
В октябре 2007 года в РусГидро появился новый филиал – собственный 
корпоративный университет. В отличие от производственных активов, ко-
торые вливались в компанию с 2005 года,  учебное подразделение было 
создано с нуля. Сегодня КорУнГ – один из лучших корпоративных универ-
ситетов отрасли, яркий пример системного подхода к обучению и разви-
тию персонала. 

Объединить 
и сОхранить

еобходимость собствен
ного университета ста
ла очевидна практиче

ски одновременно с созданием 
новой операционной компа
нии. Было ясно, что гидро
энергетикам необходим свой 
центр знаний, который позво
лит аккумулировать, сохранять 
и  передавать профессиональ
ные компетенции, накоплен

ные компаниями и  общества
ми,  объединяемыми в РусГидро 
(тогда – ГидроОГК), и трансли
ровать корпоративные правила, 
нормы, ценности и  традиции, 
которые создавались под эги
дой компании. Поэтому КорУнГ 
был образован решением Сове
та директоров одновременно 
с созданием эксплуатационных 
филиалов.  Основоположниками 
этой идеи стали руководители 
блока производственной дея

тельности и  департамента по 
управлению персоналом и ор
ганизационному развитию. Как 
пояснил член Правления, Пер
вый заместитель Генерального 
директора – главный инженер 
РусГидро Борис Богуш, уже тог
да были очевидны значимость 
этого проекта, его ценность для 
компании и отрасли. 

– Проект Корпоративного 
университета разрабатывал
ся с  2005  года,  – рассказыва
ет начальник управления пла
нирования, подбора, обучения 
и  развития персонала депар
тамента по управлению пер
соналом и   организационному 
развитию Рус Гидро Ольга Гав
рилова. – По замыслу его созда

телей, он должен был стать цен
тром, в котором формулируются 
знания, необходимые каждо
му работнику компании, и спо
собы быстрой и  эффективной 
трансляции этих знаний. По
этому перед нами стояла зада
ча создать эффективную форму 
дистанционного обучения с уче
том  географии производствен
ных  объектов, выявить будущих 
наставников и  преподавате
лей среди работников компа
нии. Еще одной важной задачей 
стало формирование кадрово
го резерва – отбор и подготовка 
будущих руководителей эксплу
атационных филиалов. 
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Ученье – 
тоже свет

КОРПОРативная ГазЕта ПаО «РУСГидРО»

Человек месяца

Деловой разговорСобытие

Как сэкономить 
миллиарды
При этом цена – далеко 
не всегда определяющий 
фактор

Корпоративный университет гидроэнергетики отметил десятилетие

еловек на своем месте – 
так говорят про Ушако
ва коллеги. Юбиляр, 

впрочем, не опровергает это 
мнение. 

– Практически вся моя тру
довая деятельность связана 
с волжской ГЭС, – говорит вя
чеслав викторович. – Работаю 
здесь большую часть жизни, 
верен выбранной профессии 
и другой никогда не хотел.

т о т ,  к т о  н е  з н а к о м 
с  Ушаковым, может задаться 
вопросом:  неужели за столько 

лет не захотел он продвинуть
ся по служебной лестнице, до
стичь новых высот? 

– С высотами у Ушакова все 
в порядке, – уверяет электро
монтер оперативной с л у ж
бы вол жской ГЭС а лексей 
 Ручко. – вячеслав викторович 
из тех специалистов, которые 
развиваются не ввысь, а вглубь. 
и в рамках своей профессии он 
достиг совершенства. 

высочайший профессиона
лизм и глубокие технические 
знания юбиляра сыграли зна

чимую роль в реализации про
ектов модернизации станции. 
К примеру, на завершающем 
этапе модернизации трансфор
матора 10т Ушаков своевремен
но выявил значительное коли
чество замечаний, подлежащих 
устранению до ввода нового 
оборудования в работу. 

– От его опытного глаза не 
ускользнет ни одна мелочь, – 
говорит заместитель начальни
ка оперативной службы виктор 
 Руденко. – Ушаков из тех, на 
кого можно полностью поло
житься. Ответственность и ра
ботоспособность колоссальные. 
добавьте к этому безграничную 
любовь к работе и станции, тог
да вы поймете, что именно та

кие люди являются опорой кол
лектива и отрасли в целом.

на вопрос о том, что самое 
главное в его работе, вячеслав 
викторович отвечает, не заду
мываясь: «Четкость и взаимо
понимание. Работа в опера
тивной службе – это цепочка 
связанных действий каж до
го из участников процесса. Мы 
должны хорошо понимать друг 
друга».

Галина Шацкая

«Другой судьбы не пожелаю»
На Волжской ГЭС 19 ноября чествовали электромонтера по обслужива-
нию подстанции оперативной службы Вячеслава Ушакова. Ему испол-
нилось 60 лет. Практически всю трудовую жизнь (35 лет) он посвятил 
станции.

В августе прошлого года в компании появи-
лась новая «дочка» – «РусГидро Снабжение». 
Она создана для централизации всей за-
купочной деятельности Группы компаний 
холдинга. О том, какие эффекты, помимо 
существенной экономии, удалось получить 
и с  какими основными трудностями при-
ходится бороться закупщикам, «Вестнику» 
рассказал глава нового ДО, директор депар-
тамента закупок, маркетинга и ценообразо-
вания ПАО «РусГидро» Денис Торопов.

тренд на пОнижение
е н и с  В л а д и м и р о в и ч , 
РусГидро – одна из круп
нейших компаний в стра

не и,  соответственно, весьма значи
мый заказчик. Каков общий объем 
закупок компании ежегодно? 
– Общий объем закупок по Группе 
 РусГидро – это примерно 200–250 млрд 
рублей в год. в прошедшем году он со
ставил 225 млрд рублей.

– А сколько удалось сэкономить?
– в 2015 году нам удалось сократить рас
ходы на закупках на 10,8 млрд рублей, 
в  2016м – 18,5 млрд, за первое полуго
дие нынешнего года эта цифра достиг
ла 10,9 млрд. то есть надеемся превзой
ти достигнутые ранее  результаты.

– Какую часть составляют закупки 
у единственного источника? 
– за 2015 год – 39% от общего объема 
закупок, в  2016м  – 35%. Положение 
о закупках РусГидро содержит четкий 
перечень  случаев, когда и что можно по
купать напрямую, без проведения кон
курентных  процедур. К ним в основном 
относятся закупки электроэнергии, 
газа, аренда недвижимости, плата за 
водо пользование. Бывают исключения – 
например, закупки у  монополистов, 
аварийная ситуация, другие срочные 
случаи, когда центральная закупочная 
комиссия при наличии определенных 
обоснований принимает решение о при
обретении товаров или услуг без про
ведения тендера. в число исключений, 
например, могут попадать и закупки 
у наших профильных институтов. 
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Якутии, Сахалина, Сибири 
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Цифра номера

380
тысяч тонн угля 

перевез за 21 год работы Евгений 
Васильев, водитель автотранспортного 

предприятия ПАО «Магаданэнерго».



Саратовская ГЭС в рамках благотворительной программы «Чистая энер-
гия» выпустила в Волгоградское водохранилище 77,7 тыс. мальков толсто-
лобика и белого амура. Они будут способствовать одному из самых эффек-
тивных способов само очищения реки – биомелиорации. Акция приурочена 
к Году экологии и Году Волги, объявленному губернатором Саратовской 
области  Валерием Радаевым. 

На Бурейской ГЭС прошла традиционная акция «Готовим энергичную 
смену». Станцию посетили более 90 студентов-энергетиков Амурского 
госуниверситета. Они провели весь рабочий день вместе с сотрудни-
ками филиала и познакомились со спецификой производства электро-
энергии на ГЭС, ее оборудованием, организацией рабочих мест и усло-
виями труда. 

Сотрудники Чебоксарской ГЭС и Гидроремонта-ВКК поддержали Всероссий-
ский физкультурно-спортивный фестиваль «ГТО – одна страна, одна коман-
да». Нормативы ГТО сдали 30 гидроэнергетиков вместе с семьями. Возраст 
добровольцев – от 10 до 65 лет.

Установленная мощность Жи-
гулевской ГЭС увеличилась на 
10,5 МВт – до 2467 МВт. Это 
стало результатом модерни-
зации гидроагрегата №8. Его 
новая пятилопастная турбина 
имеет улучшенную конструк-
цию, отличается высокой сте-
пенью экологической безопас-
ности и рассчитана на более 
высокий расход воды.

Еще теплее
ГлавноеСтройка

РусГидро завершило строительство первой очереди Якутской ГРЭС-2 

сновное технологическое 
оборудование новой стан
ции успешно прошло ком

плексное опробование, получено 
разрешение на ввод объекта в экс
плуатацию. Сейчас якутская ГРЭС2 
обеспечивает электроснабжение 
 Центрального энергорайона Респу
блики Саха (якутия) и теплоснабже
ние потребителей ее столицы.

Это уже второй завершенный из 
четырех проектов инвестиционной 
программы ПаО «РусГидро» по стро
ительству новых энергообъектов на 
дальнем востоке, реализуемых в со
ответствии с указом Президента РФ. 
в конце прошлого года компания 
завершила возведение второй оче
реди Благовещенской тЭЦ. якутская 
ГРЭС2 позволит заменить выбыва

ющие мощности действующей якут
ской ГРЭС, создать резерв мощности 
и повысить надежность энергоснаб
жения потребителей.

Надежда Асламова,  
фото Татьяны Габышевой 

Слушать подано
РусГидро инициировало общественные слушания новой редакции Экологической политики компа-
нии. В них приняли участие представители экологической общественности, экспертных и научных ор-
ганизаций, бизнес-сообщества, включая WWF России, РСПП, РУСАЛ, «ЕвроСибЭнерго», «Россетти» и МГУ  
имени М. В. Ломоносова.

н т е г р а ц и я  П а О  « Р у с Г и д р о » 
и ПаО «РаО Энергетические системы 
 востока» повлекла за собой изменение 

контура производственной деятельности Груп
пы, что в свою очередь вызвало необходимость 
разработки новой редакции Экологической по
литики. в ней учтены не только современные 
вызовы и тенденции в области охраны окру
жающей среды, но и специфика функциони
рования гидроэнергетических и тепловых ак
тивов компании. новую редакцию документа 
представили на рассмотрение широкому кру
гу экспертов, чтобы получить обратную связь 
и мнения о приоритетах деятельности в об
ласти экологии и охраны окружающей среды. 

Участники общественных слушаний высказали 
предложения и замечания по совершенствова
нию как самого документа, так и деятельности 
Группы в реализации положений Экологиче
ской политики.

– Мы однозначно поддерживаем курс РусГидро 
на усиление экологической политики и практик, 
а также вовлечение широкого круга заинтересо
ванных сторон в эту работу, – сказал руководи
тель программы по экологической политике тЭК 
WWF России алексей Книжников. – Мы видим 
в этом важный этап развития компании в контек
сте взаимодействия со стейкхолдерами.

Иван Кузнецов, фото Ярослава Коршунова 

Инициатива

И

Бурейское водохранилище – наглядный пример того, что еще на этапе проектирования новой ГЭС гидро-
энергетики разработали и внедрили множество природоохранных инициатив.

Новая станция – гарант надежного энерго- и теплоснабжения жителей Якутска.

