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С Днем энергетика!

Поздравляю работников и ветеранов энер-
гетики с профессиональным праздником! 

Именно энергетика является базисом 
для устойчивого развития экономики стра-
ны. От стабильного функционирования и эво-
люционных процессов в отрасли напрямую 
зависит развитие отечественной промыш-
ленности, рост социального благополучия, 
создание комфортной среды для бизнеса 
и граждан России.

Сегодня ключевым трендом является дви-
жение в сторону климатической нейтраль-
ности и низкоуглеродной энергетики. Россия 
исходит из принципов продуманного подхо-
да к энергопереходу с учетом национальных 
возможностей, ресурсов страны, экономиче-
ских и социальных условий. Правительством 
разрабатывается план по адаптации эконо-
мики Российской Федерации к глобальному 
энергопереходу до 2030 года. 

Нашим общим приоритетом остается по-
вышение надежности и качества энергоснаб-
жения всех потребителей. В 2021 году энер-
гетики успешно справились с этой задачей, 
одновременно решая вопросы, связанные 
с вводом в эксплуатацию новых генерирую-
щих мощностей, масштабной программой 
модернизации тепловой генерации, стро-
ительством и реконструкцией сетевой 
инфраструктуры.

В 2021 году идет восстановление как миро-
вой, так и отечественной экономик, что мож-
но наблюдать в том числе по росту производ-
ственных показателей в энергетике – с начала 
года производство электроэнергии выросло 
более чем на 5 %.

Говоря об итогах работы отрасли, приня-
то отмечать повышение надежности, сни-
жение аварийности, внедрение технологий. 
Но не стоит забывать, что за этими показа-
телями, достижениями и рекордами стоят 
люди – профессионалы своего дела, которые 

нелегким трудом обеспечивают стабильность 
работы отечественной электроэнергетики. 

В этом году отмечается важная для энер-
гетиков дата – 100-летие оперативно-дис-
петчерского управления, которое решает за-
дачи по координации сложнейшей работы 
энергосистемы. Это событие стало реша-
ющим для развития российской энергетики 
и на годы вперед определило перспективы ее 
развития. 

Уверен, что крепкие традиции, ответствен-
ный подход к делу и профессионализм энер-
гетиков позволят достичь новых побед. Все 
мы делаем жизнь миллионов людей светлой 
и яркой, создаем новые возможности и вы-
ступаем локомотивом для развития смежных 
отраслей. Еще раз поздравляю всех работни-
ков отрасли с Днем энергетика. Желаю креп-
кого здоровья, благополучия, успехов вам 
и вашим семьям!

Уважаемые коллеги!

Министр энергетики Российской Федерации
Н.Г. Шульгинов 
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С Днем энергетика!
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Единая энергосистема России – комплекс огромной сложности. Одних только подстанций в ней более 10 тысяч, а общая длина магистральных высоковольтных линий электропередачи превышает 490 тысяч километров. Если бы все эти провода удалось вытянуть в одну линию, то она бы почти на 30 % превысила расстояние от Земли до Луны или могла бы 12 раз опоясать Землю по экватору.

Дорогие диспетчеры 1920-х годов, вы, наверно, уже сами догадались, что и управление энергосистемой в XXI веке стало гораздо более сложным процессом, неподвластным человеку, каким бы опытным он ни был. Конечно, диспетчеры Системного оператора по-прежнему отдают команды на загрузку и разгрузку электростанций по телефону, но только в специальных случаях – при авариях либо при выводе генерирующего или сетевого оборудования в ремонт, из эксплуатации или вводе его в работу. А в обычных условиях работы – при ежедневном нормальном функционировании – диспетчерам помогают разнообразные «помощники». Это специальное автоматическое электрическое оборудование, на котором рассчитывается режим работы энергосистемы, планируемые нагрузки электростанций, ремонтные схемы сети. Каждый из таких компьютеров автоматически, по командам людей, одновременно делает такую же работу, как несколько миллионов арифмометров. 
Компьютерные системы развиваются постоянно и совершенствуются год от года. Несколько лет назад мы научили их дистанционно и без участия человека отключать выключатели на электрических подстанциях и загружать турбоагрегаты гидроэлектростанций в плановом режиме. Сейчас, в 2021 году, дистанционно управляется оборудование уже более 50 подстанций и 20 ГЭС по всей стране. Готовимся к оснащению системами дистанционного управления и тепловых электростанций. 1

«Дорогие диспетчеры Главэлектро! 

Мы, ваши потомки из 2021 года, гордимся тем, что продолжили 
ваше дело и развили его. Мы уверены, что, узнав о достижениях 
за один лишь 2021 год, вы бы тоже гордились нами. И собой, 
конечно, поскольку начиналось все это с вашего труда, ваших 
расчетов и бессонных ночей. 

Спустя 100 лет после начала оперативно-диспетчерского 
управления электричество является основой не только экономики 
страны, но и жизни всех людей. Когда вы в далеком от нас 
1921 году начинали управлять нагрузкой шести московских 
электростанций, диспетчеров было не больше десятка. Сейчас 
в системе оперативно- диспетчерского управления России работает 
свыше 1300 «боевых единиц» диспетчерского персонала, которые 
круглосуточно задают режим работы 880 электростанций мощностью 
более 5 МВт каждая. Сумма мощности всех этих станций превышает 
245 тысяч МВт. Наверно, это трудно представить, ведь мощность 
МГЭС-1, в помещениях которой находятся ваши рабочие места, 
в 1921 году составляет 55 МВт, но только за один лишь 2021 год 
в России введено в строй более 3 тысяч МВт новой генерации. 

Специалисты компании Системный оператор Единой энергетической 
системы, которая сейчас осуществляет оперативно-диспетчерское 
управление в нашей стране, участвуют в процессе создания 
энергосистемы на всех его стадиях – от проектирования 
энергетических объектов до ввода их в эксплуатацию. В столь 
сложной конструкции, как ЕЭС России, каждый объект должен 
не просто вырабатывать электроэнергию или обеспечивать ее передачу 
к потребителю, но и быть максимально эффективно встроенным в общий 
технологический комплекс – оказаться на своем месте в свое 
время, чтобы все вместе они могли работать без сбоев, как единый 
организм. В обеспечении этой слаженной работы участвует 8-тысячный 
коллектив компании, расположенный в Главном диспетчерском центре 
в Москве, 56 филиалах и 16 представительствах в регионах страны.

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем энергетика!

Этот праздник является одной из наибо-
лее значимых традиций энергетической от-
расли. Отрасли, в которой бережное отноше-
ние к традициям и истории, преемственность 
поколений всегда играли и играют важней-
шую роль. Это не просто дата в календаре: 
это день, когда мы воздаем должное заслу-
гам ветеранов, заложивших базу для наших 
сегодняшних успехов, поздравляем кол-
лег и партнеров, плечом к плечу с которыми 
мы реализуем важнейшие совместные проек-
ты. Этот день имеет особый смысл и для мо-
лодых специалистов, наполняя их гордостью 
за причастность к профессии с вековой исто-
рией, и для всех, чей труд лежит в основе эко-
номического развития страны, благополучия 
и комфортной жизни ее граждан.

Оперативно-диспетчерское управление 
всегда играло в энергетике особую роль. 
На протяжении века оно обеспечивало устой-
чивый фундамент для эволюции всей отрасли 

и по сей день остается основным двигателем 
ее непрерывного развития. Профессиона-
лизм и компетентность наших сотрудников, 
помноженные на искреннюю преданность 
любимому делу и неутомимое трудолюбие – 
это то, что позволяет Системному оператору 
сохранять лидирующую роль во всех направ-
лениях развития современной энергетики, 
будь то реализация инновационных цифро-
вых проектов, разработка актуальных норма-
тивных документов или повышение эффек-
тивности функционирования энергорынка.

В день праздника российских энергетиков 
я от души благодарю вас, коллеги, за еже-
дневный созидательный труд, который лежит 
в основе успехов нашей компании. 

Искренне желаю дальнейших достижений 
в работе, непрерывного профессионального 
развития и новых ярких побед!

Уважаемые коллеги!

Председатель Правления АО «СО ЕЭС» 
Ф.Ю. Опадчий
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Тема номера

Развитие ЕЭС России

Потребление электроэнергии в ЕЭС России 
в 2021 году вернулось к докризисным значениям 
вслед за восстановлением экономики после локдау-
на в начале пандемии COVID-19. За 11 месяцев это-
го года потребление выросло на 5,6 % по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого. 

Увеличились объемы ввода генерации. За 11 ме-
сяцев введено 2,6 ГВт, а по итогам года ожидается 
ввод 3,3 ГВт. В последние годы постепенно увели-
чивается доля генерации на возобновляемых источ-
никах энергии. Уже второй год подряд объем вводов 
ВИЭ в ЕЭС России превышает вводы тепловой ге-
нерации. Есть энергосистемы, в первую очередь это 
ОЭС Юга, где влияние «зеленой» энергетики уже 
весьма существенно. Так, по итогам первой програм-
мы поддержки строительства ВИЭ к концу 2024 года 
доля ВИЭ в ОЭС Юга ожидается на уровне 27,9 % 
от общего объема установленной мощности тепло-
вой генерации. В связи с принятыми Россией обяза-
тельствами по достижению углеродной нейтрально-
сти к 2060 году доля ВИЭ в ЕЭС России год от года 
будет расти. 

По объемам сетевого строительства 2021 год 
стал одним из рекордных. За 11 месяцев обеспечен 
ввод в эксплуатацию 42 ЛЭП 220 кВ и выше, вклю-
чая выполнение заходов и строительство отпаек, 
и 22 силовых трансформаторов 220 кВ и выше. 

Благодаря вводу сетевых объектов удалось 
решить ряд задач по повышению эффективности 
и надежности ЕЭС России. Так, вторая цепь тран-
зита 220 кВ Минусинская опорная – Саянская тяго-
вая – Камала-1 позволила увеличить пропускную 

ПИСЬМО ПРЕДКАМ

2021 год – юбилейный. Год 100-летия оперативно-диспетчерского управления. Такие 
даты сами по себе обязывают к чему-то необычному. А что если бы у нас была возмож-
ность написать письмо тем людям, что стояли у истоков системы? Первым диспет-
черам. Инженерам-энергетикам, которые, имея под рукой лишь частотомер, конторские 
счеты и телефонный аппарат, методом проб и ошибок формировали новую систему 
управления электроэнергетическим режимом. В нашем советском прошлом были популяр-
ны письма потомкам: «Дорогие комсомольцы XXI века, мы – молодые строители комму-
низма 1960-х – обращаемся к вам из далекого прошлого…» Примерно такие послания вкла-
дывали наши отцы и деды в капсулы, заложенные в фундаменты всесоюзных строек. 
А мы в честь 100-летнего юбилея напишем письмо в прошлое, нашим предкам. Итак…
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«Дорогие диспетчеры Главэлектро! 

Мы, ваши потомки из 2021 года, гордимся тем, что продолжили 
ваше дело и развили его. Мы уверены, что, узнав о достижениях 
за один лишь 2021 год, вы бы тоже гордились нами. И собой, 
конечно, поскольку начиналось все это с вашего труда, ваших 
расчетов и бессонных ночей. 

Спустя 100 лет после начала оперативно-диспетчерского 
управления электричество является основой не только экономики 
страны, но и жизни всех людей. Когда вы в далеком от нас 
1921 году начинали управлять нагрузкой шести московских 
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более 5 МВт каждая. Сумма мощности всех этих станций превышает 
245 тысяч МВт. Наверно, это трудно представить, ведь мощность 
МГЭС-1, в помещениях которой находятся ваши рабочие места, 
в 1921 году составляет 55 МВт, но только за один лишь 2021 год 
в России введено в строй более 3 тысяч МВт новой генерации. 
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системы, которая сейчас осуществляет оперативно-диспетчерское 
управление в нашей стране, участвуют в процессе создания 
энергосистемы на всех его стадиях – от проектирования 
энергетических объектов до ввода их в эксплуатацию. В столь 
сложной конструкции, как ЕЭС России, каждый объект должен 
не просто вырабатывать электроэнергию или обеспечивать ее передачу 
к потребителю, но и быть максимально эффективно встроенным в общий 
технологический комплекс – оказаться на своем месте в свое 
время, чтобы все вместе они могли работать без сбоев, как единый 
организм. В обеспечении этой слаженной работы участвует 8-тысячный 
коллектив компании, расположенный в Главном диспетчерском центре 
в Москве, 56 филиалах и 16 представительствах в регионах страны.

ИТОГИ 2021 ГОДА
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Сейчас, в 20-х годах XXI века, энергосистема охватывает 
почти всю страну. Это 81 регион – края, области и республики 
в составе России. Из всех энергосистем мира наша – самая 
протяженная, четвертая в мире по выработке электроэнергии 
(более одного триллиона киловатт-часов ежегодно), 
а занимаемая ею площадь немногим уступает территориям 
энергосистем Европы, Китая, Бразилии и Индии вместе взятым.

Процесс присоединения регионов страны на синхронную 
параллельную работу продолжался почти весь XX век, 
но, к сожалению, не завершился полностью. Несколько 
десятилетий не присоединенной оставалась довольно большая 
часть страны – весь Дальний Восток вместе с частью Забайкалья. 
И в 2021 году процесс объединения энергосистемы наконец 
возобновился. 

2

Единая энергосистема России – комплекс огромной сложности. 
Одних только подстанций в ней более 10 тысяч, а общая 
длина магистральных высоковольтных линий электропередачи 
превышает 490 тысяч километров. Если бы все эти провода 
удалось вытянуть в одну линию, то она бы почти на 30 % 
превысила расстояние от Земли до Луны или могла бы 12 раз 
опоясать Землю по экватору.

Дорогие диспетчеры 1920-х годов, вы, наверно, уже сами 
догадались, что и управление энергосистемой в XXI веке стало 
гораздо более сложным процессом, неподвластным человеку, 
каким бы опытным он ни был. Конечно, диспетчеры Системного 
оператора по-прежнему отдают команды на загрузку и разгрузку 
электростанций по телефону, но только в специальных случаях – 
при авариях либо при выводе генерирующего или сетевого 
оборудования в ремонт, из эксплуатации или вводе его 
в работу. А в обычных условиях работы – при ежедневном 
нормальном функционировании – диспетчерам помогают 
разнообразные «помощники». Это специальное автоматическое 
электрическое оборудование, на котором рассчитывается режим 
работы энергосистемы, планируемые нагрузки электростанций, 
ремонтные схемы сети. Каждый из таких компьютеров 
автоматически, по командам людей, одновременно делает такую 
же работу, как несколько миллионов арифмометров. 

Компьютерные системы развиваются постоянно 
и совершенствуются год от года. Несколько лет назад 
мы научили их дистанционно и без участия человека отключать 
выключатели на электрических подстанциях и загружать 
турбоагрегаты гидроэлектростанций в плановом режиме. 
Сейчас, в 2021 году, дистанционно управляется оборудование 
уже более 50 подстанций и 20 ГЭС по всей стране. Готовимся 
к оснащению системами дистанционного управления и тепловых 
электростанций. 

Цифровые технологии

Системный оператор в сотрудничестве 
с энергокомпаниями продолжает оснащать энер-
госистему дистанционным управлением сетевы-
ми и генерирующими объектами, а также ведет 
пилотные проекты дистанционного управления 
устройствами РЗА. 

Всего по состоянию на декабрь 
2021 года диспетчеры управляют дистанционно 
оборудованием 53 подстанций 110–500 кВ. Про-
должается начатое в прошлом году внедрение 
дистанционного управления оборудованием рас-
пределительных устройств электростанций – уже 
достигнуты договоренности о реализации проектов 

ИТОГИ 2021 ГОДА

способность сети 500–220 кВ центральной части 
ОЭС Сибири и обеспечить возможность дальнейше-
го увеличения объемов грузоперевозок ОАО «РЖД» 
на направлении Кузбасс – порты Дальнего Восто-
ка. Ввод кабельно-воздушной линии 330 кВ Копор-
ская – Ленинградская АЭС и автотрансформатора 
750/330 кВ усилили схему выдачи мощности Ленин-
градской АЭС. Ввод в работу линий 330 кВ Кольско- 
Карельского транзита в ОЭС Северо- Запада прибли-
зил к окончательному завершению один из самых 
значимых в последние годы проектов в ОЭС Северо- 
Запада – расширение этого сетевого транзита, по-
строенного еще в 1980-х и сейчас уже не способного 
обеспечить потребности региона. 

Специалисты Системного оператора участво-
вали во всех стадиях создания новых объектов – 
от проектирования до ввода в эксплуатацию. Осу-
ществляли согласование технических условий 
на техприсоединение, выполнили расчеты режимов 
и токов короткого замыкания, определили параме-
тры настройки устройств РЗА.

Потребление и выработка электроэнергии в ЕЭС России в январе	– ноябре 2021 г.
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на 51 электростанции. Совместно с АО «Юго-За-
падная ТЭЦ» реализован проект по дистанцион-
ному управлению из диспетчерского центра обо-
рудованием распределительного устройства 
электростанции.

К системам доведения плановой мощности 
по каналам АРЧМ по итогам года подключено уже 
19 гидроэлектростанций «РусГидро» и одна – ком-
пании «Лукойл-Экоэнерго», что позволяет Систем-
ному оператору автоматически доводить план ба-
лансирующего рынка до электростанций.

Совместно с группой «Хевел» в 2021 году орга-
низовано дистанционное управление из диспетчер-
ского центра активной мощностью Чкаловской сол-
нечной электростанции в Оренбургской области, 
совместно с «Энел Рус Винд Азов» – управление 
технологическими режимами и эксплуатационным 
состоянием Азовской ВЭС в Ростовской области 
и совместно с «Фортумом» – дистанционное управ-
ление активной мощностью из диспетчерских цен-
тров на пяти ВЭС в Астраханской области и одной 
ВЭС в Волгоградской области.

Совместно с «Россетями» в Москве реализова-
ны пилотные проекты дистанционного управления 
оборудованием и устройствами РЗА на подстанци-
ях 220 кВ Кожевническая и Белорусская.

По итогам 2021 года ЦСПА третьего поколения 
внедрены в пяти из семи объединенных энергоси-
стем, а также в энергосистеме Тюменской области. 
Завершаются работы в ОЭС Сибири и ОЭС Цен-
тра. В ЦСПА ОЭС Урала в этом году появилась 
возможность использования пусковых органов 
и управляющих воздействий в ЕЭС Казахста-
на. Тем самым увеличена возможность загрузки 
межсистемных транзитов между двумя странами, 

что позволило уменьшить режимные ограниче-
ния и обеспечить своевременное проведение со-
вместной ремонтной кампании.

Система мониторинга запасов устойчивости – 
другое важнейшее направление цифровизации. 
В реальном времени она рассчитывает перетоки 
мощности, исходя из сложившейся схемно-режим-
ной ситуации, и тем самым позволяет максимально 
эффективно использовать пропускную способность 
сетей – без дополнительного строительства. На се-
годня в ЕЭС перетоки мощности с использованием 
СМЗУ рассчитываются уже на 125 контролируемых 
сечениях. И за прошедший год их число увеличено 
на 50, то есть более чем на треть. Кроме того, почти 
в два раза – с 8 до 15 – выросло число контролиру-
емых сечений, по которым данные СМЗУ включены 
в процессы рыночного планирования, что помогает 
оптимизировать загрузку генерации.

В паводок 2021 года впервые автоматическое 
вторичное регулирование частоты первой синхрон-
ной зоны осуществлялось силами только сибирских 
ГЭС и тепловых станций в рамках рынка системных 
услуг. Благодаря модернизации системы автомати-
ческого регулирования частоты и перетоков мощно-
сти (АРЧМ) удалось освободить гидростанции Волж-
ско-Камского каскада от регулирования частоты 
и тем самым значительно повысить эффективность 
использования гидроэнергетических ресурсов в пе-
риод половодья. 

В ЦКС АРЧМ ЕЭС создано 11 новых автома-
тических ограничителей перетоков, что позволяет 
минимизировать риск перегрузки контролируемых 
сечений ОЭС Урала при управлении гидроэлектро-
станциями ОЭС Сибири.

Созданы новые регуляторы перетоков активной 
мощности в ЦС АРЧМ энергосистемы Республики 
Саха (Якутия). Достигнут эффект в виде увеличения 
запасов пропускной способности сетей для опти-
мального использования гидроэнергетических ре-
сурсов каскада Вилюйских ГЭС. Созданы новые ре-
гуляторы перетоков активной мощности в ЦС АРЧМ 
ОЭС Северо-Запада. Эффект – увеличение запа-
сов пропускной способности сетей для оптималь-
ного использования гидроэнергетических ресурсов 
ГЭС Мурманской области и Республики Карелия.

В этом году мероприятия Системного опера-
тора по цифровизации обобщены и систематизи-
рованы в Программе цифровой трансформации 
АО «СО ЕЭС» на 2021–2024 гг. Она содержит 
цели, мероприятия и ключевые показатели эф-
фективности в соответствии с рекомендациями 
Минэнерго и документами правительства.

энергоблок № 6 
ВВЭР-1200

Ленинградская АЭС

2 
160 МВт   1188,151  МВт   

турбоагрегата суммарной 
установленной мощностью

Свободненская ТЭС 

13 
1008,9  МВт   

станций суммарной 
установленной мощностью

Ветровые 
электростанции

Наиболее крупные вводы генерации в 2021 году

8
207,9 МВт   

станций суммарной 
установленной мощностью

Солнечные 
электростанции
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Диспетчерский график в Единой энергосистеме России рассчитывается не раз в неделю и даже не раз в сутки, а каждый час. Учитывая сложность энергосистемы, можно себе представить, что с такой работой не справилась бы и тысяча хорошо обученных инженеров. И тут приходит на помощь моделирование. Конечно, физическую модель такой системы создать невозможно, но нам снова приходят на помощь электронные вычислительные машины – компьютеры. Они позволяют создать «цифрового двойника» энергосистемы – ее математическую модель. Она описывает параметры всех электростанций и связи между ними и позволяет очень быстро рассчитать режимы их работы в зависимости от реальных условий – то есть фактически учесть огромное количество факторов: погоду, ремонты оборудования, стоимость выработки электричества на разных станциях и даже возможность аварий.
Скрепляет этот процесс система автоматической связи с объектами диспетчерского управления – каждую секунду диспетчерские центры получают десятки тысяч сигналов о состоянии оборудования, чтобы учесть все это в расчетах.
В этом году в математическую модель энергосистемы стали включать информацию о релейной защите и автоматике. Как и в ваши годы, защитные реле, отключающие оборудование при перегрузке, служат основным средством защиты энергосистемы от крупных аварий, повреждения оборудования и полного погашения. Сейчас в энергосистеме России более 130 тысяч разнообразных защитных реле и основанных на них автоматических систем. Если включить данные об их параметрах в цифровую модель, можно будет рассчитывать их настройки прямо «на лету», фактически мгновенно.

ИТОГИ 2021 ГОДА

4

В XXI веке человеческий разум, вооруженный научными методами, 
с удвоенной силой старается решить проблему складирования 
электроэнергии. Как и в ваше время, ответ на вопрос, как можно 
запасать электроэнергию в промышленно значимых объемах, пока 
не решен. Однако трансформация энергосистем, направленная 
на снижение вредных выбросов в атмосферу, привела к широкому 
распространению «чистых» электростанций. Они преобразуют 
в электричество энергию солнца и ветра. Но выработка таких 
станций малопредсказуема, поскольку зависит от природных 
факторов. В России таких источников энергии пока не много, 
а основу топливного баланса составляет природный газ. И все 
же есть страны, где доля таких электростанций превышает 15 %. 
Россия тоже движется по этому пути, и мы видим, что такой поворот 
событий требует развития новых механизмов регулирования баланса 
потребления – выработки. Пока мы не знаем, какие инструменты будут 
в приоритете. Однако в наших силах развивать то, что доступно 
прямо сейчас, благодаря современным технологиям. 

Вы удивитесь, дорогие диспетчеры 1920-х годов, но баланс 
в энергосистеме теперь достигается не только за счет увеличения 
или уменьшения нагрузки электростанций. Да-да! Уже несколько 
лет мы управляем и нагрузкой потребителей электроэнергии. Часть 
из них снижает свое потребление в часы, когда это наиболее 
необходимо энергосистеме.

К 2030 году мощность ВИЭ в ЕЭС России превысит 10 ГВт

3

Сейчас, в 20-х годах XXI века, энергосистема охватывает 
почти всю страну. Это 81 регион – края, области и республики 
в составе России. Из всех энергосистем мира наша – самая 
протяженная, четвертая в мире по выработке электроэнергии 
(более одного триллиона киловатт-часов ежегодно), 
а занимаемая ею площадь немногим уступает территориям 
энергосистем Европы, Китая, Бразилии и Индии вместе взятым.

Процесс присоединения регионов страны на синхронную 
параллельную работу продолжался почти весь XX век, 
но, к сожалению, не завершился полностью. Несколько 
десятилетий не присоединенной оставалась довольно большая 
часть страны – весь Дальний Восток вместе с частью Забайкалья. 
И в 2021 году процесс объединения энергосистемы наконец 
возобновился. 

Перспективное планирование 
и развитие ЕЭС России

В 2021 году Министерство энергетики ини-
циировало модернизацию системы перспек-
тивного планирования развития ЕЭС России. 
При непосредственном участии специалистов 
АО «СО ЕЭС» подготовлены соответствующие 
изменения в Федеральный закон «Об электро-
энергетике». Действующая система перспек-
тивного развития разработана более деся-
тилетия назад и сейчас уже не полностью 
удовлетворяет задачам электроэнергетики и эко-
номики. Кроме того, накоплен немалый опыт, по-
казавший недостатки прежней системы и пути ее 
совершенствования. 

Реализация крупных инфраструктурных про-
ектов общефедерального уровня, развитие ВИЭ 
и другие изменения требуют большей коорди-
нации и централизации планирования развития 
энергосистемы.  Наиболее эффективный спо-
соб – консолидация этих функций в Системном 
операторе как организации наиболее готовой 
к выполнению подобного объема работы. Специ-
алисты компании имеют огромный опыт и пол-
ный объем необходимой информации для реа-
лизации новых функций. 

Для работы в новых условиях в АО «СО ЕЭС» 
создано специальное подразделение – Дирек-
ция по развитию ЕЭС. Ведется реформирование 
дочерней компании НТЦ ЕЭС под новый функ-
ционал – разработку документов перспективно-
го развития. Специалисты Системного операто-
ра уже участвуют в создании новой генеральной 
схемы размещения объектов, предусматриваю-
щей разные сценарии – в том числе и сценарий 
с активным развитием ВИЭ-генерации и сниже-
нием углеродного следа. 

Наиболее крупные из введенных в 2021 году сетевых объектов

ВЛ 330 кВ Борей – 
Лоухи № 1 и 2;
ВЛ 330 кВ Борей – 
Каменный бор № 1 и 2;
ВЛ 330 кВ Ондская ГЭС – Борей;
ВЛ 330 кВ Каменный бор – Кондопога;

КВЛ 330 кВ Копорская – 
Ленинградская АЭС;

4 АТ 750/330 кВ 
Ленинградской АЭС;
4 АТ 500/220 кВ 
ПС 500 кВ Озерная;

АТ-1 и АТ-2 500/220 кВ 
ПС 500 кВ Пахра;
АТ-301 330/110 кВ 
ГЭС-4.
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Диспетчерский график в Единой энергосистеме России рассчитывается не раз в неделю и даже не раз в сутки, а каждый час. Учитывая сложность энергосистемы, можно себе представить, что с такой работой не справилась бы и тысяча хорошо обученных инженеров. И тут приходит на помощь моделирование. Конечно, физическую модель такой системы создать невозможно, но нам снова приходят на помощь электронные вычислительные машины – компьютеры. Они позволяют создать «цифрового двойника» энергосистемы – ее математическую модель. Она описывает параметры всех электростанций и связи между ними и позволяет очень быстро рассчитать режимы их работы в зависимости от реальных условий – то есть фактически учесть огромное количество факторов: погоду, ремонты оборудования, стоимость выработки электричества на разных станциях и даже возможность аварий.
Скрепляет этот процесс система автоматической связи с объектами диспетчерского управления – каждую секунду диспетчерские центры получают десятки тысяч сигналов о состоянии оборудования, чтобы учесть все это в расчетах.
В этом году в математическую модель энергосистемы стали включать информацию о релейной защите и автоматике. Как и в ваши годы, защитные реле, отключающие оборудование при перегрузке, служат основным средством защиты энергосистемы от крупных аварий, повреждения оборудования и полного погашения. Сейчас в энергосистеме России более 130 тысяч разнообразных защитных реле и основанных на них автоматических систем. Если включить данные об их параметрах в цифровую модель, можно будет рассчитывать их настройки прямо «на лету», фактически мгновенно.

4

В XXI веке человеческий разум, вооруженный научными методами, 
с удвоенной силой старается решить проблему складирования 
электроэнергии. Как и в ваше время, ответ на вопрос, как можно 
запасать электроэнергию в промышленно значимых объемах, пока 
не решен. Однако трансформация энергосистем, направленная 
на снижение вредных выбросов в атмосферу, привела к широкому 
распространению «чистых» электростанций. Они преобразуют 
в электричество энергию солнца и ветра. Но выработка таких 
станций малопредсказуема, поскольку зависит от природных 
факторов. В России таких источников энергии пока не много, 
а основу топливного баланса составляет природный газ. И все 
же есть страны, где доля таких электростанций превышает 15 %. 
Россия тоже движется по этому пути, и мы видим, что такой поворот 
событий требует развития новых механизмов регулирования баланса 
потребления – выработки. Пока мы не знаем, какие инструменты будут 
в приоритете. Однако в наших силах развивать то, что доступно 
прямо сейчас, благодаря современным технологиям. 

Вы удивитесь, дорогие диспетчеры 1920-х годов, но баланс 
в энергосистеме теперь достигается не только за счет увеличения 
или уменьшения нагрузки электростанций. Да-да! Уже несколько 
лет мы управляем и нагрузкой потребителей электроэнергии. Часть 
из них снижает свое потребление в часы, когда это наиболее 
необходимо энергосистеме.

К 2030 году мощность ВИЭ в ЕЭС России превысит 10 ГВт

Одна из важных задач модернизации систе-
мы перспективного развития – обеспечить раз-
витие электроэнергетической инфраструктуры 
в регионах, где реализуются экономические про-
екты общероссийского уровня. Например, таких, 
как модернизация и расширение Восточного по-
лигона железных дорог. Системный оператор 
активно включен в этот проект. Также с участи-
ем специалистов компании начата практическая 
проработка задачи объединения ОЭС Востока 
с ОЭС Сибири, что потребует масштабного стро-
ительства электрических сетей высокого класса 
напряжения в этих районах страны, обеспечит 
надежное электроснабжение всех стратегически 

ИТОГИ 2021 ГОДА

Управление спросом

В 2021 году пилотный проект по развитию ме-
ханизмов управления спросом, реализуемый Си-
стемным оператором с июля 2019 года, вышел 
«на финишную прямую» – в ноябре достигнуты до-
говоренности с Ассоциацией «НП Совет рынка» 
по разработке детальной концепции целевой моде-
ли управления спросом. Планируется, что разработ-
ка целевой модели нового рыночного механизма, 
в том числе и изменение нормативной базы, будет 
завершена к концу 2022 года, а с начала 2023-го 
управление спросом станет полноценным новым 
сегментом оптового рынка. Задача пилотного проек-
та – выработать и опробовать рыночную модель ус-
луг ценозависимого снижения потребления. В рам-
ках «пилота» Системный оператор проводит отборы 
агрегаторов, предоставляющих такие услуги энерго-
системе, оплачивает их и контролирует исполнение 
договоров. Новый механизм показал высокую вос-
требованность: объем отобранных ресурсов сниже-
ния потребления за два года увеличился более чем 
в 20 раз и превысил 1 ГВт, что не удивительно, ведь 
снижение потребления по ценовым сигналам опто-
вого рынка – это способ заработать для потребите-
лей и один из перспективных инструментов регули-
рования баланса для энергосистемы. 

С 1 августа 2021 года ценозависимое сниже-
ние потребления уже учитывается при составле-
нии планов балансирующего рынка. Механизмы 
управления спросом имеют хороший потенциал 
для оптимизации электроэнергетического режима 
энергосистемы. 

важных для экономики объектов и создаст за-
дел для экономического развития и дальнейше-
го освоения минерально-сырьевой базы в этом 
регионе. В декабре 2021 года президент России 
поручил правительству в первом полугодии сле-
дующего года разработать конкретные планы 
создания сетевой инфраструктуры для синхро-
низации их на параллельную работу и последу-
ющего включения ОЭС Востока в ценовую зону 
оптового рынка электроэнергии и мощности. 
Правительство должно будет также предостав-
лять президенту доклад на эту тему раз в год.

Таким образом, масштабный процесс расши-
рения синхронной зоны ЕЭС на всю страну, ко-
торое велось в XX веке, но в 1990-х было прер-
вано на несколько десятилетий, возобновляется. 

Программа поддержки ДПМ ВИЭ-2 
(2025–2030 годы)

Программа поддержки ДПМ ВИЭ-1 
(2014–2024 годы)

СЭС

ВЭС

ГЭС
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В XXI веке и в России, и тем более в мире производится огромное количество энергетического и вспомогательного оборудования. Чтобы оно нормально работало в составе энергосистемы, не приводило к авариям или неэффективной работе соседнего оборудования, было должным образом настроено, нужно иметь четкую систему требований, которым оно должно соответствовать. 
Современная энергосистема работает по правилам обязательным для всех. Системный оператор принимал участие в написании этих правил как компания, которая получает в процессе  оперативно-диспетчерского управления огромное количество разнообразной технологической информации и потому знает об энергосистеме максимально много. А также – как компания, независимая от интересов всех других участников: владельцев электростанций, сетей, производителей оборудования, потребителей электроэнергии. Системный оператор – агент государства, работающий на благо 

энергосистемы в целом. 
Его основной интерес – 
чтобы энергосистема страны 
надежно функционировала 
и нормально развивалась. 
Такая позиция «над схваткой» 
позволяет нашим специалистам 
предлагать государству 
действительно объективные 
инициативы по созданию 
законов, регулирующих 
электроэнергетику. Ведь 
законотворческий процесс 
в ней не прекращается – 
новые технологии 
изобретаются постоянно, их 
нужно осваивать и включать 
в энергосистему максимально 
безопасно для нее.

ИТОГИ 2021 ГОДА

6

Вы, наверно, снова удивитесь, дорогие диспетчеры 1920-х, 
но технологическую дисциплину в современной российской 
энерго системе поддерживает не какой-то специальный 
орган и даже не Системный оператор, а сама экономика – 
рынок электроэнергии. Электростанции принадлежат разным 
собственникам, и для того чтобы они придерживались правил, 
соблюдали договоренности по выработке электричества 
и поддержанию надлежащего технического состояния 
своего оборудования, разработана система договоров. 
По ним электростанции продают электроэнергию и мощность 
на специальной энергетической бирже – оптовом рынке 
электроэнергии и мощности, а потребители там же покупают 
эти товары. Правила просты: не следишь за оборудованием, 
не поставляешь свои товары на рынок – не получаешь деньги. 
Такая система дисциплинирует получше «энергетической 
милиции», если бы таковая была.

Динамика объемов управления спросом в рамках пилотного проекта

5

Диспетчерский график в Единой энергосистеме России 
рассчитывается не раз в неделю и даже не раз в сутки, 
а каждый час. Учитывая сложность энергосистемы, можно 
себе представить, что с такой работой не справилась 
бы и тысяча хорошо обученных инженеров. И тут приходит 
на помощь моделирование. Конечно, физическую модель 
такой системы создать невозможно, но нам снова приходят 
на помощь электронные вычислительные машины – компьютеры. 
Они позволяют создать «цифрового двойника» энергосистемы – 
ее математическую модель. Она описывает параметры всех 
электростанций и связи между ними и позволяет очень быстро 
рассчитать режимы их работы в зависимости от реальных 
условий – то есть фактически учесть огромное количество 
факторов: погоду, ремонты оборудования, стоимость выработки 
электричества на разных станциях и даже возможность аварий.

Скрепляет этот процесс система автоматической связи 
с объектами диспетчерского управления – каждую секунду 
диспетчерские центры получают десятки тысяч сигналов 
о состоянии оборудования, чтобы учесть все это в расчетах.

В этом году в математическую модель энергосистемы 
стали включать информацию о релейной защите и автоматике. 
Как и в ваши годы, защитные реле, отключающие оборудование 
при перегрузке, служат основным средством защиты 
энергосистемы от крупных аварий, повреждения оборудования 
и полного погашения. Сейчас в энергосистеме России более 
130 тысяч разнообразных защитных реле и основанных на них 
автоматических систем. Если включить данные об их параметрах 
в цифровую модель, можно будет рассчитывать их настройки 
прямо «на лету», фактически мгновенно.

открытой информационной модели (CIM, 
Common Information Model). Год от года расши-
ряется спектр деловых процессов, в которых она 
используется. Ведется сотрудничество с други-
ми компаниями отрасли по переводу на эту тех-
нологию обмена информацией, необходимой 
для управления энергосистемой. В 2020 году на-
чат пилотный проект с ПАО «Россети», итогом 
которого должна стать отработка технологий, де-
ловых процессов, разработка нормативной и ме-
тодической документации и, как следствие, – пе-
реход на «единый язык общения» с Системным 
оператором к 2024 году всех дочерних компаний 
«Россетей». На старте «пилоты» с ПАО «Рус-
Гидро», АО «Сетевая компания», АО «Концерн 
Росэнергоатом». Таким образом, развитие Еди-
ной информационной модели уже является 
не задачей одной компании, а общеотраслевым 
трендом цифровизации, предусматривающим 
интеграцию информационных моделей субъек-
тов электроэнергетики. Результаты этой боль-
шой работы повысят качество данных, сократят 
число ошибок, вызванных «человеческим факто-
ром», снизят их разнородность и разновремен-
ность обновления, сократят сроки ввода в экс-
плуатацию информационных систем, позволят 
ускорить цифровую трансформацию.

