью энергосистемы 

85 лет назад была введена в эксплуатацию Комсомольская ТЭЦ-2. Незадолго до пуска она едва не сгорела, 
но выстояла, чтобы дать энергию городу и промышленности, а вскоре и фронту. Автор: Ирина Григорьева

ЦИФРЫ

222,5
МВт  

электрическая  
мощность

786
Гкал/ч  
тепловая  
мощность

59,6
млрд кВт·ч  

электроэнергии

>50%  
территории Комсомольска-на- 

Амуре обеспечено теплом ТЭЦ-2

выработала станция за время 
эксплуатации

105,6
млн Гкал  

тепла
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МАМА ЛЮДМИЛА САЗОНОВА 
И ДОЧЬ ВАЛЕРИЯ АШУРОВА

Инженер службы подготовки сопро-
вождения ремонтов, технического 
перевооружения Карачаево- 

Черкесского филиала РусГидро Валерия 
Ашурова с детства знала, кем станет 
в будущем. Ее родители работали 
на Нурекской ГЭС, крупнейшей 
гидроэлектростанции Средней Азии.

«С самых ранних лет я только 
и слышала, что о турбинах, плоти-
нах и замечательных людях – гидро-
энергетиках. Все субботы проводила 
вместе с детьми других сотрудников 
на станции, где регулярно организо-
вывались работы по благоустройству. 
А когда мама рассказывала, как на своей 
уникальной установке выливает из по-
лиуретана клапаны и прокладки для 
переключателей, используемых на ГЭС, 
я мечтала оказаться на ее месте и выпол-
нять такую же важную роль!» – рассказы-
вает Валерия.

Работа варщика электроизоляции лаков, 
смол, мастик и других материалов – так 
называлась должность Людмилы Сазоно-
вой, мамы Валерии, – действительно была 
значимая, заказы на изготовление изделий 
из инновационного тогда поли уретана 
поступали со всей страны. Людмила посвя-

тила этому делу 14 лет, 
а когда отрасль перешла 

на более современные электроизоляцион-
ные материалы, еще два года проработала 
аккумуляторщиком электроцеха.

Валерия свою мечту осуществила. Она 
с 1991 года трудится на ГЭС: сначала – 
на Нурекской и вот уже четверть века – 
на Зеленчукской. А ее мама посвятила себя 
внукам.

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Мы все 
благодарны нашим мамам за их любовь, заботу и внимание. Для девочек 
мама – еще и главный пример для подражания. Причем иногда не только 
в делах житейских, но и в профессии – рассказываем такие истории. 
Авторы: Ирина Мягкова, Карина Такмакова, Людмила Александрова, Ольга Данилова

МАМА АНТОНИНА СЕРЕДА 
И ДОЧЕРИ ЕЛЕНА ИВАНОВА 
И ОЛЬГА ДМИТРИЕВА

О бе дочери Антонины Середы 
связали свою жизнь с энергети-
кой, а теперь трудовую дина-

стию продолжает и внучка.
В 1969 году Антонина вместе с су-

пругом и дочкой Еленой приехала 
в поселок Ударный Ставропольского 
края, куда со всей страны собирали 
специалистов для строительства и экс-
плуатации Каскада Кубанских ГЭС. Как 
только наладила быт, вслед за мужем 
вышла на работу в производствен-
но-технический отдел. Позже родилась 
младшая дочь Ольга.

«Любовь к гидроэнергетике мы 
с сестрой впитывали с детства», – вспо-
минает Елена Иванова. В 1995 году 
она устроилась техником Куршавской 
группы ГЭС. Когда управление Каскада 
перевели в Невинномысск, работала 
в ПТО, а в 2003 году перешла в Опе-
ративную службу старшим техником 

главного щита 
управления. Оль-
га Дмитриева тоже 
работает на Каскаде 
Кубанских ГЭС – на-
чальником отдела 
организации делопро-
изводства. Их мама ушла 
на пенсию с должности 
начальника ПТО.

Осознавая важность получе-
ния профильного инженерного образо-
вания, Елена убедила свою дочь Оксану 
поступить на факультет промышлен-
но-гражданского строительства Рос-
сийского государственного аграрного 
университета им. К. А. Тимирязева. 
Сейчас Оксана работает инженером 
в группе реализации проектов Кубан-
ского филиала АО « Г ид роремонт-ВКК». 
«Я не просто пошла по стопам бабушки 
и мамы, но и взяла от них настоящую 
любовь и привязанность к энергети-
ке, ставшей моей судьбой», – делится 
Оксана Золотцева.