О
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193
МВт –

такова электрическая мощность 
первой очереди новой ГРЭС, 

469 Гкал/ч (с учетом пиковой 
водогрейной котельной) – 

тепловая.
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В Сочи прошел XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Его участниками стали 25 тысяч человек 
из 188 стран. Более 2000 молодых профессионалов из 99 стран включились в работу в рамках научно- 
образовательной программы «Индустрии будущего». Среди них – молодые специалисты РусГидро, студенты 
вузов-партнеров, в том числе иностранные студенты МЭИ.

аши коллеги – представители гидроге
нерирующих филиалов, научнопроект
ных институтов, предприятий тепловой 

энергетики дальнего востока и сбытовых компа
ний участвовали в дискуссиях и встречах с рос
сийскими и зарубежными учеными, лидерами 
компаний, спикерами в области технологиче
ского развития и глобальных вызовов современ
ного мира вместе с другими молодыми людьми 
из разных стран создавали тот образ будущего, 
который они хотели бы воплотить в реальность. 
360  команд разработали сотни предложений. 
Лучшими идеями стали «дистанционное произ
водство», «Глобальное мыслительное простран
ство», «доступная космическая энергия будуще
го», «использование водного пространства для 
создания мобильных городов», «нейрофон: без
опасная коммуникация будущего», «Глобальная 
цифровая система управления рисками». Свой 
вклад в разработку двух проектов внесли руко
водитель группы сопровождения энергорынков 
новосибирской ГЭС денис ивашкин, студент 
нижегородского государственного архитектур
ностроительного университета игорь Марков, 
победитель корпоративного конкурса студен
ческих работ «Энергия развития» и студентка 
ниУ МЭи, участница весенней школы гидро
энергетики РусГидро анна Шигина.

итог «индустрий будущего» – декларацию 
глобальной молодежи – молодые специалисты 
представили Президенту РФ владимиру Путину 
на отдельной сессии фестиваля «Молодежь2030. 
Образ будущего». Группу РусГидро на ней пред
ставлял антон антонов, ведущий инженер от
дела расчетных обоснований аО  «институт 
 Гидропроект».

– Проекты «индустрии будущего» направ
лены на построение технологий, улучшающих 
жизнь общества, – сказала заместитель гене
рального директора по управлению персона
лом и организационному развитию РусГидро 
Байрта Первеева. – надеюсь, вернувшись в свои 
страны и  компании, молодые специалисты 
продолжат общение, и идеи, проработанные 
на вФМС2017, будут реализованы. Мы рассчи
тываем, что сегодняшние студенты и молодые 
специалисты РусГидро, получившие блестя
щую возможность поработать со своими ро
весниками из 99 стран и развить необходимые 
в современном мире soft skills, сделают про
фессиональную карьеру в компании и смогут 
применить свои таланты в  проектах по ее раз
витию.

Яна Черникова,  
фото Дениса Сафронова

Дети работников Воткинской ГЭС приняли участие в конкурсе рисунков на 
лучший спортивный талисман футбольного турнира на Кубок Председателя 
Правления ПАО «РусГидро» и получили поощрительные призы от компании 
«РусГидро». Награды креативным юным художникам вручил главный инже-
нер Воткинской ГЭС  Эдуард Скрипка.

На Новосибирской ГЭС стартовал второй этап технического перево-
оружения открытого распределительного устройства 110 кВ. До конца 
2018  года специалистам предстоит выполнить монтаж восьми новых 
элегазовых выключателей, 22 разъединителей и жесткой ошиновки вто-
рой системы шин ОРУ-110 кВ. Модернизация направлена на повышение 
надежности схемы выдачи мощности станции в энергосистему Ново-
сибирской области.

Каскад Верхневолжских ГЭС и Корпоративный университет гидроэ нергетики 
открыли энергокласс для учащихся девятых классов на базе рыбинской гимна-
зии №8 им. Л. М. Марасиновой. Теперь школьники смогут углубленно изучать 
математику и физику, необходимые для поступления в энергетические учеб-
ные заведения, а также смогут познакомиться с историей гидро энергетики. 
Лекторами станут специалисты КВВГЭС и преподаватели Рыбинского государ-
ственного технического университета им. П. А. Соловьева.

Форум

Как создается будущее

Н

Участие в проекте «Индустрии будущего» – прекрасный шанс для настоящих и будущих энергетиков воплотить в реальность 
самые смелые мечты.
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Эффективный капитал
Повестка дня

–  З
адачами РусГидро явля
ются как рост стоимости 
компании, так и эффек

тивное использование капитала, – ска
зал, открывая заседание, председатель 
Совета директоров ПаО «РусГидро», 
заместитель Председателя Правитель
ства Российской Федерации – полно
мочный представитель Президента 
РФ в дальневосточном федеральном 
округе Юрий трутнев. – за прошед
ший год проведено рефинансирова
ние долговой нагрузки энергокомпа
ний дальнего востока, объединены 
исполнительные аппараты РусГидро 
и РаО ЭС востока. Продолжается реа
лизация инфраструктурных проектов 
для территорий опережающего раз

вития и инвестиционных проектов 
по всей стране. Работа по повышению 
инвестиционной привлекательности 
компании будет продолжена.

Совет директоров утвердил план 
повышени я стоимости Гру ппы 
РусГидро на период до 2021 года 
и поручил Правлению Общества под
готовить необходимые обращения 
в Правительство РФ для организации 
мероприятий по содействию в реали
зации плана, а также проекты нор
мативных правовых актов, направ
ленных на внедрение долгосрочных 
тарифов и механизма гарантирован
ного возврата инвестиций.

Иван Кузнецов

На очередном заседании Совета директоров ПАО «РусГидро», которое состоялось 
27 октября, обсуждались вопросы повышения стоимости Группы РусГидро. 
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сибирь
за себя и за того парня придется работать Крас
ноярской и СаяноШушенской ГЭС, компенси
руя недовыработку гидростанций ангарского 
каскада. в октябре приток воды в новосибир
ское и Красноярское водохранилища был на 
25–55% выше нормы, в  СаяноШушенское 
и Братское – близким к ней. а на Байкале вода 
попрежнему в дефиците – приточность в октя
бре была ниже нормы на 35%. в ноябре приток 
воды в новосибирское и Красноярское водохра
нилища тоже превысит норму в 1,2–1,35 раза, 
на Байкале сохранится тренд на понижение. 

в бассейне новосибирского водохранили
ща отмечался кратковременный рост притока, 
а поскольку его свободная емкость и пропуск
ная способность турбин новосибирской ГЭС 
исчерпаны, то 1 ноября на станции вновь 
были вынуждены открыть водосливную пло
тину. 6 ноября приток пошел на спад, и утром 
7 ноября холостые сбросы на новосибирском 
гидроузле прекратились.

Отметка верхнего бьефа СаяноШушенско
го гидроузла 7 ноября составила 534,79 м, что 
на 0,53 м выше значения прошлого года и на 
0,40 м ниже среднемноголетнего значения. 

Богучанская ГЭС работает в соответствии 
с указаниями Енисейского БвУ, обеспечивая 
санитарный попуск. Уровень воды в Богучан
ском водохранилище на 7 ноября составил 
207,12 м при нПУ 208,0 м, что на 0,47 м ниже 
значений прошлого года на текущую дату.

дальний ВОстОк
здесь обстановка стабильная. наступила зим
няя межень. низкая приточность в  зейское 
водохранилище не позволила наполнить его 
к началу ОзП до нПУ 315,0 м. такая ситуация 
в соответствии с ПивР зейского водохранилища 
накладывает ограничение на выработку стан
ции в предстоящий зимний период ( ноябрь – 
апрель) не более 2,2 млрд квт•ч (при условии 

года, и на 49% выше среднемноголетнего пока
зателя. Полезный отпуск электроэнергии соста
вил 1,696 млрд квт•ч. 

– Грамотное планирование водноэнерге
тического режима как нижегородской ГЭС, 
так и расположенных выше Рыбинской и Уг
личской станций позволило минимизиро
вать холостые сбросы и обеспечить пропуск 
воды, поступающей к нижегородскому гидро
узлу, с оптимальными напорами и высоким 
КПд, – говорит директор филиала александр 
 Гойзенбанд.

в передовиках производства и  Чебок
сарская  ГЭС. Она произвела 2,245  млрд 
квт•ч электро энергии. Это на 45% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года (1,548 млрд 
квт•ч). за 37 лет работы станции этот показа
тель – второй по величине. Больше было лишь 
в январе – сентябре 2004 года (2,331 млрд квт•ч).

Саратовская ГЭС выработала 5314 млн квт•ч, 
что на 1052 млн квт•ч больше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года и выше 
уровня среднемноголетних показателей. Это 
максимальное значение за последние 23 года ра
боты гидростанции. Полезный отпуск электро
энергии составил 5240,5 млн квт•ч. Увеличе
ние выработки за девять месяцев в сравнении 
с 2016 годом составляет 24,2%, а в сравнении со 
среднемноголетними показателями – 21%.

– на волжской ГЭС прошлогодняя выработка 
за аналогичный период превышена на 17%, – 
говорит главный инженер филиала Сергей 
талагаев. – Это очень солидный результат, 
особенно с учетом мощности нашей станции, 
самой крупной в Европе.

высокие результаты и у камских гидроэнер
гетиков. а будут еще выше, поскольку приточ
ность к Камскому и воткинскому гидроузлам 
пока не проявляет тенденции к снижению. 
изза высоких притоков Камский гидроузел 
с 30 октября переведен на транзитный пропуск 
поступающей к створу станции воды.

«Подсчитали  – впечатлились»  – именно так 
можно охарактеризовать показатели волжских 
и  камских филиалов РусГидро за девять ме-
сяцев нынешнего года. План по производству 
электроэнергии существенно перевыполнен. 
Конечно, природа создала гидроэнергетикам 
самые благоприятные условия. Однако дело не 
только в «большой воде», но и в умении грамот-
но распорядиться этим богатством.

ВОлга и кама
о прогнозам, вода давно уже должна 
была пойти на спад, но этой осенью 
природа преподносит сюрпризы. 

– в конце октября наблюдался преимуще
ственно рост суммарного притока воды в водо
хранилища волжскоКамского каскада, – рас
сказывает начальник управления режимов 
департамента эксплуатации РусГидро Сергей 
никифоров. – Потепление и дожди вновь вы
звали паводки на верхней волге и Каме. за ок
тябрь суммарный приток составил 17,2 км³, что 
выше нормы на 14%. в ноябре Гидрометцентр 
России также прогнозирует повышенную при
точность. а с учетом того, что запасы гидроре
сурсов на вКК сейчас выше среднемноголет
них на 14,35 км3 (24%), осенью и зимой станции 
будут работать с максимально разрешенными 
расходами, чтобы сработать водохранилища 
к весне.

По выработке все станции каскада в плюсе. 
но есть среди них абсолютные рекордсмены. 
нижегородская ГЭС за девять месяцев 2017 года 
выработала 1,713 млрд квт•ч электро энергии – 
на 48% больше, чем за этот же  период прошлого 

обеспечения сработки водохранилища до отмет
ки 310,0 м). По состоянию на 7 ноября отметка 
уровня верхнего бьефа составила 314,09 м, что 
ниже среднемноголетней на 0,60 м.

в бассейне Бурейского водохранилища на
блюдается плавное снижение притока. По 
прогнозу дальневосточного УГМС, приток 
воды в  водохранилище в  ноябре и декабре 
2017 года ожидается на 30–40% больше нормы. 
на 7 ноября отметка верхнего бьефа Бурейского 
 гидроузла составляет 255,32 м (нПУ – 256,0 м), 
что выше уровня прошлого года на 0,95 м. 

