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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «РУСГИДРО»

C Днем
энергетика!
Уважаемые коллеги!
Каждый год в конце декабря мы отмечаем замечательный
праздник – День энергетика. Мы гордимся, что имеем принадлежность к этой профессии. Именно наш труд дает возможность работать другим отраслям экономики, обеспечивает теплом и светом дома россиян.
РусГидро сегодня – крупнейшая по мощности российская энергокомпания, в состав которой входят генерирующие и сетевые объекты, сбытовые компании, проектные
институты. Мы активно развиваемся, мы строим и пускаем
новые энергообъекты, модернизируем гидроэлектростанции.
В этом году РусГидро ввело в строй тепловую электростанцию во Владивостоке и арктическую ВЭС в Якутии. Мы готовы ввести в работу второй пусковой комплекс Усть-Среднеканской ГЭС.
Высочайший профессионализм, компетентность, ответственное отношение к своему делу, дисциплина – вот что
всегда отличает энергетиков и позволяет успешно решать
поставленные задачи. Десятки тысяч людей самых разных
специальностей, работающих в РусГидро, – это единый трудовой коллектив, объединенный общим делом. В общих успехах компании есть заслуга каждого из вас!
Особых слов благодарности заслуживают наши ветераны-
энергетики отрасли. Они заложили надежную основу энергетического комплекса и сегодня продолжают передавать
свой богатый опыт и глубокие знания молодому поколению
специалистов, оставаясь преданными выбранной профессии.
Поздравляю вас с Днем энергетика! Желаю вам хорошей
работы, крепкого здоровья и благополучия!
Н. Г. Шульгинов,
Председатель Правления —
Генеральный директор ПАО «РусГидро»

Итоговое интервью с Николаем Шульгиновым читайте на стр. 2–3

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

РусГидро вошло в тройку наиболее
прозрачных энергокомпаний по
версии Transparency International.
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Председатель Правления – Генеральный
директор РусГидро
Николай Шульгинов
доложил Президенту России
Владимиру Путину об итогах
работы компании за 2017 год
и о планах на 2018-й.

РусГидро признано
победителем Всероссий
ского конкурса РСПП
среди лидеров российского
бизнеса за вклад в социальное развитие территорий.

Заложили традицию роста
О результатах 2018 года и задачах на будущий, юбилейный для РусГидро год,
о безопасности на производстве, о новшествах в проведении соревнований
оперативного персонала станций и планах по развитию корпоративного спорта
накануне Дня энергетика и Нового года «Вестник» поговорил с Председателем
Правления – Генеральным директором ПАО «РусГидро» Николаем Шульгиновым.

за строительно-монтажные работы; эксплуатирует объект наша
компания – Саха энерго (дочернее
общество Якутск энерго).
В-третьих, газификация одного
котла Анадырской ТЭЦ – самой
мощной станции Чукотки. Проект не дал прироста мощности,
но существенно улучшил экономические и экологические п
 араметры
станции, повысил надежность
работы оборудования.
Наиболее значительные работы
по модернизации основного оборудования в 2018 году проведены
на Волжской, Воткинской, Новосибирской, Чебоксарской, Саратовской и Рыбинской ГЭС. Новые
турбины и генераторы имеют улучшенные технические характеристики, высокую степень экологической
безопасности. Завершен не менее
значимый проект по реконструкции турбин Миатлинской ГЭС.
Приступили к замене распределительных устройств на станциях Каскада Кубанских ГЭС
и силовых трансформаторов
на В
 откинской ГЭС. Работы по
модернизации продолжатся в ближайшие годы в плановом режиме.
Инвестпрограмма ПАО «РусГидро»
на 10 лет согласована Минэнерго.
– В обозримом будущем основ
ные стройки, которые ведет
РусГидро на Дальнем Востоке
и на Кавказе, завершатся.
Как компания собирается обе
спечить рост дальше?
– Основной фронт работы останется на Дальнем Востоке: модер
низация устаревшего обору
дования действующих
энергообъектов и строительство новой, замещающей генерации в регионах ДФО. Мы ожидаем принятия программы
модернизации тепловой энергетики и готовы после п
 ринятия
соответствующего решения

–О

сновные праздники компании
приходятся на конец декабря,
когда в целом уже есть понима
ние об итогах года. С какими производ
ственными и финансовыми показателями
РусГидро подходит ко Дню энергетика
и к годовщине компании?
– РусГидро работает стабильно, является прибыльной. По итогам 2017 года компания продемонстрировала достаточно сильные финансовые результаты операционной деятельности.
Ожидаем, что наши результаты в 2018 году
будут не хуже.
Предпосылки для этого хорошие. Несмотря
на рекордные производственные показатели
последних лет, мы продолжаем наращивать
выработку. По данным на начало декабря, мы
идем с превышением аналогичного периода
прошлого года более чем на 3%. Так что по
году прогнозируем высокие результаты. Для
э того есть все основания. Но на выработку
в лияю т не только внешние факторы – благоприятная водность и рост э лектропотребления

на Дальнем Востоке. Мы эффективно планируем водно-энергетические режимы на ГЭС,
вводим новые и модернизируем действующие
энергомощности.
– Какие проекты по развитию энергомощно
стей вы бы выделили?
– Во-первых, завершение строительства и пуск
ТЭЦ «Восточная». Это первая построенная за
более чем 45 лет станция во Владивостоке, она
очень нужна растущему городу.
Во-вторых, пуск ветроэлектростанции
в поселке Тикси Республики Саха (Якутия).
Мощность у нее небольшая, но сам объект уникален. Ветроустановки арктического исполнения предназначены для работы в с уровых
климатических условиях севера Якутии.
Теперь мы дополняем ВЭС дизель-генераторами, системой аккумулирования, а весь комплекс будет управляться «умной» автоматизированной системой. Помимо этого, сам проект
интересно структурирован: оборудование
произвели японские компании; мы отвечаем

комплексе Дальнего Востока. Это,
в частности, строительство заходов на подстанцию 220 кВ «Майя»
в Якутии (реализация проекта
позволит объединить изолированный Центральный энергорайон
Якутии с ОЭС Востока) и модернизация подстанций Магаданэнерго
для подключения новой ВЛ 220 кВ.
Также мы ведем очень важный
проект на Чукотке – строительство
ВЛ 110 кВ Певек – Билибино.
Гарантированное обеспечение потребителей доступной
электроэнергией, развитие централизованных энергосистем,
включая модернизацию генерирующих мощностей тепло- и гидроэлектростанций, в соответствии
с потребностями социально-экономического развития, устойчивое энергоснабжение регионов
Дальневосточного федерального
округа – государственные задачи,
предус мотренные майским указом Президента РФ. Для Группы
Р усГидро это один из важнейших
приоритетов.
– Министр энергетики недавно
заявил, что министерство будет
продолжать работу по консоли
дации территориальных сете
вых организаций (ТСО), в том
числе нашей ДРСК, в рамках
«Россетей». Почему ДРСК была
особо выделена?
– Если вы помните, это было сказано на совещании МЧС России
по организации работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций. При этом в качестве аргументов за консолидацию называется
то, что большое количество неэф
фективных ТСО затрудняет развитие электросетевого комплекса
и экономики РФ, а еще то, что более
60% ТСО, проверяемых Минэнерго,
были признаны неготовыми к работе в осенне-зимний период. В отличие от них ДРСК – эффект ивная

Основной фронт работы останется
на Дальнем Востоке: модернизация
устаревшего оборудования и строительство
замещающей генерации.
Правительства РФ в короткие
с роки начать реализацию проектов, развернуть строительство замещающих мощностей
Артемовской ТЭЦ‑2 (455 МВт),
Х абаровской ТЭЦ‑4 (344 МВт), второй очереди Якутской Г
 РЭС-2
(144 МВт). Также в числе перво
очередных проектов – замена
турбоа грегатов Комсомольской
ТЭЦ-2 (110 МВт) и Владивостокской Т
 ЭЦ-2 (203 МВт). Большинство
этих проектов предполагают развитие газовой генерации, исключение – угольная Артемовская ТЭЦ-2.
Кроме строительства генерирующих мощностей много внимания мы уделяем развитию сетевой
инфраструктуры. В прошлом году
было начато сразу несколько значимых проектов в электросетевом

сетевая компания. Большинство параметров ее р
 аботы – как
технических, так и финансовых
– выше средних значений работы активов не то что этих ТСО,
а МРСК «Россетей». Производительность труда находится на более
высоком уровне, потери в сетях –
ниже, притом что ДРСК работает
в более тяжелых климатических
условиях, чем сетевые компании
европейской части РФ. Не говоря
уж о том, что паспорта готовности
к зиме выданы Минэнерго РФ всем
нашим дальневосточным компаниям, имеющим сетевые объекты.
Всего в России н
 асчитывается
более полутора тысяч крупных
и мелких ТСО. Самостоятельность от МРСК и «Россетей» в ходе
реформы электроэнергетики

Программа «Молодая
энергия» признана одной
из лучших на первом
Всероссийском конкурсе
«Лучшие практики наставничества» Агентства
стратегических инициатив.

РусГидро успешно
разместило
рублевые евро
облигации на 20 млрд
рублей. Этот выпуск
впоследствии взял
награду Cbonds
Awards 2018.

не выпускаем из виду студентов
профильных вузов и отбираем лучших. В самой компании один из
уровней кадрового резерва направлен на выявление, развитие и удержание перспективных молодых
специалистов.
Группа РусГидро активно развивает на своих предприятиях
систему наставничества и управления знаниями, в рамках которой работники с большим производственным и управленческим
опытом передают свои компетенции молодым специалистам компании и студентам вузов-партнеров.
На производстве они проводят техническое обучение, подготовку по
должности, реализуют программы
адаптации новых работников, осуществляют руководство практикой
студентов.

