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объединяя усилия

Административный совет 
VLPGO является исполнительным 
органом Ассоциации. Он собирает-
ся дважды в год для решения те-
кущих организационных вопросов. 
Определением стратегии и на-
правлений деятельности занима-
ется высший управляющий орган 

ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» второй раз прини-
мает в России Административный совет Ассоциации системных операторов круп-
нейших энергосистем (Very Large Power Grid Operators – VLPGO). Впервые заседание 
совета прошло в сентябре 2009 года в Санкт-Петербурге. 

Второй раз Административный совет VLPGO приехал к нам в конце сентября 
этого года. Снова в Санкт-Петербург.

Продолжение на стр. 2

если гаснет диспетчерский щит

Подвиг белгородских диспетчеров  
в июне 2011 года

Страницы 30–32

Сигурд Стамер: «Я 29 лет сидел  
в центре диспетчерского зала»

В рубрике «Люди-легенды»  
мы продолжаем знакомить вас  
с ветеранами Системного оператора

Страницы 25–29

тяжелая энергетика нефтяной  
столицы россии

«Портрет региона»: Тюменская 
энергосистема – одна из крупнейших  
и, пожалуй, самая сложная в ЕЭС России

Страницы 19–24

«надеюсь, что и через сто лет 
вспомнят нас теплым словом…»

Памяти генерального директора  
ОДУ Юга В.В. Ильенко

Страницы 9–18

VLPGO – Управляющий совет, ко-
торый собирается один раз в год.

Основной задачей заседания 
Административного совета, про-
шедшего 27–28 сентября в Санкт-
Петербурге, стала подготовка 
к запланированному на ноябрь 
заседанию Управляющего сове-

та, которое состоится в Париже. 
В Санкт-Петербурге Ассоциа-
ция подвела итоги деятельности 
VLPGO в 2012 году и сформиро-
вала список предложений в план 
работы на 2013 год.

В заседании Административ-
ного совета VLPGO приняли уча-

стие руководители компаний China 
Southern Power Grid Company (Ки-
тай), Elia Group (Бельгия), Eskom 
(Южно-Африканская Республика), 
Korea Power Exchange (Южная Ко-
рея), Midwest ISO (США), National 
Grid (Великобритания), Operador 
Nacional do Sistema Elétrico (Бра-
зилия), PJM Interconnection (США), 
Red Eléctrica de España (Испания), 
Réseau de Transport d’Electricité 
(Франция), State Grid Corporation of 
China (Китай), Terna (Италия). 

Руководство ОАО «Систем-
ный оператор Единой энергети-
ческой системы» на заседании 

представляли Председатель Прав-
ления Борис Аюев, заместитель 
Председателя Правления Федор 
Опадчий, директор по техническо-
му контроллингу Павел Алексеев, 
директор по автоматизированным 
системам диспетчерского управ-
ления Алексей Данилин, замести-
тель директора по управлению 
режимами ЕЭС Андрей Жуков, за-
меститель директора по междуна-
родной деятельности – начальник 
Департамента международной де-
ятельности Виталий Пешков.
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Что волнует 
системных 
операторов

Ассоциация системных опе-
раторов крупнейших энергосистем 
создана в 2004 году как ответ на 
серию крупных блэкаутов в разных 
частях света, в частности, в США 
и Европе в начале 2000 годов. 
Первоначальной идеей объедине-
ния системных операторов была 
выработка совместных решений 
по улучшению безопасности и на-
дежности крупных энергосистем. 
Со временем в фокусе интересов 
VLPGO появилось множество тем, 
в том числе не имеющих, на пер-
вый взгляд, прямого отношения к 
первоначальной идее. К примеру, 
использование электромобилей, 
накопление и хранение электри-
чества, финансовые аспекты и 
регулирование рынков, использо-
вание возобновляемых источни-
ков электроэнергии. Но это лишь 
на первый взгляд. На самом деле 
фактически любая из этих тем 
либо уже сейчас, либо в не столь 
отдаленном будущем будет иметь 
большое значение для обеспече-
ния стабильной работы крупней-
ших энергосистем мира.

Конечно, у системных опе-
раторов разных стран и пробле-
мы неодинаковые. Но в рамках 
VLPGO практически по любому 
вопросу можно найти «союзника», 
имеющего сходную проблематику 
и собственный опыт ее решения. К 
примеру, Бразилия, 90% потребле-
ния которой обеспечивает гидроге-
нерация, сейчас пока довольно да-
лека от повсеместного внедрения 
ветрогенераторов и солнечных 

тема номера
начало на стр. 1

Как все это 
работает

Ассоциация системных опера-
торов крупнейших энергосистем – 
это некоммерческое партнерство, 
своего рода клуб экспертов, в 
который входят руководители 
высшего звена и специалисты 
системных операторов и сетевых 
компаний, выполняющих функции 
системного оператора. Основным 
критерием вступления в Ассоциа-
цию является величина совокуп-
ной установленной мощности ге-
нерирующих объектов, входящих 
в состав управляемой системным 
оператором энергосистемы – не 
менее 50 ГВт.

В настоящее время актив-
ность VLPGO предусматривает 
два формата совместной работы: 
рабочая группа (working group), 
и семинар (workshop). Рабочие 
группы изучают и прорабатывают 
вопросы, имеющие глобальное 
значение для развития всех боль-
ших энергосистем, а значит – для 
всей мировой энергетики (см. 
список рабочих групп). В настоя-
щее время в рамках Ассоциации 
организовано 10 рабочих групп 
с подгруппами и одна эксперт-
ная группа по взаимодействию 
с органами власти, называемая 
Communication Group. Все они 
занимаются изучением суще-
ствующей практики и выработкой 
общих подходов по наиболее 
актуальным для больших энер-
госистем темам. Среди них по-
вышение надежности функциони-
рования больших энергосистем, 
использование линий постоянно-
го тока на высоком напряжении, 
применение технологий вектор-
ного измерения в управлении 
электроэнергетическими режи-
мами, проблемы интеграции воз-
обновляемых источников энер-
гии, различные аспекты работы 
энергетических рынков, нако-
пление и хранение электроэнер-
гии, вопросы функционирования 
энергосетей в связи с развитием 
индустрии электромобилей. В 
2012 году открыта новая рабочая 
группа «SOS PGO», посвященная 
изучению опыта работы систем-
ных операторов по ликвидации 
крупных аварий в энергосистемах 
и выработке механизма взаимо-
помощи в аварийных ситуациях. 
В прошлые годы в рамках Ассо-
циации также действовали со-
вместные проекты (joint projects), 
которые фокусировались на во-
просах, представляющих интерес 
лишь для нескольких участников. 
К примеру, в рамках совместного 
проекта по средствам визуализа-
ции в оперативно-диспетчерском 
управлении, завершенном в 2010 
году,  работали системные опе-
раторы Бразилии, Индии, Южной 
Кореи, Японии, США, Франции, 
России и Китая. 

Workshop – это разовые про-
екты, представляющие собой те-
матические семинары, совмещен-
ные с исследованиями. Например, 
проведенный в 2009 году семинар 
по интеллектуальным сетям Smart 
Grid занимался изучением пред-
посылок развития «умных сетей» 
и выработкой единых подходов по 
различным аспектам этой волную-
щей многих системных операторов 
темы. Семинар по ключевым по-
казателям эффективности (KPI) в 
2009–2011 годах изучал практику 
применения KPI для оценки работы 
системных операторов регулирую-
щими органами в разных странах. 
Систематизацией информации о 
существующей практике по KPI за-
нимались специалисты ОАО «СО 
ЕЭС», доклад на годовых заседа-
ниях Управляющего совета VLPGO 
в 2010 и в 2011 годах делал руко-

водитель семинара, директор по 
развитию и сопровождению рынков 
(в настоящее время – заместитель 
Председателя Правления) ОАО 
«СО ЕЭС» Федор Опадчий.

Деятельность рабочих групп, 
совместных проектов и семинаров 
состоит из встреч, как очных, так 
и при помощи телеконференций, 
электронного обмена документа-
ми, подготовки докладов, распро-
страняемых среди членов VLPGO. 
Доклады содержат, как правило, 
описание опыта разных стран и так 
называемых «наилучших практик» 
(best practices), а также различного 
рода рекомендации. Они использу-
ются системными операторами – 
членами VLPGO при решении раз-
нообразных задач как в процессе 
управления энергосистемами, так 
и в обеспечении развития управ-
ляемых энергокомплексов. окончание на стр. 3

батарей. Но промышленный рост 
Бразилии создает для ее энерго-
системы другую проблему.

Джеральдо Пиментель, 
помощник генерального 
директора ONS (Бразилия):
Серьезную проблему для бра-

зильской энергосистемы пред-
ставляет процесс транспорти-
ровки электроэнергии. Дело в 
том, что основное энергопотре-
бление в стране сосредоточено в 
ее южных регионах – на побережье 
– порой за три тысячи киломе-
тров от основных объектов гене-
рации, расположенных в бассейне 
Амазонки. Необходимость переда-
чи электроэнергии на громадные 
расстояния, а также высокая доля 
гидрогенерации в энергетическом 
потенциале Бразилии роднит 
нашу энергосистему с энергоси-
стемами таких стран, как Россия, 
Индия или Китай. Именно поэто-
му мы всерьез заинтересованы в 
работе в рамках VLPGO с целью 
обмена накопленным опытом и 
минимизации риска внедрения не-
эффективных технологий.

Ассоциация VLPGO (Very Large Power Grid Operators) – объ-
единение системных операторов, управляющих крупными 
энергосистемами. Ассоциация создана в октябре 2004 года по 
инициативе компаний PJM Interconnection (США), RTE (Франция) 
и TEPCO (Япония) с целью объединения усилий крупнейших си-
стемных операторов мира. В задачи этого профессионального 
объединения входит изучение вопросов повышения надежности 
энергоснабжения в условиях постоянного развития энергоси-
стем. К основным направлениям деятельности Ассоциации от-
носятся координация усилий ее участников по обмену опытом, 
проведение исследований по общим проблемам и выработка ре-
комендаций для системных операторов по обеспечению надеж-
ной и безопасной работы крупных энергосистем. ОАО «СО ЕЭС» 
участвует в деятельности VPLGO с 2005 года.

Высшим управляющим органом Ассоциации является 
Управляющий совет, который ежегодно собирается для обсуж-
дения годовых итогов работы членов Ассоциации и определе-
ния плана работ на будущий год. В Управляющий совет входят 
руководители системных операторов крупнейших энергоси-
стем или их полномочные представители. 

Исполнительным органом VLPGO является Администра-
тивный совет.

Крупнейшие системные операторы мира
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Есть свой интерес и у рос-
сийского Системного оператора. 
На заседании в Санкт-Петербурге 
Борис Аюев предложил членам 
VLPGO рассмотреть в рамках дея-
тельности Ассоциации тему транс-
граничного взаимодействия между 
энергосистемами. 

Борис аюев,  
Председатель Правления 
оао «Со еЭС»:
В последние годы наблюда-

ется новая тенденция: многие 
системные операторы управля-
ют трансграничными линиями 
электропередачи, обеспечивая 
обмен электроэнергией между 
энергосистемами разных го-
сударств. ОАО «Системный 
оператор Единой энергетиче-
ской системы» осуществляет 
регулирование частоты и ко-
ординацию работы одного из 
крупнейших в мире энергообъ-
единений – стран СНГ и Бал-
тии, установленная мощность 
которого превышает 330 ГВт. 
Также мы управляем линиями 
электропередачи, по кото-
рым осуществляется экспорт 
электроэнергии в Финляндию, 
Норвегию, Монголию и Китай. 
Опыт, включающий и техноло-
гические, и нормативные аспек-
ты, может пригодиться многим 
системным операторам мира. 
В свою очередь нам интересен 
опыт организации межгосу-
дарственного взаимодействия 
других крупных системных опе-
раторов, который в настоящее 
время имеется уже на каждом 
континенте.

Вопросы 
публичности

В число основных задач VLPGO 
входит не только изучение и систе-
матизация опыта системных опе-
раторов крупнейших энергосистем 
мира, но и его распространение, а 
также выработка единой позиции 
по стратегическим вопросам раз-
вития мировой энергетики. Поэтому 
неудивительно, что особой темой в 
деятельности Ассоциации является 
информирование мировой обще-
ственности о своей активности, до-
несение до энергетического сообще-
ства, органов власти, регуляторов 
разных стран своего мнения по наи-
более актуальным вопросам.

Необходимость публичной ак-
тивности была осознана не сразу. 
В первые пять лет существования 
VLPGO, по сути, было нефор-
мальным профессиональным со-
обществом – союзом единомыш-
ленников и мастерской по обмену 
опытом. Лишь в конце 2009 года 
было принято решение о регистра-
ции Ассоциации как юридического 
лица, что дало возможность уча-
ствовать в решении стратегиче-
ских вопросов развития мировой 
энергетики, вступая в полноправ-
ный диалог с мировым индустри-
альным сообществом и отрасле-
выми регулирующими органами.

Тогда же была написана «Бе-
лая книга» VLPGO «Сети для плане-
ты» – декларация, созданная с це-
лью донести до широкой аудитории 
информацию о миссии, стратегиче-
ских целях и задачах Ассоциации. 

Для обеспечения большей от-
крытости в Ассоциации в 2011 году 
была создана и специальная экс-
пертная группа по связям с обще-
ственностью и органами власти, 
которая разрабатывает коммуни-
кационную стратегию и занимается 
ее реализацией: представлением 
VLPGO на крупнейших энергетиче-
ских конгрессах, в мировых СМИ, 
организацией собственных ме-
роприятий, расширением сотруд-
ничества с профессиональными 
объединениями и ассоциациями. 

Важнейшей задачей своей ком-
муникационной стратегии VLPGO 
определяет превращение ассоциа-
ции в структуру, представляющую 
интересы крупных энергосистем.

Глобальный тренд

Идея создания VLPGO неда-
ром появилась только в 2000-х го-
дах – через несколько десятилетий 
после появления крупных энерго-
систем. К началу XXI века мировая 
энергетика подошла существенно 
укрупненной. Достаточно сказать, 
что полтора десятка системных 
операторов, входящих в VLPGO, в 
общей сложности управляют энер-

госистемами, обеспечивающими 
70% мирового потребления элек-
троэнергии. При этом в Ассоциацию 
входят практически все системные 
операторы мира, управляющие на-
грузкой порядка или свыше 50 ГВт. 
То есть небольшие энергосистемы 
обеспечивают лишь остальные 
30% электропотребления на зем-
ном шаре.

Укрупнение и усложнение 
энергосистем ставит вопросы на-
дежности их работы на одно из 
первых мест, что неудивительно, 
ведь любая более или менее круп-
ная авария способна оставить без 
электроэнергии сотни тысяч, а то и 
миллионы потребителей.

Общим трендом, объединяю-
щим проблематику VLPGO, являет-
ся так называемая «трансформация 
энергетического сектора мировой 
экономики», которая, если верить 
аналитикам, продлится не менее 
100 лет и приведет к существенному 
снижению в мировом энергобалансе 
ископаемого топлива: нефти, газа, 
угля. Повышение доли электроэнер-
гии от возобновляемых источников, 
повсеместное использование элек-
тромобилей, транспортировка энер-
гии на большие расстояния, в том 
числе и по морскому дну, – все это 
тренды развития мировой электро-
энергетики на ближайшие десятиле-
тия и, конечно, вопросы для обсуж-
дения в рамках VLPGO.
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В Европе другие проблемы. 
К примеру, одна из старейших и 
крупнейших европейских энерго-
систем – французская – серьез-
но озабочена налаживанием 
регуляторных механизмов для 
обеспечения развития своей 
энергосистемы.

Бруно Гремийо,  
член Правления RTE 
(Франция): 
Серьезный вызов, с которым 

сталкивается наша компания – 
необходимость инвестирования 
в развитие сетевого комплекса, 
его модернизацию и техническое 
перевооружение, чего, в част-
ности, требует и постоянное 
увеличение доли возобновляемых 
источников электроэнергии. Од-
нако кроме финансовых вопросов 
эта тема подразумевает мно-
жество других. К примеру, если 
для проведения строительных 
работ по созданию большой ма-
гистральной линии требуется 
один год, то на проведение всех 
требуемых согласований, адми-
нистративных, экологических и 
прочих процедур в нашей стране 
требуется 6–7 лет. Поэтому в 
настоящее время нашей важней-
шей задачей является предот-
вращение возникновения разрыва 
между динамично растущими по-
требностями в электроэнергии 
и актуальными возможностями 
электросетевого комплекса. 

Системный оператор сол-
нечной Италии всерьез оза-

бочен интеграцией возобнов-
ляемых источников энергии 
в состав своей немаленькой 
энергосистемы, и в VLPGO у 
него довольно много едино-
мышленников.

Карло Сабелли, 
руководитель Департамента 
оперативно-диспетчерского 
управления компании Terna 
(Италия):
Интенсивное внедрение 

возобновляемых источни-
ков энергии придает особую 
остроту вопросам обеспечения 
надежности функционирова-
ния энергосистем. Например, в 
Италии на распределительных 
электрических сетях меньше 
чем за 18 месяцев был уста-
новлены фотогальванические 
элементы мощностью свыше 
13,5 ГВт. Столь значительное 
увеличение объема генерации 
стало основной причиной се-
рьезных изменений в поведении 
энергосистемы, в частности 
привело к снижению возмож-
ностей системного регулиро-
вания, уменьшению стабиль-
ности и предсказуемости. Вы 
можете представить себе 
шесть или семь не регулиру-
емых диспетчерами электро-
станций, появляющихся на рас-
свете и исчезающих на закате? 
Эти новые тенденции в генера-
ции заставляют нас по-новому 
взглянуть на задачу обеспече-
ния стабильной работы энер-
госистемы и, в частности, на 
вопросы расширения сетевой 
инфраструктуры.

В президиуме административного совета VLPGO (слева направо)  
Председатель Правления оао «Со еЭС» Борис аюев, Президент VLPGO, генеральный директор RTE Доминик 

майяр и Генеральный секретарь VLPGO алан Стивен

Встреча Председателя Правления оао «Со еЭС»  
Бориса аюева и Президента VLPGO,  

генерального директора RTE Доминика майяра
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так как все вопросы, которыми мы 
занимаемся, влияют на экономи-
ческое развитие и благосостояние 
общества в целом. Это, в некото-
ром смысле, лоббистская деятель-
ность, но появление этой новой 
функции не означает, что мы за-
бываем о технических вопросах.

– можно ли выделить ос-
новную проблему, глобальный 
вызов, стоящий перед систем-
ными операторами крупнейших 
энергосистем мира и объединя-
ющий исследования и дискус-
сии в рамках VLPGO?

– В настоящее время в миро-
вой экономике появилось важное 
понятие – трансформация элек-
троэнергетического сектора. Оно 
актуально не только для развива-
ющихся экономик, но и стран, где 
мы наблюдаем стабильный эво-
люционный рост, как, например, 
в Европе. Мировая энергетика 
переживает серьезные перемены, 
связанные с увеличением доли 
возобновляемых источников энер-
гии, ростом энергопотребления в 

тема номера

– ассоциация VLPGO суще-
ствует уже восемь лет. Как за 
это время эволюционировали 
цели и задачи организации и ка-
ковы они сейчас? 

– Создание VLPGO стало от-
ветом на крупные системные ава-
рии, которые произошли в ряде 
стран в 1990-х и начале 2000-х 
годов: в Африке, США, Европе. 
VLPGO создавалось по принципу 
клуба. Основным критерием для 
вступления был и остается объем 
нагрузки энергосистемы, которой 
управляет системный оператор 
(он же оператор магистральных 
сетей в ряде стран). Объем на-
грузки должен быть не менее 50 
ГВт. Членов Ассоциации немного, 
но все вместе управляемые нами 
энергосистемы обеспечивают 70% 
мирового потребления электро-
энергии.

Изначальная цель Ассоциации 
состояла в том, чтобы понять, по-
чему происходят блэкауты в круп-
ных энергосистемах и разработать 
меры по предотвращению таких 

аварий. Как видите, перед Ассо-
циацией стоят довольно сложные 
и комплексные задачи, поэтому 
серьезно измениться за это время 
они не могли, хотя и обогатились, 
благодаря развитию информаци-
онных технологий и прогрессу в 
энергетической отрасли.

Ассоциация занимается ис-
следованием различных техни-
ческих вопросов работы крупных 
энергосистем: изучает возможно-
сти применения новых технологий, 
развития сетевой инфраструктуры, 
внедрения Smart Grid и других. В 
рамках VLPGO создан ряд рабочих 
групп по этим вопросам, в которые 
входят представители системных 
операторов разных стран. Мы ра-
ботаем вместе, и в этом наша сила 
в защите от блэкаутов. 

Кроме того, за время суще-
ствования организации у нас 
появилась еще одна важная 
функция – донести наши представ-
ления, понятия, позицию до всего 
профессионального сообщества, 
общественности и регуляторов, 

Президент VLPGO Доминик майяр:

«VLPGO – это лаборатория, 
где можно  
проводить эксперименты  
и обмениваться опытом»

ряде государств вследствие стре-
мительного экономического роста 
и повышения качества жизни, воз-
растает важность вопросов без-
опасности и надежности энергоси-
стем, обеспечения доступных цен 
на электроэнергию. Все это очень 
важные факторы, меняющие об-
раз всей мировой энергетики, роль 
системных операторов в их изуче-
нии очень важна, так как именно 
эти компании обеспечивают про-
цесс развития энергосистем. 

Итак, проблем и задач перед 
нами стоит очень много, но если 
мы говорим о самой основной 
проблеме, объединяющей их все, 

то это, безусловно, глобальная 
трансформация энергосектора.

– Как результаты деятельно-
сти VLPGO помогают решать про-
блемы участникам ассоциации?

– VLPGO является своего рода 
лабораторией, где можно прово-
дить эксперименты, обменивать-
ся опытом и оказывать друг другу 
помощь. Например, в настоящее 
время мы говорим о подписании 
меморандума о взаимопонимании 
между всеми членами VLPGO по 
вопросам взаимопомощи в ава-
рийных ситуациях. Этот документ 
не будет обязательным для ис-
полнения каждым членом VLPGO.  

Установленная мощность источников возобновляемой энергии, не считая ГЭС, в первой семерке государств (по итогам 2011 года).
Источник: Renewables 2012 Global Status Report
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в мире и большие энергосистемы, 
сопоставимые с российской, но 
они представляют собой своего 
рода изолированные острова, на-
пример, такие как энергосистемы 
Китая и Индии. 

– Каковы основные направ-
ления развития деятельности 
VLPGO в будущем?

– Мы являемся междуна-
родной организацией, и для нас 
огромный интерес представляет 
расширение сотрудничества с 
другими международными ор-
ганизациями в энергосекторе, в 
том числе и с регулирующими. К 
примеру, в этом году мы подпи-
сали меморандум о взаимопони-
мании с ICER – международной 
конфедерацией энергетических 
регуляторов. В настоящее время 
началось сотрудничество с IEA – 
международным энергетическим 
агентством. У нас есть контакты с 
APEx – ассоциацией энергобирж, 
а также Европейским союзом 

электроэнергетической промыш-
ленности – Еврэлектрик. 

Можно сказать, что в послед-
нее время очень сильно возросла 
важность двух направлений раз-
вития: интерактивности VLPGO в 
плане взаимодействия с междуна-
родными организациями и обеспе-
чения большего информационного 
потока из Ассоциации, чтобы о нас 
знали не только в сфере систем-
ных операторов. 

Оба направления развития 
уже являются частью нашей стра-
тегии по коммуникациям, принятой 
в прошлом году. В настоящее время 
мы работаем над новым веб-сайтом, 
который поможет нам лучше расска-
зать о деятельности Ассоциации, 
а также планируем проводить раз-
личные мероприятия, актуальные 
для всего энергосектора мировой 
экономики. К примеру, семинары, в 
которых могут участвовать заинте-
ресованные стороны: собственники 
генерации, сетевые организации, 

А изменение масштаба организа-
ции неизбежно приведет к измене-
нию стиля общения, сократит эф-
фективность обмена информацией. 
А ведь именно в нем наша сила.

Учитывая основной критерий 
для вступления в VLPGO – нагрузка 
управляемой энергосистемы не ме-
нее 50 ГВт – я думаю, что членство 
в Ассоциации не будет существен-
но расширяться, так как ее членами 
уже являются почти все системные 
операторы мира, соответствующие 
этому критерию. Пожалуй, кроме 
одной компании в Мексике, но это 
единственное исключение. 

Однако все это не значит, что 
мы не хотим быть открытыми для 
общения с другими участниками 
энергосектора. Поэтому приглаша-
ем на наши мероприятия и плани-
руем приглашать дальше другие 
организации, которые не являются 
членами VLPGO, но чье участие в 
обсуждении наших вопросов мо-
жет быть полезным.

производители оборудования, пред-
ставители регулирующих органов. 

Я хочу подчеркнуть, что на-
ряду с этим мы продолжим и нашу 
деятельность в рабочих группах, 
и там тоже есть важные направ-
ления для развития. Одним из 
них являются электромобили. Это 
очень актуальный вопрос для мно-
гих стран, он очень перспективный 
и интересный с технической и дру-
гих точек зрения.

– Планирует ли VLPGO рас-
ширять членство в своей орга-
низации?

– Мы бы хотели оставить все 
как есть – то есть остаться клубом, 
в рамках которого в узком кругу 
первые лица крупнейших систем-
ных операторов, а также предста-
вители руководства и эксперты 
обсуждают технические и другие 
актуальные вопросы. Относитель-
но небольшое количество участни-
ков Ассоциации дает возможность 
более тесного сотрудничества.  

тема номера

Он будет иметь рамочный харак-
тер. Члены Ассоциации сами будут 
решать, какую помощь и в каких 
размерах они могут оказать своим 
коллегам в случае блэкаута. 

Или другой пример: сейчас мы 
изучаем опыт разных стран в обла-
сти стандартизации оборудования 
в электроэнергетике. VLPGO хоть и 
не является органом стандартиза-
ции, но мы намерены предпринять 
некоторые совместные действия по 
выработке единой позиции по ряду 
вопросов в этой сфере.

Все это соответствует пер-
воначальной задаче создания 
VLPGO. У нас есть общие цели, 
и мы предпринимаем совместные 
действия, шаги, которые важны 
для всех членов Ассоциации.

– В современной мировой 
энергетике все большее значение 
приобретает тема трансгранич-
ного взаимодействия во всех ее 
аспектах: технологическом, ком-
мерческом, нормативном. может 
ли, по вашему мнению, эта тема 
быть актуальной для рассмотре-
ния ее в рамках VLPGO?

