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СОБЫТИЕ

Стр. 5
ФОТОРЕПОРТА Ж

Торжественная
церемония пуска
Якутской ГРЭС-2

13-й сезон
экологической акции
«оБЕРЕГАй» завершен

Поздравление

С Днем энергетика!
С Новым годом!
Подходит к концу 2017 год, время подвести и
 тоги.
Наша компания добилась существенных
успехов. Продолжается развитие
дальневосточной генерации, где в первую
очередь надо отметить пуск Якутской ГРЭС-2.
Хороших показателей по выработке добились
гидроэлектростанции Волжско-Камского
каскада. Полностью завершено восстановление
Саяно-Шушенской ГЭС и строительство
Богучанской ГЭС.
Я хочу поблагодарить сотрудников
компании, всех филиалов и дочерних обществ
за работу в уходящем году. Благодаря вашему
профессионализму РусГидро бесперебойно
снабжает потребителей электроэнергией
и теплом в самых непростых условиях, вводит
новые объекты, продолжает комплексную
модернизацию оборудования.

Коллеги – о лучших
событиях 2017 года
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ПАО «РУСГИДРО»

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Стр. 10–11
А ЧТО У ВАС
С ЛУЧИЛОСЬ?

Особую благодарность я хочу передать
нашим ветеранам, благодаря труду которых
энергетическая отрасль приобрела свою
непререкаемую репутацию. Уверен, что сберечь
ее, сохранить и укрепить доверие людей –
в наших с илах.
В новом году нашим главным приоритетом
остается безаварийная, стабильная работа
всех наших объектов. Мы продолжим строить
электростанции на Дальнем Востоке и Северном
Кавказе, внедрять новые технологии,
реализовывать наши социальные программы.
Поздравляю вас с нашим профессиональным
праздником и хочу пожелать вам крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии и всего самого
лучшего в наступающем, 2018 году!
Николай Шульгинов,
Председатель Правления –
Генеральный директор ПАО «РусГидро»

ИТОГИ -2017

2

ВЕСТНИК РУСГИДРО

№12, декабрь 2017

Слияние
с экономией

Компромисс по-бурейски
Реализована программа «Бурейский
компромисс» – результат сотрудничества энергетиков, правительства Амурской области, проекта ПРООН / ГЭФ
Минприроды России и экологов в области сохранения биоразнообразия при
строительстве Нижне-Бурейской ГЭС.
р о г р а м м а ст а рт о в а л а
в А м у р с к о й о бл а с т и
в 2014 году. В ее рамках
разработан и реализован комплекс
мероприятий, направленных на
минимизацию негативного воздействия от строительства Нижне-
Бурейской ГЭС на окружающую среду и биологическое разнообразие.
В районе б
 удущего водохранилища
был создан первый в Амурской области природный парк «Бурейский»
площадью 132 тыс. га, который стал
базой для демонстрации эффективности мероприятий по сохранению
биоразнообразия. В парке устанавливали особые подкормочные
комплексы на отдалении от кромки водохранилища, чтобы отвлечь
животных из зоны затопления.
Для сохранения краснокнижной
утки-мандаринки впервые в России амурские орнитологи создали
искусственные дуплянки, и в первый же год половина из них была
заселена. В нижнем бьефе Нижне-
Бурейской ГЭС установили пять
искусственных опор для дальне
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восточного аиста – особо охраняемого вида птиц.
Также в рамках «Бурейского компромисса» с заполнением водохранилища до промежуточной отметки
128 м и с началом заполнения до
отметки 138 м прошла операция
«Мазай»: люди вели патрулирование затапливаемых территорий
и помогали животным эвакуироваться из зоны затопления.
В течение нескольких лет специа
листы переселяли редкие виды
растений из зоны влияния Нижне-
Бурейской ГЭС. В общей сложности
вручную было пересажено более
400 экземпляров редчайших растений. Дальнейшие наблюдения
показали, что все виды успешно
прошли годичный цикл и прижились на новом месте.
Таким образом, перед заполнением ложа водохранилища Нижне-
Бурейской ГЭС были приняты беспрецедентные меры, направленные на
сохранение биоразнообразия долины
реки Буреи. Такого рода комплексных
экологических программ при строительстве крупного энергетического
объекта в России еще не было.
Подробнее

Акционеры в плюсе

С 1 апреля изменилась система управления активами дальневосточной
«дочки» РусГидро – РАО ЭС Востока.
Управление дочерними обществами
холдинга перешло в созданный в исполнительном аппарате РусГидро дивизион «Дальний Восток».
авершение интеграции исполнительных аппаратов
материнской и дочерней
компаний стало одним из этапов
реализации стратегии РусГидро по
улучшению финансового состояния дальневосточной энергетики
и качества ее управления. В рамках этой стратегии уже произведен
выкуп акций «РАО Энергетические
системы Востока» у миноритарных
акционеров, проведено рефинанси-
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рование задолженности РАО ЭСВ
и его дочерних компаний.
Синергетический эффект такого объединения – уменьшение
количества уровней управления
в Группе РусГидро и централизация
сходных функций в едином центре
ответственности, существенная
экономия средств за счет оптимизации численности управляющего персонала РАО ЭСВ, а также

Уникальная сделка
Банк ВТБ приобрел 55 млрд обыкновенных акций ПАО «РусГидро». Таким образом, реализована уникальная для российского рынка сделка, которая дала
возможность РусГидро привлечь акционерный капитал для рефинансирования обязательств ПАО «РАО ЭС Востока». Это приведет к снижению долговой
нагрузки Группы и повышению финансовой устойчивости дальневосточных
активов компании.
о итогам транзакции ВТБ
стал владельцем около 13%
акций одного из крупнейших энергохолдингов России. В результате сделки снизилась долговая нагрузка Группы РусГ идро,
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что создает условия для дальнейшего улучшения финансового состояния компании и повышения
рыночной стоимости акций. Как
отметил президент – председатель
правления ВТБ Андрей Костин,

улучшение финансового состояния
«дочек» дальневосточного холдинга
за счет ликвидации ежегодных
расходов на оплату услуг РАО ЭСВ
по управлению.
Подробнее

сделка стала первой подобной
транзакцией в России и имеет
немного аналогов на глобальных рынках. С помощью банка
компания привлекла 55 млрд
рублей в акционерный капитал
на максимально конкурентных
условиях.
При этом сделкой не преду
смотрен опцион «пут»: у Рус
Гидро нет обязательства вык у пить собственные ак ции.
Выплата по истечении форвардного контракта будет рассчитываться в зависимости от разницы меж ду форвардной ценой
и фактической ценой продажи
ак ций стратеги ческом у и ли
портфельному инвестору. При
соответствующем росте стоимости акций объем выплат со
стороны компаний в пользу
банка будет минимален или отсутствовать.
Подробнее

Годовое общее собрание акционеров утвердило рекордные в истории диви
денды в размере почти 20 млрд рублей, или 4,66 копейки на акцию.

Т

аким образом, РусГидро побило собственный прошлогодний рекорд,
когда общая сумма выплат держателям акций компании составила
более 15 млрд рублей. Размер дивиденда на одну акцию вырос на 20%.