Кроме того, в 2021 году приступили к включе-
нию в Единую информационную модель данных 
о релейной защите и автоматике, что позволит 
обеспечить еще более широкую автоматизацию 
процессов обмена данными в части РЗА между 
субъектами электроэнергетики. В следующем 
году запланированы работы по внесению дан-
ных, необходимых для выполнения расчетов 
токов короткого замыкания, а также проработка 
вопросов формирования и раскрытия перспек-
тивных информационных моделей ЕЭС России.

В этом году на завершающий этап вышел 
и масштабный проект по внедрению оперативно- 
информационного комплекса нового поколения, 
также использующего данные Единой информа-
ционной модели. Уже сейчас все диспетчерские 
центры переведены на использование форм 
отображения нового ОИК, внедрен оператив-
ный журнал, продолжается работа по перево-
ду на ОИК нового поколения информационного 
обмена оперативной технологической инфор-
мацией между диспетчерскими центрами Си-
стемного оператора и субъектами электроэнер-
гетики, развиваются и внедряются подсистемы 
ОИК нового поколения.

Информационные технологии

Одно из ключевых направлений цифро-
вой трансформации оперативно-диспетчерско-
го управления – совершенствование информа-
ционного обмена. Уже почти 10 лет Системный 
оператор развивает Единую информационную 
модель ЕЭС России, соответствующую меж-
дународным и национальным стандартам 
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В XXI веке и в России, и тем более в мире производится огромное количество энергетического и вспомогательного оборудования. Чтобы оно нормально работало в составе энергосистемы, не приводило к авариям или неэффективной работе соседнего оборудования, было должным образом настроено, нужно иметь четкую систему требований, которым оно должно соответствовать. 
Современная энергосистема работает по правилам обязательным для всех. Системный оператор принимал участие в написании этих правил как компания, которая получает в процессе  оперативно-диспетчерского управления огромное количество разнообразной технологической информации и потому знает об энергосистеме максимально много. А также – как компания, независимая от интересов всех других участников: владельцев электростанций, сетей, производителей оборудования, потребителей электроэнергии. Системный оператор – агент государства, работающий на благо 

энергосистемы в целом. 
Его основной интерес – 
чтобы энергосистема страны 
надежно функционировала 
и нормально развивалась. 
Такая позиция «над схваткой» 
позволяет нашим специалистам 
предлагать государству 
действительно объективные 
инициативы по созданию 
законов, регулирующих 
электроэнергетику. Ведь 
законотворческий процесс 
в ней не прекращается – 
новые технологии 
изобретаются постоянно, их 
нужно осваивать и включать 
в энергосистему максимально 
безопасно для нее.

6

Вы, наверно, снова удивитесь, дорогие диспетчеры 1920-х, 
но технологическую дисциплину в современной российской 
энерго системе поддерживает не какой-то специальный 
орган и даже не Системный оператор, а сама экономика – 
рынок электроэнергии. Электростанции принадлежат разным 
собственникам, и для того чтобы они придерживались правил, 
соблюдали договоренности по выработке электричества 
и поддержанию надлежащего технического состояния 
своего оборудования, разработана система договоров. 
По ним электростанции продают электроэнергию и мощность 
на специальной энергетической бирже – оптовом рынке 
электроэнергии и мощности, а потребители там же покупают 
эти товары. Правила просты: не следишь за оборудованием, 
не поставляешь свои товары на рынок – не получаешь деньги. 
Такая система дисциплинирует получше «энергетической 
милиции», если бы таковая была.

Динамика объемов управления спросом 
в рамках пилотного проекта

ИТОГИ 2021 ГОДА

более справедливой цены. Новый подход ба-
зируется на вероятностной оценке, сформиро-
ванной на основании статистических данных 
о режимах работы за предшествующие перио-
ды как энергосистемы в целом, так и конкретно-
го оборудования. Специалисты Системного опе-
ратора провели модельные расчеты балансов 
КОМ на 2020–2026 годы, чтобы проверить ра-
ботоспособность новой модели, а затем подго-
товили и направили в Минэнерго предложения 
по внесению изменений в нормативные право-
вые акты, обеспечивающие имплементацию но-
вого подхода. 

В 2021 году Системный оператор продол-
жил последовательную работу по решению 
одной из актуальных задач последних лет – 
унификации рыночных технологий, используе-
мых в ЕЭС России. С 1 декабря в ОЭС Восто-
ка осуществлен переход на часовые интервалы 
на всех этапах краткосрочного планирования. 
На часовые интервалы переведены выбор со-
става включенного генерирующего оборудова-
ния, расчеты предварительного электроэнер-
гетического режима, прогнозный и доводимый 
диспетчерские графики. Все это – первый этап 
мероприятий по переходу на проведение внутри-
суточных оптимизационных расчетов во второй 
синхронной зоне, которые позволят использо-
вать единые деловые процессы кратко срочного 
планирования на территории второй неценовой 
зоны оптового рынка с аналогичными деловыми 
процессами в ценовых зонах.

Продолжается стартовавшая в 2019 году 
программа обновления тепловой генерации. 
К настоящему моменту в нее прошли отбор 
127 проектов модернизации суммарной уста-
новленной мощностью 26,8 ГВт – это 62 % 
от общего объема модернизации, утвержден-
ного правительством. Специалисты Системно-
го оператора в 2021 году обеспечили подготов-
ку и проведение отбора проектов модернизации 
генерирующих объектов тепловых электростан-
ций (КОММод) на 2027 год, а также КОММод 
ПГУ – первого отбора проектов модернизации 
генерирующих объектов, предусматривающих 
установку инновационных газотурбинных уста-
новок отечественного производства, с началом 
поставки мощности в 2027–2029 годах. Таких 
объектов отобрано пять суммарной мощностью 
1,6 ГВт. В рамках подготовки к проведению 
КОММод специалисты АО «СО ЕЭС» провели 
расчеты ограничений на объемы мощностей 

Рыночная инфраструктура 

В 2021 году специалистами Системного 
оператора разработан и представлен рыноч-
ному сообществу принципиально новый под-
ход к определению спроса и предложения 
для целей проведения долгосрочных конку-
рентных отборов мощности (КОМ), позволяю-
щий более точно определять параметры спроса 
и предложения мощности, а значит, добиваться 
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Диспетчеры и другой персонал диспетчерских центров 
по всей стране работают в отдельных современных просторных 
зданиях, оснащенных по последнему слову техники 
и в соответствии с требованиями безопасности. Диспетчерские 
щиты уже не произведение столярного искусства, а плод 
самых современных технологий – фантастические конструкции, 
которые в реальном времени показывают изменения 
в энергосистеме. Без всяких задержек позволяют диспетчеру 
осмыслить ситуацию и принять решение. Под рукой у диспетчера 
телефон, напрямую связанный с персоналом всех объектов, 
которыми он управляет. На экране перед ним информация 
о технологическом состоянии этих и многих других объектов, 
влияющих на «здоровье» энергосистемы.

7

В XXI веке и в России, и тем более в мире производится огромное 
количество энергетического и вспомогательного оборудования. Чтобы 
оно нормально работало в составе энергосистемы, не приводило 
к авариям или неэффективной работе соседнего оборудования, было 
должным образом настроено, нужно иметь четкую систему требований, 
которым оно должно соответствовать. 

Современная энергосистема работает по правилам обязательным 
для всех. Системный оператор принимал участие в написании этих 
правил как компания, которая получает в процессе  оперативно-
диспетчерского управления огромное количество разнообразной 
технологической информации и потому знает об энергосистеме 
максимально много. А также – как компания, независимая 
от интересов всех других участников: владельцев электростанций, 
сетей, производителей оборудования, потребителей электроэнергии. 
Системный оператор – агент государства, работающий на благо 

энергосистемы в целом. 
Его основной интерес – 
чтобы энергосистема страны 
надежно функционировала 
и нормально развивалась. 
Такая позиция «над схваткой» 
позволяет нашим специалистам 
предлагать государству 
действительно объективные 
инициативы по созданию 
законов, регулирующих 
электроэнергетику. Ведь 
законотворческий процесс 
в ней не прекращается – 
новые технологии 
изобретаются постоянно, их 
нужно осваивать и включать 
в энергосистему максимально 
безопасно для нее.

оборудования, одновременно выводимого 
из работы для проведения модернизации, обе-
спечили прием технических и стоимостных па-
раметров заявленных проектов модернизации 
генерирующих объектов, провели отбор цено-
вых заявок генераторов, оценили возможно-
сти вывода из работы отобранного оборудова-
ния на период реализации мероприятий по его 
модернизации и совместно с АО «Техническая 
инспекция ЕЭС» осуществили контроль заяв-
ленных технических параметров модернизиру-
емых объектов.

Нормативная база отрасли

Продолжается работа по формирова-
нию актуальной нормативно-правовой базы 
для деятельности по оперативно-диспетчер-
скому управлению и функционирования отрас-
ли в целом.

При активном участии АО «СО ЕЭС» разра-
ботана и в январе 2021 года утверждена Прави-
тельством РФ новая редакция Правил вывода 
объектов электроэнергетики в ремонт и из экс-
плуатации. Правила позволяют решить мно-
голетнюю проблему вывода из эксплуатации 
неэффективных генерирующих мощностей, 
устанавливая порядок разработки, согласова-
ния и реализации замещающих мероприятий, 
источники их финансирования, порядок прове-
дения оценки экономических последствий при-
нимаемых решений.

Также на уровне акта Правительства уста-
новлены правила выдачи разрешений на до-
пуск в эксплуатацию энергопринимающих уста-
новок потребителей электроэнергии, объектов 
по ее производству, электросетевых объектов, 
объектов теплоснабжения и теплопотребля-
ющих установок. Положения нового докумен-
та, пришедшего на смену приказу Ростехнад-
зора от 2008 года, актуализировали порядок 
выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию 
электроустановок с учетом правил ввода объек-
тов электроэнергетики и их оборудования в ра-
боту в составе энергосистемы и практики взаи-
модействия с органами Ростехнадзора.

Продолжена работа над реализацией по-
ложений Правил технологического функци-
онирования электроэнергетических систем 
(ПТФ). В 2021 году в развитие ПТФ приняты 
Правила работы с персоналом в организаци-
ях электроэнергетики РФ, Правила проведения 
противоаварийных тренировок в организаци-
ях электроэнергетики РФ, Правила разработ-
ки и согласования схем выдачи мощности объ-
ектов по производству электрической энергии 
и схем внешнего электроснабжения энергопри-
нимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии.

Специалисты компании активно участвуют 
в рабочих группах по реализации «регулятор-
ной гильотины» и оптимизации разрешитель-
ной деятельности.
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В рамках развития методологической 
базы диспетчерских центров разработаны 
и утверждены Методические указания по рас-
чету и выбору параметров настройки дис-
танционных защит линий электропереда-
чи 110 кВ и выше, учитывающие специфику 
современных микропроцессорных устройств 
РЗА. Также разработаны и утверждены Мето-
дические указания по выбору параметров на-
стройки устройств передачи (приема) аварий-
ных сигналов и команд, логики телеускорения 
ступенчатых защит с обменом разрешающих 
сигналов, что позволит минимизировать ри-
ски неправильной работы такого типа защит.

В комитете по стандартизации ТК 16 
«Электроэнергетика» Росстандарта утверж-
дены или находятся на стадии утверждения 
14 разработанных Системным оператором 
новых национальных стандартов, обновле-
ны четыре межгосударственных и два наци-
ональных стандарта. Секретариатом ТК 16 
организовано рассмотрение порядка 60 про-
ектов национальных стандартов, подготов-
ленных как в подкомитетах, так и в смежных 
технических комитетах.

В числе национальных стандар-
тов особое место занимают документы 

по стандартизации дистанционного управле-
ния. Они включают требования к информаци-
онному обмену, управлению электросетевым 
оборудованием и устройствами РЗА, мощно-
стью генерирующего оборудования ГЭС, ВЭС 
и СЭС и знаменуют собой завершение мас-
штабной работы сотрудников АО «СО ЕЭС», 
проведенной на основании накопленного 
опыта разработки, внедрения и применения 
разнообразных технологий дистанционного 
управления в ЕЭС России.

Система корпоративной стандартизации 
в 2021 году пополнилась стандартом о Прави-
лах проведения противоаварийных трениро-
вок, также обновлены стандарты о правилах 
определения максимально допустимых и ава-
рийно допустимых перетоков мощности и экс-
плуатации зданий и сооружений. Кроме того, 
начата работа по принятию корпоративных 
стандартов смежных организаций – рассмо-
трены шесть стандартов Группы  «Россети» 
в области совместных интересов.

К системе добровольной сертификации 
в 2021 году допущено 19 организаций, выда-
но 50 сертификатов соответствия: 32 – на ген-
оборудование и 18 – на устройства противо-
аварийной и режимной автоматики.

На Воткинской ГЭС впервые в истории ЕЭС России ввели в работу автоматизированную систему дистанционного управления 
оборудованием распредустройств ГЭС из диспетчерских центров Системного оператора
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Дорогие диспетчеры 1921 года! 

Мы с гордостью рапортуем вам: то, о чем 
вы мечтали, достигнуто, 

выполнено и перевыполнено. 
Мы отметили юбилейный год ударным 
трудом, и в этом равнялись на вас.

9

Но, конечно, самое главное в оперативно-диспетчерском 
управлении – это по-прежнему люди. В первую очередь успех 
в нашей сфере зависит от профессионализма и уровня подготовки 
специалистов, которые в ней трудятся.

Диспетчер XXI века – настоящая элита отрасли. Не каждый 
может им стать, а только самые опытные и морально готовые 
к такой нагрузке. Прежде чем занять свое кресло на щите, 
инженер несколько месяцев готовится к этому, досконально 
изучает энергосистему, которой ему придется управлять, 
и правила, регулирующие его работу и работу энергосистемы.

Уже будучи диспетчером, независимо от стажа и опыта, 
он каждые пять лет проходит государственную проверку 
соответствия требованиям – аттестацию. А в текущем режиме 
постоянно тренируется. Как минимум раз в месяц на учебных 
моделях ликвидирует аварии в энергосистеме, чтобы быть 
готовым к реальным авариям, которые в столь сложной 
энергосистеме неизбежно периодически случаются, несмотря 
на все ее техническое совершенство. А раз в три года диспетчеры 
соревнуются на своих профессиональных «олимпийских играх» – 
всероссийских соревнованиях диспетчеров.

Не менее сложна зачастую и работа других специалистов 
системы оперативно-диспетчерского управления. Тех, кто 
рассчитывает режимы работы энергосистемы, параметры 
настройки релейной защиты и автоматики, создает 
и наполняет математические модели и поддерживает работу 
автоматических помощников. Не удивительно, что готовить 
своих специалистов Системный оператор начинает со школьной 
и институтской скамьи.

ИТОГИ 2021 ГОДА

Технологическая инфраструктура 
диспетчерского управления

В этом году продолжилась масштабная про-
грамма обновления технологической инфраструкту-
ры диспетчерских центров. К настоящему моменту 
уже подавляющее большинство сотрудников Си-
стемного оператора в регионах работает в собствен-
ных зданиях, полностью соответствующих стандар-
там оперативно-диспетчерского управления. Вместе 
с тем модернизация средств и систем продолжается.

В 2021 году в Исполнительном аппарате и фи-
лиалах созданы восемь видеостен на жидкокристал-
лических панелях, что позволило существенно 
увеличить область отображения и улучшить ра-
боту диспетчеров. В 12 филиалах в рамках обнов-
ления локальных вычислительных комплексов 
развернуты комплексы виртуализации по новой 
современной технологии гиперконвергентности, 
что позволяет сократить количество используемо-
го иностранного оборудования с одновременным 
повышением надежности и производительности 
ИТ-инфраструктуры.

В 15 филиалах устаревшие диспетчерские под-
системы полностью заменены на современные, 
что значительно расширило возможности диспет-
черов и повысило удобство их работы. В филиа-
лах Урала и Средней Волги созданы системы свя-
зи для оперативных переговоров на базе технологий 
пакетной передачи данных, что позволяет суще-
ственно упростить и удешевить организацию кана-
лов связи с энергообъектами. 

В восьми филиалах завершена замена уста-
ревшего оборудования систем связи на уровне 
«последней мили» на современное на основе тех-
нологии пакетной передачи данных, существенно 
увеличивающей полосу пропускания.
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готовым к реальным авариям, которые в столь сложной 
энергосистеме неизбежно периодически случаются, несмотря 
на все ее техническое совершенство. А раз в три года диспетчеры 
соревнуются на своих профессиональных «олимпийских играх» – 
всероссийских соревнованиях диспетчеров.

Не менее сложна зачастую и работа других специалистов 
системы оперативно-диспетчерского управления. Тех, кто 
рассчитывает режимы работы энергосистемы, параметры 
настройки релейной защиты и автоматики, создает 
и наполняет математические модели и поддерживает работу 
автоматических помощников. Не удивительно, что готовить 
своих специалистов Системный оператор начинает со школьной 
и институтской скамьи.

8

Диспетчеры и другой персонал диспетчерских центров 
по всей стране работают в отдельных современных просторных 
зданиях, оснащенных по последнему слову техники 
и в соответствии с требованиями безопасности. Диспетчерские 
щиты уже не произведение столярного искусства, а плод 
самых современных технологий – фантастические конструкции, 
которые в реальном времени показывают изменения 
в энергосистеме. Без всяких задержек позволяют диспетчеру 
осмыслить ситуацию и принять решение. Под рукой у диспетчера 
телефон, напрямую связанный с персоналом всех объектов, 
которыми он управляет. На экране перед ним информация 
о технологическом состоянии этих и многих других объектов, 
влияющих на «здоровье» энергосистемы.

Близится 
к завершению 
реконструкция здания 
диспетчерского центра 
Пензенского РДУ
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Дорогие диспетчеры 1921 года! 

Мы с гордостью рапортуем вам: то, о чем 
вы мечтали, достигнуто, 

выполнено и перевыполнено. 
Мы отметили юбилейный год ударным 
трудом, и в этом равнялись на вас.

9

Но, конечно, самое главное в оперативно-диспетчерском 
управлении – это по-прежнему люди. В первую очередь успех 
в нашей сфере зависит от профессионализма и уровня подготовки 
специалистов, которые в ней трудятся.

Диспетчер XXI века – настоящая элита отрасли. Не каждый 
может им стать, а только самые опытные и морально готовые 
к такой нагрузке. Прежде чем занять свое кресло на щите, 
инженер несколько месяцев готовится к этому, досконально 
изучает энергосистему, которой ему придется управлять, 
и правила, регулирующие его работу и работу энергосистемы.

Уже будучи диспетчером, независимо от стажа и опыта, 
он каждые пять лет проходит государственную проверку 
соответствия требованиям – аттестацию. А в текущем режиме 
постоянно тренируется. Как минимум раз в месяц на учебных 
моделях ликвидирует аварии в энергосистеме, чтобы быть 
готовым к реальным авариям, которые в столь сложной 
энергосистеме неизбежно периодически случаются, несмотря 
на все ее техническое совершенство. А раз в три года диспетчеры 
соревнуются на своих профессиональных «олимпийских играх» – 
всероссийских соревнованиях диспетчеров.

Не менее сложна зачастую и работа других специалистов 
системы оперативно-диспетчерского управления. Тех, кто 
рассчитывает режимы работы энергосистемы, параметры 
настройки релейной защиты и автоматики, создает 
и наполняет математические модели и поддерживает работу 
автоматических помощников. Не удивительно, что готовить 
своих специалистов Системный оператор начинает со школьной 
и институтской скамьи.

Подготовка и повышение 
квалификации

В рамках подготовки персонала в 2021 году со-
стоялось два больших и важных события: седьмые 
Всероссийские соревнования профессионального 
мастерства диспетчеров филиалов Системного опе-
ратора Объединенных диспетчерских управлений 
и первые Всероссийские соревнования професси-
онального мастерства администраторов локальных 
вычислительных сетей и мультисервисной сети свя-
зи (ЛВС и МСС) филиалов АО «СО ЕЭС» РДУ.

Всероссийские соревнования прошли в сентя-
бре на базе Красноярского РДУ. За победу боролись 
команды диспетчеров всех семи ОДУ, победителем 
стала команда ОДУ Северо-Запада, второе и третье 
места заняли команды ОДУ Сибири и ОДУ Урала со-
ответственно. Всероссийские соревнования профес-
сионального мастерства проводятся Системным 
оператором с целью повышения эффективности 
действий диспетчерского персонала при ликвида-
ции аварийных ситуаций, проверки его готовности 
к действиям в сложной режимной обстановке в ус-
ловиях ограниченного времени, обмена передовым 
опытом по управлению электроэнергетическими ре-
жимами энергосистем и оценки уровня профессио-
нальной подготовки диспетчеров Объединенных 
диспетчерских управлений. Первые такие сорев-
нования были организованы в 2003 году и с тех 
пор проводятся раз в три года.

Первые Всероссийские соревнования адми-
нистраторов ЛВС и МСС состоялись в мае на базе 
ОДУ Средней Волги, победителями и призерами 
заслуженно стали представители Забайкальского, 
Башкирского и Вологодского РДУ. Локальные вычис-
лительные сети и мультисервисная сеть связи – клю-
чевые элементы ИТ-инфраструктуры Системного 
оператора, обеспечивающие работу всех техноло-
гических комплексов и необходимый уровень на-
блюдаемости объектов диспетчерского управления. 
Поддержание стабильно высокого уровня квали-
фикации администраторов, отвечающих за рабо-
тоспособность этих важнейших инфраструктурных 
систем, является одним из приоритетов ИТ-бло-
ка компании, а всероссийские соревнования стали 
«вершиной» системы подготовки таких кадров.

Уже почти полтора десятилетия АО «СО ЕЭС» 
развивает систему сотрудничества с вузами, обеспе-
чивая подготовку кадров по специальным, «заточен-
ным» под технологический функционал компании 

ИТОГИ 2021 ГОДА
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В этом году профессионализм сотрудников 
Системного оператора по достоинству отмечен 
руководством компании, органов государствен-
ной власти, местного самоуправления, организа-
ций электроэнергетики. К награждению в 2021 году 
представлены 2292 работника компании.  Более 
одной тысячи сотрудников отмечены корпора-
тивными наградами АО «СО ЕЭС» и филиалов. 
102 специалиста – наградами Минэнерго. Семе-
ро – государственными наградами Российской Фе-
дерации. 128 работников представлено к поощре-
нию наградами субъектов Российской Федерации 
и органов государственной власти субъектов РФ. 
Наградами Электроэнергетического Совета СНГ 
отмечены 12, Ассоциации «ЭРА России» – 39, 
ПАО «РусГидро» – 27 работников АО «СО ЕЭС».

Вот таким, пожалуй, мог-
ло бы стать письмо сотрудников 
Системного оператора своим пред-
шественникам – первым диспетчерам 
отечественной электроэнергетики. 
Полным теплых чувств и признатель-
ности за их миссию, самоотвержен-
ность и преданность профессии. И если 
бы первые диспетчеры могли прочесть 
такое письмо, они бы без сомнения нами 
гордились.

Редакция «50 Герц» поздравля-
ет коллектив Системного операто-
ра с профессиональным праздником 
и 100-летием оперативно-диспетчер-
ского управления в отечественной 
электроэнергетике. Дорогие коллеги, 
мы желаем вам энергии, новых побед 
и достижений, провожать каждый про-
житый год с чувством выполненного 
долга, а новый неизменно  встречать 
с уверенностью в будущем!
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Дорогие диспетчеры 1921 года! 

Мы с гордостью рапортуем вам: то, о чем 

вы мечтали, достигнуто, 

выполнено и перевыполнено. 

Мы отметили юбилейный год ударным 

трудом, и в этом равнялись на вас.

ИТОГИ 2021 ГОДАпрограммам. В 2021 году руководством утверждена 
новая схема работы с профильными вузами. Чис-
ло вузов – участников программы будет увеличе-
но в три раза – до 25, эти центры подготовки моло-
дых специалистов будут находиться в одних городах 
с филиалами компании. Специалисты Системного 
оператора будут принимать участие в формирова-
нии учебных программ вузов-партнеров и работе го-
сударственных экзаменационных и аттестационных 
комиссий, а также выступать в качестве руководите-
лей и рецензентов выпускных квалификационных 
работ. Московский энергетический институт – один 
из крупнейших технических вузов России в области 
энергетики и электротехники – стал первым, с кем 
Системный оператор заключил долгосрочное со-
глашение о сотрудничестве.
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Уходящий 2021 год отмечен памятной датой, имеющей особое значение 
для всех сотрудников Системного оператора – 100-летним юбилеем систе-
мы оперативно-диспетчерского управления в российской электроэнергетике. 
Отмечая ее, мы отмечаем столетие надежной работы, воздаем должное заслу-
гам предшественников, гордимся принадлежностью к профессии с вековой исто-
рией. Для некоторых наших коллег еще одним поводом для обоснованной гордо-
сти стало занесение на Доску почета АО «СО ЕЭС» – высокая корпоративная 
награда, отмечающая наиболее значимые профессиональные достижения уходя-
щего года. По традиции ее лауреаты отвечают на наши вопросы: что из ваших 
профессиональных достижений представляется вам особенно важным? Чем 
в профессиональном и личном плане запомнился уходящий год? Что вы больше 
всего любите в своей работе? Что бы вы пожелали коллегам в канун професси-
онального праздника и наступающего Нового года?

ДОСКА ПОЧЕТА – 2021

Управление режимом работы Единой электро-
энергетической системы России в современных 
условиях невозможно без средств автоматизиро-
ванного управления. Специализированное про-
граммное обеспечение, разработанное по зака-
зу нашей компании, обладающее уникальнейшей 
функциональностью, используется во всех техно-
логических процессах общества и в первую оче-
редь в оперативно-диспетчерском управлении.

В последние несколько лет в АО «СО ЕЭС» ре-
ализуется масштабный проект по переходу на опе-
ративно-информационный комплекс (ОИК) нового 
поколения, и на 2021 год пришелся пик работ, свя-
занный с внедрением технологических расчетных 
диспетчерских подсистем и переводом информа-
ционного обмена на новый ОИК. Ключевой особен-
ностью новых решений в данной области является 
использование Единой информационной модели, 
соответствующей национальным стандартам се-
рии ГОСТ Р 58651 и международным стандартам 
CIM. Применение указанных стандартов при инфор-
мационном обмене данными и информационными 

моделями – это не только задача одной компании, 
а общеотраслевой тренд, лежащий в основе циф-
ровой трансформации электроэнергетики. В ухо-
дящем году в рамках совместной рабочей группы 
с ПАО «Россети» реализован ряд пилотных проек-
тов по переводу информационного обмена на ука-
занные выше стандарты. Это позволило отладить 
процессы и технологию информационного обмена 
для перехода к 2024 году всех дочерних обществ 
ПАО «Россети», а также иных энергокомпаний, 
на обмен с диспетчерскими центрами Системного 
оператора по стандартам CIM.

Реализация данных проектов – это в пер-
вую очередь заслуга профессионалов, работа-
ющих в филиалах и Исполнительном аппарате 
АО «СО ЕЭС». Только слаженными усилиями всех 
сотрудников, независимо от направления их дея-
тельности, возможна реализация таких масштаб-
ных проектов. Поэтому в наступающем Новом году 
и в преддверии профессионального праздника 
я хотел бы поздравить всех работников Системно-
го оператора и пожелать им и их родным, близким 
в первую очередь здоровья. Последние два года 
еще больше научили нас относиться к здоровью 
с повышенным вниманием. Ну а помимо здоровья 
хочется пожелать реализации профессиональных 
амбиций и личных планов.

РОМАН БОГОМОЛОВ
директор по автоматизированным 
системам диспетчерского 
управления АО «СО ЕЭС»:
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В диспетчерской работе личные  достижения 
одного – это результат работы всего коллекти-
ва. Каждый из нас, выполняя свои функции, до-
полняет друг друга. Нас учат выполнять свою ра-
боту быстро, качественно, и мы стараемся делать 
ее именно так. Надежная и безаварийная работа 
ЕЭС России – вот самое важное достижение каж-
дого из нас. 

Уходящий 2021 год в профессиональном пла-
не запомнился Седьмыми всероссийскими сорев-
нованиями диспетчеров ОДУ, где мне посчастли-
вилось быть судьей IV этапа «Противоаварийная 
тренировка». Мы с коллегами разрабатывали 
тренировку, обкатывали, а затем воплощали ее 
в жизнь в Красноярске. Этот процесс безмерно 
увлекательный и интересный, а самое главное – 
 поучительный: от задумки первой вводной до за-
ветных слов «конец тренировки!».

В личном плане этот год оставил теплые вос-
поминания о встрече со старыми друзьями, с кото-
рыми я когда-то начинал работать на Киришской 
ГРЭС, мы с семьей вновь посетили красави-
цу Карелию, старшая дочь научилась плавать, 
а младшая – говорить.

В своей работе я люблю движение. Кажется, 
что диспетчер на смене находится в состоянии по-
коя, на самом же деле он  постоянно «движется», 
то есть идет вперед. На гербе моего института вы-
сечены слова «Semper in motu», что означает «Всег-
да в движении», они словно пророчески объясняли 
мне смысл всей оперативно-диспетчерской работы. 
Огромное количество инструкций, экзамены, трени-
ровки…  Но все это компенсирует то удовольствие, 
которое испытываешь при управлении режимом ра-
боты энергосистемы, чувствуя ее «дыхание».

Поздравляю всех работников Системного 
оператора с Днем энергетика! Крепкого  здоровья, 
удачи и безаварийной работы!  Желаю сказочно 
встретить Новый год, счастья, любви, новых по-
бед и неиссякаемой энергии.

МИХАИЛ ТИХОМИРОВ
диспетчер Оперативно-диспетчерской 
службы АО «СО ЕЭС»:

Если говорить о  профессиональных дости-
жениях, то возникает вопрос, что к ним относить. 
Уровень знаний? Опыт? Уважение и признание? 
Выход на новые орбиты и должности? Или все 
сразу? На мой взгляд, ощущение действительной 
полезности от того, что ты делаешь, производишь, 
используя имеющийся накопленный багаж инстру-
ментов и знаний, является одной из главнейших 
составляющих успешности карьеры. Считаю, эта 
составляющая охватывает сразу все вышепе-
речисленные факторы. У меня такое ощущение 
присутствует, и это – главное профессиональное 
достижение.

Уходящий год ознаменовался рядом тектони-
ческих сдвигов в понимании будущего системы 
перспективного планирования в электроэнергети-
ке. Приняты принципиальные решения о переда-
чи функций централизованного планирования Си-
стемному оператору. Готовятся соответствующие 
нормативно-правовые акты.

Все это ставит перед руководителями и специ-
алистами Системного оператора новые вызовы 
и задачи, на решение которых отводится на самом 
деле очень мало времени. Нет никаких сомне-
ний в успешности подхвата этого ответственного 

знамени, и очень интересно, как это все получится 
года через полтора-два. Эти вызовы одновремен-
но и профессиональные, и, безусловно, личные.

Самый простой и одновременно самый слож-
ный вопрос – что я больше всего люблю в своей 
работе. У многих людей вызывает улыбку слово-
сочетание «любовь к работе»… Я люблю свою ра-
боту, прежде всего, за то, что она в глобальном 
смысле практически никогда не повторяется. Это 
не дает закисать, тренирует мозг и практически 
всегда требует находиться в режиме готовности 
к чему-то новому. Местами она даже очень твор-
ческая и нетривиальная, хотя далеко и не на сто 
процентов времени. С ней не соскучишься. У нее 
лишь один недостаток – ее всегда много.

Глядя на то, что происходит вокруг нас, пре-
жде всего желаю всем коллегам не болеть и сле-
дить за своим здоровьем. Нет ничего более 
ценного для успешной реализации каких-либо 
личных или профессиональных планов. А в про-
фессиональном отношении – желаю в эпоху 
перемен находить в себе силы и внутренние 
ресурсы мыслить прогрессивно, не бояться 
смелых решений, идей и экспериментов, иметь 
возможность оценивать происходящие процес-
сы под разными углами и принимать действи-
тельно взвешенные и правильные решения, ка-
кими бы неоднозначными порой они ни казались 
окружающим. Творческих и личных успехов!

ДЕНИС ПИЛЕНИЕКС
заместитель руководителя дирекции 
по развитию ЕЭС АО «СО ЕЭС»:
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Главным своим достижением считаю создание 
команды профессионалов, способных ответствен-
но подходить к выполнению ежедневных обязан-
ностей по эксплуатации программно-аппаратного 
комплекса в сочетании с интересом к внедрению 
новых технологий и подходов в области компью-
терной техники, информационной безопасности 
и передачи данных. 

Уходящий год запомнился прежде всего обеспе-
чением стабильной и безопасной работы сотрудни-
ков филиала в удаленном режиме. Приходилось ре-
шать новые задачи, касающиеся информационной 
безопасности, импортозамещения. При активном 
участии работников СПАК был введен в эксплу-
атацию реконструированный центр тренажерной 
подготовки персонала в ОДУ Средней Волги.

После изменения штатного расписания 
в СПАК ОДУ Средней Волги я перешел на долж-
ность заместителя начальника службы – началь-
ника отдела системного администрирования 
(который состоит теперь из работников двух объ-
единенных отделов). В связи с переходом на но-
вую должность необходимо было расширить свои 
знания в области виртуализации, эксплуатации 
центров обработки данных.

В личном плане главное, чем запомнил-
ся уходящий год, – наверное, осознание ответ-
ственности за благополучие и здоровье своих 
близких.

В своей работе я люблю ощущение удовлет-
ворения, когда удается организовать функциони-
рование сложных систем в слаженном и надеж-
ном режиме, видя при этом, что результат твоего 
труда помогает людям выполнять свои задачи 
продуктивнее, удобнее, точнее, комфортнее.

Коллегам желаю успехов в работе, встре-
чать трудности как новые возможности, здоро-
вья и сил для полной реализации себя в жизни.

АЛЕКСЕЙ БУДНИКОВ
заместитель начальника Службы программно-
аппаратных комплексов – начальник отдела 
системного администрирования Филиала 
АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги:

Занесение на Доску почета Системного опера-
тора для меня большая честь. Это высокая оценка 
не только моей работы, но и всего коллектива Служ-
бы релейной защиты и автоматики ОДУ Урала. Зна-
чит, мы делали все правильно, и наш труд важен 
и значим для компании. Поэтому в первую очередь 
хотел бы поблагодарить своих коллег за профессио-
нализм и умение работать в команде. Если говорить 
о ключевых событиях уходящего года, то в этом году 
мы совместно со Службой электрических режимов 
ввели в промышленную эксплуатацию программно- 
технический комплекс верхнего уровня Централи-
зованной системы противоаварийной автоматики 
(ЦСПА) Объединенной энергосистемы Урала треть-
его поколения (ПТК ВУ ЦСПА-3).

2021 год запомнился всем нам еще и тем, 
что продолжающаяся пандемия коронавируса за-
ставила нас вновь вернуться к удаленному форма-
ту работы. Лично для меня такой формат сложнее, 
все-таки, когда коллектив рядом, когда можно со-
браться на совещание, проговорить задачи, многие 
вопросы решаются эффективнее. Думаю, что моло-
дежи проще освоить все эти дистанционные методы 
коммуникации, но нам, людям старшего поколения, 

привычнее живое общение. С другой стороны, есть 
и плюсы – рабочее место всегда под рукой, можно 
решать какие-то вопросы и вечером, и даже ночью.

О личных достижениях я бы сказал так: 
для меня главное достижение – это опыт и зна-
ния, накопленные за годы работы в энергетике.  
В далеком, как сейчас уже кажется, 1993 году, по-
сле армии я пришел работать в наладочную орга-
низацию электромонтером 2 разряда в группу ре-
лейной защиты и автоматики, а сегодня занимаю 
должность начальника Службы РЗА. Выбор про-
фессии для меня был не случайным, дед и роди-
тели были энергетиками. В энергетике работают 
и мой брат, и моя супруга. В личном плане год за-
помнился еще и тем, что старший сын продолжил 
династию и тоже приступил к работе в отрасли: 
он стал инженером в Службе диагностики Феде-
ральной сетевой компании. Младший сын в этом 
же уходящем году стал студентом Уральского фе-
дерального университета имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина.

В нашей работе мне больше всего нравится, 
что часто приходится решать сложные, но интерес-
ные задачи и принимать ответственные решения.

В преддверии нашего профессионально-
го праздника – Дня энергетика и наступающего 
Нового года хочу пожелать коллегам получать 
удовлетворение от работы, крепкого здоровья, 
бодрости духа и исполнения желаний!

ДЕНИС ГИРЕНКО
начальник Службы релейной 
защиты и автоматики Филиала 
АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала:
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По моему мнению, в Системном операто-
ре – «мозговом центре» сложнейшего организма, 
который представляет собой энергосистема – 
любая задача должна решаться максимально 
качественно и точно. Именно такое бескомпро-
миссное отношение к работе формировали у мо-
лодых специалистов мои первые руководители 
в только-только созданном Кубанском РДУ, куда 
я пришел на работу в 2003 году. 

Мне посчастливилось участвовать и в подго-
товке энергосистемы к Олимпийским играм в Сочи, 
и в строительстве энергомоста в Республику Крым, 
и в реконструкции множества объектов энергоси-
стемы Краснодарского края и Республики Ады-
гея. Конечно, решение таких сложных задач было 
бы невозможно без дружного коллектива Кубан-
ского РДУ, вместе с которым мы с успехом прошли 
через все эти профессиональные испытания.

Переход на работу в исполнительный аппарат 
АО «СО ЕЭС» предполагает решение задач ново-
го уровня. Для меня наиболее важные результа-
ты работы служб релейной защиты и автоматики 
диспетчерских центров, достигнутые в уходящем 
году, – это ввод в эксплуатацию двух абсолютно 
новых программных комплексов для расчета то-
ков короткого замыкания и выбора параметров 

настройки устройств РЗА; разработка коллекти-
вом специалистов Системного оператора методи-
ческих указаний по выбору параметров настройки 
дистанционных защит; ввод в эксплуатацию ин-
формационной системы служб РЗА – централи-
зованного хранилища сведений по устройствам 
РЗА; начало работ по формированию данных 
о релейной защите и автоматике в составе Еди-
ной информационной модели энергосистемы. 