– Да, безусловно. Эта тема, 
предложенная для обсуждения 
российским системным операто-
ром, может быть интересна многим 
участникам VLPGO. Системный 
оператор Единой энергосистемы 
России имеет уникальный опыт, ко-
торым он может поделиться. Пре-
жде всего это связано с размером 
территории, на которой он осущест-
вляет свои функции. Это огромная 
территория с протяженными лини-
ями электропередачи, имеющая 
межсистемные связи с большим 
количеством соседних государств.

Это уникальный опыт и в тех-
нологическом, и в коммерческом 
плане, который отличается от опы-
та европейских соседей, потому 
что энергосистемы в Европе, хоть 
и связаны друг с другом, но сами 
по себе они намного меньше. Есть 

Заседание административного совета VLPGO 

Возобновляемые источники в мировом потреблении энергии (по итогам 2010 года).
Источник: Renewables 2012 Global Status Report

начало на стр. 4
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Продолжение на стр. 7

– Федор Юрьевич, оао «Со 
еЭС» активно участвует в рабо-
те VLPGO. Из всех шестнадцати 
рабочих групп и подгрупп пред-
ставители компании принимают 
участие в работе двенадцати. 
Чем вызвана такая активность 
и какие направления исследо-
ваний VLPGO для российского 
системного оператора наиболее 
актуальны?

– Все рабочие группы и под-
группы VLPGO созданы по заявкам 
членов этой Ассоциации и касаются 
ключевых направлений деятельно-
сти системных операторов крупных 
энергосистем. Проблемы и задачи, 
которые обсуждаются в VLPGO, 
имеют общемировое значение, и, 
естественно, большинство из них 
представляет непосредственный 
интерес для российского системно-
го оператора. 

За семь лет членства в Ассо-
циации мы стали одними из иници-
аторов создания нескольких рабо-
чих групп. К примеру, применение 
WAMS – технологий векторных 
измерений режима работы энер-
госистемы. Это одна из старейших 
рабочих групп, которая работает 
практически с момента создания 
VLPGO. Технология векторных 
измерений сегодня активно раз-
вивается. К настоящему моменту 
совместными усилиями участни-
ков рабочей группы разработа-
ны единые стандарты устройств 
WAMS. Сейчас уже обсуждаем 
детальные алгоритмы использо-
вания информации, собираемой с 
использованием этой технологии, 
что открывает принципиально но-
вые возможности по управлению 
режимами в условиях быстрого 
протекания и смены происходя-
щих в энергосистеме процессов. 
За последние годы поменялся 
тренд в использовании WAMS – 

происходят попытки перехода от 
наблюдения при помощи WAMS 
за параметрами работы энергоси-
стемы к использованию этой новой 
технологии непосредственно для 
управления режимами.

– однако VLPGO – это не 
стандартизирующий орган и не 
производственный концерн. Ка-
кой практический эффект дея-
тельность этой рабочей группы 
может дать мировой энергетике?

– Не забывайте, что члены 
VLPGO управляют энергосистема-
ми, которые обеспечивают более 
чем 70% мирового потребления 
электроэнергии. Это значит, что 
большую часть мирового спроса 
на подобную технологию форми-
руют именно члены Ассоциации. 
Объединяя усилия для выработки 
общего подхода и единых техни-
ческих требований, мы можем в 
конечном итоге упростить процесс 
производства, обеспечить совме-
стимость систем измерения в раз-
ных энергосистемах. Совместная 
деятельность в этих вопросах го-
раздо эффективнее, чем если бы 
каждый системный оператор про-
ходил этот путь самостоятельно. 

Другим примером является 
группа, которая изучает вопро-
сы стандартизации набора при-
ложений, рекомендованных к 
использованию в диспетчерских 
центрах. Это подгруппа «Про-
граммные приложения систем 
безопасности», она охватывает 
вопросы и противоаварийного 
управления, и специальных при-
ложений, которые должны быть 
доступны диспетчеру. В рамках 
этой группы предпринимается 
попытка нащупать некий типовой 
набор инструментов, который 
должен быть предоставлен дис-
петчеру для максимально эффек-
тивного управления режимами.

– Каждый системный опе-
ратор, очевидно, имеет свой 
уникальный и наиболее при-
менимый опыт по управлению 
энергосистемой, обусловлен-
ный условиями ее развития? 
не мешает ли в данном слу-
чае международный статус 
VLPGO? 

– Наоборот – очень помогает. 
Благодаря международному со-
ставу рабочей группы, мы имеем 
возможность изучить «лучшие 
практики», которые встречаются 
в этой области в мире, и каждый 
участник может потом использо-
вать их при развитии собственных 
технологий. 

Есть семейство рабочих групп, 
которые изучают вопросы разра-
ботки требований к управлению 
режимами высоковольтного обору-
дования постоянного тока. Направ-
ление крайне интересно для нас, 
поскольку в ЕЭС России существу-

ют планы по развитию вставок по-
стоянного тока, в первую очередь 
в трансграничных электропереда-
чах. Также в России существуют 
проекты использования линий 
постоянного тока для передачи 
электроэнергии внутри ЕЭС. Мы 
активно участвуем в этой работе, и 
активно привлекаем к ней предста-

вителей дочерней компании ОАО 
«СО ЕЭС» – Научно-технического 
центра ЕЭС (бывшего Научно-ис-
следовательского института по 
передаче электроэнергии постоян-
ным током высокого напряжения). 
Ведь именно НИИПТ на протяже-
нии десятилетий являлся в нашей 
стране центром компетенции по 
вопросам работы электропередач 
на постоянном токе.

– российский системный 
оператор, вероятно, больше 
делится собственным опытом 
в этой рабочей группе, чем из-
учает чужой. Ведь в россии  

работает одна из первых в мире 
и одна из мощнейших вставок 
постоянного тока – Выборгский 
преобразовательный комплекс 
на границе с Финляндией.

– И да, и нет. Одна вставка – 
это один опыт. А много – уже не-
много иной. В частности Выборг-
ский комплекс был разработан 

довольно давно, и сейчас обсуж-
даются планы по его реконструк-
ции с заменой оборудования. И во-
обще сейчас фактически по всему 
миру решаются задачи передачи 
больших объемов мощности на 
значительные расстояния, по-
скольку тенденция в промышленно 
развитых экономиках такова, что 
центры потребления не совпада-
ют с местами выработки электро-
энергии. Особенно когда речь идет 
о выработке на гидростанциях или 
на крупных атомных станциях, 

Заместитель Председателя Правления  
оао «Со еЭС», официальный представитель 
компании в VLPGO Федор опадчий:

«Перед нами стоят  
такие же проблемы,  
как перед другими 
системными операторами 
крупнейших энергосистем»

Статический компенсатор реактивной мощности (50 мВар), ПС 400 кВ Выборгская
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которые могут находиться на зна-
чительном удалении от промыш-
ленных центров. Центры потре-
бления как бы убегают от центров 
выработки по разным, в том числе 
экологическим соображениям, из-
за природных особенностей и так 
далее.

Скажем, Бразилия активно 
развивает передачу мощности с 
каскадов ГЭС в крупные города, 
по сути – через всю территорию 
Бразилии. И они, естественно, 
планируют применять технологии 
постоянного тока. В Индии есть 
аналогичные активно развиваю-
щиеся проекты.

Нам участие в рабочих груп-
пах по передачам постоянного 
тока интересно в целях поддержа-
ния собственной компетентности. 
Поскольку ОАО «СО ЕЭС» уполно-
мочено государством участвовать 
в процессах развития энергоси-
стемы, в частности разрабатывать 
совместно с ОАО «ФСК ЕЭС» схе-
му и программу развития Единой 
энергосистемы, мы должны пони-
мать, какие технические решения 
с использованием передач посто-
янного тока существуют в мире, 
каким образом с ними работают 
системные операторы крупных 
энергосистем.

– Чем VLPGO отличает-
ся от другого мирового про-
фессионального объединения 
энергетиков – CIGRE – между-
народного Совета по большим 
электроэнергетическим систе-
мам? там тоже есть рабочие 
группы, и тема постоянного тока 
в CIGRE также изучается.

– ОАО «СО ЕЭС», как извест-
но, является членом CIGRE. От-
личия принципиальные. Могу объ-
яснить на примере. Скажем, есть 
в VLPGO группа, которая занима-
ется архитектурой SCADA-систем. 
Существует такая тема и в рамках 
СIGRE. Но работа в рамках VLPGO 
отличается тем, что вопрос изуча-
ется именно с позиции системных 
операторов. В первую очередь, 
это взгляд на то, что требуется от 
SCADA для решения диспетчер-
ских задач управления целой энер-
госистемой в режиме онлайн. А в 

Продолжение на стр. 8

тема номера
начало на стр. 6 CIGRE, куда входят и производи-

тели, и генераторы, и сетевые ком-
пании, такого акцента не делается. 
SCADA воспринимается во многом 
как элемент АСУТП – локальных 
систем управления станциями, 
подстанциями и т. д. 

Еще один пример. Два года 
назад в рамках VLPGO было про-
ведено исследование по пробле-
матике визуализации состояния 
энергосистемы для диспетчера. 
Тема исключительно узконаправ-
ленная. Никому кроме системных 
операторов она не интересна. 
Как показать энергосистему дис-
петчеру наилучшим образом, как 
представить параметры тысяч 
элементов системы, в которой 
каждую секунду меняются перето-
ки энергии? Были получены очень 
хорошие результаты, выявлен ряд 
достаточно нестандартных на-
ходок. Замечу, что ряд наработок 
Системного оператора Единой 
энергосистемы очень заинтересо-
вал наших зарубежных коллег. Это 
пример такой вроде бы локальной 
задачи, но очень важной, так как 
ее решение влияет на качество 
управления режимами и надеж-
ность работы целой энергосисте-
мы. В рамках CIGRE, который за-
нимается более широким кругом 
вопросов, как мне представляется, 
довольно сложно собрать столько 
заинтересованных и компетентных 

людей по столь узкой тематике, 
которые могли бы обсуждать уз-
копрофессиональные проблемы 
подобного рода.

– Часто ли появляются но-
вые темы для обсуждений и, 
следовательно, новые рабочие 
группы?

– Обычно не слишком часто, 
но в последнее время в рамках 
VLPGO появилось целых три боль-
ших направления работы. 

В прошлом году создана но-
вая рабочая группа «SOS PGO», 
которая занимается вопросами 
взаимодействия в аварийных ситу-
ациях. Ее создание спровоцирова-
но катастрофой на АЭС Фукусима. 
Сейчас участники этой группы пы-
таются найти механизмы оказания 
взаимопомощи в случае возник-
новения каких-то подобных кри-
зисных ситуаций. Это достаточно 
интересная инициатива. Вряд ли 

речь может идти о какой-то физи-
ческой помощи энергосистем друг 
другу, так как вопросы трансгра-
ничных перетоков обычно урегу-
лированы межгосударственными 
соглашениями, скорее можно го-
ворить об интеллектуальной, экс-
пертной помощи. Посмотрим, ка-
ких результатов достигнет группа в 
своих обсуждениях.

Вторая тема – финансы и ре-
гулирование в электроэнергетике. 
Рабочая группа по этой тематике 
уже работала в начале существо-
вания VLPGO. Задачи, которые 
на нее возлагались, были выпол-
нены, и группу закрыли. Однако 
недавно ее работу перезапустили 
вновь. Для меня лично это явля-
ется сигналом того, что в мировой 
энергетике началось переосмыс-
ление рыночных моделей, кото-
рые были созданы в последние 
десятилетия в Европе, в США. 
Появилась потребность обсудить, 

как системные операторы видят 
эффективность моделей рынков 
электроэнергии и мощности, кото-
рые существуют в наших энергоси-
стемах.

К тому же сейчас в европей-
ской энергетике идет большой 
интеграционный процесс, так на-
зываемый market coupling. Он под-
разумевает сближение рыночных 
процедур, выравнивание правил 
работы рынков в разных странах 
Евросоюза, а это требует переос-
мысления подходов к управлению 
энергосистемами. В этом смысле 
мы очень совпадаем с европейски-
ми коллегами по проблематике ре-
шаемых задач. На передний край 
выходят вопросы взаимодействия 
между энергосистемами, и этот 
вопрос является очень важным 
для российского системного опе-
ратора. Энергобъединение, кото-
рым управляет ОАО «СО ЕЭС», 
создано при Советском Союзе. 

Магистральные сети, размещение 
генерации были сформированы из 
расчета на то, что это единая энер-
госистема одного государства, 
управляемая из одного центра. К 
примеру, технические связи ЕЭС 
России со странами Балтии, Бело-
руссией, Украиной носят кольце-
вой характер. То есть технически 
это работает как единая энергоси-
стема, но регулируется норматив-
ной базой разных стран. И по мере 
отдаления от СССР нормативные 
правила все больше начинают 
отличаться друг от друга. Доста-
точно сказать, что страны Балтии 
в последние годы активно мигри-
руют в сторону рыночной модели, 
применяемой в скандинавских 
странах. Поэтому для нас очень 
важен опыт управления энергоси-
стемой в других государствах, име-
ющих прочные связи с соседями.  

ГЭС Итайпу (14 000 мВт), каскад ГЭС на реке Парана (Бразилия)

аЭС Фукусима-1 (4,7 ГВт до аварии 2011 года), Япония

Кольцо БрЭЛЛ
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К примеру, в последние деся-
тилетия практически во всех раз-
витых экономиках системно меня-
ется профиль потребления. Если 
раньше суточный график потре-
бления был более «плоским» из-за 
круглосуточно работавших энер-
гоемких производств, то сейчас 
с переходом к так называемому 
«информационному обществу» су-
точный график становится все бо-
лее переменным – увеличивается 
разница между ночным и дневным 
электропотреблением. Днем, когда 
работает множество офисов, по-
требление выше, чем ночью. Вста-
ет вопрос – как управлять такой 
энергосистемой? Он актуален и 
для России. Для управления режи-
мом современной энергосистемы 
нужны хорошие регулировочные 
возможности, а значит хранение 
электроэнергии, развитие новых 
способов регулирования, развитие 
систем регулирования на базе су-
ществующей генерации и сетевых 
объектов – все это одинаково акту-
ально и для России, и для Европы, 
и для США.

Или возьмем другой глобаль-
ный тренд. Современная цивилиза-
ция – это огромные города, высокая 
плотность застройки, высокие объ-
емы потребления электроэнергии 
в промышленных центрах и посто-
янный рост объемов потребления. 
Обеспечение растущего потребле-
ния в центрах нагрузок становится 
все более сложной задачей. Стро-
ить новые линии и подстанции все 
труднее, так как под них уже сложно 
найти земельные участки. Можно, 
конечно, добавлять линии электро-
передачи в уже существующих ко-
ридорах, но мы все понимаем, что 
надежность работы такой системы 
начинает качественно снижаться. 
Известны случаи, когда нарушение 
одной опоры, которую, к примеру, 
случайно задел легкомоторный 
самолет или грузовой автомобиль, 
приводит к достаточно серьезному 
нарушению электроснабжения в 
энергосистеме, так как в одних га-
баритах построено сразу несколько 
линий. Могу утверждать, что про-
блему повышения пропускной спо-
собности существующей сети при-
ходится решать абсолютно всем 
странам, экономика которых актив-
но развивается. Отсюда повыше-
ние класса напряжения, переход на 
постоянный ток, развитие систем 
управления и противоаварийной 
автоматики. 

Еще одна общая проблема – 
системные аварии, с нее, собствен-
но, и началось VLPGO восемь лет 
назад. По мере усложнения энер-
госистем такие аварии имеют все 
более серьезные последствия. И 
Россия здесь не исключение. В том 
числе именно поэтому ОАО «СО 
ЕЭС», решающий задачи надеж-
ного управления Единой энергоси-
стемой, активно участвует в работе 
VLPGO. Ведь перед нами стоят точ-
но такие же системные проблемы, 
как и перед другими системными 
операторами крупнейших энергоси-
стем мира.

тема номера
начало на стр. 7

К примеру, такой опыт есть в Ев-
ропе. Важны и вопросы оператив-
ного управления, и перспективного 
развития энергосистем соседних 
государств, и финансового регули-
рования, поэтому мы очень заин-
тересованы в развитии этой темы 
в рамках VLPGO.

Третья из новых тем – про-
блема представления деятель-
ности Системных операторов 
вовне, повышения прозрачности 
их работы. Этим занимается экс-
пертная группа по коммуникациям. 
У системных операторов всех без 
исключения государств есть про-
блема представления обществен-
ности в понятных ей терминах той 
сложной проблематики, которой 
они занимаются. Как оценить эф-
фективность работы системного 
оператора, как оценить справедли-
вость принимаемых им решений? 
Поскольку работа диспетчеров 
технически крайне сложна и тре-
бует профессиональных знаний, 
должен быть выстроен какой-то 
коммуникационный мостик между 
ними и энергетической обществен-
ностью, государственными органа-
ми, другими профессиональными 
сообществами, чтобы донести всю 
эту сложную проблематику и пока-
зать правильность принимаемых 
решений. Эта экспертная группа 
пытается найти простые ответы на 
очень сложные вопросы. 

– есть ли в деятельности 
VLPGO направления, которые не 
актуальны для оао «Со еЭС»?

– Совсем неактуальных, по-
жалуй, нет, но есть некоторые на-
правления, практическая примени-
мость которых для нас сегодня не 
столь актуальна. В этих рабочих 
группах мы если и участвуем, то не 
входим в число лидеров. 

К примеру, интеграция воз-
обновляемых источников энер-
гии. Не могу сказать, что нам не 
интересны проблемы управления 
энергосистемой с большим коли-
чеством природно обусловленной 
генерации – ветровой, солнеч-
ной. Просто в разных странах  

энергетические технологии разви-
ваются по-разному. Есть такие, в 
которых уже сейчас доля возобнов-
ляемых источников в производстве 
энергии достигает существенных 
значений, и у них, естественно, воз-
никает новая проблематика, в том 
числе – в сфере управления энер-
госистемой: появляются новые за-
дачи по планированию выработки, 
по управлению в режиме реального 
времени – вплоть до создания на 
диспетчерских щитах отдельных 
зон, обслуживающих исключитель-
но возобновляемые источники. 
Рабочая группа VLPGO по интегра-
ции ВИЭ, по сути, на опыте таких 
стран-пионеров изучает системный 
эффект от появления в энергоси-
стеме большого количества возоб-
новляемых источников энергии. В 
ЕЭС России, как и во многих других 
странах, доля ВИЭ пока не столь 
значительна, поэтому Системный 
оператор Единой энергосистемы 

имеет возможность перераспреде-
лить усилия на более актуальные 
направления. 

Есть рабочая группа, изучаю-
щая проблемы прогнозирования 
спроса на электрическую энергию 
для составления энергетических 
балансов – группа Flexilwatts. Там 
акцент сделан на прогнозирование 
потребления в условиях актив-
ного развития распределенных 
источников генерации. В первую 
очередь это – ВИЭ, которые на-
ходятся у потребителя. К примеру, 
солнечные батареи. Для диспет-
чера большой энергосистемы они 
не являются такими же генериру-
ющими мощностями, как и тради-
ционные электростанции, так как 
энергию в «большую» систему они 
не выдают, но при массовом при-
менении изменяют профиль по-
требления. К примеру, есть стра-
ны, которые на государственном 
уровне стимулируют установку 

солнечных панелей на крышах до-
мов. Когда выходит солнце, у них 
снижается электропотребление из 
системы, так как часть энергии та-
кие дома начинают вырабатывать 
сами для себя. При значимых объ-
емах таких программ поддержки 
это уже начинает изменять тради-
ционную логику поведения нагруз-
ки в энергосистеме. А поскольку 
задача прогнозирования электро-
потребления является одной из 
основных для системного операто-
ра любой страны, то рабочая груп-
па Flexilwatts ищет какие-то общие 
подходы, как учитывать эти новые 
факторы в процессах оперативно-
диспетчерского управления. 

– Согласитесь, что россий-
ская электроэнергетика в силу 
природных, исторических, эко-
номических и других особенно-
стей движется по иному пути, 
чем энергетика СШа, европы. 
они постепенно отказываются 
от атомной энергетики, деклари-
руют движение от ископаемых 
видов топлива к возобновля-
емым источникам энергии. В 
россии напротив – масштабная 
программа строительства аЭС, 
а ВИЭ пока не слишком быстро 
развиваются. Значит ли это, что 
и у Системного оператора еди-
ной энергосистемы свои соб-
ственные проблемы и собствен-
ный путь развития, отличный от 
общемировых трендов?

– На первый взгляд может по-
казаться, что проблемы в России 
кардинально иные, но при более 
подробном рассмотрении хоро-
шо видно, что они обусловлены 
теми же самыми общемировыми 
трендами. Существует несколько 
глобальных вызовов, которые сто-
ят перед энергетиками и, соответ-
ственно, системными операторами 
всего мира. 

Рабочие группы VLPGO

Номер Название Участие  
ОАО «СО ЕЭС»

1 Программные приложения систем мониторинга переходных режимов 
(Synchrophasor Applications) +

2 Надежность энергосистем (Enhanced Security) -

2а Программные приложения систем безопасности (Functional Requirements for 
Security Applications) +

2b Финансовые расходы на системы безопасности (Cost of Security) +

3 Интеграция возобновляемых источников электроэнергии (Integration of 
Renewables) -

3а Целевая группа «Системы безопасности и внедрение ветровой генерации» (Task 
Force on System Security Aspects Associated with Wind Generation Penetration) +

4 Управление спросом для составления балансов (FLEXILWATTS) +
5 Передачи постоянного тока высокого напряжения (HVDC) -

5a Передачи постоянного тока: программные приложения и опыт эксплуатации ли-
ний 800 кВ (800 KV Applications and Operation Experience) +

5b Передачи постоянного тока: программные приложения и опыт эксплуатации 
VSC (VSC Applications and Operation Experience) +

5c Передачи постоянного тока: программные приложения многотерминальных 
ППТ (Multi-terminal HVDC Applications and Operation Experience) +

6 Электромобили (Electric Vehicles) -
7 Технологии хранения энергии (Storage) +
8 Финансы и регулирование (Finance and Regulation) +

9 Стандартизация архитектуры SCADA систем (Control System Architecture 
Standards) +

10 Действия при аварийных ситуациях (SOS PGO) +

Ветряки токко-да-Казаурия, Италия
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Москву для них был маленьким 
праздником – дедушка всегда при-
возил  подарки. А когда праздно-
вали все вместе наступление 
Нового Года, он надевал костюм 
и представал в образе Деда Мо-
роза. Дети, думаю, до сих пор ве-
рят, что к ним приходил настоя-
щий Дед Мороз. 

Вспоминая отца, стараясь 
рассказать о его жизни вне ра-
боты, понимаешь, что все же 
большая часть его жизни была 
посвящена именно работе. Отец 
постоянно подчеркивал, что в 
жизни невозможно чего-то до-
стичь без постоянного самораз-
вития,  упорного труда и желания 
работать.  Для меня он был и 
остается примером добросо-
вестного отношения к работе. 

Отец любил энергетику и 
отдавал профессии большую 
часть своих сил. В профессии, 
мне кажется, он был счастлив, 
потому что всю жизнь занимал-
ся по-настоящему интересным 
ему делом, и та карьера, кото-
рая у него состоялась, – зако-
номерный результат его тру-
да. При этом он понимал, что 
один в поле не воин, и поэтому 
большое значение придавал 
созданию единой команды – со-
ратников, которые при решении 
рабочих вопросов действовали 
в одном с ним направлении, про-
двигали единую идею. В ОДУ 
Юга сложился хороший коллек-
тив, который я высоко оцени-
вал и тогда, когда там трудил-
ся, и сейчас: работающие там 
люди отличаются не только 
высоким профессионализмом и 
преданностью профессии, но и 
такими важными человечески-
ми качествами, как доброжела-
тельность, открытость. 

Мне кажется, желание отца 
вывести ОДУ на передовые по-
зиции благодатно соединилось с 
возможностями профессиональ-
ной, слаженной команды едино-
мышленников, способной решать 
задачи самой высокой сложности. 
И важно, что после себя отец 
оставил такой работоспособный 
коллектив, который продолжает 
трудиться над реализацией той 
же идеи, над которой всю жизнь 
работал и он: стабильная работа 
и развитие Объединенной энерго-
системы Юга.

ПамЯтИ КоЛЛеГИ

Энергетика давала 
ему силы

Владимир Васильевич ро-
дился 11 июня 1950 года в 
Грозном, где в то время жили 
его родители. Через несколько 
лет его отец Василий Василье-
вич получил приглашение на 

строительство Невинномысской 
ГРЭС. Василий Ильенко – заслу-
женный строитель, за участие в 
строительстве Невинномысской 
ГРЭС был награжден высшей 
на тот момент наградой страны 
– Орденом Ленина. Невинно-
мысская ГРЭС входила в число 
передовых и мощнейших в стра-
не и к тому же была одним из 

градообразующих предприятий. 
Работать здесь было престиж-
но, поэтому, когда после окон-
чания 10 класса Владимир не 
поступил на желанный факуль-
тет радиофизики Ростовского 
университета, отец привел сына 
в котлотурбинный цех Невинно-
мысской ГРЭС на должность ма-
шиниста питательных насосов. 

Параллельно он заочно учился 
в Краснодарском политехни-
ческом институте, где успешно 
сдал вступительные экзамены 
после неудачи в Ростове.

Владимир Ильенко отдал Не-
винномысской ГРЭС 18 лет своей 
жизни, завершив свою карьеру на 
станции начальником котлотур-
бинного цеха. Здесь же он позна-
комился со своей будущей женой 
Людмилой Викторовной, которая 
тогда работала на ГРЭС обходчи-
ком. Оба их сына – старший Алек-
сандр и младший Андрей – работа-
ют в энергетике: Александр – член 
Правления ОАО «СО ЕЭС», ди-
ректор по управлению развитием 
ЕЭС, Андрей – заместитель на-
чальника Службы перспективного 
развития ОДУ Центра.

александр Ильенко:
Я помню, еще во время учебы 

в институте отец привел меня 
на диспетчерский щит ОДУ и по-
казал, как работают диспетчеры. 
Это было сильное впечатление: 
огромный зал, щит со сложной 
схемой, большое количество те-
леинформации… А диспетчеры, 
спокойно отдающие полные спе-
циальных технических терминов 
команды, показались мне людьми 
совершенно необыкновенными. 
Позже я понял, что отец привел 
меня туда неспроста. Он хотел 
показать, что работа в диспет-
черском управлении сложная и 
ответственная, требует знаний 
и опыта, но при этом интересная 
и, в общем, стоит того, чтобы 
посвятить ей жизнь. Через мно-
го лет  мой путь в энергетике 
начался и до сегодняшнего дня 
связан именно с диспетчерским 
управлением.

Отец был человеком жизне-
радостным, очень любил внуков 
и внучку. Каждый его приезд в 

«надеюсь, что и через сто лет 
вспомнят нас теплым словом…»

9 октября исполнился год с тех пор, как Системный оператор и вся россий-
ская энергетика понесли невосполнимую утрату: скончался Владимир Василье-
вич Ильенко. С энергетикой была связана вся его профессиональная биография. 
За 44 года работы он прошел путь от автослесаря треста «Кавказэнергострой» 
до руководителя филиала ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управле-
ние энергосистемами Юга».