на нижнеБурейской ГЭС 13 октября 
аварийно ремонтным затвором перекрыли 
пролет №1 водосброса. для скорейшего напол
нения водо хранилища до отметок, обеспечиваю
щих минимальный напор, в этот же день был 
опущен на порог сегментный затвор в проле
те №4, а 17 октября – затвор в пролете №5. Сброс 
воды в нижний бьеф станции осуществляется 
через работающие под нагрузкой гидроагрега
ты. К 7 ноября уровень воды в верхнем бьефе 
нижне Бурейского гидроузла составлял 129,37 м. 

в октябре приток воды в Колымское водо
хранилище в 3 раза превышал норму. в ноя
бре приточность ожидается в 1,8 раза больше 
нормы, в IV квартале превысит ее в 2,65 раза. 
Ленское БвУ с 1 ноября установило режим ра
боты Колымского водохранилища с осущест
влением сработки до отметки УМО (432,0 м) 
и с использованием водных ресурсов в осенне 
зимний период 2017–2018 годов для выработ
ки электроэнергии. Отметка верхнего бьефа 
УстьСреднеканского гидроузла 7 ноября соста
вила 255,18 м при промежуточном подпорном 
уровне 256,50 м, холостые сбросы отсутствуют.

Уровень воды вилюйского водохранилища – 
241,97 м при нПУ 246,0 м, что на 0,24 м ниже 
прошлого года. 

Юг и сеВерный каВказ
Сложная гидрологическая ситуация на Чир
кейской и ирганайской станциях. Приточность 
низкая, поэтому наполнить водохранилища до 
нПУ не удалось. Как пояснили специалисты 
дагестанского филиала, сейчас уровень верх
него бьефа Чиркейской ГЭС – 346,67 м, что на 
5,10 м ниже значения прошлого года. Уровень 
верхнего бьефа ирганайской ГЭС к  началу 
 ноября составил 536,47 м – на 9,50 м ниже зна
чения прошлого года.

– в последний раз такой недобор воды слу
чился в 1989 году, – рассказывает заместитель 
технического руководителя Чиркейской ГЭС 
Гасан Меджидов. – в связи с низкой приточно
стью планируются суточные графики нагру
зок с минимально возможными значениями, 
в том числе предусматривающие полный оста
нов Чиркейской ГЭС в часы так называемого 
 ночного провала.

Оксана Бачина, Ирина Беликова, Елена Сучкова, 
Галина Шацкая, Патимат Хайбулаева,

фото Гасана Меджидова, Анатолия Терелюка

ГЭС Волжско-Камского 
каскада перевыполнили 
план по производству 
электроэнергии

П

рекордные киловатты

Дагестанским гидроэнергетикам из-за маловодья 
придется очень экономно использовать воду в период 

ОЗП. Не исключено, что в часы ночного провала 
придется останавливать Чиркейскую ГЭС.

За девять месяцев этого года 
Волжская ГЭС перевыполнила план 
по производству электроэнергии на 17%.
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Окончание. Начало на стр. 1

Они являются генпроектировщика
ми ряда объектов компании, и, если 
возникает необходимость проведе
ния какихто дополнительных про
ектных работ, нет смысла доверять 
эту задачу сторонним организаци
ям. та же самая ситуация возможна 
и с  поставщиками оборудования, 
если эти поставки уже законтрак
тованы и дозакупается аналогичная 
продукция. 

– Какое количество закупок про
ходит на электронной площадке 
и почему этот показатель так ва
жен?
– Примерно 95%. Смысл электрон
ной площадки состоит в том, чтобы 
максимально охватить весь рынок. 
Соответственно, когда мы прово
дим закупку на электронных тор
гах, это становится известно всей 
стране, что обеспечивает серьез
ную конкуренцию, максимальную 
прозрачность и снижение кор
рупционных рисков. Кроме того, 
закупки в  электронной форме  – 
это еще и снижение трудозатрат 
 закупщиков.

– Есть ли среди партнеров ком
пании представители малого 
и  среднего бизнеса? И  что они 
могут предложить холдингу?
– доля контрактов по закупкам 
РусГидро, проведенных у  таких 
компаний (с учетом законодатель
но установленных исключений), 
составляет 56,8% при том, что обя
зательный показатель, установлен
ный законодательством, – не менее 
10%. Если говорить о номенклатуре 
товаров, то это в основном хозяй
ственные товары, услуги охранных 
предприятий, простое оборудова
ние, строительные работы. 

ниже риски,  
Выше эффект
– В РусГидро входят разные пред
приятия, и у каждого своя специ
фика. Может ли централизация 
закупочной деятельности учесть 
все эти аспекты? 
– Опыт крупных российских и ино
странных компаний свидетельству
ет: все они идут по пути централи
зации. Она позволяет экономить на 
масштабах при закупках однотип
ной продукции, более эффективно 
взаимодействовать с производите
лями, обеспечивать единство мето
дологии закупочной деятельности. 
С точки зрения специфики холдин
га мы придерживаемся разумного 
подхода к централизации и соблю
даем определенный баланс. Если 
посмотреть на общий стоимостный 
объем наших закупок, примерно по 
70% из них решения принимаются 
централизованно. то есть мы не за
бираем весь объем полностью, тем 
самым обеспечивая мобильность.

– Удалось ли за прошедший год 
дальневосточным предприяти
ям полностью интегрироваться 
в  единую систему управления 
закупками?
– Безусловно. теперь у нас единые 
нормативная база и  центр ответ
ственности, унифицированные под
ходы к принятию решений. Это, ко
нечно, плюс. но учитывая специфи ку 
деятельности дальневосточных 
компаний, мы  вырабатываем более 

Денис Торопов 

Родился: 16 апреля 1979 года, г. Сальск Ростовской области.

Учился: Ярославское высшее военное финансовое училище.

Работал: В сфере закупок трудится с 2001 года. Начинал карьеру закупщика 
в Федеральной службе охраны РФ, затем работал в консалтинговых компа-
ниях, занимался консультированием крупнейших компаний в части постро-
ения систем снабжения, в том числе возглавлял практику по управлению 
цепочками поставок в компании Ernst and Young. С 2015 года – директор 
департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро».

PROFILE

Как сэкономить миллиарды
При этом цена – далеко не всегда определяющий фактор

гибкие подходы к закупкам опреде
ленных товаров и услуг, упрощенные 
процедуры согласования. К примеру, 
одна из проблем с точки зрения сро
ков – закупки под технологическое 
присоединение к сетям новых потре
бителей. Сроки здесь довольно жест
кие и установлены законодательно, 
поэтому действует упрощенная схе
ма: некоторые лоты наши дальнево
сточные коллеги могут формировать 
и расторговывать без согласования 
с центральной закупочной комис
сией. также в ближайшее время мы 
планируем внедрить новую проце
дуру, рассчитанную прежде всего 
на закупки под техприсоединение: 
предквалификационный отбор ком
паний (с возможностью обновления 
перечня компаний, прошедших 
предквалификацию, что особенно 
важно) и быстрые закупки среди этих 
компаний, прошедших предквали
фикацию. 

метОдОм исклЮчения
– Бывают ситуации, когда ту или 
иную закупку нужно провести 
в кратчайшие сроки. Как реша
ются такие вопросы?
– в таких случаях предусмотрены 
исключения из общих правил. все 
решения о закупках у единственного 
источника принимает центральная 
закупочная комиссия при наличии 
определенных обоснований. но если 
возникает аварийная ситуация или 
если малейшее промедление может 
привести к нанесению существен
ного ущерба, то в положении о за
купках нормативно закреплена схе
ма принятия ускоренного решения 
единолично председателем комис
сии. Потом, безусловно, это решение 
уже дефакто выносится на рассмо
трение ЦзК, которая проверяет его 
обоснованность. в качестве примера 
приведу такой случай. Сотрудник 
компании получил тяжелую травму, 
требовалось срочно перевезти его 
в московскую клинику, поскольку 
в том регионе, где находился чело
век, оказать необходимую помощь не 
могли. нужно было заключать дого
вор на транспортировку пострадав
шего и договор с медучреждением, 
готовым его принять. Решение было 
принято в считанные часы – на кону 
была жизнь человека.

– И тем не менее большинство за
купок согласовывается достаточ
но долго…
– Мы серьезно работаем над оп
тимизацией процессов. недавно 
глава компании РусГидро николай 
Шульгинов подписал приказ, кото
рый содержит перечень достаточно 
кардинальных оптимизационных 
решений в  отношении процесса 
планирования закупок, работы ЦзК 
и старта закупочных процедур. Бла
годаря этому сроки ряда процедур 

должны сократиться почти вдвое. 
Сейчас мы встраиваем эти решения 
в текущие процессы, вносим изме
нения в информационные системы. 

лучше не значит дешеВле
– Всегда ли низкая цена является 
определяющей?
– Существует стереотип, что закуп
щики всегда выбирают то, что де
шевле. Это совершенно не соответ
ствует действительности. Понятно, 
что для закупок простой продукции 
цена – это определяющий критерий. 
и  совсем другое дело, когда речь 
идет о высокотехнологичной, слож
ной продукции. низкая стоимость 
вовсе не гарантирует победы в кон
курсе. Один из ключевых факторов – 
это соответствие техническим тре
бованиям заказчика. Проще говоря, 
дешевый трансформатор с  мини
мальными характеристиками мы 
не купим никогда. наша система 
закупок подразумевает оценку 
 заявок по определенной методи
ке, предусматривающей балльную 
оценку по различным критериям. 
Она применяется, например, когда 
мы закупаем консалтинговые услу
ги или ниОКР. тут цена однозначно 
не имеет решающего значения, пер
востепенны квалификация и опыт 
каждого конкретного исполнителя 
работ, услуг. в итоге побеждает тот, 
кто наберет максимальный балл, то 
есть обеспечит оптимальное соот
ношение качества и цены.

– Как отражается на системе заку
пок курс на импортозамещение? 
– Подчеркну еще раз: мы закупаем 
только те товары и услуги, характе
ристики которых нас устраивают. 
Сейчас продукция отечественных 
производителей успешно конкури
рует с западными образцами. Кроме 
того, в январе этого года вступило 
в силу постановление Правитель
ства РФ №925, согласно которому 
государство предоставляет россий
ским производителям 15процент
ную преференцию. и если в тендере 
участвуют  отечественный и зару
бежный поставщики с аналогичным 
товаром, выигрывает тот, кто пред
лагает лучшие условия с учетом 
уменьшения цены российского по
ставщика на 15% на этапе оценки.

– Выходит, это постановление 
сильно осложнило доступ на рос
сийский рынок зарубежным про
изводителям…
– такая мера стимулирует ино
странных партнеров заниматься 
созданием совместных предприя
тий, активнее инвестировать в рос
сийскую экономику, искать пар
тнеров и заниматься локализацией 
производства на территории РФ. так 
что рынок отреагировал на это нов
шество позитивно.

труднОсти перехОда 
– В числе основных задач вашего 
подразделения – управление ло
гистикой и запасами...
– Слово «снабжение» в  названии 
компании появилось не случайно. 
Политика снабжения, утвержденная 
в РусГидро, – это документ страте
гического уровня, который говорит 
о том, что мы должны постепенно 
переходить от управления закупка
ми к полноценному процессу снабже
ния. Это масштабная и долгосрочная 
задача, затрагивающая и логистику, 
и управление запасами, а также по
позиционное формирование потреб
ности, внедрение унифицированной 
системы нормативносправочной 
информации, категорийного менед
жмента и так далее. Решить такую 
задачу быстро невозможно, толь
ко постепенно, шаг за шагом. и мы 
к этому идем.