Подробнее

Все сбыты в одних руках
ЭСК РусГидро приняло в управление Дальневосточную энергетическую компанию, осуществляющую сбыт электроэнергии в ОЭС Востока. О величине этого
актива говорит тот факт, что по полезному отпуску электроэнергии ДЭК сопоставима со всеми сбытовыми компаниями РусГидро, вместе взятыми.
ередача полномочий –
один из этапов Программы развития сбытовой
деятельности Группы РусГидро на
2017–2019 годы, целью которой
является построение новой модели управления сбытовым бизнесом компании. Этот шаг позволит
обеспечить единый подход к реа
лизации принципов управления
энергосбытовыми активами, вести
четко скоординированную работу

П

по их эффективному развитию,
проводить единую инвестиционную, финансово-экономическую
и кадровую политику, оптимально использовать человеческий потенциал и значительно сократить
издержки.
Реинжиниринг существующих
бизнес-процессов и формирование единых требований в области корпоративных стандартов
управления повысили уровень от-

ветственности Дальневосточной
энергосбытовой компании перед
потребителями, создали условия
для оптимизации деятельности.
А реализация комплекса мер по
внедрению модели единоличного
исполнительного органа обеспечила повышение экономической
эффективности всего сбытового
сегмента Группы и позитивно сказалась на потребителях.
Подробнее
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Выявили лучших
Впервые в истории РусГидро прошли корпоративные соревнования оперативного персонала тепловых электростанций с поперечными связями Дальнего Востока. Лучших профи определяли в городе Артеме Приморского края.
а победу и звание «Лучший
по профессии» боролись
команды из пяти регионов
Дальневосточного федерального
округа: Дальневосточная генерирующая компания (филиалы «Приморская генерация» и «Хабаровская
генерация»), «Сахалинэнерго», «Камчатскэнерго» и «Магаданэнерго».
В состав каждой команды вошли
восемь участников. Им предстояло
пройти семь этапов соревнований.
В итоге лучшими из лучших стали

З

оперативники «Приморской генерации» с результатом 3281 балл, на втором месте – «Хабаровская генерация»
(2668 баллов), на третьем – команда
«Сахалинэнерго» (2422 балла). А приз
зрительских симпатий получили оперативники «Магаданэнерго».
Подробнее

Зеленые тропы – всей стране
Благодаря благотворительному проекту РусГидро «Экологические тропы» в регионах присутствия компании появилось шесть новых экологических маршрутов. Новыми экотропами обзавелись Карачаево-Черкесия, Самарская, Саратовская и Амурская области и Ставропольский край.
ольше всех в этом году
повезло Карачаево-Черкесии: здесь при помощи
гидроэнергетиков оборудовали две
тропы. Первая – «К Джамагатским
нарзанам» – открылась в Тебердинском природном государственном
заповеднике в День окружающей
среды. Открытие второй – «Архыз
удивительный и неповторимый – 2»,
приурочили к 25-летию образования республики.
В Самарской области гидроэнергетики открыли благоустроенную
экологическую тропу в национальном парке «Самарская Лука», на
смотровой площадке рекреационного участка «Ширяево». Она расположена по правой стороне Поповой
горы, а маршрут начинается от здания музея летучей мыши и проходит

Б

Кубок ушел на Восток

немного в стороне от знаменитых
штолен. Для гостей здесь создана
автомобильная парковка, а также
оборудован удобный подъем протяженностью 500 м.
Кубанские гидроэнергетики
совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и Дирекцией особо
охраняемых природных территорий
Ставропольского края открыли экологическую тропу на территории
государственного природного заказника «Стрижамент». Это однодневный пеший маршрут средней
сложности, общей протяженностью
12 км.
В национальном парке «Хвалынский» Саратовской области
состоялось открытие экотропы
«Елшанский хребет». На маршруте

З

Подробнее

Пуск в прямом
эфире

Второй в истории компании турнир по футболу на кубок Председателя Правления РусГидро стартовал 23 августа. В борьбу за первенство включились 24 команды филиалов и «дочек» холдинга.
а право выйти в финал
команды боролись в четырех
группах. Лучшие результаты
показали футболисты исполнительного аппарата РусГидро, Загорской
ГАЭС, Жигулевской ГЭС, Дагестанского и Северо-Осетинского филиалов, Гидроремонта-ВКК, «Института
Гидропроект», Дальневосточной
генерирующей компании и Дальне
восточной распределительной сетевой компании. Они в ыясняли
отношения в Сочи. Кубок ушел на

протяженностью 4 км можно увидеть и экзотические меловые
горы, и эталонные лесные участки,
и участки с высоким уровнем засоления почвы. Здесь встречаются реликтовые растения, а также редкие,
занесенные в Красную книгу представители флоры и фауны.
А в Зейском государственном природном заповеднике новая тропа
получила название «Лесная наука».
Как и следует из названия, основная ее задача – познакомить гостей
с деятельностью заповедника. Здесь
установлены стенды с информацией
о флоре и фауне особо охраняемой
природной территории, а на кордоне
оборудован экологический класс для
проведения занятий с детьми.

Восток – победителем стала Дальневосточная распределительная сетевая
компания. Второе место – у дагестанских коллег, на третьем – Дальне
восточная генерирующая компания.
Победителей поздравил лично глава
РусГидро Николай Шульгинов.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев
28 ноября в режиме телемоста дал команду на ввод
в работу Якутской ГРЭС-2.
становленная электрическая мощность первой очереди станции составляет 193 МВт,
тепловая мощность – 469 Гкал/ч. Якутская
ГРЭС-2 является самой мощной тепловой электростанцией, возведенной на Дальнем Востоке России
в постсоветский период.

У

Подробнее

Подробнее – на стр. 4

Сказано – сделано
Проект комплексного восстановления крупнейшей
гидростанции России – Саяно-Шушенской ГЭС завершен.
дновременно в поселке Черемушки на берегу Енисея состоялось открытие набережной.
Общая сумма инвестиций РусГидро в этот
проект составила порядка 250 млн рублей. В торжественной церемонии приняли участие Председатель
Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро»
Николай Шульгинов и глава Республики Хакасия –
председатель правительства Республики Хакасия Виктор Зимин.

О

Подробнее – на стр. 4

Иван Кузнецов,
фото Анастасии Бузурновой, Ирины Коренюк,
Михаила Находкина, Павла Дивина
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Красота и безопасность
РусГидро завершило комплексное восстановление
Саяно-Шушенской ГЭС.
В Черемушках появилась новая набережная, практически сразу же ставшая местной достопримечательностью. На ее торжественное открытие
прибыли Председатель Правления –
Генеральный директор ПАО «Рус
Гидро» Николай Шульгинов, глава
Хакасии Виктор Зимин, глава муниципалитета Леонид Быков, а роль хозяина церемонии исполнил директор
Саяно-Шушенской ГЭС Валерий Кяри.
оржественности событию
добавила сама природа.
Мелкий снег создавал атмосферу нереальности происходящего. Но набережная – вот она,
самая настоящая. Этот своеобразный бульвар протянулся почти на
два километра вдоль живописного
берега Енисея. Просто поразительно, как органично сосуществует
с природой новый объект со смотровыми площадками и фонарями.
Впрочем, так всегда и делается в Черемушках. Плотина гидростанции
и береговой водосброс аккуратно
вписаны в существующий ландшафт, а в поселковых дворах растут
сосны – никому и в голову не придет их вырубить.
«Берегоукрепление реки Енисей.
Благоустройство прибрежной полосы
рабочего поселка Черемушки. Начало
строительства – май 2016 года, окончание – ноябрь 2017 года» – гласит
надпись на блестящей табличке. Николай Шульгинов и Виктор Зимин
снимают символическое покрывало
с доски, расположенной в центре одной из площадок под аплодисменты
присутствующих. Символический
ключ от набережной глава РусГидро
вручает Леониду Быкову.
– Передаю набережную в надежные руки, – говорит Николай Шульгинов. – Думаю, что этот объект

Т

должен быть одним из красивейших
в поселке. Наша задача – развивать
Черемушки, чтобы все социальные
объекты здесь были самыми лучшими во всех отношениях. Без сотрудничества с городской администрацией и правительством республики
работать в этом направлении было
бы сложно. Я уверен, мы продолжим
наше плодотворное сотрудничество,
ведь впереди у нас немало проектов,
требующих внимания.
Виктор Зимин отметил, что в республике еще одним привлекательным для туристов объектом стало
больше. Он поблагодарил компанию
за сооружение, в котором органично
сочетаются красота и безопасность.
С набережной высокие гости отправились на станцию, чтобы проинспектировать объем и качество
выполненных работ в рамках проекта комплексного восстановления
Саяно-Шушенской ГЭС.
– Я могу уверенно сказать, что
здесь, на Саяно-Шушенской ГЭС,
применены самые современные конструкторские решения по части не
только сложных узлов, но и систем
управления, – отметил руководитель
компании. – И сегодня это самый современный и самый надежный среди объектов РусГидро. Все системы
управления, которые установлены на
станции, мы будем постоянно контролировать и совершенствовать.
Также Николай Шульгинов подчеркнул, что РусГидро продолжит выполнение социальных обязательств
в регионе. Во время своего визита
не забыл глава компании обсудить
и еще один крупный проект – реконструкцию Майнского гидроузла, которая уже идет.
Илья Дворянов,
фото Павла Дивина

Николай Шульгинов передал набережную Черемушек в надежные руки, вручив символический
ключ Леониду Быкову.