К годовщине смерти В.В. Ильенко в ОДУ Юга, которое он возглавлял на про-
тяжении семнадцати лет, прошли памятные мероприятия с открытием в музее 
истории оперативно-диспетчерского управления экспозиции, посвященной его 
жизни и профессиональной деятельности. Самому музею присвоено имя Влади-
мира Васильевича Ильенко. Также ОАО «ФСК ЕЭС» объявило о присвоении имени 
Ильенко строящейся в Кисловодске подстанции 330 кВ. 

Накануне дня памяти Владимира Васильевича мы встретились с его коллега-
ми, друзьями и сыновьями.

Продолжение на стр. 10
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ПамЯтИ КоЛЛеГИ

андрей Ильенко:

В детстве отца мы видели 
мало, поскольку он много време-
ни проводил на работе. Сейчас я 
понимаю, что в профессиональ-
ном плане папа был абсолютно 
счастливым человеком: он всю 
жизнь занимался делом, которое 
знал досконально, и настолько 
любил свою профессию и работу, 
что практически не уставал от 
нее. Именно энергетика давала 
ему новые силы, будила в нем ту 
жажду жизни, без которой невоз-
можно ничего добиться. Помню, 
что отец гордился тем, что де-
сять лет не брал полноценный 
отпуск – только недельку летом, 
чтобы свозить семью на море. 
Ему не хотелось надолго выпу-
скать ситуацию из-под личного 
контроля.

При всей своей занятости 
все важнейшие решения в семье 
всегда принимал именно отец. 
У него была одна отличитель-
ная особенность: почувствовав 
какое-то внутреннее сопротив-
ление, он никогда не давил на нас, 
не использовал власть главы се-
мьи и командные методы, а очень 
дипломатично разворачивал си-
туацию таким образом, что мы 
принимали нужное ему решение, 
будучи уверенными, что оно – 
наше собственное.

Отец, несомненно, хотел 
видеть и меня, и старшего 
брата Александра энергетика-
ми, продолжателями его дела. 
Меня, кстати, в эту сферу ни-
когда не тянуло, я видел себя 
в будущем совершенно в дру-
гой профессии, но отец опять 
как-то так все повернул, что я 
сам себе решил доказать, что 
могу поступить в московский 
вуз. И поступил в МЭИ. Сейчас 
я ему очень благодарен за то, 
что тогда он взял на себя эту 
ответственность и задал мне 
нужное направление.

Отец воспитывал нас в 
определенной строгости. Эта 
его позиция сослужила нам с бра-
том в жизни хорошую службу: мы 
привыкли работать для того, 
чтобы что-то получить. И сей-
час, когда я сам отец двоих маль-
чишек, я понимаю, что он делал 
это для нас самих с прицелом на 
будущее.

Помню один случай из дет-
ства, после которого я утвер-
дился в мысли, что наш папа 
– настоящий герой. Однажды 
возникла необходимость сроч-
ного осмотра дымовой трубы 
Невинномысской ГРЭС. В обя-
занности отца это не входило, 
но специалист, который обычно 
проводил такие осмотры, был 
болен. Когда директор станции 
начал искать добровольца для 
проведения этой довольно опас-
ной операции, вызвался, конечно, 
Ильенко. Стометровая высота, 
ржавая лестница… Он влез на 
самый верх. И все свое детство 
при взгляде на трубу Невинно-
мысской ГРЭС я вспоминал, что 
именно мой отец смог подняться 
на такую высоту.

Он вообще был человек не-
обыкновенного мужества. Уже бу-
дучи тяжелобольным и осознавая, 
что скоро уйдет, выбрал место 
и подготовил для себя участок 
на кладбище, избавив родных от 
хлопот. Мне его не хватает и, 
думаю, будет не хватать всю 
жизнь. 

Партия сказала: 
«надо!»

Ильенко всегда занимал ак-
тивную жизненную позицию, до-
бивался высоких результатов и 
в самостоятельной работе, и на 
руководящих должностях – за не-
сколько лет работы на ГРЭС на-
копилась толстая пачка приказов о 
награждении Ильенко за высокие 
показатели, за внедрение новой 

техники, за рационализаторские 
предложения. На станции он не 
только быстро рос профессио-
нально, но и активно работал в 
комсомольской организации, по-
том вступил в партию. 

В те годы в Советском Союзе 
существовала хорошо отрабо-
танная система подбора и рас-
становки кадров: талантливого 
специалиста замечали еще на 
самой нижней ступеньке служеб-
ной лестницы и постепенно вели 
к руководящим должностям. В 
1985-м активного молодого на-
чальника котлотурбинного цеха 
Невинномысской ГРЭС выдвину-
ли на должность освобожденного 
секретаря парткома станции, а 
уже через год Ильенко получил 
предложение, от которого в те 
годы отказываться было не при-
нято: должность инструктора 
отдела промышленности Став-
ропольского крайкома КПСС. Вла-
димир Васильевич пользовался в 
коллективе большим авторитетом 
и уважением, поэтому расстава-
лись с ним на станции с огромным 
сожалением.

Производственник до мозга 
костей, знавший станцию как свои 
пять пальцев, Ильенко и сам ухо-
дил на партийную работу с боль-
шой неохотой. Новая должность 
была чуждой по духу и невыгодной 
со всех точек зрения: изъятый из 
живого организма ГРЭС для каби-
нетной бумажной работы, Влади-
мир Васильевич еще и потерял в 
зарплате – заработок начальника 
котлотурбинного цеха более чем 
в два раза превосходил заработок 

инструктора крайкома. Но партия 
сказала: «Надо!»…

После двух лет на партийной 
работе Владимир Васильевич вер-
нулся в родную ему среду, получив 
назначение на должность главного 
инженера Производственного объ-
единения энергетики и электри-
фикации «Ставропольэнерго». 
Это было масштабное хозяйство, 
представляющее собой мощную 
энергосистему с развитой элек-
трической сетью и установленной 
мощностью около 40% от всей ге-
нерации Северного Кавказа.

Василий Паршин,  
в 1990–2001 гг. заместитель 
генерального директора 
по общим вопросам 
«Ставропольэнерго»,  
друг В.В. Ильенко:
С Владимиром мы впервые 

встретились в период его ра-
боты инструктором крайкома. 
Я тогда был председателем 
Пятигорского горисполкома и 
курировал организацию новой 
структуры – «Южэнерго», а он – 
всю энергетику Ставропольского 
края. Второй раз судьба свела нас 
уже в «Ставропольэнерго», где 
я работал заместителем дирек-
тора по общим вопросам. Наша 
совместная работа постепенно 
перетекла в крепкую дружбу се-
мьями, мы даже дома построили 
одинаковые на соседних участ-
ках. На моих глазах росли его 
мальчишки Александр и Андрей – 
Владимир Васильевич называл 
их бойцами, мы часто проводили 
вместе свободное время, отды-
хали, жарили шашлыки, ходили 
в походы. Считаю большой уда-
чей, что в моей жизни был такой 
друг – надежный и верный това-
рищ, редкой души человек.

Когда я начал работать в 
«Ставропольэнерго», у нас орга-
низовалось некое сообщество из 
руководителей, которое мы ре-
шили назвать Малым советом. В 
тот момент, конечно, никто не 
думал, что Малому совету уго-
тована такая долгая жизнь: он 
работает уже 22 года и его чле-
нами являются практически все 
руководители субъектов энер-
гетики и энергопредприятий, 
расположенных в Пятигорске и 
окрестностях. 

Из тех, кто стоял у истоков 
создания Малого совета, в его 
состав сегодня входим толь-
ко я и Геннадий Александрович  

Колесников, бывший генеральный 
директор филиала ОАО «ФСК» 
МЭС Юга.

малый совет 
как двигатель 
успешной работы

Геннадий Колесников,  
в 2001–2006 гг. генеральный 
директор филиала  
оао «ФСК» мЭС Юга,  
друг В.В. Ильенко

Мы дружили с Владимиром 
Васильевичем почти тридцать 
лет. Познакомились, когда он 
работал еще начальником смены 
цеха Невинномысской ГРЭС, а я – 
начальником отдела капиталь-
ного строительства «Ставро-
польэнерго», и с тех пор были 
рядом и в жизни, и в работе. 

Малый совет – уникальное 
для нашей энергетики нефор-
мальное объединение. В него 
постоянно входит 10–15 человек. 
Эта организация, не имеющая ни-
какого юридического статуса, тем 
не менее играет большую роль в 
слаженной работе всего энерго-
комплекса ОЭС Юга. 

Геннадий Колесников:
Малый совет зародился в 

ОАО «Ставропольэнерго» в 90-е 
годы. По истечении лет многие 
его члены стали руководителями 
предприятий различных акционер-
ных обществ и осуществляли их 
реструктуризацию. Претворяя в 
жизнь стратегические направле-
ния реструктуризации РАО «ЕЭС 
России», мы имели возможность 
обсуждать, предлагать головным 
компаниям и внедрять в жизнь не-
которые тактические решения, 
направленные на сохранение управ-
ляемости, а следовательно, и на-
дежности функционирования энер-
гетического комплекса региона.

К примеру, когда в начале 
2000-х годов начались некоторые 
разногласия и даже противосто-
яние между ФСК и ЦДУ по органи-
зационным вопросам оператив-
но-диспетчерского управления, 
руководителям МЭС и ОДУ в 
регионах решать совместные  

начало на стр. 9

Продолжение на стр. 11

Владимир Ильенко. Середина 1970-х
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рабочие вопросы было крайне 
тяжело. Я в это время занимал 
должность генерального дирек-
тора МЭС Юга, Ильенко возглав-
лял ОДУ Юга, и мы, являясь кол-
легами не только по отрасли, но 
и по Малому совету, всегда могли 
договориться при возникнове-
нии проблемных ситуаций. Был 
такой период, когда в МЭС Юга 
еще только началась организа-
ция Центра управления сетями 
и оборудованных диспетчерских 
мест не существовало. Владимир 
Васильевич в тот момент повел 
себя исключительно благородно, 
выделив в диспетчерском центре 
ОДУ Юга два рабочих места для 
нашего персонала, где наши со-
трудники работали вплоть до 
появления в МЭС собственной 
диспетчерской службы. Не знаю, 
может ли кто из директоров 
МЭС в регионах похвастаться 
таким взаимопониманием и под-
держкой?

Валерий Хнычев, 
генеральный директор 
оао «Пятигорские 
электрические сети»:

Пятигорские электросети 
были первым и в течение восьми 
лет единственным коммуналь-
ным предприятием России, вы-
шедшим на оптовый рынок. В 2000 
году выход на ФОРЭМ для мелких 
«коммунальщиков» был практи-
чески невозможен: Председатель 
Правления РАО «ЕЭС России» 
Анатолий Чубайс был категори-
чески против их присутствия на 
оптовом рынке электроэнергии 
и мощности – туда допускались 
только крупные игроки. Владимир 
Васильевич работал директором 
ОДУ Северного Кавказа, которое 
на тот момент являлось филиа-
лом РАО «ЕЭС России», и во мно-
гом наш выход на ФОРЭМ зависел 
от него. Хорошо зная позицию 
Чубайса по этому вопросу, рискуя 
навлечь на себя гнев высшего ру-
ководства, Ильенко не побоялся 
подписать необходимые для вы-
хода Пятигорских электросетей 
на оптовый рынок документы. 

Владимир Васильевич был в 
полном смысле этого слова че-
ловек дела: если существовала 
какая-то договоренность, он ни-
когда не менял своего решения. 

Эта его черта привлекала всех, 
кому довелось с ним работать, 
потому что такие стойкие и 
принципиальные люди во все 
времена были большой редко-
стью. Этот солнечный человек 
большого мужества навсегда 
останется и в истории ОДУ, и в 
памяти коллег.

Федор Дьяков, 
генеральный директор 
филиала оао «ФСК еЭС» 
мЭС Юга:

Владимир Васильевич Ильен-
ко остался в моей памяти яр-
кой, сильной и многогранной 
личностью.

Мы познакомились с ним 
около 20 лет назад, в период, 
когда он работал главным ин-
женером ОАО «Ставропольэ-
нерго». Первое впечатление, 
которое он произвел на меня 
тогда – это человек жесткий, 
требовательный, и работать с 
ним придется нелегко.

Но некоторое время спустя он 
открылся для меня с другой сторо-
ны. Этому способствовало наше 
общее вхождение в Малый совет 
энергетиков Юга. Во многом Вла-
димир Васильевич и сам был душой 
этого совета. Здесь он не выгля-

дел официальным топ-менеджером 
в костюме и при галстуке как на 
производственных совещаниях, а 
представлялся обычным жизнера-
достным, открытым к общению 
человеком, которому не чужды 
были смех, шутки, какие-то чело-
веческие слабости.

Одним словом, образ жест-
кого волевого лидера отошел 
для меня на второй план, и я 
видел перед собой увлеченного 
работой, инициативного чело-
века, приверженца технических 
инноваций.  При этом я никогда 
не забывал, что Ильенко – силь-
ный деловой партнер, общаться 
с которым в профессиональной 
сфере можно было только на до-
вольно высоком уровне. 

В масштабах региональной 
энергетики у нас были совмест-
ные проекты, над которыми мы 
работали сообща. Например, мы 
внедряли проект автоматизиро-
ванного учета электроэнергии 
в Объединенной энергосистеме 
Юга. В том, что на Юге рань-
ше, чем в других регионах нача-
ли заниматься этим вопросом, 
проявилась инициатива Влади-
мира Васильевича. Тема была 
для него важной. Он вообще 
умел видеть перспективу и до-
верял людям в предоставлении 
полномочий. В итоге в составе 
группы, которую инициировал, 
создал и возглавил Ильенко, мы 
посетили швейцарскую фирму-
производителя приборов учета, 

ознакомились с преимуществами 
автоматизированной системы. 
Сегодня подобные системы уче-
та электропотребления вне-
дряются в энергетике страны 
повсеместно.

Другим интересным проек-
том стала работа над пробле-
мой энергосбережения в регионах 
Ставропольского края, Кубани и 
Ростовской области. В те годы 
это был вопрос новый. В ходе его 
решения удалось наладить схему 
взаимодействия энергетических 
компаний и региональных энер-
гетических комиссий субъектов 
южной части РФ в вопросах раци-
онального использования энерго-
ресурсов, создания экономических 
стимулов в виде тарифного ре-
гулирования, внедрения энерго- 
сберегающих технологий и обору-
дования, формирования системы 
управления энергопотреблением 
и энергосбережением, интенси-
фикации информационной рабо-
ты с населением и других. 

Согласитесь, актуальность 
энергосберегающей политики не 
снижается и сегодня, а Ильенко 
сыграл немаловажную роль в раз-
работке ее основ.

В общении с ним можно было 
набираться опыта решения опе-
ративных, технических, органи-
зационных вопросов. В частности 
тот оперативно-информационный 
комплекс, который он сформиро-
вал в ОДУ Юга, остается одним из 
самых современных в России.

Как деловой партнер он не за-
крывал от нас свои достижения, 
а, наоборот, предоставлял воз-
можности для совместного поль-
зования. Ильенко понимал, что мы 
решаем одну  большую, ответ-
ственную задачу по обеспечению 
надежной и бесперебойной рабо-
ты энергосистемы региона.

начало на стр. 10

Продолжение на стр. 12начальник смены КтЦ-2 невинномысской ГрЭС В.В. Ильенко на блочном щите управления. 1980 г.

начальник КтЦ-2 невинномысской ГрЭС В.В. Ильенко.  
Экспресс-совещание с техническим руководством цеха. 1985 г.
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К сожалению, жизнь скла-
дывается так, что первыми 
из нее уходят лучшие. Но о яр-
ких людях, таких как Ильенко, 
остается благодарная память, 
которая живет в добрых воспо-
минаниях, перспективных про-
ектах, новых энергообъектах, к 
примеру, таких как строящаяся 
подстанция в Кисловодске, на-
званная именем этого выдаю-
щегося энергетика.  

алексей Зубчевский, 
директор филиала  
оао «мрСК 
Северного Кавказа» 
«Ставропольэнерго»:

Судьба свела меня с Вла-
димиром Васильевичем в 1989 
году, когда он работал главным 
инженером «Ставропольэнерго», 
а я – главным инженером «Кара-
чаевочеркесскэнерго». У нас сло-
жились прекрасные рабочие от-
ношения, основанные на полном 
взаимопонимании. 

Поскольку Владимир Васи-
льевич всегда большое внимание 
уделял развитию информаци-
онных структур связи, телеме-
ханики, новейшим техническим 
средствам релейной защиты и  

противоаварийной автоматики, 
мы много контактировали имен-
но по этим вопросам. Владимир 
Васильевич, руководитель с 
огромным техническим опытом, 
пользовался заслуженным авто-
ритетом среди членов Малого 
совета, его рекомендации всегда 
имели неоспоримую ценность. 
Ильенко всегда с большим вни-
манием относился к ветеранам 
энергетики, входящим в состав 
Малого совета: он считал, что 
необходимо поддерживать столь 
важную для энергетики преем-
ственность поколений.

Главная вершина 

В 1994-м Ильенко получил 
приглашение на новую должность 
сложного тройного наименова-
ния – первый заместитель гене-
рального директора – главный 
инженер – директор по оператив-
но-диспетчерскому управлению 
ОЭС Северного Кавказа «Южэ-
нерго». Из этой «тройки» самой 
интересной работой для Влади-
мира Васильевича стало именно 
оперативно-диспетчерское управ-
ление, поэтому когда в 1997 году 
ОДУ Северного Кавказа, входящее 
в структуру «Южэнерго» на пра-
вах Дирекции по оперативно-дис-
петчерскому управлению, было 
выделено из состава «Южэнерго» 
и преобразовано в филиал РАО 
«ЕЭС России», он без колебаний 
принял предложение возглавить 
новую структуру. Чутье Ильенко 
не подвело: это была именно его 
должность. 

1990-е годы были слож-
нейшим периодом для ОДУ Се-
верного Кавказа. Практически 
одновременно была прекращена 
параллельная работа с Украиной –  

основным источником покрытия 
дефицита мощности в ОЭС Се-
верного Кавказа, полностью 
разрушена инфраструктура 
Грозненской энергосистемы, 
потеряны связи с Дагестаном, 
обладавшим в ОЭС основным 
гидроэнергетическим потен-
циалом. Строительство новых 
энергообъектов почти полно-
стью прекратилось, как и прове-
дение ремонтов оборудования. 
Теплоэлектростанции работали 
буквально «с колес», потому что 
финансов на создание необхо-
димых стратегических запасов 
топлива катастрофически не 
хватало. ОДУ Северного Кавка-
за под руководством Владимира 
Васильевича в сложнейших ус-
ловиях обеспечивало устойчи-
вую работу Объединенной энер-
госистемы. 

начало на стр. 11

Продолжение на стр. 13

Юрий Коржев, 
заместитель руководителя 
представительства 
Дагестанского филиала 
оао «русГидро»:

Я работал в ОДУ Северного 
Кавказа задолго до прихода Влади-
мира Васильевича: начинал когда 
ОДУ было еще в городе Орджони-
кидзе, потом, уже в Пятигорске, 
будучи заместителем начальника 
ОДУ, курировал вопросы строи-
тельства жилых домов для со-
трудников и нынешнего здания 
ОДУ Юга. Владимир Васильевич 
возглавил ОДУ действительно в 
очень непростое время, но и при 
тех обстоятельствах он находил 
возможности для обеспечения раз-
вития энергосистемы. При его 
активном участии велось строи-
тельство транзитных линий 500 
кВ в ОЭС Центра, укреплялись 
связи внутри энергосистемы, 
энергообъекты оснащались со-
временными средствами противо-
аварийной автоматики, – все эти 
меры помогли сохранить устойчи-
вость ОЭС Юга. Добиться выде-
ления финансов, найти надежных 
подрядчиков в этот период было 
сложнейшей задачей, но Владимир 
Васильевич со своим невероятным 
талантом организатора сумел 
инициировать и активно контро-
лировал ход этих процессов.

Возглавив ОДУ Северного 
Кавказа, Ильенко с первых дней 
работы стремился вывести его 
на новый высокотехнологич-
ный уровень. Из зарубежных 
командировок он привозил но-
вые идеи, реализация которых 
постепенно приближала ОДУ к 
уровню лучших мировых дис-
петчерских центров, оснащен-
ных самыми современными 
средствами диспетчерского и 
технологического управления. 
В частности, ОДУ Юга первым 
в стране установило видеопро-
екционный диспетчерский щит, 
которые теперь внедряются 
во всех филиалах Системного 
оператора. Для этого Ильенко 
много ездил в Москву – в РАО 
«ЕЭС России», выбивая деньги 
на новый щит. И добился своего, 
убедив руководство отрасли в 
необходимости этого высокотех-
нологичного оборудования. 

Сергей Павлушко,  
директор по управлению 
режимами еЭС, главный 
диспетчер оао «Со еЭС»:
Я не могу сказать, что Вла-

димир Васильевич – тот чело-
век, который всегда и во всем 
стремился быть первым, глав-
ным, лучшим. Но как-то так  

Заместитель начальника КтЦ-2 невинномысской ГрЭС. начало 1980-х

В.В. Ильенко – секретарь парткома нГрЭС. Первомайская демонстрация. невинномысск. 1986 г.
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Продолжение на стр. 14

получалось, что филиал, кото-
рым руководил Ильенко, по мно-
гим направлениям работы был в 
авангарде. 

Он был новатором по духу. 
Первым реализовал идею Цен-
тра тренажерной подготов-
ки персонала, а позже, когда 
ЦТПП были внедрены во всех 
филиалах Системного опера-
тора, Владимир Васильевич 
первым задумал и воплотил 
в жизнь проект по созданию 
в рамках ЦТПП лаборатории 
релейной защиты и противо-
аварийной автоматики. Он 
способствовал появлению в 
ОДУ Юга первого корпоратив-
ного оперативно-информаци-
онного комплекса и созданию 
диспетчерского тренажера 
«Феникс». Под его непосред-
ственным руководством впер-
вые в отрасли была внедрена 
цифровая АТС фирмы Siemens, 
организованы спутниковые и 
оптоволоконные системы свя-
зи. Продолжать список можно 
бесконечно.

Большие усилия Владимир 
Васильевич приложил для пе-
реоборудования здания ОДУ. 
Он провел реконструкцию 
всей инженерной инфраструк-
туры, заменив системы кон-
диционирования, отопления, 
гарантированного электро-
снабжения на самые современ-
ные образцы.

Ильенко всегда и во всем 
старался дойти до самой сути, 
будь то технологические, хо-
зяйственные или администра-
тивные вопросы. И от других 
требовал четкости и последо-
вательности действий. У него 
была хорошая привычка еже-
дневно заходить и общаться с 
диспетчерами – до своего по-
следнего рабочего дня он был в 
курсе, как диспетчеры ОДУ ве-
дут управление режимом, жил 
всеми составляющими вверен-
ного ему филиала.

Успех Владимира Василье-
вича Ильенко как генерального 
директора ОДУ Юга во многом 
заключался в его умении соз-
дать в своей операционной 
зоне настоящую команду, рабо-
тающую по единым правилам, 
придерживающуюся единой 
политики, живущую в единых 
корпоративных рамках. Он су-
мел собрать вокруг себя, во-
первых, профессионалов, во-
вторых, единомышленников. 
Это очень важный фактор для 
результативной и эффектив-
ной работы.

Владимир Васильевич поль-
зовался искренним уважением 
в коллективе, несмотря на до-
вольно жесткие порой методы 
работы, вплоть до депремиро-
вания и увольнения. При этом 
он всегда был объективен и 
справедлив, и именно на этих 
качествах держался его незы-
блемый авторитет. 

начинали с нуля
Владимир Ильенко внес очень 

большой вклад в развитие опера-
тивно-диспетчерского управления 
на Юге России. В 2002 году ОДУ 
Юга выступило пилотной пло-
щадкой по созданию филиалов 
Системного оператора – регио-
нальных диспетчерских управле-
ний. Ставропольское РДУ наряду 
с Тульским и Свердловским стало 
пионером этого нового для россий-
ской энергетики этапа. 

Владимир Пасторов, 
заместитель начальника 
Службы ЦтПП оДУ Юга:
К 2002 году, когда Владимир 

Васильевич пригласил меня воз-
главить проект по организации 
Ставропольского РДУ, я знал его 
уже много лет. Помню момент, 
когда из крайкома КПСС он был 
назначен на должность главного 

инженера «Ставропольэнерго». 
Я тогда работал заместителем 
начальника оперативно-диспет-
черской службы «Ставрополь-
энерго» и очень скептически 
смотрел на это назначение: пар-
тийный функционер и на такой 
стратегической должности?! Но 
Владимир Васильевич полностью 
перевернул мое представление о 
себе, оказавшись очень простым 
в общении человеком и техниче-
ски грамотным специалистом 
самого высокого класса. 

Организация Ставрополь-
ского РДУ была очень сложным 
проектом, опыта создания реги-
ональных диспетчерских управле-
ний не существовало, мы начина-
ли с нуля, двигаясь методом проб 
и ошибок, и та поддержка, кото-
рую оказывал Владимир Василье-
вич, была поистине бесценной. 
Он все время находился рядом, и я 
безмерно благодарен ему.

В первое время работы РДУ 
мы испытывали множество труд-
ностей не только технического, 
но и административного харак-
тера. К примеру, изначально фи-
нансировать работу РДУ должно 
было «Ставропольэнерго», но мно-
гие директора АО-энерго по всей 
стране были против выделения 
оперативно-диспетчерских служб 
в самостоятельные организации 
и использовали любые возмож-
ности для задержек финансиро-
вания или недофинансирования. В 
результате вместо шести мил-
лионов рублей, определенных на  

обеспечение деятельности РДУ, 
мы получали только два. Конечно, 
на такую сумму мы не могли полно-
ценно проводить техническое ос-
нащение и выплачивать зарплату 
коллективу. Владимир Васильевич 
приложил все усилия, чтобы Си-
стемный оператор нашел возмож-
ность выделить нам недостаю-
щие средства для обеспечения 
качественного функционирования 
Ставропольского РДУ.

Спустя год коллектив ОДУ 
приступил к реализации его новой 
идеи: включить в операционную 
зону Ставропольского РДУ энер-
госистемы Ингушетии, Кабарди-
но-Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
Северной Осетии и Чечни. Это 
был непростой путь, в том числе 
и в политическом плане. Против 
объединения возражали не толь-
ко руководители энергосистем 
этих республик, но и президенты 
республик, не желавшие потери 
«энергетической независимости» 
и управления республиканскими 
энергосистемами из диспетчер-
ского центра, находящегося в 
Ставропольском крае. Владимир 
Васильевич нашел гениальный 
выход из ситуации, который удов-
летворил всех: новое РДУ с рас-
ширенной операционной зоной по-
лучило название Филиал ОАО «СО 
ЕЭС» «Региональное диспетчер-
ское управление энергосистема-
ми республик Северного Кавказа и 
Ставропольского края» – Северо-
кавказское РДУ.