На личном фронте этот год запомнится мне 
как приятными приобретениями, так и горькими 
потерями – ушел из жизни мой отец, почти 40 лет 
проработавший в энергосистеме Кубани. Он на-
всегда останется в нашей памяти и как самый 
справедливый руководитель, и как прекрасный 
специалист-релейщик, и как мудрый учитель, 
и как самый ироничный коллега.

Для меня работа с удовольствием – это пре-
жде всего решение нетиповых задач, которых 
в нашей работе хоть отбавляй: от анализа слож-
ных случаев неправильной работы устройств 
РЗА до разработки нормативной документации. 
Очень важно, что эти задачи решаются совмест-
но с коллегами из служб РЗА диспетчерских цен-
тров со всей страны.

В преддверии Нового года хочется пожелать 
всему коллективу Системного оператора успеш-
ного решения профессиональных задач, дости-
жения новых амбициозных целей, благополучия, 
счастья и здоровья!

ДМИТРИЙ ЯСЬКО
заместитель начальника Службы релейной 
защиты и автоматики АО «СО ЕЭС»:

Профессиональные заслуги и достиже-
ния – это плод совместной работы. Без гра-
мотного коллектива невозможно успешно ре-
шать поставленные задачи.

Уходящий год в первую очередь за-
помнился работой всей страны и отрасли 
в новом и ранее казавшемся невозможным 
удаленном формате в период сложной эпи-
демиологической обстановки, а для Волго-
градского РДУ дополнительно усложненной 
проведением ремонтных работ на основном 
диспетчерском пункте. Организацией и реа-
лизацией всех привычных бизнес-процессов 
в удаленном формате. Масштабным строи-
тельством и вводом в эксплуатацию на тер-
ритории операционной зоны Волгоградского 

РДУ и смежных энергосистем солнечных 
и ветроэлектростанций, что внесло корректи-
ровки в режимы работы энергосистемы. Реа-
лизацией дистанционного управления обору-
дованием ПС 220 кВ Норби из диспетчерского 
филиала с применением автоматизирован-
ных программ переключений.

Безусловно, самое ценное и интересное 
в работе в Системном операторе – это по-
стоянное развитие, поиск и решение порой 
нестандартных задач, а также взаимодей-
ствие с высочайшими профессионалами сво-
его дела, каждый из которых является важ-
ным элементом в мозаике успеха Системного 
оператора.

В канун профессионального праздника 
и наступающего Нового года желаю всему 
коллективу Системного оператора крепкого 
здоровья и семейного благополучия, опти-
мизма, новых достижений и успехов в реше-
нии профессиональных задач.

АНТОН КРЮЧКОВ
заместитель начальника Оперативно-
диспетчерской службы Филиала 
АО «СО ЕЭС» Волгоградское РДУ:
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Занесение на Доску почета АО «СО ЕЭС»  
я расцениваю не только как большую честь, 
но, в первую очередь, как огромную ответствен-
ность перед своим трудовым коллективом – 
Службой технического контроля. Это результат 
ежедневной напряженной работы всего кол-
лектива службы, способного решать любые по-
ставленные перед ним задачи, независимо от их 
сложности. Профессиональные достижения в на-
шей отрасли – это всегда результат слаженной 
работы всего коллектива.

В профессиональном плане 
2021 год запомнился участием представите-
лей блока технического контроллинга в орга-
низации и проведении проверок выполнения 
технических решений при реализации проек-
тов ввода новых и реконструируемых объектов: 
Свободненской ТЭС установленной мощностью 
160 МВт, ЛЭП220 кВ Лесозаводск – Спасск – 
Дальневосточная, ПС 220 кВ Суходол с захода-
ми ВЛ 220 кВ Владивосток – Зеленый угол.

Считаю, что уходящий 2021 год, впрочем, 
как и предыдущий, мне и моим коллегам запом-
нится надолго. В условиях продолжающейся пан-
демии и работы в удаленном режиме персонал 
блока технического контроллинга сохраняет ра-
ботоспособность и обеспечивает выполнение 
возложенных на него функций. Особой благодар-
ности заслуживают специалисты, организующие 

полноценную деятельность Системного операто-
ра в удаленном режиме работы. 

Главным итогом уходящего года в личном плане 
считаю то, что все мои родные и близкие живы и здо-
ровы. А это для меня самое главное.

Больше всего в своей работе я ценю многообра-
зие решаемых задач. Отдел, который я возглавляю, 
занимается широким спектром вопросов – от мони-
торинга топливообеспечения тепловых электростан-
ций, подготовки сведений о готовности субъектов 
электроэнергетики к отопительному сезону до орга-
низации и участия в проверках выполнения техниче-
ских решений при реализации проектов ввода новых 
и реконструируемых объектов, а также решает мно-
гие другие вопросы. Не знаешь, какие задачи может 
тебе поставить грядущий день. Но всегда ясно одно: 
задачи будут не такими, какие были вчера. Поэтому 
каждый рабочий день требует новых подходов и но-
вых решений, мобилизации усилий и умения пере-
ключиться с решения одного вопроса на другой. Рас-
слабляться некогда. 

Кроме того, в работе ценю возможность обще-
ния с профессиональным сообществом энергети-
ков, работающих в сетевых и генерирующих пред-
приятиях. Я двадцать лет отработал на Приморской 
ГРЭС и с большим уважением отношусь к труду 
энергетика. Ежедневное общение с коллегами, име-
ющими огромный опыт работы в отрасли и боль-
шие профессиональные знания, способствует мое-
му профессиональному росту.

В преддверии нашего профессионального 
праздника и в канун Нового 2022 года желаю ра-
ботникам Системного оператора сохранить крепкое 
здоровье, поскорее вернуться с удаленной рабо-
ты, счастья, удачи и исполнения всех желаний!

СЕРГЕЙ ПЕЩЕРОВ
начальник отдела мониторинга 
надежности ЕЭС Службы 
технического контроля Филиала 
АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока:

Впервые с оперативно-диспетчерским 
управлением я столкнулся в 2001 году, рабо-
тая на ТЭЦ промпредприятия. Всегда было ин-
тересно, что это за люди скрываются за трево-
жной кнопкой на коммутаторе, обозначенной 
тремя буквами «ЦДС»? Боги, высшие силы, 
вершители судеб? Они все знали, их коман-
ды нужно было выполнять четко и беспре-
кословно. Спустя некоторое время я побы-
вал в диспетчерском пункте, увидел, что это 
такие же люди, а не боги, и сказал себе: «Я 

буду работать здесь!» Передо мной открыл-
ся путь от ведущего специалиста до началь-
ника службы.

Очень приятно ощущать выполнение сво-
ей работы как часть одного большого взаи-
мосвязанного процесса. В моей работе мне 
больше всего нравится общение с людьми, 
возможность передавать свои навыки подчи-
ненному персоналу. 

На прошедший год, как и на предыду-
щий, наложила отпечаток пандемия страш-
ной болезни, поэтому хочется всем поже-
лать крепкого здоровья, тепла и уюта дома, 
новых  свершений на трудовом посту, скорей-
шей победы над вирусом и окончания всех 
ограничений.

ИЛЬЯ ХАРЕВ
начальник Оперативно-
диспетчерской службы Филиала 
АО «СО ЕЭС» Архангельское РДУ:
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Моя работа сильно зависит от коллектива 
службы, которую мне посчастливилось возглав-
лять, и, наверное, самое главное мое достиже-
ние – это то,  что мне удалось создать стабильную, 
надежную, трудолюбивую и очень компетентную 
команду, которая справляется с поставленными 
и постоянно возникающими новыми задачами. 
Если говорить о технологических задачах, хочется 
отметить наш вклад в планирование электроэнер-
гетических режимов – одной из основных функ-
ций Системного оператора, с которой мы успеш-
но справляемся. Сопровождение развития рынка 
электроэнергии и мощности – это процесс непре-
рывный и творческий. Хотелось бы, чтобы поча-
ще возникали задачи, связанные с вводами новых 
объектов генерации, которые мы сопровождаем, 
помогаем генерирующим компаниям, осознавая, 
что доля и нашего труда есть в развитии электро-
энергетики страны. 

Уходящий год, как и предыдущий, для всей 
страны и для всего мира,  и для нашей компании 
в частности, запомнился пандемией коронавиру-
са и теми сложностями, которые она принесла. 
При этом мы понимаем, что решение задач обе-
спечения нашей производственной деятельно-
сти в составе Системного  оператора не должно 

пострадать в этих условиях. Наши технологиче-
ские процессы во многом изменились, будучи на-
ложенными на текущую ситуацию, в этом году 
нам снова пришлось вернуться к удаленной ра-
боте, и это накладывает определенные ограни-
чения. Да, современные средства коммуникации 
позволяют почти на сто процентов решать все во-
просы удаленно, но лично мне живого общения 
не хватает. Потому что очень многое решается 
не по видеосвязи, а лицом к лицу. Но мы стремим-
ся обеспечить необходимое качество основных 
показателей нашей работы, не оправдывая себя 
тем, что какие-то объективные причины мешают 
нам это сделать.

В личном плане год запомнился тем, что я от-
метил свой 50-летний юбилей, и хочется надеять-
ся, что у меня, как говорится,  все еще впереди. 

В моей работе мне нравится ощущение дости-
жения результата и качественного решения по-
ставленных задач. Не люблю ничего откладывать 
на потом, оставлять нерешенным и недоделан-
ным, не люблю полумер и половинчатых реше-
ний. Мне важна законченность, результат, кото-
рый дарит чувство удовлетворения от сделанного.

Коллегам и их семьям, всему нашему окруже-
нию – здоровья, здоровья и еще раз здоровья. По-
нятно, что в день профессионального праздника 
мы традиционного желаем друг другу успехов в ра-
боте, благополучия, и это тоже важно, но в нашей 
сегодняшней ситуации здоровье действительно са-
мое главное, поэтому желаю всем беречь себя.

МИХАИЛ ЯШАНИН
начальник Службы электрических 
режимов и балансов Филиала 
АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ:

Сложно выделить личные достижения, 
они заключены в результате общей работы всего 
коллектива Оперативно-диспетчерской службы.

Уходящий год запомнился напряженной 
подготовкой к VII Всероссийским соревнова-
ниям профмастерства диспетчеров филиалов 
АО «СО ЕЭС» ОДУ в условиях сложной эпиде-
миологической обстановки. На этих соревнова-
ниях девиз нашей команды был: «Победа – это 
когда ты стал лучше, чем был», считаю, что наша 
команда в полной мере его оправдала. Ребята 
значительно повысили свой профессиональный 
уровень, приобрели неоценимый опыт.

В моей работе мне нравится то, что она 
«живая», требует постоянной необходимости 

оперативного решения различных задач. Ди-
намично развиваются как сама энергосистема, 
так и технологии диспетчерского управления, 
что в свою очередь приводит к изменениям 
в подходах к решению задач. Все это необ-
ходимо учитывать и применять при разработ-
ке программ противоаварийных тренировок, 
что позволяет постоянно поддерживать инте-
рес к своей работе и свой профессиональный 
уровень. Но самое важное, на мой взгляд, это 
коллектив, мне в этом плане очень повезло, 
меня окружают профессионалы своего дела, 
высокопорядочные и разносторонне разви-
тые люди.

Поздравляю весь коллектив Системного 
оператора с нашим профессиональным празд-
ником, желаю крепкого здоровья вам и вашим 
близким, тепла и уюта в ваших домах, дости-
жения поставленных целей и безаварийной 
работы. С наступающим Новым годом!

ЕВГЕНИЙ ГУСЕВ
заместитель начальника 
Оперативно-диспетчерской службы 
Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга:
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Сложно выделить какие-то личные дости-
жения, все достижения – это результат упорной 
каждодневной и круглосуточной работы наше-
го дружного коллектива. Это команда настоящих 
профессионалов, работать с которыми в качестве 
руководителя – большая ответственность, требу-
ющая глубокого погружения при решении разно-
плановых инженерных задач и особого личного 
внимания к любым мелочам. Этот год охарактери-
зовался высокой загрузкой ГЭС Ангарского каска-
да, это существенно отразилось на управлении 
электрическими режимами, в частности, на пла-
нировании и проведении ремонтной кампании. 
Несмотря на эти особенности, нам удалось обе-
спечить выполнение всех планов по ремонтам, 
реконструкциям и вводам нового оборудования 
и устройств РЗА.

Энергосистема Иркутской области активно раз-
вивается, вводятся новые ЛЭП и подстанции, но-
вые устройства релейной защиты и противоаварий-
ной автоматики, идет модернизация генерирующего 
оборудования на ТЭС и ГЭС с увеличением уста-
новленной мощности. В  условиях реализации про-
ектов по развитию Восточного полигона для увели-
чения грузоперевозок РЖД в 2021 году существенно 
вырос объем документации по перспективному раз-
витию, так как количество реконструируемых объек-
тов в этом году измеряется несколькими десятками. 
Планы на следующий год еще более грандиозные, 

предстоит новое электросетевое строительство 
практически по всем участкам электрической сети. 
При таких объемах важно обеспечить не только вы-
сокое качество при решении поставленных задач, 
но и соблюдение регламентных сроков. 

В личном плане, конечно, меня радуют мои 
дети – три сына. Старший показывает отличные 
успехи в учебе, вошел в юношескую сборную го-
рода по баскетболу, средний сын пошел в первый 
класс и тоже активно занимается спортом, а самый 
младший, ему 1,5 года, делает первые в жизни, 
пока еще неуверенные шаги и дарит нам с супругой 
невероятные положительные эмоции.

Больше всего в своей работе я люблю ее вы-
сокий ритм, динамичность, разноплановость задач, 
возможность постоянного профессионального ро-
ста и личностного развития, общение с интерес-
ными увлеченными людьми в своем коллективе, 
других филиалах Системного оператора и органи-
зациях энергетической отрасли. Мой опыт показы-
вает, что нет таких разногласий и проблем, которые 
нельзя решить, если говорить на профессиональ-
ном языке и приводить технически обоснованные 
и рациональные доводы. Особенно приятно осоз-
навать, что наш труд полезен и имеет реальный 
признаваемый всеми результат.

Хочу пожелать всем профессионального раз-
вития и роста, реализации планов и мечтаний, но-
вого интересного опыта. Чтобы работа была эф-
фективной и приносила удовольствие, а усталость 
была только приятной. Желаю в любые трудные 
времена оставаться сильными, добрыми и чело-
вечными. Всем крепкого сибирского здоровья, се-
мейного счастья и благополучия.

СЕРГЕЙ КЛЕПИКОВ
первый заместитель директора – 
главный диспетчер Филиала 
АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ:

На мой взгляд, вопрос о профессиональных 
достижениях конкретного сотрудника не совсем 
корректен. Каким бы грамотным ни был специа-
лист, масштаб сегодняшних задач требует слажен-
ной работы всего коллектива Службы оператив-
ного планирования. Только вместе мы способны 
достигать стоящих перед нами целей. Растет чис-
ло комплексных проектов, требующих скоордини-
рованной параллельной работы сразу нескольких 
служб и департаментов ИА Системного оператора. 
Более того, сложные проекты требуют вовлечения 
филиалов АО «СО ЕЭС». Поэтому и успехи всегда 
принадлежат коллективу в целом.

Из наиболее значимых задач, решенных 
в 2021 году, я бы выделил начало использо-
вания технологии СМЗУ во всех деловых про-
цессах краткосрочного планирования и пере-
ход на планирование на часовых интервалах 
во второй неценовой зоне ЕЭС России.

В своей работе больше всего люблю 
 необходимость постоянно учиться и разви-
ваться, что требуется для решения новых, 
нетривиальных задач, постоянно возника-
ющих в связи со стремительным развитием 
электроэнергетики.

В канун профессионального праздника 
и Нового года хочется пожелать сотрудникам 
Системного оператора, а также их близким 
крепкого здоровья, достижения поставленных 
целей и творческих успехов!

АЛЕКСЕЙ КОЛЕСНИКОВ
начальник Службы оперативного 
планирования режимов АО «СО ЕЭС»:
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Для меня профессиональные  заслуги 
и достижения неотделимы от достижений 
службы. Ежедневно я и мои коллеги, 
как единая сплоченная команда, работаем 
над решением поставленных перед Службой 
 сопровождения рынка задач. Уважение 
к мнению каждого, постоянный обмен опытом 
и знаниями, взаимная помощь и поддержка 
как в рабочих, так и в личных вопросах – 
вот  прочный фундамент, на котором 
сформирована наша команда.  И вопреки 
всем трудностям, связанным с пандемией, 
атмосфера внутри нашего коллектива 
совершенно не изменилась. Я считаю это 
главным достижением и надеюсь, что в этом 
есть и моя заслуга как руководителя.

Уходящий год был не самым простым, 
на фоне продолжающейся неопределенности, 
которую привнесла в нашу жизнь эпидемия 
COVID-19, мы, только вернувшись 
к привычному ритму жизни, снова 
столкнулись с необходимостью быстро 

 реагировать на изменения, дистанционно 
решать все возникающие вопросы, 
оперативно  перестраивать работу под новые 
вызовы.  Но запомнится  прошедший год 
не этими сложностями, а тем, как наша 
служба успешно решала поставленные 
перед ней задачи, как четко и слаженно 
мы отработали в существующих условиях. 
 Более того, мы приняли в свой коллектив 
нового человека, обучили и включили в наш 
рабочий процесс.

Что я ценю в своей работе? Процессы, 
в которых нет монотонности и  однотипности, 
задания, которые предполагают постоянное 
саморазвитие и движение вперед, 
 нестандартные задачи, которые требуют 
 творческого подхода к их решению. 

И, конечно, работа дает возможность 
общения с  коллегами – умными, интересными 
людьми, преданными своему делу 
профессионалами высокого уровня.

В первую очередь я хочу пожелать всем 
коллегам и их близким крепкого здоровья 
и оптимизма, личного счастья и  благополучия, 
скорейшего возвращения к  «нормальной» 
жизни. А также успешной и интересной работы 
в новом году, новых профессиональных 
достижений и побед!

ТАТЬЯНА ПЕТРЕНКО
заместитель начальника службы – 
начальник отдела оперативного анализа 
и расчетов Службы сопровождения рынка 
Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра:

На протяжении всего периода моей 
трудовой деятельности меня окружали 
 профессиональные, грамотные руководители 
и старшие коллеги. Они помогли в  становлении 
меня как энергетика, делились своим немалым 
жизненным и профессиональным опытом, 
заложили фундамент для дальнейшего роста 
и  совершенствования. Для меня важно, 
что сейчас и я могу передать свой опыт 
диспетчерам, которые только начинают свой 
 диспетчерский путь.

Уходящий 2021 год в  профессиональном 
плане запомнится тем, что в условиях 
коронавирусных ограничений диспетчерский 
 персонал продолжает надежно и безаварийно 
 выполнять свою работу. 

 

Работа диспетчера интересна тем, 
что не бывает двух похожих смен. 
При возникновении сложных ситуаций 
необходимо из множества вводных определить 
приоритетные и найти единственное 
оптимальное решение для предотвращения 
нарушений нормального режима работы 
энергосистемы. Технологии диспетчерского 
управления постоянно развиваются, меняется 
оборудование на объектах, увеличивается 
объем требований к уровню знаний 
и профессионализму диспетчера. Изучение 
новой нормативно-технической документации, 
тренировки и тренинги способствуют 
поддержанию формы и жизненной энергии.

Поздравляю своих коллег и весь коллектив 
Системного оператора с Днем энергетика 
и наступающим Новым годом! Здоровья вам 
и вашим близким, благополучия, оптимизма, 
ярких событий в жизни, новых побед 
и достижений.

МИХАИЛ ТИТАРЕНКО
старший диспетчер Оперативно-
диспетчерской службы Филиала 
АО «СО ЕЭС» Костромское РДУ:
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Профессиональные достижения в своей 
работе не рассматриваю в отрыве от успехов 
коллектива. Эффективное решение постав-
ленных задач – это результат совместной ра-
боты всей команды.  

В операционной зоне Пермского 
РДУ успешно реализуются масштабные, не-
простые проекты. К наиболее значимым я от-
ношу оптимизацию оперативно-диспетчерско-
го управления на территории Удмуртской 
Республики и Кировской области с расши-
рением операционной зоны Пермского РДУ, 
а также первый в ЕЭС России опыт вне-
дрения технологии дистанционного управ-
ления распределительными устройствами 
гидроэлектростанции – Воткинской ГЭС. Ре-
ализации данных проектов предшествовала 
большая подготовительная работа, в которой 
были задействованы все работники нашего 
диспетчерского центра. 

Испытываешь колоссальное удовлетворе-
ние, когда результат получается такой, какой 
планировался. Это касается и выполненных 
Системным оператором мероприятий по обе-
спечению ввода в работу значительного коли-
чества нового электросетевого и генерирую-
щего оборудования в энергосистемах нашей 
операционной зоны. Реализуя эти проекты, 
мы сформировали команду высококлассных 
профессионалов, способных решать задачи 
любой сложности.

В уходящем 2021 году в условиях слож-
ной санитарно-эпидемиологической об-
становки, вызванной распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19), для ру-
ководства РДУ сохранялась необходимость 

в ежедневном режиме обеспечивать без-
опасную работу персонала без сниже-
ния  эффективности выполнения трудовых 
обязанностей. 

Мы научились оперативно и в сжатые сро-
ки перестраивать организационные и деловые 
процессы, решать технические задачи в усло-
виях дистанционной работы наших сотруд-
ников. Была решена задача по выполнению 
Постановления главного санитарного врача 
по Пермскому краю об обязательной вакцина-
ции работников предприятий сферы энерге-
тики. Благодаря слаженной и организованной 
работе коллектив сохранил работоспособ-
ность, эффективность и соблюдение требова-
ний трудовой дисциплины. 

Задачи, которые ставятся Пермскому 
РДУ и лично мне нашими руководителями, 
всегда важны и востребованы, в первую оче-
редь для потребителей электроэнергии ОЭС 
Урала. Зачастую задачи отличаются многооб-
разием, нетривиальностью, динамичностью. 
Мало найти оптимальное решение, необхо-
димы новые знания, умения, навыки. Про-
фессиональный рост – самое ценное при до-
стижении нужного результата. В нашем деле 
личное развитие возможно только в успехе 
всей команды. Моя работа – объединять та-
ланты и способности специалистов разных 
профессий для решения единой сложной за-
дачи. Как руководитель, я учусь этому посто-
янно и с большим интересом. 

Поздравляю коллектив Системного опе-
ратора с Днем энергетика, 100-летием опера-
тивно-диспетчерского управления энергообъ-
ектами России и наступающим Новым годом! 
Нашим коллегам и их семьям – здоровья, бла-
гополучия и оптимизма! А всем, кто на сме-
не – соответствия режима работы энергоси-
стемы диспетчерскому графику! 

ИЛЬЯ БЕЛОУСОВ
директор Филиала АО «СО ЕЭС» 
Пермское РДУ:
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Репортаж

ЖАРКИЕ. 
СИБИРСКИЕ. 

СВОИ
VII Всероссийские соревнования профессионального 

мастерства диспетчеров филиалов Системного оператора 
Объединенных диспетчерских управлений, пожалуй, можно 
сравнить с самым ярким спортивным событием планеты – 
Олимпийскими играми. Как по их значимости для оперативно-
диспетчерского управления, так и по накалу страстей. 
Соревнования прошли в Красноярске 6–10 сентября. Победу 
в турнире, как и три года назад, одержала команда ОДУ Северо-
Запада. На вторую и третью ступени пьедестала почета 
поднялись команды ОДУ Сибири и ОДУ Урала. Заслуженных 
наград удостоены и члены других сборных, проявившие себя 
на отдельных этапах конкурса.
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На протяжении всей истории Системного опе-
ратора, а это без малого 20 лет, каждые три года 
проводятся Всероссийские соревнования профес-
сионального мастерства диспетчеров ОДУ. Это 
высшая ступень действующей здесь комплекс-
ной системы подготовки и повышения квалифи-
кации диспетчерского персонала. Квинтэссенция 
процесса совершенствования профессиональ-
ного мастерства специалистов, ответственных 
за управление электроэнергетическими режима-
ми. Соревнования дают возможность не толь-
ко оценить уровень знаний и владение навыками 
оперативно-диспетчерской работы, но и испытать 
стрессоустойчивость и готовность к действиям 
в сложной режимной обстановке, проверить спо-
собность принимать правильные решения в ус-
ловиях дефицита времени. И, конечно, соревно-
вания позволяют определить лучших из лучших 
в профессии и становятся эффективной площад-
кой по обмену опытом.

«Надежное управление режимами ЕЭС 
России невозможно без эффективно функ-
ционирующей комплексной системы профес-
сиональной подготовки и повышения квали-
фикации персонала. Наряду с регулярными 

тренировками, проверкой знаний и аттеста-
цией традиционные соревнования профессио-
нального мастерства диспетчеров – важней-
шая составляющая этой системы, экзамен 
на соответствие актуальным трендам раз-
вития энергосистемы и одновременно полигон 
по отработке современных методов и реше-
ний в сфере управления режимами ЕЭС».

«Развитие экономики, промышленности, 
надежная работа систем жизнеобеспечения 
невозможны без стабильной работы энерго-
системы. Такие соревнования – необходимое 
звено в системе повышения квалификации 
оперативно-диспетчерского персонала, отве-
чающего за решение этой задачи. Соревнования 
дают каждому из участников возможность про-
явить лучшие профессиональные качества, 
позволяют обменяться опытом и повысить 
уровень знаний. Проведение подобных меро-
приятий – вклад в общую копилку надежности 
Единой энергосистемы России».  

Посторонним вход воспрещен

В нынешнем году – впервые в своей исто-
рии – соревнования были организованы в опера-
ционной зоне ОДУ Сибири на базе филиала Си-
стемного оператора Красноярское РДУ. Новое 
здание диспетчерского центра (ДЦ) было введе-
но в эксплуатацию в декабре 2016 года. До это-
го момента управление электроэнергетическим 
режимом региональной энергосистемы осущест-
влялось из здания «Красноярскэнерго», у кото-
рого были взяты в аренду диспетчерский зал 
и офисные помещения.

Работы по строительству и техническому ос-
нащению нового здания РДУ велись почти два 
года. Сегодня построенное в стиле хай-тек с уче-
том самых передовых инженерно-строительных 
решений и оснащенное самым современным 
телекоммуникационным оборудованием РДУ – 
одно из самых технологичных зданий города. 

Соревнования – 
экзамен 
на соответствие 
актуальным 
трендам развития 
энергосистемы 
и одновременно 
полигон 
по отработке 
современных 
методов и решений 
в сфере управления 
режимами ЕЭС

Открытие соревнований профмастерства

Сергей ПАВЛУШКО

Первый заместитель 
Председателя 
Правления 
Системного 
оператора:

Евгений АФАНАСЬЕВ

Министр 
промышленности, 
энергетики и ЖКХ 
Красноярского края :



Корпоративный журнал АО «СО ЕЭС» 28

Репортаж

Не только предмет гордости всей операционной 
зоны ОДУ Сибири, но и настоящее украшение 
нового городского района Покровский.  

Здание отличает и продуманная организация 
внутренних пространств. Высокие потолки. Про-
сторные лестничные пролеты. Светлые холлы. 
Использованные в интерьерах светопрозрачные 
конструкции создают ощущение воздушности. 
Во всем чувствуется умелое сочетание изяще-
ства и функциональности – характерная примета 
стиля, зародившегося еще в 70-х годах.

Естественно, новое здание полностью со-
ответствует самым высоким требованиям, 

предъявляемым сегодня к диспетчерским 
центрам Системного оператора. Отдельные, 
специально оборудованные помещения учи-
тывают круглосуточный характер работы дис-
петчеров. Инновационные технологии позво-
ляют динамично отслеживать все изменения 
режима работы энергосистемы с отображе-
нием любых схем и форм, требуемых сотруд-
никам для оперативного принятия решений. 
В распоряжении красноярских диспетчеров – 
новейшая система коллективного отобра-
жения информации, состоящая из 18 видео-
проекционных кубов.

Автономные источники питания гаран-
тируют бесперебойное энергоснабжение 

Здание Красноярского РДУ

Диспетчерский зал Красноярского РДУ

При проведении соревнований используется 
целый комплекс различных программно-аппарат-
ных комплексов: ПК «Эксперт-Диспетчер», режим-
ный тренажер диспетчера «Финист», оперативно- 
информационный комплекс (ОИК), тренажер 
оперативных переключений TWR12-СО, программ-
ный комплекс для расчета установившихся режи-
мов «Космос». Кроме того, применяются диспет-
черские коммутаторы – многофункциональные 
телефонные аппараты для ведения оперативных 
переговоров как внутри компании, так и с оператив-
ным персоналом объектов электроэнергетики.
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технологического оборудования, средств дис-
петчерского управления, включая диспетчер-
ский щит, при любых нештатных ситуациях. 

Основной площадкой проведения соревнова-
ний на территории РДУ стал действующий здесь 
пункт тренажерной подготовки персонала. Обо-
рудованный самыми современными мультиме-
дийными системами и средствами отображения 
технологической информации, средствами свя-
зи, аппаратурой аудио- и видеотрансляции и не-
обходимым программным обеспечением, он дает 
возможность точно моделировать рабочую об-
становку диспетчерского центра, а современные 
тренажерные комплексы позволяют максимально 
реалистично воспроизводить параметры электро-
энергетического режима при любом технологиче-
ском нарушении и выполнении команд диспетче-
ра. Обычно здесь проводятся противоаварийные 
и общесистемные тренировки с участием опера-
тивного персонала генерирующих и сетевых объ-
ектов Объединенной энергосистемы.

For experts only

По традиции соревнования включают в себя 
четыре этапа. На первом участники демонстри-
руют знания нормативно-технической и инструк-
тивной документации, решают диспетчерские за-
дачи. На втором этапе контролируются навыки 
производства переключений в электроустановках. 

Третий этап включает в себя решение задач 
по управлению электроэнергетическими режима-
ми, четвертый – противоаварийную тренировку.

Несмотря на сохраняющийся в неизменном 
год от года виде перечень этапов, их содержа-
тельная часть каждый раз существенно корректи-
руется: постоянное усложнение и развитие энер-
госистемы, появление и распространение новых 
технологий в отрасли выдвигает новые требова-
ния к организации и качеству управления режима-
ми, увеличивает сложность стоящих перед дис-
петчерами задач. Растет и уровень проведения 
соревнований. Увеличивается их интенсивность.

В этом году программа соревнований была 
сформирована с учетом самых актуальных тен-
денций в развитии энергосистемы – роста доли 
возобновляемых источников энергии и ускорен-
ного внедрения цифровых технологий. В частно-
сти, организаторы пересмотрели схему условной 
энергосистемы, на базе которой проходят сорев-
нования – так называемой Объединенной энерго-
системы «Фантом» (ОЭС «Фантом»). 

Модель условной энергосистемы была разра-
ботана коллективом сотрудников ЦДУ ЕЭС еще 
под руководством Н.Г. Шульгинова, в то время ра-
ботавшего в должности первого заместителя Пред-
седателя Правления Системного оператора, а се-
годня занимающего пост министра энергетики. 

В этом году – с учетом актуальных вызо-
вов эпохи «энергоперехода» – в состав условной 

Схема Объединенной энергосистемы «Фантом»

Несмотря 
на сохраняющийся 
в неизменном 
год от года виде 
перечень этапов, 
их содержательная 
часть каждый 
раз существенно 
корректируется
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энергосистемы были включены две ВИЭ-электро-
станции, а также объекты электроэнергетики, ос-
нащенные цифровыми системами дистанционно-
го управления оборудованием. 

Цель подобных нововведений – максималь-
но приблизить ОЭС «Фантом» к реальным усло-
виям, в которых уже в ближайшие годы придется 
работать большинству диспетчеров Системного 
оператора, а также отработать полный спектр за-
дач по управлению электроэнергетическими ре-
жимами энергосистемы, содержащей такое но-
вое оборудование.

«Программа соревнований была сформиро-
вана с учетом самых актуальных тенденций 
в развитии энергосистемы – роста доли возоб-
новляемых источников энергии в энергобалан-
се и ускоренного внедрения цифровых техно-
логий. Схема условной энергосистемы, на базе 
которой проходили соревнования, включала 
в себя все элементы, входящие в состав реаль-
ной энергосистемы, а применение режимного 
тренажера диспетчера позволяло максимально 
реалистично моделировать все происходящие 
в ней процессы».

А судьи кто?

Оргкомитет по подготовке и проведению турни-
ра возглавил Первый заместитель Председателя 
Правления Сергей Павлушко. Главную судейскую 
комиссию – директор по управлению режимами 
ЕЭС – главный диспетчер АО «СО ЕЭС» Миха-
ил Говорун. В свое время представители высше-
го руководства компании и сами выступали в роли 
участников соревнований. Так, на первом в СО 
ЕЭС Всероссийском конкурсе диспетчеров ОДУ, 
проходившем в Пятигорске в 2003 году, сборная 
ОДУ Северного Кавказа под руководством Сергея 
Павлушко, занимавшего тогда должность началь-
ника Оперативно-диспетчерской службы, завоева-
ла второе место. Михаил Говорун вошел в число 
серебряных призеров II Всероссийских соревнова-
ний профессионального мастерства диспетчерско-
го персонала филиалов АО «СО ЕЭС» РДУ, также 
прошедших в Пятигорске в 2007 году. 

Судейство на отдельных этапах обеспечива-
ли руководители и специалисты технологических 
служб исполнительного аппарата Системного опе-
ратора – люди опытные, с большим багажом прак-
тических знаний, не раз выступавшие в качестве 
арбитров на соревнованиях разного уровня. У мно-
гих из них за плечами опыт участия в подобных тур-
нирах.  В том числе – и у начальника Департамента 
технического аудита АО «СО ЕЭС», председателя 
мандатной комиссии, главного судьи первого этапа 
Андрея Кокина, которому так же довелось испытать 
свои силы на соревнованиях в 2003 году.

Старший судья четвертого этапа Евгений Во-
лодин – победитель Международного конкурса 
оперативного персонала национальных диспет-
черских центров 2004 года в Пятигорске. Тогда 

Михаил ГОВОРУН

Директор 
по управлению 
режимами ЕЭС – 
главный диспетчер 
АО «СО ЕЭС», главный 
судья соревнований:

Сергей Павлушко в составе команды ОДУ Северного  
Кавказа на Всероссийском конкурсе диспетчеров ОДУ. Пятигорск, 
2003 год. (Иллюстрация из книги В.П. Будовского «Соревнования диспетчеров 
энергосистем», 2017 г.)

В состав главной судейской комиссии во-
шли: директор по управлению режимами ЕЭС 
– главный диспетчер, главный судья соревно-
ваний Михаил Говорун, член Правления, ди-
ректор по техническому контроллингу Павел 
Алексеев, заместитель главного диспетчера 
АО «СО ЕЭС» по режимам Владимир Дьячков, 
начальник Оперативно-диспетчерской служ-
бы АО «СО ЕЭС» Евгений Володин, руководи-
тель Центра тренажерной подготовки персо-
нала АО «СО ЕЭС» Иван Пыхов, заместитель 
начальника Оперативно- диспетчерской службы 
АО «СО ЕЭС» Сергей Жарков.
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он принимал участие в конкурсе в должности 
старшего диспетчера СО – ЦДУ ЕЭС. 

«В тех соревнованиях принимали участие 
команды диспетчеров из нескольких стран: 
России, Белоруссии, Украины, стран Балтии 
и Казахстана. В настоящее время подобные 
соревнования уже не проводятся, тем не менее, 
об этом событии сохранились очень яркие вос-
поминания. Участие в таких соревнованиях, 
в том числе, помогает выстроить рабочие 
взаимоотношения между людьми. Полученные 
на соревнованиях коммуникативные навыки 
впоследствии позволяют диспетчерам эффек-
тивней взаимодействовать между собой, пони-
мать и слышать собеседника на другом конце 
провода, что в итоге позволяет оперативно 
решать поставленные перед ними задачи».

В том же 2004 году Евгений Володин впер-
вые примерил на себя и роль судьи: высту-
пал арбитром на этапе «Противоаварий-
ная тренировка» на первых соревнованиях 
профессионального мастерства диспетче-
ров РДУ. В 2009 году выполнял судейские 

обязанности на соревнованиях диспетчеров 
ОДУ, в 2010 году – диспетчеров РДУ. Впо-
следствии судейство на соревнованиях ста-
ло неотъемлемой составляющей его работы.

В качестве «важнейшего шага» в своей 
профессиональной судьбе расценивает опыт 
участия в соревнованиях диспетчеров и ру-
ководитель Центра тренажерной подготов-
ки персонала, старший судья второго эта-
па Иван Пыхов. На соревнованиях 2010 года 
в Улан-Удэ (Республика Бурятия) он пред-
ставлял Хакасское РДУ. С 2013 года он вы-
полняет судейские функции на соревновани-
ях различного уровня.

«Почти 10 лет я принимаю участие 
в соревнованиях в качестве судьи.  И до сих пор 
перед каждым турниром чувствую некоторое 
волнение. Соревнования – это очень значимое 
событие, причем для всех: и для организато-
ров, и для принимающей стороны, и для самих 
участников. Всегда переживаешь за всех 
ребят. Жалко бывает команды, которые 
успешно проходят этапы, а потом срезают-
ся на каком-то моменте. Зато очень приятно, 
когда диспетчеры понимают замысел авто-
ров задачи и в итоге успешно ее решают». 

Оценка действий участников производится 
по балльной системе как максимально объек-
тивной. Для каждого этапа судейской бригадой 
составляется особая технологическая карта 
с указанием размера поощрительных и штраф-
ных баллов за каждое из заданий. При этом 
учитываются ошибки, эффективность и ориги-
нальность решения, уровень взаимодействия 
в смене и другие факторы. Победителем стано-
вится команда, набравшая наибольшее количе-
ство баллов.