Команда на пуск Якутской ГРЭС-2 прозвучала прямо из кабинета главы Правительства РФ Дмитрия Медведева. Слева направо: Председатель
Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов, вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ
в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутней, Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, глава Республики Саха (Якутия)
Егор Борисов.

Огни большой энергетики
В Якутске состоялась торжественная церемония пуска ГРЭС-2.

Вечером 28 ноября на новой станции, светящейся огнями на холмах
над долиной Туймада, царило оживление. В машинном зале участники
торжественного пуска замерли перед камерами и мониторами. Наконец, в ходе видеомоста Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев дал команду к пуску Якутской ГРЭС-2.
мероприятии из кабинета премьер-м инистра
в режиме о нлайн принимали участие вице-премьер –
полномочный представитель Президента РФ в Дальнев осточном
федеральном округе Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка,
министр энергетики РФ Александр
Новак, глава Якутии Егор Борисов
и Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро»
Николай Шульгинов.
– Таких больших строек в крупнейшем регионе нашей страны,
в зоне вечной мерзлоты, не было
очень много лет, практически
с 1960-х годов, – сказал Дмитрий
Медведев. – Пуск станции жизненно необходим для республики.
Центральная часть региона, его
столица изолированы от Единой
энергетической системы России,
поэтому полагаться на мощности
единственной ГРЭС, которая работает уже более 40 лет, и еще более
старой Якутской ТЭЦ сегодня невозможно. В таких суровых климатических условиях обязательно
должен быть надежный резерв
бесперебойного энергоснабжения.
Теперь он здесь есть, и люди мо-

В

В машинном зале новой станции кнопку пуска нажали генеральный директор «Якутскэнерго»
Александр Слоик и председатель правительства Республики Саха (Якутия) Евгений Чекин.

гут спокойно жить и работать без
оглядки на сильные морозы.
О готовности станции к пуску
доложил Председатель Правления – Генеральный директор ПАО
«РусГидро» Николай Шульгинов. Он
отметил, что к настоящему времени строительство первой очереди
Якутской ГРЭС-2 завершено, оборудование станции успешно прошло все необходимые испытания.
В рамках реализации проекта за
счет собственных средств РусГидро
были также построены объекты
внеплощадочной инфраструктуры –
линии электропередачи для присоединения новой электростанции
к энергосистеме, а также тепловые
сети для присоединения к системе
теплоснабжения Якутска.
И вот настал кульминационный
момент этого дня. Дмитрий Медведев дал команду на ввод оборудова-

ния в работу. В Якутске, в машинном
зале новой станции, символическую
кнопку пуска нажали генеральный
директор «Якутскэнерго» Александр
Слоик и председатель правительства
Якутии Евгений Чекин.
– Якутская ГРЭС-2 введена в работу, – произнес руководитель «Якутск
энерго» под бурные аплодисменты
присутствующих. – Свершилось
то, чего ждали энергетики более
10 лет: все оборудование в работе,
станция выведена на номинальную
мощность. И то, что торжественный
пуск состоялся в то время, как зима
вовсю царствует над якутской землей, кажется весьма символичным.
Центральная Якутия отныне надежно обеспечена светом и теплом.
Татьяна Каракулова,
фото Павла Дивина, Марии
Васильевой
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Чистые берега — стране!
Завершился 13-й сезон благотворительной экологической
акции РусГидро «оБЕРЕГАй». В Год экологии география нашей традиционной уборки расширилась до Магаданской
области и Хабаровского края. Всего же в рамках проекта
состоялось 36 акций в 17 регионах. Убирать родные берега
вышли 2865 добровольцев. Собрано 4075 мешков мусора.
Судя по количеству мусора, оставленного природе ее «любителями», призыв участников акции – «Не сорить! Здесь убирали дети» – доходит не до всех туристов. Поэтому и конкурс на
самую удивительную находку преподносит все
новые и новые сюрпризы. Иногда такие, что
понять, как тот или иной предмет оказался
в воде или на берегу, решительно невозможно. В этом году среди них оказались стиральные машины и холодильники, покрышки от
КамАЗов, разнообразные предметы одежды,
кухонная утварь и телевизоры.
Помимо уборки, в рамках акции волонтеры высаживали цветы и деревья, орга-

низовывали
экологические
викторины, конкурсы на лучшие
кормушки для птиц,
устанавливая их затем на убранных территориях. А в Новосибирске стараниям и волонтеров
п оя вилась целая а ллея маньч
журского ореха, получившая название «ВместеЯрче».
В Жигулевске летний сезон
«оБЕРЕГАй» прошел под девизом

«Мусор — в дело!». Партнером акции
стала группа компаний «Эковоз», занимающаяся утилизацией и переработкой мусора. Из старых пластиковых бутылок и полиэтилена сделают
полимерную гранулу, в дальнейшем из
нее можно будет изготовить любой пластиковый продукт. А покрышки перерабатывают в резиновую крошку, которая
сможет превратиться в напольные покрытия или резиновую плитку
для спортивных кортов
и детских площадок.
– Впервые стартовав
в Нижегородской области, экоакция по очистке
б ерегов водоемов привлекает
к себе все больше н
 еравнодушных людей, в том числе в самых отдаленных
уголках страны. Это дает надежду, что
наши акции воспитают поколение,

 оторое будет с большей ответственностью
к
относиться к сохранению чистоты своего
родного края, — отметила Татьяна Немойтина, начальник управления благотворительных программ департамента по связям с общественностью и органами власти
РусГидро.
А завершился сезон «оБЕРЕГАек» традиционным фотоконкурсом. Его победителями
стали Евгения Воронина из г. Зеи в номинации «Самый красивый уголок природы»,
Александр Филимонов из г. Городца
в номинации «Самая оригинальная находка»
и Даниил Огнев из г. Заволжья в номинации
«Лучшая команда».
Патимат Хайбулаева,
фото Марины Анановой, Ирины Беликовой,
Руслана Герасимова, Джульеты Джандаровой,
Евгения Зырянова, Натальи Ивановой, Натальи
Какты, Оксаны Коробейниковой

Каскад Верхневолжских ГЭС по традиции проводит
уборку берегов в Рыбинске и Угличе.

Взаимовыгодное сотрудничество. Жигулевские защитники природы добились двойного
эффекта, объединившись с группой компаний «Эковоз». Собранный с волжских берегов
пластиковый мусор отправили на сортировку и переработку.

На берегах
Ахтубы
эковолонтеры
собрали
200 мешков
мусора. Эта акция
прошла в городе
Волжском
в 12-й раз.

«Чьи штаны?» — вопрос, конечно, риторический. Это лишь одна из находок
юных экологов Карачаево-Черкесии. Такое, увы, не редкость.

«Красноярскэнергосбыт» организовал уже пятый экологический сплав по реке Мане. Участники
экспедиции очистили участок от поселка Большой Унгут до поселка Береть протяженностью
120 км, собрав 400 мешков мусора.

Берега Зеи убирали 380 добровольцев. Итог — 8 тонн мусора.

В Кодинске
дети вместе
с озеленителями
разбили клумбу,
где с помощью
цветов сделали
надпись «40 лет»
в честь Дня
города.

Самой маленькой
участнице
«оБЕРЕГАй-2017»
Варе
Шеверталовой
недавно
исполнилось
три года.
Она пришла
вместе с мамой
и бабушкой
навести чистоту
на набережной
Новочебоксарска.
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Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
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26
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27 28

«Человек-паук». Автор – Сергей Видюлин.