В.В. Ильенко с директорами рДУ операционной зоны оДУ Юга, 2006 г.
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Сегодня Северокавказское 
РДУ возглавляет Александр Ко-
рольков. Он говорит, что Владимир 
Васильевич стал для него приме-
ром руководителя.

александр Корольков,  
директор 
Северокавказского рДУ:
Я занимал пост главного 

диспетчера Волгоградского РДУ, 
которое на тот момент входило 
в состав ОДУ Центра. С конца 
2004 года началась работа по 
перераспределению зон ответ-
ственности ОДУ, которой зани-
мался Владимир Васильевич, и в 
2005 году Волгоградское и Астра-
ханское РДУ вошли в состав ОДУ 
Северного Кавказа. При первой 
встрече – Ильенко приехал в РДУ 
знакомиться с коллективом – он 
произвел на меня впечатление 
спокойного, уверенного, грамот-
ного руководителя, и это впе-
чатление оказалось  верным. Кро-
ме того, сразу стало ясно, что 
работать с Ильенко будет не-
просто: требовательность, уме-
ние вникать абсолютно во все  

мелочи, которые он проявил даже 
на том, первом этапе знакомства, 
показывали, что спрашивать с нас 
впоследствии будут  строго.

В 2008 году Владимир Васи-
льевич предложил мне возглавить 
Северокавказское РДУ, и наше об-
щение стало ежедневным. Рядом 
с ним я многому учился – строгий 
и справедливый Ильенко стал для 
меня примером руководителя. Он 
не боялся браться за решение во-
просов любой сложности, и в Си-
стемном операторе это знали и 
часто поручали Ильенко задачи, 
на первый взгляд, просто неподъ-
емные. Он умел мобилизоваться 
сам и мобилизовать коллектив. И 
если с порученной работой спра-
вились блестяще, Ильенко всегда 
говорил: «Мы сделали». Если же 
что-то шло не так, Владимир Ва-
сильевич подчеркивал: «Это моя  
недоработка». 

Сергей Шишкин, 
генеральный директор  
оДУ Юга:

В памяти людей Владимир 
Васильевич останется как яркий  
профессионал с глубокими знания-
ми и большим производственным  

опытом,  талантливый руково-
дитель с прекрасными организа-
торскими способностями и вы-
сокими моральными качествами, 
ответственным отношением 
к своим обязанностям, боль-
шой работоспособностью и на-
стойчивостью, открытостью 
в общении, справедливостью и 
стремлением помочь. 

Понимая всю сложность 
электроэнергетических режи-
мов ОЭС Северного Кавказа и 
влияние на них потоков мощно-
сти через Украину в зависимо-
сти от загрузки Волжской ГЭС,  
важнейшую роль Ильенко сы-
грал в вопросе  присоединения 
Волгоградской и Астраханской 
энергосистем к ОЭС Северного  

Кавказа в границах Южного 
федерального округа. При его 
активном участии в 2005 году 
было принято решение о при-
еме функций оперативно-дис-
петчерского управления энер-
госистемами Волгоградской и 
Астраханской областей.

Благодаря настойчивости 
Владимира Васильевича, в на-
шей операционной зоне все 
РДУ размещены в собствен-
ных зданиях диспетчерских 
центров, и в этом году мы за-
вершаем эту большую работу, 
начатую им: Кубанское РДУ 
последним из филиалов нашей 
операционной зоны готовит-
ся к переводу функций в новое 
здание. 

Все проекты, начатые Вла-
димиром Васильевичем, были 
успешно завершены, кроме, по-
жалуй, одного, который он не 
успел довести до конца – рекон-
струкции здания ОДУ Юга. Оно 
было построено еще в советское 
время и, конечно, сейчас уже во 
многом устарело, несмотря на 
замену инженерной инфраструк-
туры, проведенную несколько 
лет назад. В последние годы Вла-
димир Васильевич мечтал о пол-
ной его реконструкции с усиле-
нием сейсмической надежности, 
созданием нового учебного класса 
на базе ЦТПП, полигона для от-
работки совместимости работы 
устройств релейной защиты 
разных фирм, модернизации дис-
петчерского центра с новым ви-
деопроекционным щитом, новой 
конфигурацией.

Эта задумка, принадлежащая 
Владимиру Васильевичу, уже ре-
ализуется – согласован проект, 
который сейчас находится на  
госэкспертизе. И мы приложим  
все усилия, чтобы эта идея Вла-
димира Васильевича, которую 
он не успел воплотить в жизнь, 
была реализована.

Владимир Васильевич очень 
любил свою работу, жил энерге-
тикой и не мыслил свою жизнь 
без энергетики, и в здании ОДУ 
буквально все пронизано его забо-
той и вниманием. Нам до сих пор 
трудно говорить о нем «был». 

Большое значение Владимир 
Васильевич придавал кадровому 
вопросу. Он знал, что специфика 
работы Системного оператора не 
позволяет взять из сторонних ор-
ганизаций готового специалиста 
оперативно-диспетчерского управ-
ления. Значит, хороших професси-
оналов нужно выращивать внутри.

Под руководством Владимира 
Васильевича в ОДУ Юга создана 
хорошая школа профессиональной  

В.В. Ильенко, Б.И. аюев, П.м. ерохин, В.В. Смирнов

В.В. Ильенко с коллегами  в Самаре
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подготовки кадров. Он обладал 
бесценным для руководителя 
даром подбора персонала, до-
веряя молодым специалистам, 
развивая их профессиональ-
ные навыки, воспитывая из них 
будущих руководителей. При 
этом, что немаловажно, когда 
выращенному своими руками 
профессионалу поступало ин-
тересное предложение, всег-
да с легкостью предоставлял 
возможность проявить себя на 
новой работе, не удерживал во 
благо себе, давал возможность 
каждому принять собственное 
решение и сделать свой выбор. 
Понимая, что ему опять придет-
ся решать вопрос подбора ка-
дров, опять воспитывать новое 
поколение высококлассных спе-
циалистов.

Для энергетики 
и энергетиков

О людях Ильенко не забывал 
никогда, и забота его о коллективе 
проявлялась в самых разных де-
лах – от обеспечения сотрудников 
жильем (когда еще была такая воз-
можность) до заведенной им тра-
диции отмечать юбилейные даты 
создания ОДУ. 

Сергей Павлушко:
Заботясь о технологиче-

ском развитии ОДУ, Владимир 
Васильевич никогда не забы-
вал, что работают-то с эти-
ми новыми технологиями люди, 
которые, в отличие от машин, 
устают. Поэтому он всегда 
старался создать своему кол-
лективу комфортные условия 
для эффективной работы. 
Это касается и устройства 
рабочих мест, и создания в 
филиале зоны психологической 
разгрузки. Кстати, оздорови-
тельный комплекс, который 
сегодня существует в ОДУ 
Юга, начинался стараниями 
Владимира Васильевича с двух 
теннисных столов и ганте-
лей. Потом появились штанги, 
тренажеры, сауна, прекрасный 
бассейн, теннисные корты, 
которые были достроены уже 
без него.

В неформальной обста-
новке, на встречах с друзья-
ми Ильенко всегда был душой 
компании – его замечательно 
тонкое чувство юмора и жизне-
радостность притягивали лю-
дей. Но самое главное – он был 
настоящим мужчиной, который 
всегда отвечает за свои слова 
и поступки. Это важно – быть 
последовательным, потому 
что можно сделать десять 
правильных действий, а один-
надцатым испортить все пре-
дыдущие. У Ильенко таких оши-
бок не было. 

Эту заботу о людях, со-
ставляющих коллектив ОДУ, от-
мечают все коллеги Владимира 
Васильевича. Какие-то службы 
поздно закончили текущую ра-
боту? Сотрудников развезут на 
служебном автомобиле. В летний 
жаркий день в обеденный пере-
рыв негде отдохнуть? Во дворе 
ОДУ устанавливают удобные ска-
мейки и красивый фонтан, сажают 
деревья. До прихода Ильенко на 
должность генерального дирек-
тора Объединенное диспетчер-
ское управление отметило не 
один юбилей, и никогда из этого 
события не устраивали даже ма-
лейшего торжества. С приходом 
Ильенко ситуация переменилась: 
в 1998 году впервые к юбилейной 
дате – а это было 40-летие ОДУ 
Северного Кавказа – вышел ин-
формационный буклет, был вы-
пущен памятный значок, которым 
награждали сотрудников ОДУ. 
Эта традиция продолжается и по 
сей день.

Геннадий Колесников:
За сорок лет работы в 

энергетике я видел множе-
ство руководителей, но только 
Ильенко обладал таким бесцен-
ным качеством, как делать все 
возможное не только для энер-
гетики, но и для энергетиков. 
Являясь инициатором внедре-
ния многих современных тех-
нологий оперативно-диспет-
черского управления не только 
на Юге, но и в России в целом, 
Владимир Васильевич  всегда 
параллельно решал и вопросы 
улучшения условий труда, от-
дыха, здоровья и профессиона-
лизма работников ОДУ.

Ильенко никогда не был 
белым и пушистым, скорее, 

наоборот: его жесткость и 
требовательность в рабочих 
вопросах стали при его жизни 
буквально притчей во языцех. 
Но и справедливость его, и без-
заветное служение делу были 
тоже возведены в высочайшую 
степень, поэтому я не знаю лю-
дей, обиженных на Владимира 
Васильевича.

…Это был человек велико-
го мужества. Последний год его 
жизни – подвиг. Он знал, что ухо-
дит, но его отношение к делу и к 
людям не изменилось ни на йоту. 
Сила духа была необыкновенная. 
Еще в июне прошлого года он уча-
ствовал в очередном заседании 
Малого совета, а уже в октябре 
его не стало…

На каждом заседании Малого 
совета мы поименно вспоминаем 
и поминаем всех ушедших из жиз-
ни членов совета. С октября про-
шлого года Володя Ильенко стал 
восьмым в этом скорбном списке. 
Вечная память им…

Чтобы помнили…
Его безграничное уваже-

ние к профессии выразилось 
в идее создания музея ОДУ 
Юга. Музей истории оператив-
но диспетчерского управления 
ОДУ Юга – это особенная часть 
жизни филиала, его душа. Вла-
димир Васильевич считал, что 
люди, отдавшие профессии все 
свои силы, вложившие в нее 
частичку себя, не должны быть 
забыты. 

Сегодня хранителем музея 
является ветеран энергетики 
Феликс Георгиевич Царгасов, 
который работает в ОДУ уже 
45 лет.

Феликс Царгасов, 
ответственный за работу 
музея истории оперативно-
диспетчерского управления 
энергосистемами Юга 
имени В.В. Ильенко:

Идея создания Музея истории 
оперативно-диспетчерского управ-
ления энергосистемами Юга, от-
крытого к 50-летию ОДУ Юга, при-
надлежит Владимиру Васильевичу. 

Он хотел, чтобы память о тех, кто  
создавал и развивал диспетчерское 
управление на Юге России, со-
хранилась для будущих поколений 
энергетиков Юга. Прекрасно обо-
рудованный, имеющий обширную 
экспозицию музей, многие экспона-
ты которого собраны лично Вла-
димиром Васильевичем, вызывает 
большой интерес всех гостей ОДУ 
Юга. К годовщине со дня смерти 
Ильенко мы открыли стенд его 
памяти и барельеф при входе в 
здание ОДУ. 

Одно из отличительных ка-
честв Владимира Васильевича, 
довольно редкое для современных 
руководителей, – уважительное, 
бережное, внимательное отно-
шение к ветеранам энергетики. 

По его инициативе и всесторон-
ней поддержке три года назад в 
ОДУ Юга был создан и сейчас ак-
тивно работает Совет ветера-
нов, и наши ветераны, отдавшие 
работе в ОДУ не один десяток 
лет, ощущают заботу родного 
предприятия и чувствуют сопри-
частность к жизни коллектива. 
Кстати, будучи генеральным ди-
ректором ОДУ Юга, он, несмотря 
на большую занятость, не про-
пустил ни одной встречи ветера-
нов филиала.

Говорить о Владимире Васи-
льевиче можно бесконечно. Это 
был выдающийся человек, но при 
всех своих заслугах невероятно 
скромный. Девизом его жизни, 
пожалуй, можно назвать его же 
слова, произнесенные в интер-
вью газете «Энергия Северный 
Кавказ» и сегодня начертанные 
на мемориальном стенде его па-
мяти в музее истории оператив-
но-диспетчерского управления: 
«Надеюсь, что и через сто лет 

вспомнят нас теплым словом и 
отметят, что коллектив ОДУ 
достойно выполнил свои задачи и 
сделал большой шаг в будущее. В 
светлое будущее».

Глядя на плоды его трудов, 
можно с уверенностью сказать: 
конечно, вспомнят.

Редакция бюллетеня 
«50 Герц» благодарит со-
ветника генерального ди-
ректора ОДУ Юга Федора 
Михайленко за помощь в 
организации и подготов-
ке материала.

Стенд, посвященный В.В. Ильенко, в музее оДУ Юга
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Стенд музея

Памятная доска в оДУ Юга

Экспонат музея

К юбилею В.В. Ильенко коллеги подарили 
ему книгу, «выпущенную» в единственном 
экземпляре в серии ЖЗЛ
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…о важности 
комфортной работы 
(2005–2007 годы)
Здание ОДУ Юга было постро-

ено около 20 лет назад, и с тех пор 
только один раз ремонтировалось. 
Тогда были обустроены холлы, об-
новлена наружная отделка, отре-
монтированы рабочие кабинеты. 
Сегодня мы приводим в порядок 
инженерные сети. Завершаем ра-
боты по системе кондиционирова-
ния здания, для нашего региона 
это важно. 

Если достаточно финансиро-
вания, то пределов совершенству 
нет. У нас уже введены многие 
элементы «умного здания», сей-
час создаем новую систему без-
опасности, делаем резервный 
диспетчерский центр, чтобы иметь 
стопроцентную гарантию того, что 
не потеряем диспетчерское управ-
ление энергосистемой. Еще много 
задумок и планов.

Много внимания мы уделя-
ем созданию достойных условий 
труда. Результат работы любого 
специалиста во многом зависит 
от его настроения, загружен-
ности, степени его ответствен-
ности. Если мы создаем высо-
котехнологичное предприятие, 
то сидеть на поломанном стуле 
в ободранном кабинете просто 
нельзя: есть отраслевые требо-
вания к рабочему месту – по ос-
вещенности, температуре, внеш-
нему виду и т. д. И мы стараемся, 
чтобы рабочие места нашего 
персонала соответствовали этим 
нормативам.

Мне приходилось бывать на 
разных предприятиях, в том числе 
и в ОДУ, где в одной комнате рабо-
тают по 10 человек. О какой отда-
че можно говорить, если люди друг 
другу попросту мешают? По уров-
ню оснащенности, по площади, 
приходящейся на одного работа-
ющего, у нас созданы нормальные 
условия. 

За время руководства ОДУ Юга Владимир Васи-
льевич неоднократно давал интервью газете «Энер-
гия – Северный Кавказ», корреспондентам Благотво-
рительного фонда «Надежная смена». Конечно, чаще 
всего журналистов интересовали производствен-
ные вопросы – управление режимами, вводы, ремон-
ты, но иногда случались и «разговоры за жизнь». 
Мы выбрали наиболее интересные моменты этих 
бесед. Получился небольшой монолог Владимира Ва-
сильевича «от первого лица».

от первого 
лица

…о создании 
реабилитационного 
центра в оДУ Юга  
(2005 год)
Сегодня мы создаем центр 

психофизиологического обеспе-
чения работы диспетчерского 
персонала, оборудовали комнату 
психологической разгрузки. Наши 
люди с удовольствием посещают 
спортзал в соседней школе, с кото-
рой у нас партнерские отношения. 
К лету мы сделаем у себя неболь-
шой спортзал. У нас освободилось 
место, которое раньше занимало 
технологическое оборудование 
систем кондиционирования и вен-
тиляции: мы установили новые 
компактные системы, которые 
требуют в десятки раз меньше 
площади. Появилась возможность 
разместить там тренажерный зал, 
поставить теннисные столы. Тем 
более что для этого не требуются 
большие затраты. 

…о работе с властью  
(2005 год)
Я думаю, что если мы обеспе-

чиваем стабильную и надежную 
работу в сети, то власти к нам те-
ряют интерес. Я был лично знаком 
со всеми руководителями субъек-
тов нашего региона, когда каждый 
день были серьезные отключе-
ния и ограничения. Мы общались 
очень часто. Сегодня общение 
прекратилось, потому что для него 
нет поводов. 

Я считаю, что каждый дол-
жен заниматься своим делом, и 
совсем необязательно кричать 
об этом с высоких трибун. Мы се-
годня стабильно обеспечиваем в 
сети частоту 50 Гц и нормативные 
уровни напряжений. Если у нас 
резко сократилось количество сра-
батываний аварийной автоматики, 
которая отключает потребителей, 
снизились ограничения из-за недо-
статка топлива или мощности, то 
это очень хорошо. Нас забывают 

пригласить на какие-то крупные 
совещания, где, например, оце-
нивают работу по прохождению 
ОЗМ – там больше с коммуналь-
щиками разбираются. Значит, мы 
хорошо работали. Честолюбие нас 
не гложет, и никакого дискомфорта 
мы от этого не испытываем. 

…о достижениях оДУ  
(2007 год)
У меня двойственное чувство 

по этому поводу. Я понимаю, что 
не так уж велики наши достижения 
на Юге, хотя, с другой стороны, 
каждому нашему работнику прият-
но, когда говорят, что здесь много 
впервые сделано.

Во-первых, у нас есть опреде-
ленные приоритеты в оператив-
ных взаимоотношениях: мы одни-
ми из первых взяли в оперативное 
управление электростанции, 
перешли на управление по схе-
ме «диспетчер ОДУ – диспетчер 
подстанции (дежурный подстан-
ции)». Основная сеть 220–500 кВ 
управляется диспетчерами ОДУ 
и РДУ по этой схеме. Это по-
зволяет ускорить ведение мно-
гих технологических процессов, 
уменьшить возможность ошибок 
персонала при передаче инфор-
мации и количество необходимой 
документации. 

У нас одно из лучших зданий 
среди ОДУ страны по масштабам, 
по техническому оснащению и т. д. 
И я глубоко благодарен своим 
предшественникам, которые стро-
или это здание, за то, что они не 
пожалели труда и усилий на его 
техническое оснащение. 

Что касается технического 
обеспечения, то мы первыми в 
энергетике установили и адап-
тировали цифровую АТС фирмы 
«Siemens». ОДУ Юга одним из 
первых применило спутниковые 
системы связи, установило дис-
петчерский щит класса «видео-
проекционная стена», на кото-
ром можно легко менять схему и 

отображать в режиме реального 
времени практически любое коли-
чество измерений. Вначале были 
опасения, будет ли он долговеч-
ным, но работает надежно уже 
шесть лет, хотя с ним тоже при-
шлось повозиться, проведя ча-
стичную реконструкцию. В начале 
1990-х годов у нас появился один 
из первых Центров тренажерной 
подготовки.

…о коллективе оДУ  
(2007 год)
Надо соответствовать требо-

ваниям сегодняшнего дня. Счи-
таю, что система отбора кадров 
у нас достаточно жесткая, мы не 
терпим лодырей и бездельников. 
Люди, которые не могут вписаться 
в коллектив, уходят от нас сами, 
реально оценивая свои возмож-
ности: рядом с более подготовлен-
ными специалистами они чувству-
ют себя, скажем так, неуютно. 

Низкоквалифицированного 
труда в ОДУ Юга на сегодняшний 
день практически нет. Уровень 
зарплаты у нас достаточно высок 
для того, чтобы регулировать те-
кучесть кадров. Порой избежать 
этого не удается, потому что не 
всем сотрудникам мы можем обе-
спечить карьерный рост. Но мы ра-
дуемся, когда от нас специалисты 
уходят в ЦДУ, ФСК, потому что ухо-
дят они в основном на повышение. 
И это, я считаю, правильно, несмо-
тря на то, что подготовка новых 
кадров связана с материальными 
затратами и требует времени. 
Специалисты должны постоянно 
профессионально расти, препят-
ствовать этому бессмысленно.

…о рождении музея  
(2009 год)
Материалы и экспонаты для 

музея начали собирать давно. 
Но открыли мы его только к юби-
лею ОДУ Юга. Пришлось много 
документов перелопатить, много 
специальной литературы, книг по 

истории энергетики. Не скажу, что 
нам удалось собрать много уни-
кальных экспонатов, можно было 
собрать и больше, если бы занять-
ся этим лет тридцать назад.

Деревянные счеты, логариф-
мическая линейка, на которой вы-
числяли параметры, перерасчеты 
делали, или арифмометр (его при-
несли наши ветераны) наглядно 
показывают, с чего наша отрасль 
начинала и к каким технологиям 
пришла. Интересно сейчас почи-
тать первый оперативный журнал, 
протоколы заседаний партийного 
комитета «по плохому строитель-
ству», «по расточительству ма-
шинного времени»…

Наш музей с удовольствием 
посещают школьники. Для тех, 
кто к нам приходит устраиваться 
на работу, мы специально выде-
ляем время на экскурсию, под-
робно рассказываем историю 
отрасли, как она зарождалась и 
развивается. Когда знаешь исто-
рию, понимаешь, какими усилия-
ми это все достигнуто, то ценишь 
и сегодняшний день.

…об уважении коллег  
(2007 год)
На 50-летие ОДУ соберутся 

гости, будут произносить тосты… 
У нас на Кавказе люди очень тем-
пераментные и красноречивые. 
Если говорят тост, то настолько 
витиевато, настолько изысканно, 
что иногда диву даешься, неужели 
мы и вправду такие. Но мы не за-
знаемся после любых тостов. Мы 
сами хорошо знаем себе цену и 
понимаем, где лесть, где друже-
ское отношение, а где отмечаются 
достижения совместной работы. 
У нас нет недоброжелателей, мы 
стремимся быть со всеми одина-
ково надежными, максимально 
открытыми и никогда не позволим 
себе какие-то недостойные дей-
ствия или высказывания. 

Продолжение на стр. 18
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Наш потенциал используют 
многие, и мы с удовольствием де-
лимся своими знаниями. Как экс-
пертов нас нередко приглашают на 
всевозможные совещания, конфе-
ренции, комиссии. Мы желанные 
гости на праздниках практически 
у всех компаний региона и желаем 
видеть их на нашем юбилее. 

Коллектив ОДУ Юга 50 лет ак-
тивно участвовал в создании Объ-
единенной энергосистемы Север-
ного Кавказа. Наш путь развития 
хорошо отображен в буклетах и на 
музейных стендах. За 50 лет энер-
гетические предприятия настолько 
объединились в общем режиме, 
что стали единым организмом. 
Электростанция не сможет эффек-
тивно функционировать, если не 
будет работать сетевая или энер-
госбытовая компания, и наоборот. 
Все взаимосвязано. Поэтому мы 
работаем, прежде всего, на нужды 
объединенной энергосистемы Юга 
России. Упор на это помогает на-
ходить взаимопонимание со все-
ми. Мы пользуемся авторитетом 
у всех своих коллег не потому, что 
«сидим на рубильнике», а потому, 
что они видят сложность нашей ра-
боты и что мы выполняем ее ква-
лифицированно. Мы не лукавим, 
не темним, и все наши действия 
открыты и понятны для них.

…о молодежи 
(2006–2007 годы)
Практичность – их главное от-

личие, и это вполне объяснимо. В 
целом, в стране изменились иде-
алы и критерии отношения чело-
века к обществу. Сегодня сложно 
представить, что люди с большим 
энтузиазмом пойдут работать на 
субботник, как это делали мы в 
свое время. И не потому, что сегод-
няшняя молодежь хуже, чем была 
когда-то – двадцать-тридцать лет 
назад. Просто у нее отношение к 
стране, к городу несколько другое, 
более спокойное, я бы сказал, по-
требительское. 

Тех, кому чуть за двадцать 
или около тридцати, меньше ин-
тересуют успехи коллектива в це-
лом, они более эгоистичны. Хотя 
скажу, что, к счастью, далеко не 
все молодые обладают этим каче-
ством. Тех, кто действительно ста-
новится патриотом своей службы, 
сразу видно: они выполняют свою 
работу с большим прилежанием, 
чем мы когда-то, тем более у них 
больше возможностей для этого, 
самоотверженно и с душой, поэто-
му более квалифицированно. И мы 
им даем «зеленый» свет. Поэтому, 
я считаю, сравнивать поколения 
не стоит: любое последующее по-
коление более развито, чем пре-
дыдущее.

Мы делаем ставку на моло-
дых. Это вполне нормально. С 
одной стороны, заботимся, чтобы 
человек доработал до пенсионно-
го возраста и вышел на пенсию 
без проблем: предусмотрено хоро-
шее вознаграждение при уходе на 

пенсию, осуществляется помощь 
пенсионерам. К сожалению, госу-
дарство поставило резкую грань: 
работаешь – живешь нормально, 
уходишь – и сразу становишься 
практически нищим. Это безобра-
зие, которое рано или поздно бу-
дет устранено. Нам надо готовить 
смену и тем, кому сейчас 40-50 
лет. И мне нужна смена. 

…о выборе профессии 
(2009 год)
Выбирать профессию энер-

гетика надо осознанно. Помимо 
требований к большому объему 
знаний, эта профессия высокой от-
ветственности и дисциплины. Это 
специальность, которая позволяет 
каждому, кто занят в нашей от-
расли, с гордостью сказать, что он 
делает важнейшее дело, которое 
обеспечивает комфортную жизнь 
каждому и работу всех предприятий 
страны. Никто из нас уже и не пред-
ставляет жизни без электричества. 

Около миллиона людей заня-
то в нашей отрасли. И очень важ-
но, чтобы в нее приходили наи-
более грамотные, талантливые 
специалисты, потому что наша 
отрасль непрерывно развивается. 
Энергетика – одна из немногих от-
раслей, в которой применяются 
новейшие достижения самых раз-
ных наук, от химии до информаци-
онных технологий.

Кто хочет серьезной, хорошо 
оплачиваемой, интересной рабо-
ты – пусть приходит к нам. Мы бу-
дем рады. Энергетика будет всег-
да, до тех пор, пока существует 
человечество. 