 есятилетней давности сохрад
нили крупные сетевые компании в Башкирии, Татарстане,
Новосибирской и Иркутской областях и даже ОЭК в Московском
регионе.
Почему повышенный интерес
возник именно к ДРСК, понимаю.
Желание «Россетей» приобрести
эффективно работающие сетевые
активы с целью расширения своего бизнеса объяснимо. Но, по моему мнению, сначала надо навести
порядок в тех самых ТСО, которые
не справляются с задачами надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.
– Как соблюсти баланс между
стремлением достичь рекорд
ных показателей и безопасно
стью на производстве?
– Жизнь и здоровье работников
в процессе их трудовой деятельности, безусловно, на первом месте.
В каждой компании Группы есть
своя служба охраны труда, деятельность которой направлена на повышение производственной безопасности. На местах проводится много
обучающих мероприятий и инструктажей по повышению культуры
безопасности производства, экзамены и проверки. Но все же человеческий фактор еще присутствует.
Чтобы его минимизировать, необходимо постоянно проводить обучение
и контроль знаний.
Для унификации подходов
и методов готовится единая Политика в области охраны труда
Группы РусГидро (в ПАО подобный
документ существует с 2015 года).
В дополнение в 2020 году с целью
совершенствования культуры
безопасности на производстве
мы планируем провести конкурс
на лучшую организацию охраны
труда в Группе РусГидро.
– РусГидро ежегодно проводит
соревнования среди оператив
ного персонала электростанций,
выявляет лучших. Что нового
ждет участников соревнований
профмастерства в ближайшем
будущем?
– Мы всегда будем уделять большое внимание повышению ква-

лификации оперативного персонала – от него зависит надежное
энергоснабжение потребителей.
Поэтому конкурсные задания
с каждым годом будут только
усложняться: организаторы стремятся максимально приблизить
испытания к реальным условиям,
когда кроме знаний требуется наивысший уровень с обранности
и нацеленности на результат. Так,
в этом году на с оревнованиях оперативного персонала ГЭС «Ведение
энергетического режима гидростанций» впервые было выделено
в отдельный этап. Прежде эта
задача решалась в рамках э тапа
«Производство оперативных переключений». Далее в п рограмму
СОП ГЭС п ланируем внедрить
новый этап – «Тренировочные
задачи по управлению устройствами РЗА». Это задача на 2020 год.
В планах на 2019 год – проведение Вторых корпоративных соревнований оперативного персонала ТЭС с поперечными связями.
Уже известны участники, это пять
команд энергокомпаний Дальнего
Востока. Мероприятие пройдет
в августе на базе учебного центра
Сахалинэнерго.
Новый для нас формат – чемпио
нат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills,
попробовали его впервые в уходящем году. Для нас это возможность
не только выявить лучшего молодого работника оперативной службы, но и задать новый стандарт
соревнований и уровень позицио
нирования энергетических профессий среди учащейся и работающей молодежи. Чемпионат по
стандартам WorldSkills мы планируем проводить ежегодно – в следу
ющем году задача ввести новую
компетенцию.
– Молодежь РусГидро вообще
в этом году проявила себя. Это
случайность или закономер
ность?
– Это не случайность. Мы здесь,
в РусГидро, выстроили целую систему, направленную на п
 ривлечение
и развитие талантливой молодежи.
Мы стараемся формировать интерес
к энергетике со школьной скамьи,

На церемонии
подписания пакета
документов
по строительству
не имеющего аналогов
в РФ ветродизельного
комплекса в Тикси,
февраль 2018 года.

– РусГидро проводит последова
тельную политику по развитию
корпоративного спорта. Зачем
это компании? Какие планы
на 2019 год?
– Корпоративный спорт – это универсальное средство улучшения
самочувствия работников и сохранения их здоровья, повышения
имиджа компании. В этом году
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отношения в коллективе и поддержку коллег.
– Начинается 15‑й год РусГ идро.
Что можете пожелать компании
и коллективу, чего ждете?
– К своему 15-летию РусГидро подходит в новом облике. За прошедшие годы компания выросла,
расширила географию деятельности и сейчас управляет активами, которые не были изначально
отражены в названии компании, –
теплогенерирующими, сетевыми,
сбытовыми. В 2017 году была осуществлена интеграция исполнительных аппаратов Р
 усГидро
и РАО ЭС Востока. Теперь мы единый коллектив, и филиалы,
и дальневосточные подконтрольные общества должны работать
по одним принципам, разделять
единые корпоративные ценности.
Компания показывает хорошие
п роизводственные и финансовые
показатели. Считаю, что нам
нельзя снижать планку ни по одному из направлений д
 еятельности.
Но надо повышать. На 2019 год
у нас запланировано м ного
пусков – Сахалинской ГРЭС‑2,
Зарамагской ГЭС-1, Совгаванской ТЭЦ, Нижне-Бурейской ГЭС,

По данным
на начало
декабря,
мы идем
с превышением
аналогичного
периода прошлого года
более чем
на 3%.

Николай Шульгинов
на церемонии пуска
ТЭЦ «Восточная»,
сентябрь 2018 года.

мы провели первую в истории
Группы РусГидро Общекорпоративную Спартакиаду – соревнования прошли ярко и азартно.
Много наших коллег увлекаются и зимними видами спорта. При
этом на С аяно-Шушенской ГЭС
теперь у нас есть г орнолыжный
комплекс. Мы поддерживаем
и развитие хоккейного с порта:
недавно образована команда
в исполнительном аппарате,
знаю, что хоккейные команды
есть и у многих филиалов,
и компаний Г руппы Р усГидро.
Участие в командных видах
спорта способствует развитию
у мения сообща решать сложные
з адачи, ценить хорошие взаимо

малых ГЭС на Северном Кавказе, –
а также старт программы замещения выбывающих мощностей
в ДФО. Для успешной реализации
этих планов от каждого работника
потребуются высокая ответственность и профессионализм.
В заключение хочется пожелать
каждому члену нашей большой
команды профессионального развития, здоровья и с емейного благополучия! Гидроэнергетикам – хорошей
водности, теплоэнергетикам –
теплых зим, сетевикам – крепости
и стойкости, сбытовикам – дисциплины плательщиков!
Екатерина Трипотень,
фото пресс-службы РусГидро

МАРТ

ФЕВРА ЛЬ

Завершен
перевод на газ
котла Анадырской
ТЭЦ на Чукотке.

800 библиотек России получили от
РусГидро новый выпуск альманаха «Хочу
все знать», возрожденного компанией.

Командная работа

Уходящий год запомнится тем, что удалось сделать.
«Вестник» попросил департаменты исполнительного
аппарата РусГидро рассказать о завершенных
проектах, поделиться результатами и достижениями.
С ЛУ ЖБА ВН У ТРЕННЕГО АУДИТА

Проверенная компания

З

а 9 месяцев 2018 года было проведено восемь внутренних
аудиторских проверок. Основное внимание было уделено
оценке процессов технологического перевооружения
и реконструкции, а также эффективности
научно-проектной деятельности Группы
РусГидро.
Для повышения эффективности внутреннего аудита в 2018 году была осуществлена централизация внутренних
аудиторов Группы, что позволило повысить результативность проводимых
контрольных мероприятий, в том
числе за счет обеспечения независимости внутренних аудиторов.
Общероссийским признанием достижений службы стало присуждение в марте 2018 года национальной премии «Внутренний
аудитор года» ее руководителю
в номинации «Руководитель
службы внутреннего аудита года».

фотоновость

ИТОГИ ГОДА
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Международное
агентство S&P
повысило
долгосрочный
кредитный рейтинг
РусГидро
до инвестиционного
уровня.

Оптимальное соотношение

Д

епартамент реализовал
сразу несколько значимых
проектов. В промышленную эксплуатацию в рамках импортозамещения была запущена
система электронного документо
оборота КСД LanDocs, которая
пришла на смену иностранной
платформе. Внедрена централизованная система учета и конт
роля использования транспорта
1С УАТ.
Значительный задел сделан
по направлению «Производственные системы». В частности, введены в эксплуатацию два м
 одуля

автоматизированной системы
управления ремонтами энергетического оборудования «Планы
ремонтов» и «Мониторинг готовности». Их использование в комплексе позволяет обеспечивать
оптимальное соотношение готовности и ремонтного простоя оборудования при выполнении требований надежной и безопасной
эксплуатации и полезного использования водных ресурсов.
Также была разработана концепция создания единой системы
управления нормативно-справочной информацией.

ДЕПАР ТАМЕНТ ПО РАБОТЕ
НА ОПТОВОМ РЫНКЕ

На высоте

5
З

ЮРИДИЧЕСКИЙ ДЕПАР ТАМЕНТ

В числе лучших
ак получается, что юристы причастны к победам, за которые отчитываются другие департаменты. В целях бесперебойной работы Группы РусГидро ежедневно ведется
работа в области юридической экспертизы, нормотворчества,
судебной защиты интересов компании. Юристы принимают
активное участие в формировании нормативно-технической
базы отрасли, обеспечивают правовое сопровождение ключевых п
 роектов РусГидро. В уходящем году взыскано около
2 млрд рублей задолженности, инициирован международный
арбитраж против Киргизии о компенсации затрат, вложенных
в строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Высокая
оценка работы юристов РусГидро подтверждена включением
в число лучших международного рейтинга Legal 500 за 2018 год.

В целях развития IT-инфраструктуры был создан резервный центр обработки данных
на площадке Жигулевской ГЭС.
На будущее разработана техническая концепция ситуационно-аналитического центра
РусГидро.
Крупнейшим локальным проектом стала модернизация комплексной системы управления
информационной безопасностью
Камской ГЭС, которая выполнена
с учетом всех требований по импортозамещению.

ДЕПАР ТАМЕНТ
КОРПОРАТИВНОГО У ПРАВ ЛЕНИЯ
И У ПРАВ ЛЕНИЯ ИМ У ЩЕС ТВОМ

Чистая выручка

Строительство ВЭС в поселке Тикси признано «Лучшим проектом в сфере альтернативной энергетики
2018 года» VI Международной премии «Малая
энергетика – большие достижения». Особо отмечены
его технологическая новизна и смелые инженерные
решения. Приз получили заместитель Генерального директора – директор дивизиона «Дальний
Восток» РусГидро Сергей Васильев и вице-президент
Komaihaltec Inc. г-жа Комаи Эми.