Задания на соревнованиях моделируются 
таким образом, чтобы в процессе прохождения 
этапов диспетчеры имели возможность с помо-
щью тренажеров по максимуму отработать весь 

Иван ПЫХОВ

Руководитель 
Центра тренажерной 
подготовки персонала 
АО «СО ЕЭС», старший 
судья второго этапа:

Евгений ВОЛОДИН

Начальник Оперативно-
диспетчерской службы 
АО «СО ЕЭС»,  
старший судья 
четвертого этапа:

Михаил Говорун в составе команды Архангельского РДУ  
на Всероссийском конкурсе диспетчеров РДУ. Пятигорск, 
2007 год. (Иллюстрация из книги В.П. Будовского «Соревнования диспетчеров 
энергосистем», 2017 г.)

Участие в таких 
соревнованиях 
помогает 
выстроить рабочие 
взаимоотношения
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спектр задач, с которыми они сталкиваются 
в своей повседневной работе, проверить свои 
знания и навыки в разных сферах.

Иван Пыхов: «Задания для участни-
ков Всероссийских соревнований мы ста-
раемся готовить сложные, интересные. 
Мы знаем, что сюда приезжают люди, хоро-
шо подготовленные, с очень высокой про-
фессиональной планкой. И для них участие 
в турнире тоже должно стать неким чел-
ленджем. Важно проверить, существуют 
ли какие-то огрехи в подготовке диспетче-
ров. Если в действиях диспетчеров в рам-
ках прохождения этапа появляются некие 
типовые ошибки – это означает, что где-
то существуют пробелы в их подготовке, 
которые необходимо устранять. Именно 
поэтому результаты соревнований всег-
да тщательно анализируются. А по итогам 
составляется сводный отчет с перечнем 
всех замечаний, на основе которых вносят-
ся корректировки в действующую систему 
подготовки персонала. А сами задания всех 
этапов используются на курсах повышения 
квалификации диспетчеров».

Третий – не лишний 

В этом году побороться за звание  лучших 
в профессии на берега Енисея съехались пред-
ставители всех семи филиалов Системно-
го оператора – Объединенных диспетчерских 
управлений. В составе каждой сборной – два 
диспетчера, показавшие отличные результаты 
за последние три года. Это не только специа-
листы, обладающие большим объемом знаний 
и демонстрирующие высокий уровень владе-
ния навыками оперативно-диспетчерской ра-
боты. Члены команды должны подходить друг 
другу и по психофизическим качествам, меж-
ду ними должно быть налажено эффективное 
взаимодействие.

Богатый опыт совместной работы по-
зволил ярко продемонстрировать этот на-
вык диспетчерам, входящим в состав сбор-
ной ОДУ Северо-Запада. За время тренировок 
оба представителя команды Оперативно-дис-
петчерской службы Филиала АО «СО ЕЭС» 
ОДУ Северо-Запада – старший диспетчер Ан-
дрей Щенников и диспетчер Егор Глухих, на-
чинавшие работать в составе одной смены 

Судьи и участники соревнований
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почти десять лет назад еще в Кировском РДУ, 
успели узнать друг друга еще лучше. Несмо-
тря на то, что в ОДУ Северо-Запада они вме-
сте работают сравнительно недавно – с ян-
варя 2020 года, этот тандем уже успел себя 
хорошо зарекомендовать. Оба энергетика 
удостоены высоких корпоративных наград. 
Егор Глухих был принят в состав Оператив-
но-диспетчерской службы ОДУ Северо-Запада 
по итогам победы в VI Всероссийских соревно-
ваний профессионального мастерства диспет-
черов Филиалов АО «СО ЕЭС» РДУ 2019 года, 
на которых он отстаивал честь Кубанско-
го РДУ. Андрей Щенников работает в ОДУ 
с 2015 года. А уже в 2017 году его портрет был 
занесен на Доску почета филиала. 

Не последнюю роль в поддержании слажен-
ной работы внутри команды традиционно играет 
и ее капитан. Как правило, это начальник или за-
меститель начальника Оперативно-диспетчер-
ской службы ОДУ. 

Капитан сборной ОДУ Северо-Запада Илья 
Недовесов – самый старший и опытный предста-
витель команды. Целеустремленный, сдержан-
ный, рассудительный. Занимается бегом, име-
ет второй разряд по плаванью. В этом году ему 
исполнилось 40. До того, как занять должность 
начальника Оперативно-диспетчерской службы 
ОДУ Северо-Запада в июне 2021 года, он по-
следовательно прошел все ступени карьерной 

лестницы: от диспетчера до заместителя на-
чальника ОДС. Успел поработать даже в долж-
ности начальника Службы тренажерной подго-
товки персонала. Его портрет – также на Доске 
почета филиала.

Иван Пыхов: «В процессе подготовки 
команды капитан выполняет функции трене-
ра: курирует подготовку участников, настраи-
вает их на победу, выступает в роли настав-
ника и психолога. Капитаны команд участвуют 
только в первом этапе соревнований – проверке 
знаний нормативно-технической, инструктив-
ной документации. Только на этом этапе тре-
нер команды может принести дополнительные 
очки в копилку команды. На остальных он толь-
ко наблюдает и переживает за участников. 
На соревнованиях их основная задача – создать 
членам сборной комфортную обстановку, в пер-
вую очередь – в эмоциональном плане. В нужный 
момент подбодрить или покритиковать – исхо-
дя из ситуации и личных особенностей каждого».

Евгений Володин: «Участие в соревновани-
ях – довольно серьезное испытание, на каждом 
из участников лежит серьезная моральная 
ответственность – отстаивать честь дис-
петчерского центра, представителем кото-
рого он является. Раньше решение филиалов 
при выборе участников соревнований принима-
лось исходя из уже имеющегося у тех или иных 

Команда  ОДУ Северо-Запада, ознакомление с заданиями

На каждом 
из участников 
лежит серьезная 
моральная 
ответственность – 
отстаивать честь 
диспетчерского 
центра
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диспетчеров опыта участия в подобных меро-
приятиях, что впоследствии послужило причи-
ной появления в некоторых филиалах «штат-
ных участников» – диспетчеров, которые 
участвовали в соревнованиях по два-три раза 
подряд. В настоящее время установлено тре-
бование, согласно которому диспетчер может 
представлять на соревнованиях один и тот 
же диспетчерский центр только один раз. Это 
дает возможность большему числу молодых 
диспетчеров пройти эту школу. Таким обра-
зом, конечная цель соревнований – не только 
в определении «лучшего по профессии», а пре-
жде всего – в создании у диспетчеров мотива-
ции к профессиональному развитию и повыше-
нию уровня своей квалификации».

Иван Пыхов: «Если анализировать ста-
тистику соревнований, можно увидеть, 
что состав участников с годами молодеет. 
Изначально на турнир отправлялись люди 
опытные, в годах, с большим багажом знаний. 
Но за минувшее время по мере усложнения энер-
госистемы, развития технологий, появления 
нового оборудования и систем РЗА сложность 
заданий на конкурсе возросла, увеличился их 
объем и интенсивность. Чисто физиологи-
чески молодые люди больше приспособлены 
к такому испытанию: чем человек моложе, тем 
он быстрее восстанавливается. Самый млад-
ший участник соревнований этого года – пред-
ставитель команды ОДУ Сибири Данила Юдин. 
Он окончил Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет всего 
лишь в 2015 году».

Каждый диспетчер обязан знать

Диспетчер энергосистемы – профессия уни-
кальная во многих отношениях: по сложности ре-
шаемых задач, степени ответственности, объему 
предъявляемых требований, уровню необходи-
мых для успешного выполнения функций опера-
тивно-диспетчерского управления знаний. Анало-
гов этой профессии нет ни в одной другой отрасли. 

«Диспетчер должен обладать огромной 
широтой знаний. Помимо нормативных доку-
ментов, он должен знать особенности пла-
нирования и управления режимами работы 
энергосистемы, отдельных объектов диспет-
черизации в соответствующей операционной 
зоне и конкретного оборудования. Он должен 
обладать высокой компетентностью в вопро-
сах функционирования РЗА, режимной и про-
тивоаварийной автоматики и хорошо пред-
ставлять специфику применения конкретного 
устройства на конкретном объекте. Кроме 
того, диспетчер должен иметь аналитические 
способности для быстрой и точной оценки сло-
жившейся ситуации. В критической ситуации – 
уметь принять взвешенное решение, от кото-
рого зависит работа энергосистемы». 

Деятельность диспетчера строго регламенти-
рована. Однако у каждой операционной зоны су-
ществуют свои характерные особенности. Вслед-
ствие этого отличаются и инструкции диспетчеров. 

Например, Уральская энергосистема – это 
большой объем резервов мощности и огромное 
количество межсистемных связей. ОЭС Сиби-
ри характеризуется преобладанием гидрогене-
рации и отсутствием в энергобалансе атомных 
электростанций. В некоторых энергосисте-
мах эксплуатируется уникальное оборудова-
ние. Например, в энергосистеме Иркутской об-
ласти до сих пор используется оборудование, 
реквизированное и вывезенное из Германии по-
сле Второй мировой войны, а на Волжской ГЭС, 

Павел АЛЕКСЕЕВ

Член Правления, 
директор 
по техническому 
контроллингу 
АО «СО ЕЭС», член 
Главной судейской 
комиссии соревнований:

Команда ОДУ Центра проходит первый этап соревнований

Диспетчер может 
представлять 
на соревнованиях 
один и тот же ДЦ 
только один раз.  
Это дает 
возможность 
большему 
числу молодых 
диспетчеров 
пройти эту школу
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являющейся крупнейшим генерирующим объек-
том энергосистемы Волгоградской области, но-
винка – построенный несколько лет назад фазо-
поворотный трансформатор, также не имеющий 
прямых аналогов в ЕЭС России. Эта специфи-
ка учитывается в документах, устанавливаю-
щих требования по оперативно-диспетчерскому 
управлению. Кроме того, по мере развития ка-
ждой энергосистемы в инструкции также вносят-
ся изменения.

Команда ОДУ Урала получает инструкции к третьему этапу соревнований

Представитель команды ОДУ Средней Волги на втором этапе соревнований

Иван Пыхов: «Одна из основных задач 
соревнований – проверить диспетчеров, 
как они понимают последние изменения норма-
тивных требований в части ликвидации аварий, 
производства переключений, функционирова-
ния устройств РЗА, и то, насколько правильно 
умеют применять их на практике. Выучить – 
это одно, а понимать и уметь использовать их 
в стрессовой ситуации – совершенно другое».

Евгений Володин: «Работа диспетчера 
с одной стороны формализована, существу-
ет множество нормативной и инструктивно- 
технической документации, устанавливаю-
щей порядок его действий. С другой стороны, 
ни один документ не содержит исчерпывающий 
план действий, включающий в себя набор наи-
более оптимальных решений, для применения 
в конкретной ситуации». 

Осенний марафон

Проверка теоретических знаний обязатель-
ных нормативных и технических требований, 
которыми должен обладать диспетчер, тради-
ционно осуществляется на первом этапе сорев-
нований. Он строго индивидуальный. Главный 
залог успеха здесь – полнота и глубина знаний 
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Команда ОДУ Сибири проходит четвертый этап соревнований

участниками нормативных требований по вопро-
сам технической эксплуатации и оперативно- 
диспетчерского управления, охране труда и по-
жарной безопасности. Кроме тестирования, этап 
включает в себя решение режимных и релейных 
задач. 

Павел Алексеев: «Объем знаний диспет-
чера закреплен в многостраничном «Перечне 
документов для проверки знаний диспет-
чера». Предложенные в ходе первого этапа 
соревнований вопросы были сформулирова-
ны по большинству из входящих в этот спи-
сок документов. В первую очередь они касались 
ключевых документов уровня Постановлений 
Правительства РФ, приказов Министерства 
энергетики и стандартов Системного опе-
ратора. Особое внимание было уделено про-
верке знаний требований, регламентирующих 
выполнение функций оперативно-диспетчер-
ского управления, правил функционирования 
устройств РЗА и управления энергетически-
ми режимами. При формировании режимных 
задач также учитывалась нормативно-техни-
ческая документация, в том числе актуализи-
рованные документы, такие как Методические 

указания по устойчивости энергосистем 
и Правила определения максимально допусти-
мых и аварийно допустимых перетоков актив-
ной мощности в контролируемых сечени-
ях. В эти документы в последнее время были 
внесены важные изменения. Эти «изюминки» 
мы и старались учесть в задачах». 

В отличие от первого, строго индивидуально-
го, этапа «Переключения в электроустановках» – 
командная работа и командная ответственность.

Иван Пыхов: «На втором этапе сорев-
нований стояла задача заставить команду 
отвлечься от типовых алгоритмов действий, 
посмотреть на складывающуюся ситуацию 
исходя из общих принципов работы оборудова-
ния и устройств РЗА. Участники должны были 
действовать не по действующим шаблонам 
и идти не совсем тривиальным путем, а про-
анализировать исходные данные и найти аль-
тернативный способ решения задачи, чтобы 
за меньшее число операций быстрее добиться 
результата».

Эффективная командная работа становится 
серьезным преимуществом и на третьем этапе 
соревнований. По мнению старшего судьи этого 
этапа Владимира Дьячкова, несмотря на услож-
нение задач по управлению электрическими ре-
жимами, все участники соревнований продемон-
стрировали высокий уровень подготовки. 

Владимир Дьячков: «В этом году мы реши-
ли сделать этот этап исключительно режим-
ным. На первых соревнованиях третий этап 
был похож на противоаварийную трениров-
ку. Участники отдавали множество команд 
по управлению электроэнергетическим режи-
мом, оценивали происходящие в энергосистеме 
изменения и корректировали выбранную стра-
тегию ввода режима в допустимую область. 
На нынешних соревнованиях главная задача 
 диспетчерской смены состоит в том, что-
бы провести анализ электроэнергетического 
режима, схемно-режимной и режимно-балансо-
вой ситуации, определить область допусти-
мых режимов работы энергосистемы, выпол-
нить необходимые расчеты, при этом действия 
по управлению режимом сведены к миниму-
му. Тем не менее, важно всегда помнить о вре-
мени, даром его не терять и не бояться дей-
ствовать. Эффективно взаимодействуя друг 

Важно всегда 
помнить о времени, 
даром его не терять 
и не бояться 
действовать
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с другом, участники команды могут распреде-
лить между собой необходимый объем расче-
тов и аналитическую проработку их резуль-
татов, но принимать окончательное решение 
по стратегии дальнейших действий они долж-
ны вместе. Это значимый фактор успеха».

Эффективный тайм-менеджмент и умение 
работать в команде готовят серьезные преиму-
щества и на заключительном этапе соревнова-
ний – «Противоаварийная тренировка». Из всех 
этапов он самый зрелищный. Этап, когда прове-
ряется слаженность и взаимопонимание участ-
ников команды. Эти качества – наравне с осо-
бым менталитетом, позволяющим сохранять 
спокойствие и не поддаваться панике. – стано-
вятся определяющими, когда в ограниченный 
промежуток времени необходимо принять мно-
жество быстрых и правильных решений. 

Евгений Володин: «Разработка сценария 
противоаварийной тренировки подразумева-
ет проработку крупных аварий, которые прои-
зошли в ЕЭС России за прошедшие годы. Такие 
аварии прорабатываются на предмет возмож-
ности использования в сценарии трениров-
ки аналогичных возмущений, неисправностей 
и отключений с целью получения диспетчера-
ми навыков действий в подобных нестандарт-
ных ситуациях. Таким образом, сценарии тре-
нировок, проигрываемых на соревнованиях, 

основаны на реальных авариях, происходив-
ших в энергосистемах. При этом особое вни-
мание уделяется крупным авариям, повлекшим 
за собой проведение отдельного технического 
анализа причин их возникновения и развития, 
а также действий персонала по их ликвидации. 
В прошедших соревнованиях одна из вводных 
полностью повторяла нештатную ситуацию, 
которая произошла в ОЭС Сибири на подстан-
ции 500 кВ Красноярская в начале 2010-х годов. 
После анализа причин возникновения аварии 
и действий диспетчерского персонала по ее 
ликвидации в инструктивно-техническую доку-
ментацию были включены указания по дей-
ствиям в подобных ситуациях. Одной из целей 
проведенной тренировки было определение 
качества проработки с диспетчерским персо-
налом соответствующих указаний. Следует 
отметить, что для участников соревнований 
на этом этапе особенно важно в условиях лими-
тированного времени правильно расставить 
приоритеты и выработать наиболее опти-
мальные варианты действий».

Медальный зачет

По итогам прохождения всех этапов чле-
ны судейской коллегии высоко оценили про-
демонстрированный участниками уровень зна-
ний и навыков, необходимых для обеспечения 
устойчивой работы энергосистемы, а также 

Итоги соревнований подвели Сергей Павлушко, Михаил Говорун, Владимир Райлян и Евгений Афанасьев

Сценарии 
тренировок, 
проигрываемых 
на соревнованиях, 
основаны 
на реальных 
авариях
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одно из важнейших для диспетчера качеств – 
способность эффективно выстраивать взаимо-
действие внутри смены и сохранять хладнокро-
вие в стрессовой ситуации.

Подводя итоги соревнований, Сергей Павлуш-
ко поздравил победителей, поблагодарил их орга-
низаторов и участников, а также отметил высокую 
значимость подобных мероприятий для совершен-
ствования профессиональных навыков диспет-
черского персонала и укрепления корпоративного 
духа: «На фоне происходящих в энергетике изме-
нений – распространения цифровых технологий, 
роста числа ВИЭ – меняются также инструменты 
и подходы в оперативно-диспетчерском управле-
нии. Мы учимся отвечать на вызовы эпохи энер-
гетического перехода. Соревнования – часть этого 
непрекращающегося процесса».

Михаил Говорун отметил продемонстрирован-
ный участниками высокий уровень знаний и на-
выков, необходимых для обеспечения устойчивой 
работы энергосистемы, – в том числе в условиях 
увеличения доли генерации с нестабильным рез-
копеременным характером выработки, их умение 
на практике применять инновационные технологии 
дистанционного управления оборудованием из дис-
петчерских центров и высокий уровень командной 

работы диспетчеров. По его словам, диспетчеры, 
работающие в составе одной смены, – это «единый 
организм, который совместно должен реагировать 
на все процессы, происходящие в энергосистеме».

В процессе состязаний представители орг-
комитета и судейской комиссии неоднократно 
подчеркивали, что так же, как и на Олимпийских 
играх, проигравших в соревнованиях диспетче-
ров не бывает. Ведь конечной целью этого меро-
приятия является повышение уровня подготовки 
и квалификации персонала. Тем не менее, тур-
нир есть турнир: победа достается не всем.

По итогам прохождения всех этапов «золо-
то» завоевала команда ОДУ Северо-Запада в со-
ставе старшего диспетчера Андрея Щенникова 
и диспетчера Егора Глухих, выступавшая под ру-
ководством начальника Оперативно-диспетчер-
ской службы Ильи Недовесова. 

Команда набрала максимальную сумму бал-
лов – 951,95 из 1220 возможных – и стала аб-
солютным победителем соревнований. Она 
также оказалась лучшей на этапах «Решение за-
дач по управлению электрическими режимами» 
и «Противоаварийная тренировка».

Второе место в общем зачете (922,2 бал-
ла) присуждено команде ОДУ Сибири в составе 

Победители соревнований – команда ОДУ Северо-Запада
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старшего диспетчера Алексея Короткова и дис-
петчера Данилы Юдина (руководитель коман-
ды – начальник ОДС Алексей Безрядин). Ко-
манда набрала наибольшее количество баллов 
на этапах «Квалификационная проверка» 
и «Переключения в электроустановках».

Бронзовым призером соревнований 
с результатом 864,85 балла стала команда 
ОДУ Урала в составе диспетчера Александра 
Быкова и диспетчера Константина Кислицина 
(руководитель команды – заместитель началь-
ника ОДС Дмитрий Пшеницын).

Кроме того, по сложившейся традиции были 
определены победители в отдельных номинаци-
ях: начальник Оперативно-диспетчерской службы 
ОДУ Сибири Алексей Безрядин завоевал победу 
в номинации «За лучшее решение диспетчерских 
задач», диспетчер ОДУ Центра Алексей Кося-
ков – в номинации «За лучшую режимную подго-
товку», старший диспетчер ОДУ Востока Дмитрий 
Коренев и диспетчер ОДУ Востока Никита Хобта – 
в номинации «За волю к победе», старший дис-
петчер ОДУ Юга Дмитрий Огрызко и диспетчер 
ОДУ Юга Джафар Алимерданов – в номинации 

«За лучшую работу в смене», Данил Юдин, Алек-
сей Коротков  из ОДУ Сибири – в номинации «Ква-
лификационная проверка».

Секреты победителей

Так же как на любых больших турнирах, по-
беды на Всероссийских соревнованиях профес-
сионального мастерства диспетчеров не бывают 
случайными. За каждым таким достижением – 
комплексная работа представителей каждого 
из технологических блоков филиалов Систем-
ного оператора, руководителей и специалистов 
служб релейной защиты и автоматики, управле-
ния режимами, технического аудита, центров тре-
нажерной подготовки персонала. Каждая из этих 
служб задействована и в процессе разработки 
программы соревнований, и в процессе подготов-
ки участников. 

Иван Пыхов: «Соревнования профессио-
нального мастерства – одна из самых эффек-
тивных форм работы с диспетчерским и другим 
технологическим персоналом. В рамках подго-
товки к ним повышают свои знания и оттачива-
ют навыки оперативно-диспетчерской работы 
не только диспетчеры. Огромная работа прово-
дится и технологическими службами, которые 
готовят команду, и тоже совершенствуют зна-
ния и навыки. Соревнования помогают каждо-
му сотруднику взглянуть на свою работу гораз-
до шире, чем в обычной жизни, когда он просто 
выполняет свои функциональные обязанности».

Илья Недовесов, начальник Оперативно-
диспетчерской службы ОДУ Северо-Запада, 
руководитель команды-победителя: «Секрет 
нашего успеха – в большом объеме проделан-
ной работы, в том числе – нашими коллега-
ми из технологических служб, помогавших нам 
готовиться к соревнованиям. Перенос тур-
нира, который изначально был запланирован 
на май 2021 года, помог нам нарастить объ-
ем подготовки. Участие в соревнованиях – это 
большой качественный скачок профессиональ-
ных знаний, возможность усовершенствовать 
свои умения и получить новый опыт».

Старший диспетчер Оперативно-
диспетчерской службы Филиала АО «СО ЕЭС» 
ОДУ Северо-Запада Андрей Щенников: «Эта 
победа – победа всего диспетчерского центра. 
В нашей подготовке участвовало множество 

Илья Недовесов с дочкой Машей, в руке у которой – сделанный ею 
для папы кубок
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специалистов, диспетчеров и руководителей 
отдельных служб. Завоеванный кубок – показа-
тель мастерства, качества подготовки пер-
сонала ОДУ».

Диспетчер Оперативно-диспетчерской 
службы Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-
Запада Егор Глухих: «Конечно, нужно и учить-
ся управлять своими чувствами, и держать 
эмоции под контролем. Это непросто, но, ког-
да это получается, появляется и результат. 
Однако наша победа – в первую очередь резуль-
тат командной работы.  Если бы у нас не было 
слаженной команды, ничего бы не получилось». 

Победители и призеры соревнований 
 награждены почетными грамотами и ценны-
ми призами. Занявшая первое место коман-
да ОДУ Северо-Запада в качестве почетно-
го трофея увезла с собой переходящий кубок 
победителей Всероссийских соревнований 
профессионального мастерства диспетчеров 
филиалов Системного оператора Объединен-
ных диспетчерских управлений. Спустя пять 
 напряженных дней он вновь вернулся в Пе-
тербург и занял почетное место в музее ОДУ 
до следующих соревнований в 2024 году. 
А дома у капитана команды Ильи Недовесова 
будет  храниться его миниатюрная копия, сде-
ланная восьмилетней дочкой Машей.  

Комплексный подход руководства Системного оператора по развитию кадрового потенциа-
ла, позволяющий готовить максимально универсальных и компетентных специалистов по управ-
лению электроэнергетическим режимом энергосистем, заслужил высокую оценку представителей 
администрации Красноярского края. Присутствовавший на торжественной церемонии подведения 
итогов турнира министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афа-
насьев вручил от имени ведомства благодарности Сергею Павлушко и директору Красноярско-
го РДУ Владимиру Райляну за вклад в развитие системы повышения квалификации и профессио-
нальной подготовки диспетчерского персонала АО «СО ЕЭС» для обеспечения надежной работы 
энергосистемы Красноярского края.

Министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев вручает 
благодарность Первому заместителю Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сергею Павлушко
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В ЦЕНТРЕ ТРЕНДОВ
Минувшей осенью один из павильонов московской ВДНХ на несколько дней 

стал местом, куда съехались лучшие специалисты в области релейной защиты 
и противо аварийной автоматики со всей страны. Здесь с 29 сентября по 1 октября 
прошла Международная конференция и выставка «Релейная защита и автоматика 
энергосистем – 2021», в которой, несмотря на сложности, привнесенные в жизнь 
пандемией, приняли участие более 800 российских и иностранных специалистов, 
а в выставочной экспозиции свои стенды представили 20 ведущих производителей 
и поставщиков оборудования и решений в сфере РЗА в России и за рубежом.
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Мероприятие по праву признано одним 
из наиболее значимых профессиональных собы-
тий в сфере релейной защиты и автоматики. Его 
история берет свое начало в 1974 году – с орга-
низованного ЦДУ ЕЭС СССР Всесоюзного науч-
но-технического совещания по вопросам анали-
за текущего состояния и определения главных 
направлений развития средств РЗА. Сегодня это 
ведущая площадка, где проводится анализ со-
временного состояния систем РЗА, эксплуати-
руемых или внедряемых в электрических сетях 
ЕЭС России, происходит обмен международным 
опытом разработки, проектирования и эксплуа-
тации цифровых систем РЗА.

В рамках деловой программы «РЗА-2021» 
прошли тематические секции и семинары разных 
форматов – с докладами выступили эксперты ве-
дущих компаний отрасли. Выставочную экспозицию 
представили как российские разработчики устройств 
релейной защиты и автоматики, так и компании 
из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Главными темами конференции в 2021 году 
стали современное состояние систем РЗА, экс-
плуатируемых или внедряемых в электрических 
сетях ЕЭС России, существующие и перспек-
тивные направления развития релейной защи-
ты, противоаварийной и режимной автомати-
ки, а также архитектура, принципы построения 
и алгоритмы функционирования систем РЗА. 
Участники мероприятия обменялись опытом 

разработки, проектирования и эксплуатации 
цифровых систем РЗА.

Открывая конференцию, заместитель ми-
нистра энергетики Российской Федерации 
 Евгений Грабчак отметил, что в условиях раз-
вития и внедрения инновационных технологий 
в электроэнергетике Международная конферен-
ция и выставка «Релейная защита и автоматика 
энергосистем» является важным и востребован-
ным событием, направленным на координацию 
усилий по развитию отечественной электроэ-
нергетики на длительную перспективу. На по-
вестке дня – концептуальные вопросы развития 
технологий РЗА, интеллектуализация энерге-
тики, кибербезопасность, мировые тенденции, 
ориентированные на внедрение возобновляе-
мых источников. «На страже надежного энер-
госнабжения потребителей стоит релейщик, 
который обеспечивает стабильность и на-
дежность энергосистемы. На выставке и кон-
ференции «Релейная защита и автомати-
ка энергосистем» демонстрируются новые 
технологии, обсуждаются идеи, которые 
специалисты смогут применить в соответ-
ствующих устройствах релейной защиты 
и автоматики, а также системах и програм-
мах автоматического управления техноло-
гическими процессами для совершенствова-
ния энергосистемы», – сказал он.

На повестке дня – 
концептуальные 
вопросы развития 
технологий РЗА

Открытие конференции. Первый заместитель Председателя Правления 
АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко, заместитель министра энергетики Российской 
Федерации Евгений Грабчак, первый заместитель генерального директора – 
главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров

Сергей Павлушко: «Международная конференция 
и выставка «Релейная защита и автоматика 
энергосистем» – одно из самых масштабных 
и авторитетных мероприятий, важнейшая дискуссионная 
площадка по совершенствованию систем РЗА»
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Руководитель Национального исследовательского комитета В5 «Релейная защита и автоматика» РНК 
СИГРЭ, советник директора АО «СО ЕЭС» Андрей Жуков выступил с программным докладом «Развитие РЗА 
в эпоху цифровизации: цели, задачи, решения»

Евгений Грабчак и Сергей Павлушко

Первый заместитель Председателя Прав-
ления АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко, пред-
седатель оргкомитета «РЗА-2021» в своем 
выступлении на открытии форума отметил, 
что Международная конференция и выстав-
ка «Релейная защита и автоматика энер-
госистем» – «одно из самых масштабных 
и авторитетных мероприятий, важнейшая 
дискуссионная площадка по совершенствова-
нию систем РЗА». По его словам, благодаря 

неизменно представительному и професси-
ональному составу участников конферен-
ция и выставка позволяют объединить науч-
ный и интеллектуальный потенциал отрасли 
с практическими потребностями российской 
энергетики.

«Открытый обмен мнениями помогает 
определить основные векторы развития си-
стем релейной защиты, противоаварийного 
и режимного управления, ознакомиться с луч-
шими мировыми практиками и новейшими до-
стижениями, выявить наиболее перспектив-
ные и пригодные для адаптации решения, 
чтобы впоследствии развивать их с учетом 
технологических особенностей отечествен-
ной энергосистемы. Возможно, мы не получим 
ответы на все вопросы развития РЗА прямо 
сегодня, но я уверен, что обсуждение на конфе-
ренции позволит точнее их сформулировать, 
а значит – серьезно продвинуться в поиске ре-
шений», – подчеркнул Сергей Павлушко.

На пленарном заседании конференции 
с докладом «Основные подходы к цифрови-
зации российской электроэнергетики» высту-
пил Евгений Грабчак. Руководитель Нацио-
нального исследовательского комитета В5 
«Релейная защита и автоматика» РНК СИГРЭ, 
советник директора АО «СО ЕЭС» Андрей Жу-
ков сделал программный доклад «Развитие 
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РЗА в эпоху цифровизации: цели, задачи, ре-
шения». В ходе пленарного заседания так-
же прозвучали доклады представителей ис-
следовательского комитета (SC) B5 CIGRE 
о современных трендах развития мировой 
электроэнергетики, мировом опыте и тенден-
циях развития РЗА.

В первый день конференции состоял-
ся традиционный семинар SC B5 CIGRE. 

Участники обсудили стратегии тестирования 
функций РЗА на полностью цифровой под-
станции на базе протокола МЭК 61850, ме-
тоды спецификации функциональных тре-
бований к РЗА, варианты архитектуры РЗА 
с кроссплатформенной функциональностью, 
независимой от аппаратного обеспечения.

Также в рамках мероприятия прошли два 
круглых стола. 30 сентября состоялся кру-
глый стол, в ходе которого российские экс-
перты обсудили вопросы обеспечения надеж-
ности РЗА и влияние на нее человеческого 
фактора. Темой круглого стола 1 октября ста-
ло обсуждение опыта разработки и внедре-
ния цифровых подстанций, основные вызовы, 
с которыми сталкиваются разработчики и экс-
плуатирующие организации.

Всего на конференции в рамках семи сек-
ций прозвучало более 130 научно-техни-
ческих докладов российских и зарубежных 
специалистов из Австралии, Бразилии, Ис-
пании, Монголии, Словении, США, Франции 
и Швейцарии, в числе которых члены На-
ционального исследовательского комитета 
B5 РНК СИГРЭ, исследовательского комите-
та B5 CIGRE, мировых и отечественных раз-
работчиков и энергетических компаний. Ино-
странные специалисты из-за ограничений, 
связанных с пандемией COVID-19, приняли 
участие по видео-конференц-связи.

В рамках мероприятия прошли пленарные заседания, семинары и круглые столы
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РОСТОВСКАЯ УТИЛИТА УСКОРИЛА 
ВНЕДРЕНИЕ НОВОГО ОИК

Создание и внедрение во всех диспетчерских центрах оперативно-инфор-
мационного комплекса (ОИК) нового поколения СК-11 – приоритетный проект 
Системного оператора, включенный в Программу инновационного развития 
компании. Одним из важных и сложных этапов проекта является перенос рас-
четов из используемого сейчас ОИК СК-2007 в новый ОИК СК-11. Это масштаб-
ная работа с тысячью формул и десятками тысяч их параметров в каждом дис-
петчерском центре, на выполнение которой может потребоваться до двух 
лет. Специалисты Ростовского РДУ разработали специальное программное 
обеспечение и технологию для конвертации расчетов СК-2007 в СК-11, позволя-
ющие ускорить время выполнения переноса данных в десятки раз. Разработка 
Ростовского РДУ сейчас используется во всех филиалах Системного оператора.
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Основной программный 
продукт

Оперативно-информационный комплекс 
(ОИК) – основной программный продукт дис-
петчерского персонала Системного опера-
тора, при помощи которого осуществляется 
управление электроэнергетическим режимом 
ЕЭС России. Он предназначен для приема, 
обработки, хранения, передачи, предоставле-
ния и отображения телеметрической, отчетной 
и плановой информации, характеризующей 
режим работы Единой электроэнергетической 
системы в режиме реального времени.

ОИК является ключевым средством авто-
матизации технологических процессов ком-
пании (диспетчерского управления) и осно-
вой комплекса автоматизированных систем, 
применение которых в значительной степени 
обеспечивает надежность и эффективность 
управления электроэнергетическим режимом 
ЕЭС России.

В Системном операторе ОИК начал фор-
мироваться в начале 70-х годов на базе пер-
вых ЭВМ. В 1990-х годах, с появлением новых 
вычислительных систем, началось внедре-
ние оперативно-информационного комплекса 
с современной системой отображения инфор-
мации, позволяющего решать сложные вы-
числительные задачи по моделированию и оп-
тимизации режимов ЕЭС России, в том числе 
в реальном времени, а также создавать при-
кладные программы для выполнения функций 
оперативно-диспетчерского управления.

В начале 2000-х годов осуществляется пере-
ход на управление режимами ЕЭС России на ос-
нове единого программного обеспечения. Первым 
единым оперативно-информационным комплек-
сом стал ОИК СК-2003. Во второй половине 2000-
х годов на базе ОИК СК-2003 в промышленную 
эксплуатацию введены подсистемы «Электрон-
ный оперативный журнал» и «Подсистема межу-
ровневого обмена регламентной информацией 
дежурных информаторов с прохождением ее меж-
ду центрами управления по уровням иерархии» 
(Журнал ДИ). В конце 2000-х годов разработаны 
и внедрены подсистемы ОИК, без которых сейчас 
уже невозможно представить оперативно-диспет-
черское управление, в их числе подсистемы ОИК 
«Контроль перетоков в опасных сечениях», «Мо-
ниторинг токовых нагрузок» и «Мониторинг уров-
ней напряжения».

С момента внедрения в начале 70-х годов про-
шлого века ОИК пережил несколько модификаций 
и модернизаций, и сейчас диспетчеры использу-
ют для управления энергосистемой ОИК СК-2007, 
с которым интегрировано более половины исполь-
зуемых технологическим персоналом информа-
ционно-управляющих систем (ИУС). (В ИА, ОДУ 
и РДУ основным средством автоматизации дея-
тельности по оперативно-диспетчерскому управле-
нию до 2020 года оставался ОИК СК-2007.)

Новый цикл развития ИТ привел к смене тех-
нологий разработки ПО производителем ОИК 
СК-2007, что стало основной причиной отказа 
в 2009 году от развития устаревающей платфор-
мы и начала разработки ОИК СК-11. Кроме того, 
большинство программистов стали отказывать-
ся от применения устаревших платформ и сред 
разработки и переходить на более современные 
решения. Все это привело к возникновению ри-
сков потери работоспособности ОИК СК-2007.

«На сегодняшний день актуальными про-
блемами при эксплуатации ОИК СК-2007 яв-
ляются: старение аппаратного обеспечения 
без возможности перехода на современное обо-
рудование, снижение компетенции или полное 
отсутствие поддержки применяемого аппа-
ратного и программного обеспечения, невоз-
можность использования современных опера-
ционных систем и систем управления базами 
данных, вывод из эксплуатации средств раз-
работки и сопровождения у обеспечивающей 
техподдержку ОИК компании».

ОИК нового поколения

ОИК нового поколения (ОИК НП) – это проект 
по внедрению совокупности интегрированных ав-
томатизированных систем, обеспечивающих опе-
ративно-диспетчерское управление. Он построен 
на более современной платформе с поддержкой 
общей информационной модели (CIM, Common 
Information Model), созданной по стандартам МЭК 

Первым единым 
оперативно-
информационным 
комплексом стал 
ОИК СК-2003

Елена ПАРАМОНОВА

Начальник 
отдела внедрения 
и сопровождения  
Службы 
автоматизированных 
систем диспетчерского 
управления ОДУ Юга:
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61970, МЭК 61968. ОИК НП обладает сервис-ориен-
тированной архитектурой и поддерживает широкий 
набор международных протоколов обмена данны-
ми, в частности, МЭК 60870-5-104, МЭК 60870-6-505 
TASE.2 (ICCP), OPC, МЭК 61850.

Еще до начала внедрения ОИК НП было при-
нято решение о создании Единой информацион-
ной модели ЕЭС России на базе стандартов CIM 
и использовании ее данных в качестве норматив-
но-справочной информации для основных ИУС 
АО «СО ЕЭС», и в первую очередь для ОИК СК-11. 
С этой целью в 2016 году была внедрена Трехуров-
невая автоматизированная система формирования 
физических и расчетных моделей (ТАС), что поло-
жило начало эксплуатации Единой информацион-
ной модели ЕЭС России. Немаловажно, что ТАС 
была реализована на той же платформе, на кото-
рой впоследствии внедрялся ОИК НП. На первом 
этапе объем нормативно-справочной информации 
(НСИ) ограничивался общим описанием ЕЭС Рос-
сии и данными, необходимыми для расчетов уста-
новившихся режимов. Затем было проведено на-
полнение модели оперативной телеметрической 
информацией, что позволило в 2019 году перейти 
к использованию Единой информационной моде-
ли ЕЭС России для расчетов оценивания состоя-
ния энергосистемы во всех диспетчерских центрах.