…о наставниках 
(2009 год)
В энергетической отрасли хо-

рошо поставлено такое направле-

ние работы с молодыми рабочими 
и сотрудниками, как наставниче-
ство. Это правильный и грамотный 
подход. Отлично помню одного из 
своих первых наставников: стар-
шего машиниста Невинномысской 
ГРЭС Владимира Григорьевича 
Шулепова. Он был значительно 
старше меня, имел богатый опыт 
работы на электростанциях, в том 
числе за рубежом. Азы профессии, 
основу отношения к делу – это все 
дал мне Владимир Григорьевич, и 
я за это очень ему благодарен.

Таких людей в моей жизни 
было много. На любой стадии мо-
его карьерного роста находились 
специалисты, которые были ря-
дом, помогали и советовали. Сей-
час я продолжаю учиться у более 
молодых. Если я вижу, что мои 
подчиненные знают что-то новое, 
почему бы их не расспросить.

…о династиях 
(2006 год)
Это народная мудрость: у во-

енного сын становится военным, 
у диспетчера – диспетчером. С 
одной стороны, на детей пред-
ставителей нашей профессии 
большое влияние оказывает сре-
да, в которой они растут, с дру-
гой – престиж и высокая стабиль-
ная зарплата, которая позволяет 
чувствовать себя спокойно и уве-
ренно. Поэтому я с удовольстви-
ем смотрю на молодых, которые 
приходят к нам. Вчерашняя мо-
лодежь сегодня уже преврати-
лась в крепких специалистов.

Человек уходит на пенсию, 
а его фамилия остается в от-
расли... Большая часть фамилий 
сотрудников у нас повторяется, 
это нормально и практикуется не 
только в энергетической отрасли, 
но и везде.

…об отце (2009 год)
Для меня вся его жизнь – со-

вет, он учил меня своим собствен-
ным примером. Он всегда трудил-
ся на совесть, для него качество 
его работы было делом чести. 
Василий Васильевич сначала 
был простым бетонщиком, затем 
стал бригадиром, делал основа-
ния для турбин, котлов. Казалось 
бы, тяжелый физический труд, но 
свою профессию он всегда лю-
бил. Его до сих пор очень ценят 
и уважают, одних грамот столько, 
что, как он сам говорит, «крышу 
можно покрыть». 

…о детях (2006 год)
Я считаю, что у нас сложи-

лась достаточно хорошая тра-
диция передачи мастерства от 
отца к сыну. Принимая на ра-
боту молодежь, мы всегда рас-
сматриваем кандидатуры детей 
наших сотрудников. Меня тоже 
эта судьба не минула. Оба моих 
сына, окончив институт, пришли 
в энергетику. Старший неплохо 
работал здесь, в ОДУ, но, есте-
ственно, не хотел трудиться под 
отцовским началом – при пер-
вой возможности ушел в ЦДУ. 
Тем более что объем знаний и 
накопленный опыт позволяли. 
Сейчас он директор по разви-
тию диспетчерского управления 
Системного оператора, и в силу 
производственной необходимо-
сти ряд вопросов знает деталь-
но, глубоко. Получается так, 
что сегодня именно я исполняю 
часть задач, которые старший 
сын разрабатывает со своей 
дирекцией. У них там много мо-
лодых специалистов. А младший 
работает диспетчером в ОДУ 
Центра. Он пока еще только ос-
ваивается.

…о внуках (2009 год)
В прошлом году у меня ро-

дились сразу два внука – Саша и 
Ваня, и я стал пятикратным дедуш-
кой. Александр – имя для нашей 
семьи традиционное, у меня брат 
Александр, так же зовут старшего 
сына, вот теперь еще и одного из 
внуков. 

В первые годы жизни человек 
настолько быстро развивается! В 
нашем возрасте даже за несколько 
лет трудно отметить какие-то из-
менения, а у младенцев каждый 
месяц очень многое приносит, а 
год – это уже огромное время для 
развития ребенка. Поэтому, конеч-
но, за ними интересно наблюдать. 
Только недавно внучок еще не раз-
говаривал толком, а тут наехал ве-
лосипедом мне на ногу и говорит: 
«Извини, дедушка». Я думаю: «Ну 
надо же, он уже знает, что в таких 
случаях надо извиняться». 

…о доброй памяти 
(2007 год)
Мне сложно сказать, какие че-

рез несколько десятилетий будут 
источники энергии и возможности 
управления. Хочется надеяться, 
что через 50 лет вдоль всех дорог 
России не будет линий электро-
передачи. Энергия будет переда-
ваться каким-то другим способом, 
не требующим линий, которые 
портят экологию и внешний вид 
нашей земли.

Но и через 50 лет отмечать 
юбилей будут так же, как и сегод-
ня, с тостами и пожеланиями...

Эти традиции точно не изме-
нятся. Надеюсь, что через 100 лет 
и нас вспомнят теплым словом и 
отметят, что коллектив в этот пе-
риод достойно выполнил свои за-
дачи и сделал большой шаг в бу-
дущее. В светлое будущее.

начало на стр. 17

мужчины династии Ильенко
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тюменская область. Стерхи

Портрет реГИона. тЮменСКое рДУ

Продолжение на стр. 20

На этой обширной территории 
располагается Тюменская энер-
госистема – крупнейший энерге-
тический комплекс ОЭС Урала, 
обеспечивающий электроэнергией 
Тюменскую область и два авто-
номных округа – Ханты-Мансий-
ский – Югра и Ямало-Ненецкий. 
Первый турбоагрегат Тюменской 
ТЭЦ-1 мощностью 25 МВт был 
пущен в 1959 году, но настоящее 
развитие энергетика Тюменской 
области получила только в конце 
60-х, когда геологоразведка обна-
ружила крупнейшие залежи нефти 
на севере области. На Тюменской 
ТЭЦ вводили новые мощности, 
началось проектирование и строи-
тельство Сургутской ГРЭС-1 и пер-
вых линий электропередачи 500 
и 220 кВ. По приказу Минэнерго 
СССР 3 мая 1979 года на базе рас-
положенных в Тюменской области 
энергопредприятий РЭУ «Сверд-
ловэнерго» была образована Тю-
менская энергосистема – одна из 
крупнейших энергосистем в стра-
не. Сегодня она является самой 

большой в ОЭС Урала и занимает 
второе место по установленной 
мощности в ЕЭС России после Мо-
сковской энергосистемы.

александр рогов, 
директор тюменского рДУ:
Тюменская энергосистема – 

одна из самых сложных в ЕЭС Рос-
сии. По линиям электропередачи 
220 кВ она связана с Томской энер-
госистемой, по линиям 500, 220 и 
110 кВ параллельно работает со 

Свердловской энергосистемой, 
линиям 110 кВ с Омской энергоси-
стемой, по линиям 500 кВ – с Кур-
ганской энергосистемой. Наша 
ЭС считается тупиковой, но 
после включения в будущем году 
транзита 500 кВ Иртыш – Ви-
тязь – Восход появится связь 
с ОЭС Сибири, а в 2015-м, после 
включения транзита 500 кВ Ниж-
невартовская ГРЭС – Советско-
Соснинская, Тюменская энергоси-
стема станет транзитной. 

Масштабы операционной 
зоны, конечно, колоссальные. 
Установленная мощность элек-
тростанций более 13 тыс. МВт, 
в управлении и ведении РДУ око-
ло 400 линий электропередачи 
110–220–500 кВ, при этом «пяти-
соток» у нас свыше тридцати. В 
операционной зоне Тюменского 
РДУ очень много ответствен-
ных потребителей и, учитывая 
особую значимость региона как 
основного в России по добыче 

тяжелая энергетика  
нефтяной столицы россии

Тюменская область – единственный регион 
России, который раскинулся от Северного Ледо-
витого океана до южной государственной грани-
цы страны. Это одна из самых больших областей 
Российской Федерации – крупнее только Якутия и 
Красноярский край, ее площадь составляет 8,4% 
территории страны. 

Это богатейший по уровню запасов полезных иско-
паемых регион. Именно здесь сосредоточена основная 
добыча нефти и газа в стране, разработаны место-
рождения свинца, меди, хромитов, ведется добыча 
торфа, кварцевых песков, известняков.

На территории Тюменской области расположено 
несколько десятков природных заповедников и за-
казников, в том числе и по акклиматизации белых 
журавлей стерхов, которых еще несколько лет на-
зад во всем мире оставалось всего двадцать осо-
бей. Именно из питомника в Ямало-Ненецком авто-
номном округе президент России Владимир Путин 
на мотодельтаплане в рамках эксперимента «Полет 
надежды» ставил на крыло выращенных в неволе 
птенцов стерхов.
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по двум линиям 220 кВ, и при от-
ключении одной из них возникает 
угроза нарушения электроснаб-
жения потребителей с выделе-
нием района на изолированную 
работу. В ближайшее время в 
Северном энергорайоне плани-
руется ввод ПГУ мощностью 
450 МВт на Уренгойской ГРЭС, 
что позволит повысить надеж-
ность обеспечения электроэнер-
гией и мощностью потребителей 

Портрет реГИона. тЮменСКое рДУ

Продолжение на стр. 21

начало на стр. 19

углеводородов, на нашем филиа-
ле лежит большая ответствен-
ность за устойчивую и надежную 
работу энергосистемы. 

Обеспечить надежную работу 
энергосистемы в столь сложной 
операционной зоне задача непро-
стая. Если в целом Тюменская 
энергосистема является избыточ-

ной по выработке электроэнергии 
и мощности (при годовой выра-
ботке 95,4 млн кВт/ч потребление 
составляет 86,2 млн кВт/ч), то при 
детальном рассмотрении дефи-
цитными являются десять  энер-
горайонов из двенадцати. Самые 
большие дефициты мощности в 
северных районах энергосисте-
мы – Северном, Нижневартов-
ском и Ноябрьском. В частности, 
Северный энергорайон питается 

тюменская тЭЦ-1

этого энергорайона. Уренгойская 
ГРЭС – единственная тепловая 
стационарная станция на терри-
тории Ямало-Ненецкого АО: она 
работает с 1990 года и выдает 
около 175 млн кВт/ч в год. Ввод 
новых ПГУ на Уренгойской ГРЭС 
крайне важен еще и потому, что 
Северный энергорайон входит в 
перечень регионов с высокими 
рисками нарушения электроснаб-
жения (РВР). В этом году в пере-
чень РВР Минэнерго включило 
три района Тюменской энерго-
системы: кроме Северного, туда 
вошли дефицитные Ноябрьский и 
Когалымский энергорайоны. 

александр рогов:
Сейчас у наших специали-

стов огромный фронт работы, 
связанной с подготовкой к вводу 
новой ПГУ на Уренгойской ГРЭС. 
Под нашим руководством созда-
на рабочая группа по координа-
ции взаимодействия субъектов 
энергетики при подготовке и 
реализации схемы выдачи мощ-
ности УрГРЭС. Совместно с 
коллегами из ОДУ Урала мы 
обеспечиваем режимные усло-
вия для строительства, ком-
плексных опробований и включе-
ний в работу электросетевых 
объектов, входящих в схему 
выдачи мощности станции. 
Выдача мощности УрГРЭС бу-
дет вестись по шести линиям 
электропередачи. ПГУ-450 по-
зволит улучшить режимно-ба-
лансовую ситуацию в Северном 
энергорайоне и обеспечит до-
полнительные возможности по 
управлению режимом Тюменской 
энергосистемы.

Проблемы 
энергорайонов

Сейчас связь Северного 
энергорайона с энергосистемой 
осуществляется по линиям 220 кВ 
через головной питающий центр 
подстанцию 500 кВ Тарко-Сале и 
ПС 500 кВ Муравленковская. Такая 
схема не позволяет организовать 
полноценную выдачу мощности 
Уренгойской ГРЭС в ремонтных 
режимах. 

Строительство всех заплани-
рованных линий электропередачи, 
входящих в схему выдачи мощно-
сти УрГРЭС, должно завершиться 
в 2013 году.

Кстати, часть Ямало-Ненецко-
го автономного округа вообще не 
имеет связи с энергосистемой и 
работает изолированно: выработ-
ка электроэнергии осуществляется 
на автономных поршневых и газо-
турбинных электростанциях, сум-
марная установленная мощность 
которых около 300 МВт. К децен-
трализованному сектору относятся 
города Салехард и Лабытнанги, 
Приуральский, Ямальский, Тазов-
ский, Красноселькупский районы, 
часть Надымского, Шурышкар-
ского и Пуровского районов. Для 
включения изолированной части 
района на параллельную работу с 
Тюменской энергосистемой начата 
разработка проекта по строитель-
ству линий электропередачи. 

александр Бойко, 
главный диспетчер 
тюменского рДУ:
Проблемы того или иного 

характера присутствуют прак-
тически во всех энергорайонах 
энергосистемы. К примеру, в 
Нижневартовском энергорайоне 
мы испытываем острый дефи-
цит мощности. Сейчас мы реали-
зуем мероприятия по включению 
линии 500 кВ Трачуковская – Ки-
рилловская,  заходов линии Сур-
гутская ГРЭС-2 – Кустовая на 
подстанцию Трачуковская. Также 
идет подготовка к пуску двух ПГУ 
мощностью 410 МВт на Нижне-
вартовской ГРЭС. Это позволит 

История Тюменской энергосистемы
Первый турбоагрегат Тюменской ТЭЦ-1, мощностью 25 МВт был пущен в 1959 году, но по-настоящему 

развитие энергетики региона началось в 1966, когда стало известно, что на севере Тюменской области в 
Урайском, Сургутском и Нижневартовском районах имеются крупные залежи нефти. 

На Тюменской ТЭЦ начали вводить новые мощности, началось проектирование Сургутской ГРЭС, проекти-
рование и строительство ВЛ 500 кВ Тюмень – Сургут, ВЛ 220 кВ Тюмень – Тавда и ВЛ 110 кВ Тавда – Урай для 
электроснабжения первого нефтепровода Урай – Тюмень. Кроме этого, параллельно работали два энергопоез-
да в Нефтеюганске и один в Сургуте мощностью по 4 МВт каждый. Вот, пожалуй, практически и вся энергетиче-
ская мощь Тюменской области в те годы. 

По приказу №60 Минэнерго СССР от 3 мая 1979 года на базе расположенных в Тюменской области 
энергетических предприятий РЭУ «Свердловэнерго» была образована одна из крупнейших энергосистем Рос-
сии – Тюменская. 

С 1 января 1980 года «Тюменьэнерго» стало полностью самостоятельным. 
До начала 90-х годов развитие хозяйственного комплекса Тюменской области было подчинено реа-

лизации главной задачи – обеспечению максимально возможных объемов добычи углеводородного сырья, 
транспортировки нефти и газа за пределы области в европейскую часть страны и на экспорт. Тюменская 
энергосистема развивалась для обеспечения электроэнергией нефтяной и газовой промышленности Запад-
но-Сибирского нефтегазового комплекса. За исключительно короткий срок электроэнергетика Тюменской об-
ласти превратилась в крупнейший энергокомплекс, уступающий в России по мощности и выработке электро-
энергии только Московской энергосистеме. 

По материалам книги «Энергия – это движение.  
Главы истории энергетики Урала»

Уренгойская ГрЭС
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Тюмень – Тура будут сданы в экс-
плуатацию в 2014 году, заходы ВЛ 
110 кВ на ПС Тура будут выполне-
ны ОАО «Тюменьэнерго».

В целом энергостроитель-
ство в операционной зоне Тю-
менского РДУ ведется активными 
темпами. Энергообъекты строят 
и ОАО «Тюменьэнерго», и МЭС 
Западной Сибири, и предпри-
ятия нефтяной отрасли. В 2010 
году «Роснефть» ввела в эксплу-
атацию первый турбогенератор 
мощностью 45 МВт на Приобской 
газотурбинной электростанции. 
На сегодняшний день станция 
вышла на проектную мощность 
315 МВт. Эта же компания вла-
деет довольно крупным электро-
сетевым комплексом, который 
работает параллельно с Тюмен-
ской энергосистемой. Своя гене-
рация есть и у ОАО «Сургутнефте-
газ», и у ООО «ЛУКОЙЛ-Западная  

начало на стр. 20

обеспечить надежное и беспере-
бойное электроснабжение потре-
бителей района. 

Электропотребление Нижне-
вартовского энергорайона состав-
ляет примерно 20 процентов от сум-
марного потребления Тюменской 
энергосистемы и является самым 
большим по энергопотреблению 
из 12 энергорайонов. Нижневар-
товский энергорайон и самый тя-
желый по режимам в ремонтных и 
послеаварийных схемах, несмотря 
на хорошо развитую сеть 110, 220 
и 500 кВ. Фактически в Системном 
операторе есть РДУ, которые со-
ответствуют этому энергорайону 
по количеству объектов диспет-
черизации, уровню потребления 
и сложности режимно-балансовой 
ситуации.

александр Бойко:
Нехватку трансформатор-

ных мощностей при слабом раз-
витии электросетевого комплек-
са мы наблюдаем в Когалымском 
и Ноябрьском энергорайонах, 
низкую пропускную способность 
сетей – в Нефтеюганском и Тю-
менском районе, отсутствие 
возможности техприсоединения 
новых потребителей – в Тюмен-
ском, Сургутском, Ноябрьском, 
Нефтеюганском районе, и продол-
жать список можно бесконечно. В 
Урайско-Няганском  энергорайоне 
готовим режимные условия к пу-
ску первого парогазового энер-
гоблока мощностью 410 МВт 
на строящейся Няганской ГРЭС 
в Ханты-Мансийском АО. После 
полного пуска станция станет 
одной из крупнейших тепловых 
станций в Тюменской энергоси-
стеме. В соответствии с проек-
том, после ввода двух энергобло-
ков ГРЭС будет вырабатывать 

5,4 млрд кВт•ч в год, а с пуском 
третьего – 8,6 млрд кВт•ч. Пер-
вый блок планируем включить к 
концу этого года.

Сложности есть даже в сто-
лице области – Тюмени. В городе 
всего две питающие подстанции 
220 кВ, и в бурно развивающемся 
городе отсутствует возможность 
для техприсоединения новых по-
требителей. Уже сейчас нагрузка 
в Тюменском энергоузле составля-
ет около 900 МВт, но к 2016–2017 
году Тюменское РДУ прогнозирует 
рост промышленной и бытовой 
нагрузки на 600 МВт. Для присо-
единения будущих потребите-
лей филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –  
МЭС Западной Сибири и ОАО 
«Тюменьэнерго» планируют мас-
штабное сетевое строительство: 
подстанция 220 кВ Тура и двухцеп-
ная линия электропередачи 220 кВ  

Сибирь» – добыча нефти, которая, 
как известно, наше всё, требует 
собственной инфраструктуры.

Сердце 
энергосистемы

В Сургутском районе дефици-
та мощности нет – здесь работают 
крупнейшие Сургутские ГРЭС-1 и 
ГРЭС-2, но здесь проблемы дру-
гого характера: отсутствие транс-
форматорной мощности для под-
ключения новых потребителей. 
Два центра  питания (подстанции 
220 кВ Сургут и Барсово) факти-
чески закрыты для подключения 
новой нагрузки. 

александр Бойко:
Введенная два года назад со-

временная высокотехнологичная 
подстанция 500 кВ Пересвет 
частично решила эту проблему: 
кроме присоединения новых по-
требителей, питающий центр 
значительно повысил надеж-
ность электроснабжения объ-
ектов нефтегазовой отрасли, 
среди которых около десяти ак-
тивно разрабатываемых место-
рождений, а также бытовых по-
требителей Сургутского района 
Югры численностью около 116 
тысяч человек. Кроме того, ввод 
подстанции и сопутствующих 
линий электропередачи позволил 
увеличить пропускную способ-
ность этого важнейшего сегмен-
та Тюменской энергосистемы и 
снизить нагрузку на перегружен-
ный системообразующий центр 
питания – подстанцию 500 кВ 
Сомкинская.

Две мощнейшие тепловые 
станции в Сургутском районе – 
предмет особого разговора. В 
центре Тюменской энергосистемы 
работают принадлежащая ОГК-2 
Сургутская ГРЭС-1 установленной Продолжение на стр. 22

мощностью 3268 МВт и Сургутская 
ГРЭС-2 установленной мощностью 
5597,1 МВт, которая входит в ОАО 
«Э.ОН Россия».

Сургутская ГРЭС-2 – гор-
дость Тюменской энергосистемы. 
Это вторая по годовой генерации  
теплоэлектростанция в мире (пер-
вое место занимает Тайчжунская 
ТЭС в Тайване) и самая мощная 
ТЭС в Единой энергосистеме. На 
Сургутской ГРЭС-2 установлено 
шесть энергоблоков по 800 МВт и 
две ПГУ мощностью по 400 МВт, 
введенные в 2011 году. Первый 
энергоблок был пущен в эксплу-
атацию 23 февраля 1985 года, а 
6 июня 2012 года станция отмети-
ла выдачу 800 млрд кВт•ч.

Строительство Сургутской 
ГРЭС-2 началось в 1979 году, ког-
да в регионе приступили к массо-
вой разработке обнаруженных ко-
лоссальных залежей нефти и газа. 
Сургутская ГРЭС-1 не справлялась 
с возросшими нагрузками, и новую 
станцию вводили в эксплуатацию с 
небывалыми для отечественного 
энергостроительства темпами: при 
нормах строительства энергобло-
ков такой мощности 36 месяцев, 
строители возводили их за 9. 

Размеры Сургутской ГРЭС-2, 
когда смотришь на нее со сторо-
ны водохранилища ГРЭС на реке 
Черная, поражают своими масшта-
бами. Главный корпус построен не 
из традиционных железобетонных 
плит, а из трехслойных стеновых 
панелей из оцинкованного металла 
и минеральной ваты. Эта техноло-
гия позволила строителям возвести 
здание в несколько раз быстрее.

александр рогов:
Сургутские ГРЭС находятся 

в самом сердце энергосистемы и 
обеспечивают электроэнергией 
дефицитные северные и восточ-
ные районы нашей операционной 
зоны. Сургутская ГРЭС-2, выдача 
мощности которой осуществля-
ется по семи линиям 500 кВ, – 
очень сложная для управления 
станция, и из-за режимных усло-
вий было принято решение разде-
лить ее на две части. Правая и ле-
вая стороны станции работают 
независимо, осуществляя выдачу 
мощности присоединенных к ним 
генераторов. Такая мера – разде-
ление ГРЭС на две части – была 
необходима для обеспечения дина-
мической устойчивости станции. 

В операционной зоне Тюмен-
ского РДУ 100% электроэнергии 
вырабатывается на тепловых 
станциях. На Тобольской ТЭЦ в 
2011 году был введен комплекс ге-
нерирующего оборудования стан-
ции мощностью 213,3 МВт. 

В операционной зоне Тюмен-
ского РДУ электросетевой ком-
плекс, требующий дополнительного 
развития, при общей избыточности 
генерации значительно осложняет 
режимно-балансовую ситуацию в 
отдельных энергорайонах.

Портрет реГИона. тЮменСКое рДУ

няганская ГрЭС

Сургутская ГрЭС-1
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Противоаварийная 
автоматика 
на высоте

александр Бойко:

В нашей операционной зоне 
на энергообъектах сравнитель-
но новое оборудование. Это 
связано с тем, что Тюменская 
энергосистема была образована 
только в 1979 году. Кроме того, 
собственниками объектов бурны-
ми темпами ведется программа 
реновации – замены оборудова-
ния на самое современное. Уста-
навливают новые элегазовые 
выключатели, коммутационное 
оборудование, трансформаторы 
тока и напряжения, применяют 
новые технологии при модерни-
зации воздушных линий электро-
передачи. 

Что касается противо-
аварийной автоматики, то 
здесь устанавливаются совре-
менные устройства ПА. Более 
того, Тюменская энергосисте-
ма, пожалуй, одна из самых пе-
редовых в ЕЭС России в этом 
вопросе. Сейчас готовится к 
вводу новая Централизован-
ная Система противоаварий-
ной автоматики с функцией 
фиксации тяжести короткого 
замыкания. Это будет самая 
современная автоматика, 
способная обеспечить динами-
ческую устойчивость Сургут-
ской ГРЭС-2 в автоматиче-
ском режиме и предотвратить 
нарушение устойчивости все-
го прилегающего к электро-
станции энергоузла.

Большому 
коллективу – 
большое здание

Столь сложная энергосистема 
требует увеличенной штатной чис-
ленности технологического персо-
нала РДУ. Над этим вопросом в 
Сургуте сейчас активно работают.

александр рогов:
Действительно, ранее су-

ществовавшим составом как 
диспетчерского персонала в 
частности, так и технологиче-
ского в целом вести управление 
режимом нашей операционной 
зоны было крайне сложно. Со-
вместно со специалистами ОДУ 
Урала и исполнительного аппа-
рата проработан ряд вариан-
тов решения этой проблемы и 
определен самый оптимальный: 
создание в Тюменском РДУ двух-
уровневой структуры диспет-
черской смены. 

Портрет реГИона. тЮменСКое рДУ
начало на стр. 21

Такой структуры диспетчер-
ской смены нет ни в одном регио-
нальном диспетчерском управле-
нии Системного оператора. В смене 
будут работать пять диспетчеров 
– три диспетчера первого уровня, 
к которому отнесено оборудование 
и линии 500 кВ, электростанции, 
функционирующие на оптовом 
рынке электроэнергии, и два дис-
петчера второго уровня, на котором 
управляют режимами энергообъек-

тов класса напряжения 110 и 220 кВ. 
Диспетчеры второго уровня отве-
чают каждый за свой энергорайон: 
один управляет режимами Северо-
Восточного района, второй – Юж-
но-Центрального. Кроме того, на 
смене будут находиться дежурный 
информатор и  дежурный инженер 
по оперативному планированию. 

У большого коллектива Тю-
менского РДУ – свыше 180 со-
трудников – нет своего здания. 

Персонал располагается на арен-
дованных площадях, что не только 
неудобно для работы, но и, самое 
главное, препятствует развитию 
технологической инфраструктуры 
оперативно-диспетчерского управ-
ления энергосистемой.

В конце 2010 года Системный 
оператор начал строительство но-
вого здания диспетчерского центра 
в Сургуте на приобретенном участ-
ке с незавершенным строитель-
ством. Сейчас 6-этажное здание 
общей площадью 4 600 квадратных 
метров уже полностью достроено, 
завершается внутренняя отделка. 
В новом здании комфортно разме-
стится весь коллектив РДУ. Техно-
логическое оснащение здания вы-
полнено на самом высоком уровне 
и отвечает всем требованиям Тех-
нической политики Системного опе-
ратора. В диспетчерском центре бу-
дет установлен видеощит на основе 
32-х видеокубов BARCO – самый 
большой щит среди региональных 
диспетчерских управлений.

Принять здание в эксплуата-
цию планируется до конца теку-
щего года, а выполнить перевод 
функций диспетчерского управле-
ния, исходя из необходимости осу-
ществления минимизации рисков 
нарушения управляемости при 
таком переводе в период прохож-
дения осенне-зимнего периода, – в 
марте следующего. 