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

2
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24 25

5
12
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26

1
6 7 8
13 14 15
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27 28 29

60 лет Чувашской энергосбытовой компании

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

«Туманный рассвет на Рыбинской ГЭС». Автор – Наталья Иванова.

2
9
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31

5
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1
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15 лет Бурейской ГЭС
80 лет Гергебильской ГЭС

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
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5
12
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26
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13 14
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27 28

5 лет с момента пуска
4-го энергоблока
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1

«Око градирни». Автор – Дмитрий Ковалев.

В оформлении календаря использован
В нем участвовали сотрудники фили
пресс-секретаря Каскада Верхневол
ОП «Энергосбыт» ПАО «Сахалинэнер
Видюлин, представивший фото Совга
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Февраль

Март

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

5
12
19
26

1
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27 28

2
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16
23
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12
19
26

1
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2
9
16
23
30

3 4
10 11
17 18
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31

Май

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
7 8
14 15
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28 29

2
9
16
23
30

3 4
10 11
17 18
24 25
31

5
12
19
26
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13
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2
9
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«Сосуществование». Автор – Виталий Берков.

3
10
17
24

«Такая работа». Автор – Сергей Видюлин.

Август

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
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20 21 22
27 28 29

2
9
16
23
30

3 4
10 11
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31

5
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26

70 лет Дзауджикауской ГЭС
70 лет Свистухинской ГЭС

3 4
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17 18
24 25

5
12
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1
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2
9
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5 лет Усть-Среднеканской ГЭС

Ноябрь

Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

5
12
19
26

1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

2
9
16
23
30

3 4
10 11
17 18
24 25

50 лет Кубанской ГАЭС
40 лет Саяно-Шушенской ГЭС
65 лет Сенгилеевской ГЭС
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31

5
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26

1
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27 28 29

«Рассвет». Автор – Андрей Егоров.

2
9
16
23
30

50 лет Кислогубской ПЭС
60 лет Волжской ГЭС
20 лет Ирганайской ГЭС

ны лучшие фото конкурса «Энергетика современной России» Минэнерго РФ.
иалов и «дочек» РусГидро, а в финал вышли работы Натальи Ивановой,
лжских ГЭС, и Дмитрия Ковалева, инженера-программиста АСКУЭ и АСДУ
рго». Кроме того, финалистом конкурса стал наш бывший коллега Сергей
аванской ТЭЦ.

«Работа на высоте». Автор – Дмитрий Ковалев.
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Эгвекинотская ГРЭС

Сделано на Чукотке

65

лет

Магаданская ТЭЦ

На краю страны
Магаданская ТЭЦ – важнейший централизованный источник снабжения теплом и электроэнергией детских садов, школ, больниц,
предприятий и учреждений, а также жилых
домов Магадана. Более полувека станция надежно работает, согревая жителей северного
города.
ервые котлы, турбины и генераторы Магаданской ТЭЦ запустили
в 1962 году. Город стремительно
развивался, и ему требовалось все больше
энергии. В 1973 году началось строительство второй очереди Магаданской ТЭЦ –
впервые на Колыме было смонтировано
оборудование высокого давления производительностью до 220 тонн пара в час. В это
же время ввели в эксплуатацию дизельную
электростанцию мощностью 21 МВт. Установленная электрическая мощность ТЭЦ
выросла с 26 до 122 МВт.
Дальнейшее развитие энергообъекта
пришлось на 80-е годы прошлого столетия: ввели в строй третью очередь –
водогрейную котельную с двумя котло
агрегатами общей производительностью
200 Гкал/ч. А в конце ХХ века для обеспечения жителей города горячей водой
построили электрокотельную, использующую энергию Колымской ГЭС.
Магаданская ТЭЦ сегодня – это семь
паровых и два водогрейных котла, три

П

Первый промышленный ток Эгвекинотская ГРЭС
дала 20 декабря 1952 года. Это единственный
источник энергии одноименного энергоузла
Чукотского АО, изолированного от единой энерго
системы страны. Станция обеспечивает электричеством и теплом поселки Эгвекинот и Озерный,
электричеством – населенные пункты Амгуэма,
Дорожный и промышленные объекты на место
рождении Валунистое.
т роите льство ста нции нача лось
в 1950 году. Сначала она была дизельной, мощностью 3 МВт. Основное оборудование – два американских дизель-генератора «Чикаго-Пневматик». В 1959 году ввели
в строй первую очередь ГРЭС – паротурбинную станцию, состоящую из трех котлоагрегатов «ЧКД-Дукла» и двух турбогенераторов
фирмы «Шкода» общей мощностью 12 МВт
(все оборудование изготовлено в Чехословакии). Постепенно, с развитием горнодобыва-

С

ющей промышленности и ростом потребности
в электроэнергии мощность станции увеличивалась, в 1969–1974 годах была выполнена реконструкция оборудования и введена в строй
вторая очередь ГРЭС. Сейчас установленная
электрическая мощность ГРЭС – 34 МВт, тепловая мощность – 92 Гкал/ч. На обслуживании станции находятся линии электропередачи 110/35/6/0,4 кВ общей протяженностью
411 км, в том числе ВЛ 110 кВ ЭГРЭС – Валунистый протяженностью 176 км. На Эгвекинотской ГРЭС работает более 200 человек.
А подарком к очередному юбилею одной из старейших станций Чукотки станет нова я тех ника. В ноябре автопарк
предпри яти я пополнил снегоболотоход
«Литвина», который поможет энергетикам
при работах в экстремальных условиях.
Маргарита Доброцкая,
фото из архива АО «Чукотэнерго»

«Южные электрические сети»

Магаданское кольцо
«Южные электрические сети» отмечают 55-летие.
Человек несведущий может решить, что это одно
из наших самых южных предприятий. На самом
же деле оно обеспечивает надежное энергоснабжение Магадана, поселков Хасынского и Ольского
районов Колымы.
с т о р и я п р е д п р и я т и я н ач а л а с ь
в 1962 году – именно тогда в системе
топливно-энергетического управления Магаданского совнархоза был образован
Магаданский район электросетей, которому
предстояло обслуживать в областном центре
все распределительные сети 0,4–6 кВ, а также
создавать в городе и близлежащих районах
электросетевую инфраструктуру. Требовалось
построить подстанции и линии электропередачи напряжением 35 и 110 кВ. Кроме того,
необходимо было возвести вокруг областного
центра энергетическое кольцо из ЛЭП 35 кВ.
В первый год Магаданский район электросетей имел одну подстанцию – «Дизельная
электростанция» и двухкилометровую линию
к ней от Магаданской ТЭЦ. В последующие
годы энергохозяйство предприятия росло,
и сегодня 400 специалистов «Южных сетей»
обслуживают свыше 1200 км линий электропередачи, 37 высоковольтных подстанций и более 100 подстанций распределительных сетей.
Свое нынешнее название предприятие получило в 1975 году, когда Магаданский район
электросетей вошел в состав РЭУ «Магадан
энерго». Сегодня «Южные электрические
сети» ведут работы по технологическому
присое динению построенной линии 220 кВ

И

лет

мощные турбины, электрокотельная,
дизельная электростанция. А еще магистральные тепловые сети и угольные
ск ла ды, техническое водохранилище. Электрическая мощность станции
96 МВт, тепловая – 495 Гкал/ч. Свет и тепло, уют и комфорт дарит людям слаженная команда из почти 700 специалистов.
– Магаданская ТЭЦ не только часть
инфраструктуры столицы Колымы, –
говорит директор ТЭЦ Сергей Заусаев. –
Полувековая история прочно связала город и теплоэлектроцентраль. Пока живет
город, ТЭЦ будет согревать его суровыми зимами. Пока сердце колымской
столицы уверенно бьется, Магадан будет жить, развиваться и процветать.
Олеся Бутакова,
фото из архива «Магаданэнерго»

лет

лет

Олеся Бутакова,
фото из архива «Магаданэнерго»