– С какими основными проблема
ми вы сталкиваетесь? 

– Классическая проблема любого 
закупщика – некачественное фор
мирование техтребований. заказчи
ки, особенно технические службы, 
далеки от работы с рынком, кото
рый требует четких формулировок. 
Одно неясно прописанное, но клю
чевое для нас требование способно 
чуть ли не вдвое сократить количе
ство участников торгов. Мы тесно 
взаимо действуем с функциональны
ми заказчиками, чтобы обеспечить 
максимальную конкуренцию, и раз
рабатываем методические указания 
по формированию техтребований. 
Повышение качества планирования 
закупок и его систематизация – тоже 
одна из ключевых задач нашего под
разделения. Еще один проект, над 
которым мы работаем совместно с де
партаментом информационных тех
нологий – автоматизация процесса 
планирования и проведения закупок. 
в ближайшее время мы планируем 
создать единую информационную 
платформу, которая позволит авто
матизировать все процессы – от пла
нирования закупок до заключения 
договора, а также этапы согласований 
по всей Группе РусГидро. Она будет 
включать в себя и блок оперативной 
отчетности по закупкам Группы, что 

тоже очень важно. Мы рассчитываем, 
что уже в следующем году планиро
вание закупок на 2019 год будет пол
ностью проходить в единой системе.

– А есть ли трудности с поставщи
ками?
– Основная наша задача при работе 
с поставщиками – обеспечить оп
тимальный уровень конкуренции 
между квалифицированными участ
никами рынка, которых интересуют 
наши закупки. и здесь мы достигли 
позитивных результатов. в 2016 году 
по сравнению с 2015м общее количе
ство уникальных компаний, которые 
приняли участие в закупках Группы, 
возросло на 24%. Это говорит о том, 
что все больше компаний доверяет 
системе закупок РусГидро. Еще одна 
ключевая задача – минимизировать 
число посредников и выходить на 
производителей напрямую. К сожа
лению, многие наши заводы к этому 
не всегда готовы. Причины разные: 
гдето так сложилось историче
ски, ктото не согласен с какимито 
аспектами договоров, некоторых не 
устраивает отсутствие аванса. во 
всех случаях пытаемся найти ком
промиссное решение. 

дОбрО пОжалОВать 
В хабарОВск 
– 8  декабря в  Хабаровске прой
дет вторая конференция «День 
поставщика». Почему именно на 
Дальнем Востоке?
– Мы анализируем уровень кон
куренции в регионах присутствия 
компании, и именно в двФО с этим 
больше всего проблем. Поэтому ре
шили провести день поставщика 
в Хабаровске, чтобы по максимуму 
охватить местных участников рын
ка. но уже очевидно, что туда готовы 
приехать и наши партнеры из других 
регионов. ведь главная цель этого 
мероприятия – заявить всему рын
ку об отсутствии необоснованных 
преград для участия в торгах, о том, 
что РусГидро гарантирует равный 
доступ и справедливое отношение 
ко всем участникам и максимально 
открыто для производителей каче
ственной продукции и услуг.

Беседовал Иван Кузнецов
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пО Всем напраВлениям
Уже на начальном этапе структу-
ра КорУнГа включала в себя центр 
по разработке учебных программ 
и   взаимодействию с  учебными 
заведениями, центр оценки пер-
сонала, центр базы знаний и дис-
танционного обучения (который 
в  2012  году был переименован 
в центр дистанционного обучения 
и тренажерной подготовки), а также 
два региональных учебных центра – 
Волжский и  Саяно-Шушенский. 
Их созданию благоприятствовали 
уникальные условия – симбиоз двух 
крупнейших гидростанций страны 
и  технических вузов: Волжского 
филиала МЭИ и  Саяно-Шушен-
ского филиала СФУ. Именно эти 
обстоятельства помогли привлечь 
лучших преподавателей в процесс 
корпоративного обучения. Появи-
лась и своя специфика. В Волжском 
учебном центре упор делается на 
обучение персонала оператив-
ных служб и СТСУ; специализация 
 Саяно-Шушенского – программы 
безопасности ГТС и мониторинга 
оборудования, оборудования авто-
матизированных систем управле-
ния, связи и телемеханики.

Позже к  ним добавился центр 
программ ранней профессиона-
лизации, задача которого – еще 
со школы выявить детей, склон-
ных к инженерной деятельности, 
помочь им развить способности, 
получить профильное образова-
ние и  впоследствии пополнить 
ряды компании, и  психофизио-
логическая служба, реализующая 
программу по сохранению и повы-
шению работоспособности опера-
тивного персонала.

Ученье – тоже свет

РусГидро, – говорит заместитель 
Генерального директора по управ-
лению персоналом и организацион-
ному развитию Байрта Первеева. – 
Ярким примером может служить 
карьера выпускников программ 
развития кадрового резерва. Боль-
шая часть резервистов получает на-
значение и занимает руководящие 
должности в филиалах и департа-
ментах компании. 

Примеров столь успешного про-
движения по карьерной лестнице 
достаточно. Александр Гойзенбанд, 
выпускник первого потока резер-
ва молодых специалистов, теперь 
возглавляет  Нижегородскую ГЭС. 
Александр  Холодов прошел путь 
от машиниста гидроагрегата до 
начальника службы охраны тру-
да и производственного контроля 
Волжской ГЭС. Андрей  Попов был за-
числен в актуальный резерв в долж-
ности начальника службы ПТС 
Бурейской ГЭС, а вскоре стал глав-
ным инженером филиала. Алексей 
Дудин прошел отбор в программу 
актуального кадрового резерва на 
должность руководителя оператив-
ной службы, а сейчас – заместитель 
директора департамента по эксплуа-
тации и управлению  режимами ис-
полнительного  аппарата.  Сергей 

Цирлин начал трудовой путь 
в  оперативной службе Воткин-
ской ГЭС, поэтапно участвовал 
в  программах отбора и  развития 
резерва управленческих кадров. 
Сейчас он руководит Зейской ГЭС. 
Многие бывшие резервисты ак-
тивно участвуют в  программах 
Корпоративного университета – 
подготовке профессиональных стан-
дартов, учебных программ, читают 
лекции коллегам.

– Сегодня невозможно предста-
вить себе компанию без Корпо-
ративного университета гидро-
энергетики,  – считает Сергей 
Цирлин. – Если есть желание раз-
виваться, в компании нет никаких 
границ и  условностей. Участвуя 
в формировании базы данных, в от-
боре кадрового резерва и проходя 
обучение, любой работник Рус Гидро 
может достичь управленческих вы-
сот. Хочу пожелать университету 
развиваться, а коллегам – помнить 
наш девиз: «Мы можем все!»

дОрОгОй знаний 
Подводя итоги учебной десяти-
летки, нельзя не сказать о планах 
на будущее. А их у Корпоративно-
го университета не много, а очень 
много. Все программы, реализуе-

мые в настоящий момент, получат 
дальнейшее развитие. Но появятся 
и новые направления.

– В год нашего десятилетия мы го-
товимся к получению лицензии на 
образовательную деятельность для 
проведения программ повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки персонала ГЭС в со-
ответствии с требованиями профес-
сиональных стандартов, – говорит 
директор Корпоративного универ-
ситета гидро энергетики Дмитрий 
Завражный. – Продолжится доработ-
ка и развитие корпоративного тре-
нажера переключений, который уже 
внедрен на 17 ГЭС компании. В дека-
бре этого года уникальный учебный 
полигон для персонала СТСУ фили-
алов примет первых обучающихся. 
Совершенно новым мероприятием 
станет корпоративный чемпионат 
по методике WorldSkills среди ма-
шинистов гидроагрегатов, участие 
в котором примут работники боль-
шинства предприятий отрасли. Но 
самое главное, что неизменным для 
нас всегда будет оставаться стремле-
ние к высочайшему качеству подго-
товки как нынешних, так и будущих 
работников компании.

Иван Кузнецов

Важное направление деятельности 
КорУнГа – Всероссийские соревно-
вания оперативного персонала ГЭС, 
которые с  2010  года университет 
проводит совместно с блоком про-
изводственной деятельности один 
раз в два года. В 2018 году состоятся 
уже восьмые в истории их проведе-
ния соревнования, в которых примут 
участие не менее 26  команд филиа-
лов и дочерних компаний, а также 
энерго предприятий, не входящих 
в состав Группы. В этом году КорУнГ 
стал организатором первых Корпо-
ративных соревнований оператив-
ного персонала ТЭС с поперечными 
связями среди дочерних обществ на 
Дальнем Востоке, которые в буду-
щем станут такой же  неотъемлемой 
частью жизни компании, как и Все-
российские соревнования оператив-
ников ГЭС.

Нельзя не упомянуть и важную 
социальную миссию, которую взял 
на себя наш университет. Речь идет 
о  программе социально-профес-
сиональной адаптации воспитан-
ников детских домов «Молодая 
энергия», в рамках которой гидро-
энергетики-волонтеры с помощью 
профессиональных психологов, 
методистов и работников детдомов 
помогают ребятам, оставшимся без 
попечения родителей, построить 
собственное будущее, получить вос-
требованную профессию энергети-
ка и впоследствии получить работу 
в компании.

будущее сОздается 
здесь
– Для работников компании Корпо-
ративный университет – это не про-
сто профессиональная alma mater, 
а  еще и  трамплин для построе-
ния успешной карьеры в  Группе 

Руслан Чирка, начальник службы труда и производствен-
ного контроля Воткинской ГЭС:
– Поздравляю с 10-летним юбилеем! Ваш университет со-
здал уникальный коллектив преподавателей, сформировал 
хорошую учебно-методическую базу, многое сделал для 

подготовки квалифицированных специалистов, работающих на объектах 
компании. Желаю счастья, здоровья и дальнейшего процветания!

Татьяна Комарова, начальник отдела управления персо-
налом Волжской ГЭС:
– С  Корпоративным университетом у нас налажено плодо-
творное сотрудничество. И  то, что Волжский учебный 
центр находится на территории нашего филиала, повыша-

ет эффективность взаимодействия. КорУнГ помогает нам растить профес-
сиональные кадры, обучает их секретам мастерства. Очень эффективно, 
когда учебный процесс построен таким образом, что теория и практика 
идут рука об руку. С юбилеем, коллеги!

Павел Белоусов, ведущий инженер гидротехнического 
отдела №2  «Института Гидропроект»:
– КорУнГ позволяет специалистам компании с нестан-
дартным инновационным мышлением проявить себя, до-
нести до руководства свое видение развития компании 

и ее специалистов в новую технологическую эпоху. Выражаю огромную 
благодарность коллективу за большой вклад в развитие молодых спе-
циалистов РусГидро. Желаю опережающего развития и незатухающей 
атмосферы теплоты и творчества!

Денис Ивашкин, специалист группы сопровождения 
энерго рынков Новосибирской ГЭС:
– Как представитель волонтерского движения станции хочу 
выразить слова благодарности коллегам  центра программ 
ранней профессионализации. Спасибо вам за искреннее 

и сердечное отношение к столь важному делу – профессионализации и со-
циальной адаптации детей-сирот. Спасибо Корпоративному университету 
за то, что он дает возможность молодым специалистам целенаправленно 
развиваться как в личностном, так и в профессиональном плане.