Елена Парамонова: «Основные ИУС в Си-
стемном операторе используют собственные 
базы данных для нормативно-справочной ин-
формации. Важными преимуществами СК-11 

являются переход к единому для всех автома-
тизированных систем диспетчерского управ-
ления источнику данных об объекте управ-
ления – оборудовании, параметрах, связях, 
а также его кроссплатформенность, благода-
ря которой он может быть развернут на базе 
российской серверной операционной системы 
и систем управления базами данных».

Разработанное совместно с АО «Монитор 
Электрик» предварительное проектное решение 
«Оперативно-информационный комплекс нового 
поколения» (ППР ОИК НП), определяющее грани-
цы, объем и последовательность работ для соз-
дания основы единой АСДУ АО «СО ЕЭС», было 
утверждено в декабре 2018 года. ППР – эскиз-
ный проект, содержащий укрупненные техниче-
ские требования к ОИК НП и его концептуальную 
архитектуру.

Уже в 2019 году информационно-управля-
ющая система «Оперативный информацион-
ный комплекс СК-11» была введена в промыш-
ленную эксплуатацию в Главном диспетчерском 
центре в Москве. В исполнительном аппарате 
и девяти пилотных диспетчерских центрах осу-
ществлен переход на использование отдель-
ных диспетчерских форм отображения, разрабо-
танных в ОИК СК-11. В 2020 году шла поэтапная 
разработка и внедрение подсистем ОИК ново-
го поколения, а также модернизация автомати-
зированных систем, применяемых в деловых 

Основные ИУС 
в Системном 
операторе 
используют 
собственные 
базы данных 
для нормативно-
справочной 
информации

Интерфейс конвертера
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Глобальное дерево расчетов Ростовского РДУ

процессах оперативно-диспетчерского управле-
ния, и их интеграция на основе CIM.

К 2021 году во всех диспетчерских центрах 
была проведена работа по разработке форм ото-
бражения и переносу оперативной информации 
из «старого» ОИК в ОИК НП. Для этого разработ-
чик ОИК НП предоставил утилиту синхронизации 
оперативно-информационных комплексов, что по-
зволило перенести параметры путем репликации 
значений. Использование репликации и утилиты 
переноса оперативной информации дало возмож-
ность в сжатые сроки перенести результирующие 
параметры и перейти на использование ОИК НП 
для отображения оперативной информации. На се-
годняшний день ОИК СК-11 внедрен во всех фили-
алах Системного оператора, идет наращивание его 
функциональности и внедрение новых подсистем.

Трудности перехода

Важным этапом перехода на ОИК НП явля-
ется перенос расчетных значений. Исторически 
в ОИК присутствует большое количество расчет-
ных значений, которые вычисляются по мате-
матическим формулам на основе принимаемой 
телеметрической информации, а также параме-
тров, получаемых из внешних ИУС. При разра-
ботке форм отображения такие параметры пе-
реносились посредством репликации, то есть 
в ОИК НП передавалось только результирующее 

значение, а сами расчеты выполнялись на сто-
роне ОИК СК-2007. Перенос же самих формул 
и обеспечение расчетов на стороне ОИК НП – 
это масштабная по объему работа, которая, 
по консолидированной оценке специалистов фи-
лиалов Системного оператора, может занять 
около двух лет.

 «Для понимания ее масштабов достаточ-
но сказать, что количество расчетов и, соот-
ветственно, формул, по которым они вычис-
ляются, для переноса из ОИК СК-2007 в ОИК 
НП в каждом филиале исчисляется тысячами, 
а аргументов этих формул в десятки раз боль-
ше. При этом формулы взаимосвязаны, обра-
зуя многоуровневую древовидную структуру, 
поэтому при переносе имеющиеся в цифровом 
виде данные нужно не просто «закачать» в но-
вый ОИК, но и правильно связать между собой».

База НСИ оперативно-информационного ком-
плекса СК-2007 содержит три дерева расчетных па-
раметров: дерево оперативных расчетов ТИ (телеин-
формации), дерево ТС (телесигнализации) и дерево 
универсальных расчетов. Во включающем в себя 
эти три составляющих «объединенном» дереве рас-
четов Ростовского РДУ, которые прямо или косвенно 
участвуют в формировании параметров, отобража-
емых на экране ОИК СК-11, содержится 11 уровней 
с расположенными на них и соединенными ветвя-
ми узлами, 4 292 формулы, 14 553 различных аргу-
мента, 3 694 параметра, требующих синхронизации, 
то есть переноса отсутствующих в СК-11 параметров 
из глубины (внутренних уровней) дерева СК-2007.

В период внедрения ОИК НП требовалось так-
же поддержание работы старого ОИК. В условиях 
интенсивного внедрения подсистем ОИК НП и дру-
гой текущей работы, силами небольших коллекти-
вов, особенно на уровне РДУ, переход на новый 
ОИК мог затянуться на длительное время. При этом 
необходимость более длительной поддержки ста-
рого ОИК в свою очередь затрудняла бы дальней-
шие работы по внедрению подсистем ОИК НП.

При переносе 
имеющиеся 
в цифровом 
виде данные 
нужно не просто 
«закачать» в новый 
ОИК, но и правильно 
связать между собой

Александр НЕДИЛЬКО

Начальник Службы 
автоматизированных 
систем 
диспетчерского 
управления 
Ростовского РДУ:
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С учетом этих непростых условий на пер-
вый план вышла необходимость автоматизации 
труда специалистов Службы автоматизирован-
ных систем диспетчерского управления (САСДУ) 
и работы технологов по переносу расчетов и обе-
спечению связи вводимых данных с существую-
щими в ОИК объектами.

Александр Недилько: «Для решения этой 
задачи нужно досконально знать структу-
ру данных ИУС и предоставленные разработ-
чиками программные интерфейсы. В коллек-
тиве Службы АСДУ Ростовского РДУ для ОИК 
СК-2007 такая компетенция была развита уже 
давно, с 2016 года специалисты Службы начали 
активно помогать технологам наполнять НСИ 
и для СК-11. Внедрение ОИК НП, начиная от соз-
дания ЕИМ, – это сложная работа с большим 
объемом информации, требующая автомати-
зированной обработки данных как на этапе ин-
жиниринга, так и на этапе проверки. С целью 
автоматизации разработчиком ОИК, а также 
Системным оператором создаются различные 
утилиты, скрипты и правила проверки. Боль-
шим подспорьем стало то, что разработчи-
ки ОИК НП предусмотрели механизм скриптов 
на языке C# для программ моделирования, соз-
дания и обработки графики – редактора модели 
и графического редактора «Диоген».

На момент начала переноса форм, а потом 
и расчетов из СК-2007 в СК-11 специалисты Служ-
бы автоматизированных систем диспетчерского 
управления (САСДУ) Ростовского РДУ уже имели 
свои наработки и необходимый опыт. В период на-
копления опыта пришло понимание необходимо-
сти автоматизации процесса переноса расчетов 
и полная уверенность в такой возможности.

Общение на C#

В апреле 2020 года Александр Недилько, в то вре-
мя еще заместитель начальника Службы АСДУ, раз-
работал технологию переноса расчетов и прото-
тип программного обеспечения, конвертирующего 
из СК-2007 в СК-11 все формулы дерева расчетов, по-
рожденного параметрами выбранной формы, а также 
аргументы этих формул. Также были разработаны не-
обходимые модули: пользовательская функция SQL 
для рекурсивной процедуры построения глобального 
дерева расчетов; запрос SQL, строящий глобальное 
дерево и рассчитывающий статистические параме-
тры для планирования работ: количество формул, ар-
гументов, параметров для синхронизации.

Презентация разработанной технологии и про-
граммного обеспечения состоялась через год, ког-
да задача по переносу расчетов в ОИК НП была по-
ставлена в масштабах всего Системного оператора. 

Формула и ее аргументы в редакторе СК-11
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Александр Недилько совместно с начальником от-
дела внедрения и сопровождения САСДУ ОДУ Юга 
Еленой Парамоновой представили разработанные 
технологию и ПО на специально организованной ви-
деоконференции. В ходе доклада они представили 
количественные оценки объема предстоящих работ 
и смогли доказать, что разработанный конвертер по-
зволит выполнить поставленную задачу гораздо бы-
стрее и с меньшим количеством ошибок.

Преимущество программного продукта, разра-
ботанного Ростовским РДУ, в том, что он из всех 
параметров в СК-2007 сразу выделяет те, которые 
являются расчетными, показывает не только фор-
мулу, но и все аргументы. Если каких-то аргумен-
тов нет в СК-11, программа их перечисляет, что по-
зволяет адресно создать недостающие параметры. 
Как только аргументов для создания формулы до-
статочно, автоматически создается не только эта 
формула, но все дерево расчетов, ей порожденное. 
И главное – создаются все аргументы в виде косвен-
ных ссылок, а это самый трудоемкий этап: на каж-
дый аргумент при ручном вводе нужно не меньше 
минуты, а программа делает это за секунду.

Иными словами, конвертер автоматически фор-
мирует список расчетных параметров, которые нуж-
но конвертировать, и отображает их количество. 
Затем работа ведется в цикле из двух шагов – шаг 
проверки и шаг переноса, с помощью нажатия соот-
ветствующих кнопок.

Александр Недилько: «После нажатия «Про-
верить» автоматически формируется дере-
во, и программа выводит в информационное окно 
как эти формулы, так и все операнды – аргумен-
ты. Если окажется, что есть отсутствующие 
в СК-11 операнды, задействованные в дереве фор-
мул, то их необходимо досинхронизировать. Если 

таковых не окажется, то можно переходить к сле-
дующему этапу. После нажатия кнопки «Преобра-
зовать» программа создаст все вычисляемые зна-
чения, выражения для них, а также все операнды 
этих выражений в формате косвенных ссылок».

Специалисты филиалов Системного оператора 
активно включились в работу по внедрению конвер-
тера, присылали в Ростовское РДУ свои замечания 
и предложения, обсуждали вопросы его совершен-
ствования и внедрения на специально созданном 
на портале Системного оператора форуме и по те-
лефону, тестировали размещаемые на портале но-
вые версии программного обеспечения, что позво-
лило в короткие сроки устранить ошибки и улучшить 
программное обеспечение.

Александр Недилько: «Самыми первыми 
тестировщиками конвертера стали специали-
сты Службы АСДУ Хабаровского РДУ, которые 
работают в часовом поясе с разницей в 7 часов 
с Ростовом-на-Дону. После начала тестирования 
каждое утро около часа проходило обсуждение ак-
туальных вопросов с участием специалистов Ро-
стовского РДУ и их дальневосточных коллег, 
после чего Ростовское РДУ выпускало исправ-
ление программного обеспечения. Разница ча-
совых поясов стала положительным факто-
ром – результат от внесенного изменения был 
известен уже на следующее утро».

Использование конвертера позволяет уско-
рить работу по переносу расчетов в несколь-
ко раз, проводить ее систематически и адресно. 
Как результат, первый этап переноса расчетов бу-
дет возможно завершить в установленные сроки 
уже в этом году.

Преимущество 
программного 
продукта, 
разработанного 
Ростовским 
РДУ, в том, 
что он из всех  
параметров 
в СК-2007 сразу 
выделяет те,  
которые являются 
расчетными

Роман БОГОМОЛОВ

Директор  
по АСДУ 
АО «СО ЕЭС»:

В 2020 году во всех диспетчерских центрах 
Системного оператора ОИК нового поколения 
введен в эксплуатацию в базовой функциональ-
ности. В настоящее время в части отображения 
оперативной информации он эксплуатируется 

всем технологическим персоналом. В активной 
стадии находится перевод подсистем, которые 
непосредственно интегрированы с ОИК СК-2007, 
на новый ОИК и перевод приема телеметриче-
ской информации с объектов электроэнергетики 
напрямую в новый ОИК СК-11.

На данном этапе решается одна из мас-
штабных задач по переводу приема, обработки 
и формирования оперативной информации непо-
средственно в ОИК НП, а также передачи такой 
информации в ОИК других ДЦ. Важное значение 
имеет процесс формирования так называемых 
дорасчетных значений – различных параметров, 
получаемых путем математической обработки 
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Ростовское РДУ  
начало разработку 
программы 
для конвертации 
параметров за год 
до того, как задача 
была поставлена 
в масштабах 
компании

специальные деловые процессы, и содержание 
штата программистов, которые полностью за-
крывают потребности Системного оператора, по-
требовало бы неоправданных затрат. Поэтому 
мы, как и большинство крупных энергокомпаний, 
пользуемся услугами подрядчиков. Такой под-
ход себя оправдывает. Но и «инициатива снизу» 
тоже иногда практикуется. К примеру, идея разра-
ботки первого ОИК в начале 70-х годов появилась 
на уровне ОДУ. Во многих филиалах у нас есть 
локальные средства автоматизации (ЛСА), разра-
ботанные для автоматизации бизнес-процессов 
с учетом особенностей операционной зоны. Эти 
ЛСА оказываются полезными и для других дис-
петчерских центров, поскольку являются прототи-
пом будущих корпоративных систем.

поступающей в диспетчерские центры телеметри-
ческой информации, а также параметров внешних 
информационно-управляющих систем. На преды-
дущем этапе, при внедрении форм отображения 
ОИК НП, во всех диспетчерских центрах такие па-
раметры переносились путем репликации, то есть 
само вычисление оставалось на стороне СК-2007, 
а в СК-11 поступало лишь результирующее зна-
чение. Программа, разработанная в Ростовском 
РДУ, позволяет конвертировать формулы, ис-
пользуемые для вычисления дорасчетных значе-
ний, из СК-2007 в СК-11 и, таким образом, перене-
сти сами вычисления в СК-11.

Внедрение ОИК НП как основной системы 
Системного оператора для управления электро-
энергетическим режимом – сложный процесс, 
включающий много задач и подзадач. Без ав-
томатизации решить их довольно сложно. Там, 
где это возможно, мы максимально используем 
средства автоматизации – как на этапе инжини-
ринга данных, так и на этапе их систематической 
верификации. Часть таких средств автоматиза-
ции предоставляет разработчик ОИК НП, дру-
гую часть разрабатываем сами. В данном случае 
как раз и получился последний кейс. Ростовское 
РДУ начало разработку программы для конвер-
тации параметров за год до того, как задача была 
поставлена в масштабах компании. Они подгото-
вились и представили свои наработки на сове-
щании, посвященном проблеме переноса дан-
ных в новый ОИК. После небольшой доработки 
программой смогли воспользоваться остальные 
филиалы. Выгода от этой утилиты очевидна.

Разработка программного обеспечения 
и технологии для конвертации расчетов СК-2007 
в СК-11 и вообще сама инициатива Ростовского 
РДУ – яркая демонстрация того, что на каждом 
уровне диспетчерского управления работают 
высококлассные квалифицированные специали-
сты, которые умеют творчески и правильно под-
ходить к решению своих задач, не дожидаясь ука-
заний сверху, прорабатывать наиболее острые 
и сложные вопросы и добиваться результатов 
со значимым для всей компании эффектом. Это 
действительно тот случай, когда желание опти-
мизировать не только свои трудозатраты, но тру-
дозатраты своих коллег принесло пользу обще-
му делу.

Не могу сказать, что в Системном опера-
торе использование «инициативы снизу» – ти-
пичная ситуация. У нас в штате нет своих раз-
работчиков, поскольку это отдельная сфера, 

ФОРМУЛА И ЕЕ  АРГУМЕНТЫ 
В РЕДАКТОРЕ СК-11

В редакторе СК-11 помимо текста самой фор-
мулы нужно описать каждый аргумент и в нем 
заполнить от 3 до 5 полей. Причем 3 обяза-
тельных поля в аргументе выбираются из силь-
но разветвленных деревьев. На каждый аргу-
мент затрачивается минимум 1 минута. Формул 
в каждом ДЦ несколько тысяч, аргументов обыч-
но уже десятки тысяч.

ИНТЕРФЕЙС КОНВЕРТЕРА

Конвертер автоматически формирует список 
расчетных параметров, которые нужно конверти-
ровать, и отображает их количество. Затем рабо-
та ведется в цикле из двух шагов: шаг проверки 
и шаг переноса, с помощью нажатия соответству-
ющих кнопок. После нажатия «Проверить» ПО 
сформирует дерево и выведет в информацион-
ное окно как эти формулы, так и все операнды 
(аргументы). Если окажется, что есть отсутствую-
щие в СК-11 операнды, задействованные в дереве 
формул, то их необходимо досинхронизировать. 
Если таковых не окажется, то можно переходить 
к этапу «Преобразовать». После нажатия этой 
кнопки ПО создаст все Вычисляемые значения, 
выражения для них, а также все операнды этих 
выражений в формате косвенных ссылок. Таким 
образом, если в формуле даже 2 аргумента, 
то на нее при ручном переносе нужно минимум 
2 минуты, а с помощью конвертора – 2 секунды. 
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«АРБИТР ДИСПЕТЧЕРА»
«Арбитр диспетчера» – такое название получил новый программный про-

дукт, разработанный специалистами ОДУ Сибири. На основе анализа резуль-
татов расчета максимально допустимых перетоков мощности (МДП) систе-
мой мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) и оценки текущей информации 
о режиме энергосистемы «Арбитр диспетчера» определяет возможность рабо-
ты с МДП, рассчитанными СМЗУ, или необходимость перехода на использова-
ние при управлении электроэнергетическим режимом значений МДП согласно 
Положению по управлению режимами работы энергосистем (МДП ПУР), то есть 
с большим резервированием пропускной способности. Приложение облегчает 
работу диспетчера, выявляет нарушения в работе технологического алгорит-
ма СМЗУ и с использованием формализованных критериев определяет источник 
значений МДП (СМЗУ или ПУР) для управления электроэнергетическим режимом 
работы энергосистем.
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Триггер новой разработки

В рамках программы цифровизации отрас-
ли Системный оператор ведет активную рабо-
ту по внедрению системы мониторинга запасов 
устойчивости, обеспечивающей возможность 
наиболее полного использования имеющей-
ся пропускной способности электрической сети. 
СМЗУ представляет собой программно-техниче-
ский комплекс, позволяющий в режиме онлайн 
определять значения максимально допустимых 
перетоков активной мощности в контролируемых 
сечениях с учетом фактических условий функ-
ционирования энергосистем с представлением 
этой информации диспетчерскому персоналу. 
Программно-технические комплексы СМЗУ, осу-
ществляющие расчет электроэнергетического 
режима с определенной цикличностью, физиче-
ски устанавливаются на информационно-вычис-
лительных серверах диспетчерских центров Си-
стемного оператора.

Программно-технический комплекс, выво-
дящий процесс расчета МДП на принципиаль-
но новый уровень, разработан АО «НТЦ ЕЭС» 
совместно с АО «СО ЕЭС». Первая версия 
СМЗУ введена в промышленную эксплуатацию 
в 2014 году в Объединенной энергосистеме Се-
веро-Запада и Кольской энергосистеме, испы-
тывающей проблему невыпускаемой (запертой) 
мощности и нуждающейся в увеличении степени 
использования пропускной способности электри-
ческой сети. После успешных пилотных проектов 

в 2016 году началось масштабирование отрабо-
танной технологии в ЕЭС России.

На сегодняшний день в ЕЭС России техно-
логия СМЗУ внедрена на 141 контролируемом 
сечении, ее используют главный диспетчерский 
центр и 22 филиала Системного оператора (ЦДУ, 
семь ОДУ и 14 РДУ). Применение СМЗУ позво-
лило увеличить МДП в контролируемых сечени-
ях в среднем на 10–20 %, что дает возможность 
использовать для покрытия электропотребле-
ния мощность более дешевых электростанций. 
В главном диспетчерском центре Системного 
оператора и филиалах АО «СО ЕЭС» ОДУ Сиби-
ри и ОДУ Юга технология СМЗУ также использу-
ется при планировании электрических режимов. 
В 2022 году цифровая система будет внедрена 
в трех диспетчерских центрах для 12 контроли-
руемых сечений, в четырех диспетчерских цен-
трах планируется начать промышленную эксплу-
атацию СМЗУ при оперативном планировании 
электроэнергетических режимов.

Реализация идеи

В октябре 2017 года, после накопления опы-
та эксплуатации СМЗУ, для обеспечения приме-
нения единых подходов при управлении электро-
энергетическим режимом с учетом информации 
СМЗУ Системным оператором был разработан 
первоначальный вариант Принципов исполь-
зования информации СМЗУ при управлении 
электроэнергетическим режимом.

Интерфейс приложения «Арбитр диспетчера»

В ЕЭС России 
технология 
СМЗУ внедрена 
на 141 контролируемом 
сечении
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Согласно разработанным Принципам, 
если значения МДП, рассчитанные СМЗУ, 
не проходят проверку по ряду критериев, необ-
ходимо выполнить переход на заранее опре-
деленные для наиболее неблагоприятных 
сочетаний схемно- режимных условий функцио-
нирования энергосистем значения МДП (в соот-
ветствии с требованиями Методических указаний 
по устойчивости энергосистем), содержащиеся 
в Положении по управлению режимами работы 
энергосистем.

При использовании этих критериев на прак-
тике стало понятно, что диспетчеру необходим 
какой-то инструмент для контроля корректности 
и качества функционирования СМЗУ. По ини-
циативе Исполнительного аппарата в диспет-
черских центрах, использующих СМЗУ, была 
предпринята попытка создать такой инструмент 
при помощи формы в ОИК СК-2007, однако вы-
яснилось, что возможностей СК-2007 для этого 
недостаточно. 

«Предвидя такой сценарий, в ОДУ Сибири 
было принято решение разработать локаль-
ное средство автоматизации (ЛСА) получив-
шее на тот момент название «Форма контро-
ля расчета СМЗУ». Основной функцией нового 
ЛСА являлась обработка текущей режимной 
информации, а также результатов расчета 
СМЗУ и формирование рекомендаций для опре-
деления источника данных о величине МДП для 
предоставления диспетчерскому персоналу 
(МДП СМЗУ или МДП ПУР)».

Разработкой и внедрением программно-
го продукта занялась рабочая группа, создан-
ная в ОДУ Сибири. В ее состав вошли начальник 
отдела развития Службы автоматизированных 
систем диспетчерского управления Денис Гри-
горьев, специалист I категории СЭР Андрей То-
малёв и ведущий администратор ОИК Евгений 
Татарников. Руководил группой начальник СЭР 
Дмитрий Лоцман. В Исполнительном аппарате 

также была создана рабочая группа, в состав ко-
торой вошли ведущий специалист СЭР Игорь Ок-
шин и сотрудники Службы внедрения и развития 
технологических систем – ведущий эксперт Ок-
сана Альбокринова, главный специалист Антон 
Золин, специалист I категории Наталья Василье-
ва и специалист I категории Мария Садохина.

«Для разработки ЛСА использовался язык 
программирования Free Pascal и интегрирован-
ная среда разработки Lazarus. Первоначальная 
архитектура программного продукта отлича-
лась от существующей. Серверная часть ра-
ботала непосредственно на сервере СК-2007, и 
сам ОИК управлял работой программы. Форма 
программы представляла собой обычное при-
ложение Windows, запускаемое из меню «Формы 
контроля расчета СМЗУ», но она взаимодей-
ствовала не с самим приложением, а считы-
вала состояние сечений непосредственно из 
ОИК».

В таком виде эта система была запуще-
на в эксплуатацию в ОДУ Сибири в начале мая 
2018 года и эксплуатировалась до внедрения 
в промышленную эксплуатацию новой версии 
программы. В процессе эксплуатации «Формы 
контроля расчета СМЗУ» постоянно уточнялись 
принципы контроля за расчетами МДП СМЗУ, 
критерии принятия решения об изменении источ-
ника данных о величине МДП и вносились изме-
нения в алгоритм работы программы.

Как он это делает?!

В ноябре 2020 года, по итогам успешной 
эксплуатации в ОДУ Сибири, руководством Си-
стемного оператора было принято решение 
о внедрении программного продукта, обеспечи-
вающего решение задачи определения источ-
ника данных о величинах МДП в контролируе-
мых сечениях, во всех филиалах АО «СО ЕЭС», 
где используется технология СМЗУ. Были 

Денис ГРИГОРЬЕВ

Начальник отдела 
развития Службы 
АСДУ ОДУ Сибири:

Дмитрий ЛОЦМАН

Начальник Службы 
электрических 
режимов ОДУ Сибири:

Разработкой 
и внедрением 
программного 
продукта занялась 
рабочая группа, 
созданная 
в ОДУ Сибири
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утверждены новые Принципы использования 
информации СМЗУ при управлении электро-
энергетическим режимом работы энергоси-
стем, и в ОДУ Сибири началась разработка но-
вой версии программы под названием «Арбитр 
диспетчера». С января по май 2021 в филиалах 
Системного оператора проходили комплексные 
испытания, опытная и промышленная эксплу-
атация Арбитра. Ввод новой версии програм-
мы в промышленную эксплуатацию состоялся 
в конце июня 2021 года. В реализации проекта 
активно участвовали специалисты служб авто-
матизированных систем диспетчерского управ-
ления и электрических режимов всех 20 фи-
лиалов Системного оператора, использующих 
технологию СМЗУ.

Денис Григорьев: «В настоящее вре-
мя актуальная версия цифрового продукта 
состоит из двух частей – самой программы 
и формы ее отображения. Арбитр выполнен 
в виде сервиса Windows и работает на выде-
ленной виртуальной машине под управле-
нием Windows Server 2012. Форма Арбитра 
представляет собой обычное приложе-
ние Windows, которое запускается на рабо-
чих станциях пользователей из меню ОИК 
СК-2007».

Исходными данными для «Арбитра дис-
петчера» являются: МДП СМЗУ; МДП ПУР; 
фактический переток активной мощности 
в сечении; телесигналы состояния проти-
воаварийной автоматики в сечении; теле-
сигналы, характеризующие состояние обо-
рудования; телеизмерения и телесигналы, 
задающие параметры для проверки критери-
ев перехода на ПУР. Все параметры задают-
ся в разработанной специально для этой про-
граммы форме ОИК.

Форма по локальной сети запрашивает 
у Арбитра данные и отображает, в реальном 
времени, состояние каждого контролируемо-
го сечения с СМЗУ. Арбитр в свою очередь 
запрашивает данные из ОИК СК-2007, ана-
лизирует их согласно Принципам использо-
вания информации СМЗУ и, при успешности 
всех проверок, записывает в ОИК рассчитан-
ные СМЗУ значения МДП для использования 
в подсистеме ОИК «Контроль перетоков опас-
ных сечений» (КПОС). При неуспешности ка-
кой-либо из проверок на форме Арбитра по-
является сигнализация о соответствующем 

нарушении и в КПОС записывается признак 
перехода сечения на МДП ПУР.

Дмитрий Лоцман: «Использование 
нового программного продукта позволя-
ет автоматизировать проверку выполне-
ния формальных критериев корректности 
функционирования СМЗУ и в автоматиче-
ском режиме осуществлять обоснованный 
переход на управление электроэнергети-
ческим режимом в контролируемом сечении 
с использованием МДП СМЗУ или МДП ПУР. 
Кроме того, диспетчерский персонал полу-
чил хороший инструмент для постоянной 
оценки работоспособности СМЗУ, исполь-
зование которого своевременно идентифи-
цирует сбои и нарушения в работе СМЗУ 
и за счет принятия корректирующих мер 
повышает надежность работы Единой 
энергосистемы в целом».

Схема работы «Арбитра диспетчера»

СМЗУ получает у ОИК данные для расчета (топология (ТС), 
перетоки(ТИ))
СМЗУ передает в ОИК ТИ по сечениям (ТИ) МДП, АДП
Арбитр получает данные о топологии (ТС), перетоках (ТИ), 
МДА, АДП от СМЗУ
Арбитр передает в ОИК ТС достоверности расчетов СМЗУ

ОИК СК-11

ОИК СК-2007
кпос

Арбитр

СМЗУ

Администратор Арбитра
(СВР ТС, САСДУ),

Технологический
администратор Арбитра

(СЭР)

Пользователь Арбитра
(ОДС. СЭР)

На
ст

ро
йк

и

Настройки

Расчетные данныеИсходные данные

Расчетные данные

Исходные данные

Исходные данные

Управляющие воздействия

Расчетные данные

Управляющие воздействия

1.
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4.

Арбитр выполнен 
в виде сервиса 
Windows и работает 
на выделенной 
виртуальной машине 
под управлением 
Windows Server 2012
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ВЕКОВАЯ РЕПУТАЦИЯ ПО НАСЛЕДСТВУ
22 декабря в России отмечают День энергетика. Для многих работников Системного оператора этот 

праздник – семейное торжество. В компании работают представители более 60 трудовых династий, чей 
общий стаж в электроэнергетике насчитывает несколько тысяч лет. Во многих из них традиции стар-
шего поколения продолжают внуки. В некоторых – даже правнуки. 

В их числе – Сергей Шамсутдинов, вот уже более 10 лет работающий в филиале Системного опера-
тора Башкирское РДУ. Вместе со своими братьями – Алексеем и Александром – он пополняет «копилку» 
трудовых достижений своей семьи, входящей в число рекордсменов по профессиональному долголетию. 
В общей сложности ее представители отдали службе в отрасли 327 лет. 
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Профессиональная династия Шамсутдиновых
Шамсутдинов Салахей Багаутдинович 

Статус: основатель династии. 
Годы жизни: 1903–1944. 

Место рождения: село Каратобе, Казахстан.
Место работы: Ишимбайская ЦЭС (в дальнейшем – ТЭЦ) деревня Ишимбаево (ныне – го-
род Ишимбай, Республика Башкортостан).
Стаж работы в электроэнергетике: 5 лет.
Занимаемые должности: строитель, смазчик электрических машин.

Шамсутдинов Анвар (Александр) Салахеевич

Статус: сын основателя династии.
Годы жизни: 1925–1983. 

Место рождения: село Каратобе, Казахстан.
Место работы: Центральные электрические сети г. Ишимбай (Республика Башкортостан).
Занимаемые должности: от электромонтера службы ЛЭП до диспетчера на главном щите 
управления.
Стаж работы в электроэнергетике: 37 лет. 

Шамсутдинова Зоя Германовна

Статус: жена Анвара (Александра) Шамсутдинова, сына основателя династии.
Годы жизни: 1926–1977.

Место рождения: деревня Буруновка Гафурийского района Башкирской АССР.
Место работы: Ишимбайская ЦЭС.
Должность: кочегар.
Стаж работы в электроэнергетике: 17 лет.

Шамсутдинова София Салахеевна 

Статус: дочь основателя династии.
Дата рождения: 19 февраля 1936 года.

Место рождения: деревня Ишимбаево Башкирской АССР. 
Место работы: Уфимский нефтеперерабатывающий завод.
Должность: ведущий электромонтер.
Стаж работы в электроэнергетике: 13 лет.
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Усманова (в девичестве – Шамсутдинова) 
Сония Салахеевна

Статус: дочь основателя династии.
Годы жизни: 1932–1989.

Место рождения: деревня Ишимбаево Башкирской АССР. 
Место работы: Ишимбайская ЦЭС.
Должность: лаборант-приборист котельного цеха.
Стаж работы в электроэнергетике: 8 лет.

Шамсутдинов Геннадий Александрович

Статус: внук основателя династии.
Дата рождения: 9 декабря 1956 года.

Место рождения: г. Ишимбай Башкирской АССР. 
Места работы: Ишимбайские электрические сети ОАО «Башкирэнерго», проектно- 
инжиниринговая компания ООО «ПИК».
Занимаемые должности: от электромонтера до главного инженера; начальник электро-
монтажного участка.
Стаж работы в электроэнергетике: 40 лет.
Награды: звание «Почетный энергетик», нагрудный знак почетного работника топливно- 
энергетического комплекса РФ (2002 г.), звание «Ветеран труда» (2017 г.).

Шамсутдинова Любовь Михайловна

Статус: жена Шамсутдинова Геннадия Александровича, внука основателя династии.
Дата рождения: 1953 год.

Место рождения: г. Салават Башкирской АССР. 
Места работы: Специальное Управление пусконаладочных работ Главтранс нефти 
г. Кременчуг (Украина), Ишимбайские электрические сети ОАО «Башкирэнерго», проектно- 
инжиниринговая компания ООО «ПИК».
Занимаемые должности: техник РЗА, от электромонтера до инженера-метролога. 
Стаж работы в электроэнергетике: 31 год.
Награды: звание «Ветеран труда» (2013 г.).

Шамсутдинов Сергей Александрович 

Статус: внук основателя династии.
Дата рождения: 1949 год.

Место рождения: г. Ишимбай Башкирской АССР. 
Место работы: Ишимбайская ЦЭС.
Должность: электромонтер.
Стаж работы в электроэнергетике: 5 лет.
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Шамсутдинов Александр Александрович

Статус: внук основателя династии.
Дата рождения: 1963 год.

Место рождения: г. Ишимбай Башкирской АССР. 
Места работы: Салымское управление буровых работ, ООО «Роснефть-бурение».
Занимаемые должности: электромонтер, старший электромеханик.
Стаж работы в электроэнергетике: 37 лет.

Анищенко (Шамсутдинова) Юлия Александровна

Статус: внучка основателя династии.
Дата рождения: 1952 год.

Место рождения: г. Ишимбай Башкирской АССР. 
Места работы: ЛПДС «Южный Балык» (нефтепровод «Дружба»), Экибастузская ГРЭС-1, 
ООО «Башкирская сетевая компания».
Занимаемые должности: электромонтер, электромонтер РЗА, дежурный подстанции.
Стаж работы в электроэнергетике: 14 лет.

Усманов Марат Закарьянович

Статус: внук основателя династии.
Годы жизни: 1957–2004.

Место рождения: г. Ишимбай Башкирской АССР. 
Место работы: Нижневартовские электрические сети.
Занимаемые должности: от электромонтера РЗА до ведущего инженера РЗА. 
Стаж работы в электроэнергетике: 28 лет.

Кшенская (Усманова) Роза Закарьяновна

Статус: внучка основателя династии.
Год рождения: 1955 г.

Место рождения: г. Ишимбай Башкирской АССР. 
Место работы: Барабинская НПС, ОАО «Башэлектромонтаж».
Занимаемые должности: электромонтер, от электромонтажника РЗА до мастера. 
Стаж работы в электроэнергетике: 27 лет.
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Шамсутдинов Алексей Геннадьевич

Статус: правнук основателя династии.
Дата рождения: 1980 год.

Место рождения: г. Ишимбай Башкирской АССР. 
Места работы: ООО «Башкирская сетевая компания».
Занимаемые должности: от дежурного подстанции до диспетчера ЦУС.
Стаж работы в электроэнергетике: 13 лет.
Награды: Благодарности ООО «БСК» (2015, 2019 гг.).

Шамсутдинов Александр Геннадьевич

Статус: правнук основателя династии.
Дата рождения: 1990 год.

Место рождения: г. Ишимбай Башкирской АССР. 
Места работы: Ишимбайские электрические сети ОАО «Башкирэнерго», Ямбургское 
управление энерговодоснабжения ООО «Газпром энерго».
Должность: электромонтер РЗА.
Стаж работы в электроэнергетике: 11 лет.
Награды: диплом за 1 место в конкурсе «Лучший по профессии – 2019».

Шамсутдинов Сергей Геннадьевич
Статус: правнук основателя династии.
Дата рождения: 1979 год.
Места работы: Уфимская ТЭЦ-4, ОАО «Башкирэнерго», Филиал АО «СО ЕЭС» Башкир-
ское РДУ.
Занимаемые должности: от электромонтера до инженера РЗА; от инженера СРЗА до веду-
щего инженера СРЗА; ведущий эксперт отдела релейной защиты СРЗА.
Стаж работы в электроэнергетике: 18 лет.
Награды: Почетная грамота Уфимской ТЭЦ-4 ОАО «Башкирэнерго» (2004 г.); Благодар-
ность Филиала АО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ (2009 г., 2012 г.); сертификат о занесении 
на Доску почета Филиала АО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ (2018 г.).

Анищенко Аркадий Викторович

Статус: правнук основателя династии.
Дата рождения: 1980 год.

Место рождения: г. Нефтеюганск Тюменской области. 
Место работы: ООО «Башкирская сетевая компания».
Должность: дежурный подстанции.
Стаж работы в электроэнергетике: 18 лет.
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«Степь да степь кругом»

О жизненном пути основателя династии Са-
лахея Багаутдиновича Шамсутдинова оста-
лось немного сведений. Известно, что родился 
он в 1903 году в селе Каратобе Прикаспийской 
низменности. Сейчас это территория Казахста-
на, а в начале века она входила в состав Россий-
ской Империи. Областным центром до револю-
ции – так же, как и сегодня – был расположенный 
на границе с Оренбургской областью на рассто-
янии 260 км от села город Уральск – исконный 
центр казачьей вольницы.

Общественно-политические катаклизмы на-
чала века не обошли стороной этот затерянный 
в степи край. В 1919 году здесь была установле-
на советская власть. В рамках политики нового 
правительства здесь, в этом удаленном от центра 
уголке, была развернута программа коллективи-
зации, борьба с кулачеством, продразверстка. 
В результате в конце 1920-х – начале 1930-х годов 

новообразованная Казакская АССР (в дальней-
шем – Казахская АССР, ныне – Республика Казах-
стан) оказалась одной из наиболее пострадавших 
республик Страны Советов. В регионе началась 
глобальная миграция населения в сопредельные, 
более благополучные области.

Карта Прикаспийской низменности

«„Вышка-бабушка“ — первооткрывательница 
башкирской нефти» — мемориальный комплекс 
в городе Ишимбай, открыт 2 августа 1967 года

В наше время село Каратобе – административ-
ный центр Каратобинского района Западно-Казах-
станской области Республики Казахстан. Население 
села составляет свыше 3,5 тысячи человек. В силу 
климатических особенностей местности, характери-
зующейся преобладанием степной зоны и практиче-
ски полным отсутствием кустарниковой раститель-
ности, традиционное занятие населения – отгонное 
животноводство, разведение овец и лошадей. 