55

55

55

Оротукан – Палатка – Центральная, которая имеет большое значение для региона.
ЛЭП повысит надежность энергоснабжения
потребителей Магаданской области и увеличит передачу мощности горнодобывающим
предприятиям Яно-Колымской золоторудной
провинции.
В этом году предприятие завершило еще
один значимый для территории проект:
строит ельство ЛЭП 35 кВ «КПД-Нагаевская»
и подстанции «Нагаевская». Эти энергообъекты необходимы для подключения строящегося радиологического корпуса областного
онкологического диспансера, а также других
новых объектов производственного назначения и бытового сектора.
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Якутскэнерго

В зоне вечной мерзлоты
Флагман дальневосточной энергетики –
ПАО «Якутскэнерго» было образовано 22 декабря 1962 года. По многим показателям оно
вполне может претендовать на занесение
в Книгу рекордов Гиннесса. К примеру, занимает одно из первых мест в России по площади обслуживания (территория республики –
1/5 часть России) и по протяженности ЛЭП
различных классов напряжения, которая равна
половине длины экватора (свыше 20 тысяч км).
роме того, энергосистема Якутии
обладает самым большим в стране количеством дизельных электростанций – их здесь 152. В дочернюю
компанию АО «Сахаэнерго» объединены 136 дизельных станций. Установленная электрическая мощность объектов
«Якутскэнерго» составляет более 1360 МВт,
тепловая – более 1621 Гкал/ч.
Энергетики Якутии работают в сложнейших природно-климатических условиях:
почти вся республика лежит в зоне вечной
мерзлоты, толщина которой местами достигает 500 и более метров, а амплитуда колебаний температуры превышает 100 градусов –
зимой воздух охлаждается до -60°C, а летом
нагревается до + 40°C.

К

Предприятие как основной гарантирующий поставщик электроэнергии в республике ведет деятельность во всех четырех
энергорайонах: Центральном, Западном,
Южно-Якутском и Северном, которые
пока являются изолированными друг
от друга. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е. Н. Батенчука, Якутская ГРЭС и Якутская ТЭЦ.
Транспортировку электроэнергии до потребителей обеспечивают два сетевых
предприятия – Западные и Центральные
электрические сети, в ведении которых
более 9 тыс. и 13 тыс. км соответственно
линий электропередачи всех классов напряжения.
Реализацией продукции – электроэнергии,
тепла, а также услуг ЖКХ – на территории
20 районов республики занимается Энерго
сбыт ПАО «Якутскэнерго». В остальных муниципальных образованиях сбытовые функции выполняют службы дочерних обществ
«Сахаэнерго» и «Теплоэнергосервис». Совокупно все они обслуживают около 328,5 тысячи абонентов.
Татьяна Каракулова,
фото Сергея Саркисова
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Саратовская ГЭС

Седьмая
«жемчужина» Волги

50

лет

етераны-гидростроители говорят, что Саратовская ГЭС
должна была стать самой
неказистой гидростанцией в стране – в силу конструктивных особенностей: в машинном зале – приземистая съемная кровля, а невысокая
земляная плотина самой низконапорной равнинной ГЭС – без архитектурных изысков. Но в отделку
станции строители вложили душу,
применив современные для своего времени материалы, найденные
в местных месторождениях – и Саратовская ГЭС стала одной из самых
изящных и светлых гидростанций,
абсолютно оправдывая название
«седьмой жемчужины на Волге».
Строительство началось 5 июня
1956 года, но первый бетон в основание фундаментной плиты здания
ГЭС уложен в июле 1962-го. 1967 год
оказался решающим: в июне в шахту

В

15

лет

Ирина Егорова,
фото из архива Саратовской ГЭС

ЦИФРА

50

лет

У руля!

В АТП «Магаданэнерго» знают, как
поставить энергетику региона на правильные рельсы, а точнее – колеса. Вот
уже 40 лет автомобили автотранспортного предприятия проезжают тысячи
километров дорог, доставляя уголь,
лес, ценные грузы от порта колымской
столицы до Магаданской ТЭЦ.

агрегата было спущено первое рабочее колесо наибольшего в мире (на
тот момент) диаметра 10,3 м, в сентябре – установлены ротор и статор
первой пусковой машины. Котлован Саратовской ГЭС был затоплен
14 октября, 2 ноября состоялось перекрытие Волги. 2 января 1968 года
Саратовская ГЭС была включена
в Единую энергосистему страны.
В ноябре 1971 года подписан государственный акт о приемке ГЭС
в промышленную эксплуатацию.
С этого времени началась уже не
строительная, а рабочая биография
ГЭС.

За

40

АТП «Магаданэнерго»

колько сотен тысяч километров проехали водители предприятия за эти
четыре десятилетия, подсчитать
не возьмется никто. Сколько перевезли грузов – тем более. Уже
20 лет АТП участвует в Северном
завозе: перевозит уголь с причалов морского торгового порта
на Магаданскую ТЭЦ, с разреза
«Кадыкчанский» – на Аркагалинскую ГРЭС. Но доставкой грузов
дело не ограничивается. Водители на спецтехнике помогают
бригадам энергетиков выполнить
необходимые работы на подстанциях и линиях электропередачи.
До энергообъектов приходится
добираться по бездорожью, через

C

Саратовская ГЭС отмечает полувековой
юбилей: 28 декабря 1967 года были
пущены первые четыре гидроагрегата.
Сегодня это одно из самых передовых
энергопредприятий региона с ежегодной
выработкой более 5 млрд кВт•ч электроэнергии. Доля ГЭС в общей генерации
в Саратовском регионе – около 13%.
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ДАТА

ВЕСТНИК РУСГИДРО

лет эксплуатации

Саратовская ГЭС выработала более 275 млрд кВт•ч электро
энергии. Ее хватило бы на обеспечение электроэнергией всего
населения Саратовской области
в течение 120 лет.

болота, реки и сопки, в дождь, метель и мороз.
Сегодня в парке предприя
ти я более 150 автомоби лей
и механизмов самого различного назначения и марок: КамАЗы,
МАЗы, бульдозеры, вездеходы,
краны, автовышки, мульчеры
и др. В двух автоколоннах трудится 215 человек. Причем технику не только эксплуатируют,
но и обслуживают: благодаря
ответственности и профессионализму персонала ремонтных
мастерских машины всегда находятся в отличном техническом
состоянии. Кроме того, у АТП
есть собственная линия техни-

Олеся Бутакова,
фото из архива «Магаданэнерго»
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Загорская ГАЭС

лет

Всегда на пике
В декабре 1987 года встали под нагрузку два первых гидроагрегата Загорской ГАЭС. Событие это стало для нашей
страны знаковым: так появилась крупнейшая в России
гидроаккумулирующая станция.
естом «прописки» нового объекта проектировщики выбрали реку Кунья в Сергиево-Посадском районе Московской области.
Здесь были все необходимые условия для строительства, в том числе нужный перепад высот для
сооружения верхнего и нижнего бассейнов. Уникальное оборудование – обратимые гидротурбины
мощностью более 200 МВт (в генераторном режиме) – изготовил Ленинградский металлический
завод. Главная особенность ГАЭС в том, что она не
только «тратит», но и запасает воду. Ночью, когда

М

спрос на электричество падает, агрегаты перекачивают воду из нижнего бассейна станции в верхний, а днем, в периоды наибольшего потребления,
используют ее для выработки электроэнергии.
Таким образом, Загорская ГАЭС выполняет исключительно важную функцию, сглаживая пики
в Московской энергосистеме.
Иван Кузнецов,
фото из архива ПАО «РусГидро»

Аушигерская ГЭС

Первая на реке Черек
В День энергетика в Кабардино-Балкарском
филиале будут отмечать не только профессиональный праздник, но и 15-летний
юбилей Аушигерской ГЭС. Гидроэлектростанция мощностью 60 МВт была введена
в эксплуатацию 22 декабря 2002 года.
троительство Каскада Нижне-
Черекских ГЭС, включающих
Аушигерскую и Кашхатау ГЭС,
было предусмотрено Указом Президента РФ от 14.10.1992 «О государственной
поддержке социально-экономического развития Кабардино-Балкарской
Республики». Технический проект
был предложен институтом «Ереван
гидропроект». «Институт Гидропроект»
с ущественно доработал его, д оведя

С

ческого контроля и диагностики, где специалисты проводят
осмотр автомобилей филиалов
ПАО «Магаданэнерго» и сторонних организаций.
– Главная ценность любого
предприятия – это люди, на нем
работающие, – говорит директор
филиала Максим Лопатин. – Нам
удалось сохранить костяк профессионалов, ветеранов, работающих
со дня основания АТП. Наша компания – одна из немногих в области, которая может похвастаться преемственностью кадров.