романтики Севера

Несмотря на практически пол-
ную штатную укомплектованность, 
проблема кадров в Тюменском 
РДУ все же существует – сотруд-
ники уезжают с Севера, выходят 
на пенсию. Но поскольку привлечь 
специалистов на Север с Большой 
земли очень сложно, зачастую 
приходится решать вопрос на ме-
сте – приглашать на работу в РДУ 
профессиональные кадры мест-
ных энергопредприятий.

александр рогов:
Молодежь на Север уже дав-

но не едет в таком массовом 
порядке, как это было раньше. 
Сюда приезжали заработать, но 
сейчас, когда уровень зарплат 
практически сравнялся с Боль-
шой землей, а квартиры моло-
дым специалистам давать пере-
стали, желающих ехать в этот 
суровый климат практически не 
осталось.

Директор Тюменского РДУ 
Александр Васильевич Рогов в 
Сургуте немногим больше одного 
года. Он потомственный энерге-
тик – родители в 1964 году после 
окончания Ивановского энергети-
ческого института  по распределе-
нию попали на Кирово-Чепецкую 
ТЭЦ, а в 1970-м молодого специ-
алиста Василия Рогова перевели в 
Мордовию, начальником котлотур-
бинного цеха Саранской ТЭЦ-2.

александр рогов:
В семье сложилась дина-

стия энергетиков – пусть пока 
небольшая. Отец практически 
всю жизнь работал на Саран-
ской ТЭЦ-2, долгое время был 
главным инженером, потом 
директором станции. Мама 
после переезда в Мордовию 
работала в институте Мор-
довгражданпроект, проекти-
ровала промышленные пред-
приятия. Мой старший брат 
Андрей окончил Ленинградский 
политехнический, сейчас ра-
ботает на Саранской ТЭЦ-2 
начальником смены котлотур-
бинного цеха.

Я же в 1994 году после 
окончания Мордовского госу-
дарственного университета 
по специальности «Радиотех-
ника» пришел работать на 
Саранскую ТЭЦ-2 электромон-
тером третьего разряда по 
ремонту и эксплуатации релей-
ной защиты и автоматики. По-
степенно получил четвертый, 
после пятый разряд, а потом 
перешел на работу в Саранские 
тепловые сети инженером про-
изводственной лаборатории. 
Позже стал начальником этой 
лаборатории.

Конечно, это был определен-
ный профессиональный рост, но 
все равно на этой должности я 
«видел» только тепловые сети 
и класс напряжения 6–10–35 кВ. А 
мне хотелось работать в таком 
подразделении, где энергосисте-
му можно видеть в целом. И это, 
конечно, центральная диспетчер-
ская служба энергосистемы.

Свои желания Александр Ва-
сильевич мог реализовать только в 
кресле диспетчера энергосистемы. 
И как только в Центральной дис-
петчерской службе Мордовэнерго 
появилась вакансия, он сразу по-
дал документы на рассмотрение.

Продолжение на стр. 23

Строящееся здание тюменского рДУ

Справка
Город Сургут является одним из старейших сибирских городов. 

Основан по наказу царя Фёдора Иоанновича, данному 19 февраля 
1594 года воеводе князю Фёдору Борятинскому и письменному голо-
ве Владимиру Оничкову. Город основан близ остяцкой крепости князя 
Бардака (Бородока). Сургут был «основан 3 людьми»: воеводой, куп-
цом и охотником. Сегодня на центральной улице города стоит памят-
ник основателям города, в котором помимо воеводы, купца и охотника, 
есть и четвертая, вымышленная фигура – священник. 

С XVII века город был местом политической ссылки, сюда были 
сосланы участники восстания Степана Разина, а в XIX веке – декабри-
сты В. К. Тизенгаузен и А. И. Шахирев.
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Вкус к профессии
Молодым специалистам, при-

ходящим на работу в Тюменское 
РДУ, очень важна поддержка стар-
ших товарищей, профессионалов 
своего дела. Борис Владимирович 
Ложкин, старший диспетчер, рабо-
тает в оперативно-диспетчерском 
управлении с 1981 года и за это 
время успел подготовить к само-
стоятельной работе немало моло-
дых диспетчеров.

Борис Ложкин, 
старший диспетчер 
оперативно-диспетчерской 
службы тюменского рДУ:
В 1976 году я окончил Ураль-

ский политехнический институт 
по специальности «Электриче-
ские станции и сети». Сначала 
работал в Челябинске, но в 1981 
году приехал работать в Тюме-
ньэнерго. Начинал в Службе режи-
мов, через несколько месяцев пе-
решел работать в Центральную  

старший Храпко в отделе эксплу-
атации релейной защиты, а млад-
ший – в отделе противоаварийной 
автоматики.

Сергей Храпко,  
ведущий эксперт отдела 
противоаварийной 
автоматики:
Первое образование я полу-

чил в Сургутском государствен-
ном университете, факультет 
«Управление и информатика в 
технических системах». Позже 
закончил Южно-Уральский уни-
верситет – «Релейная защита 
и автоматизация электроэнер-
гетических систем», оба уни-
верситета – с красным дипло-
мом. Наверное, как-то косвенно 
отец на мой выбор профессии 
повлиял, хотя никакого дав-
ления на меня не оказывалось. 
После окончания Сургутского 
университета передо мной был 
довольно широкий выбор места 
работы, но обстоятельства 
сложились так, что я выбрал 
энергетику, и нисколько об 
этом не жалею. 

Работать в такой слож-
нейшей энергосистеме, как 
наша, необыкновенно интерес-
но. Все новые технологии, ко-
торые появляются в сфере ре-
лейной защиты и автоматики, 
представлены на энергообъек-
тах операционной зоны Тюмен-
ского РДУ. Такое многообразие 
конфигураций устройств РЗА 
усложняет работу именно в ча-
сти совместимости оборудо-
вания, но при этом значитель-
но повышает квалификацию 
персонала. Кстати, западные 
эксперты в области релейной 
защиты и автоматики неодно-
кратно подтверждали, что 
релейщиков столь широкой 
квалификации, какой обладают 
российские специалисты, нет 
больше ни в одной стране мира. 
Не последнюю роль в этом при-
знании играет тот факт, что 
мы имеем опыт работы со все-
ми мировыми производителями 
средств релейной защиты и ав-
томатики.

Высококлассные технологи 
в энергетике ценились всегда, и 
я рад и горд, что сын Сергей вы-
брал мою профессию. Он тоже 
работает ведущим экспертом 
Службы РЗА Тюменского РДУ, 
стал по-настоящему хорошим 
специалистом.

Не знаю, есть ли что-то 
более ценное для тебя как про-
фессионала и как родителя, чем 
тот факт, что дети выбрали 
дело твоей жизни?..  

Сын Бориса Федоровича Сер-
гей работает в Службе РЗА Тю-
менского РДУ с 2005 года, только 

Борис Храпко,  
ведущий эксперт отдела 
эксплуатации релейной 
защиты Службы рЗа:
Я родом из Краснодарского 

края, в 1977 году закончил Ком-
мунарский горно-металлурги-
ческий институт в Луганской 
области по специальности 
«Электроэнергетика». На Се-
вер приехал в 1980 году, можно 
сказать, по зову сердца: в сту-
денческие годы несколько раз 
работал со стройотрядом чуть 
севернее Сургута. Мне здесь 
очень нравилось – природа, 
люди, даже суровый северный 
климат. 

В Сургуте начинал с долж-
ности инженера в наладочном 
управлении треста Электромон-
таж. Работал на нескольких се-
верных предприятиях, занимался 
релейной защитой и автомати-
кой, а девять лет назад, сразу 
после образования Тюменского 
РДУ, пришел ведущим инженером 
Службы РЗА.

Портрет реГИона. тЮменСКое рДУ
начало на стр. 22

Продолжение на стр. 24

В 2002 году Александра Ро-
гова приняли на должность дис-
петчера, и в течение пяти месяцев 
он ускоренными темпами прошел 
программу подготовки к самосто-
ятельной работе. Через полгода 
самостоятельной работы последо-
вало повышение – должность за-
местителя начальника ЦДС Мор-
довэнерго по оперативной работе. 

1 июля 2003 года было обра-
зовано Мордовское РДУ. В новую 
структуру Александр Васильевич 
переходил уже в должности за-
местителя главного диспетчера 
– начальника оперативно-диспет-
черской службы. За время работы 
в РДУ Александр Рогов получил 
второе высшее образование на 
экономическом факультете Ива-
новского энергетического универ-
ситета. В сентябре 2005-го он был 
приглашен на должность началь-
ника отдела в Службу развития и 
технического перевооружения Си-
стемного оператора и переехал 
в Москву, в 2007-м переведен на 
должность начальника этой служ-
бы, а в июле 2011-го был назна-
чен на должность директора Тю-
менского РДУ. 

Главный диспетчер Алек-
сандр Бойко тоже не коренной 
северянин – приехал в 2004 году 
дежурным электромонтером на 
подстанцию 500 кВ Сибирская в 
Нижневартовском энергорайоне 
после окончания Южно-Уральского 
государственного  университета.

александр Бойко:
Родился я в Кустанайской 

области в Казахстане. Отец и 
мой младший брат тоже энерге-
тики, наша семейная профессио-
нальная династия, пожалуй, еще 
только начала складываться. 
После окончания университета 
я приехал работать в Нижне-
вартовск – меня очень тянула 
как раз северная романтика. 
Первый опыт практической ра-
боты я получил в должности 
дежурного электромонтера на 
подстанции 500 кВ Сибирская.  
Позже поступило предложение 
занять должность диспетчера 
в Тюменском РДУ, и после про-
хождения обучения я приступил 
к самостоятельной работе. По-
том возглавлял оперативно-дис-
петчерскую службу, в нынешней 
должности работаю с сентября 
прошлого года.

Энергетика 
прирастает 
династиями

Вообще потомственных энер-
гетиков в Тюменском РДУ немало. 
К примеру, трудовая династия 
Храпко дала филиалу сразу двух 
ценных специалистов-техноло-
гов – отца и сына.

Сургутская ГрЭС-2
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ют вкус к профессии, помогают 
выработать мастерство. И в 
Тюменском РДУ мы, молодые дис-
петчеры, такую поддержку полу-
чаем в полной мере.

мне бы в небо…

Конечно, жизнь наших коллег 
из Тюменского РДУ – это не толь-
ко работа. Само собой, свободное 
время все проводят по-разному. 
Но именно здесь, в суровом север-
ном климате, нам встретился че-
ловек с очень редким для России 
увлечением, который к тому же 
является основоположником этого 
увлечения в Сургуте.

Павел Шаманаев,  
ведущий специалист 
Службы телемеханики  
и связи:
Тот вид спорта, которым я 

занимаюсь в свободное от работы 
время, называется кайтинг. Кай-
тинг, или кайтсерфинг, в нашей 
стране пока слабо распространен, 
но с каждым годом число его по-
клонников увеличивается. Кайтинг 
можно назвать смесью парапла-
нинга и сноубординга. Это парус-
ный вид спорта, основой которого 
является движение под действием 
силы тяги, развиваемой управля-
емым спортсменом кайтом. На 
доске с крылом можно кататься 
как по снежной равнине, так и по 
водной поверхности. Этот вид 
спорта идеально подходит для на-
ших условий: равнинная местность 
и сильные ветра. Восемь месяцев в 
году мы катаемся по снегу и пару-
тройку месяцев – по воде.

Кайт (купол) сконструирован 
таким образом, что двигаться 
можно как по ветру, так и про-
тив. Крыло позволяет развивать 
большую скорость, совершать 
в воздухе невероятные прыжки 
и перевороты, выполнять слож-

диспетчерскую службу на долж-
ность диспетчера.

За тридцать лет в диспет-
черском кресле мне приходилось 
много работать с молодежью. 
Должность диспетчера предпо-
лагает постоянное развитие, 
совершенствование знаний и на-
выков, профессиональный рост, и 
если молодой специалист к это-
му не готов, то из него никогда 
не выйдет хороший диспетчер. 
Хочу отметить, что в последнее 
время, учитывая серьезнейшие 
требования к должности диспет-
чера, на работу в нашу службу 
приходят грамотные и целеу-
стремленные ребята, готовые 
учиться для того, чтобы стать 
настоящими профессионалами.

Самый молодой диспетчер 
Тюменского РДУ Евгений Ниси-
форов работает в оперативно-
диспетчерской службе всего год. 
После окончания Челябинского 
государственного университета он 
по распределению приехал в Тю-
менскую область.

евгений нисифоров, 
диспетчер оперативно-
диспетчерской службы 
тюменского рДУ:
В Тюменское РДУ я пришел 

уже с хорошей производствен-
ной базой за плечами. После 
вуза начинал электромонтером 
IV разряда по высоковольтным 
испытаниям электроцеха Тю-
менской ТЭЦ-2. Потом работал 
диспетчером центра управления 
сетями, диспетчером Северных 
электрических сетей. Считаю, 
что тот опыт работы, кото-
рый я получил, очень помогает 
мне сегодня. Не зря руководите-
ли оперативно-диспетчерских 
служб филиалов Системного 
оператора стремятся брать на 
должность диспетчера специали-
стов, имеющих опыт производ-
ственной работы: если ты видел 
оборудование своими глазами, 
работал с ним, знаешь, как оно 
устроено, тебе много проще вы-
полнять диспетчерские функции.

Поддержка старших коллег, 
особенно на первых порах, без-
условно, очень важна. Ценность 
наставничества в энергетике 
нельзя переоценить: опытные 
диспетчеры учат нас серьезному 
подходу к работе, воспитыва-

Портрет реГИона. тЮменСКое рДУ
начало на стр. 23 ные трюки. На ногах у спортсме-

на-кайтера сноуборд или горные 
лыжи зимой и водная доска 
(кайтборд) летом. 

Выглядит это необычно и  
завораживающе. Тяга для сколь-
жения кайтера возникает за счет 
силы ветра, поэтому  для катания 
под кайтом не надо ни склонов, ни 
подъемников, а только ветер. При 
этом  кайтер может разгоняться 
до 100 км в час и совершать голо-
вокружительные прыжки. 

Павел Шаманаев:
В Сургуте кайтинг начал 

развиваться с 2005 года силами 
компании единомышленников из 
трех человек, в которую входил 
и я. Сейчас в Сургуте действу-
ет кайт-клуб «Скай», в который 
входит около ста спортсменов, 
и мы активно побеждаем на чем-
пионатах разного уровня. Среди 
членов нашего клуба призеры и 
победители чемпионатов Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа, Сибири, России. По Сиби-
ри мы стабильно держим первое 
место: Кубок пока еще ни разу не 
покидал наш город. На Чемпиона-
те России по кайтингу мы тоже 
взяли «золото».

Кстати, львиную долю этих на-
град в Сургут привез сам Павел. 
Он четырежды побеждал в Чемпи-
онате ХМАО по кайтингу, занимал 
первое место в Чемпионате Сиби-
ри и первом этапе Кубка России.

Павел Шаманаев:
Приятно, что наш автори-

тет среди российских кайтеров 
довольно высок: известные фир-
мы по производству снаряжения 
для кайтинга присылают нам на 
тестирование свои новинки.

Кайтинг уже включен в олим-
пийские виды спорта, и с 2016 
года кайтеры будут выступать 
на Олимпиаде. Российская сборная 
уже формируется, и я в свободное 
время тренирую наших будущих, 
надеюсь, олимпийских чемпионов.

Крутим педали

Сотрудник Службы электри-
ческих режимов Максим Толстых – 
страстный поклонник велосипедов. 
В теплое время года Максим приез-
жает на работу исключительно этим 
видом транспорта.

максим толстых, 
ведущий эксперт Службы 
электрических режимов:
Действительно, велосипе-

ды – это мое хобби. Я являюсь 
счастливым обладателем че-
тырех транспортных единиц 
этого типа разного вида и моди-
фикации. Велосипеды комфорт-
ного типа «круизёр» и «чоппер» 

(это то, что имею во владении  
заводского изготовления) дово-
дятся, улучшаются «под себя» и 
индивидуализируются. Таким об-
разом, второй такой велосипед 
найти будет невозможно. В пла-
нах постройка велосипеда по соб-
ственным чертежам, дизайн кото-
рого навеян приятными формами 
автомобиля ГАЗ-21. Конструиро-
вать велосипеды самостоятель-
но очень интересно: у меня много 
чертежей новых конструкций, один 
из которых уже был сделан и впол-
не успешно ездит по дорогам. Все 
остальные, со временем, надеюсь, 
будут построены. 

Самая главная часть вело-
сипеда, конечно же, рама. Геоме-
трия рамы диктует, как все раз-
личные части велосипеда будут 
работать в совокупности. Важ-
но правильно сконструировать 
раму – она должна быть красивой 
и удобной. В 2010 году кастом-ма-
стерская «Bicycletrust» проводила 
конкурс среди непрофессиональ-
ных конструкторов велосипедов, 
и мной придуманный эскиз вело-
сипеда типа «круизёр» занял тре-
тье место. 

Следом за Максимом в Тюмен-
ском РДУ на велосипеды пересели 
еще несколько человек. Теперь ле-
том у чугунной ограды филиала бы-
вает припарковано до десятка этих 
двухколесных железных коней. У 
самого же Максима вся семья по-
клонники красивых и стильных 
велосипедов. Жена Алевтина и в 
магазин, и на прогулку катится на 
велосипеде, а вот двухлетняя дочь 
Нонна Максимовна в силу возраста 
пока педали сама не крутит, но с 
удовольствием восседает в специ-
альном детском прицепе.

Павел Шаманаев на соревнованиях по кайтингу

максим толстых
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29 лет в центре зала

ЛЮДИ-ЛеГенДы

рожденный  
в Латвийской ССр

Я родился 28 августа 1942 
года в Латвии. Шла война, и с до-
кументальным оформлением ак-
тов гражданского состояния, мягко 
говоря, было не все в порядке. 
Поэтому до достижения школьно-
го возраста у меня даже не было 
свидетельства о рождении. Доку-
ментально место, где я родился, 
удалось установить после долгих 
поисков в архивах, да и то лишь 
приблизительно. Балвский район 
Латвийской ССР – так и записано 
в паспорте.

В нашей семье было трое де-
тей, я и две старшие сестры. Ко-
нечно, сейчас трудно что-то вспом-
нить из детства. Помню лишь, что 
часто переезжали. Отец работал 
мастером на строительстве ав-
тодорог, затем занимался лесо-
заготовкой. Мать была учителем 
младших классов. Несмотря на ча-

В августе он отметил свой семидесятилетний юбилей, но при личной 
встрече кажется, что ему лет на двадцать меньше – потертые джинсы, кожа-
ная куртка, живой взгляд, прямая осанка и энергия в каждом движении.

Сегодня герой рубрики «Люди-легенды» Заслуженный работник ЕЭС России 
Сигурд Станиславович Стамер – человек, который более трех десятков лет, 
заступая на смену у диспетчерского щита, держал в руках рычаги управле-
ния Единой энергосистемой. В 1980 году Сигурд Станиславович стал старшим 
диспетчером и с тех пор до выхода на заслуженный отдых в 2009 году, по его 
выражению, он «сидел в центре диспетчерского зала». Старший диспетчер – 
это, прежде всего, ответственность как за действия дежурной смены, так и 
за свои самостоятельные решения, от которых зависит стабильная и надеж-
ная работа одной из крупнейших энергосистем мира.

стые переезды и работу, родители 
держали подсобное хозяйство, что 
помогло нам пережить военный и 
послевоенный периоды. 

Мои школьные годы были 
очень интересными. Учился я хо-
рошо и при этом успевал активно 
заниматься спортом. Увлекался 
игровыми видами и постоянно 
участвовал в различных соревно-

ваниях, даже выступал за сборную 
республики по волейболу на Все-
союзной Спартакиаде школьников. 
Тогда я стал кандидатом в мастера 
спорта СССР и получил приз – фо-
тоаппарат.

Первое 
самостоятельное 
решение

Нельзя сказать, что в школе у 
меня проявился какой-то интерес 
к электричеству и энергетике, все 
мое внимание и свободное время 
занимал спорт. Но как говорит-
ся, детство закончилось, и после 
окончания школы встал вопрос, 
что делать дальше. Нужно прини-
мать самостоятельное решение. 
Я решил пойти учиться в Рижский 
университет на факультет, связан-
ный с теоретической физикой, но 
не прошел по конкурсу, поэтому 
вместо университета поступил в 
техническое училище в городе Ру-
иена, где готовили электромонте-
ров. После окончания училища да-
вали отсрочку от армии, поскольку 
народному хозяйству остро тре-
бовались подготовленные кадры. 
Так что в армию я сразу не попал. 
Трудовую деятельность начал в 
организации, которая вела элек-
тромонтажные работы на различ-
ных промышленных объектах в 
городе Риге. Работая, поступил на 
вечернее отделение Рижского по-
литехнического института (ныне – 
Рижский технический университет) 
по специальности «Электрические 
сети и системы», а через год по-
сле начала трудовой биографии 
отправился служить в армию. При-
звали меня в 1963-м: в то время 
в армии служили три года, а на 
флоте – пять лет. С армией мне, 
можно сказать, повезло – я по-
пал в авиацию и был направлен 
в Школу младших авиационных 

специалистов (ШМАС), которая 
располагалась в городе Новоград-
Волынский на Западной Украине. 
В этой школе готовили специали-
стов по обслуживанию аэродромов 
и авиационной техники.

Испытатель

Примерно через год, когда об-
учение в ШМАС подходило к концу, 
в нашу воинскую часть приехала 
комиссия, которая отбирала канди-
датов в испытатели Государствен-
ного научно-исследовательского 
испытательного Ордена Красного 
Знамени института авиационной 
и космической медицины (ГНИИ-
ОКЗИАиКМ МО СССР). Бывают 
же такие счастливые случайности! 
В эту школу они первый раз при-

ехали и потом, как я узнал, боль-
ше не приезжали туда никогда. 
Я успешно прошел все тесты, а 
также медкомиссию, и моя даль-
нейшая служба продолжилась в 
этом научном учреждении в Мо-
скве. В течение двух лет довелось 
участвовать во множестве психо-
физиологических экспериментов 
и испытаний авиационного и кос-
мического оборудования: сидел 
в специальных камерах в холоде 
и в жаре, проходил испытания в 
сурдокамере, «поднимался на вы-
соту» в барокамере, крутился на 
центрифуге с различными пере-
грузками, дышал какими-то сме-
сями, плавал в бассейне, и т. д. 
Словом, внес определенный вклад 
(какой именно нам по условиям 
секретности не говорили) в раз-
витие авиации и космонавтики –  

С сестрами. Зигрида (слева), Силвия (справа), 1956 г.

Во время учебы в техническом училище, г. руиена, 1962 г.

Школа. Выпускной вечер,  
г. нереста, 1962 г.

Продолжение на стр. 26
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и нашей, и, думаю, мировой. Каких-
то нештатных ситуаций и аварий-
ных случаев, к счастью, не было. 

Что ни говори, а испытатель-
ная работа все-таки была сопря-
жена с опасностью и вызывала 
стресс. Поэтому за нее хорошо 
платили, причем, чем страшнее и 
опаснее эксперимент, тем больше. 
Эта работа приучила меня не па-
никовать, не суетиться и не пороть 
горячку, закалила характер и вос-
питала выдержку.

Накануне эксперимента и не-
посредственно перед ним прове-
ряли состояние испытателя, из-
меряли давление, брали кровь на 
анализ. Если было чуть повышен-
ное давление, врачи говорили: 
«погуляй». Повторно заходишь 
на проверку, и если давление не 
снизилось, а то и выше стало, 
тогда эксперимент срывался. А 
для его проведения собиралась 
масса народа, проводились боль-
шое количество согласований 
и тщательная подготовка. Этот 
труд не должен был пропасть на-
прасно. Осознание ответствен-
ности и умение держать себя в 
руках – вот что было важно. И это 
именно то, чему я научился на ис-
пытательной работе. В этом пла-
не армия действительно меня за-
калила. На диспетчерской работе 
мне это очень пригодилось – не 
суетиться, не паниковать, не на-
кручивать себя.

По всем параметрам я был го-
ден для летной работы, но о том, 
чтобы стать летчиком или космо-
навтом я сам не задумывался, а 
никто другой меня на этот путь не 
направил. 

В армии продолжал активно 
заниматься спортом. В составе 
команды института по волейбо-
лу участвовал в соревнованиях 
различного уровня. Довелось по-
играть в волейбол с Германом Ти-
товым и другими космонавтами, 
которые проходили в институте 
подготовку к очередным полетам. 
Было очень интересно. Совсем не 
жалею, что моя служба прошла 
именно так.

московская любовь
Здесь, в институте авиа-

ционно-космической медицины я 
встретил свою будущую жену. Она 
работала лаборантом. 

После окончания службы я 
вернулся в Ригу, восстановился 
на первом курсе политехнического 
института и устроился на работу 
дежурным одной из подстанций 
предприятия «Латвэнерго». Но 
любовь-то моя осталась в Москве. 
С моей будущей женой мы пере-
писывались, несколько раз я при-
езжал к ней в гости, а пожениться 
мы не решались, потому что в Риге 
у меня своей квартиры не было, я 
жил у сестры. Так что после пред-
полагаемой свадьбы сразу воз-
никал пресловутый квартирный 
вопрос. Кроме того, мои родствен-
ники не очень-то и хотели этого 
брака. Но все-таки наши чувства 
оказались сильнее обстоятельств, 
и в 1968 году мы сыграли свадьбу 
в Риге, а жить уехали в Москву.

Я поступил на работу в Юж-
ные электрические сети Мосэнер-
го. Учитывая мой трудовой опыт, 
приобретенный в Риге, мне пред-
ложили должность дежурного ПС 
110 кВ Кожухово. 

Чтобы продолжать учебу, 
я перевелся во Всесоюзный за-
очный политехнический институт 
(сейчас – Московский государ-
ственный открытый университет 
имени В.С. Черномырдина), где 
попал в вечернюю группу при Мо-
сэнерго. На новой работе коллеги 
подсказали, что есть такая группа 
именно с вечерним, а не заочным 
обучением. Обучался по той же 
специальности, что и в Риге – 
«Электрические сети и системы». 

Работа и учеба – в таком ре-
жиме прошло пять лет. К сожале-
нию, в этот период у меня совсем 
не оставалось времени на спорт.

моя мечта

После окончания института 
в 1973 году я стал диспетчером 
Южных электрических сетей. Ра-
бота нравилась, но было очень 

неудобно и утомительно до нее 
добираться – диспетчерский пункт 
находился под Люберцами в Кра-
сково. Еще я понимал, что нужно 
двигаться вперед, чувствовал, что 
способен работать там, где совсем 
другие масштабы. 