Общественно-
политические 
катаклизмы начала 
века не обошли 
стороной этот 
затерянный 
в степи край
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В 1932 году семья Шамсутдиновых в со-
ставе 29-летнего Салахея, его жены, семи-
летнего сына Анвара, шестилетней дочери 
Галеи и четырехлетнего сына Шамиля тоже 
отправляется в дорогу. Путь лежит в Башки-
рию, в деревню Ишимбаево (ныне это город 
Ишимбай). За 600 км от родного села глава 
семейства рассчитывает найти работу на раз-
работке и освоении только что открытого ме-
сторождения нефти – первого в Поволжье 
и на Южном Урале. 

Электроэнергия 
для «Второго Баку»

16 мая 1932 года в 11 часов 30 минут с глу-
бины 680,15 метра скважина № 702 на террито-
рии деревни Ишимбаево выбросила первый – 
36-метровый – фонтан промышленной нефти. 
В течение четырех часов было получено около 
50 тонн «черного золота». Это событие положи-
ло начало становлению нефтяной промышлен-
ности Башкирии. 

Одновременно с освоением месторожде-
ния и строительством первого в  Башкортостане 
 нефтеперерабатывающего завода в Ишимбаево 
сооружалась центральная электрическая стан-
ция (ЦЭС, в дальнейшем – ТЭЦ): развитие не-
фтяной промышленности требовало электро- 
и теплоснабжения. На строительстве нового 
энергообъекта и нашел работу молодой Сала-
хей Шамсутдинов. 

Первая очередь ТЭЦ, состоявшая из трех 
паровых котлов, сжигающих мазут, и двух паро-
вых турбин, была введена в эксплуатацию уже 
в конце 1936 года. Станция снабжала электро-
энергией введенный в строй нефтеперегонный 
завод мощностью 500 тысяч тонн в год.

После ввода в эксплуатацию Ишимбайской 
ЦЭС Салахей Шамсутдинов продолжал работать 
на станции в должности смазчика электрических 

Строительство Ишимбайской ТЭЦ, 1934–1936 гг.

Город Ишимбай расположен на юге 
Башкортостана, в 160 км от Уфы, на побережье 
реки Белой и в устье реки Тайрук. Основан 
в 1815 году как деревня Ишимбаево. 
Открытие Ишимбайского нефтяного 
месторождения в 1932 году – первого 
на Южном Урале – придало мощный импульс 
развитию региона. Новый нефтяной центр 
СССР называли «Вторым Баку». В 1934 году 
деревня получила статус рабочего поселка, 
в 1940 году — города республиканского 
подчинения. Сегодня Ишимбай – один 
из крупных индустриальных центров юга 
Башкортостана, флагман нефтедобывающей 
и нефтеперерабатывающей промышленности 
региона, столица Волго-Уральской 
нефтегазоносной области – части крупного 
нефтегазоносного бассейна, расположенного 
на территории Восточно-Европейской 
платформы. Самые крупные города Башкортостана
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машин. Профессия смазчика не относится к чис-
лу особо престижных, однако лучшие представи-
тели этой профессии пользуются неизменным 
уважением коллег по сей день. Без этих специа-
листов и сейчас редко обходится какое-то энер-
гопредприятие. Регулярное смазывание узлов 
агрегатов позволяет избежать быстрого изнаши-
вания механизмов, продлить срок их эксплуата-
ции, сократить затраты на техобслуживание. 

«Всё для фронта!  
Всё для Победы!»

В годы Великой Отечественной войны энер-
гетикам Ишимбая пришлось в тяжелых условиях 
срочно наращивать мощность местной электро-
станции. За короткое время она была увеличена 
до 17 МВт. Это позволило обеспечить надежное 
энергоснабжение эвакуированных из западных 
районов страны в город промышленных пред-
приятий, а также новых нефтепромыслов и не-
фтеперерабатывающего завода. Нефть, добыва-
емая под Ишимбаем, стала серьезным вкладом 
в дело Победы. По данным историков, каждый пя-
тый танк и самолет заправлялся горючим, произ-
веденным из ишимбайской нефти. 

Однако Ишимбай обеспечивал фронт 

не только горючим. Он стал важным центром фор-
мирования пополнений для действующей армии. 
В числе нескольких тысяч жителей города летом 
1943 года был мобилизован и сын Салахея Анвар, 
достигший призывного возраста. (Впоследствии 
Анвар взял псевдоним Александр.) В середине 
февраля 1944-го – после учебных мероприятий – 
юноша был направлен на фронт в качестве коман-
дира отделения 241 стрелкового полка 95 стрел-
ковой дивизии 2 Белорусского фронта. 

Анвар прошел через многие испытания воен-
ного времени, вернулся в боевой строй после тя-
желого ранения, был награжден медалью «За от-
вагу» и продолжил службу в рядах Красной Армии 
до победного 1945 года. 

После окончания войны, в феврале 
1946 года, он возвращается в родной Ишимбай 
и сразу устраивается на работу в Центральные 
электрические сети города. На этом предпри-
ятии он проработал до конца своего жизненно-
го пути – 1983 года – и прошел путь от электро-
монтера службы ЛЭП до диспетчера на главном 
щите управления. Общий трудовой стаж в энер-
гетике Анвара Шамсутдинова составил 37 лет. 
На всем его протяжении Анвар Салахеевич был 
неосвобожденным председателем профкома 
на своем предприятии и помогал рабочим в труд-
ных жизненных ситуациях. 

Наградной лист на младшего сержанта  
Шамсутдинова А.С., 1944 год

А.С. Шамсутдинов, 1980 год

По данным 
историков, 
каждый пятый 
танк и самолет 
заправлялся 
горючим, 
произведенным 
из ишимбайской 
нефти
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Продолжатель дела отца Анвар Шамсутдинов 
и будущую супругу выбрал себе под стать. С де-
кабря 1945 года по январь 1963 года Зоя Герма-
новна трудилась в должности кочегара на Ишим-
байской ЦЭС, где раньше работал отец Анвара. 
На долгие годы энергетика стала общим делом 
для членов этой семьи. 

Профессия по наследству

У Анвара и Зои родилось девять де-
тей. Четверо из них продолжили славные 

профессиональные традиции семьи. Но самым 
долгим стажем работы в электроэнергетике гор-
дится внук основателя династии – Геннадий Алек-
сандрович, отработавший в отрасли ровно 40 лет. 

Азы профессии Геннадий Александрович 
 изучал в ходе учебы в Ишимбайском нефтяном 
техникуме по специальности «Электрооборудо-
вание промышленных предприятий и электро-
установок». Здесь же он познакомился и со сво-
ей будущей женой – Любовью Михайловной.

После прохождения срочной службы и по-
следовавшего за ней заочного обучения в Са-
марском государственном техническом универ-
ситете, в 1978 году Геннадий Александрович 
вслед за отцом устроился в Ишимбайские элек-
трические сети. К тому времени компания входи-
ла в состав РЭУ «Башкирэнерго», объединивше-
го все предприятия энергетического комплекса 
Республики. Плечом к плечу отцу и сыну дове-
лось проработать всего четыре с половиной 
года – до января 1983 года, когда старшего Шам-
сутдинова не стало. 

За это время Геннадий Александрович по-на-
стоящему «прикипел» к профессии и, по его 
собственному выражению, на работу «ходил, 
как на праздник». На ставшем родном предприя-
тии он прошел почти все ступени карьерной лест-
ницы – от электромонтера службы релейной за-
щиты и автоматики (СРЗА) до главного инженера. 

В этот период энергетика Башкортоста-
на переживала период интенсивного разви-
тия. Вслед за ростом генерирующих мощностей 

Г.А. Шамсутдинов (крайний слева) с коллегами, 1995 год

 Удостоверение «Почетный энергетик» Г.А. Шамсутдинова, 2002 год
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расширялась электросетевая инфраструктура 
республики. К началу 1990-х годов энергосисте-
ма Башкирии вошла в пятерку крупнейших энер-
госистем Советского Союза. 

Работа Геннадия Александровича была се-
рьезным вкладом в увеличение энергетиче-
ского потенциала региона. Он вносил рацио-
нальные предложения по совершенствованию 
работы устройств релейной защиты, оказывал 
помощь в ликвидации последствий аварий, при-
нимал участие в работах по вводу в эксплуата-
цию новых энергообъектов. К числу его основ-
ных заслуг относится содействие в организации 
строительства и обеспечении ввода в эксплуата-
цию подстанции 35/6 кВ Город во втором по чис-
ленности городе Башкортостана Стерлитамаке 
и подстанции 35/10 кВ Юрматы в Ишимбае. Ре-
ализация этих проектов имела высокое социаль-
ное значение для развития районов республики. 

Правнук основателя династии Сергей Ген-
надьевич Шамсутдинов рассказывает: «Каждый 
раз, проезжая мимо подстанции Город в Стер-
литамаке и подстанции Юрматы в Ишимбае, 
я с гордостью обращаю внимание своих детей 
на то, что участие в строительстве этих энер-
гообъектов принимал их дедушка – Геннадий 
Александрович, мечтавший о процветании на-
шей республики». 

Заслуги Геннадия Александровича в раз-
витии топливно-энергетического комплекса 
России были высоко оценены профессиональ-
ным сообществом. В 2002 году Министерством 
энергетики РФ ему, занимавшему тогда долж-
ность начальника службы релейной защиты 
и автоматики, было присвоено звание «Почет-
ный энергетик».

Стоит отметить, что в течение долгого вре-
мени Геннадий Александрович работал в служ-
бе РЗА вместе со своей супругой, Любовью Ми-
хайловной, которая посвятила энергетике более 
30 лет своей жизни. Здесь они приобрели много 
близких друзей, без которых, по их словам, и се-
годня не обходится ни одно семейное торжество. 
В том числе и празднование Дня энергетика.

Сергей Шамсутдинов: «В нашей семье 
к профессиональному празднику отношение 
особое. Например, я в День энергетика в обя-
зательном порядке созваниваюсь со всеми 
членами нашей большой династии, от всей 
души поздравляю их с профессиональным 
праздником и получаю от них еще более энер-
гичные поздравления».

Энергетик по праву рождения

Кажется, трудовой путь представителей мо-
лодого поколения этой энергетической семьи 
был предопределен с самых ранних лет.

Сергей Шамсутдинов рассказывает: «Жела-
ние связать свою жизнь с энергетикой у меня 
возникло уже в детстве. Можно сказать, что лю-
бовь к этой профессии передалась мне по на-
следству, от родителей. Работая в службе РЗА 
Ишимбайских электрических сетей ОАО «Баш-
кирэнерго», они часто брали меня с собой 
на предприятие, и я с большим удовольствием 
и интересом проводил там время». 

Не обходилось и без курьезов. По воспо-
минаниям родителей, в 1982 году трехлетний 
Сережа обесточил квартиру, засунув в розет-
ку спицу. Сам будущий энергетик не пострадал, 
отделавшись легким испугом. 

Бывший главный инженер городских элек-
трических сетей Ишимбая, сейчас уже пенсио-
нер Геннадий Алексеевич Грибанов любит вспо-
минать, как в шесть лет уже подросший Сережа 
из любопытства отключил находящийся в рабо-
те рубильник в расположенном во дворе своего 
дома трансформаторном пункте 6/0,4 кВ. Тогда 
без электроэнергии остался целый микрорай-
он. «Не исключено, что этот случай, явивший-
ся следствием неуемного влечения маленького 

Пятилетний Сережа Шамсутдинов с отверткой 
и плоскогубцами, 1984 год

Сергей 
Шамсутдинов: 
«Моими самыми 
любимыми 
игрушками были 
старые вышедшие 
из строя реле, 
которые отец 
периодически 
приносил 
с работы. Эти 
реле я мог часами 
с увлечением 
разбирать 
по винтикам»
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Сережи к электричеству, спас кому-то жизнь. 
После того инцидента был проверен доступ 
на все трансформаторные пункты Ишимбая 
с целью предотвращения проникновения на эти 
энергообъекты посторонних лиц», – говорит 
Геннадий Алексеевич.

После окончания школы Сергей Геннадье-
вич поступил в Уфимский авиационный тех-
нический университет на специальность 
«Электротехника, электромеханика и электро-
технологии». Затем три года отработал 
на Уфимской ТЭЦ-4. За это время он прошел 
путь от электромонтера 4 разряда до инженера 
РЗА. После этого еще четыре года проработал 
в службе РЗА ОАО «Башкирэнерго», занимая 
должности от инженера II категории до ведуще-
го инженера.

1 ноября 2008 года состоялась передача 
функций оперативно-диспетчерского управле-
ния энергосистемой Республики Башкортостан 
от Республиканского диспетчерского управления 
ОАО «Башкирэнерго» в Филиал ОАО «СО ЕЭС» 
Башкирское РДУ. Принятие функций Башкир-
ским РДУ стало завершением процесса форми-
рования Системным оператором единой опе-
ративно-диспетчерской вертикали в масштабах 

ЕЭС России. С передачей диспетчерского управ-
ления режимами энергосистем из региональных 
вертикально интегрированных электроэнергети-
ческих компаний в специализированную струк-
туру Системного оператора стало возможным 
управление энергетической системой страны 
как единым технологическим комплексом.

В новообразованном филиале Системно-
го оператора Сергей Геннадьевич занял долж-
ность ведущего эксперта отдела релейной за-
щиты Службы РЗА. 

Сегодня в рамках своих обязанностей Сер-
гей Геннадьевич курирует вопросы, связан-
ные с расчетами параметров работы (уставок) 
и алгоритмов функционирования устройств 
РЗА, контролирует наладку, ввод в эксплуа-
тацию и техническое обслуживание систем ре-
лейной защиты на объектах энергетики классов 
напряжения от 110 кВ до 500 кВ по всей энергоси-
стеме Башкирии. 

При непосредственном участии Сер-
гея Геннадьевича осуществляется разработ-
ка соответствующей проектной документации. 
Много времени и сил он уделяет оказанию ме-
тодологической помощи работникам служб 
релейной защиты и автоматики субъектов 

С.Г. Шамсутдинов (за компьютером) проводит техническую учебу для сотрудников Службы РЗА, 2009 год

Не исключено, 
что этот случай, 
явившийся 
следствием 
неуемного влечения 
маленького Сережи 
к электричеству, 
спас кому-то жизнь
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электроэнергетики республики, а также подготов-
ке молодых специалистов.

Под его руководством развивается плодо-
творное сотрудничество с субъектами электро-
энергетики региона по вопросам совершенство-
вания устройств РЗА и повышения качества их 
эксплуатации. 

Трудовые заслуги Сергея Геннадьевича неод-
нократно были отмечены корпоративными награ-
дами. В 2018 году он был занесен на Доску поче-
та Башкирского РДУ.

Сергей Шамсутдинов: «Работа в Филиале 
АО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ прежде всего 
нравится мне разнообразием деловых процес-
сов, широким полем деятельности и возмож-
ностью постоянного совершенствования. Она 
является не только источником стабильного 
и надежного заработка, но и дарит осознание 
особой ответственности и сопричастности 
выполнению важных задач, имеющих высокую 
социально-экономическую значимость».

Сильно дерево корнями

Сергей Геннадьевич – далеко не единствен-
ный из потомков Салахея Шамсутдинова, кото-
рые сегодня продолжают традиции славной ди-
настии энергетиков. Любовь к этой профессии 
родители-релейщики передали по наследству 
всем троим своим сыновьям. Два младших бра-
та Сергея Геннадьевича – Алексей и Александр – 
также пошли по стопам родителей. Оба, как ранее 
их отец, закончили Самарский государственный 

технический университет по специальности «Ре-
лейная защита и автоматизация электроэнерге-
тических систем». Сегодня они оба продолжают 
счет трудовым годам общего семейного стажа. 
Алексей работает диспетчером ЦУС в ООО «Баш-
кирская сетевая компания». За его плечами уже 
13 лет добросовестного труда в энергетике. Алек-
сандр работает электромонтером по ремонту и об-
служиванию РЗА Ямбургского управления энерго-
водоснабжения ООО «Газпром энерго». Его стаж 
в отрасли уже тоже перевалил за десяток лет. 

И хотя родители уже несколько лет на пен-
сии, стоит представителям династии собраться 
всем вместе, начинается «техническое совеща-
ние». «Родителям не приходиться краснеть 
за детей: каждый из них всегда относит-
ся к работе с высокой ответственностью 
и осознанием долга и старается работать 
так, чтобы не уронить честь и доброе имя се-
мьи», – с гордостью рассказывает Любовь Ми-
хайловна. Да по-другому и быть не может: рабо-
тать спустя рукава – значит уронить семейную 
марку. Вековой репутацией в этой семье приня-
то дорожить! 

Диплом победителя в номинации  
«Самая многочисленная династия»

Г.А. и Л.М. Шамсутдиновы с детьми: Александром и Зоей (на первом плане) 
и Алексеем и Сергеем (на втором плане), 1998 год

Стоит 
представителям 
династии собраться 
всем вместе, 
начинается 
«техническое 
совещание»
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Кроме них, традиции старшего поколе-
ния продолжает и правнук Салахея Шамсут-
динова Аркадий Анищенко. Вот уже 18 лет 
он, как и его двоюродный брат Алексей, рабо-
тает в ООО «Башкирская сетевая компания» – 
в должности дежурного ПС 220 кВ Ашкадар. 

Новая генерация

За прошедшие без малого сто лет в энерге-
тике трудились представители четырех поколе-
ний Шамсутдиновых. Основоположник династии 
Салахей Шамсутдинов начинал свою работу в от-
расли еще в те времена, когда наличие «лампочки 
Ильича» в доме было признаком комфорта и до-
статка. А сегодня, в эпоху цифровизации, дело 
прадеда продолжают сразу три его правнука.

Правнук «старейшины рода» Сергей Ген-
надьевич Шамсутдинов растит достойную моло-
дую смену – не только на производстве, высту-
пая в роли наставника молодых специалистов, 
но и в собственной семье. Он прикладывает не-
мало усилий, чтобы создать особую атмосферу 
в доме, показать своим сыновьям Богдану и Мака-
ру, насколько многогранна и увлекательна рабо-
та в энергетике, и привить им интерес к профес-
сии. Уже сегодня ребята с большим энтузиазмом 

участвуют в профориентационных мероприяти-
ях, которые проводит Башкирское РДУ, накапли-
вают новые знания об отрасли, о работающих 
в ней людях, об оперативно-диспетчерском управ-
лении и значении деятельности Башкирского 
РДУ для обеспечения надежного функционирова-
ния республиканской энергосистемы. 

Сергей Шамсутдинов: «Я испытываю 
огромную гордость за то, что являюсь пред-
ставителем энергетической династии 
Шамсутдиновых. Безусловно, это накладыва-
ет на меня дополнительные обязательства 
по поддержанию семейных традиций, служит 
стимулом к профессиональному совершен-
ствованию. Я очень надеюсь на то, что тради-
ция преемственности в нашей семье не прер-
вется, и мои дети составят достойное пятое 
поколение нашей династии».

Редакция журнала «50 Герц» искренне 
поздравляет всех представителей династий 
с профессиональным праздником и жела-
ет крепкого здоровья и профессионального 
долголетия! Ваши семьи навсегда останутся 
славой и гордостью предприятий отрасли, 
ее «золотым фондом». С Днем энергетика!

В номинации «Самая многочисленная династия» почетного диплома удостоена семья Шамсутдиновых  
из Филиала АО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ

Сегодня, в эпоху 
цифровизации, 
дело прадеда 
продолжают сразу 
три его правнука
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АЛЕКСАНДР ЕРШОВ: «ИТ в оперативно-
диспетчерском управлении работают уже 
не одно десятилетие. Но сейчас темпы 
их развития в Системном операторе 
стали просто стремительными»



Корпоративный журнал АО «СО ЕЭС» 70

Люди-легенды

Авторы фантастических романов космической тематики второй половины XX века называли эпо-
ху первого освоения космоса «героической», противопоставляя примитивные планетолеты со слабы-
ми ракетными двигателями, практически беззащитные перед неведомыми опасностями безгранич-
ной Вселенной, футуристически совершенным звездолетам будущего. Пожалуй, можно смело провести 
параллель между исследованием космоса и развитием информационных технологий – с той поправкой, 
что последние совершенствуются гораздо быстрее, чем могли себе вообразить самые смелые писате-
ли-фантасты. Родившимся на рубеже тысячелетий – тем, кто лишь недавно пришел в отрасль – слож-
но осознать, что еще сравнительно недавно инженер-компьютерщик мог отремонтировать капризную 
электронно- вычислительную машину не путем замены крупных узлов, как это делается сейчас, а по огром-
ным чертежам и с простейшим мультиметром докопавшись до конкретной вышедшей из строя детали – 
микросхемы, конденсатора, транзистора или даже вакуумной лампы. И некоторые их коллеги такие време-
на застали. Эти люди знают компьютеры и сети передачи данных с самых азов, как знают своего ребенка 
чуткие родители, – ведь они своими глазами наблюдали стремительный технический прогресс. 

Александр Васильевич Ершов, ныне возглавляющий блок информационных технологий ОДУ Востока, 
застал ту самую «героическую» эпоху внедрения вычислительной техники в нашу жизнь, своими руками пере-
бирал капризные советские ЭВМ, но твердо убежден, что в любые времена самым важным ИТ-активом были 
и остаются не машины, сколь бы совершенными или дорогими они ни были, а работающие с ними люди.

Велосипед, барабаны 
и ламповые усилители

Александр родился в 1956 году в Забайка-
лье – военно-транспортная авиационная часть, 
в которой служил его отец, находилась под Чи-
той. До перевода на Дальний Восток отец про-
шел Великую Отечественную войну пилотом 
штурмовика Ил-2, освобождал Варшаву и Бер-
лин. Мать трудилась бухгалтером. 

В школе точные науки давались Алексан-
дру Ершову лучше, чем гуманитарные, люби-
мыми предметами стали математика, физика 
и химия. 

– В старших классах у нас был очень хоро-
ший учитель электротехники – был в то время 
такой школьный предмет, –  умевший зажечь 
наш интерес. На его уроках мы собирали лам-
повые усилители, что, наверное, и подтолкну-
ло меня в направлении моей нынешней специ-
альности, хотя тогда я, конечно, этого еще не 
осознавал. Увлечения мои не сводились к одной 
лишь учебе. Занимался я и спортом – играл в 
футбол, баскетбол, волейбол… Освоив пода-
ренный родителями велосипед «Спорт» – меч-
ту многих мальчишек того времени, ходил в 
секцию велосипедного спорта. Тогда же увлек-
ся музыкой, но не посещал  музыкальную школу, 
а играл на ударной установке в подростковом 
вокально-инструментальном ансамбле. Это 
увлечение осталось со мной надолго, даже сей-
час иногда хочется сесть за барабаны. Но всег-
да жалел соседей, и ударную установку себе до-
мой так и не купил.

Понимание, куда идти учиться дальше, по-
явилось уже в старших классах. Многие род-
ственники работали на железной дороге, и во-
прос сводился главным образом к выбору вуза. 
Самому Александру не было особой разницы, 
поступать ли в Хабаровск, Ленинград или Ново-
сибирск. В пользу первого настояла мама. Она 

Александр Ершов, ученик 10 класса

На уроках 
мы собирали 
ламповые 
усилители, 
что, наверное, 
и подтолкнуло меня 
в направлении 
моей нынешней 
специальности
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была из многодетной семьи, и большая часть род-
ственников осела в Приморском крае. Это, конеч-
но, не Хабаровск, но по дальневосточным меркам 
расстояния невелики. Кроме того, в Чите работал 
консультационный пункт Хабаровского государ-
ственного института инженеров железнодорожного 
транспорта – ХабИИЖТа. Именно туда Александр 
и подал документы летом 1973 года – на факультет 
автоматики, телемеханики и связи.

Первая «пара»

ХабИИЖТ дал добротное фундаменталь-
ное образование, и многое из полученного Алек-
сандром Ершовым на институтской скамье при-
годилось в работе и востребовано им до сих 
пор, в первую очередь – теоретические осно-
вы электротехники. Вместе с тем хорошо пре-
подавали теоретическую механику, расчет 
и конструирование точных механизмов, полу-
проводниковую технику. Особый интерес вызы-
вали предметы, непосредственно связанные со 
специальностью: автоматика, радио- и прово-
дная связь… 

– У нас был очень сильный математик. 
Свой предмет он знал великолепно, требо-
вал того же от студентов и ставил «двойки» 
направо и налево. На нашем потоке его боя-
лись все. Я не избежал общей участи, за пер-
вый же коллоквиум заработав «пару» размером 
с добрую половину страницы. Признаюсь, она 
выбила меня из колеи. Обидно было страшно, 
ведь я-то искренне считал, что математику 
знаю очень хорошо. Даже подумывали с прия-
телем из-за этого предмета уйти из инсти-
тута. Рассуждали, мол, доучимся до первой 
сессии, дождемся экзамена по высшей мате-
матике и демонстративно уйдем. К счастью, 
не ушли, да и с учебой наладилось.

Подготовка к экзамену в институтском общежитии, 1975 год

Стройотряд, работы по прокладке кабеля, 1975 год
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На военных сборах после 4 курса, 1976 год

Стипендию тогда платили только тем, 
кто учился хорошо, и Александр получал ее 
всегда, а на последних курсах – еще и повы-
шенную стипендию отличника – 51 рубль 75 
копеек вместо сорока рублей обычной. Ко-
нечно, даже на нее жить было бы трудно, 
но  помогали родители.

Студенческое общежитие в те годы разме-
щалось в бывшем учебном корпусе, и комнаты – 
прежние аудитории – были большими, в них се-
лили по 10–12 человек. Не всегда легко было 
концентрироваться на учебе, когда кто-то рядом 
также учился, кто-то занимался йогой или спор-
том, а иные и вовсе «гудели», пользуясь сво-
бодой новой взрослой жизни. Старшекурсников 
селили уже по три человека – стало проще. В це-
лом же бытовые условия оставались обычными 
для многих горожан того времени – даже душа 
в общежитии не было, все ходили в баню.

Как политическая 
недальновидность 
под филармонию подвела

Пользуясь штампами тех лет, можно сказать, 
что хорошей школой жизни, а де-факто и пре-
красным финансовым подспорьем для студентов 
брежневской эпохи являлись стройотряды. Ра-
ботать приходилось тяжело и буквально от зари 
до зари, бытовые условия были такие, что ста-
ли почвой для многочисленных анекдотов, зато 

за два – два с половиной месяца юноша мог за-
работать и привезти домой от шестисот до тысячи 
рублей. Для понимания масштаба можно вспом-
нить, что средняя заплата по стране тогда нахо-
дилась на уровне чуть ниже 150 рублей.

Александр не упускал возможность порабо-
тать в стройотрядах после каждого курса. Снача-
ла строил коровники в селе Благодатном под Ха-
баровском, потом укладывал толстый, в медной 
броне 48-парный кабель связи вдоль железнодо-
рожного пути из Комсомольска-на-Амуре до Со-
ветской Гавани. Лишь последний сезон оказал-
ся ближе всего к энергетике, о которой будущий 
специалист-связист еще даже не задумывался, – 
закладывали фундамент для открытого распреде-
лительного устройства.

Стройотрядовцы иногда жили в неблагоустро-
енных бараках, иногда в вагончиках-бытовках, 
стоявших на запасных путях и отгоняемых с од-
ной станции на другую по мере продвижения ра-
бот. Удобств, конечно, никаких – ни помыться тол-
ком, ни постирать. Обед привозили в термосах. 

– Когда работали на прокладке кабеля, сами 
ловили в речках красную рыбу, главным образом 
кунджу. Потом ставили на стол огромные миски 
с красной икрой. К сожалению, вскоре этот дели-
катес надоедал, и мы с удовольствием променя-
ли бы его на тарелку пельменей. Как-то раз мо-
товоз, возивший нас со станций к месту укладки 
кабеля, задавил бежавшую по шпалам глупую 
корову с теленком. Это печальное событие 

Комнаты – прежние 
аудитории –  
были большими,  
в них селили 
по 10–12 человек
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обернулось для нас, студентов, настоящим пи-
ром. Холодильников-то не было, вот мясо и про-
давали по дешевке. Мы им тогда несколько дней 
отъедались. А силы были нужны не только для 
работы – мотовоз нас забирал не всегда, толь-
ко если «окна» между поездами позволяли, так 
что пяток километров пешком с инструмен-
том на плечах в одну сторону был для нас са-
мым обычным делом.

Институтские годы пришлись на время 
строительства Байкало-Амурской магистрали, 
и вокально-инструментальной группе с участием 
Александра Ершова дважды выпадала честь вы-
ступать с гастролями на станциях Чегдомынской 

ветки. Исполняли перед строителями БАМа 
эстрадные песни, рок, композиции из репертуа-
ра знаменитой Deep Purple.

– Британскую Deep Purple нам и припомни-
ли. Как-то раз выступили на конкурсе полити-
ческой песни с композицией Child in time, так 
нам снизили балл с той формулировкой, что 
песня не отвечает задачам конкурса. И тем не 
менее после БАМа меня, к большой неожидан-
ности, пригласили на работу в Новосибирскую 
филармонию. По правде говоря, для меня даже 
встал вопрос, стоит ли продолжать учебу 
или лучше бросить все и пойти по пути музы-
кального творчества. Однако все тщательно 
взвесил и эту заманчивую мысль отмел. И все 
же играл еще долго и после окончания инсти-
тута, да и на собственной свадьбе тоже сел 
за ударную установку.

В брак Александр Ершов вступил на четвер-
том курсе, на пятом родилась дочка. Молодую 
семью необходимо было обеспечивать, даже 
повышенной стипендии, конечно, не хватало, 
и юный супруг разгружал железнодорожные ва-
гоны с углем, крупой, мукой.

Опережая время

По иронии судьбы дипломная работа Алек-
сандра Ершова оказалась наиболее близкой 
к диспетчерскому управлению точкой за весь пе-
риод учебы. Она носила название «Автоматиза-
ция движения поездов на станции Хабаровск-1» 
и сводилась к созданию алгоритма автоматиче-
ской компьютерной системы, способной управ-
лять поездным движением на главной пасса-
жирской станции города без участия человека. 
Отталкиваясь от заданного графика движения по-
ездов и складывающейся реальной обстановки, 
система сама переключала стрелки, зажигала сиг-
налы и не требовала вмешательства диспетчера.

– Два месяца мы с однокурсником-соавто-
ром сидели на диспетчерском пункте стан-
ции, фиксировали каждое действие диспетче-
ров: что они делают, когда железнодорожные 
составы задерживаются, как часто вообще 
происходят подобные ситуации. В итоге сло-
жилась общая картина всех возможных вариан-
тов развития событий, под нее мы и написали 
алгоритм. Теоретически он мог быть реали-
зован на специализированном компьютере, но 
к элементной базе привязываться не стали.  Молодожены Ершовы, 1976 год

Выступление студенческого ВИА на БАМе, 1976 год
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По правде говоря, в 1978 году у нас вообще не 
было доступа к ЭВМ, все делалось на бумаге. 
Схема же наша была спроектирована на основе 
стандартных логических элементов. Диплом 
защитили на «отлично», а наш научный руко-
водитель, писавший в тот момент диссерта-
цию, попросил у нас все бумаги и черновики по 
проекту. Впрочем, в «металле» наша управля-
ющая система так и не появилась. Насколько я 
знаю, движением на станции по-прежнему зани-
маются железнодорожные диспетчеры.

Без украшений и синтетики

Вопреки первоначальным замыслам и пла-
нам, работать на железную дорогу молодой 
выпускник так и не попал. При распределении 
предложили работу на станции села Ружино 
Приморского края, но обеспечить жильем хотя 
бы в семейном общежитии не могли – макси-
мум были готовы предоставить комнату в обыч-
ном общежитии, что мало подходило молодой 
семье с маленьким ребенком. Удалось остать-
ся в Хабаровске, чтобы жить у тещи, а на ра-
боту после поисков Александр Ершов устро-
ился инженером-электроником в управление 
гидрометеослужбы.

На тот момент там находился крупнейший 
в Хабаровске вычислительный центр. Основой 
его были сразу четыре ЭВМ Минск-32 второго 

поколения и считавшаяся военной, так как пер-
воначально заказывалась для нужд министер-
ства обороны СССР, машина «Весна». 

 – Примечательно, что конструктора-
ми этих ЭВМ были выпускники Московского 
энергетического института Виктор Влади-
мирович Пржиялковский и Владимир Констан-
тинович Левин. Возможно, сама судьба про-
должала осторожно выставлять маячки 
на пути в энергетику. Машины были, конеч-
но, совсем не такие, как сейчас, – управлялись 
они с пульта, результаты выдавались на пер-
фоленту. Айтишникам нынешнего поколения 
подобные неудобства не снились и в страш-
ном сне, но тогда подобный интерфейс вос-
принимался вполне естественно.

В ВЦ гидрометеослужбы Александр Ершов 
проработал два года, пройдя путь до старшего 
инженера. За это время он перешел с компьюте-
рами, с которыми до этого практически не стал-
кивался, практически на «ты». Машины той эпо-
хи производства стран советского блока высокой 
надежностью не отличались, и практически всег-
да было что ремонтировать. Хорошей школой 
стало то, что в эксплуатации находились ЭВМ 
различных поколений, и наблюдать ход прогрес-
са в деле усложнения и миниатюризации техники 
можно было буквально в режиме реального вре-
мени, что дало бесценный опыт.

Александр Ершов на собственной свадьбе за ударной установкой, 1976 год
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– Можно сказать, я застал основные эта-
пы развития компьютерной техники: процес-
сор сначала занимал целый огромный шкаф, 
потом стал поменьше, когда элементы запа-
ковали в микросхемы – сначала обычные, 
потом большие, а затем и сверхбольшие – 
высокой степени интеграции. В случае полом-
ки порою сутками приходилось просиживать 
над развернутыми чертежами и схемами ЭВМ, 
«прозванивать» контакты внутри внезапно 
забастовавшей машины и искать, куда дел-
ся «потерявшийся» бит, прослеживая весь его 
головоломный путь внутри огромного вычис-
лительного механизма. Средств диагностики 
ведь толком не было, и требовалось, отслежи-
вая сигналы, найти конкретную поврежденную 
микросхему, выпаять ее и впаять на ее место 
новую. Зато благодаря такому опыту я пре-
красно понимаю, что у любого, даже самого 

современного компьютера внутри, знаю все 
его составные элементы и как они работа-
ют – эти знания буквально впитались в кровь 
при переходе с одной техники на другую. Тогда 
же я на всю жизнь приобрел со стороны, может 
быть, кажущиеся странными привычки: пере-
стал носить одежду из синтетических мате-
риалов, чтобы не накапливать статический 
заряд, способный «пробить» нежную электро-
нику, и любые кольца на пальцах, чтобы слу-
чайно не закоротить какие-нибудь контакты, 
копаясь в недрах ЭВМ. Да и вообще, перед тем 
как подойти к компьютеру, всегда сначала каса-
юсь «земли» – в самые первые месяцы работы 
сформировалась привычка делать это, прежде 
чем залезать в капризную электронику.

Все началось с помидоров

Инженеров-электронщиков, глубоко разбира-
ющихся в ЭВМ, в Хабаровске конца 1970-х было 
не слишком много, и все специалисты находились 
на виду. Так, сотрудники вычислительной службы 
гидрометеослужбы помогали обслуживать и ре-
монтировать технику в других организациях, вклю-
чая статистическое управление Хабаровского края, 
институт «Хабаровскпромпроект» и другие. Одно-
временно не являлось большим секретом и то, где 
какая техника работает и где строят планы на мо-
дернизацию компьютерного парка. В 1980 году, уже 
став старшим инженером, Александр Ершов узнал, 
что организация с длинным названием «Объеди-
ненное диспетчерское управление энергосистема-
ми Востока» начала коренную реконструкцию сво-
ей ИТ-инфраструктуры и готовится закупить новые 
современные вычислительные машины. И когда 
знакомый механик из этого самого ОДУ предло-
жил сходить на собеседование с начальником со-
лидной организации Владимиром Андреевичем 
Джангировым, Александр без особых раздумий 
согласился.

 – О карьерном росте я тогда вообще 
не думал. Было интересно узнавать новое, 
поработать с более совершенными компьюте-
рами, стать выше в профессиональном пла-
не. Зная, сколь жесткий отбор персонала всег-
да вело ОДУ Востока, я, конечно, был польщен, 
когда по итогам первой же беседы в своем каби-
нете Владимир Андреевич прямо на месте ска-
зал, что я подхожу.

Работа старшим инженером службы вычис-
лительной техники в августе 1980 года началась 
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Чистка вентилятора накопителя на магнитной ленте.
Вычислительный центр гидрометеоцентра, 1978 год
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отнюдь не с возни с большой машиной второго 
поколения БЭСМ-4, столь заманчиво стоявшей 
в подвале здания «Хабаровскэнерго» на улице 
Шеронова, а с двухнедельного сбора урожая по-
мидоров в подшефном колхозе в селе Аван Вя-
земского района Хабаровского края.

– С переходом на новую работу в день-
гах я, откровенно говоря, практически не вы-
играл, хотя дополнительно грели душу планы 
ОДУ Востока по строительству жилья, что в 
самом деле и случилось к самому концу десяти-
летия. И все же куда интереснее для меня была 
перспектива знакомства с новыми универсаль-
ными машинами ЕС-1033 – советскими анало-
гами западных IBM S/360 аж с целым мегабай-
том электронной оперативной памяти и пятью 
жесткими дисками по 29 Мбайт каждый! Вскоре 
они действительно появились, и я принял самое 
активное участие в их наладке.

У компьютерщиков ОДУ Востока существо-
вало правило: если какая-то машина лома-
лась, пока ее вновь не вводили в строй, с рабо-
ты не уходили, пусть даже в отдельных случаях 
ремонт отнимал до двух суток. Объяснялось 
это не одним только чрезвычайно ответствен-
ным отношением к работе, но и невысокой об-
щей надежностью советских ЭВМ, когда уже 
в ходе ремонта нередко появлялись новые не-
поладки, и чем сильнее этот процесс затяги-
вался, тем выше была вероятность столкнуть-
ся с новым отказом техники. Даже штатное 

включение и выключение машин порою вызы-
вало перегорание деталей.