Т

ДЕПАР ТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

а прошедший год Департаментом по работе
на оптовом рынке реализован ряд важных
задач в части роста выручки Группы Р
 усГидро
и минимизации штрафных санкций на оптовом
рынке. Проводится работа по централизации и развитию функций коммерческой диспетчеризации объектов генерации на Дальнем Востоке. Действия в этом направлении позволят обеспечить
оптимальную загрузку как тепло-, так и гидро
электростанций Группы в ДФО, что максимизирует заработок компании. Разработаны и реализованы поправки в нормативно-правовую базу,
позволяющие заключать долгосрочные двусторонние договоры в территориально изолированных энергосистемах, а также увеличить длительность оплачиваемых ремонтов ГЭС. Также 2018 год,
по прогнозам, станет для ПАО «РусГидро» рекордным по чистой (за вычетом покупной электроэнергии) выручке – более 118 млрд рублей.

сентября Российский институт директоров
повысил рейтинг корпоративного управления РусГидро до уровня 8 «Передовая практика корпоративного управления». Сегодня это самое
высокое значение среди российских компаний –
участниц рейтинга. Таким образом, РусГидро подтвердило свой статус одной из ведущих российских
компаний по качеству корпоративного управления.
Совет директоров РусГидро отметил р
 езультаты
трехлетней работы по оптимизации структуры
Группы и реализации непрофильных активов.
В общей сложности за это время было реализовано
более 450 активов на сумму более 32 млрд рублей.
Количество подконтрольных компаний сокращено
более чем на 20 % – до 91.

ДЕПАР ТАМЕНТ
С ТРАТЕГИИ И IR

Всегда
на передовой

У

спешно реализуется стратегия Группы РусГидро, направленная на повышение
эффективности действующего
бизнеса и его развитие. Руководство страны поддержало ключевые стратегические инициативы,
включая механизм гарантированного возврата инвестиций
в ДФО. За счет рефинансирования
задолженности РАО ЭС Востока
повышен уровень финансовой
устойчивости. Меняются подходы к принятию инвестиционных
и управленческих решений, что
ориентирует менеджмент на повышение стоимости компании.
Благодаря проведению Де
парт аментом оценки экономи-

ческой эффективности существенно повысилось качество
проработки инвестиционных
проектов и программ ТПиР.
Только по проектам малых ГЭС
эффект за счет оптимизации
стоимости превысил 2 млрд
р ублей. Было обосновано получение государственной поддержки на внеплощадочную инфраструктуру Сахалинской ГРЭС-2
в размере 5 млрд рублей.
Успешно реализуются стратегические сделки: за счет продажи акций «Интер РАО» получено

17,2 млрд рублей дополнительных источников финансирования.
Получены высокие рейтинги
ведущих рейтинговых агентств
в области социально ответственного инвестирования.
Команда «Хранители энергии»
(на фото) c участием представителей Департамента заняла первое
место в конкурсе по формированию прогноза технологического развития ТЭК, организованного при поддержке Минэнерго
России.

ДЕПАР ТАМЕНТ ЭКСП Л УАТАЦИИ

Год рекордов

В

2018 году наблюдалась сложная гидро
логическая обстановка, обусловленная дождевыми паводками. На Саяно-Шушенской ГЭС
ожидается годовой рекорд выработки электро
энергии – около 26 млрд кВт·ч. Абсолютный рекорд
месячной выработки был установлен в августе на
Каскаде Сулакских ГЭС. Благодаря грамотному планированию и ведению режима работы, а также
увеличению установленной мощности после модернизации годовая выработка Ж
 игулевской ГЭС
может составить около 12,5 млрд кВт·ч, что является историческим максимумом за последние 28 лет.
В ходе паводка за счет аккумулирования п
 ритока
в Бурейском водохранилище удалось снизить
неблагоприятные уровни воды в Хабаровске.
Семь ГЭС получили акты соответствия автоматизированных информационно-измерительных
систем коммерческого учета классу А.

ДЕПАР ТАМЕНТ
ТАРИФНОГО РЕГ УЛИРОВАНИЯ
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНА ЛИЗА

Ода ДТРиЭА

Есть в нашем холдинге команда устремленных,
Носящих имя ДТРиЭА,
В реализацию проектов вовлеченных
И верящих: взойдет восточная звезда!
Мы в «долгосрочке» не одну собаку съели,
Равняя несговорчивый тариф,
И «регулятору» расчетами сумели
Внушить: Дальний Восток – не миф!
Проект McKinsey полным ходом
Внедряем в управление затрат,
Снижение издержек с каждым годом
В бюджете видеть всякий рад.
Нас кузницей назвать бы можно,
Куем мы кадры для РусГидро.
Отдать работника бывает крайне сложно,
Но это по глазам лишь видно.
Наш департамент – коллективный,
В любых мероприятиях – активный,
Настрой подарит позитивный,
Поддержит дух корпоративный.
Участники мы многих славных дел.
Таких, что делают нас лучше и добрее.
«Шагаем вместе», «Донор» – и это не предел.
В спартакиаде ж мы становимся сильнее.
А формула успеха не сложна:
Команда профи плюс руководитель сильный!
Еще добавка креативности важна,
Командный дух с дресс-кодом стильным!
Мы сможем ВСЕ! Поставьте только цель.
Ведь сила наша не в яйце хранится.
Наш босс уверен, не страшна нам мель.
И с этим коллективом можно многого добиться!
Коллектив ДТРиЭА

Первые в отрасли

Р

усГидро первым в отрасли получило аккредитацию Глобальной ассоциации профессионалов в области
финансов и учета ACCA и статус «Одобренный работодатель».
Это официальное признание
того, что компания соответствует высоким стандартам обучения и поддерживает
профессиональное развитие сотрудников финансовых подразделений. Присвоение такого статуса
предоставляет возможности по регулярному обучению и повышению квалификации персонала,
в том числе в учебных центрах – партнерах АССА,
получению сертификатов международного образца, а также привлечению на работу лучших
специалистов.
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В целях совершенствования уровня профподготовки Департамент участвовал в организации
Восьмых Всероссийских соревнований оперативного персонала ГЭС и корпоративного чемпионата
Группы Р
 усГидро по стандартам WorldSkills.
Важный проект – разработка совместно с научно-
исследовательскими и проектными институтами
фазоповоротного трансформатора для Волжской
ГЭС, где возможны ограничения выдаваемой мощности в ремонтных схемах.
В целях обеспечения единого подхода к оснащению оборудования ГЭС (ГАЭС) введены в действие типовые проектные решения по релейной
защите и автоматике. Пересмотрены технические требования к системе группового регулятора активной мощности и группового регулятора
активной и реактивной мощности, п роведены
автономные, комплексные испытания и начата
опытная эксплуатация ГРАРМ Чиркейской ГЭС
с системой доведения плановой мощности.
Успешно проведены испытания ГРАРМ на Саратовской и Камской ГЭС.

ДЕПАР ТАМЕНТ К АПИТА ЛЬНОГО
С ТРОИТЕ ЛЬС ТВА

ДЕПАР ТАМЕНТ ТОП ЛИВООБЕСПЕЧЕНИЯ

Безопасная мощность

В

рамках повышения надежности и безопасности Саяно-
Шушенской ГЭС силами филиалов Транспортной компании и Гидроремонта-ВКК было начато укрепление левого берега Енисея. Это позволит более безопасно пропускать
воду береговым водосбросом.
Важным результатом уходящего года стало завершение
строительно-монтажных и пусконаладочных работ на втором
пусковом комплексе Богучанского алюминиевого завода. Его
ввод в эксплуатацию позволит увеличить мощность предприя
тия с 150 до 300 тысяч тонн алюминия в год. В данный момент
идет подготовка к запуску сразу 164 электролизеров.

На 100 %

Б

ыла продолжена реализация стартовавшего
в 2017 году пилотного проекта перевозки камен
ного угля в порт Нижнеянск для обеспечения
потребностей Сахаэнерго и «Теплоэнергосервиса»,
« дочек» Якутскэнерго. Используется Северный морской путь, п
 ромежуточная перевалка – в порту Мурманск. Реализация п
 роекта в 2018 году позволила
сэкономить 54 млн рублей на транспортных расходах, за два года – более 90 млн рублей. В 2018 году перевозка по СМП позволила закрыть до 100 % потребности
в угле северных улусов Республики Саха (Якутия).

СИТ УАЦИОННО-АНА ЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Обучение и аттестация

П

редставители органов управления функциональной
подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС
РусГидро приняли участие в межведомственных учениях по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска половодья и ликвидацией природных
пожаров. Действия РусГидро были отмечены Минэнерго России. В 15 филиалах провели обучение и аттестацию спасателей и нештатных аварийно-спасательных формирований на

ДЕПАР ТАМЕНТ ЗАК У ПОК
ДЕПАР ТАМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО
У ЧЕТА И ОТЧЕТНОС ТИ
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knyazev vasily / Shutterstock.com

АПРЕ ЛЬ

В IX Всероссийском ежегодном конкурсе РусГидро
«Энергия развития» приняли участие 144 студента
и аспиранта из 24 вузов.

Сразу несколько проектов Группы РусГидро
стали победителями
Всероссийского конкурса лучших практик
работодателей по
развитию человеческого капитала «Создавая
будущее».

Экономия
и оптимизация

Т

олько за 9 месяцев 2018 года Р
 усГидро
пол учило от закупочной деятельности
экономический эффект в 7,37 млрд
рублей.
Была спроектирована единая автоматизиДиректор
рованная система обеспечения п роцессов за- Департамента
купочной деятельности. Удалось сократить
Денис Торопов
сроки работы центральной закупочной кона презентации
итогов рейтинга.
миссии, закупок ремонтов в рамках подго
товки к ОЗП. Еще один важный проект –
централизация процессов реализации металлолома. Была
разработана единая типовая документация, организовано проведение процедур продажи на единой электронной торговой
площадке, по ряду объектов удалось повысить цену продажи
металлолома на 65%. Благодаря действиям РусГидро в области
построения прозрачной и эффективной системы управления
закупочной деятельности компания вошла в топ-5 Национального рейтинга прозрачности закупок – 2018.

право ведения поисково-спасательных работ. В проведении
еще одной штабной тренировки приняли участие 10 филиалов и ПО компании. На Дальнем Востоке впервые прошел семинар, посвященный особенностям работы по ГО и ЧС.