мнение

207 работников компании 
приняли участие в программах 
развития кадрового резерва

В период с 2008 по 2017 год проведено 

760 семинаров и обучено 

20 179 человек

Свыше 48 дистанционных курсов 
разработал КорУнГ – количество участников 
дистанционного обучения составило более 

55 тыс. человек
В 9 регионах присутствия 
компании созданы энергоклассы  
для школьников. С 2010 года в этом 
проекте участвовало  

1688 старшеклассников

Около 150 студентов 
профильных вузов приняли 
участие в Весенней школе 
гидроэнергетика с 2015 года

Ежегодно  

350 часов 
лекционно-
практических 
занятий 
проводится 
в рамках проекта 
«Центр карьеры» 
в СШФ СФУ 
и в Волжском 
филиале  
НИУ «МЭИ»

По 98 программам, 
разработанным 
в соответствии 
с профстандартами, 
обучено  

816 человек

199 
ребят стали 
слушателями 
Летней 
энергетической 
школы

В олимпиаде «Энергия 
образования» приняли 
участие  

4653 
школьника

Более 250 
студентов 
ежегодно проходят 
производственную 
практику на объектах 
компании

Более 180 волонтеров из шести филиалов  
и трех ДО РусГидро приняли участие в реализации программы 
«Молодая энергия»

55 выпускников 
программы «Молодая 
энергия» обучаются 
профильным 
специальностям 
в техникумах и вузах
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В арктическом порту Тикси сотрудники ПАО  «Пе-
редвижная энергетика» завершили строительство 
фундаментов двух ВЭУ будущей ветроэлектростан-
ции, суммарная мощность которой составит 0,9 МВт.

пытная эксплуатация ВЭС производ-
ства японской компании Komaihaltec 
Inc. начнется уже в  2018  году. Объект 

возобновляе мой энергетики вместе с действую-
щей дизельной электростанцией будет снабжать 
энергией поселок с  населением 4600 человек, 
а в 2019 году в совместную с ВЭС работу будут 
введены новая дизельная станция и система на-
копителей электро энергии.

– Этот проект является еще одним примером  
успешного сотрудничества между российскими 
и японскими компаниями в области создания бо-
лее чистых, интеллектуальных и эффективных 
решений в производстве электроэнергии для изо-
лированных населенных пунктов Дальнего Восто-
ка, – отметил генеральный директор ПАО «Пере-
движная энергетика» Юрий Мирческий.

В составе РусГидро компания стала центром 
компетенции и  интегратором новых техно-
логий в  области ветро энергетики. В  2015  году 
ПАО  «Передвижная энергетика» выступило опера-
тором российско- японского проекта по строитель-
ству ветроэнергетического комплекса в  поселке 
Усть-Камчатск. Сегодня этот комплекс установлен-
ной мощностью более 1 МВт – самый современный 
и крупнейший объект ветроэнергетики на Дальнем 
Востоке. Усть-Камчатск также стал испытательным 
полигоном для технологий ВИЭ, адаптированных 
к климатическим условиям Арктики.

Андрей Ветвинский

фотофакт
На Новосибирской ГЭС завер-
шилась сложная техническая 
операция  – демонтаж рабо-
чего колеса турбины гидро-
агрегата №7. Мощные краны 
медленно перенесли из шах-
ты турбины на монтажную 
площадку через весь машин-
ный зал рабочее колесо ве-
сом более 170 тонн. Модер-
низация гидроагрегата идет 
в рамках ПКМ станции. Ввод 
машины с новой пятилопаст-
ной турбиной запланирован 
на июнь 2018 года.

Олеся Тарасова,  
фото автора

Ремонтный затвор в пролет №1 водосброс-
ной плотины Нижне-Бурейской ГЭС специа-
листы установили 13 октября в  15:07 по 
местному времени. С этого момента пропуск 
воды через пролет прекратился.

сновной сегментный затвор был 
поврежден 24 августа 2017 года. 
Чтобы провести ремонтно- 

восстановительные работы, необходимо 

было перекрыть пролет плотины пло-
ским ремонтным затвором, установ-
ка  которого технологически возможна 
при  отметке уровня водохранилища 
ниже 126,5 м.  Поэтому сразу же после 
нештатной  ситуации началась сработка 
Нижне-Бурейского водо хранилища до 
необходимой отметки. С  учетом фак-
тически складывающейся гидрологи-
ческой ситуации она была достигнута  
12 октября.

Перекрытие пролета водосбросной пло-
тины позволит начать водолазные работы 
по обследованию поврежденного затвора 
и водобойного колодца, а  впоследствии – 

по извлечению конструкций  затвора 
из нижнего бьефа. Работа созданной  
ПАО «РусГидро» комиссии по расследо-
ванию повреждения затвора продолжа-
ется. По итогам проведенных совещаний 
сформирован ряд поручений, направлен-
ных на выяснение причин происшедше-
го и организацию ремонтно-восстанови-
тельных работ. Строительно-монтажные 
работы на станции ведутся в штатном 
режиме. Завершено комплексное опро-
бование гидроагрегата №4 на промежу-
точном напоре.

Ирина Коренюк, фото автора

Нижне-Бурейская ГЭС 

Стоп, вода 

О

О

Как только отметка водохранилища опустилась ниже 126,5 м, специалисты 
установили ремонтный затвор в первый пролет плотины. 

Бурейская ГЭС 

Добавили 
ребер
Здесь идет монтаж стабилизи-
рующего устройства в  конусе 
отсасывающей трубы гидро-
агрегата №5. Работы проводят-
ся в  рамках программы ТПиР 
 станции силами специалистов 
 Гидроремонта-ВКК совместно 
с  представителями концерна 
«Силовые машины».

кон усе отсасы-
в а ю ще й т р у б ы 
турбины пятого 

гидроагрегата будет установ-
лено пять стабилизирующих 
ребер,  –  пояснил главный 
инженер филиала  Андрей 
Попов. – Это техническое 
решение было определено 
конструктором как наибо-
лее эффективное по итогам 
проведенных модельных 

испытаний. Ожидается, что 
монтаж стабилизирующего 
устройства позволит улуч-
шить экспл уатационные 
 характеристики и расширить 
оптимальные зоны работы 
гидро агрегата.

Ка к поясни л старший 
шеф-инженер работ  концерна 
«Силовые машины» Антон 
Петров, в  настоящее время 
специалисты проводят уста-
новк у стабилизиру ющих 

ребер в вертикальное поло-
жение. Для их крепления в об-
лицовке конуса были пробу-
рены отверстия под анкерную 
арматуру. Часть старой обли-
цовки была вырезана и заме-
нена новой. Все анкеры обя-
зательно проходят испытания 
на вырыв из бетонного масси-
ва усилием 14 тонн силы. 

Ярослав Коршунов,  
фото автора

 – В

Установка стабилизирующих ребер в конусе отсасывающей трубы ведется под 
пристальным контролем шеф-инженеров завода – изготовителя оборудования.

ВЭС в Тикси 

заложили 
фундамент

На Саратовской ГЭС успешно завершились 72-часовые комплексные опробования гидроагре-
гата №13 с  модернизированной гидротурбиной. Работы по обновлению машины велись 
в рамках ПКМ.

о словам главного инженера фили-
ала Александра Клименко, модер-
низация гидроагрегата длилась 

14,5 месяца – это короткий срок для про-
ведения столь масштабного и технологи-
чески сложного вида работ. 

– Сокращение сроков замены турбины – 
это результат отлаженного на предыдущих 
аналогичных работах механизма модерни-
зации, а  также это результат повышения 
квалификации сотрудников всех служб 
и организаций, задействованных в проек-
те, – подчеркнул он.

Гидроагрегат №13 – это шестая по счету 
станцион ная машина с новой турбиной, 
обновленная в рамках контракта с Voith 
Hydro. В 2015 году на станции после модер-
низации были введены три гидроагрегата 
(№24, 10 и 14), в 2016 году – еще два (№8 и 4). 
 Сейчас идут работы на гидро агрегатах 

№21 и 6. Монтаж выполняют сотрудники 
подрядных организаций  – управления 
монтажных работ №1 Гидро ремонта-ВКК 
и саратовского филиала Гидро ремонта-ВКК 
в Балакове. Шефмонтаж ведут специалисты 
Voith Hydro и ООО «Волга Гидро» – совмест-
ного предприятия российского гидро-
энергетического холдинга и австрийского 
концерна.

– К 50-летнему юбилею Саратовская ГЭС 
подходит с заметным результатом: с нача-
ла реализации Программы комплексной 
модернизации полностью обновлена треть 
агрегатов, – отмечает директор Саратов-
ской ГЭС Людмила Одинцова. – В перспек-
тиве в результате замены всех вертикаль-
ных гидротурбин установленная мощность 
станции вырастет на 10% – до 1505 МВт.

Ирина Егорова, фото автора

П

Перенос 
многотонной 

турбины в кратер 
гидроагрегата – 

одна из самых 
ответственных 

и сложных 
операций 

модернизации.

Саратовская ГЭС 

Шестой испытания 
выдержал
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Не навредить амуру

Подтвердили 
надежность

Свои университеты

Хабаровская ТЭЦ-2 завершает 
Год экологии и 100-летия особо ох-
раняемых природных территорий 
важным проектом. Совсем скоро 
здесь начнется строительство стан-
ции химико-биологической очистки 
и  обеззараживания сточных вод. 
С ее помощью энергетики миними-
зируют воздействие теплоцентрали 
на воды Амура. Пуск объекта запла-
нирован на 2019 год.

ще в 2005 году на тер
ри тории Х абаровской 
тЭЦ2 возвели здание 

для размещения очистных соору
жений производственной кана
лизации. их схема предполагала 
сброс очищенной воды в амур, 
но изза отсутствия финансиро
вания стройку заморозили.

– в связи с изменением зако
нодательства в области охраны 
окружающей среды было приня
то решение «разморозить» строй
ку, – рассказывает директор стан
ции Олег Калашников. – Правда, 
реализация проекта потребовала 
внести в него серьезные измене

ния. в новом варианте за основу 
взята оборотная схема водоснаб
жения, которая минимизирует 
забор воды для нужд тЭЦ из по
верхностных источников и пол
ностью исключает сброс очищен
ных стоков в амур.

Станци я очистк и воды бу
дет включать в себя подземные 
очистные сооружения и две на
сосных – для перекачки очищен
ных сточных вод и системы их 
повторного использования с ре
зервуаром емкостью 192 м³. но
вые сооружения позволят очи
щать не только воду, использу
емую непосредственно на тЭЦ, 
но и стоки с ливневых канализа
ций. важно, что этот проект ре
шит не только экологические за
дачи, но и позволит существенно 
экономить гидроресурсы. Специ
алисты подсчитали, что благода
ря системе повторного использо
вания водопотребление из амура 
снизится в разы – экономия со
ставит более 84%.

Анна Никитенко

программу капремонта во
шли замена кубов воздухо
подогревателей и установка 

предохранительнозапорных клапа
нов на газовых горелках котлоагре
гата, ремонт проточной части и опо
ры турбоагрегата. заключительной 
частью всего комплекса работ ста
ли подконтрольные испытания ос
новного оборудования энергоблока. 

– После их анализа мы сделаем 
выводы об экономичности обору
дования, – говорит главный инже
нер Комсомольской тЭЦ3 Евгений 
Балашов. – но уже сейчас можно 
утверждать, что комплекс ремонт
ных работ, диагностика состояния 
основных узлов и механизмов по
высили его надежность, что особен
но важно в условиях начавшегося 
отопительного сезона.

Марина Булдыгерова,  
фото Алексея Блажина

Е

Для сотрудников Приморской ГРЭС 
получить профильное образование 
без отрыва от производства не про-
блема. Было бы желание, а компания 
обязательно поддержит своих сту-
дентов-заочников.