И тут мне поступило инте-
ресное предложение, от которого 
я не мог отказаться. Дело в том, 
что когда я работал на ПС 110 кВ 
Кожухово, у меня появился това-
рищ, Николай Сахаров, который 
через некоторое время перешел 

на работу в службу информации 
Центрального диспетчерского 
управления, вот он-то, как гово-
рится, меня и переманил. В 1975 
году я начал работать в ЦДУ ЕЭС 
СССР, сначала, как и Николай, в 
службе информации, затем с 1978 
года – диспетчером. Так сбылась 
моя мечта. 

В 1975 году служба информа-
ции уже располагалась в новом 
здании ЦДУ в Китайском, ныне 
Китайгородском проезде, а дис-
петчерский пункт до завершения 
монтажа диспетчерского щита в 
1976 году находился в здании на 
Раушской набережной.

Возглавлял ЦДУ Константин 
Сергеевич Сторожук. Со всеми, 
кто приходил на работу, он обяза-
тельно лично встречался. У меня 
тоже была такая встреча. Я не 
помню, что он конкретно говорил, 
помню лишь его благожелатель-
ный настрой. Специфических во-
просов Константин Сергеевич не 
задавал, расспрашивал о жизни, 
про семью спрашивал и про то, как 
это я, такая редкая птица, из самой 
Прибалтики сюда попал. Для него 
важно было пообщаться с новым 
человеком. Ему было достаточно 
задать пару вопросов, чтобы по-
нять кто перед ним. Потом мы с 
ним много общались по телефону, 
когда я работал в службе инфор-
мации. Все доклады о текущей 
ситуации в энергосистеме шли 
ему лично. В течение дня в случае 
какой-то нештатной ситуации так-
же звонили Сторожуку напрямую. 
Он был начальник старой форма-
ции – строгий, но справедливый. 
Прежде чем ему звонить и что-то 

начало на стр. 25

Продолжение на стр. 27

на посту. ШмаС, март 1964 г.

Во время службы  
в ГнИИоКЗИаиКм мо СССр. 

москва, 1965 г.

Всесоюзная спартакиада школьников. минск, 1960 г.
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докладывать, нужно было несколь-
ко раз все в уме проиграть, подго-
товиться к докладу.

Когда я работал в службе 
информации, был такой случай. 
Сторожук участвовал в заседании 
коллегии Минэнерго. В это время 
в энергосистеме произошло что-то 
незначительное, по-моему, энер-
гоблок на одной из электростанций 
отключился. Я должен был ему со-
общить. Звоню, его нет, он на кол-
легии. И тут мне звонит заммини-
стра. Я ему доложил обстановку, 
положил трубку и буквально через 
минуту звонит Сторожук: «Вы по-
чему мне не доложили? Заммини-
стра знает, а я нет». Я попытался 
объяснить ситуацию, но ничего не 
помогло. Конечно, если случалось 
что-то серьезное, то готовилась 
записка, которая доставлялась на 
оперативку или другое мероприя-
тие. Так было всегда, но в тот раз 
случай был незначительный. И 
хотя я себя виноватым не считал, 
15 процентов премии мне все-таки 
срезали. С руководством надо 
было уметь общаться – что доло-
жить, как, кому и в каком порядке. 

Начальником службы инфор-
мации был Владимир Бобров-
ский – очень ответственный и 
доброжелательный человек. В то 
время все информационные мате-
риалы были на бумаге. Документы 
готовились для руководства Мини-
стерства. Малейшая неточность 
или ошибка могли вызвать насто-
ящую бурю. У Бобровского был на-
метанный глаз. Он слету схваты-
вал суть того или иного документа 
и видел малейшие неточности, не 
говоря уже об ошибках.

Персонала в службе не хва-
тало. Это специфическая рабо-
та, любого человека за нее не  

посадишь, его нужно готовить. 
Поэтому перевод или увольнение 
работника были для подразделе-
ния достаточно болезненными. 
Тем не менее, когда я сообщил  

Бобровскому о своем намерении 
стать диспетчером, он отнесся к 
моему решению с пониманием и 
дал добро на переход в диспетчер-
скую службу.

Когда я перешел на диспет-
черскую работу, начальником дис-
петчерской службы был Валерий 
Сергеевич Зябликов, заместите-
лями у него были Борис Иванович 
Диалектов и Вилитарий Никола-
евич Михайлов, долгое время ра-
ботавшие диспетчерами. Забегая 
вперед, скажу, что традиция, ког-
да в руководство диспетчерской 
службой назначаются люди, по-
святившие не один год своей жиз-
ни диспетчерской работе, сохра-
нена. Сейчас службой руководят  

Евгений Володин и его заместите-
ли Константин Корб и Михаил Го-
ворун – все бывшие диспетчеры. 
Такой подход позволяет сохранить 
традиции и не терять драгоценный 
опыт предыдущих поколений дис-
петчеров. 

Как начальник Валерий Серге-
евич Зябликов был очень строгий. 
Бывало, на смене затишье, ничего 
не происходит, время тянется дол-
го, вроде бы есть возможность и 
газету почитать и радио включить, 
но Валерий Сергеевич все эти по-
ползновения пресекал на корню. 
Нужно заниматься работой, не от-
влекаться на посторонние вещи, 
не терять бдительность, следить 
за режимом – такие у него были 
требования.

Прежде чем стать диспетче-
ром, нужно пройти подготовку и 
сдать экзамен. Для проведения 
экзамена создается комиссия под 
руководством главного диспетче-
ра или его заместителя, в которую 
входят представители диспетчер-
ской службы, службы электриче-
ских режимов и службы релейной 
защиты и автоматики. Чтобы под-
готовиться к такому испытанию, 
я полгода читал инструкции.  

Их было очень много, и занимали 
они целый шкаф внушительных 
размеров. С вопросами, которые 
возникали в процессе подготовки, я 
обращался либо к начальнику служ-
бы, либо к тем, кто на смене.

В диспетчерской службе был 
замечательный коллектив, кото-
рый меня принял дружелюбно. 
В то время в службе работали 
Валентин Васильевич Кучеров, 
Виктор Филиппович Шинкарев, Ма-
рия Семеновна Володина, Виктор 
Иванович Андреев, Виктор Серге-
евич Маматкин – очень опытные и 
знающие диспетчеры, настоящие 
асы. Если в процессе подготовки у 
меня возникали вопросы, я всегда 
мог к ним обратиться и получить 
помощь.

После сдачи экзамена нача-
лось дублирование – это когда мо-
лодой диспетчер работает на тре-
тьем месте в диспетчерском зале, 
под руководством опытного кол-
леги, занимающего второе место. 
Если что-то идет не так, «старший 
товарищ» вмешивается, поправ-
ляет или исправляет. А вообще 
его основная обязанность – ве-
дение режима. На первом месте, 
естественно, старший диспетчер.  

Он помимо своих основных обя-
занностей осуществляет общее 
руководство процессом ввода в 
строй молодого диспетчера.

Помню, когда я только стал 
диспетчером ЦДУ, на третьем 
месте помимо обязанностей, свя-
занных с оперативными переклю-
чениями, было много бумажной 
работы. Справку о работе ЕЭС 
передавали из регионов по теле-
фону, все нужно было записать, 
плюс к этому работа с диспетчер-
скими заявками. 

После дублирования нужно 
было пройти еще одно испытание. 
Специально для меня была орга-
низована противоаварийная тре-
нировка, и лишь после ее успешно-
го завершения я стал настоящим 
диспетчером.

День, ночь, 
выходной

День, ночь, выходной – та-
кой вот жизненный цикл был, и он 
меня устраивал, к тому же я любил 
ночные смены. Никто не мешает, 
никто не ходит туда-сюда. Вообще 
я по природе своей мало сплю. В 
молодости мог всю ночь не спать 
и потом днем прекрасно себя чув-
ствовать.

Времена были непростые, не 
хватало подготовленных специ-
алистов. Эта проблема еще боль-
ше обострилась, когда в октябре 
1978 года в ЦДУ ЕЭС СССР был 
создан отдельный диспетчерский 
пункт и сформирована оператив-
ная группа, на которую возла-
гались функции диспетчерского 
управления параллельной рабо-
той энергосистем ОЭС Центра. 
Рабочим местом им определили 
здание на Раушской набережной, 
д. 14. Возглавил новое структур-
ное подразделение заместитель 
главного диспетчера – начальник 
диспетчерской службы ЦДУ ЕЭС 
Валерий Сергеевич Зябликов. В 
состав оперативной группы, кото-
рая впоследствии стала основой 
для создания ОДУ Центра, были 
переведены опытные диспетче-
ры: Виктор Сергеевич Маматкин, 
Анатолий Николаевич Андрианов, 
Юрий Александрович Барзуков, 
Николай Васильевич Степанов, 
Борис Иванович Диалектов, Фри-
дрих Дмитриевич Дегтярев. В 
связи с этим и без того плотный 
график нашей работы стал еще 
напряженнее. Дежурили по два 
человека в смене вместо трех, за-
частую без выходных.

Когда я начал заступать на 
смену, в диспетчерском зале были 
диспетчерский щит и пульт с при-
борами отображения электриче-
ских параметров. Потом в нашем 
распоряжении появились большие 
телевизоры, над которыми пред-
варительно хорошенько поработа-
ли технические специалисты. 

начало на стр. 26

Продолжение на стр. 28

Субботник. Южные сети мосэнерго. 1970 г. 

на дежурстве, 2-е место, 80-е годы. 

С а. Чубайсом и В. Паули, 2002 г.
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когда нужно было вводить новые 
генерирующие мощности, было 
упущено. Хотя в те годы была пла-
новая экономика, но этот момент 
почему-то не учли. 

В тот период из-за слабых 
связей Сибирь часто отделялась, 
и для нас это явление стало обыч-
ным делом. Действовали в таких 
случаях четко, по инструкции.

В связи с отключениями по-
требителей приходилось много 
общаться с руководством раз-
личного уровня по телефону.  
ЦК партии, Совмин, Минэнерго, 
руководители главков и инспек-
ций – все звонили напрямую стар-
шему диспетчеру, и это помимо 
нашего руководства ЦДУ. 

В эти годы на смене часто 
присутствовал первый замести-
тель министра энергетики Егор 
Иванович Борисов и, естественно, 
он был не один. Непросто рабо-
тать, когда у тебя за спиной замми-
нистра, начальник ЦДУ, главный 
инженер ЦДУ, руководство ОДС, 
и каждый дает указания – туда 
посмотри, сюда посмотри. А энер-
госистема ведь живет, дышит, 
перетоки постоянно меняются. Но 
с другой стороны, своим авторите-
том они помогали решать многие 
вопросы на уровне ОДУ. В той ра-
бочей атмосфере все неприятные 
чувства, связанные с присутстви-
ем руководства на щите, постепен-
но сменились на ощущение своей 
причастности к большому и важно-
му делу. Еще бы – все руководство 
у тебя за спиной.

Действительно, тяжелое было 
время. Приходилось работать 
на грани аварийно допустимых  

Андреевич Окин, затем главным 
диспетчером стал Александр Федо-
рович Бондаренко. Как я уже гово-
рил, в 1978 году Константина Сер-
геевича Сторожука на должности 
начальника ЦДУ ЕЭС СССР сме-
нил Анатолий Иванович Максимов. 
После него ЦДУ последовательно 
возглавляли Евгений Иванович Пе-
тров, Федор Яковлевич Морозов, 
Анатолий Андреевич Окин. Долгие 
годы главным инженером ЦДУ ЕЭС 
был Георгий Антонович Черня.

Чего только за эти годы не 
было. Ведь каждый раз во время 
дежурства что-нибудь да проис-
ходит, это вам любой диспетчер 
подтвердит. ЦДУ часто посещали 
министры и заместители мини-
стров, иностранные делегации. 
Помню, лет 30 назад к Дню энерге-
тика готовился концерт по заявкам. 
По сценарию молодая и красивая 
Ангелина Вовк должна была вести 
концерт из ЦДУ, ей в помощники 
был выбран один из наших диспет-
черов Виктор Филиппович Шинка-
рев, тоже красавец-мужчина. Съем-
ки проходили дня три. Интересно 
было наблюдать за съемочным 
процессом – софиты, аппаратура, 
люди, которых видел только по те-
левизору, здесь же их раздевалка 
и гримерка, а в конце мероприятия 
тут же небольшое застолье, в ко-
тором я не участвовал по причине 
молодости – только зачеты сдал.

Авария на Чернобыльской 
АЭС в апреле 1986 года произо-
шла в мою смену. Откровенно го-
воря, нам ничего предпринимать не 
пришлось, потому что на Украине 
был нижестоящий диспетчер Юга, 
он этим и занимался. Мы лишь  

перетоков. Отключением потре-
бителей пытались как-то все ре-
гулировать, и если это не помо-
гало, давали команду отключить 
потребителей САОНом (специ-
альная автоматика отключения 
нагрузки). Сразу «отваливался», 
к примеру, алюминиевый завод, 
потребляющий 200 МВт. Стано-
вилось вроде легче. Включали 
потребителей, и опять все по-
вторялось – постепенно под-
бирались к границе аварийно 
допустимых перетоков. Так вот 
и работали. Тяжелые были вре-
мена.

Потом, конечно, начались 
строительство и ввод в эксплуа-
тацию новых электростанций, в 
том числе атомных, и уже ближе 
к 90-м ситуация улучшилась. Ну 
а там уже и перестройка пришла. 
Производство упало, а мощности 
остались. Года три мы не знали, 
куда их девать. Приходилось вы-
водить в резерв и останавливать 
генерирующее оборудование.

Записки диспетчера

За 34 года в Центральном 
диспетчерском управлении мне 
довелось работать со многими за-
мечательными и известными в 
энергетике людьми. Когда я только 
пришел в ЦДУ, главным диспетче-
ром был Василий Тихонович Ка-
лита, а его заместителем – Федор 
Яковлевич Морозов, который поз-
же стал главным диспетчером. На 
этом посту его сменил Анатолий 

получили информацию о том, что 
что-то там в Чернобыле произо-
шло, из-за чего отключился один 
энергоблок. Затем поступило со-
общение – произошел взрыв с воз-
горанием. А еще через некоторое 
время нам сообщили, что соответ-
ствующие органы наложили запрет 
на всю информацию об аварии. 
Больше нам никаких сообщений не 
поступало. Был второй час ночи, 
а мы сидели и гадали, что же все-
таки случилось. Из-за недостатка 
сведений масштаб аварии было 
трудно оценить. Нам казалось, что 
ничего серьезного. Остановка од-
ного энергоблока мощностью 1000 
МВт в масштабах энергосистемы 
Юга и тем более ЕЭС – небольшая 
потеря. Но как оказалось на самом 
деле, все было гораздо серьезнее. 
Чернобыльская АЭС была полно-
стью остановлена – а это четыре 
энергоблока по 1000 МВт. В резуль-
тате аварии режимная ситуация на 
юге Украины стала настолько слож-
ной, что пришлось срочно сворачи-
вать плановые ремонтные работы и 
сокращать экспорт электроэнергии.

Я был на дежурстве и 15 ноя-
бря 1982 года, когда проходили по-
хороны Генерального секретаря ЦК 
КПСС Леонида Ильича Брежнева. 
В завершение церемонии, перед 
парадом войск Московского гар-
низона, была остановлена работа 
абсолютно всех предприятий и ор-
ганизаций СССР. С нашей стороны 
к мероприятию была проведена 
серьезная подготовка. Для того 
чтобы энергосистема благополучно 

ЛЮДИ-ЛеГенДы
начало на стр. 27

У каждого телевизора был 
пульт с кнопками. С помощью этого 
устройства можно было посмотреть 
какие-то схемы и другие справоч-
ные данные. Такой вот прообраз 
компьютера был. Ну а дальше ап-
паратура постоянно совершенство-
валась, все время что-то менялось, 
добавлялись новые приборы.

Считается, что для того чтобы 
вырасти из диспетчера до старше-
го диспетчера, нужно три года. Я 
стал старшим диспетчером в 80-м, 
то есть через два года. С тех пор 
29 лет сидел в центре зала. А есть 
толковые ребята, которые по многу 
лет остаются простыми диспетче-
рами, и они в этом не виноваты, так 
обстоятельства складываются. По-
этому можно с уверенностью ска-
зать, в этом вопросе мне повезло.

В 1978 году Константина Сер-
геевича Сторожука на должности 
начальника ЦДУ сменил Анатолий 
Иванович Максимов, который до 
этого назначения был заместите-
лем министра энергетики. Как на-
чальник, по моему мнению, он был 
помягче, чем Сторожук. Может, 
мне так казалось оттого что в нача-
ле 80-х, когда катастрофически не 
хватало мощности, он сутками си-
дел на щите, постоянно находился 
с нами, в своем кабинете почти не 
бывал. С ним мы очень много об-
щались. Он был всегда доступен.

В эти трудные времена были 
массовые отключения потребите-
лей и с утра и по вечерам. Мощно-
сти не хватало, частота снижалась. 
Закончился запас прочности того, 
что построили раньше, а время, Продолжение на стр. 29

Проводы на пенсию, 2009 г.
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В семидесятые и восьмидеся-
тые годы довольно частыми были 
командировки в ОДУ. Мы участво-
вали в противоаварийных трени-
ровках и учениях как представители 
вышестоящего диспетчерского цен-
тра. Я был в Ленинграде, Риге, Кие-
ве, Пятигорске, Самаре, Кемерово. 
Жалею, что не удалось побывать в 
Ташкенте и Тбилиси. В девяностые 
был период, когда мы вообще ни-
куда не ездили. Лишь после 2000 
года традиция присутствия пред-
ставителей ЦДУ на различных тре-
нировках и учениях филиалов была 
восстановлена. Принимали везде 
хорошо, так что ездить было одно 
удовольствие.

Когда ты один на 
один с аварией

Теоретически диспетчером 
может стать любой человек. А вот 
стать старшим диспетчером, по 
моему мнению, способен дале-
ко не каждый. Помимо знаний и 
опыта нужно иметь определенное 
чутье, иметь характер. Диспетчер 
должен уметь в целом видеть кар-
тину, в целом ее понимать, а для 
этого нужно глобально смотреть 
на вещи. С одной стороны, дис-
петчер не должен суетиться, но 
когда что-то случится, он должен 
действовать быстро. Диспетчер 
должен уметь отличать главное 
от второстепенного, ведь можно 
закопаться в каких-то мелочах, 
а что-то масштабное упустить. 
Старший диспетчер также должен 
уметь четко распределять обязан-
ности – ты занимаешься этим, ты 
– тем, а это вообще не трогайте!

Ну и, конечно же, диспетчер, 
а особенно старший диспетчер, 
должен быть готов взять на себя 
ответственность и принять реше-
ние. Сидеть в диспетчерском зале 
на третьем месте и давать со-
веты легко. Как говорится, «каж-
дый мнит себя стратегом, видя 
бой со стороны». А вот взять на 
себя ответственность и принять 
решение в нештатной ситуации, 
когда за спиной никого нет, под 
силу далеко не всем. Тут харак-
тер нужен. То есть изначально 
в характере должен быть набор 
определенных качеств, а дальше 
все зависит от человека, как он 
учится, тренируется. Но при всем 
этом для карьерного роста долж-
на быть и доля везения: оказать-
ся в нужное время в нужном месте 
тоже немаловажно. 

Что можно пожелать моим 
коллегам в год десятилетия 
Системного оператора? Рабо-
тать, работать и работать! И как 
говорит Александр Федорович 
Бондаренко, не опускать план-
ку профессионализма и ответ-
ственного отношения к делу. А 
молодежи желаю брать пример 
со старших товарищей и ветера-
нов диспетчерского управления 
и идти вперед.

начало на стр. 28

прошла эти минуты с резким сни-
жением и таким же стремительным 
ростом потребления, были разра-
ботаны специальные программы. 
В соответствии с ними мы разгру-
жали тепловые электростанции и 
загружали ГЭС, увеличивая таким 
образом мобильный резерв. Благо-
даря тщательной подготовке все 
прошло штатно. Нарушение графи-
ков нагрузки в масштабах страны не 
повлияло на стабильность энергоси-
стемы. Как говорится, задачу партии 
и правительства мы выполнили.

Кстати, в партии я не состоял 
и, как ни странно, многие из моих 
старших товарищей тоже не были 
членами КПСС. Как-то так сло-
жилось в ЦДУ. Но тем не менее 
членство в партии учитывалось, 
мало того, было одним из главных 
требований при принятии решения 
об отправке того или иного специ-
алиста в зарубежную командиров-
ку. Я это на себе прочувствовал. С 
1962 года в Праге функционировал 
диспетчерский центр, отвечающий 
за обеспечение параллельной ра-
боты энергосистем стран – участ-
ниц СЭВ. От каждой страны там 
трудились диспетчеры, режимщи-
ки, релейщики, расчетчики. У меня 
были желание и необходимая ква-
лификация, чтобы съездить в ко-
мандировку в Чехословакию на три 
года, но моя беспартийность пере-
черкнула эти долгосрочные планы. 
В конце концов я все-таки побывал 
в Праге, но это была командировка 
всего на несколько дней.

Это произошло в 1982 году. 
Вместе с коллегой из Киева нас от-
правили в столицу Чехословакии 

в ознакомительную поездку. Нуж-
но отметить, что до этого долгое 
время подобных командировок не 
было. Перед поездкой, как было 
принято, мы заполнили кучу блан-
ков, прошли множество собеседо-
ваний. Наконец, прибыли – накану-
не католического Рождества, и нас 
пригласили на банкет. Помните у 
Высоцкого: «Будут с водкою деба-
ты – отвечай: «Нет, ребята-демо-
краты – только чай»? Увы, в тот раз 
только чаем не обошлось. 

Всего в Праге я пробыл дней 
пять. При этом одним из событий 
стала экскурсия на подстанцию. 

Все как у нас, ничего особен-
ного. Что касается диспетчерского 
центра, то там были совсем другие 
отношения. В смену заступали не-
сколько диспетчеров из разных 
стран. О таком своего рода «интер-
национализме» свидетельствует и 
тот факт, что диспетчерский центр 
возглавлял доктор Витольд Витек из 
Чехословакии, а его заместителем и 
главным диспетчером был поляк.

Все вели себя очень коррек-
тно, не позволяли себе никакой 
грубости. Особенно бросилось в 
глаза то, что каждый из диспетче-
ров имел свою личную телефонную 
трубку. Приходя на смену, диспет-
чер ее подключал, а с окончанием 
работы – отключал и забирал с со-
бой. Такой вот интересный элемент 
европейской культуры. Таким об-
разом здесь боролись за сохране-
ние здоровья диспетчеров, чтобы 
микробы не передавались от од-
ного к другому. У нас с этим проще 
было. В периоды, когда все болели 
простудой, нам выдавали спирт для 
протирки оборудования, в том чис-
ле и телефонных трубок.

ЛЮДИ-ЛеГенДы

Прага. Карлов мост, 1982 г.

Сын Станислав, жена Клавдия Васильевна, внучка Катерина, 2007 г.

Курсы повышения квалификации диспетчерского персонала оДУ,  
ЦДУ оао «Со-ЦДУ еЭС». Пятигорск, 2005 г.
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если гаснет диспетчерский щит
С того давнего времени, когда в конце XVIII века знаменитый ученый и один из авторов американской конституции Бенджамин Франклин при-

думал молниеотвод, технологии шагнули далеко вперед, но по сей день создать воздушные линии электропередачи и подстанции, обладающие 
абсолютной защитой от грозовых разрядов не удалось. Приходится мириться с тем, что эти объекты несколько раз в год, в период грозовой 
активности, будут отключаться. Существующие системы молниезащиты призваны лишь уменьшить число этих отключений до минимума. 
А в период летней ремонтной кампании на объектах электроэнергетики, при неполном составе работающего оборудования, любая авария в 
энергосистеме может сказаться на надежности ее работы, привести к нарушению электроснабжения потребителей. Плохо, когда при этом 
обесточиваются промышленные предприятия, еще хуже, когда в зоне отключений оказываются школы, детские сады, больницы, квартиры 
и дома,  и почти катастрофа, когда без электроснабжения остается диспетчерский центр – гаснет диспетчерский щит и не работают сред-
ства диспетчерского и технологического управления. Как бороться с последствиями грозы и восстанавливать нормальную схему работы 
региональной энергосистемы в такой ситуации? Ответ на этот вопрос пришлось искать диспетчерам Белгородского РДУ в июне 2011 года.

ПоДВИГ ДИСПетЧера

Буйный гость
Жителей Белгорода и Белго-

родской области грозами и урагана-
ми, или, говоря языком метеороло-
гов, штормовым предупреждением, 
не удивишь. Грозовые фронты ча-
стые гости здешних мест и терзают 
регион по нескольку раз за лето. 
Разряды молний, сильный дождь 
и шквалистый ветер – их визитная 
карточка. Последствия ураганов 
тоже неизменны, это вырванные с 
корнем и поломанные деревья, со-
рванные крыши зданий и выбитые 
стекла домов. У энергетиков свои 
проблемы – оборванные линии 
электропередачи и поврежденное 
оборудование подстанций, причем 
не только из-за ураганного ветра и 
падения деревьев, но и прямых по-
паданий молний. 

Очередной «буйный гость» 
прибыл в Белгородскую область 
26 июня 2011 года во второй поло-
вине дня. Первая волна грозового 
фронта обрушилась на Белгород-
ский, Шебекинский, Губкинский и 
Корочанский районы области. Во 
время урагана в результате трех-
кратного (!!!) прямого попадания 
молнии в одну из опор двухцеп-
ного участка линии электропере-
дачи (ВЛ) 110 кВ Белгород – Ду-
бовое и ВЛ 110 кВ Белгород – ГТУ 
ТЭЦ Луч произошло трехфазное 
короткое замыкание и обрыв од-
ной из линий, что в свою очередь 
привело к разрушению и возгора-
нию масляного выключателя на 
подстанции (ПС) 330 кВ Белгород. 
Разрушение – это мягко сказано. 
Масляный выключатель 110 кВ 
просто разлетелся на куски. 
Осколки повредили оборудование 

двух соседних ячеек с масляными 
выключателями, а выброшенное 
взрывом масло залило все во-
круг и загорелось. Произошло 
перекрытие изоляции и погаше-
ние открытого распределитель-
ного устройства (ОРУ) 110 кВ ПС 
330 кВ Белгород.

Эта подстанция является 
одним из основных питающих 
центров Белгорода и значитель-
ной части Белгородской области. 
От ПС 330 кВ Белгород осущест-
вляется электроснабжение всего 
Юго-Западного энергорайона, 
а его потребление составляет 
более 30% от потребления всей 
региональной энергосистемы. 
В общей сложности от подстан-
ции отходит 21 линия электро-
передачи 110–330 кВ. ПС 330 кВ 
Белгород задействована в схеме 
электроснабжения больших жи-

лых районов областного центра, 
Белгородского государственного 
университета и Белгородского 
государственного технологиче-
ского университета, областной 
клинической больницы, станции 
переливания крови и областного 
перинатального центра. От под-
станции запитаны крупные про-
мышленные и сельскохозяйствен-
ные предприятия.