ДЕПАР ТАМЕНТ КОНТРОЛЯ
И У ПРАВ ЛЕНИЯ РИСК АМИ

Контроль на доверии

Д

ля реализации задач в области антикоррупционной деятельности в Группе РусГидро была
выстроена система предотвращения и управления конфликтами интересов в Группе РусГидро.
Система представляет собой вертикально ориентированную структуру, которая включает комиссии
по этике в филиалах и ПО, а также Центральную комиссию по этике и урегулированию конфликтов интересов. Кроме того,
завершился процесс интеграции «г орячих линий» подконтрольных
организаций Р усГидро
в «Линию доверия»
Группы, которая работает по принципу единого
окна через независимое
подразделение внутреннего контроля.

С А ЯНО-ШУШЕНСК А Я Г ЭС

Номер один

Агентство АКРА подтвердило кредитные
рейтинги РусГидро и облигаций компании, особо отметив высокую значимость
РусГидро для экономики страны.

ИЮЛЬ

ИЮНЬ

МАЙ

В рамках ПМЭФ
РусГидро и Банк ВТБ
подписали соглашение о развитии
сотрудничества.
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ЭНЕРГОУ ЗЕ Л

И

стория самой мощной
электростанции страны
началась задолго до официального пуска. Еще 4 ноября
1961 года первый отряд ленинградских изыскателей прибыл в горняцкий поселок Майна для подробного
изучения потенциальных мест
возведения будущей ГЭС. 30 августа 1963 года Министерство энергетики и электрификации СССР

КСТАТИ

750 млрд кВт·ч

выработала СаяноШушенская ГЭС за 40 лет

6400 МВт

установленная мощность

13  090 м /с
3

максимальная
пропускная способность
эксплуатационного
водосброса

На

10–15 м

врезана в берега Енисея
плотина

одобрило проектное задание
и начались строительные работы, 12 сентября 1968 года стартовала отсыпка перемычек котлована
первой очереди станции. 11 октября 1975 года состоялось перекрытие Енисея. Через три года станция
выдала первый ток. ГЭС набирала мощность постепенно. Последний гидроагрегат №10 был пущен
25 декабря 1985 года. Так появился самый крупный источник
высокоманевренной мощности
в Единой энергосистеме России,
вокруг которого сформировался
территориально-производственный
комплекс юга Сибири.

У НИК А ЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Создание арочно-гравитационной
плотины, проект которой был разработан Ленинградским отделением «Института Гидропроект»,
в условиях широкого створа Енисея и сурового климата Сибири
не имело аналогов в мире. Своим
появлением она, по мнению специалистов, опередила эволюционный процесс развития расчетных
моделей подобных конструкций.
Благодаря оригинальному техническому решению – установке
на первых двух турбинах Саяно-Шушенской ГЭС временных
рабочих колес, способных работать при промежуточных напорах
воды – энергосистема страны получила дополнительно 17 млрд кВт·ч
электроэнергии.

Фото Ильи Дворянова

18 декабря 1978 года был поставлен под промышленную
нагрузку гидроагрегат №1 Саяно-Шушенской ГЭС. С того
момента станция выработала почти 750 млрд кВт·ч электроэнергии, в том числе благодаря уникальным техническим
решениям.

НА ДРУ ГОМ У РОВНЕ
В прошлому году завершился масштабный проект комплексного
восстановления и реконструкции
Саяно-Шушенской ГЭС. На гидростанции было полностью обновлено основное и вспомогательное
оборудование, реконструировано
распределительное устройство,
модернизированы существующие и введены новые системы
управления, контроля и защит.
В настоящее время активно ведутся работы по модернизации
контррегулирующего Майнского гидроузла, расположенного
на 21 км ниже по течению реки.
Уже проведена реконструкция
распределительного устройства напряжением 220 кВ, установлены новые генераторные
выключатели, комплекты микропроцессорных защит и система
виброзащиты. В ближайшие годы
на Майнской ГЭС буду заменены гидротурбины, гидрогенераторы, блочные трансформаторы,
а также система управления
и вспомогательное оборудование
гидростанции.

КИС ЛОГ У БСК А Я ПЭС

Чистый эксперимент
Полвека исполнилось в этом году единственной
на данный момент в России приливной электростанции – Кислогубской. Вспоминаем историю этой экспериментальной станции.

К

ислогубская ПЭС была
сооружена в 1968 году
по проекту «Института
Гидропроект». Инициатором
строительства и его главным
инженером стал Лев Бернштейн.
Еще за 30 лет до этого, будучи студентом МИСИ, он во время экспедиции выбрал место
для строительства приливной
станции в губе Кислой в Мурманской области. И потом десятилетиями жил своей мечтой
и пробивал ей дорогу. Выбор
места был обусловлен целым
рядом фактором: близостью
к промышленному центру –

Илья Дворянов

ЦИФРЫ

РАЙЧИХИНСК А Я ГРЭС

24

Фото Александра Шерстобитова
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1,7 МВт

установленная
мощность ПЭС

С П РА В К А

Энергия Прогресса

65 лет назад началась история Райчихинской ГРЭС. Запуск ее первого котлоагрегата мощностью 75 тонн пара в час и турбоагрегата на 12,5 МВт стал днем рождения большой энергетики
Амурской области.
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комиссия приняла
в эксплуатацию первую
очередь Райчихинской ТЭЦ, построенной в поселке Прогресс Амурской
области. До этого серьезных источников генерации в регионе не было
в принципе. К концу 1950‑х годов
мощность станции увеличили
с 48 до 68 МВт и запитали от нее
столицу региона – Благовещенск.
Затем прогрессовское электричество пришло и на север области, где
в то в
 ремя шла подготовка к стро-

ительству Зейской ГЭС. Назревала
необходимость дальнейшего увеличения мощностей. В июле 1965 года
заработали котел, турбина и трансформатор в новом блоке. В последующие три года энергетики ввели
в эксплуатацию еще четыре котло
агрегата и три турбоагрегата.
После расширения и обновления электрическая мощность
станции значительно превысила
теплофикационную, и в 1969 году
ТЭЦ была переименована в ГРЭС,
но уже в 1990-е годы потребность

в электричестве существенно
сократилась. Перестали работать
сразу несколько предприятий. Для
обеспечения всего Приамурья стало достаточно энергии, вырабатываемой Зейской ГЭС. После этого
ГРЭС решила сделать ставку на
теплоснабжение и провела огромную работу, чтобы вновь стать конкурентоспособной. А с 2011 года
вновь появился спрос и на электричество.
Маргарита Васюкевич
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Приливные колебания чаще
всего имеют периодичность,
равную половине суток –
12 часов 24 минуты
(полусуточные приливы), либо
целым лунным суткам – 24 часа
48 минут (суточные приливы).
При полусуточных приливах
наибольшие величины
наблюдаются при новолунии
и полнолунии.

Мурманску, существовавшими линиями электропередачи,
но главное – особенностями губы.
Конфигурация бассейна и его соединение с заливом Ура через узкое
горло позволяли осуществить эксперимент без гигантских затрат.
Сократить первоначальную смету
на треть помог наплавной способ
установки здания ПЭС: его соорудили в Мурманске и затем отбуксировали за 100 км к губе Кислой,
где здание «осело» на подготовленное основание. В дальнейшем
этот опыт стал широко применяться при строительстве ГЭС,
подводных тоннелей и защитных гидротехнических комплексов у нас и за рубежом. В 1990‑х
станция несколько лет была
законсервирована из‑за нехватки средств на обслуживание,
успев выработать 8,018 млн кВт·ч
электроэнергии. В начале 2000‑х
годов ПЭС решили восстановить в качестве экспериментальной базы для отработки новых
гидроагрегатов приливных
электростанций, а также технологий сооружения ПЭС. В конце
2004 года на станции был установлен новый ортогональный
гидроагрегат мощностью 0,2 МВт,
через два года к ней подвели
линию электропередачи 35 кВ,
в 2007 году на ПЭС установили
еще одну экспериментальную
ортогональную турбину мощностью 1,5 МВт. Ее испытания
прошли успешно и подтвердили
проектные параметры.
Ольга Васильева

Фото пресс-службы РусГидро

ДАТА

6

РусГидро выпустило
в дикую природу в Северной Осетии двух
редких леопардов.
Впоследствии проект
стал победителем Всероссийского конкурса
«МедиаТЭК».

АВГ УСТ

Молодые с пециалисты
РусГидро заняли первое место в конкурсе
Минэнерго России
по ф ормированию
прогноза технологического развития ТЭК
страны до 2030 года.

Международное агентство Fitch повысило
кредитный рейтинг
РусГидро до инвестиционного уровня.

К АСК А Д К У БАНСКИХ Г ЭС

Двойной праздник

1
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КОРОЛЕВСКИХ КРОВЕЙ

П

ервую запущенную на Сенгилеевской станции машину –
ГА2 – долгие годы называли
«Английской королевой». Гидрогенератор фирмы English Electric Co
был получен из Великобритании после Второй мировой войны по договору ленд-лиза. Работала
«королева» с полной отдачей и ушла
на заслуженный отдых только
в 2006 году. С тех пор станция
регулярно подвергается обновлению. Только за этот год проведены
капитальные ремонты первого
и третьего гидроагрегатов. Сейчас
Сенгилеевская ГЭС на пороге гло-

бальной модернизации. Заключен
договор на обновление открытого
распределительного устройства
(ОРУ) 110 кВ со строительством
КРУЭ.

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
Кубанская ГАЭС – первое подобное сооружение в стране. Когда она
появилась, еще не было даже понятия «гидроаккумулирующая станция», и ее называли обратимая
насосная станция. Конструкция
ГАЭС уникальна: здание поплавкового типа установлено непосредственно на дно водохранилища
и над поверхностью воды возвыша-

ется лишь верхняя часть с краном.
Впервые в СССР здесь был сооружен
водоприемник сифонного типа,
а напорные трубопроводы длиной 420 м были построены без промежуточных уравнительных
резервуаров. Сейчас ГАЭС готовится к комплексной модернизации,
начаты работы по реконструкции
ОРУ 110 кВ с применением КРУЭ
и заменой трансформаторов Т-1
и Т-2. В период с 2016 по 2018 год
были выполнены капитальные
ремонты четырех из шести обратимых гидроагрегатов.
Карина Такмакова

ВОЛЖСК А Я Г ЭС

60 световых лет
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Фото Карины Такмаковой

Каскад Кубанских ГЭС отмечает сразу два юбилея. 1 декабря исполнилось 50 лет с момента
пуска первой в стране гидроаккумулирующей станции, а в последний день месяца и года
отметят 65‑летие Сенгилеевской ГЭС.