На все руки мастера

– Можно сказать, что вся новая техника, 
что приходила в ОДУ Востока, – это, в первую 
очередь, машины ЕС-1033, ЕС-1055, ЕС1057 – 
прошла через мои руки. Всю наладку мы де-
лали сами, не привлекая специализированные 
организации, тем самым экономя средства 
ОДУ. Самой запутанной в прямом смысле это-
го слова оказалась наладка абонентского пун-
кта АП-4 производства одной из закавказских 
республик СССР. По сути то была мини-ЭВМ 
для автоматизации ввода и вывода информа-
ции там, где полноценная вычислительная ма-
шина не требовалась. Впервые я столкнулся с 
тем, что были перепутаны все контакты меж-
ду типовыми элементами замены, то есть ма-
шина пришла с завода в принципе неработо-
способной. Ну, просто провода намотаны не на 
те контакты. А контактов там тысячи и вы-
верять нужно абсолютно все! Хорошо, в ком-
плекте шла заводская документация с полны-
ми схемами соединений. Даже на выходных я 
разворачивал дома на полу листы площадью в 
пару квадратных метров и разбирался. За два 
месяца задачу все-таки решили, лишний раз до-
казав, что при большом терпении и усидчиво-
сти и зная принципы работы вычислительной 
техники, можно творить почти любые чудеса. 
Курьез заключался в том, что в итоге эта ма-
шина применения в ОДУ не нашла, и ее переда-
ли в «Амурэнерго».

В советскую эпоху существовала такая фор-
ма поощрения отличившихся работников, как на-
правление в Москву на Выставку достижений на-
родного хозяйства СССР. Александр Васильевич 
с рядом других компьютерщиков ОДУ Востока 
удостоился этой чести за успешную наладку но-
вейшей на тот момент ЭВМ ЕС-1057.

На рубеже 1970-х и 1980-х годов компьюте-
ризация уже достаточно плотно охватила сферу 
коммуникаций. В то же время автоматизации про-
цессов получения и ввода информации препят-
ствовала нехватка стандартного оборудования. 
Инженеры ОДУ Востока сами писали програм-
мы для контроллеров на базе микропроцессоров 
Intel 8080, являвшихся интерфейсными модуля-
ми для связи ЭВМ и поступающих по телетайпу После окончания рабочего дня, 1989 год
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данных со всех уголков все еще юной Объеди-
ненной энергосистемы Востока. Александр Ва-
сильевич специализировался на разработке 
интерфейсных схем для приема информации 
и ввода ее в большие ЭВМ. Вскоре его назначи-
ли начальником подразделения с говорящим на-
званием «сектор нестандартного оборудования 
и терминальных устройств». 

С появлением мультиплексора передачи 
данных ЕС-8371 задача во многом упростилась. 
Благодаря своему опыту, специалисты ОДУ Вос-
тока считались в этом деле уникальными, их 
приглашали налаживать аналогичные системы 
с коммутируемыми каналами связи в «Дальэнер-
го», «Амурэнерго» и даже в московский Институт 
энергетических исследований.

Первая локальная вычислительная сеть 
ARCNET появилась в диспетчерском цен-
тре благодаря централизованной закупке 
ЦДУ для нужд всех ОДУ. Комплекс производ-
ства венгерской компании «Видеотон» состоял 
из сервера и восьми ПК – все на базе процес-
соров Intel 80286. Сеть ОДУ Востока стала од-
ной из первых в Хабаровске, монтировали ее 
при непосредственном участии Александра Ер-
шова. Программ для технологов на персональ-
ных компьютерах еще не существовало, и связь 
через ЛВС позволила специалистам по автома-
тизированным системам управления создавать 
локальные продукты автоматизации. Также пер-
вая сеть дала ценный опыт работы в режиме 
файл-сервера, когда программа, расположенная 

на каком-то одном доступном всем хранилище, 
позволяла работать с ней одновременно не-
скольким пользователям.

В 1986 году КПСС озаботилась вопро-
сом донесения компьютерной грамоты до ши-
роких масс. Предприятия обязали взять шеф-
ство над школами. Специалисты ОДУ Востока 
при участии Александра Васильевича установи-
ли в хабаровской школе № 6 дисплейные стан-
ции, которые через обыкновенный телефонный 
кабель связи работали со стоявшей в диспетчер-
ском центре ЭВМ. Для того времени это было 
своего рода ноу-хау, ведь связь осуществлялась 
через обычные коммутаторы, используя суще-
ствующую телефонную сеть. 

– Когда строилась первая на Дальнем 
Востоке ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Хабаровская, 
мы работали в очень плотном контакте с ре-
лейщиками, помогая им в решении задач, свя-
занных с устройствами защиты. Оказалось, 
что все работавшие с вычислительной техни-
кой могли успешно разбираться в релейных схе-
мах.  Кроме того, приходилось брать на себя 
и роль грузчиков, перетаскивая шкафы РЗА 
с территории строящейся Хабаровской ТЭЦ-3 
в здание ОДУ Востока.  Даже ремонт в зале вы-
числительного центра делали своими руками: 
заливали полы бетоном, закладывали оконные 
проемы стеклоблоками. Можно сказать, что мы 
являлись универсальными специалистами само-
го широкого профиля – начиная со строитель-
ных работ и заканчивая сельскохозяйственны-
ми. ОДУ даже приобрело дом в подшефном селе 
Аван, чтобы на регулярном сборе урожая не в ба-
раке или палатке жить. Бывало, по два месяца 
трудились на сенокосе в пограничной зоне. Один 
водитель ОДУ Востока даже нашел там девуш-
ку, женился и так и остался на селе.

От «окорочков Буша» к ISO 9000

Перипетии 1990-х годов мало кого обошли 
стороной, не стало тихой гаванью и ОДУ Восто-
ка. Следствием системного кризиса в экономике 
страны, массовых неплатежей в энергетике и под-
чиненного положения оперативно-диспетчерского 
управления в структуре энергокомпаний стали ре-
гулярные задержки заработной платы. В 1996 году 
они достигли семи месяцев. Многие тогда выжи-
вали, как только могли. Александр Васильевич, 
хоть и был тогда уже заместителем начальни-
ка службы вычислительной техники, выражаясь 

На ноябрьской демонстрации с коллегами, 1989 год

Оказалось, 
что все работавшие 
с вычислительной 
техникой 
могли успешно 
разбираться 
в релейных схемах
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терминами тех лет, крутился на двух-трех работах, 
точнее, подработках: строил коммерсантам локаль-
ные сети, автоматизировал предприятия, в частно-
сти, компанию «Макотрейдинг», торговавшую тогда 
в Хабаровске знаменитыми «окорочками Буша». 
И когда его позвали техническим директором в не-
давно образованную, но амбициозную компанию 
«Контакт Плюс», предложение было принято. Тем 
более приглашал бывший заместитель начальника 
ОДУ Востока по общим вопросам.

Главной задачей, стоявшей перед техниче-
ским директором, была организация производ-
ства вычислительной техники – сборки, наладки 
и ремонта. Кроме того, необходимо было зани-
маться вопросами логистики и закупок. «Контакт 
Плюс» быстро вырвался на лидирующие пози-
ции, в течение ряда лет удерживая первое место 
на розничном рынке Хабаровского края. Компания 
первой в регионе сертифицировала сборку ком-
пьютеров по международному стандарту качества 

менеджмента ISO 9000, первой в Хабаровске на-
чала поставку кластерных систем с дублирующи-
ми друг друга серверами для обеспечения высо-
кой надежности. Производство в иные месяцы 
достигало отметки в тысячу ПК. 

Александр Ершов внедрял технологии, ко-
торые позволили бы предупреждать выход ком-
пьютеров из строя: разрабатывались специ-
альные стенды для проверки блоков питания, 
термокамеры для тестирования ПК, где выявля-
лись некачественная пайка и тепловые пробои 
в полупроводниках.

– Планировал внедрить еще и вибростенд, 
однако не успел – в компании сменилось руковод-
ство, и были поставлены совсем иные приори-
теты. Работа перестала приносить удоволь-
ствие, так как новые веяния шли вразрез с моими 
принципами построения бизнеса. Я всегда счи-
тал, что бизнес может быть успешным только 
тогда, когда он повернут лицом к своему потре-
бителю. Если же поставленные задачи ото-
рваны от нужд клиентов, в перспективе такой 
бизнес окажется нежизнеспособен. Например, 
я часто заставлял своих сотрудников ремонти-
ровать по гарантии очевидно сломанное потре-
бителем, полагая, что лучше потерпеть убы-
ток в малом, чем уронить лицо фирмы. Когда же 
во главе угла оказалась поставлена сиюминут-
ная прибыль, я ушел.

Десять лет работы в коммерческом секто-
ре стали не только интересной, но и чрезвычай-
но полезной школой. В бизнесе скорость реакции 
на меняющиеся внешние условия иногда даже 
важнее всесторонней взвешенности решений. 
Я поневоле научился стремиться к максималь-
но сжатым срокам во всем, конечно, стараясь 
при этом исключать ошибки. Во-вторых, изме-
нился даже мой характер, я определенно стал 
жестче и более целеустремленным. В-третьих, 
научился лучше разбираться в людях, посколь-
ку занимался также подбором и обучением сво-
их кадров. Можно сказать, что в ОДУ Востока 
я возвращался уже совсем другим человеком.

Мраморные лестницы 
и похудевший «зверинец»

Поиски Александром Васильевичем но-
вой работы совпали с поисками кандида-
та на должность директора по ИТ ОДУ Восто-
ка. Хорошо знакомый Александру Ершову еще 
как начальник службы автоматизированных Фотография с Доски почета ОДУ Востока 1995 года
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систем управления, а в тот момент руководи-
тель ИТ-блока Александр Николаевич Федотов 
присматривал себе преемника. Так в 2006 году 
и состоялось возвращение в родной диспет-
черский центр.

– Первая должность после моего возвра-
щения была временной – год я проработал 
ведущим специалистом службы инженерного 

обеспечения. За это время починил проблем-
ный дизель-генератор, мы модернизировали 
систему гарантированного электроснабже-
ния целиком, изменив ее схему на более опти-
мальную. А в 2007 году я возглавил службу про-
граммно-аппаратных комплексов.

За время отсутствия Александра Васильевича 
ОДУ Востока изменилось очень сильно – и внеш-
не, и внутренне. В самом центре города вырос-
ло новое высокое здание с мраморными лестница-
ми, о чем одэушники в свое время даже не мечтали, 
ютясь в нежилых помещениях «хрущевки» на ули-
це Тихоокеанской и нескольких комнатах в здании 
«Хабаровск энерго» на улице Шеронова. В вычисли-
тельном центре в несколько раз сократился физиче-
ский объем «зверинца» – так сами айтишники назы-
вали парк состоявшей на балансе вычислительной 
техники – при одновременном кратном росте про-
изводительности: на смену нескольким поколениям 
разношерстных больших ЭВМ пришли современ-
ные компьютеры – гораздо более мощные, ком-
пактные, надежные и удобные. Наглядно это про-
демонстрировал тот факт, что когда собственное 
здание ОДУ Востока только проектировалось в кон-
це 1970-х, целое шестиэтажное крыло должен был 
занимать ЗУВЦ – Зональный управляющий вычис-
лительный центр, практически все помещения ко-
торого предназначались для ЭВМ. К моменту за-
вершения строительства эти площади оказались 

На строительстве диспетчерского зала ОДУ Востока, 2009 год

Ввод в эксплуатацию ЦСПА нового поколения, 2015 год
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невостребованными, так как компьютерный парк 
уже прекрасно умещался в паре сравнительно не-
больших залов, а все здание несостоявшегося ЗУВЦ 
в итоге получили коллеги из МЭС Востока.

В 2002 году изменилась и сама система 
оперативно-диспетчерского управления – был 
создан Системный оператор с трехуровневой 
структурой ЦДУ – ОДУ – РДУ. 

– Существенно возросла интенсивность 
труда. Если еще в середине 1990-х мы могли по-
зволить себе несколько суток заниматься ре-
монтом больших машин, то сейчас на восста-
новление работоспособности у нас максимум 
полчаса. А лучше вообще отказы не допускать. 
Количество информационно-управляющих си-
стем увеличилось в десятки раз, огромное ко-
личество бизнес-процессов стало очень чет-
ко формализировано. Раньше каждый инженер 
во многом организовывал свою работу в силу 
собственного понимания целей, задач и ресур-
сов. Но Объединенное диспетчерское управ-
ление – это не научно-исследовательский ин-
ститут, и иного подхода, кроме формализации 
бизнес-процессов и роста скоростей для обе-
спечения непрерывности рабочего процесса, 
тут быть не может.

Логичным продолжением тенденций стала 
реструктуризация блока ИТ в масштабах все-
го Системного оператора, позволившая сде-
лать систему управления блоком более строй-
ной и унифицированной, что существенно 
улучшило качество эксплуатации ИТ-систем. 
Не случайно именно тогда появилась Служ-
ба оперативной эксплуатации автоматизиро-
ванных систем управления. К этому времени 
в ОДУ Востока уже были созданы новые ло-
кальные вычислительные сети, построен мощ-
ный отказоустойчивый центр обработки дан-
ных. В период реструктуризации в 2012 году 
Александр Васильевич и был назначен дирек-
тором по ИТ ОДУ Востока.

– Темпы развития ИТ в Системном операто-
ре лишь возрастают, в это вкладываются силы 
как Исполнительного аппарата, так и наши – в 
регионах. Огромное внимание уделяется повыше-
нию квалификации персонала, разработана целая 
система, позволяющая добиваться роста ком-
петенций. Организация проверки знаний, прове-
дение соревнований не только для дежурных, но 
и для администраторов систем… Все это под-
талкивает специалистов к профессиональному 

Александр Ершов в рабочем кабинете
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росту. Технологии не стоят на месте, поступа-
тельный процесс тут бесконечен, и отставать 
от него нельзя ни на шаг. 

По заветам Че Гевары

Главным увлечением Александра Ершо-
ва, как и много лет назад, остаются компьютеры 
и все, что с ними связано. В этом ему помогают 
надежные семейные тылы. Хоть супруга Алексан-
дра Васильевича и трудится совсем в другой об-
ласти, работая главным врачом поликлиники, она 
всегда с уважением и пониманием относилась 
к авралам и нестандартным ситуациям, когда сре-
ди ночи внезапно приходилось провожать мужа 
на устранение какой-нибудь аварии

– Я вообще считаю, что мы с ней занимаем-
ся одним делом, просто они у себя в поликлини-
ке лечат людей, а мы лечим технику. У нас с ней 
всегда находится общие темы разговоров даже 
в части организации бизнес-процессов. Дочь же 
пошла другим путем, она живет в Петербурге, 
образование получила техническое, но в области 
пищевой промышленности. Сын, можно сказать, 
стал продолжателем объединенного семейного 
дела. Он специалист по медицинским компьютер-
ным системам, знает и компьютерную технику, 
и медицинские программы, занимаясь обслуживани-
ем учреждений здравоохранения. А еще у меня чет-
веро внуков и внучек и один правнук в Калининграде.

Если говорить о будущем, то в ближайшей 
перспективе нас ждут гиперконвергентные реше-
ния как дальнейшее развитие систем виртуа-
лизации, когда уже не будет отдельных серве-
ров и отдельных систем хранения данных, а лишь 
общие вычислительные ресурсы и общее поле 
памяти, причем неважно, где физически будут 
находиться данные. Курьез заключается в том, 

что все это повторяет полузабытый этап раз-
вития больших ЭВМ, где тоже были виртуали-
зация, мультизадачность и параллельная обра-
ботка информации. В каком-то американском 
журнале даже писали, что с тех пор человечество 
так и не придумало ничего более сложного, чем 
операционная система для больших вычислитель-
ных машин, и лишь недавно технологии позволили 
достичь того, что старые ЭВМ могли еще в 1970-
х годах, пусть, конечно, и при совсем иных техниче-
ских параметрах.

В целом же для развития ИТ можно прове-
сти параллель с известным высказываем Че 
Гевары: «Революция как велосипед – если не дви-
жешься вперед, то падаешь». Надо лишь сделать 
оговорку, что революция у нас научно-техниче-
ская. И понимать, что задач перед айтишниками 
будет много всегда.

С женой в Турции, 2021 год

«Революция 
как велосипед – 
если не движешься 
вперед, 
то падаешь». 
Надо лишь 
сделать оговорку, 
что революция у нас 
научно-техническая

Дорогие друзья!
Вот уже 12 лет в корпоративном издании «50 Герц» существует рубрика «Люди-легенды». Мы собрали все опублико-

ванные под этой рубрикой очерки и интервью и на их основе к 100-летию системы оперативно-диспетчерского управле-
ния издали книгу «Люди-легенды оперативно-диспетчерского управления». Получился целый двухтомник, чтение кото-
рого погружает в самый интересный и насыщенный период истории отрасли и оперативно-диспетчерского управления 
– с середины XX века до наших дней. Как известно, изучать историю гораздо увлекательнее не по учебникам, а по мему-
арам. Всем, кто согласен с этим, предлагаем скачать подготовленное Департаментом общественных связей и информа-
ции АО «СО ЕЭС» издание «Люди-легенды оперативно-диспетчерского управления» по ссылкам или QR-кодам:

Том 1

https://www.so-ups.ru/fileadmin/
library/legends_vol1.pdf

Том 2

https://www.so-ups.ru/fileadmin/
library/legends_vol2.pdf
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АЛЕКСЕЙ ГУЩИН: 
«Торопиться никогда не надо,  
все действия должны быть обдуманными»

Продолжаем серию интервью «без галстука» с главными диспетчерами 
Объединенных диспетчерских управлений Системного оператора. Сегодня мы бесе-
дуем с Алексеем Гущиным – директором по управлению режимами – главным дис-
петчером ОДУ Средней Волги. Родившийся в семье энергетиков, любовь к этой про-
фессии он впитал буквально «с молоком матери» и за 20 лет работы в отрасли 
прошел путь от электромонтера на флагманской электростанции Татарстана 
до главного диспетчера энергообъединения. Алексей Владимирович рассказывает 
нам о покорении профессиональных и горных вершин, раскрывает принципы управ-
ления коллективом на работе и дома, а также не скрывает амбициозных намере-
ний подготовить достойное новое поколение энергетической династии Гущиных, 
общий стаж представителей которых в отрасли уже перевалил за 100 лет.
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Заинск на карте Республики Татарстан

– Алексей Владимирович, где прошло 
ваше детство? Кем работали ваши родите-
ли, повлияли ли они на выбор профессии?

– Я родился в Заинске. Это маленький уют-
ный зеленый город, расположенный в 200 км 
от столицы Татарстана Казани у слияния рек 
Степной Зай и Лесной Зай. Градообразующим 
предприятием является Заинская ГРЭС – одна 
из крупнейших электростанций республики, 
а в советские времена – и всей Европы. Сегод-
ня она обеспечивает около четверти потребно-
сти региона в электроэнергии. На этой станции 
и работали мои родители.

Мой отец, Владимир Павлович, по специ-
альности теплоэнергетик. Всю свою жизнь 
он проработал на разных электростанциях, 
на Заинской ГРЭС – с момента ее строитель-
ства и ввода в эксплуатацию в 1963 году. В по-
следние годы занимал должность заместителя 
начальника котлотурбинного цеха по обслужи-
ванию турбин. Стаж его работы в энергетике – 
37 лет.

Мама, Ольга Алексеевна, тоже может по-
хвастаться солидным стажем в отрасли – около 
30 лет. Она закончила Свердловский политех-
нический институт по специальности «Элек-
троснабжение промышленных предприятий». 
Во время учебы в Свердловске как раз и по-
знакомилась с моим отцом, учившимся здесь 
в техникуме. После окончания вуза мама снача-
ла работала в электроцехе на автоагрегатном 
заводе, входившем в состав производственно-
го объединения «КамАЗ», затем на сахарном 

заводе – начальником электроцеха. Выйдя за-
муж, она вместе с отцом переехала в Заинск 
и в итоге тоже стала работать на Заинской 
ГРЭС в должности инженера по эксплуатации 
электрооборудования.

– Получается, что все ваше детство про-
шло под знаком энергетики?

– Да, в энергетическую среду я был погру-
жен с самого раннего детства. Жили мы в не-
посредственной близости от электростанции – 
она находится в пятнадцати минутах ходьбы 
от нашего дома. Рядом со станцией располо-
жен водоканал, и вместе с мальчишками мы ча-
сто там купались – прямо напротив ГРЭС. Вспо-
минаю, что несколько раз отец даже брал меня 
с собой на работу. Дома разговоры об энерге-
тике тоже были не редкостью. Отцу постоян-
но звонили с работы за консультацией, в том 
числе и в праздничные и выходные дни. Кро-
ме того, сослуживцы отца и мамы часто быва-
ли у нас в гостях. Приводили с собой детей. Во-
обще у многих моих друзей родители работали 
на станции. Некоторые из детей, естественно, 
потом тоже стали энергетиками.

Алексей Владимирович Гущин родился 4 дека-
бря 1978 года в городе Заинск Татарской АССР (ныне 
Республика Татарстан). В 2000 году окончил Самарский 
государственный технический университет по специ-
альности «Электрические станции».

Трудовую деятельность начал после окончания 
вуза на Заинской ГРЭС, где за пять лет прошел путь 
от электромонтера по обслуживанию электрообору-
дования до начальника смены электрического цеха 
станции.

В феврале 2005 года пришел на работу в Филиал 
Системного оператора ОДУ Средней Волги, где зани-
мал должности диспетчера, старшего диспетчера, за-
местителя начальника Оперативно-диспетчерской 
службы.

С июня 2015 по март 2018 года работал первым 
заместителем директора – главным диспетчером Фи-
лиала АО «СО ЕЭС» Нижегородское РДУ. 19 марта 
2018 года назначен директором по управлению режи-
мами – главным диспетчером Филиала АО «СО ЕЭС» 
ОДУ Средней Волги.

Трудовые заслуги Алексея Владимировича неодно-
кратно отмечались ведомственными и корпоративными 
наградами.
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 – Чем вы увлекались в детстве?
– В школе я проявлял склонность к точным на-

укам. Моими любимыми предметами были мате-
матика и физика. Самое большое влияние на меня 
оказали два преподавателя – классный руководи-
тель, учитель математики Валентина Алексан-
дровна, и учитель физкультуры Ильгиз Гарипо-
вич. Это были очень целеустремленные люди, 
окружали нас заботой и опекой и всегда находи-
ли нужные аргументы для того, чтобы объяснить 
нам, правильный тот или иной поступок или нет. 
Именно они научили меня выстраивать взаимоот-
ношения в коллективе, идти к поставленной цели, 
добиваться результатов.

Еще мне очень нравилось посещать спортив-
ные секции. В начальных классах я играл в хоккей 
и баскетбол. В старших классах увлекался гре-
блей на каноэ и байдарке – благо, условия позво-
ляли заниматься этим видом спорта круглый год, 
я даже ездил на всероссийские соревнования. 
Тогда же началось увлечение беговыми лыжами.

Поступил в четыре вуза 
и выбрал Самару

 – Когда у вас созрело желание связать 
свою судьбу с энергетикой?

– Хотя я и рос в профильной среде, желание 
связать свою профессиональную судьбу с от-
раслью у меня появилось не сразу. В младших 

В младших классах 
мечтал быть 
врачом. Потом хотел 
стать военным 
и даже собирался 
поступать 
в суворовское 
училище

классах мечтал быть врачом. Потом хотел стать 
военным и даже собирался поехать поступать 
в суворовское училище. Идея пойти по стопам 
родителей и работать на ГРЭС окончательно 
оформилась, когда я учился в старших классах.

В качестве основного варианта я рассма-
тривал Казанский энергетический институт 
(тогда это был Казанский филиал Московско-
го энергетического института, сейчас – Казан-
ский государственный энергетический универси-
тет), но на всякий случай решил сдать экзамены 
и в два других – Казанский технологический (сей-
час – Казанский национальный исследователь-
ский технологический университет) и Казанский 
авиационный (сейчас – Казанский национальный 
исследовательский технический университет 
имени А.Н. Туполева) университеты, тем более 
что и перечень экзаменов во все три вуза со-
впадал. В результате еще до окончания школы 
я всюду был зачислен, так как вступительные 
экзамены сдавал в рамках курсов для старше-
классников по подготовке к поступлению в вуз.

Однако после получения аттестата я решил 
еще раз испытать свои силы и отправился поко-
рять Самарский государственный технический 
университет, где уже учился мой старший брат. 
Дополнительным аргументом в пользу моего за-
числения должно было стать целевое направ-
ление на обучение, которое я заблаговременно 
получил на Заинской ГРЭС. Так что к моменту 

Заинская ГРЭС
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окончания вуза у меня была гарантия трудо-
устройства на станции, что на тот момент было 
очень актуально.

В результате я успешно сдал все экзамены, 
был зачислен и решил остаться. Во-первых, 
Самара мне сразу очень понравилась. Боль-
шой город давал больше возможностей для ре-
ализации. А кроме того, я решил, что рядом 
с братом будет надежней и веселей. Хотя брат 
учился на химико-технологическом факультете 
и с учебой мне особо помочь никак не мог. Но, 
как потом выяснилось, помощи и не требова-
лось: учиться было просто, технические пред-
меты мне давались легко, небольшие сложно-
сти вызывали только гуманитарные.

 – Расскажите, как вам удалось полу-
чить «путевку в жизнь» – целевое направле-
ние с Заинской ГРЭС, ведь трудоустройство 
на станцию, вероятно, было целью многих ва-
ших ровесников?

– Чтобы получить целевое направление, мне 
нужно было лично прийти на ГРЭС, представить-
ся и побеседовать с ее главным инженером. Тогда 
я, кажется, впервые в сознательном возрасте по-
пал на станцию, увидел установленное здесь уни-
кальное оборудование, котлы и турбины. Помню, 
что меня глубоко поразили масштабы ГРЭС. 
Пришло четкое понимание, что для того, чтобы ра-
ботать на одном из крупнейших энергообъектов, 

необходимо не только желание, но и знания, на-
выки и умения. На главного инженера, видимо, 
я произвел благоприятное впечатление, и он под-
писал направление.

В следующий раз я приехал на станцию уже 
студентом, для прохождения практики в составе 
бригады по ремонту высоковольтного оборудова-
ния после третьего курса. Такая профориентаци-
онная практика оказалась чрезвычайно полезной 
и исключительно своевременной. На третьем кур-
се начинается специализация, и человеку, пости-
гающему азы профессии, очень важно собствен-
ными глазами увидеть оборудование, которое 
изучаешь по картинкам в учебнике, и на практике 
познакомиться с принципами его работы.

Через год я вновь проходил практику на стан-
ции – теперь уже в составе бригады по ремонту 
трансформаторов. А на пятом курсе, во время на-
писания диплома, работал уже в службе РЗА.

Не подвести родителей

 – Как вас приняли на Заинской ГРЭС, ког-
да вы пришли туда работать?

 – Когда после окончания университета 
я поступил на Заинскую ГРЭС электромонтером 
по обслуживанию электрооборудования, здесь 
еще работали мои родители. Я, конечно, очень 
волновался. Все-таки когда студентом прохо-
дишь практику, за тобой закреплен руководи-
тель, тебе конкретно говорят, что и как надо 
делать. А будучи зачисленным в штат, ты уже 
приступаешь к самостоятельной работе, пе-
реходишь на новый уровень. И тут, конечно, 
я очень переживал, очень боялся подвести 
отца и маму, так что старался ко всем обязан-
ностям подходить максимально ответственно. 
Приходя домой, расспрашивал отца об особен-
ностях работы оборудования, выяснял режимы 
работы котлов, турбин, потому что в вузе этих 
предметов не было. Отец меня поддерживал, 
старался все объяснить. Наверное, тоже волно-
вался за меня, хотя в явном виде, конечно, это-
го не показывал, но кулаки держал и наверняка 
про себя думал: «Смотри, не подкачай!»

 – Помните ли вы свой первый рабочий 
день в энергетике?

– Первый рабочий день я помню очень хоро-
шо. Именно в этот день произошла серьезная ава-
рия, связанная с разрушением высоковольтного 
оборудования на открытом распределительном 

Самарский государственный технический университет, главный корпус

Конечно, я очень 
переживал,  
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устройстве 500 кВ. Во время грозы несколько 
раз отключалась ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС – 
Киндери, в результате повреждения произо-
шел излом и падение колонки разъедините-
ля класса напряжения 500 кВ, что привело 
к отключению системы шин 500 кВ на станции, 
и в результате – к отключению двух работаю-
щих энергоблоков.

В этот момент я как раз находился на блочном 
щите управления. В ликвидации последствий ава-
рии лично я, конечно, никакого участия не прини-
мал. Я был еще стажером и не имел права предпри-
нимать самостоятельные действия. Это был только 
первый день моей работы, я был совершенно рас-
терян, и никакого понимания, что делать в такой об-
становке, точно не было. Но именно в тот момент 
я воочию увидел, как должен действовать опера-
тивный персонал при ликвидации аварий. Тогда 
в действиях моего первого наставника – электро-
монтера по обслуживанию электрооборудования – 
я отметил уверенность и четкое понимание поряд-
ка действий в нештатной ситуации. Этот человек 
точно знал последовательность операций, необ-
ходимых для ликвидации последствий аварии. Все 
это, безусловно, произвело на меня самое сильное 
впечатление. На всю оставшуюся жизнь я запом-
нил и взял на вооружение главный, по его словам, 
принцип работы: «торопиться никогда не надо, все 
действия должны быть обдуманными».

«Дозрел» до диспетчера

 – Как вы попали в ОДУ Средней Волги? 
Что повлияло на ваше решение стать дис-
петчером, чем привлекла вас диспетчерская 
работа?

 – Про ОДУ Средней Волги я узнал, еще 
учась в институте. Один из сотрудников этого 
филиала Системного оператора входил в чис-
ло рецензентов моей дипломной работы. Не-
которые мои одногруппники после окончания 
института устроились на работу диспетчера-
ми в ОДУ. В рамках первичного ознакомления 
с энергообъектами операционной зоны ОДУ 
они приезжали в командировки на Заинскую 
ГРЭС, чтобы изучить оборудование станции. 
Мы встречались, общались, обсуждали разные 
рабочие моменты.

Но и после их отъезда наше дружеское 
и профессиональное общение не прерыва-
лось. Часто я и сам приезжал в Самару. Вместе 
с женой мы навещали ее родителей и опять-таки 

встречались с сокурсниками – все мы выпуск-
ники одного вуза.

Постепенно я и сам «дозревал» до того, 
чтобы стать диспетчером. Особенно после 
того, как начал работать на центральном 
щите электростанции в должности началь-
ника смены электроцеха. На этом посту я ча-
сто взаимодействовал с диспетчерским пер-
соналом ОДУ в части выполнения операций, 
связанных с переключениями и ликвидацией 
последствий аварий. Постепенно мне стано-
вились тесны границы электростанции, все 
больше привлекал масштаб решаемых в ОДУ 
задач, хотелось попробовать себя на более 
глобальном уровне. По своим психологиче-
ским качествам я, как мне казалось, тоже под-
ходил для такой работы.

В этот момент мои бывшие сокурсники 
как раз и сообщили мне о появившейся в ОДУ 
вакансии, дали необходимые рекомендации 
для трудоустройства, а на начальном эта-
пе работы оказывали всяческое содействие 
в моем обучении.

Алексей Гущин с женой, 2019 год
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№ 3-4 (43-44), декабрь 2021 г. 87

Интервью без галстука

 – Существует мнение, что прежде, чем 
стать диспетчером, человек обязатель-
но должен поработать на энергообъекте. 
Разделяете ли вы эту точку зрения?

– Несомненно, потому что диспетчер отда-
ет команды, непосредственно связанные с вы-
полнением оперативных переключений. Очень 
сложно, не имея опыта работы на объекте и на-
ходясь на удалении в диспетчерском центре, 
понимать, как эти переключения выполняются 
«вживую». А когда ты все это прошел ногами 
непосредственно на объекте, покрутил руками 
разъединители, то картина становится более 
полной, в том числе с точки зрения принятия 
решений. Тогда у тебя всегда перед глазами 
схема объекта, ты имеешь точное представле-
ние о том, как расположено оборудование, ка-
кие могут быть нюансы, связанные с отключе-
нием того или иного устройства. Поэтому опыт 
работы на объекте дает четкое понимание, 
как, каким образом, в какой последовательности 
должны выполняться переключения оператив-
ным персоналом электростанции или подстан-
ции, в результате становится ясна совокупность 
действий всех участников процесса. При выда-
че команд это диспетчеру очень важно.

 – Помните ли вы первую аварию, 
последствия которой вам пришлось 
ликвидировать?

– Первую, пожалуй, нет: аварий-
ное отключение линии электропередачи 

или оборудования – это явление рядовое, ко-
торое происходит достаточно часто. Больше 
всего я запомнил переход на работу в вынуж-
денном режиме в контролируемом сечении Се-
верного района ОЭС Средней Волги. Это случи-
лось в 2013 году, развитие аварийного процесса 
довольно сильно угрожало надежности энерго-
системы, и все, что мы тогда делали для лик-
видации аварии, ярко запечатлелось у меня 
в памяти.

Сечение включало в себя в то время три 
линии электропередачи 500 кВ: Чебоксарская 
ГЭС – Нижегородская, Заинская ГРЭС – Кинде-
ри и Помары – Удмуртская, которая только-толь-
ко вводилась в эксплуатацию и была отключена 
для проведения соответствующих работ. Кро-
ме того, в состав сечения входила одна линия 
220 кВ Киндери – Кутлу-Букаш – Центральная.

Вечером произошло аварийное отключение 
линии 500 кВ Заинская ГРЭС – Киндери. В ре-
зультате весь Северный район остался толь-
ко на двух связях – линии 500 кВ Чебоксарская 
ГЭС – Нижегородская и линии 220 кВ Киндери – 
Кутлу-Букаш – Центральная. Я тогда работал 
уже старшим диспетчером ОДУ Средней Волги. 
Конечно, мероприятия, предпринимаемые в та-
ких условиях, отрабатывались в рамках про-
тивоаварийных тренировок, однако на практи-
ке мне впервые пришлось столкнуться с таким 
сценарием.

Для начала мы с моим коллегой определи-
ли, что оперативно включить линию 500 кВ За-
инская ГРЭС – Киндери не получится, поскольку 
в результате осмотра были обнаружены пре-
пятствующие этому дефекты. Тогда мы отдали 
команды на подготовку и включение в работу 
новой строящейся линии 500 кВ Помары – Кин-
дери. Однако на тот момент продолжительность 
ее включения составляла порядка 12 часов. 
По итогам переговоров с диспетчерами РДУ Та-
тарстана и Нижегородского РДУ мы произвели 
расчет фактического резерва в энергосистеме 
с учетом времени, необходимого на разворот 
генерирующего оборудования из холодного ре-
зерва, оценили возможность работы генериру-
ющего оборудования с допустимой перегруз-
кой, определили возможность переноса точек 
раздела транзита для того, чтобы снизить по-
требление в энергорайоне. Кроме того, была 
отдана команда на разгрузку Чебоксарской ГЭС 
для того, чтобы за счет сэкономленного в ве-
чернее и ночное время объема гидроресурсов 

Щит управления Заинской ГРЭС
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в утренние пиковые часы станция могла под-
держивать необходимую мощность более дли-
тельное время, чем это было изначально опре-
делено диспетчерским графиком нагрузки. 
Для предотвращения перегрузки линий в кон-
тролируемом сечении отдали команду на пере-
ход на работу в вынужденном режиме. Однако 
благодаря всему комплексу мероприятий про-
должительность вынужденного режима рабо-
ты в контролируемом сечении составила всего 

15 или 20 минут. Уже спустя четверть часа 
была включена в работу линия 500 кВ Пома-
ры – Удмуртская, и был восстановлен нор-
мальный режим работы.

 – Участием в каких масштабных про-
ектах вам особенно запомнилась работа 
в ОДУ Средней Волги в тот период?

– ОДУ Средней Волги представляет со-
бой мощное энергообъединение, уникаль-
ный по функциональности комплекс. Работаю 
я здесь достаточно долго – с 2005 года, с пе-
рерывом в 2015–2018 годах. Так что и событий 
за это время произошло довольно много.

В 2007 году в ОДУ были завершены ре-
конструкция и технологическое переоснаще-
ние диспетчерского центра. В этот же период 
существенные изменения коснулись органи-
зационной структуры оперативно-диспетчер-
ского управления в ОЭС Средней Волги. Гра-
ницы ОЭС расширились: в операционную зону 
ОДУ была включена Нижегородская энергоси-
стема, ранее управлявшаяся из ОДУ Центра. 

Алексей Гущин принимает участие в командно-штабных учениях  
в ОДУ Средней Волги, 2011 год

ОДУ Средней Волги осуществляет непре-
рывное оперативно-диспетчерское управле-
ние Объединенной энергосистемой Средней 
Волги, в состав которой входят энергосисте-
мы Нижегородской, Пензенской, Самарской, 
Саратовской, Ульяновской областей, респу-
блик Марий Эл, Мордовия, Чувашия и Татарстан. 
Электроэнергетическими режимами этих энерго-
систем круглосуточно управляют диспетчеры ОДУ 
и пяти подчиненных ему региональных диспет-
черских управлений, расположенных в областных 
и республиканских центрах. В общей сложности дис-
петчеры ОДУ получают более 6,2 тысячи телесиг-
налов и свыше 7,2 тысячи телеизмерений, помога-
ющих анализировать состояние сетей и объектов 
генерации и принимать верные решения в процес-
се управления электроэнергетическим режимом 
Объединенной энергосистемы. Одна из важнейших 
функций ОЭС Средней Волги – обеспечение транзит-
ного перетока мощности между ОЭС Центра и ОЭС 
Урала для сглаживания пиков нагрузки в Единой 
энергосистеме. Эти факторы на фоне постоянного 
роста количества объектов диспетчерского управле-
ния и увеличения выработки и потребления много-
кратно повышают ответственность работы диспет-
черов филиала, одновременно усложняя их работу.