с уммарную мощность до 120 МВт. После
рассмотрения нескольких вариантов
было решено начать строительство
с нижней ступени каскада – Аушигерской ГЭС, так как прокладка деривационного тоннеля Кашхатау ГЭС длиной
4,5 км могла затянуть сроки пуска первых агрегатов.
История строительства ГЭС типична
для российской экономики 90-х годов
прошлого века. Работы на стройплощадке начались в 1994 году, но вскоре
были приостановлены из-за отсутствия
финансирования. Необходимые средства удалось изыскать только в 1999 году,
а уже в декабре 2002 года состоялся пуск
станции. Это позволило повысить долю
участия собственных гидроэлектростан-

ций республики в балансе ее электро
потребления с 7 до 30%.
Неоценимую помощь в подготовке
к пуску Аушигерской ГЭС и персонала для
ее эксплуатации оказали коллеги с Ирганайской и Зеленчукской ГЭС. Благодаря
им в течение месяца были успешно запущены все три гидроагрегата, а сама станция впоследствии стала кузницей кадров
для эксплуатационных и ремонтных
служб Кабардино-Балкарского филиала.
Алим Балкизов,
фото автора

Более

3

ЦИФРА
млрд кВт•ч

выработала Аушигерская ГЭС с момента пуска. Это чуть больше потребления всей республики за два года.
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А ЧТО У ВАС СЛУЧИЛОСЬ?

Своя вершина
По нашей многолетней традиции в новогоднем выпуске газеты мы рассказываем о том, чем уходящий год запомнился коллегам. Вспомнить есть что, а историей успеха, достижением или радостью не грех поделиться с друзьями
и сослуживцами.

ВЕСТНИК РУСГИДРО

ПО СТОП А М РОД И Т Е Л Е Й
Ольга Родионова, инженер сметной
группы Саратовской ГЭС:
– Самое важное событие года для нашей
семьи – поступление сына Максима в Московский энергетический институт. Сдача
школьных экзаменов и поступление
в вуз – всегда очень хлопотное и нервное
время не только для выпускников, но
и для родителей. Макс набрал 248 баллов
по ЕГЭ. Осталось только выбрать, с какой
профессией связать судьбу. Сначала хотел
поступать в экономический вуз, но в конечном счете выбрал энергетику. Теперь
наша династия продолжится. И не только
наша! В этом году трое детей сотрудников
Саратовской ГЭС выбрали направление
«Электроэнергетика и электротехника»,
а всего в энергетических вузах учатся
11 будущих продолжателей династий.

ЭЛ ЬБРУС К А К Н А Л А ДОН И
Владимир Несбытнов, начальник участка систем безопасности и контроля доступа СТСУ Волжской ГЭС:
– Я покорил высочайшую вершину Европы – Эльбрус. Долго вынашивал эту идею, а в августе вместе с друзьями
сделал то, о чем так мечтал. Восхождение начали со скал Ленца (4800 м), где расположились на ночлег, чтобы
набраться сил перед главным штурмом. А в три часа ночи начали движение к главной цели. Задачу сильно
осложняли темнота, ветер и недостаток кислорода. Но 18 августа в 11:00 наша группа достигла вершины. Трудно
описать эмоции, которые я испытал. Восторг, удовлетворение от того, что выполнил задачу. Вид с вершины
Эльбруса поражает и завораживает настолько, что хочется все это повторить!

Д А Л И СЕ ВЕ РУ Ж А РУ
Мария Трифонова, инженер по расчету
потерь оперативно-диспетчерской группы
Центрального РЭС филиала «Центральные
электрические сети» ПАО «Якутскэнерго»:
– Что запомнилось больше всего? Победа
моих любимцев – длинношерстной
немецкой овчарки Брайана Максалинса
и якутской лайки Хана – в осенних гонках
на упряжках «Дыхание Севера – 2017».
Эти соревнования ежегодно проводятся
Федерацией ездового спорта по Республике Саха (Якутия) на священном озере
Сайсары и становятся все популярнее.
В этом году в них приняли участие
50 к оманд. Мы с Брайаном заняли второе
место в дисциплине скиджоринг (ездовые лыжи), а в гонках на упряжках стали
четвертыми.

Ж И ВУ И РА Д У ЮСЬ!
Григорий Макеев, ветеран Усть-СреднеканГЭСстроя:
– В декабре 2017 года отмечаю юбилей – 90 лет. Меня часто
спрашивают: что главное в жизни? А я отвечаю: найти свое
место – такое, чтобы ни разу не пожалеть о выбранном
пути. Наверное, я счастливый человек. Можно сказать, руку
приложил к строительству двух гидростанций – Саратовской
и Колымской ГЭС. Скоро достроят и третью, Усть-Среднеканскую, которую тоже воспринимаю как свое детище.
На строительстве Саратовской ГЭС я оказался в 1951 году.
Правда, строительства тогда еще никакого не было, а лишь
геолого-разведочная экспедиция. Остался там до самого
пуска, работал в автомастерской. Через 20 лет отправился
на Колыму. Думал, на время, а оказалось – навсегда. Также
работал в ремонтной мастерской автобазы. В 1991 году,
когда было создано управление строительства «СреднеканГЭСстрой», перешел туда и трудился до 73 лет. За строительство Колымской ГЭС получил медаль «За трудовое отличие».
Жизнь меня всегда восхищала, столько было интересного!
Сегодня у меня все просто великолепно. Сотрудники родной
организации навещают меня, помогают. Я живу и радуюсь!

СОВЕТ Д А Л ЮБОВЬ
Елена Игнатушина, специалист отдела МТО
Жигулевской ГЭС:
– В этом году я вышла замуж. С будущим мужем
познакомилась на Жигулевской ГЭС, куда
приехала работать по окончании Саяно-Шушен
ского филиала СФУ. Тимофей, шеф-инженер
по монтажу и ремонту турбинного оборудования
концерна «Силовые машины», участвует в модернизации нашей гидростанции. Где-то год присматривались друг к другу. Вечерами после работы
брали горячий кофе, пледы и часами болтали на
набережной. Тимофей рассказывал мне интересные технические факты. Он знает абсолютно
все! Несомненно, меня покорил его пытливый
ум. В сентябре сыграли свадьбу. Я нашла в одном
человеке все – лучшего друга, опору и любимого.
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ВСТ РЕТ И Л И А ИСТА
Сергей Молев, ведущий специалист
по управлению имущественным комплексом Нижегородской ГЭС:
– В нашей семье теперь есть маленькое солнышко, появления которого мы
ждали очень долго! Веронике Сергеевне уже три месяца, но до сих пор не
верится, что появился новый человек,
в котором теперь наше счастье и надежды! Очень хочу поздравить коллег,
к кому тоже пожаловал аист в этом
году: Ирину и Ивана Глазовых – с дочкой, начальника смены ГЭС Евгения
Сазанова – с рождением сына, а также
молодых и красивых новоиспеченных бабушек – начальника ФЭО
Елену Копусову и казначея Татьяну
Ромашову. Скажу по секрету: еще две
сотрудницы в конце 2017 года ушли
в декрет, так что беби-бум продолжается.