аочное отделение Про
мышленного колледжа 
энергетики и связи (Энер

гетического колледжа) уже более 
20 лет действует на базе отдела 
 обучения и развития персонала Лу
чегорского топливноэнергетиче
ского комплекса. несмотря на уда
ленность от центра региона, препо
давание здесь ведется не хуже, чем 
в «столичных» вузах. Собственно 
говоря, именно из владивостока 
в Лучегорск приезжают ведущие 
преподаватели профильных дис
циплин, читают лекции и прини
мают зачеты и экзамены. 

за время существования учеб
ного заведения дипломы по про

филям «тепловые электрические 
станции» и «Электрические стан
ции, сети и системы» получили 
свыше 500 работников ЛутЭКа. 
Кстати, именно эти специально
сти наиболее востребованы на 
Приморской ГРЭС – самой мощ
ной тепловой электростанции 
дальнего востока. в этом году ди
пломированными специалистами 
стали 37 сотрудников компании, 
причем четверо из них защитили 
дипломы с отличием. 

возможность без отрыва от рабо
ты повысить свою квалификацию – 
это хороший трамплин для жизни 
и карьеры, как считают энергетики. 

– н а При мор с к у ю Г РЭС 
я пришел четыре года назад по
сле службы в воздушнодесант
ных войсках, – рассказывает Петр 
Байкин, машинистобходчик тур
бинного оборудования КтЦ. – Хо
тел стать энергетиком по примеру 
отца – Петра Петровича Байкина, 

ведущего инженера по эксплуата
ции тепломеханического обору
дования котлотурбинного цеха. 
так что, не теряя времени, посту
пил в Энергетический колледж. 
Учиться прямо на месте было не 
только удобно, но и очень эффек
тивно с профессиональной точки 
зрения – теория и практика шли 
рука об руку. Следующая цель – 
получить высшее образование по 
профильной специальности.

По традиции торжествен
ное вручение дипломов прошло 
в ЛутЭКе. выпускники получи
ли цветы, поздравления и напут
ствия от руководителей предпри
ятия и коллег. а ряды первокурс
ников этой осенью пополнили еще 
36 работников предприятия. все
го в колледже без отрыва от про
изводства обучаются 83 студента.

Вероника Белоусова,  
фото Дениса Царегородцева

З

В

На Хабаровской ТЭЦ-2 начнут сооружение 
станции водоочистки

Дипломированных специалистов всегда чествуют на предприятии с большим размахом.

А также

Еще один объект, который 
послужит гарантом защи
ты Хабаровской тЭЦ2 от 
«большой воды», энергети
ки примут в эксплуатацию 
в ближайшее время. необ
ходимость строительства 
противопаводковой дамбы 
наглядно продемонстриро
вало наводнение 2013 года.

– Проект реконструкции бе
регоукрепления был заказан 
Гидростройпроекту, – расска
зывает инженер по подготов
ке и проведению ремонтов 
ХтЭЦ2 анастасия Кравченко. – 
Сроки строительства по плану 
составляли восемь месяцев, 
но уложиться в них помешала 
сама река. в основной период 
возведения нового гидросо
оружения (декабрь 2016го – 
январь 2017го) уровень воды 
в амуре был слишком высоким 
для того, чтобы вести работы 
быстро и качественно. Кроме 
того, потребовалось выровнять 

линию берега. для этого на тер
риторию станции завезли бо
лее 30 тыс. м³ грунта, который 
после отсыпки закрыли бетон
ными плитами по специальной 
технологии.

По кромке дамбы строители 
возвели стену протяженно
стью 517 м. Она на метр выше 
уровня воды, стоявшего в пик 
наводнения 2013 года. Бла
годаря строительству новой 
дамбы территория тЭЦ увели
чилась. здесь на новой отсы
панной территории построен 
резервуар емкостью 125  м³. 
Он подстрахует дамбу в случае 
серьезного наводнения. По 
проекту, даже при переливе 
через гидротехническое соору
жение речная вода будет нака
пливаться в резервуаре и при 
помощи дренажных насосов 
откачиваться обратно в амур.

 
Анна Никитенко,  

фото Андрея АболтинаТеперь Хабаровской ТЭЦ-2 паводок не страшен.

Как за каменной стеной

цифры

тыс. Гкал  
тепловой энергии.

Специалисты Хабаровской генерации завершили капитальный ремонт энер-
гоблока №1 Комсомольской ТЭЦ-3. Стоимость работ составила 62 млн рублей.

Капитальный ремонт 1-го энергоблока Комсомольской ТЭЦ-3 повысил его надежность.

Энергоблок №1 Комсомольской 
ТЭЦ-3 был пущен в эксплуатацию 
в 1988 году, наработав с тех пор

более152 тыс. 
часов. 

За это время оборудование 
выработало

21 793
млн кВт•ч  

электроэнергии,

18 952
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Впервые в истории РусГидро состоялась цен-
трализованная закупка спецодежды и спец-
обуви. И  впервые сотрудники компании 
будут одеты не просто тепло, качественно 
и комфортно, а еще и в едином корпоратив-
ном стиле.

ак пояснили сотрудники де
партамента производственной 
 безопасности и охраны труда, ра

нее все филиалы решали проблему при
обретения спецодежды самостоятель
но. нынешняя централизованная закуп
ка стала одним из итогов прошедшего 
в компании Года охраны труда. Экипи
ровать всех гидро энергетиков в еди
ном стиле поручил Генеральный дирек
тор – Председатель Правления ПаО «Рус
Гидро» николай Шульгинов. 

в итоге компания выставила на торги 
два лота: комплекты защиты от общих 
производственных загрязнений и ком
плекты защиты от термических рисков 

электрической дуги. за право одеть 
и обуть сотрудников холдинга боролись 
шесть компаний.

в течение недели одна из переговор
ных в офисе на улице архитектора вла
сова напоминала чтото среднее между 
магазином и испытательным полигоном. 
здесь тестировали образцы продукции 
участников тендера. Сказать, что отбор 
был жестким, – не сказать ничего. 

– Каждый образец мы проверяли по 
массе параметров (ровные ли швы, каче
ственные ли ткани, соответствуют ли они 
утвержденным конструкциям и антропо
метрическим размерам, цвета – корпора
тивным) и даже жгли нитки – это самый 
простой и быстрый способ определить, 
из какого материала (натурального или 
синтетического) сшита одежда, – рас
сказывает главный эксперт департамен
та производственной безопасности и ох
раны труда Светлана Старкова. – в этой 
работе нам помогали  представители 

 филиалов, специально приглашенные 
в Москву на тестдрайв. 

Жесткий отбор поставщиков и центра
лизованная закупка обеспечили не толь
ко высочайшее качество спецодежды, но 
и существенную экономию. При старто
вой цене лота комплектов защиты от тер
мических рисков электродуги в 226 млн 
рублей итоговая стоимость контракта 
составила 218 млн. 13 млн  рублей уда
лось сэкономить на комплектах защи
ты от общих производственных загряз
нений.  Победителями конкурса стали 
ООО  «КПО» и ООО  «ПО  Энергоформ». 
Они уже приступили к производству 
одежды для сотрудников 18 филиалов. 
Первая партия будет готова в декабре. 
и совсем скоро РусГидро объявит новый 
тендер – на поставку спецодежды и спец
обуви для работников всех дочерних об
ществ компании.

Иван Кузнецов, фото Павла Дивина

К

Главное, чтобы 
костюмчик сидел

На первый взгляд, эти куртки выглядят одинаково. Но рассчитаны они на использование в разных 
климатических поясах, а некоторые – и в особо суровых условиях Крайнего Севера.

Каждый образец специалисты проверяют на соответствие размерам.

Холода не страшны. 
В таком костюме 
гидроэнергетикам 
будет тепло и удобно. 

Специалисты департамента производственной безопасности и охраны труда 
выполнили множество замеров.

Всему голова. 
И под надежной 
защитой.

Все образцы прошли тестирование на удобство: можно ли вытянуть руки, поднять их над головой, 
присесть, встать. Комплект, не препятствующий ни одному из перечисленных действий, скроен по самым 
лучшим лекалам. 

Участник тест-драйва в полном комплекте защиты от термических рисков электрической дуги. Изготовление спецодежды уже началось. В декабре поступит первая партия.
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Именно так называют новую ступень 
Ангарского каскада проектировщики, 
строители, эксплуатационники – одним 
словом, все, кто причастен к ее созданию. 

стория строительства Богу
чанской ГЭС  – это 40 лет 
взлетов, падений, терпения, 

надежды и веры. веры в то, что ГЭС 
обязательно войдет в историю отече
ственной гидроэнергетики не как са
мый длинный советский долгострой, 
а как современная, надежная и очень 
красивая станция. 

15 октября 2012  года по коман
де Президента РФ владимира Пу
тина первые два агрегата включили 
в сеть, а всего через 10 дней встала 
в строй третья станционная маши
на. С 1 декабря 2012го Богучанская 
ГЭС начала поставки электроэнер
гии на ОРЭМ. Последняя (или, как 

говорят гидроэнергетики, крайняя) 
девятая станционная машина была 
пущена в промышленную эксплуа
тацию 22 декабря 2014 года. О непро
стой истории создания станции мы 
писали не раз, поэтому сегодня рас
скажем о главных достижениях, ко
торых добилось предприятие за пер
вые пять лет своей работы. 

в июле 2015 года Богучанская ГЭС 
произвела и поставила потребителям 
1,45 млрд кВт•ч электроэнергии. та
ким образом, впервые был достигнут 
проектный уровень ее производства. 
в  июне 2016го проект строитель
ства Богучанской ГЭС, реализован
ный при финансовой поддержке 
внешэкономбанка, победил в кон
курсе проектов ADFIAP Awards2016 
в  номинации «инфраструктурное 
развитие». По итогам IV  кварта
ла и всего 2016 года станция заняла 

первое место в рейтинге нП «Совет 
рынка» «Генерирующие компании – 
эффективность на рынке». По ито
гам I квартала 2017 года предприя
тие возглавило рейтинг эффективно
сти генерирующих компаний России. 
в честь празднования 40летия горо
да Кодинска в июне 2017 года стан
ции было присвоено звание «Лучшее 
предприятие года» в знак признания 
заслуг трудового коллектива стан
ции и градообразующей роли Богу
чанской ГЭС.

Ирина Нагибина,  
фото Александра Журавлева

Осенью 2007 года ОАО «Якутск-
энерго» образовало соб-
ственную компанию, предо-
ставляющую коммунальные 
услуги,  – Теплоэнергосервис, 
создав тем самым конкуренцию 
государственным и муниципаль-
ным предприятиям.

егодня аО «тепло
энергосервис»  экс
плуатирует 91 ко

тельную и  является по
ставщиком тепла, усл у г 
водоснабжения и водоотведе
ния в шести районах якутии, 
а также в Охотском районе на 
севере Хабаровского края. на 
его долю приходится 13,2% от 
всей тепловой энергии, выра
батываемой на территории 
республики. Успешная систе
ма управления и рачительное 
отношение к делу способство
вали тому, что через несколь
ко лет правительство регио
на обратилось к энергетикам 
с просьбой принять в управ
ление ЖКХ сначала алдан

ского района, а затем и горо
да Ленска. Его примеру по
следовала администрация 
соседнего Хабаровского края, 
нуждавшаяся в наведении по
рядка в коммунальной сфере 
Охотского района.