Первый пущенный ГА
Сенгилеевской ГЭС
«Английская королева».

14,4 млн кВт·ч

КСТАТИ

составила выработка ГАЭС
за 2018 г. – исторический
рекорд

3,9 млрд кВт·ч
выработала
Сенгилеевская ГЭС
за 65 лет работы

ИРГАНАЙСК А Я Г ЭС

И последние
станут первыми
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Волжская ГЭС начала ставить рекорды с момента рождения – небывалую на тот момент
по мощности станцию возвели в небывалые сроки. Правда, на старте, 60 лет назад, она столкнулась с небывалыми сложностями, которые, впрочем, были оперативно и успешно преодолены.
МОМЕНТ ПРИТИРКИ

Г

идроэлектростанция в нижнем течении Волги была
построена всего за шесть лет:
первый грунт – в 1952 году, первый, введенный в строй гидро
агрегат – в 1958‑м. Невиданных
для таких объектов темпов удалось
добиться благодаря новому методу сборки гидроагрегатов – укрупненными узлами. Это позволило
сократить время ввода турбины с 60 до 49 суток, а всю станцию
сдать на год раньше запланированного срока. Но при таких скоростях не могли не возникнуть
«издержки производства».
Итак, 15 декабря 1958 года гидро
агрегат и схема выдачи электро
энергии подготовлены для пуска,
под шатром столпотворение: строители, монтажники, наладчики,
эксплуатационники, руководители
стройки, корреспонденты. Наступает торжественный момент – начальник электроцеха поворачивает
ключ управления, 1400 тонн приходят в движение, Сталинградская
ГЭС выдает свой первый электрический ток! Радость, аплодисменты, поздравления и… холодный
пот у технарей. Начала резко повышаться температура подпятника, достигнув аварийной отметки
в 90 °C. Что делать? Кругом высокие гости и праздник, к которому
шла вся страна. Главный инженер
принимает рискованное решение
отключить не гидроагрегат, а тер-

моконтроль. Саму машину остановили уже после того, как отгремели
торжества. Виной всему оказалось
некачественное компрессорное
масло и большое удельное давление на подпятник. Чтобы избежать
повторения этой ситуации, на следующих гидроагрегатах – шестом
и седьмом – ванны подпятников
залили турбинным маслом марки
УТ, а также выполнили более качественную обработку и притирку
их сегментов. К концу декабря все
три машины были введены в экс-

КСТАТИ

680 млрд кВт·ч

выработала Волжская ГЭС
за 60 лет

70%

выработки электроэнергии
Волгоградской области
обеспечивает в среднем ГЭС

> 140 млн м³

земли было вынуто во время
строительства Волжской ГЭС –
это 30 железнодорожных
составов длиной от Москвы
до Волгограда

плуатацию, что открыло новую
страницу в развитии всей отечественной энергетики. Станция
стала одним из главных связующих звеньев единой энергосистемы европейской части страны.
К 1961 году эта была самая мощная
ГЭС в мире.

СНОВА К АК НОВА Я
«Сегодня станция переживает второе рождение. Причем масштабы
происходящих преобразований
можно сравнить с трудовым подвигом строителей, только в рыночное время», – говорит директор
Волжской ГЭС Сергей Бологов.
С 2011 года было заменено и модернизировано 82% турбин и 45%
генераторов. Это существенно
повысило эффективность, надежность и безопасность огромного
технологического комплекса. «Фактически, гидроэнергетики ускоренными темпами наверстывают
отставание, допущенное в тяжелое для нашей отрасли время, когда
на замену оборудования у предприятия просто не было денег, –
отмечает Сергей Бологов. – Сейчас
РусГидро направляет на модернизацию миллиарды рублей. Я считаю, что коллектив гидростанции
достойно справляется с поставленной задачей, продолжая
славные традиции своих предшест
венников».
Галина Шацкая

ДОЛГО ЗАПРЯГА ЛИ

НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО

ервая инженерная схема строительства деривационной ГЭС на реке
Аварское Койсу была предложена Ленгидропроектом еще
в 1930 году. Но только через
40 с лишним лет было разработано технико-экономическое
обоснование проектирования и строительства Ирганайской станции. 15 мая 1975 года
комиссия Минэнерго СССР
подписала окончательный акт,
определ ивший месторасположение Ирганайской плотины,
ну а собственно строительство
началось 29 апреля 1977 года,
накануне 100-летия со дня
рождения Ленина. Впрочем,
до его завершения было еще
очень далеко.

Ирганайская ГЭС стала последней гидроэлектростанцией,
заложенной в Советском Союзе, и первой, введенной в эксплуатацию в новой России.
Основное строительство пришлось на 1990-е годы. Это был
единственный масштабный
энергетический объект, завершенный в те годы, когда рушилась страна, были дефолты,
задержки зарплат, еда по талонам. Несмотря на все это была
возведена и станция, и важный
инфраструктурный объект –
Гимринский тоннель, который
почти на 200 км сократил дорогу в Махачкалу из Нагорного
Дагестана.

П

Эмилия Казумова

Фото Ольги Олейниковой

Фото Дмитрия Рогулина

Казалось, само время восстало против строительства
Ирганайской ГЭС, но она все равно была сдана в эксплуатацию – не благодаря, а вопреки. Сегодня станции
исполняется 20 лет.

СЕНТЯБРЬ

8

Делегация РусГидро
приняла участие
в IV Восточном экономическом форуме.

РусГидро получило самую высокую
среди российских компаний оценку
в Национальном рейтинге корпоратив
ного управления.

РусГидро ввело
в эксплуатацию
ТЭЦ «Восточная»
во Владивостоке.

БЛАГОЕ ДЕЛО

Новый год в подарок
Наши коллеги в РусГидро убеждены, что лучший подарок на Новый год – доброе дело. Предприятия компании
уже много лет накануне самого доброго и семейного праздника организуют благотворительные елки для детей
и дарят подарки. Ведь за радость детишек и их смех можно отдать все.
БУ РЕЙСК А Я Г ЭС

ВОЛЖСК А Я Г ЭС

В

преддверии Нового года Бурейская ГЭС выделила средства на приобретение подарков и п роведение
праздничных утренников для детей
из Новорайчихинского центра адаптации выпускников «Маяк» и специальной
(коррекционной) школы-интерната №5
поселка Новобурейский. С этими учреждениями ГЭС сотрудничает на протяжении многих лет. Воспитанники интерната
и центра – частые гости станции и постоянные участники всех благотворительных программ и акций станции.

С А ЯНО-ШУ ШЕНСК А Я Г ЭС

С

аяно-Шушенская ГЭС уже почти
40 лет шефствует над воспитанниками Абазинского детского
дома, и каждый год энергетики навещают своих подопечных в канун новогодних праздников и дарят им самые разные
подарки: спортивный инвентарь, к ниги
и одежду, компьютеры, игрушки, сладости. Иногда компанию им составляют
Дед Мороз и Снегурочка. А в последние
несколько лет вместе с энергетиками детский дом навещают творческие коллективы дворца культуры «Энергетик» и Черемушкинской детской школы искусств.

Ярослав Коршунов

У

ЖИГ УЛЕВСК А Я Г ЭС

К

оллектив станции запланировал
целый благотворительный марафон. Сначала – выступление артистов ТЮЗа и сладкие подарки на «большой
елке» для ребят с ограниченными возможностями в центре «Семья». Потом сотрудники станции, переодевшись в Деда Мороза
и Снегурочку, отправятся с поздравлениями
к детям, которые в силу своих заболеваний
не выходят из дома. А перед самым Новым
годом поздравления будут принимать ребята из реабилитационного центра «Гармония»,
попавшие в сложную жизненную ситуацию.
В общей сложности планируется подарить
праздничное настроение 100 детям.

Илья Дворянов
Елена Сучкова

ЯК У ТСК ЭНЕРГО

волонтеров станции сложилась
добрая традиция принимать активное участие в подготовке и проведении новогодних праздников в В
 олжском
детском доме, помогать раскрываться
талантам ребят. «Причем ни один
из праздников не похож на другой,
но все они неизменно получаются яркими и в
 олшебными, – рассказывает лидер
волонтерского движения, специалист отдела управления персоналом Наталья Гордеева. – Волонтеры не только помогают
в приобретении реквизита для новогодних
спектаклей, но с удовольствием сами принимают участие в постановках!»
Галина Шацкая

НОВОСИБИРСК А Я Г ЭС

В

преддверии Нового года делегация
гидроэнергетиков во главе с Дедом
Морозом и Снегурочкой поздравит подопечных социально-реабилитационного центра для несовершеннолетнего села Киик Новосибирской области.
В качестве подарка они принесут ребятам телевизор и проигрыватель д
 исков,
приобретенные на средства, собранные
сотрудниками. Следующий пункт праздничного маршрута – Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, «Созвездие». С подарком для него
еще не определились, а в прошлом году
подарили ему оборудование для керлинга
и сразу же устроили турнир.

Э

нергетики Центрального района электрических сетей ежегодно в преддверии праздника
ездят в гости к воспитанникам Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Этот год не станет исключением. Подарки покупают сами. Ребятам дарили и бескаркасные
кресла для игровой зоны, и модные пижамы – кигуруми, увлекательные настольные игры, игрушки,
книжки, журналы, а также мечту любого ребенка –
игровую приставку Xbox. Важно, что совмещается
приятное с полезным – энергетики проверяют ребят
на знание правил энергобезопасности и объясняют,
как правильно пользоваться электроприборами.
А ребята всегда показывают небольшой концерт:
читают стихи, танцуют и поют песни.

Елена Султанова

Елена Васильева

ЗЕЙСК А Я Г ЭС

Е

жегодно зейские г идроэнергетики
делают счастливее около пятисот
детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также ребят с ограниченными возможностями. Каждому – по килограмму сладостей. А для детей-инвалидов
по традиции устраивают елку. В этом году
подарки от энергетиков получат и воспитанники приюта «Солнечный» – они
закружат хоровод в новых ярких новогодних костюмах.
Наталья Какта

ЗАГОРСК А Я ГА ЭС

В
идроэнергетики традиционно организуют «Самую яркую елку» в реабилитационном центре г. Чайковского
для детей и подростков с ограниченными
возможностями, дарят подарки, украшенную игрушками лесную красавицу-елку
и вместе с ребятами создают праздничную
атмосферу. На сотрудниках центра – подготовка интересной шоу-программы с участием сказочных героев, игры и конкурсы, ну а с ребят – радость.