ОС У Щ ЕСТ ВИ Л А
Д ЕТСК У Ю М Е Ч Т У
Ольга Харлашкина, инженер службы
эксплуатации Новосибирской ГЭС:
– Когда-то давно, еще в детстве,
мечтала заниматься гимнастикой,
но мама хотела, чтобы дочь играла
на фортепиано, и целых три года
я изучала ноты и гаммы. Потом был
кружок кройки и шитья, потом – вязание на спицах. Но мне было совсем
не интересно шить, вязать и играть
на фортепиано. И вот только сейчас,
можно сказать, сделала себе подарок
к 50-летию – села на продольный
шпагат. К этой мечте я шла долгих два
года, каждую свободную минуту посвящая тренировкам в фитнес-клубе.
Трудно описать радость от того, что
достигла цели, что нахожусь в прекрасной физической форме. И все
благодаря самодисциплине и здоровому образу жизни! На этом я не
собираюсь останавливаться, впереди – новые спортивные победы!
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А ЧТО У ВАС СЛУЧИЛОСЬ?
МОХ Н АТ Ы Й Д РУ Г
С Д И П ЛОМОМ
Кирилл Щенин, инженер
группы ТГМО производственно-технической службы
Воткинской ГЭС:
– Всегда мечтал завести собаку,
но исполнил это желание
совсем недавно. А в этом
году мой питомец, немецкая
овчарка Джокер, получил свой
первый диплом по общему
курсу дрессировки (ОКД). Это
один из двух обязательных
экзаменов для собак служебных пород, на подготовку
к которому уходит почти год.
Джокер справился на отлично,
сдав экзамены с первой же
попытки. Но останавливаться
на достигнутом не собираемся, начинаем подготовку ко
второму экзамену по Защитно-
караульной службе (ЗКС). Этот
курс сложнее, но Джокер очень
умный и старательный пес
и всегда готов развиваться.
Уверен, мы справимся!

Ц ВЕТ Ы Ж И ЗН И
Евгений Сухоплюев, мастер группы турбинного, гидромеханического оборудования и грузоподъемных механизмов
службы эксплуатации Зейской ГЭС:
– В этом году в нашей многодетной семье случилось
очередное прибавление – красавица Александра! А старшая дочь Евгения окончила школу с отличием, получила
медаль «За успехи в обучении», поступила в Благовещенский педагогический университет и через пять лет будет
учителем китайского языка. Так старшая дочь покинула
отчий дом, а самая младшая – приехала в него из роддома.
Сын Владимир во время летнего отдыха на море научился
задерживать дыхание и нырять. Для него это огромное
достижение в его 9 лет. А средняя дочка Алена 17 декабря
отпраздновала первую круглую дату – ей исполнилось пять
лет. Она уже мечтает о школе и готовится к ней. Для нас
самые главные события – успехи наших детей!

Ш Т У РМ А Н П А П А К РУ Й ЗЕ РА
Ольга Юдина, ведущий инженер ПТО филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК»:
– Событие года – победа в четвертом этапе Открытого чемпионата регионального отделения ДОСААФ России
Хабаровского края по автоспорту «Свежий ветер – 2017». Наша команда – муж, я и джип-вездеход по прозвищу
Папакруйзер – заняла в нем первое место. Организаторы постарались и подготовили довольно сложную трассу:
30 точек (GPS-координаты) запрятали как в глубине болота, так и на достаточно большой высоте – на бугре или
стволе дерева. Их нужно было не просто отыскать, но еще и сфотографироваться на месте, положив одну руку на
точку, а вторую руку, ногу или голову (кто во что горазд) – на автомобиль. Только представьте себе эту картину! Ведь
некоторые точки прятали на высоте 3 м от земли. Несмотря на промозглую октябрьскую погоду, на старт в тот день
вышло более 30 экипажей, но стали первыми мы!

В БОЙ – БЕЗ ГА ЛСТ У К А!
Виктор Мухин, электромонтер-релейщик
Каскада Кубанских ГЭС:
– Принимаю участие во втором сезоне
реалити-шоу «Бои без галстуков», который
называется «Бои в большом городе». Это
проект, объединяющий мужчин и женщин
различных профессий и социального
статуса без спортивного прошлого в боевых
единоборствах. Транслируется он на канале
СТВ. Для меня это попытка доказать самому
себе, что способен на гораздо большее,
чем думаю. Конечно, испытание непростое:
шесть недель изнурительных тренировок
и испытаний «на вылет», постоянные спарринги, боль в мышцах и суставах… Но меня
очень поддерживает и вдохновляет
любимая жена Мария. Сейчас, когда я буквально в шаге от финала, она места себе
не находит, волнуется, переживает и тем
самым мотивирует меня быть осторожным,
целеустремленным и идти до конца!

Н А ВСЕ РУ К И М АСТ Е Р
Кирилл Погорелов, специалист группы
металлов Партизанской ГРЭС филиала
«Приморская генерация» АО «ДГК»:
– Построил колодец. На его создание
ушла неделя. Вечерами после работы
лобзиком выпиливал узоры, фрезером
оттачивал древесину. Сруб в русском стиле
стал любимой фотозоной для всех наших
друзей, а проезжающие мимо водители
останавливаются и просят: «Продай».
Приходится объяснять, что колодец не
продается! А русский стиль диктует сама
природа: здесь елки, снег, все как в сказках «Морозко» или «Снегурочка». Главная
моя помощница и вдохновительница – это,
конечно, жена Наталья. Она и инструмент
подаст, и горячего чаю принесет на улицу,
и пирожками после работы накормит. Мне
нравится жить на земле, расширять дом,
строить резные козырьки. Недавно мы
сменили квартиру в Артеме на дом в селе
Новицкое Партизанского района, благо
профессия энергетика позволила без
проблем перевестись с Артемовской ТЭЦ
на Партизанскую ГРЭС. В следующем году
замахнулись на строительство беседки.
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ВЫСОК А Я ОЦ Е Н К А
Наталия Дубровская, старший научный сотрудник ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева:
– В этом году я была удостоена премии ПАО «РусГидро» среди молодых
ученых-гидроэнергетиков. Считаю
эту награду не только признанием
моих достижений и высокой оценкой
результатов работы, но и серьезным
стимулом двигаться вперед. Следующим шагом может стать работа над
докторской диссертацией, в которой
я планирую обобщить свой опыт
работы в области анализа и оценки
безопасности гидротехнических
сооружений и опасных производственных объектов, а также возможности применения современных
геосинтетических материалов в грунтовых гидротехнических сооружениях
гидроэнергетики.

С Д А Е М Г ТО СЕ М ЬЯ М И
Сергей Любимов, руководитель
группы сопровождения энергорынков
Чебоксарской ГЭС:
– Этой весной мой семилетний сын
Миша вместе с другими ребятами из
детского сада сдал нормативы возрожденного физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
и получил серебряный значок ГТО.
Я решил не отставать и тоже прошел
испытания в Центре тестирования.
Так в нашей семье появился второй
значок – уже золотой. А поскольку
коллектив Чебоксарской ГЭС очень
спортивный, родилась идея организовать совместную сдачу норм ГТО.
Я бросил клич, и желающих оказалось
30 человек! Возраст добровольцев – от
10 до 65 лет. Это сотрудники станции,
Гидроремонта-ВКК, их супруги и дети.
Наша гидростанция не только поддержала Всероссийский фестиваль «ГТО –
одна страна, одна команда», но и первой из предприятий Новочебоксарска
организовала коллективные испытания
по современным нормам легендарного
физкультурно-спортивного комплекса.
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Просто мы работаем волшебниками!
Как под Новый год перевоплощаются энергетики

Новый год с утра пораньше

Некоторые наши коллеги смогли осуществить в зрелом возрасте свою
детскую мечту. Теперь они главные персонажи новогодней сказки.

Раз в год Алексей Юртаев меняет
деловой пиджак и должность главного специалиста группы экологии
филиала «Приморская генерация»
АО «ДГК» на костюм и бороду Деда
Мороза. В последний день декабря
он дарит коллегам-энергетикам
улыбки и новогоднее настроение. Алексей точно знает: залог
яркого доброго праздника – не
волшебство, а тщательная подготовка. Продуманный сценарий,
кропотливый подбор музыки, репетиции – вот главные слагаемые
успеха. В прошлом году коллеги
доверили Алексею главную роль,
и отказаться он не смог. Теперь, похоже, «должность деда» для него не
временная, а постоянная.
Праздник в «Приморской генерации» начинается ранним утром
в последний рабочий день уходящего года. Дед Мороз и его помощники встречают энергетиков на
проходной. Для этого новогодний
десант прибывает на предприятие
раньше всех – в шесть, а то и в пять
утра, чтобы к семи часам уже быть
в полной боевой готовности. И если
кто-то из коллег, спеша на работу,
еще спит на ходу, то мгновенно бод
рится и расплывается в улыбке. Под
всем известные новогодние песни
помощники наливают желающим
детское шампанское, Снегурочка

Дед и его Снегурочки
У директора Чебоксарской ГЭС
В адима Бардюкова есть замечательная традиция: он лично поздравляет всех сотрудников станции с Новым годом. Причем в роли
Деда Мороза.
– Пару лет назад накануне нового, 2016 года в дверь кабинета

У чебоксарского Деда Мороза не одна внучка,
а целый отдел.