С этой задачей коллек
тив справляется успешно. 
за 10 лет своего существова
ния сотрудники предприя
тия заменили 138 км ветхих 
тепловых сетей – 27% от их 
общей протяженности. По
строено 27 инновационных 
объектов, улучшивших каче
ство обслуживания населе
ния и полностью заместив
ших более 90  изношенных 
и  экологически небезопас
ных мелких предприятий те
плоснабжения. Сотни потре
бителей якутии подключены 
к теплу и освобождены от за
готовки дров. а это в услови
ях Севера жизненно важно.

Ирина Тарасова,  
фото автора

5 
лет

10 
лет

5 
лет

10
лет

Богучанская ГЭС

Самая инновационная ГЭС россии

Пять лет с момента пуска – 
первый юбилей Богучанской ГЭC. 
Встретила его станция большими 
достижениями.

цифра

электроэнергии произвела 
и  поставила в Объединенную 
энергосистему Сибири  
Богучанская ГЭС с момента 
 пуска первых агрегатов.

млрд кВт•ч Более 50

И

Хозяйство 
Теплоэнергосервиса 
весьма обширное – 
91 котельная 
и сотни километров 
теплосетей.

Теплоэнергосервис

тепло – это жизнь

С

ее составе две мощ
ные станции  – Саха
линская ГРЭС и Южно 

Сахалинская тЭЦ1, которые 
связывают в единый организм 
более 7000  км линий электро
передачи, Энергосбыт, новиков
ская  дизельная электростанция 
и Учебный центр.

история «Сахалинэнерго» – это 
и большие стройки, и тяжелый 
период стагнации в отрасли, и ее 
возрождение. Благодаря новым 
газовым энергоблокам на Южно 
Сахалинской тЭЦ1 удалось ре
шить проблему дефицита мощ
ности в островной энерго системе, 
что значительно увеличило на
дежность электроснабжения по
требителей. Газификация тЭЦ по
зволила улучшить экологическую 
обстановку в ЮжноСахалинске. 

в 2017  году Министерство 
энергетики РФ впервые провело 

рейтинг энергетической эффек
тивности среди 20 крупных рос
сийских электросетевых ком
паний, в котором предприятие 
заняло третье место по уров
ню сокращения потерь в элек
трических сетях, обогнав такие 
крупные компании, как «МРСК 
Центра», «МРСК Сибири» и «Лен
энерго»; и второе – по исполь
зованию технологий, уступив 
только «МРСК Урала». достичь 
такого результата удалось во 
многом благодаря целенаправ
ленной и  системной работе 
в рамках комплексной програм
мы по снижению коммерческих 
и технологических потерь, ко
торая ведется с 2004 года, ког
да они были одними из худших 
в стране – около 40%.

впереди у коллектива «Саха
линэнерго» новые масштабные 
задачи: начало эксплуатации 

Сахалинской ГРЭС2 и реализа
ция мероприятий программы по 
обеспечению устойчивой рабо
ты электросетевого комплекса.

– ветераны заложили фунда
мент энергетической отрасли, 
задали высокие ориентиры, по
дали пример самоотверженного 
служения профессии, – говорит 
заместитель главного инжене
ра по газовой генерации Южно 
Сахалинской тЭЦ1  Сергей Лес
няк.  – и  теперь мы, их после
дователи, должны с  такой же 
самоотдачей трудиться во благо 
компании и потребителей.

Маргарита Татарова,  
фото Дмитрия Ковалева

55 
лет
55 
лет

Чульманская ТЭЦ

Всему основа
4 ноября 1962 года была пущена пер-
вая турбина Чульманской ТЭЦ мощно-
стью 12 МВт, крупнейшей на тот момент 
станции Южной Якутии.

ульманская тЭЦ стала энер
гетической базой, способ
ствующей разработке не

рюнгринского месторождения ка
менного угля, ее энергия позволила 
построить город нерюнгри и  не
рюнгринскую ГРЭС.

в истории станции есть очень 
интересный факт: первые два кот
ла и одну турбину изготовили в Че
хословакии по чертежам Централь
ного котлотурбинного института 
(ЦКти). Правда, предназначались 
они другому объекту – электростан
ции в якутском поселке джебарики 
Хайя. Однако доставить оборудова
ние до места назначения не получи
лось изза мелководья на реке Лене. 
в итоге Совмин  СССР принял реше

ние «перераспределить» оборудо
вание в пользу новой тЭЦ в посел
ке Чульман. 

С 1964 по 1970  год мощность 
станции была доведена до 60 Мвт, 
а с началом строительства города 
нерюнгри  – до 84 Мвт. С  вводом 
в работу нерюнгринской ГРЭС из
менились задачи, стоящие перед 
Чульманской тЭЦ, в результате че
го было принято решение демон
тировать часть устаревшего обору
дования. в 1998 году Чульманская 
тЭЦ вошла в  состав нерюнгрин
ской ГРЭС и стала работать в коль
це с  электростанцией и  объеди
ненной энергосистемой дальнего 
востока. Сегодня старейшая элек
тростанция района продолжает 
оставаться надежным источником 
тепла и света.

Алексей Субботин,  
фото из архива станции

Чульманскую ТЭЦ называют 
точкой отсчета энергетической 

эры Южной Якутии.

Сахалинэнерго

Эпоха возрождения

цифра
Благодаря газификации 
Сахалинской ТЭЦ-1 суммарные 
выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу 
снизились почти на 90%, 
парниковых газов – на 50%.

В ноябре 1962 года был подписан приказ об организации энергосистемы 
острова Сахалин под руководством РЭУ «Сахалинэнерго». Сегодня компа-
ния – крупнейший гарантирующий поставщик электроэнергии в Сахалин-
ской области.

В

Ч

Надежность, эффективность 
и экологичность – главные составляющие 

производственной деятельности 
Сахалинэнерго.
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а годы своего суще
ствования станция 
п р ош ла нес ко л ь

ко этапов преобразования: 
первоначальное развитие 
и  расширение, переход на 
газ, введение теплофика
ционного цикла, эксплуата
ция теплосетевого хозяйства 
и современная автоматиза
ция. начиная с 2000х годов 
якутская тЭЦ идет по пути 
повышения эффективности 
и надежности работы в соот
ветствии с требованиями со
временной энергетики.

в год ввода мощность 
станции, работавшей на 
у гле,  со с т а в л я л а в сег о 
500 квт. а затем стала расти 

в  гео метрической прогрес
сии. в конце 1940х – нача
ле 1950х годов, после заме
ны  оборудования она дошла 
с 7,5 до 21 Мвт (1966). С при
ходом в  якутск природно
го газа вилюйского место
рож дения станция нача
ла вырабатывать тепловую 
энергию. вместе с электри

ческой мощностью 27  Мвт 
тЭЦ обрела тепловую мощ
ность 3,5 Гкал и около 2 км 
тепловых сетей. Своей макси
мальной тепловой мощности 
в 500 Гкал станция достигла 
в  1989  году. Сегодня общая 
протяженность тепловых се
тей ятЭЦ по городу якутску 
составляет 368 км, и эта циф
ра ежегодно увеличивается – 
столица Северного края про
должает расти, а вместе с ней 
развивается и «главная печка 
столицы» – старейшая в яку
тии, но уверенно смотрящая 
в будущее якутская тЭЦ.

Татьяна Габышева,  
фото Антона Масалыкина

Один в поле не воин. Эту поговорку много раз опровергала Новосибирская ГЭС, в одиночку сдерживающая 
мощные паводки.

Торжественное открытие 7 ноября 1937 года в Якутске новой электрической станции стало поистине 
 революционным событием, ознаменовавшим новую веху в истории города. Благодаря централизован-
ному электроснабжению, а потом и теплоснабжению предприятия города получили возможность раз-
вития, а жители – благоустройство и комфорт. 

цифра

теплоэнергии выра-
ботала Якутская ТЭЦ 
с 1967 года

38,1 млн Гкал

3 октября 1967 года был пущен первый агрегат 
ГЭС-1 Каскада Вилюйских гидростанций, входя-
щих в состав ПАО «Якутскэнерго». Станция стала 
первым в мировой практике гидросооружением 
подобного масштаба и сложности, построенным 
на вечной мерзлоте.

Каскад Кубанских ГЭС

Девять станций и одна ГаЭС

 Каскад Вилюйских ГЭС им. Е. Н. Батенчука 

Вечный свет на вечной мерзлоте

оявление мощного источника деше
вой электроэнергии открыло огром
ные перспективы для развития алма

зодобычи, строительства городов и поселков, 
развития инфраструктуры западной якутии 
и всей республики в целом. 

ГЭС1 в  1960 году объявили всесоюзной 
ударной комсомольской стройкой, и в яку
тию со всех республик Советского Союза 
устремилась молодежь. несмотря на неверо
ятную сложность проекта и отсутствие опы
та возведения гидросооружений в подобных 
условиях, стройка велась с беспрецедентной 
скоростью: всего 7 лет понадобилось специ
алистам, чтобы пустить первую станцион
ную машину. Сегодня Каскад вилюйских ГЭС 

 носит имя  легендарного начальника его воз
ведения – Героя Социалистического труда 
 Евгения  никаноровича Батенчука.

в ближайшее время западный энерго
район якутии ожидает объединение с Еди
ной энергетической системой России. Резерв
ные мощности каскада будут использованы 
для обеспечения электроэнергией новых ме
сторождений алмазов и углеводородов, стро
ительства объектов нефтегазового комплек
са, развития инфраструктуры.

Ксения Павлова,  
фото Ильи Смирнова и Алексея Павличенко

Полвека назад, 20 октября 1967 года, при-
казом №225 министра энергетики и элек-
трификации СССР дирекция строящихся Ку-
банских ГЭС была преобразована в Каскад 
Кубанских ГЭС. 

становленная мощность всех 
станций каскада – 476,6 Мвт. Го
довая выработка электроэнергии 

зависит от «водности» года и составля
ет в среднем 1,5 млрд кВт•ч. Кроме сво
его прямого назначения – производства 
электроэнергии, кубанские станции ре
шают важнейшие для региона задачи – 
обеспечение питьевого и промышленно
го водоснабжения, стабильности и устой
чивости энергосистемы региона.

Строительство ГЭС на Большом 
Ставропольском кана ле стартова
ло в  1957  году. По проекту «институ
та Гидропроект» возвели пять стан
ций – ГЭС1 и ГЭС2 (1967), ГаЭС (1968), 

ГЭС4 (1970), ГЭС3 (1971). а  позже, 
в 1973м, присоединили к каскаду ранее 
построенные Свистухинскую, Сенгиле
евскую и Егорлыкскую ГЭС. в 1994 году 
к ним примкнула и новотроицкая ГЭС. 
Егорлыкскую ГЭС2 пустили в 2011 году.

– наш каскад уникален: общая протя
женность от плотины Кубанского водо
хранилища до новотроицкой ГЭС состав
ляет 235 км, – говорит директор филиала 
Геннадий Сергеев. – Хозяйство большое 
и разнообразное. на протяжении полуве
ка станции функционируют как единое 
целое – надежно, безопасно и эффектив
но. Хочу поблагодарить за это коллектив 
филиала. здесь, на каскаде, нет случай
ных людей: у нас работают семьями, ди
настиями, передавая опыт и знания из 
поколения в поколение.

Карина Такмакова,  
фото автора

У
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64,5 млрд кВт•ч 
электроэнергии
выработали станции 
ККГЭС с момента образо-
вания каскада. Такое коли-
чество электроэнергии 
потребляет весь Северо- 
Кавказский федеральный 
округ в течение 2,5 лет

50 
лет
50 
лет

П

П

Самая новая станция ККГЭС – Егорлыкская ГЭС-2 – вошла в его состав 
в 2011 году.