МАМА РОЗА И ДОЧЬ 
ЕЛИЗАВЕТА ПЕТЬКОВЫ

В след за мамой пошла рабо-
тать в сферу энергетики 
и Елизавета Петькова, 

бухгалтер Чувашской энергосбы-
товой компании.

«Когда я была маленькой, 
мама часто брала меня на работу. 
Я восхищалась нашей Чебок-
сарской ГЭС и людьми, которые 
обеспечивают нас электроэнерги-
ей», – признается Елизавета.

Роза Петькова получила эконо-
мическое образование, но пошла 
работать на Чебоксарскую ГЭС 
в зеленый цех – почувствовала, 
что в этом ее призвание. Работни-
ки цеха круглый год выращивали 
овощи и зелень для столовой, 

а также цветы, которые вруча-
лись сотрудникам на торжествен-
ных мероприятиях. Ухаживали 
за большим яблоневым садом 
на территории ОРУ, летом оформ-
ляли цветочные клумбы возле 
администрации ГЭС и ведом-
ственного тогда санатория-про-
филактория «Салампи». В начале 
1980-х Роза Петькова успела 
побыть депутатом Новочебоксар-
ского городского совета от Чебок-
сарской ГЭС, но после рождения 
дочери продолжать политиче-
скую карьеру не стала.

«Я очень горжусь своей мамой. 
Она научила меня быть целе-
устремленной и сильной», – гово-
рит Елизавета.

МАМА ЭЛЬВИРА И ДОЧЕРИ ЛАРИСА 
И ЕЛЕНА ГРУЗНЫХ

Э львира Грузных почти полвека прорабо-
тала на Якутской центральной электро-
станции в одном цехе – котлотурбинном. 

Свою работу она сама называла не женской, 
но посвятила ей всю жизнь. «Я, наверное, 
единственная осталась, кто начинал работать 
на станции, как говорится, с угля, а заканчивал 
на компьютерах», – размышляет Эльвира.

Она всегда охотно передавала свой профес-
сиональный опыт и навыки молодым специа-
листам, была для них наставником, пользова-
лась заслуженным авторитетом в коллективе. 
Перешагнув пенсионный рубеж, стала соли-
стом коллектива «Ивушка» и продолжает радо-
вать коллег теперь уже на концертах.

Обе дочери связали свою судьбу с энерге-
тикой. Лариса Грузных 36 лет назад пришла 
на Якутскую ГРЭС, где и работает сейчас ве-
дущим инженером по расчетам и режимам 
ПТО. «Мама всегда была и остается для меня 
примером трудолюбия и ответственности», – 
говорит она.

Елена Грузных тоже работала в системе 
 Якутскэнерго. Начинала с должности архи-
вариуса в ПТО, а затем трудилась секретарем 
руководителя Якутской ТЭЦ.

Общий стаж женской династии энергетиков 
Грузных насчитывает 96 лет! Наши героини 
шутят, что в их семье, видимо, любовь к энер-
гетике передается по наследству. Сейчас уже 
внук Эльвиры – Дмитрий – работает теплотех-
ником в Новосибирске.

 Лариса Грузных.

 Эльвира Грузных.

 Елена Иванова с дочерью 
Оксаной Золотцевой.

 Антонина 
Середа.
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Два года назад ведущий экономист группы 
тарифного регулирования Приморской генера-
ции ДГК Юлия Коробейникова начала участво-

вать в исторических реконструкциях событий Второй 
мировой войны, которые проводит военно-патриотиче-
ский клуб «Влад-Камрад». А в этом году Юлия сыграла 
свою роль в мероприятии всероссийского масштаба – 
реконструкции Южно-Сахалинской операции.

Подготовка проекта велась больше полугода. Участни-
ки «Поискового движения России» искали и закупали 
оборудование, запасали патроны, писали сценарий. 
Специалисты воссоздали фортификационные соору-
жения: насыпали вал, протянули колючую проволоку, 
при помощи экскаватора восстановили ров, а также 
задействовали бетонные доты, которые сохранились 
со времен боев.

По сценарию членам операции предстояло захватить 
японский полицейский пост Хандаса Котонского укре-
прайона. Амуниция и снаряжение полностью соответ-
ствовали историческим. Юлия для себя выбрала роль 
снайпера. «Все выглядело очень реалистично, – расска-
зывает она. – Как участники реконструкции, так и зри-
тели чувствовали злость, боль, страх, растерянность 
и… гордость. Мы прониклись силой духа советского 
солдата».