конце декабря сотрудники Загорской ГАЭС устроят сразу два новогодних праздника для особенных
детей – воспитанников Сергиево-Посадского реабилитационного центра «Оптимист». Ребята станут участниками сказочного представления, главным героем
которого окажется очаровательный лось
Ломакль. По сценарию в этот новый
год он отправится к любимой бабушке
Лосильде Петровне. Вместе с лучшим другом гномом Тук-Тук и юными гостями
праздника Ломакль приготовит для нее
вкусные конфеты и необычные подарки. Изюминкой праздника станет яркое
конфетти-шоу. Сказочное представление
будет сопровождаться веселыми песнями, танцами и хороводом вокруг елки,
а в конце более 70 маленьких помощников получат сладкие подарки от Деда
Мороза и Снегурочки.

ед Мороз и Снегурочка отправятся
с подарками от Камской ГЭС в три
отдаленных района Пермского края.
Сладости и игрушки получат более 120 ребят
из реабилитационных центров Чайковского,
Краснокамска и Добрянки. Волонтеры станции также поздравят воспитанников Ц
 ентра
поддержки детей, оказавшихся без попечения родителей. По традиции объявлен сбор
средств для покупки сладких подарков для
постояльцев Геронтологического центра,
ведь старшее поколение не меньше детей
нуждается во внимании и радости.

Сергей Макаров

Ирина Дремучева

Ольга Пономарева

ВОТКИНСК А Я Г ЭС

Г

К АМСК А Я Г ЭС

Д

Завершились Восьмые
Всероссийские соревнования оперативного
персонала ГЭС, в рамках
которых был организован
конкурс Минтруда «Лучший
по профессии – дежурный
электромонтер страны».

В олимпийском Сочи
состоялся финал первой
в истории Общекорпоративной Спартакиады
Р усГидро, в которой приняли участие почти 1,5 тыс.
работников Группы.
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ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГИЕЙ

Научили стремиться
Знакомо ли вам это чувство, когда твой подопечный – будь то ребенок, крестный,
воспитанник, ученик – вдруг начинает совершать поступки или говорит слова,
после которых ты понимаешь, что все твои наставления и уроки были не зря?
Что ты заложил в нем главное, что позволит добиться высокой цели, пройти
выбранной дорогой и не оступиться. Такое же чувство мы в РусГидро испытываем,
когда ребята из программы «Молодая энергия» выбиваются в люди и особенно
когда они становятся нашими коллегами.
Дивногорский
гидроэнергетический техникум
дает профессию и почти
стопроцентные гарантии
трудоустройства.

Дивногорск,
Красноярский край,
Дивногорский
гидроэнергетический
техникум

Для Никиты Иванова волонтерство – это потребность, его
вклад в то, чтобы жизнь в стране
стала лучше.

Синегорье,
Магаданская
область,
Колымская ГЭС

Все коллеги помогают
Диане освоиться на новом
месте и вникнуть
в тонкости работы. А она
готова прикладывать
максимум усилий, чтобы
оправдать доверие.

Саяногорск, Хакасия,
детский дом
«Ласточка»

Черемушки,
Хакасия, СаяноШушенская ГЭС

Под патронажем сотрудников
Саяно-Шушенской ГЭС ребята
из детского дома «Ласточка»
готовятся к профессиональной
деятельности и успешно выступают на конкурсах JuniorSkills.

Н А Ш А «Л АС ТОЧК А»
Диана Гаврилова работает на Колымской ГЭС с начала ноября. Пока только знакомится со станцией, с людьми,
вникает в тонкости профессии. Ей,
новоиспеченной сотруднице электро
измерительной лаборатории, предстоит участвовать в испытаниях
основного и вспомогательного обору
дования ГЭС.
Диана – выпускница Дивногорского
гидроэнергетического техникума и программы Р усГ идро «Молодая энергия».
Той самой программы социальной адаптации и профессионализации воспитанников детских домов, которая началась
в 2013 году и уже через три года вошла
в число лучших отечественных HR-практик профориентационной деятельности. И вот ее зримый результат, один из
многих: Диана Гаврилова, воспитанница саяногорского детского дома «Ласточка», окончила профильное учебное заведение и стала гидроэнергетиком.
Проводником в эту новую жизнь
для нее стал инженер по наладке и исп ытаниям Саяно-Шушенской ГЭС Н
 икита
Иванов, сам молодой еще человек,
недавно ставший отцом. В волонтеры
он пошел сразу, как узнал о программе.
Говорит: для себя, для дела, которому
посвятил жизнь, для общества, для страны. «У нас есть проблема с рабочими
специальностями, с квалифицированными кадрами, а таким образом мы эту
проблему решаем, – поясняет Никита
Иванов. – Но самое главное – даем воспитанникам детских домов шанс состояться в жизни, стать успешными людьми.
Мы помогаем сделать страну лучше».
На станции есть экономист Юлия
Новикова, которая работает с детьми
младшего возраста. Никита вместе
с коллегами отвечает за ребят постарше – 12–13 лет. Им рассказывают
о гидроэнергетике, устраивают экскурсии на ГЭС, организуют мастер-к лассы,
устраивают походы, нанимают репетиторов для подготовки к поступлению в техникумы и вузы. «Мы учим
наших подопечных постоянно развиваться и не останавливаться на достигнутом. Рассказываем, что нужно много

трудиться, уметь преодолевать препятствия, быть лучшими в том деле, которым занимаешься. А если лениться
и работать вполсилы, то ничего не получится. Конечно, не все склонны сразу
прислушиваться к этим нравоучениям.
Но когда удается добиться результата,
это окрыляет», – отмечает он.

ОТ СЕРДЦ А К СЕРДЦУ
Найти общий язык с детьми, которые
с момента осознания себя в этом мире
понимают, что в их жизни нет главного,
что есть у их сверстников, – родительской любви, – бывает непросто. Но
Н икита подобрал нужный ключ к их
сердцам. «Тут все, как с малышами, –
говорит он. – Когда ребенок видит тебя
редко, он относится к тебе настороженно, а если часто – начинает принимать
за своего. Многие приезжают в детдома
раз в год, проведут акцию для отчетности и уедут. А мы работаем с подростками постоянно. Когда регулярно общаешься, а еще лучше – делаешь общее
дело, например, готовишься к WorldSkills
Junior, ребята открываются, и вы становитесь с ними близкими людьми».
К слову, еще один воспитанник Никиты Иванова и его коллеги Сергея Медведева, электрослесаря по ремонту
электрооборудования электростанций, –
Гоша Нечаев – неоднократно становился победителем соревнований по профмастерству среди юниоров. А этим летом
сам, на общих основаниях, поступил
на бюджетное отделение в вуз, хотя имел
полное право воспользоваться льготой
для выпускников детских домов.
«Всего, чего мы достигаем, – подчеркивает Никита, – мы достигаем б
 лагодаря
командной работе. Вряд ли я смог бы
чего-то добиться на волонтерском поприще, если бы рядом не было моих друзей-
единомышленников: Сергея Медведева,
Юлии Новиковой, Егора Микерова. Существует много разных проблем и задач,

Результаты «Молодой энергии»
за 5 лет:
детских
регионов

20
9
>120 >55
5
домов

России

воспитанников,

волонтеровнаставников

из числа работников
РусГидро

обучающихся по профильным
специальностям в вузах и ссузах

выпускников

интернатов ДФО, трудоустроенных
на объекты

справиться с которыми можно только
вместе. Вот и при работе с Дианой они
оказали мне огромную помощь и внесли
вклад в ее становление».

ПОМОЩЬ Н А С ТА Р ТЕ
Ну а Диана осваивается на своем первом рабочем месте, и весь коллектив
ей в этом помогает. «Заселили в хорошее
место, дали все необходимое, помогли
приобрести теплые вещи», – говорит она,
признаваясь, что не ожидала, что здесь
будет так холодно. Это, подчеркнем, звучит из уст человека, приехавшего из
Сибири. Генеральный директор Колыма
энерго Радий Багаутдинов рассказал, что
Диана имеет возможность поучаствовать
в корпоративных программах для молодых специалистов, в частности – по улучшению жилищных условий.
«Получив теоретические знания,
выпускники учебных заведений
не могут в полной мере считаться профессионалами. Только на производстве, освоив практические навыки,
можно стать знатоком своего дела.
Но карьерный путь будет тем успешнее, чем раньше человек осознает свое
предназначение. Поэтому «Молодая

энергия» помогает нам растить высоко
классных специалистов», – пояснил глава
Колымаэнерго.
По словам начальника отдела управления персоналом Колымаэнерго Светланы
Лузиной, Диана показала себя как целеустремленная и общительная д
 евушка.
«Она внимательно изучает м
 атериалы
по оборудованию, которые мы даем
всем новичкам, приборы, испытательные установки – все то, с чем ей придется столкнуться в процессе работы; показывает хороший результат по освоению
профессии. Мастера и инженеры группы
испытаний и измерений в свою очередь
всегда готовы поделиться с ней своим
опытом, знаниями и что-то подсказать».
Свой первый профессиональный экзамен на знание матчасти и материалов по
оборудованию Диана коллегам уже сдала. «Дальше буду повышать группу по
электробезопасности, разряд, поступать
в институт», – говорит она. В общем,
собирается идти вперед и не останавливаться на достигнутом, как ее и учил
наставник.
Иван Задорнов,
фото из архива пресс-службы РусГидро

МОЙ ЛИЧНЫЙ ИТОГ

ОКТЯБРЬ
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Проведен первый корпоративный чемпионат
Р усГидро по стандартам WorldSkills среди
машинистов гидро
агрегатов.

Международное рейтинговое агентство Moody's
повысило самостоятельную
оценку кредитоспособности
РусГидро.

РусГидро открыло Институт
гидроэнергетики и возобновляемых
источников энергии МЭИ.