Строительство уникальных ГЭС 
на вечной мерзлоте 

велось рекордными темпами.

Первый гидроагрегат Новосибирской ГЭС 
пустили в  промышленную эксплуатацию 
10 ноября 1957 года. К этому торжествен-
ному моменту многотысячный коллектив 
 гидростроителей шел 11 лет.

ланы строительства ГЭС на реке 
Обь  появились еще в 1930х го
дах, но изыскательские работы 

провели лишь в  1945–1948 годах. Проект 
выполнило  Ленинградское отделение 
«института  Гидропроект им. С. я. Жука». 
Это была самая крупная сибирская 
стройка: здесь работало более 7000 че
ловек. Специалистам предстояло смон
тировать 24 тыс. тонн металлоконструк
ций, построить семь высоковольтных 
ЛЭП протяженностью 1000 км, возвести 
1100 тыс. м² временного и постоянного 
жилья, 95 км железнодорожных путей 
и многое другое. из зоны затопления бы
ли вывезены тысячи строений, переселе
ны десятки тысяч людей, вырублен лес 
на площади 33 тыс. га. 

Создание новосибирской ГЭС реши
ло многие транспортные, промышлен
ные и  коммунальнобытовые пробле
мы. Повысилась устойчивость энерге

тической системы, что способствовало 
 развитию производства в регионе. По
сле ввода в строй всех гидроагрегатов 
начались масштабные работы по меха
низации и автоматизации производства. 
в результате модернизации агрегатов, 
проведенной в 1972 году, гидроэнерге
тикам удалось увеличить мощность 
станции с 400 до 455 Мвт. Сегодня но
восибирская ГЭС вышла на новый этап 
развития. в рамках ПКМ до 2020 года бу
дут заменены все семь турбин станции. 
в итоге установленная мощность ново
сибирской ГЭС увеличится до 490 Мвт.

Олеся Тарасова,  
фото Сергея Маслова

60 
лет
60 
летНовосибирская ГЭС

Единственная на оби
цифра

электроэнергии  выработала 
за 60 лет работы Новосибирская ГЭС, 
обес печив  экономию свыше 
40 млн тонн условного топлива

млрд 
кВт•ч Более 113,2

80 
лет
80 
лет

З

Якутская ТЭЦ

Правильный подход

Старейшая тепловая станция Якутии и сегодня 
стабильно обеспечивает комфорт жителям 
столицы республики.

цифра

108,5
выработал за 50 лет эксплуатации 
Каскад Вилюйских ГЭС

электроэнергии
млрд
кВт•ч
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Действительно, зачем? Потому что они волонтеры — слово это теперь, как принято говорить, в тренде. Впрочем, о трендах волонтеры 
как-то не задумываются. Просто делают то, что нужно, ничего не требуя взамен. формула их жизни: «Пришел, увидел, пришел еще раз».

Зачем наши коллеги тратят свободное время на других?

те, кого ждут

Наше радио
етеран Камской ГЭС тарас Сер
геевич высоцкий, выйдя на пен
сию, превратил любимое хобби 

в  общественно полезное дело и  создал 
в Орджоникидзевском районе города Пер
ми радиокружок. занимаются там дети 
разного возраста совершенно бесплатно.

— Радиоделом я увлекся еще в школе, — 
рассказывает тарас Сергеевич. — Преемни
ков тогда не было, а хотелось. Поэтому из 
магнитика и катушки мы собирали само
дельные громкоговорители (наушники), 
в  50–60е годы прошлого века это было 
очень популярное увлечение. а нынешний 
радиоклуб начинался с собраний взрослых 
радиолюбителей, многие из них работали 
на Камской ГЭС: Павел Попов, владимир 
Пильгун, Павел Пирожков, валерий Ершов. 
Постепенно решили, что нужно привлекать 
к занятиям и молодежь.

Сегодня на занятия к тарасу высоцко
му постоянно приходят 9–12 ребят, в том 
числе внук илья. Берут всех желающих — 
и мальчиков, и девочек. Кстати, вицечем
пионом Пермского края по радиосвязи на 
УКв в прошлом году стала воспитанница 
высоцкого — девятилетняя Лиза.

детей не только знакомят с электрони
кой и радиотехникой, но и учат обработке 
металла, древесины, пластмассы; какое 
то время шли занятия по робототехнике, 
которые пришлось прекратить изза не
хватки финансирования. то, что совре
менным детям не хватает  технических 

знаний, стало ясно с  первых же дней 
 работы радиоклуба. 

— Первой группе семиклассников, 
пришедших на занятия, я  предложил 
выбрать из разложенных на столе ин
струментов ножовку и  напильник,  — 
вспоминает тарас Сергеевич. — ни один 
из них не смог опознать нужный инстру
мент. Учитель труда сильно покраснел 
в этот момент. 

а спустя некоторое время эти же ребята 
своими руками собрали мебель для клуба, 

стали работать с радиолюбителями мно
гих стран мира. Кружок функционирует 
на добровольные пожертвования. Мест
ные жители поделились с его организа
торами мебелью, деталями; помогает по 
мере возможности и Камская ГЭС. Гидро
энергетики помогли купить новую ан
тенну, радиостанцию и токарный станок, 
наладить электрику в помещении клуба. 
Поэтому исправно в эфир выходит между
народный радиолюбительский позывной 
сигнал радиоклуба — R9FAB.

Место встречи изменить нельзя
римерно раз в  ме
сяц главный эксперт 
управления строитель

ства «ГЭС Юга» и «ГЭС Центра» 
УК ГидроОГК наталья третьяк 
собирается в  дорогу  — либо 
в  старинный город торжок, 
либо в поселок Эммаусс твер
ской области. Путь неблизкий, 
но там ее и других доброволь
цев проекта «Клуб волонтеров» 
очень ждут воспитанники дет
ских домов и интернатов. 

Подготовка к поездке обыч
но занимает две недели. на

чинается она с  разработки 
маршрута и  программы ви
зита, которую объявляет ку
ратор детского дома на сайте 
клуба. затем наталья закупа
ет необходимые материалы 
для мастерклассов, выбирает 
сюжет для кукольного спек
такля, который она поставит 
вместе с  детьми, собирает 
театральный реквизит. Бла
го колобок, петрушка, лиса, 
волк, заяц и прочие сказоч
ные персонажи сохранились 
еще с  тех времен, когда для 

троих детей натальи куколь
ные представления были од
ним из любимейших занятий. 
теперь они служат другим ре
бятам. 

— Мне не так часто удает
ся ездить в  интернаты, как 
другим членам клуба, более 
молодым и не обремененным 
семьей, но раз в месяц стара
юсь вырваться обязательно, — 
говорит наталья третьяк.  — 
я  занимаюсь с  младшими 
ребятишками от 7 до 11 лет. 
вместе мы мастерим  поделки: 
открытки, аппликации из 
осенних листьев, ромашки из 

ватных дисков, куколки из 
разноцветных ниток, елоч
ки из новогодней мишуры; 
читаем сказку и  ставим по 
ней кукольный спектакль. 
«Гастроли» всегда проходят 
с большим успехом.

Один из недавних визи
тов волонтеров был посвя
щен тому, чтобы отметить 
день рождения всех детей. 
дни рождения в  интернатах 
не справляют, воспитанни
ки просто не представляют, 
что есть и такой праздник, — 
вот почему празднуется день 
рождения сразу всех детей. 
торжество удалось: ребята 
вместе с  волонтерами гото
вили угощения, создавали от
крытки, украшали столовую, 
накрывали столы, участвова
ли в веселых конкурсах и кве
стах, читали стихи, играли 
спектакль и, конечно, получа
ли подарки. 

на вопрос о том, зачем ей, 
многодетной матери, все это, 
наталья отвечает просто: по
тому что это нужно делать. 
и  семья ее поддерживает: 
младшие дети часто просят 
взять их с собой в детский дом, 
а старший сын вместе с клас
сом тоже регулярно приходит 
в один из московских интер
натов в качестве добровольно
го помощника.

Собачья «Верность»
убботнее утро начальника службы экс
плуатации новосибирской ГЭС алексея 
андрианова обычно начинается со сбо

ров. в сумки и по карманам он раскладывает ла
комства, игрушки, поводки, ошейники, прихва
тывает парутройку старых одеял, инструменты 
и отправляется в гости. Собаки ждут алексея 
с  нетерпением. Первой в  объятия бро сается 
Липа — «на лицо ужасная, добрая внутри». По
лучив лакомство, Липа отправляется к забору: 
ждать других посетителей.

— Она всегда ведет себя так,  — смеется 
алексей. — Любит всех без исключения, за это 
и получила такую кличку. Прежде у Липы была 
ужасная жизнь, но она не потеряла веру в людей.

Поприветствовав других обитателей приюта, 
коих здесь ни много ни мало 130 голов и хво
стов, алексей принимается за дело. Это починка 
и уборка вольеров, заготовка дров, выгул собак, 
расчистка территории — всего не перечислить. 
впервые он попал сюда весной 2015 года. Уз
нал, что соседи помогают приюту «верность», 
прихватил жену с сыном и отправился на раз
ведку. Представшее перед ними зрелище было 
жалким: воды нет, электричества тоже, ветхие 
вольеры утопают в снегу, крыши коегде про
ломились под его тяжестью. андриановы засу
чили рукава и взялись за дело. С тех пор ездят 
сюда регулярно. за два года дела здесь пошли на 
лад: нашлись спонсоры, которые выдали строй
материалы на новые вольеры, растет число до
бровольных помощников. но увеличивается 
и количество обитателей приюта. Это больше 
всего огорчает и алексея, и других волонтеров.

— У собак, как и у людей, совершенно разные 
характеры: одни очень дружелюбные, другие 
сами по себе, есть и злые, но всех их объединя
ет одно — несчастная судьба, — рассказывает 
алексей. — Большинство из них не уличные, 
а бывшие домашние. все они попадают в приют 
грязными, больными, худыми; некоторых при
возят, а некоторые приходят сами… и конечно, 
когда ктото из приютских обретает новую се
мью, это всегда огромный праздник. Одну из 
собак забрали мы, она переехала на ПМЖ в де
ревню, где у тети жены свой дом и участок.

Примеру андриановых последовали коллеги, 
и теперь «верности» помогают начальник отдела 
материальнотехнического обеспечения ново
сибирской ГЭС виктор Бессмертный и его жена 
ирина, начальник смены станции оперативной 
службы Олег Польщиков с супругой Светланой 
и дочерью Полиной, юристконсультант татьяна 
Котова. Сейчас на станции собирают средства 
на покупку лекарств и на строительство новых 
вольеров, совсем скоро в гости к гидроэнергети
кам придут кураторы и волонтеры «верности». 
Познакомятся со станцией и расскажут, какая 
помощь нужна четвероногим. алексей уверен, 
что такая встреча будет полезна всем.

Олеся Тарасова, Дарья Воронова, Иван Кузнецов,
фото Инны Андриановой, Дарьи Вороновой, 

из архива Натальи Третьяк

Первой в приюте Алексея 
Андриянова встречает Липа.

Своих учеников Тарас Высоцкий учит не только радиотехнике. Ребята умеют обращаться с паяльником, отверткой, 
ножовкой, могут собрать и передатчик, и мебель.
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Мастер-класс для своих подопечных Наталья Третьяк выбирает очень вдумчиво. Ведь важно не только развлечь детей, но и дать 
им навыки, которые пригодятся в будущем.