Н а YouTube-канале «Мир настольных игр» машиниста 
гидроагрегатов Жигулевской ГЭС Александра 
Кузнецова уже больше 4000 подписчиков, и интерес 

публики продолжает расти.
Александр больше десяти лет увлекается настольными 

играми. Сначала он просто играл с друзьями и собирал 
собственную коллекцию игр разных жанров и направлений, 
а три года назад стал снимать небольшие ролики и выклады-
вать их на YouTube. Популярностью у аудитории пользуются 
честные и подробные обзоры, которые помогают сориен-
тироваться в многообразии настольных игр. 
Если теряетесь в выборе, хотите разби-
раться в играх и понимать, какие будут 
вам интересны, подписывайтесь на канал 
нашего коллеги.

Удивительные рядом
Иногда годами работаешь с человеком и не знаешь, что он не только мастер своего дела, 
но и преуспел в творчестве или другом хобби. Редакция «Вестника» решила выяснить, 
какие необычные увлечения есть у работников РусГидро, – удивляйтесь вместе с нами. 
Авторы: Александра Зуева, Елена Сучкова, Алексей Мишин, Асель Абилдинова, Ирина Тарасова 
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Н ачальник управления взаимодействия с сетевыми 
организациями Красноярскэнергосбыта Елена 
Конторина с детства увлекается рисованием. Став 

энергетиком, творчество она не забросила, а превратила его 
в хобби. Елена использует акварель, тушь и акрил, а «полот-
нами» могут стать самые разные материалы – в ход идут 
и газеты, и оберточная бумага.

Однажды, вдохновившись творчеством авангардистов, 
Елена решила порадовать коллег: взяла упаковку от подарка 
и за вечер сотворила необычную картину. На ней изображен 
олень, его рога плавно переходят в ветви деревьев, а на спи-
не вдруг вырастают опоры ЛЭП. Этим 
произведением Елена открыла 
цикл работ, посвященных про-
фессии.

Одна из главных задач 
Елены в рабочей жизни – 
устранение разногласий, 
которые возникают 
по  объемам и суммам на-
числений между Энергос-
бытом и сетевиками. Это 
требует навыков эконо-
миста и дипломата одно-
временно. «После творческих 
выходных я прихожу на работу 
совершенно с другим настроени-
ем, – говорит Елена. – И это помогает посмотреть по-новому 
на любую проблему и найти выход, даже если еще в пятни-
цу казалось, что решения нет».

Инженер ПТО Вилюйского филиала АО «Теплоэнерго-
сервис» Светлана Брусова семь лет назад заинтересо-
валась созданием авторских кукол. Она долго 

собирала информацию, разбиралась с различными техника-
ми и, наконец, решилась попробовать. На первую куклу 
ушло девять месяцев, а сейчас она уже отточила свое 
мастерство так, что может создать такое произведение 
искусства за два-три месяца. Большинство кукол выполнены 
в технике папье-маше, а недавно Светлана освоила самоза-
твердевающий пластик. Куклы расписаны маслом и акри-
лом, для тонировки используется пастель.

Светлана не раз становилась призером конкурсов декора-
тивно-прикладного искусства, а в сентябре этого года заня-
ла второе место на престижной Международной выставке 
MunecArt. Выставка проходила онлайн, благодаря чему мас-
тера из разных уголков земли могли показать свои работы, 
обменяться опытом и поучаствовать в мастер-классах.

Инженер по наладке цеха тепловой 
автоматики и измерений Нерюнгрин-
ской ГРЭС ДГК Константин Шутин 

превращает обыкновенные предметы 
в фантастические.

Тяга к самодельным вещам и инженерии 
проявилась у него еще в раннем возрасте – он 
стремился модернизировать все свои игрушки. 
Со временем это стало хобби, и сейчас Кон-
стантин воссоздает из подручных материалов 
предметы ушедших эпох, стилизуя их под 
старину. А недавно он увлекся стимпанком – 
это научно-фантастический жанр, который 
моделирует цивилизацию, заменившую элек-
тронику и вычислительную технику освое-
нием в совершенстве механики. Его можно 
узнать по изобилию рычагов, вентилей и ше-
стеренок, компасов, ключей, замков и других 
элементов. Вдохновленный этими образами, 
Константин смастерил из жесткого диска ми-
ниатюру старинного парового котла. Сейчас он 
работает над декором больших часов в той же 
стилистике.

МОДЕЛИСТ- 
ФАНТАСТ

Х УДОЖНИК  
БЕЗ ГРАНИЦ

КУКОЛЬНЫХ  
ДЕЛ МАСТЕР

БЛОГЕР, ЗНАЕТ 
ТОЛК В ИГРАХ

РЕКОНСТРУКТОР 
В РОЛИ СНАЙПЕРА
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