Когда есть что вспомнить
С ТА ЛА ВОЛОНТЕРОМ
Ирина КОШЕВА Я,
специалист отдела материально-технического
обеспечения Волжской ГЭС:
— Так случилось, что в год Собаки я стала волонте-

ПОКОРИТЕ ЛИ Ч УДЕС
Махмат БА Х ТИГАРАЕВ,
ветеран Воткинской ГЭС:
– В этом году исполнилась моя давняя мечта –

ром в приюте для собак «Островок надежды». Первый
раз мы приехали туда с мужем зимой, чтобы передать немного корма, узнать об обитателях. Встретили
нас основательницы «Островка», три милые барышни, которые заряжали своим позитивом. Именно
эта первая, такая теплая встреча и вызвала желание
приезжать еще и еще. В приюте живет 90 собак –
от юной таксы до взрослого алабая. Каждые выходные все постояльцы ждут приезда людей, и не ради
еды или новых игрушек, а для общения. Животным,
оказывается, оно тоже очень нужно. Приют ежедневно
сталкивается с различными трудностями: строительство новых вольеров, уборка, кормежка – в нем всегда
нужны рабочие руки. Поначалу я с питомцами п росто
гуляла, по полчаса с одной собакой, потом начала
их кормить, фотографировать и размещать информацию в Интернете. За этот год свой новый дом обрели
более двух десятков питомцев «Островка».

ПОПРОБОВА ЛА СКОРПИОНОВ

я побывал на капитал-шоу «Поле чудес». И не просто
побывал, а стал победителем финальной игры!
Я почти всегда, когда смотрел эту игру по телевизору, угадывал загаданные слова раньше участников.
Мои дети и внуки, которые любят эту игру так же,
как я, говорили мне: «Вот бы тебе туда попасть!»
И в начале лета мой старший сын написал письмо
в программу, с моих слов заполнил анкету-заявку.
Спустя время пришло приглашение от компании
«ВИД» на запись. Я подготовил подарки для музея
«Поля чудес» и 26 сентября отправился в Москву.
Думал ли я, что попаду в финал этой популярнейшей игры, которую смотрят миллионы телезрителей?
Конечно же, нет! Когда все закончилось, я был словно
во сне. Я благодарен всем авторам программы, своей
семье и знакомым, которые за меня болели, и, конечно, коллективу Воткинской ГЭС, на которой проработал более 20 лет!

Анна НИКИТЕНКО,
пресс-секретарь Хабаровской теплосетевой компании:
– Этим летом мы с семьей побывали в самом русском городе Китая – Харбине, в котором есть и православные храмы,
и русские балалаечники, а по вечерам из динамиков на улице звучат «Калинка» и «Подмосковные вечера». Мы же искали что‑то исконно китайское. Поэтому, когда увидели прилавок с нанизанными на шпажки скорпионами, личинками
и прочими гадами, дрыгающими лапками, я, как самая отчаянная, решила их попробовать. Конечно, не живьем, а в жареном
виде. Муж с дочкой сначала смотрели косо. Запеченные личинки оказались практически безвкусными, зато хрустящими,
что оценила шестилетняя дочь. А жареными скорпиончиками
мы уже дружно хрустели все вместе. Нам они показались вкусными – как чипсы! Кстати, китайские туристы от увиденного
зрелища – граждан европейской наружности, поедающих скорпионов, – были в шоке и активно нас фотографировали.

С АМА Я СПОР ТИВНА Я СЕМЬЯ
Александр К АРАСЕВ,
инженер группы сводного планирования
Нижегородской ГЭС:

ПОХОД В ГИМА ЛАИ
Александр РОССИХИН,
инженер СМО и ГТС Зейской ГЭС:
– После прошлогоднего покорения вулканов Камчатки
мне захотелось забраться повыше. Вариантов было
много, но мечта одна – Гималаи. И в октябре я ее осуществил. Путешествие началось в столице Непала – Катманду. Оттуда мы перелетели в Луклу, аэропорт этого
города считается одним из самых опасных в мире.
Путь в горах пролегал через деревни местной народности шерпов. По пути открывались потрясающие
виды на реки, озера, ледники и вершины высочайшей
горной системы Земли. Набор высоты шел постепенно
для плавной акклиматизации (300–400 метров ежедневно). Самым сложным и продолжительным был
переход через перевал Чо Ла (5368 м). Высшей же точкой
всего маршрута стал пик Кала Паттар (5645 м), который
был успешно покорен. С него открылась великолепная
панорама на высочайшие вершины мира, в том числе
Эверест, рядом с которыми чувствуешь себя просто
песчинкой. Эти эмоции я запомню на всю жизнь.

– Мы получили очень крутое звание – самой спортивной семьи Городецкого района. Очень долго
к этому шли, завоевывали медали вместе и по
отдельности. Несколько раз становились победителями соревнований «Папа, мама, я – спортивная
семья». Сын Олег демонстрировал успехи в футболе
и спортивных танцах. Дочка Таня – в легкой атлетике. Оба также ходят в туристическую секцию.
Летом всей семьей мы на велосипедах, зиму всегда
ждем, чтобы встать на лыжи и коньки! Но самый
главный результат: мы – настоящая команда!

ПРЫ ЖОК С ПАРАШЮТОМ
Марина ЧА ДОВА,
машинист крана Камской ГЭС:
– Я работаю на высоте около 7 метров, а тут решила забраться намного выше – прыгнуть с парашютом с 1200 метров. Поднимались мы минут 15, некоторые
за это время успели отказаться от своих планов, но не я...
Прыгала предпоследняя, сердце, казалось, выпрыгнет из груди. На пару секунд после команды «Пошел!»
замешкалась – все‑таки высота повыше, чем на работе.
И вот – полет. Первые мгновения как в тумане, но потом
опомнилась, что нужно было сосчитать 501, 502, 503…
и посмотреть на купол! Но куда там! Продолжалось все
минут пять, но я их запомню на всю жизнь. Это чистый
восторг, восхищение и радость. А самое главное – гордость
за себя: я это сделала!

НОЯБРЬ

РусГидро стало первым
российским корпоративным заемщиком, который
организовал выпуск евро
облигаций в офшорных
китайских юанях.

Запущена уникальная
ветроэлектростанция
в арктическом
поселке Тикси.
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П У ТЕШЕС ТВИЕ В ПРОШ ЛОЕ
Владимир ПОПЫРИН,
дежурный инженер подстанции
Саратовской ГЭС:
– В августе вместе с женой и 9‑летним сыном
Артемом мы отправились не в теплые страны, а на Кольский полуостров – в те места,
где к
 огда‑то жили и работали мои родители.
Впечатлений от путешествия получили море:
бродили по сопкам, побывали на первом атомном советском ледоколе «Ленин», постояли практически буквально на краю земли – в поселке
Териберка, и даже заглянули в штольню, где
когда‑то отец с матерью добывали слюду. Именно эта слюда в свое время была использована
в отделке машинного зала родной Саратовской ГЭС. В том числе и за эту красоту станцию
назвали одной из волжских жемчужин.

ТЕ АТРА ЛЬНЫЙ ДЕБЮТ

Юрий ЖЕ Л ЛАЕВ,
работник Оленекского РЭС Сахаэнерго:

Андрей КОЛПАКОВ,
инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Карачаево-Черкесского филиала РусГидро:
– Наша младшая дочка Сонечка впервые выступила на сцене Русского театра драмы
и комедии Карачаево-Черкесской Республики. Дебют состоялся в начале года, когда
ей не исполнилось еще и пяти лет. В театре готовили детский новогодний спектакль по мотивам сказки «Щелкунчик», и на роль маленького, но крепкого Орешка,
того самого, о который сломал зубы злой Мышиный король, требовался ребенок.
Кто‑то из артистов заприметил нашу шуструю и весьма общительную Сонечку, которая, пока мама наводила порядок в зале и помещениях театра, с интересом наблюдала
за происходящим на сцене, а услышав музыку, начинала пританцовывать. В общем,
Орешка предложили сыграть ей. И надо сказать, сомневались, справится ли она,
только мы с женой. А для дочки десяток репетиций и по три спектакля в день были
только в радость.

600 КИ ЛОМЕТРОВ
НА ВЕ ЛОСИПЕ ДЕ
Николай ВОЛГИН,
ведущий инженер АО «Институт
Гидропроект», куратор направления ЗОЖ в Сообществе молодых
работников РусГидро:
– Я совершил велопутешествие
вокруг Ладожского озера. Если
в трех словах – это круто, но изматывающе и одиноко. В дороге каждый день проводил по 8–10 часов,
преодолевая с остановками около
120 км. Завтракал и ужинал в гостиницах, обедал в придорожных кафе,
плюс сладости и детское питание
для подпитки организма углеводами во время движения. Специальной

С ТА Л МНОГОДЕТНЫМ ПАПОЙ

физической подготовки у меня нет,
просто люблю кататься на велосипеде, на нем же часто езжу на работу
и перед поездкой провел ряд тренировок. Во время путешествия я глубже
узнал историю Великой Отечественной войны, а также осуществил давнюю мечту – посетил о. Валаам. Кроме
этого, запомнились ГЭС Ляскеля
и мраморный каньон в парке Рускеа
ла. В 2019 году планирую поехать
в подобное путешествие, рассматриваю Карелию, Ярославскую область,
Черноморское побережье Краснодарского края, Крым и Грецию.

– 2018 год навсегда останется главным в жизни нашей семьи, потому что в мае моя жена
Туяра родила тройню. В символичную дату
08.08.2018 супругу выписали из перинатального
центра с двумя сыновьями и дочкой. К слову, это
первые тройняшки, которые появились на свет
в новом центре. Появление детей было непростым, но нам помогали буквально все. Когда
потребовалось, коллеги даже сдавали кровь.
А на выписке нас встречали как звезд, прозвучало
огромное количество теплых и искренних пожеланий. Но больше всего поразил подарок коллег –
трехместная коляска, эдакий лимузин для детей.
У нас с Туярой уже есть две д
 очки-школьницы:
старшая учится в третьем классе, младшая –
в первом. Когда узнал о том, что жена ждет
тройню, сначала испытал шок, стал переживать
за здоровье жены, но потом понял, какое счастье
нас ждет, что у нас будет пятеро детей, а представьте, сколько внуков!
Доченьку мы назвали Ариана, старшего сына –
Андриан, а младшего – Арсен. Теперь все свои
силы отдаю, чтобы помочь супруге, дать малышам все самое необходимое. Одних только подгузников в неделю нужно почти две сотни.