В результате погашения ОРУ 
110 кВ обесточенными оказались 
десять подстанций 110 кВ, свя-
занных с ПС 330 кВ Белгород, и 
семнадцать линий электропере-
дачи 110 кВ, произошел останов 
расположенной в Белгороде, ГТУ 
ТЭЦ Луч ОАО «Квадра» с потерей 
собственных нужд электростан-
ции. Около 180 тысяч жителей 
Белгорода и области остались 
без электричества. 

Схема, телефон  
и законы мерфи

26 июня в диспетчерском 
центре Белгородского РДУ дежу-
рили старший диспетчер Констан-
тин Петров и диспетчер Алексей 
Рожков.

Это был обычный летний 
день, воскресенье. Режим работы 
энергосистемы Белгородской об-
ласти не был напряженным. Она 
работала устойчиво. Часть элек-
тросетевого оборудования была 
выведена в ремонт в рамках лет-
ней ремонтной кампании. Но это, 
как говорят диспетчеры, – стан-
дартная ситуация, ничего чрезвы-
чайного. 

Продолжение на стр. 31

Константин Петров,  
старший диспетчер

алексей рожков,  
диспетчер
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ПоДВИГ ДИСПетЧера

Продолжение на стр. 32

начало на стр. 30

Утром синоптики выдали штор-
мовое предупреждение – ожида-
ются дожди с грозами и усиление 
ветра – и не ошиблись. После трех 
часов дня за окном уже вовсю бу-
шевал ураган. По небу метались 
черные тучи, гремел гром, сверкали 
молнии, порывы ветра сменялись 
проливным дождем.

Первая информация об от-
ключениях нескольких подстан-
ций 110 кВ, запитанных от ПС 
330 кВ Белгород, поступила в 
диспетчерский центр Белгород-
ского РДУ в 15 часов 58 минут из 
Центра управления сетями (ЦУС) 
филиала ОАО «МРСК Центра» – 
«Белгородэнерго». За несколько 
минут до этого в Белгородском 
РДУ на диспетчерском щите пере-
стала обновляться информация, 
то есть в течение какого-то време-
ни смены телеизмерений не про-
исходило. По этим «застывшим» 
данным в энергосистеме все было 
в порядке, уровни напряжения 
и перетоки в норме. Сложилась 
противоречивая ситуация, нужно 
было срочно выяснить истинное 
положение дел, поэтому диспет-
черы взялись за телефоны.

О ситуации на подстанциях 
330 кВ им докладывал оператив-
ный персонал этих энергообъектов, 
обстановку на подстанциях 110 кВ 
уточняли в ЦУС Белгородэнерго. 
В это же время начали поступать 
сообщения об обесточении потре-
бительских подстанций крупных 
промышленных предприятий.

Диспетчеры еще не успели 
полностью оценить ситуацию и 
понять, что же произошло, как в 
16 часов 07 минут диспетчерский 
центр Белгородского РДУ оказал-
ся обесточенным. Как выяснилось, 
среди отключенных подстанций 
110 кВ оказалась и та, от которой 
был запитан диспетчерский центр 
Белгородского РДУ. На такой «по-
жарный» случай предусмотрена 
система бесперебойного гаранти-
рованного энергоснабжения. Обо-
рудование средств диспетчерского 
и технологического управления, 
а также автоматизированной си-
стемы диспетчерского управле-
ния должно было автоматически 
перейти на электроснабжение от 
автономного источника электро-
энергии. Но этого не произошло. 
Как говорится в законе Мерфи, 
«даже если неприятность не мо-
жет случиться, она случается. А 
если могут случиться несколько 
неприятностей, то они происходят 
в самой неблагоприятной последо-
вательности».

В результате обесточива-
ния диспетчерского центра были 
отключены диспетчерский щит, 
мультисервисная сеть связи, сер-
висы оперативно-информационно-
го комплекса (ОИК), программный 
комплекс (ПК) Заявки, электронная 
почта, локально-вычислительная 
сеть (ЛВС) Белгородского РДУ, 
программно-аппаратный комплекс 
(ПАК) Балансирующего рынка, цен-

тральная приемо-передающая стан-
ция (ЦППС), регистратор диспет-
черских переговоров. Лишившись 
основных электронных средств ком-
муникации и сервисов оперативно-
диспетчерского управления, диспет-
черы Белгородского РДУ стали, как 
говорится, практически «слепыми». 
Мобильная связь не работала. 

В работе осталась лишь пря-
мая телефонная связь с ЦУС Бел-
городэнерго и некоторыми круп-
ными энергообъектами, а также 
аварийное освещение. Также в 
распоряжении диспетчеров была 
напечатанная на большом листе 
бумаги схема энергосистемы Бел-
городской области. 

наталья Панова, первый 
заместитель директора – 
главный диспетчер 
Белгородского рДУ:
На подстанциях 110 кВ нет 

обслуживающего персонала, по-
этому ситуацию на этих энерго-
объектах можно было выяснить 
только через ЦУС Белгородэнер-
го после завершения осмотров 
оборудования оперативно-вы-
ездными бригадами. Кроме того, 
для оценки обстановки необхо-
димо было получить информа-
цию от оперативного персонала 
подстанций 330 кВ Шебекино и 
Фрунзенская. Дальнейшая работа 
по восстановлению электроснаб-
жения подстанций продолжалась 
совместно с ЦУС Белгородэнерго 
на основе информации, посту-
пающей к ним на диспетчерский 

щит. Коллеги из Белгородэнерго 
передавали нам информацию о 
состоянии каждой линии электро-
передачи, о работе оборудования 
каждой подстанции.

Через минуту после обе-
сточения диспетчерского центра 
оперативный персонал ПС 330 кВ 
Белгород сообщил об аварии на 
подстанции и погашении ОРУ 
110 кВ. После этого доклада ситу-
ация окончательно прояснилась и 
диспетчеры смогли оценить мас-
штаб аварии. Стало ясно, что поч-
ти половина Белгородской обла-
сти осталась без электроэнергии. 
Используя телефон и бумажную 
схему энергосистемы, диспет-
черы Белгородского РДУ смогли 
проанализировать сложившуюся 
ситуацию и совместно с оператив-
ным персоналом Белгородэнерго 
разработать план действий по лик-
видации аварии и восстановлению 
электроснабжения потребителей. 
На это ушло всего 8 минут. Глав-
ное, что нужно было сделать – это 
подать напряжение на обесточен-
ное распределительное устрой-
ство 110 кВ ПС 330 кВ Белгород. 

наталья Панова:
Полностью запитать обе-

сточенный энергорайон, кроме 
как от ПС 330 кВ Белгород, не-
возможно. Конечно, электроснаб-
жение части потребителей было 
восстановлено от подстанций 
330 кВ Фрунзенская и Шебекино, 
но эти подстанции более удален-
ные и поэтому качество электро-
энергии и надежность электро-
снабжения потребителей при 
этом были снижены.

Горячий час

Прежде всего, диспетчеры 
Системного оператора дали ко-
манду на осмотр и вывод в ремонт 
поврежденного электросетевого 
оборудования, срочный ввод в 
работу электросетевого и генери-
рующего оборудования, которое 
в момент аварии находилось в 
ремонте. Также субъекты электро-
энергетики получили указание о 
запрете всех плановых переклю-
чений. Кроме того, оперативному  

персоналу электростанций опера-
ционной зоны Белгородского РДУ 
были даны диспетчерские коман-
ды о вводе в работу генерирую-
щего оборудования из холодного 
резерва и максимальной загрузке 
всех работающих генераторов. 

Оперативный персонал фили-
ала ОАО «ФСК ЕЭС» Черноземное 
предприятие магистральных элек-
трических сетей (ПМЭС), в чьей 
эксплуатации находится ПС 330 кВ 
Белгород, после ликвидации по-
жара на ОРУ 110 кВ и вывода в 
ремонт элементов подстанции, по-
врежденных во время взрыва, при-
ступил к очистке залитого маслом 
оборудования. На эту кропотливую 
работу ушло более получаса. Как 
только она завершилась, диспет-
черы Белгородского РДУ, после 
успешного опробования напря-
жением систем шин ОРУ 110 кВ 
подстанции Белгород, приступили 
к восстановлению электроснабже-
ния потребителей, по-прежнему 
имея в своем распоряжении лишь 
телефонную связь и схему энерго-
системы Белгородской области на 
листе бумаги.

В это время на диспетчерском 
щите помимо дежурной смены 
находились директор Александр 
Антипов, первый заместитель 
директора – главный диспетчер  

александр антипов,  
директор Белгородского рДУ

Диспетчерский щит Белгородского рДУ

В работе осталась лишь телефонная связь
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начало на стр. 31

Белгородского РДУ Наталья Па-
нова и начальник оперативно-
диспетчерской службы Андрей 
Четвергов.

К решению оперативных 
вопросов при восстановлении 
электроснабжения потребителей 
руководством РДУ были привлече-
ны практически все руководители 
служб и отделов регионального 
диспетчерского управления. Бел-
городское РДУ обеспечило прием 
и передачу оперативной информа-
ции в вышестоящий диспетчерский 
центр – Филиал ОАО «СО ЕЭС» 
«Объединенное диспетчерское 
управление энергосистемами Цен-
тра», Ситуационно-аналитический 
центр (САЦ), организовало взаимо-
действие с органами МЧС России 
по Белгородской области.

наталья Панова:
Фактически все происходило 

вслепую. Работали вчетвером, 
используя телефоны и бумажную 
схему: я и старший диспетчер 
Константин Петров – по пере-
ключениям, расчету режимов ра-
боты Юго-Западного энергорай-
она энергосистемы Белгородской 
области, по определению всех 

возможных вариантов конфи-
гурации сети 110 кВ и выше. 
Начальник оперативно-диспет-
черской службы Андрей Чет-
вергов занимался координацией 
деятельности диспетчерского 
персонала по приему и переда-
че оперативной информации в 
вышестоящий диспетчерский 
центр и САЦ, а также обеспечи-
вал взаимодействие с МЧС Рос-
сии. Диспетчер Алексей Рожков 
был задействован в процессе сбо-
ра, передачи оперативной инфор-
мации об аварии. Директор РДУ 
Александр Антипов поддерживал 
связь с Администрацией Белго-
родской области, обеспечивал 
взаимодействие с руководителя-
ми субъектов электроэнергетики 
и крупными потребителями элек-
троэнергии. Я работала на уров-
не технических руководителей 
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, а также 
Белгородэнерго и Черноземного 
ПМЭС. Объем работы был очень 
большой, присесть было некогда.

При ликвидации аварии в пер-
вую очередь была запитано так 
называемое «Белгородское коль-
цо» – группа подстанций 110 кВ, 
расположенных в Белгороде. В  
17 часов 05 минут все ПС 110 кВ 
Юго-Западного энергорайона энер-
госистемы Белгородской области 
были в работе. Таким образом 
было восстановлено электроснаб-
жение областного центра, в том 
числе целого ряда промышленных 
и сельскохозяйственных предпри-
ятий. Диспетчеры Системного опе-
ратора также обеспечили подачу 
напряжения для обеспечения соб-
ственных нужд находящейся в чер-
те города ГТУ ТЭЦ Луч и пуск гене-
рирующего оборудования станции. 
Региональная энергосистема при 
этом получила 60 МВт мощности. 

Параллельно шло восстанов-
ление электроснабжения и рабо-
ты оборудования диспетчерского 

центра. Нормальная схема обе-
спечения Белгородского РДУ элек-
троэнергией была восстановлена  
в 16 часов 59 минут, всё отключив-
шееся оборудование было введе-
но в работу.

наталья Панова:
После обесточения РДУ на 

рабочие места срочно прибыли 
специалисты, обслуживающие 
систему электроснабжения дис-
петчерского центра, а также 
специалисты, отвечающие за 
функционирование программно-
аппаратного комплекса. Для того 
чтобы возобновить подачу напря-
жения на обесточенные подстан-
ции 110 кВ, нам потребовалось 
около часа, а электроснабжение 
диспетчерского центра было вос-
становлено буквально за несколь-
ко минут до этого. Работники 
блока ИТ под руководством заме-
стителя директора по информа-
ционным технологиям Владимира 
Зубкова, обеспечили включение  

в работу электронных средств и 
сервисов оперативно-диспетчер-
ского управления сразу же после 
восстановления электроснабже-
ния диспетчерского центра.

Но на этом борьба со стихией не 
закончилась. На регион обрушилась 
вторая волна грозового фронта, ко-
торая наделала много бед в распре-
делительных сетях 6–35 кВ несколь-
ких районов Белгородской области. 
Аварийно-восстановительные рабо-
ты велись до утра следующего дня. 
Электроснабжение потребителей 
было полностью восстановлено  
27 июня в 8 часов 00 минут.

После ликвидации аварии в 
региональной энергосистеме в 
Белгородском РДУ была создана 
комиссия по расследования причин 
аварии с обесточением диспетчер-
ского центра. В нее вошли пред-
ставители Системного оператора, 
производителя оборудования бес-
перебойного электроснабжения и 
собственника офисного здания. 

Комиссия установила, что 
автономный источник электро-
питания во время аварии в регио-
нальной энергосистеме работал, 
но из-за того что во время грозы 
вышел из строя один из микропро-
цессорных блоков, включенный в 
цепь аварийного электроснабже-
ния здания, диспетчерский центр 
оказался обесточенным.

наталья Панова:

С такой ситуацией мы стол-
кнулись впервые. Бывало так, что 
в случае аварии в энергосистеме 
обесточивалась часть здания 
диспетчерского центра, но дис-
петчерский щит и компьютеры 
на рабочих местах диспетчеров 
всегда оставались в работе. На 
этот раз из-за одного маленького 
микропроцессорного блока погас-
ло все. В этой непростой ситу-
ации диспетчеры Белгородского 
РДУ проявили самообладание и 
продемонстрировали высокий 
профессионализм. Их грамотные 
и слаженные действия позволили 
ликвидировать аварию в крат-
чайшие сроки.

Чтобы исключить повторение 
подобной нештатной ситуации 
специалисты предложили смон-
тировать в системе автономного 
электроснабжения обходной ка-
нал, который можно использовать 
в случае выхода из строя плохо за-
рекомендовавшего себя электрон-
ного блока. Это техническое реше-
ние и было реализовано, причем в 
кратчайший срок, потому что боль-
шая часть грозового периода была 
еще впереди.

Известно, что все действия 
дежурной смены диспетчерского 
центра, в том числе и в случае 
аварии в энергосистеме, регла-
ментированы инструкциями, и 
неискушенный читатель может 
подумать, что работа диспетчера 
неинтересна, скучна и однооб-
разна – сиди себе, исполняй что 
предписано. Но зачастую во вре-
мя дежурства диспетчеры стал-
киваются с такими ситуациями, 
которые не укладываются ни в 
одну из инструкций. Авария в Бел-
городской энергосистеме с обе-
сточением диспетчерского центра 
еще одно тому подтверждение и 
свидетельство того, что по дина-
мичности, напряженности и разно-
образию задач работу диспетчера 
можно считать уникальной. 

ПоДВИГ ДИСПетЧера

андрей Четвергов,  
начальник оперативно-
диспетчерской службы

Владимир Зубков,  
заместитель директора по 

информационным технологиям

Схема вместо диспетчерского щита

разработка плана ликвидации аварии
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ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» отметило свой первый юбилей. 
Ради праздника было решено пригласить в гости группу журналистов и показать им святая святых – Главный диспетчерский центр. Неза-

долго до этого туда пустили американцев, которые были вынуждены признать, что Россия впереди планеты всей не только в балете, но и в 
диспетчеризации энергопотоков. Удивительно, но в значительно обогнавших нас по всякого рода технологиям Штатах гораздо хуже управля-
ют электроэнергетическим режимом. Серьезная энергоавария оставляет заокеанские города без признаков цивилизованной жизни на несколько 
дней, а наша цепь ЦДУ – ОДУ – РДУ сумела менее чем за сутки вернуть энергоснабжение центральных регионов России после масштабной аварии 
в Московской энергосистеме в мае 2005 года.  

Для подавляющего большинства потребителей 
электроэнергии, привыкших считать электричество не-
отъемлемой характеристикой электророзетки, опера-
тивно-диспетчерское управление энергосистемой – про-
цесс совершенно непонятный. Во всем мире системные 
операторы сталкиваются с проблемой, как объяснить 
не только общественности и органам власти, но и даже 
профессиональным энергетикам всю сложность выпол-
няемой ими работы. Однако есть люди, которые эту про-
блему, похоже, для себя уже решили. Это журналисты. Им 
не привыкать писать просто о сложном. И такой подход, 
согласитесь, тоже имеет право на существование…

Сегодня в рубрике «Взгляд дилетанта» мы пред-
ставляем репортаж корреспондента Екатеринбургского 
информационного портала «УралИнформБюро» Дмитрия 
Буздалова из Главного диспетчерского центра ЕЭС Рос-
сии. Репортаж написан по итогам пресс-тура, посвящен-
ного 10-летию со дня основания ОАО «СО ЕЭС».

В 2002 году Системный опе-
ратор стал первой компанией, 
выделенной из состава ОАО РАО 
«ЕЭС России» в процессе рефор-
мирования энергетической отрас-
ли. Можно сколь угодно кидаться 
лампочками в Чубайса, но реше-
ние начать энергореформу с этого 
шага себя оправдало. Независи-
мость оперативно-диспетчерского 
управления от интересов генери-
рующих, сетевых и других компа-
ний (100% акций ОАО «Систем-
ный оператор ЕЭС» принадлежит 
государству) и ориентирован-
ность Системного оператора на 
поддержание работоспособности 
ЕЭС России в целом позволяют 
достичь максимальной эффектив-
ности в управлении режимами, 
ликвидации аварий, проведении 

ремонтных кампаний, формиро-
вании планов развития электро-
энергетики. Начинать разделение 
отрасли на генерацию и сети без 
каркаса в виде единой устойчиво 
работающей системы оперативно-
диспетчерского управления было 
бы чревато потерей стабильности 
для всей Единой энергосистемы. 

Кто из собственников энерго-
мощностей как себя вел в послед-
ние годы – разговор отдельный, а 
«государев» Системный оператор 
за минувшее десятилетие не до-
пустил ни единой ошибки, которая 
бы привела к аварийной ситуа-
ции. Вот вам и «рука Кремля» на 
рубильнике. Кстати, дом именин-
ника находится в Китайгородском 
проезде – в двух шагах от Старой 
площади.

Как любят подчеркивать со-
трудники Системного оператора, 
они работают в полувоенной орга-
низации. В том смысле, что прика-
зы начальства не обсуждаются, а 
выполняются. А еще ее можно по-
хорошему назвать полусоветской. 
Потому как первая диспетчер-
ская служба для электростанций 
Московского узла была создана  
в 1921 году. 

К легендам советской и рос-
сийской энергетики без всяких 
оговорок относят Александра 
Бондаренко, который 23 года (до 
июля 2010 года) был главным дис-
петчером Единой энергетической 
системы СССР, а затем и Единой 
энергетической системы России. 

Сопровождая журналистов 
на Главный диспетчерский щит 
управления энергосистемой, он 
открыл почти военную тайну – для 
того, чтобы работать здесь, обя-
зательно нужно пройти тест… на 
сволочизм. Потому как в кризисной 
ситуации счет порой идет на секун-
ды, а за спинами коллег отсидеть-
ся не получится.

Щит – это уникальное ото-
бражение энергосистемы России и 
ряда бывших советских республик 
в 7 тысяч километров с запада на 
восток и 3 тысячи километров с се-
вера на юг. Даже из космоса невоз-
можно увидеть всю палитру наших 
гидроэлектростанций, АЭС, тепло-
электростанций. 

А здесь все как на ладони: 
перетоки энергии из одного реги-
она страны в другой или межго-
сударственная энергодипломатия. 
647 электростанций мощностью 
свыше 5 МВт и более 10 000 линий 
электропередачи от 110 до 750 кВ. 
К слову, годовое потребление 
электроэнергии по ЕЭС России – 
более 1 триллиона кВт•ч.

А вот теперь практически 
служебная информация: нештат-
ные ситуации в Единой энерге-
тической системе России про-
исходят ежечасно! В 2011 году  
в Департамент технического кон-
троля компании поступили акты о 
расследовании 23 193 техноло-
гических нарушений – в среднем 
более 63 в сутки. Продолжение на стр. 34

«Оборудование может вы-
ходить из строя. Наша задача – 
минимизация ущерба. Главный 
смысл работы Системного опера-
тора – единичный отказ единицы 
оборудования должен быть неза-
метен для потребителя», – подчер-
кивает председатель Правления 
ОАО «Системный оператор ЕЭС» 
Борис Аюев.

Это так называемая формула 
«N минус один». Но, как выясня-
ется, для российских энергети-
ков отказ одного из источников 
не предел для совершенства. 
Олимпийские игры в Сочи под-
нимают планку еще выше – до  
«N минус два».

10 лет без права на ошибку
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И вне зависимости от часа или тем-
пературы за окном частота пере-
менного тока в Единой энергети-
ческой системе России – 50 Герц. 
Системный оператор гарантирует. 

этом в минувшем году Системный 
оператор обеспечил ввод новых и 
реконструированных генерирую-
щих мощностей в три раза больше-
го объема, что является рекордом 
для постсоветской России.

Главным современным вы-
зовом для энергосистемы страны 
Борис Аюев считает рост энерго-
потребления. В 2012 году он со-
ставляет 1,1%. А ведь в кризис-
ном 2008 году падение доходило 
до 4%. И вроде бы снова тень эко-
номического кризиса приближа-
ется к России, но 2 февраля ны-
нешнего года был зафиксирован 
исторический максимум потре-
бления мощности – 157 099 МВт. 
Конечно, это был день с крепким 
российским морозом, но потому и 
говорят у нас – «готовь сани ле-
том», когда потребление на уров-
не 110 тысяч МВт.

ВЗГЛЯД ДИЛетанта

То есть одновременный выход 
из строя двух ключевых элементов 
энергосистемы не остановит цере-
монию открытия Олимпиады или 
заезд бобслеистов. 

Модернизация энергосистемы 
Краснодарского края – это, судя по 
всему, направление одного из глав-
ных ударов для ЕЭС России. Олим-
пиада выступила «допингом» для 
решения застарелых проблем. Ведь 
и жителям края-рая, и отдыхающим 
хорошо известна черноморская при-
мета: прошла гроза – света не будет. 
Ну, или другая: вдарила жара – на-
крылась сеть от перегрузки. 

Буквально накануне юбилея 
Системный оператор на пере-
жаренной солнцем Кубани вновь 
столкнулся с отсутствием резерва 
мощности, без которого не пройти 

максимум нагрузки. Подпитывать 
российскую здравницу пришлось 
из соседних энергосистем. Но 
вскоре ситуация изменится – по-
явятся новые мощности, в част-
ности, Адлерская ТЭС на 360 МВт.

Впрочем, обозначать дея-
тельность Системного оператора 
исключительно диспетчерскими 
функциями будет некорректно. 
Одна из его важнейших задач – 
перспективное развитие ЕЭС Рос-
сии. Что значит повысить экономи-
ческую эффективность генерации? 
Запущенный в 2011 году рынок 
системных услуг сформировал эко-
номические стимулы для активного 
участия генерирующих компаний в 
процессе обеспечения системной 
надежности ЕЭС. Кроме того, не-
эффективные мощности попросту 
выпадают из системы – в 2011 году 
«урон» составил 1,6 ГВт. Но при 

начало на стр. 33

В рамках III Всероссийской кадровой конференции «ТЭК России: от кадровых ресурсов к человеческому капиталу» состоялось награждение 
лучших организаций ТЭК за достижения в области развития человеческого капитала. Деятельность ОАО «СО ЕЭС» в сфере HR отмечена глав-
ной наградой в номинации «За развитие системы профессиональной подготовки энергетических кадров».

Подготовке кадров Системный опера-
тор придает большое значение. Система 
работы ОАО «СО ЕЭС» и его филиалов с 
вузами и молодежью реализуется по трем 
направлениям: долгосрочный образова-
тельный проект, реализуемый совместно 
с Благотворительным фондом «Надежная 
смена» «Школа – вуз – предприятие»; спе-
циализированная подготовка студентов 
профильных факультетов технических ву-
зов;  формирование кадрового резерва из 
числа студентов очной формы обучения. 
Необходимость построения такой систе-
мы продиктована, прежде всего, возрас-
тающим дефицитом кадров, обученных 
по необходимым Системному оператору 
специальностям и соответствующих вы-
соким профессиональным требованиям. 
Высокую оценку работы по профессио-
нальной подготовке кадров для электро-
энергетики Системный оператор получил 
за построение уникальной системы рабо-
ты с вузами, которая позволяет формиро-
вать трудовую смену из числа талантли-
вых молодых специалистов. 

Выступая по вопросу проблем под-
готовки кадров для ТЭК в российских 
вузах, Председатель Правления ОАО 
«СО ЕЭС» Борис Аюев отметил, что для 
решения задач, стоящих сегодня и перед 
Системным оператором, и перед субъек-
тами энергетики необходим приток каче-
ственно подготовленных профильными 
вузами молодых специалистов: «Сегодня 
не все вузы могут обеспечить требуемый 

уровень подготовки студентов. Поэтому 
предприятия отрасли, принявшие таких 
выпускников на работу, вынуждены нести 
и временные и материальные затраты по 
их переподготовке. Мы готовы разрабо-
тать программу поддержки преподавате-
лей вузов, профильных кафедр для того, 
чтобы профессорско-преподавательский 
состав был заинтересован в качествен-
ной подготовке студентов».

III Всероссийская кадровая конфе-
ренция была посвящена эффективности 
управления человеческими ресурса-
ми, развитию человеческого капитала 
в топливно-энергетическом комплексе 
России и формированию основ единой 
кадровой политики ТЭК. Системный опе-
ратор выступил партнером конферен-
ции, которая стала профессиональным 
форумом для выработки «дорожной кар-
ты» обеспечения человеческими ресур-
сами реализации задач, поставленных 
Президентом РФ, и государственной 
программы РФ «Энергоэффективность и 
развитие энергетики».

В конференции приняли участие бо-
лее пятисот делегатов: представители 
ОАО «СО ЕЭС», Минэнерго, Минобрнау-
ки, Минтруда, Минрегионразвития, регио-
нальных органов исполнительной власти 
Российской Федерации, образовательных 
учреждений, организаций и компании 
ТЭК, Администрации Президента РФ, де-
путаты Государственной Думы и члены 
Совета Федерации. 

Системный оператор  
отмечен наградой минэнерго россии

Вместе с Центральным дис-
петчерским управлением 7 ОДУ и 
59 РДУ – это 2500 серверов в си-
стеме, охватывающей 8 часовых 
поясов от Калининграда до Чукотки.  