посохом постучал Дед Мороз, –
рассказывает специалист отдела
управления персоналом Чебоксарской ГЭС Людмила Прохорова. –
Все было при нем: белоснежная борода, красная шуба на меху, мешок
с подарками. Каково же было наше
удивление, когда в повелителе
вьюг и метелей мы узнали нашего
директора Вадима Григорьевича!
Подобного подарка новочебоксарские гидроэнергетики еще не
получали. Да и не многие станции
и филиалы могут похвастаться таким Дедом Морозом. Он посетил
все службы и отделы, центральный
пульт управления и машинный
зал, поздравил каждого! Нам было
очень приятно такое внимание руководства и неформальное отношение к рядовым сотрудниками.
Инициативу главы филиала тут
же поддержали «снизу»: в канун
2017-го все сотрудницы отдела
управления персоналом нарядились Снегурочками и вместе с директором поздравили с наступающим праздником всех работников
станции.

каждого осыпает добрыми юмористическими пожеланиями, а Дед
Мороз вручает подарки.
– Снегурочка у нас на предприятии уже три года – Маша Токарева,
ей очень идет эта роль, – говорит
Алексей. – Мы пока не знаем, получится ли у нее стать частью нашего
новогоднего десанта в этом году.
Но если не сможет, без «внучки»
не останусь! У нас много красивых
и активных девушек – одна бухгалтерия чего стоит: все как на подбор
Снегурочки.
Дед Мороз Алексей со своей
командой создают праздничное настроение на предприятии практически весь день: обходят кабинеты,
поздравляют каждого работника

и по традиции просят что-нибудь
взамен: рассказать стихотворение,
спеть песенку или станцевать. Люди
смеются, фотографируются с новогодним десантом, кто-то дарит
в ответ подарки. И конечно, никто
не отказывается рассказать стихо
творение.
– Мне кажется, многие весь год
ждут этого дня, ведь не так много
возможностей у серьезного взрослого человека продемонстрировать
свои творческие таланты, – считает
Алексей. – Поэтому предупреждаю
заранее: учите песенки и стихи!
Тому, кто лучше всех выступит, достанутся самые вкусные конфеты
и самый лучший подарок. Это я как
Дед Мороз гарантирую!

К приморским энергетикам главный персонаж новогоднего праздника приходит ранним утром.

Папа может!

Дас ист фантастиш

У Андрея Силантьева, заместителя главного инженера по эксплуатации Нижегородской ГЭС, дед-морозовский стаж солидный – более 10 лет. Доверить
роль волшебника для своих детей он не смог никому,
поэтому обзавелся соответствующей амуницией.
Роль «обкатал» на старшем сыне Игнате, которому до
появления младших братьев никто не мешал верить
в новогоднее чудо. А оно начиналось со стука в окно
детской (Андрей с балкона дотягивался посохом до
окна), а потом из соседней комнаты раздавался громкий голос Деда Мороза.
– Теперь Игнату уже 14 лет; среднему, Арсению – 11,
а младшему Ване 4 года, – рассказывает Андрей. –
Вот ему-то братья уже успели доложить, что Дед Мороз не совсем настоящий и ходит в папиных тапках…
Чувствую, в этом году готовится разоблачение, по
этому делаю ставку на эффект неожиданности: надену костюм Человека-паука, а сверху – шубу Мороза.
Представьте, снимают они с меня шапку с бородой,
а там – супергерой!

Во ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева роль Снегурочки уже много
лет исполняет инженер отдела диагностики сооружений
механического оборудования и сопровождения спецработ
Марина Жорина. В новогодние праздники вместе с Дедом
Морозом она поздравляет коллег-ученых.
Лет 15 назад самой большой проблемой было отсутствие
новогодних костюмов, приходилось как-то выкручиваться,
а иногда даже менять сценарий буквально на ходу. Однажды подруга одолжила Марине очень красивый снегурочкин
наряд, но в скандинавском стиле.
– Чтобы как-то обыграть стилистику костюма, мы решили,
что Снегурочка будет говорить на немецком языке, – вспоминает Марина. – Так совершенно неожиданно появился
целый сценарий праздника. Снегурочка поздравляет гостей
на немецком языке, а Дед Мороз должен ее расколдовать
поцелуем, чтобы она снова заговорила по-русски!
В прошлом году Марину «повысили» в должности: она
стала Дедом Морозом и приобрела великолепную Снегурочку в лице доктора технических наук Владимира Штильмана. Получилось очень весело.

Папа может все, что угодно! Андрей Силантьев
за 10 лет в совершенстве овладел искусством
перевоплощения.

Благодаря «дикому львенку» Наталья
Гордеева поняла, что роль Снегурочки
не такая уж и скучная.

Все грани таланта

Наталья Гордеева, специалист отдела управления персоналом
Волжской ГЭС, напротив, о роли внучки Деда Мороза не мечтала никогда: слишком уж положительный персонаж. Умница,
красавица, но изобретательной натуре разгуляться в этом
образе негде. Со школьной скамьи она грезила о роли Бабы‑
яги – именно то, что нужно творческой личности! Персонаж
яркий, запоминающийся, фееричный во всех отношениях. Такая роль, несомненно, раскроет все грани таланта настоящего
артиста! Но, увы, Бабу-ягу на праздник приглашают редко.
Поэтому пришлось Наталье вживаться в роль Снегурочки.
– Накануне 2007 года вместе с Дедом Морозом, нашим
профсоюзным лидером, мы отправились поздравлять детей сотрудников с праздником, – рассказывает Наталья. –
Я проводила веселые игры, Дед Мороз показывал фокусы
и вручал детям подарки. Хороводы, шутки, песни, пляски,
веселье. События чередовались как в калейдоскопе до тех
пор, пока в одном доме на меня не напала большая кошка!
В полной темноте она прыгнула из-за елки и вцепилась
мне в ноги. «Только бы не поцарапала мои сафьяновые сапожки!» – первым делом почему-то подумала я. На помощь
пришел Дед Мороз и стал оттаскивать зверя. А когда включили свет, оказалось, что это не дикая кошка и даже совсем
не кошка, а пятилетний мальчик в очень реалистичном
костюме львенка. После этого случая я не считаю роль
Снегурочки скучной. Она мне теперь даже нравится!

Ирина Беликова, Галина Шацкая,
Анастасия Базарнова, Оксана Бачина, Маргарита Мишина,
фото из архива героев публикации

Марина Жорина хороша в любом амплуа – и деда, и внучки.

Ежемесячное корпоративное издание «Вестник РусГидро», №12, декабрь, 2017 год | Учредитель: ПАО «РусГидро» | Издается с января 2006 года | Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС77–33139 от 19.09.2008, выдано в Роскомнадзоре | Адрес редакции:
127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 | Электронная почта: press@rushydro.ru | Телефон департамента по связям с общественностью и органами власти: +7 (800) 333‑80‑00 | Главный редактор: В. А. Томилов | Издатель: ООО «ФутураМедиа»,
105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10/9, офис 320 | Типография: ПК «Экстра М», 143400, Московская обл., Красногорский р-н, п/о «Красногорск-5», а/м «Балтия», 23-й км. Тел.: +7 (495) 785‑72‑30 | Тираж: 7000 экз. | Номер подписан в печать
12.12.2017; 18:00 | Распространяется бесплатно | Электронная версия газеты: www.vestnik-rushydro.ru