С ПАРА Д А НА СВА ДЬБУ
Наталья ЛУ К АШОВА,
старший бухгалтер Чебоксарского межрайонного отделения
АО «Чувашская энергосбытовая компания»:
– Мой сын, который проходил службу в армии, 9 мая принял участие в параде
на Красной площади. Подготовка началась в январе – тренировки каждый день
при любой погоде, потом три репетиции у стен Кремля и, наконец, кульминация – сам парад. Валера у меня достаточно высокий, поэтому его поставили
в первый ряд и увидеть его во время телевизионной трансляции не составило
труда. Любовались всей родней и друзьями-коллегами! По возвращении
из армии в жизни сына и всей нашей семьи произошло еще несколько важных
событий: Валера начал работать в Центре хозяйственного и сервисного обеспечения МВД Чувашии, поступил в университет, а в начале ноября – женился.

ПРИБАВ ЛЕНИЯ В СЕМЕЙС ТВЕ
Анжелика БАГАУ ТДИНОВА,
начальник ПТО Колымской ГЭС:
– В мае мы с супругом впервые стали бабушкой
и дедушкой. Старшая дочь Александра и ее муж
Александр – «наши Сашки», как мы их н
 азываем, –
подарили нам внучку Полю. Кстати, оба они
гидроэнергетики, работают на Колымской ГЭС
в оперативно-эксплуатационной службе: дочь –
инженером, зять – машинистом гидроагрегатов. А наш
младший сын Руслан, студент 3-го курса Российского
экономического университета имени Г. В. Плеханова,
8 августа создал свою ячейку общества. Его жена Настя
учится на факультете электроэнергетики и электротехники в смоленском филиале МЭИ.

СОЗ Д А Л ШКОЛ У МЕЧТЫ
Алексей Сокольников,
инженер отдела информационных технологий Нерюнгринской ГРЭС ДГК:
– Сын с трехлетнего возраста хотел заниматься
футболом, но в спортивную школу брали только с шести. Тогда я занялся его тренировкой сам,
для этого изучал много специальной литературы. И вот в этом году я решил открыть спортивную школу. Роль второго тренера и психолога
взяла моя сестра Наталья, которая помогает деткам с особенностями развития адаптироваться
к занятиям и работать в группе. Мы открыты
уже три месяца, и желающих столько, что приходится отказывать, ведь тренировать я могу
только в свободное от основной работы время.
Надеюсь, что дам этим ребятам хороший старт
для любых их начинаний.

РусГидро разместило рублевые
еврооблигации
на 15 млрд рублей.

ДЕК АБРЬ
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Шесть тысяч работников
Группы РусГидро приняли
участие в виртуальном
пешем марафоне «Шагаем
от Дальнего Востока
до Северного Кавказа».

Такое не забывается
Оливье, шампанское, шпроты и «Ирония судьбы» – неизменные атрибуты Нового года. Но иногда судьба может
распорядиться так, что все пойдет не по сценарию. Итак, праздник бывает…
…С ХОЛОДКОМ

НЕ ТОЛЬКО РАБОТА

Виктор Иванов,
заместитель генерального
директора – главный
инженер Теплоэнергосервиса
Якутскэнерго:

новлению нормального функционирования котельной.
Параллельно обходили жителей поселка, убеждая не сливать теплоноситель, пробовали
сформировать смены из местного
населения, но в преддверии праздников желающих выйти на работу
даже за большие деньги не нашлось.
В итоге участникам этого десанта пришлось самим неделю нести
вахту в круглосуточном режиме,
в том числе и в Новый год. Позже
на помощь пришли коллеги с других
энергопредприятий. Общими усилиями теплоснабжение поселка
было приведено в норму, котельное оборудование отремон
тировано.

–Я

кутский поселок Верхний Куранах – это, конечно, не полюс холода,
но зимой –50 °C там бывает стабильно.
И вот шесть лет назад, в канун Нового года недобросовестный подрядчик, доведя местную угольную котельную до аварийного состояния и не заплатив персоналу зарплату, просто исчез. А мороз такой,
что при малейшем снижении температуры в батареях тепло из квартир моментально улетучивается.
При этом люди начинают активно сливать тепло
носитель. В таких условиях просто невозможно поднять температуру сетевой воды, а это грозит полной
разморозкой поселка. Чтобы не допустить ЧС в самый
канун Нового года, в Верхний Куранах срочно направили группу специалистов из исполнительной дирекции
Теплоэнергосервиса. Они моментально приступили
к ремонту неисправного оборудования, устранению
возникающих прорывов на тепловых сетях и восста-

…С ПРИБАВ ЛЕНИЕМ

…С ОГОНЬКОМ

Елена Чульцова,
эколог Хабаровской генерации ДГК:

Олег Петров,
инженер по режиму
и охране СЭБР Камской ГЭС:

…НА ПРИРОДЕ
Ирина Мягкова,
специалист по связям с общественностью
Карачаево-Черкесского филиала РусГидро:

–Н

аступление далекого уже 1989 года мы с друзья
ми решили отметить в Домбае, куда в новогодние праздники что в те годы, что теперь
устремляются тысячи отдыхающих со всей страны.
Выехали мы за три часа до полуночи. Решили, что как раз
успеваем добраться до места назначения и встретить
Новый год под бой курантов. В предвкушении праздника
всю дорогу болтали и смеялись, пока наш старенький
рафик взял и не заглох. Поковырявшись под капотом
минут десять, наши парни, далеко не спецы в ремонте
автомобилей, заявили, что сами не справятся. А дорога,
как назло, была безлюднее, чем пустыня. Судя по всему,
народ уже вовсю праздновал, а нам до Домбая оставалось
не меньше 30 километров. Но молодость, как говаривал
кто‑то из великих, – это гейзер возможностей. Недолго
думая, мы отправились в лес, выбрали аккуратную
пушистую елочку, украсили ее, чем смогли, включили
на всю катушку транзистор, извлекли из сумок шампанское и съестное… Оторвались мы тогда, что называется,
по полной: орали песни во весь голос, плясали, дурачились.
До сих пор помню то ощущение свободы и радости.

…С ПЕРЕГ РУ ЗКОЙ

–Н

овый, 2006‑й год я встретила в роддоме, где
устраивать праздник было не положено. Украшения вешать нельзя по санитарным нормам,
и даже вкусного ничего кормящей маме съесть невозможно.
Родные до последнего пытались передать хотя бы оливье,
но медики стояли на страже нашего с малышом здоровья
до последнего. Два маленьких чуда в эту ночь все же случились. Во-первых, в соседнюю палату передали телевизор!
Во-вторых, вопреки правилам, мамам разрешили на несколько часов взять своих детей. Так и встречали праздник –
со своими самыми главными подарками и перед одним
на весь роддом голубым экраном.

–Л

ет 25 назад, когда я еще работал в пожарной охране, мое дежурство выпало
на ночь с 31 декабря на 1 января. Со мной
были еще 14 «счастливчиков». Мы накрыли праздничный стол (конечно, без алкоголя), приготовились проводить старый год, и тут один за другим пошли вызовы.
В итоге Новый год мы встретили в машине с включенными проблесковыми маячками. Причем все вызовы
оказались ложными, от шутников, а проверить мы
их были обязаны. А потом в эту же ночь произошел
реальный пожар, который мы тушили до утра. К столу
так и не притронулись.

…С УД АЧЕЙ

…НА К АТКЕ

Алексей Ведерчик,
начальник смены ГЭС-4 Каскада
Кубанских ГЭС:

Сергей Корчевой,
инженер службы
средств измерений
и стандартизации
Хабаровской
генерации ДГК:

–Р

ешили мы как‑то большой
компанией отправиться
в новогоднюю ночь на каток
в соседний двор, где установлена хоккейная коробка.
Один из друзей надел костюм Деда Мороза, взял посох
и мешок с подарками и начал поздравлять детей, которые
выходили на улицу. Все это, стоя на коньках. После двенадцати, увидев нас из окон, к нам стали присоединяться другие люди. В итоге собралось две команды по 10 человек,
и мы сыграли новогодний хоккейный матч. Это был один
из самых запоминающихся праздников в моей жизни.

–Н

акануне прошлого Нового года я купил
10 лотерейных билетов, как только
пробили куранты, выложил их веером перед гостями и предложил каждому вытянуть по одному. И именно тот билет, который
остался у меня в руках, оказался выигрышным,
я получил 180 тысяч рублей. Эти деньги стали
серьезным подспорьем при покупке машины жене.
Сказать честно, до сих пор не могу поверить, что это
правда, никто из знакомых никогда не выигрывал такие
суммы. Но теперь я точно знаю, что чудеса случаются.

Маргарита Чулюкова,
диспетчер центральной
диспетчерской информационно-аналитической
службы ДРСК:

–З

а 16 лет оперативной работы в энергетике половину новогодних ночей я встретила на работе, и спокойными они не были никогда. На предпраздничный вечер всегда приходится рост нагрузки, а это может
привести к аварийному отключению оборудования.
Один случай произошел, когда я работала диспетчером
Западных электрических сетей Якутскэнерго. 31 декабря
отключилась одна из линий 110 кВ, отвечающая за электроснабжение большого районного центра. Дневной диспетчер
запитал всех потребителей по резервной схеме, но оставлять жителей в новогоднюю ночь на одной линии было
нельзя. Поэтому линейной бригаде дали команду устранить
повреждения. Через пять часов, в 23:20 восстановительные
работы были завершены, но вернуться домой к полуночи
бригада уже не успевала. Единственная связь с внешним
миром – через диспетчера по подвижной радиостанции.
И вот, сразу после полуночи, ребята вышли на меня и дружно закричали: «С Новым годом, диспетчер!» Меня тогда
переполнило чувство счастья и гордости за свою профессию, за ее значимость, за моих коллег – электромонтеров-
линейщиков, находящихся на задании, готовых в любую
погоду и в любое время суток выполнять поставленные
задачи. Ну а чтобы и они смогли почувствовать праздник,
я каждому из них устроила аудиоконференцию с семьями
при помощи городского телефона и радиостанции.
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