Здание ОДУ Средней Волги
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В 2013–2014 годах в рамках оптимизации 
структуры оперативно-диспетчерского управ-
ления Единой энергосистемы функции че-
тырех ликвидируемых РДУ были переданы 
в пять оставшихся РДУ операционной зоны. 
В частности, при моем непосредственном уча-
стии в 2014 году состоялась передача функций 
управления электроэнергетическим режимом 
ЕЭС России на территории республик Чува-
шии и Марий Эл в Нижегородское РДУ.

С 2010 по 2015 годы – также при участии со-
трудников Оперативно-диспетчерской службы, 
где я работал, – был выполнен большой объ-
ем работ, связанных с вводом в эксплуатацию 
новых и реконструированных энергообъектов 
в Объединенной энергосистеме. Среди них – 
подстанции 500 кВ Нижегородская, Радуга, 
Красноармейская, линии 500 кВ Балаковская 
АЭС – Курдюм и Помары – Удмуртская.

Отстоять честь филиала

 – Какое событие вы считаете своим глав-
ным профессиональным достижением в тот 
период?

– Пожалуй, одним из наиболее значимых со-
бытий того периода стала победа в IV Всероссий-
ских соревнованиях диспетчерского персонала 
филиалов Системного оператора Объединен-
ных диспетчерских управлений, которые прошли 
в Хабаровске в 2012 году. К тому моменту я уже 
семь лет отработал в составе Оперативно-дис-
петчерской службы, занял должность старше-
го диспетчера и приобрел достаточный опыт 
оперативной работы. Появилась уверенность 
в себе, в уровне собственных знаний и владе-
ния навыками, пришло четкое осознание своей 
готовности к участию в турнире.

Отстаивать честь филиала мы вызвались 
вместе с моим коллегой и другом еще с вузовских 
времен Александром Зверинцевым. Он тоже за-
кончил Самарский техуниверситет, только на год 
раньше меня. Подготовка заняла примерно пол-
года. На это время нас выводили из состава сме-
ны. Готовились в основном вдвоем, и подходи-
ли к этому со всей серьезностью: повторяли 
нормативно-правовую базу, досконально изуча-
ли схему условной энергосистемы, на базе кото-
рой проводятся соревнования, наизусть выучили 
расположение всех устройств релейной защиты 
и противоаварийной автоматики. При необходи-
мости обращались за консультацией к специали-
стам различных технологических служб.

Конечно, в преддверии турнира мы очень 
волновались, но, когда приступили к прохожде-
нию этапов, волнение уступило место предель-
ной собранности. Во время каждого из этапов 
мы были максимально сконцентрированы. Вза-
имодействие внутри команды также было хо-
рошо отлажено: к тому моменту с Александром 
мы плечом к плечу отработали уже семь лет. 
Психологическая устойчивость, сыгранность ко-
манды, а также умение принимать нестандарт-
ные решения, наверное, и стали главными фак-
торами нашего успеха на турнире.

Победа в соревнованиях принесла четкую 
уверенность в том, что надо двигаться дальше 
в плане профессионального роста. Продвижение 
по служебной лестнице не заставило себя ждать. 
В 2014 году я был назначен заместителем на-
чальника Оперативно-диспетчерской службы 
ОДУ Средней Волги.

2 июня 2012 года, Хабаровск. Алексей Гущин и Александр Звягинцев – 
победители IV Всероссийских соревнований профессионального мастерства 
диспетчеров филиалов ОАО «СО ЕЭС» Объединенных диспетчерских 
управлений
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Новая ступень – 
Нижний Новгород

 – Назначение на должность замести-
теля директора – главного диспетчера 
Нижегородского РДУ стало для вас новым 
вызовом?

– Безусловно. Это очередное этапное собы-
тие в жизни и в карьере. Новое назначение постави-
ло меня перед сложным выбором, особенно с уче-
том того, что в очередной раз нужно было менять 
место жительства. Рабочих вопросов было очень 
много, и бытовые тоже нельзя было откладывать. 
Передо мной, конечно, выбор не стоял. Я был заин-
тересован в продвижении по службе. Это был рост 
по карьерной лестнице, новая ответственная руко-
водящая должность, мне хотелось в очередной раз 
себя испытать. Но для семьи, безусловно, это было 
непростое решение. В Самаре оставались близкие, 
родные, налаженный быт.

 – Как вас приняли в новом коллективе? 
– Коллектив Нижегородского РДУ при-

нял меня очень тепло. Меня здесь уже зна-
ли, я приезжал сюда в командировку и был 

знаком с будущими коллегами – в основном, 
конечно, работниками Оперативно-диспетчер-
ской службы и руководством филиала.

 – В чем были сложности работы 
в Нижегородском РДУ?

– Работу в Нижегородском РДУ нель-
зя назвать первым опытом руководящей ра-
боты. Занимая должность начальника смены 
электроцеха на Заинской ГРЭС или должность 
старшего диспетчера в ОДУ Средней Волги, 
я фактически выполнял функции руководи-
теля в рамках своей смены. Но на должно-
сти главного диспетчера РДУ требовался су-
щественно больший объем знаний, навыков 
и умений. Поэтому сначала было сложно, осо-
бенно первый год.

 – Какие главные задачи вы ставили 
перед собой на новой должности?

– Масштабных задач было действитель-
но много. Нижегородская область является од-
ним из важнейших промышленных центров Ев-
ропейской части России. Наличие большого 
количества энергоемких производств в регионе 

Члены команды ОДУ Средней Волги (слева направо) диспетчеры Александр Зверинцев и Алексей Гущин, 
руководитель ОДС Алексей Воронов, директор по управлению режимами ЕЭС – главный диспетчер АО «СО ЕЭС» 
Сергей Павлушко, Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» Николай Шульгинов

Новое назначение 
поставило 
перед сложным 
выбором – 
в очередной раз 
нужно было менять 
место жительства
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накладывает повышенные требования к на-
дежности электроснабжения. При этом энер-
госистема является дефицитной по балансу 
производства и потребления электроэнергии 
и мощности. Поэтому генеральная задача со-
стояла в том, чтобы организовать эффектив-
ную работу филиала в целом и в первую оче-
редь – по направлению технологического блока, 
обеспечить надежное управление работой 
региональной энергосистемы и корректное ис-
полнение поручений и задач, которые ставит 
ОДУ, принимать участие в процессе перспек-
тивного планирования и развития региональной 
энергосистемы, успешно реализовывать значи-
мые в масштабах ЕЭС России проекты, пред-
принимать правильные действия при ликвида-
ции последствий аварий.

 – В 2015 году в комментарии для оче-
редного выпуска корпоративного издания 
«50 Герц» вы отметили, что с нетерпением 
ждете ввода в эксплуатацию второй линии 
500 кВ Костромская ГРЭС – Нижегородская. 
Дождались?

– Да. Не только дождались, но и приня-
ли самое деятельное участие в этом про-
цессе. Действительно, до 2015 года самым 
тяжелым нормативным возмущением в Ни-
жегородской энергосистеме считалось отклю-
чение ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС – Луч. 
От нее и сегодня напрямую зависит надежность 

питания потребителей центральной части энер-
госистемы. Даже при сохранении других меж-
системных связей отключение этой линии су-
щественно усложняло режимную ситуацию. 
Ввод в эксплуатацию второй линии 500 кВ Ко-
стромская ГРЭС – Нижегородская протяжен-
ностью более 280 км произошел 30 декабря 
2015 года. Это значительно уменьшило имею-
щиеся риски и заметно улучшило режимно-ба-
лансовую ситуацию. В рамках строительства 
ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС – Нижегородская 
было проведено расширение ОРУ 500 кВ Ко-
стромской ГРЭС и подстанции 500 кВ Нижего-
родская. На энергообъектах смонтированы но-
вые ячейки и выключатели 500 кВ, выполнено 
оснащение Костромской ГРЭС и ПС 500 кВ Ни-
жегородская современными системами свя-
зи, устройствами релейной защиты и противо-
аварийной автоматики. Кроме того, проведена 
модернизация комплексов противоаварийной 
автоматики Жигулевской ГЭС, Чебоксар-
ской ГЭС и Заинской ГРЭС. Режимные усло-
вия для реализации всех этих мероприятий 
были обеспечены в том числе и специалиста-
ми  Нижегородского РДУ.

 – Какие достижения за время работы 
в РДУ вы относите к числу важнейших?

– Одной из важнейших задач в тот период 
времени стала реализация комплекса меро-
приятий по подготовке энергосистемы Ниже-
городской области к проведению в 2018 году 
чемпионата мира по футболу.

Мы обеспечивали схемно-режимные усло-
вия для модернизации электросетевого ком-
плекса и ввода в эксплуатацию подстанции 
110 кВ Стрелка – главного питающего центра 
нового стадиона «Нижний Новгород», а также 
реконструкции подстанции 110 кВ Мещерская.

Были разработаны меры по повышению 
надежности региональной энергосистемы 
на период проведения чемпионата. В частно-
сти, чтобы обеспечить максимальную надеж-
ность работы энергосистемы и одновременно 
с этим сохранить сроки выполнения годовой 
ремонтной кампании субъектов электроэнер-
гетики, были оптимизированы графики ре-
монтов ЛЭП, электросетевого оборудования, 
устройств релейной защиты и систем дис-
петчерского и технологического управле-
ния. Для обеспечения надежного управления 
электроэнергетическим режимом на период 

Передача функций диспетчерского управления энергосистемами Чувашии 
и Марий Эл Нижегородскому РДУ, 2014 год

Генеральная задача 
состояла в том, 
чтобы организовать 
эффективную работу 
филиала в целом
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проведения ЧМ-2018 заблаговременно и в ре-
жиме реального времени выполнялась систе-
матическая работа по определению области 
допустимых параметров электроэнергетиче-
ского режима, в том числе – при возможных до-
полнительных аварийных отключениях после 
нормативных возмущений, а также объемов 

и мест размещения резервов, необходимых 
для обеспечения допустимых параметров 
электро энергетического режима.

Серьезные усилия были направлены 
и на отработку действий диспетчерского пер-
сонала на случай аварийных ситуаций и орга-
низацию информационного взаимодействия 
со всеми заинтересованными структурами: 
государственными органами, субъектами 
электроэнергетики и другими.

На время проведения мероприятий ЧМ 
все службы филиала были переведены в ре-
жим повышенной готовности. В результате 
за все время мундиаля не было зафиксирова-
но превышения максимально допустимых пе-
ретоков мощности в сети 110–500 кВ, а также 
отключений сетевого и генерирующего обо-
рудования, влияющего на надежное электро-
снабжение объектов чемпионата.

 – Вам самому удалось посетить хотя 
бы один из матчей?

– Да, но не в Нижнем Новгороде, а уже 
в Самаре. В марте 2018-го меня пригласили 
на должность директора по управлению ре-
жимами – главного диспетчера ОДУ Средней 
Волги. Матч между сборными Дании и Австра-
лии стал одним из первых спортивных меро-
приятий, которые я посетил после очередного 
переезда. Помню впечатляющую атмосферу, 
это был настоящий праздник спорта.

Открытие Самарской СЭС, 2019 год

Перед стадионом «Самара Арена» с коллегами по ОДУ Средней Волги,  2018 год
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И снова здравствуйте

 – Новое назначение открыло очередную 
страницу вашей профессиональной биогра-
фии. Как вы отнеслись к переезду обратно 
в Самару?

– Помню, я испытывал двойственные чувства. 
Но, в основном, сомнения были связаны с необ-
ходимостью в очередной раз организовывать пе-
реезд. В остальном предложение я встретил с ра-
достью. В профессиональном плане открывались 
новые возможности и горизонты. Работа в ОДУ 
предполагает все же иной масштаб деятельности, 
иной характер выполняемых задач. Хотя и требу-
емый объем знаний и умений для обеспечения на-
дежного функционирования и развития Объеди-
ненной энергосистемы, безусловно, должен быть 
выше. Семья тоже с энтузиазмом встретила но-
вость. Ведь в Самаре у нас оставались все род-
ные и близкие. Хотя за три года мы успели привы-
кнуть и к Нижнему, но скучали по успевшей стать 
родной Самаре, которая нам больше подходила 
и по климатическим условиям.

– Каким руководителем вы себя 
считаете?

– Все зависит от ситуации. С кем-то можно 
и даже нужно быть жестким, с кем-то – совсем 
не обязательно. 

 – Какие взаимоотношения связывают 
вас с коллегами?

– Помимо рабочих взаимоотношений со 
многими моими коллегами меня связывает 

В командировке на Балаковской АЭС, 2018 год

еще и давняя дружба. Это и не удивительно. 
Ведь я работаю с теми, с кем вместе учил-
ся еще в вузе. Вместе со мной работают мои 
одногруппники: старший диспетчер Алексей 
Артюхов, заместитель начальника ОДС Алек-
сандр Зверинцев, а также заместитель на-
чальника Службы РЗА Владимир Черныш. 
Естественно, что помимо профессиональных 
интересов, нас связывают еще и разные увле-
чения. Например, летом мы часто вместе вы-
езжаем на природу, на рыбалку.

О людях, спорте 
и Дне энергетика

 – Какие люди оказали наибольшее 
влияние на ваше становление в профес-
сии? Кого вы считаете своими учителями, 
наставниками?

– Так или иначе, все люди, встречающие-
ся на пути, в той или иной степени оказывают 
на тебя влияние. В институте явно никого не вы-
делю. Мы уже были самостоятельными людь-
ми, опеки со стороны взрослых уже не было. 

Алексей Гущин в диспетчерском центре 
ОДУ Средней Волги, 2021 год

Работа в ОДУ 
предполагает  
иной масштаб 
деятельности, 
иной характер 
выполняемых задач
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С семьей в Приэльбрусье, 2021 год

На Заинской ГРЭС я могу отметить двух своих 
руководителей, с которыми проработал на про-
тяжении всех пяти лет. Это Евгений Владими-
рович Скворцов и Сергей Владимирович Огур-
цов. Оба они отличались активной жизненной 
позицией, в первую очередь в отношении ра-
боты. Главный принцип был: если что-то дела-
ешь, – делай хорошо.

В ОДУ моими наставниками в професси-
ональном плане, в первую очередь, были Ро-
ман Челяков и Алексей Голованов, в то время 
работавшие диспетчерами. Из числа руково-
дителей я больше всего благодарен замести-
телю начальника ОДС Владиславу Петровичу 

Солякову, который во многом способствовал 
моему становлению в профессии.

 – Во сколько начинается и заканчива-
ется ваш день?

– Мой рабочий день начинается в 5:20. 
На работу я приезжаю к 7:00. Когда заканчи-
вается? – По сути, никогда. Работа подразу-
мевает круглосуточный режим. Оперативные 
вопросы могут возникать в любое время. Все 
зависит от ситуации.

 – Занимаетесь ли вы спортом?
– Зимой после окончания рабочего дня 

стараюсь находить время для своего давнего 
хобби – горных лыж. Каждые выходные тоже 
старюсь кататься на лыжах. Летом – велоси-
пед. На велосипеде я даже езжу на работу. 
Это увлечение появилось не так давно, года 
три назад. Сподвиг меня на это наш директор 
по контроллингу Алексей Танаев. В этом есть 
много плюсов, в том числе – возможность го-
раздо быстрей добраться до дома, минуя ве-
черние пробки.

 – Любите ли вы путешествовать? Если 
да, то какие направления выбираете?

– В основном, все путешествия тоже связа-
ны с горнолыжным отдыхом. Если в России – 
это Кавказ или Урал, туда я стараюсь выби-
раться дважды в год. В планах – Сибирь. Ну 
и мировые горнолыжные курорты – Австрия, Катание на горных лыжах с друзьями. Итальянские Альпы, 2020 год
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Италия, Швейцария. Горные лыжи – увлече-
ние всей нашей семьи.

– Есть ли у вашей семьи традиции?
– День энергетика для нашей семьи особый 

праздник. Ведь у нас сложилась целая энерге-
тическая династия. Кроме отца и мамы, в энер-
гетике трудится и мой старший брат. На протя-
жении 16 лет он работал в котлотурбинном цехе 
Заинской ГРЭС. Теперь занимается строитель-
ством заводов нефтехимического комплекса, 
что, в общем, тоже относится к большой энерге-
тике. Моя 19-летняя дочка Настя – тоже будущий 

С родителями и дочерью Анастасией, 2019 год

У нас сложилась 
целая 
энергетическая 
династия

БЛИЦ-ОПРОС

– Вы довольны собой?
– Да.
– Есть ли в вашей жизни девиз?
– Никогда не останавливаться, всегда 

двигаться вперед!
– Верите ли вы в приметы?
– Нет.
– Кино какого жанра вы любите?
– Жанры могут быть разными, глав-

ное, чтоб кино имело смысл и можно было 
над ним подумать.

– Что вы читаете?
– Различных авторов. Если говорить 

о ком-то конкретном, то последнее вре-
мя предпочитаю Бориса Акунина. Чаще 
не читаю, а слушаю, поскольку мы мно-
го ездим, слушаем книги в машине. Жанры 
тоже разные. Но больше нравится 
фантастика.

– Есть ли человек, на которого вы 
хотели бы быть похожим?

– Нет.
– Лучший совет, который вы ког-

да-либо получали.
– Никогда не торопиться.
– Вы любите петь?
– Нет.
– Назовите три слова, которые ассо-

циируются у вас с понятием «отдых»?
– Море, горы, баня.
– Назовите три слова, которые ассо-

циируются у вас с понятием «счастье».
– Любовь, спокойствие, здоровье.
– Вы оптимист?
– Да!

энергетик. Сейчас она учится на втором курсе 
Самарского государственного технического уни-
верситета по специальности «Электрические 
сети и системы». Так что, думаю, и она впослед-
ствии пополнит копилку семейного стажа в от-
расли, который на сегодняшний день составля-
ет уже 108 лет. Так что в День энергетика мы все 
созваниваемся, чтобы поздравить друг друга. 
А 1 января в обязательном порядке всей семьей 
собираемся у родителей: отмечаем главные ка-
лендарные праздники – Новый год и День энер-
гетика, и день рождения отца, который родился 
как раз 30 декабря.
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«СИСТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ»: 
хорошая командная работа
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Команда молодых специалистов 
АО «СО ЕЭС» «Системная энергия» награж-
дена дипломами Минэнерго РФ в рамках 
Российской энергетической недели в Москве

Награждение стало признанием на самом 
высоком уровне достижений молодых специа-
листов Системного оператора в формировании 
научно-образовательных предложений по раз-
витию энергетики до 2035 года в рамках Между-
народного конкурса «Молодежный глобальный 
прогноз развития энергетики». 

О том, каким был путь «Системной энергии» 
к этому признанию, мы поговорили с капитаном ко-
манды, главным специалистом Службы элек-
трических режимов Филиала АО «СО ЕЭС» 
Балтийское РДУ Михаилом Созиновым.

 – Михаил, расскажите о самом конкурсе. 
В чем его суть и как он устроен?

 – Конкурс проводится с 2017 года Благотвори-
тельным фондом «Надежная смена» при поддерж-
ке Министерства энергетики РФ. В нем есть две 
категории участников: студенты и молодые специа-
листы энергетических компаний. Участники конкур-
са должны сформировать команду, выбрать одну 

из шестнадцати предложенных тем (направлений) 
прогноза и в течение полугода спрогнозировать 
развитие данного направления до 2035 года. 

Работа над прогнозом делится на несколько 
частей. Необходимо проанализировать тренды 
и актуальность выбранного направления, про-
вести SWOT- и PESTEL-анализ, выбрать лучшие 
примеры уже реализованных проектов, соста-
вить три сценария прогноза и на их основе дать 
рекомендации для отрасли.

Оценка работы команд проводилась в два 
этапа. На первом (заочном) этапе эксперты 
из отрасли оценивали сформированный коман-
дой итоговый документ прогноза. На втором 
этапе команды онлайн защищали свой прогноз 
перед экспертной комиссией.

В заключение три лучшие команды из ка-
ждой категории должны были составить единый 
прогноз развития отрасли до 2035 года, который 
был представлен на Молодежном дне Россий-
ской энергетической недели в Москве.

 – Михаил, расскажите о команде и о сво-
ем участии в ее работе в качестве капитана. 

 – Команда «Системная энергия» существу-
ет с 2019 года. В прошлом, 2020 году команда 

Молодежный день на РЭН-2021
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SWOT-анализ – инструмент стратегического планирования, кото-
рый позволяет описать реалистичное положение дел любой компа-
нии. Аббревиатура «SWOT» образована из четырех английский слов: 
«strengths, weaknesses, opportunities, threats». Они переводятся соот-
ветственно как «сильные стороны, слабые стороны, возможности, 
угрозы». Достоинством SWOT-анализа является проведение ком-
плексного исследования компании, конкурентов и отрасли в целом.

PEST-анализ (PESTLE, PESTEL, STEP) – инструмент стратегиче-
ского анализа, предназначенный для выявления политических, эко-
номических, социальных, технологических, юридических и экологи-
ческих аспектов внешней среды, которые влияют на деятельность 
любых социальных систем (организаций, государств, человека) в дол-
госрочном периоде.

Российский энергетический форум – 2021

заняла первое место среди всех команд, в этом 
мы уступили первенство компаниям нефтегазо-
вого сектора, но остались при этом лучшими сре-
ди электроэнергетических компаний. Я считаю, 
что 3 место из 26 команд-участниц – это очень 
достойный результат. 

Капитаном я стал впервые.  Денис Петру-
шин из Карельского РДУ, приведший «Систем-
ную энергию» к победе в прошлый раз, не смог 
вновь возглавить команду ввиду личных обстоя-
тельств, но, к счастью, остался в ее составе. 

В нашей команде было 15 человек. Все 

из разных филиалов Системного оператора – 
от Калининграда до Хабаровска. Шестеро – 
мои коллеги из филиалов операционной зоны 
ОДУ Северо-Запада: Ленинградского, Новгород-
ского, Кольского и Карельского РДУ. 

С мая по сентябрь мы вместе работали 
над проектом «Распределенная энергетика: но-
вые возможности для потребителей. Потенци-
ал развития и трансформации энергосистемы. 
Активные энергетические комплексы и микроэ-
нергосистемы». Каждый готовил определенный 
раздел проекта, обсуждения велись по скайпу 
или зуму в свободное от работы время. Я как ка-
питан должен был координировать участников 
и сводить подготовленные ими данные в единый 
проект.  

Обычно мы встречались всей командой он-
лайн раз в неделю, плюс при необходимости ор-
ганизовывали встречи по каждому отдельному 
блоку прогноза. Работа над прогнозом велась 
в свободное от основной работы время, закан-
чивать часто приходилось за полночь. Это была 
по-настоящему командная работа, которая по-
мимо отработки технических идей помогала нам 
выстраивать коммуникации внутри команды, 
слушать и слышать друг друга.

В этом году нашим наставником стал за-
меститель начальника Департамента разви-
тия персонала Артем Могин. Он оказывал нам 
серьезную поддержку и помощь на всем пути 
работы над прогнозом, помогал с организаци-
ей анкетирования экспертов, давал полезные 
советы в части написания самой работы, го-
товил нас к защите. Его помощь и вклад в ито-
говый результат невозможно переоценить, 
и я от лица всей команды, хотел бы сказать 
ему спасибо. 

Дополнительно хочу сказать слова бла-
годарности всему Департаменту развития 
персонала и в частности Александре Кра-
силя, Татьяне Кузнецовой и Илье Москви-
ну. На всем пути участия в данном конкурсе 
они оказывали нам всестороннюю организа-
ционную поддержку.

 – Стояла ли задача популяризировать 
проект, чтобы о нем узнало не только кон-
курсное жюри, но и более широкая отрасле-
вая общественность? 

 – Да, безусловно. За это начислялись 
дополнительные баллы в рамках конкурса.  
Для популяризации наших идей мы приняли 
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участие в двух отраслевых конференциях. 
Диспетчер ОДУ Средней Волги Александр 
Складчиков выступил на XX Всероссийской 
молодежной научно- технической конферен-
ции «Будущее технической науки», Денис 
Петрушин из Карельского РДУ представил 
отдельные положения нашего проекта на Меж-
дународной научно-технической конферен-
ции «Пром-Инжиниринг-2021» (International 
Conference on Industrial Engineering (ICIE) 
2021). 

Помимо этого, мы опубликовали две ста-
тьи в научных журналах, аттестованных ВАК. 
Старший диспетчер Ленинградского РДУ Алек-
сандр Иванов вместе с Александром Склад-
чиковым опубликовали статью под названи-
ем «Развитие электроэнергетики Арктических 
регионов Российской Федерации с учетом ис-
пользования возобновляемых источников 
энергии» в журнале «Российская Арктика». 

Также нашей командой была опубликована 
статья в журнале «Известия НТЦ ЕЭС» с на-
званием «Обзор существующих подходов к ре-
гулированию частоты и выбору оперативных 
резервов активной мощности в изолированных 
электроэнергетических системах России».

Публичной площадкой продвижения идей 
нашей команды стала страница в Инстаграм 
@sistem_energy. Здесь мы публиковали 

информацию о ходе нашей работы. Публикацию 
постов и ведение страницы взяла на себя Ольга 
Мазнева из Московского РДУ.

– В чем лично для вас итог этого конкурса?
– В первую очередь такие конкурсы расши-

ряют профессиональный кругозор, дают колос-
сальный опыт командной работы, новые зна-
комства с коллегами со всей страны. Приятно 
и важно осознавать, что в Петербурге, Москве, 
Петрозаводске, Великом Новгороде, Мурмашах, 
Туле, Самаре, Казани, Хабаровске есть люди, ко-
торые думают, как ты, хотят достигать результа-
тов в деле, которым занимаются. Когда ты рабо-
таешь в такой большой компании, как Системный 
оператор, такое единство очень важно. 

– Вашу команду пригласили принять уча-
стие в Молодежном дне РЭН. Как прошло дан-
ное мероприятие и что интересного там было?

– В этом году в связи с коронавирусными огра-
ничениями количество участников Молодежного 
дня от каждой команды было ограничено 10 участ-
никами. Из-за этого поехать смогли не все. Мне 
бы хотелось отметить тех участников, которые, 
к сожалению, не смогли попасть на молодежный 
день РЭН: Анастасию Иванову из Кольского РДУ – 
она провела большую работу в части составления 
анкет и работу над сценариями прогноза, Ксению 

Участники Молодежного дня РЭН-2021

Итоговая работа 
высоко оценена 
экспертами, среди 
которых были 
представители 
Минэнерго
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Бобылеву из Новгородского РДУ – она, совмест-
но с Вадимом Басиным, провела PESTEL-анализ, 
а также составила итоговые рекомендации про-
гноза, Никита Соколов из РДУ Татарстана и Мак-
сим Смирнов из Самарского РДУ активно прини-
мали участие в составлении сценариев. Без всех 

этих людей мы не смогли бы показать такой высо-
кий результат.

В рамках Молодежного дня РЭН мы, совмест-
но с другими командами, разработали и представи-
ли итоговый прогноз развития энергетики. Итоговая 
работа была высоко оценена экспертами, среди ко-
торых были представители Минэнерго.

Вторым мероприятием стала встреча с руко-
водителями Системного оператора. В ней приняли 
участие заместитель руководителя дирекции разви-
тия ЕЭС Дмитрий Афанасьев и директор по персо-
налу Байрта Первеева. Мы смогли задать им инте-
ресующие нас вопросы в части перспектив развития 
ЕЭС, а также молодежной политики нашей компа-
нии. Приятно, что руководство развивает и поддер-
живает работу с молодыми специалистами.

– Планируете ли вы участвовать в кон-
курсе в будущем?

– В этом году было много желающих при-
нять участие и, к сожалению, не всем удалось 
из-за ограничений по составу команды. Поэ-
тому считаю нужным дать возможность при-
нять участие и проявить себя тем, у кого ещё 
не было опыта участия в подобных конкурсах.

Но если будет возможность – то почему нет?

Состав команды «Системная энергия» 2021
1. Михаил Созинов, главный специалист Службы электрических режимов Филиала АО «СО ЕЭС» Балтийское РДУ.
2. Денис Петрушин, ведущий эксперт Службы электрических режимов Филиала АО «СО ЕЭС» Карельское РДУ. 
3. Светлана Смирнова, специалист 1 категории Службы энергетических режимов, балансов и развития Филиала 

АО «СО ЕЭС» Тульское РДУ. 
4. Анастасия Иванова, ведущий специалист Службы электрических режимов Филиала АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ. 
5. Александр Иванов, старший диспетчер Оперативно-диспетчерской службы Филиала АО «СО ЕЭС» Ленинград-

ское РДУ.
6. Максим Иванов, ведущий специалист Службы технического контроля Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра.
7. Артур Муслимов, главный специалист Службы электрических режимов Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ.
8. Ольга Мазнева, специалист 1 категории Службы перспективного развития и технологического присоединения Фи-

лиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ.
9. Ксения Бобылева, ведущий специалист Службы энергетических режимов, балансов и сопровождения рынка Фи-

лиала АО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ.
10. Вадим Басин, диспетчер Оперативно-диспетчерской службы Филиала АО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ.
11. Николай Селиванов, главный специалист Службы энергетических режимов и балансов Филиала АО «СО ЕЭС» 

РДУ Татарстана. 
12. Никита Соколов, главный специалист Службы релейной защиты и автоматики Филиала АО «СО ЕЭС» 

РДУ Татарстана.
13. Александр Складчиков, диспетчер Оперативно-диспетчерской службы Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги. 
14. Максим Смирнов, ведущий специалист Оперативно-диспетчерской службы Филиала АО «СО ЕЭС» Самар-

ское РДУ.
15. Алексей Монин, старший диспетчер Оперативно-диспетчерской службы Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровского РДУ.

Команда «Системная энергия»
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УПАЛ – ОТЖАЛСЯ, 
или «ЛАСТОПЛАНКА» 
ОТ КОМИ РДУ

Если хочешь быть здоровым и подтянутым, совсем не обязательно тратиться 
на дорогие фитнес-клубы и профессиональных тренеров. Как показывает опыт Коми 
РДУ, при хорошей личной мотивации можно держать в тонусе не только себя, но и кол-
лег по работе. 
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Заместитель начальника Службы релейной 
защиты и автоматики Коми РДУ Иван Турьев 
спортом занимается с детства. В 2019 году кол-
лега рассказал, что его тренер в тренажерном 
зале мотивирует своих клиентов через мессен-
джер WhatsApp: подбадривает, дает неболь-
шие задания, напоминает о тренировках. Идея 
родилась буквально тут же. 

«Мы решили стать не то чтобы онлайн- 
тренерами для своих коллег, а создать не-
кую площадку, с помощью которой любой 
желающий мог бы сам себя мотивировать 
и делать спорт частью своей повседнев-
ной жизни, – рассказывает Иван. – Провели 
опрос в Коми РДУ, получили отклик заинте-
ресованных сотрудников и сформулировали 
«техзадание»: делаем 100 отжиманий в день 
в течение месяца. Потом к этому добави-
лись подтягивания, бег, лыжи, упражнения 
на пресс – в общем любая физическая актив-
ность. Даже появился комплекс упражнений 
на статическую нагрузку, предложенный од-
ним из участников. Назвали его «ластоплан-
ка», потому что в состав комплекса входили 
«ласточка», «планки» и «стульчик». 

Так постепенно родился «Марафон 100», 
суть которого сводилась к ежедневному выпол-
нению участниками определенного упражнения. 
Например, в понедельник – 30 подтягиваний, 
во вторник – 100 приседаний, в среду – 100 от-
жиманий. Совсем не обязательно все делать 
за один подход, главное, к концу дня выйти 
на заданное количество повторений. Выполнять 
упражнения можно где угодно: в офисе, дома, 
в парке, в торговом центре. Сделал – написал 
в общий чат, получил определенное количе-
ство баллов. Но это скорее формальность, что-
бы каждый мог сам оценить свою физическую 
активность. Каждый этап длится четыре недели. 
Затем неделя отдыха – и новый старт.

Памятник энергетику возле Коми РДУ, ежедневно 
напоминающий, в какой физической форме должен быть энергетик

Иван Турьев на рабочем месте
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На первых порах участники соревновались 
друг с другом по максимумам в подходе, об-
щей сумме выполненных упражнений и т.п. По-
сле подведения итогов все поздравляли побе-
дителей, скидывались на призы. Этот первый, 
немного романтичный период создал правиль-
ную атмосферу товарищества и поддержки. 
Кстати, один из участников группы – специа-
лист 1 категории отдела оперативной эксплу-
атации автоматизированных систем управле-
ния Владимир Терехов – подтянулся 34 раза 
за один подход. 

«Основной принцип «Марафона» – чест-
ность, – говорит Иван. – Все упражнения вы-
полняются под контролем собственной со-
вести. Можно, конечно, написать в чат 
и не выполнять упражнение, но тогда теря-
ется смысл участия в «Марафоне». Ведь цель 
нашего проекта – регулярная физическая ак-
тивность, а лучшее вознаграждение за это – 
хорошее здоровье (крепкий сон, отличные ап-
петит и настроение). Собственно, на этом 
построена идеология нашего марафона». 

По словам Ивана, к такой идеологии коман-
да проекта пришла не сразу. Сначала было ре-
шено, что тот, кто не выполняет норму в 100 от-
жиманий в день, вылетает из группы. «Это 
хорошо мотивировало, но не соответство-
вало нашей цели. Со временем мы поменя-
ли концепцию, чтобы вовлечь в «Марафон» 
как можно большее число коллег, даже тех, 
кто не может выполнить норму». 

«Самой сильной мотивацией было сооб-
щение в чате о том, что кто-то сегодня уже 
сделал 100 отжиманий, а ты еще ни  одного, – 
продолжает активный участник марафона за-
меститель директора по информационным 
технологиям Коми РДУ Григорий Потоскуев. – 
Для тех, кого мотивируют цифры, была вве-
дена балльная система. Количество выпол-
ненных упражнений (отжимания, приседания, 
подтягивания, пресс, планка, бег, лыжи, пла-
вание, велосипед) нормируется к универ-
сальному количеству баллов (1 балл – это 1 
подтягивание, или 5 отжиманий, или 20 при-
седов, или 100 метров бега и т.д. по всем 
видам активности). В итоге баллы сумми-
руются и получается общий индекс актив-
ности (ИА) участника. Его можно сравнить 

Специалист 1 категории Отдела оперативной эксплуатации 
автоматизированных систем управления Коми РДУ Дмитрий Коваленко готов 
подтягиваться в любых условиях

Участники делятся своими эмоциями
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«Марафон 100»  
перерос 
из спортивного чата 
в чат по интересам. 
Здесь обмениваются 
фотографиями, 
выкладывают 
видео упражнений, 
делятся трекерами 
с пробежек

Для того, чтобы 
держать себя 
в хорошей 
физической форме, 
необходимо всего 
лишь желание

с предыдущим и увидеть свой прогресс. Таким 
образом, каждый участник соревнуется сам 
с собой, улучшая себя и создавая атмосфе-
ру вовлечения для остальных. У кого-то ИА 
может быть 500 баллов на прошлом этапе, 
а на этом – уже 600! Прирост – 20 %. А у ко-
го-то – 2000 на прошлом, а сейчас 1800 – зна-
чит, отстал, надо подтянуться». 

Сегодня чат «Марафон 100» перерос из спор-
тивного чата в чат по интересам. Здесь обменива-
ются фотографиями, выкладывают видео упраж-
нений, делятся трекерами с пробежек. Кто-то 
делает упражнения вместе с детьми, кто-то ищет 
турник, находясь в командировке, чтобы не сни-
жать планку. Общая численность участников – 
около 30 человек. 

Несколько месяцев назад «Марафон 100» пе-
реехал в Telegram, и теперь все подсчеты ведет 
бот группы. Каждое утро он всех приветствует, со-
общает задание на день, ведет подсчет ИА и по ко-
манде выдает результат в «личку» участника. 

Результаты регулярных занятий замет-
ны у всех постоянных участников. «Кто-то 
стал отжиматься, подтягиваться, присе-
дать больше, чем когда-либо мог, – говорит 
Иван Турьев. – Но главное, наш «Марафон» 
дает понимание, что для того, чтобы дер-
жать себя в хорошей физической форме, не-
обходимо всего лишь желание. С 2019 года 
мы провели уже 26 этапов «Марафона». К нам 
присоединились коллеги из Архангельского 
и Балтийского РДУ, ОДУ Северо-Запада. Зна-
чит, желание есть. Присоединяйтесь и вы!». 

Группа в Telegram – «Марафон 100». 
https://t.me/+Vhtzc_Uv-0v0w0HQ 

Комплекс упражнения на статическую нагрузку 
«Ластопланка»
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ЭПОХА СМЕНЯЕТ ЭПОХУ

1921–2021

17 декабря 2021 года система оперативно-диспетчерского управления в отечественной 
электроэнергетике отметила 100-летний юбилей. Сменялись десятилетия и эпохи, страна 
переживала кризисы, катастрофы и катаклизмы и шла вперед – сначала к светлому будущему, 
потом к мирному небу, гражданскому обществу и так далее. Менялись эпохи, менялись ориенти-
ры. Диспетчерское управление – это в первую очередь люди и только во вторую – технологии. 
И эти люди вместе со всей страной прошли ее путь. Это они верили в победу коммунизма, жили, 
«под собою не чуя страны», с оружием в руках защищали родную землю, восстанавливали города 
из руин, переживали подъемы и падения. Сегодня мы хотим напомнить нашим читателям, каким 
был этот путь, что окружало граждан в повседневной жизни, из чего состоял их быт, что их вол-
новало и о чем были повседневные чаяния. Конечно, это лишь малая часть тех примет времени, 
которые характеризовали каждое десятилетие этого века, но она позволит понять и почувство-
вать, в какой атмосфере жили и работали наши коллеги и каких результатов добивалось опера-
тивно-диспетчерское управление на каждом отрезке времени.
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Еще в конце 1920-х годов в ЭНИНе активно изучалась проблема создания ЕЭС СССР и велись 
соответствующие разработки. То есть, ученые-энергетики задумались о создании Единой 
энергосистемы еще тогда, когда были лишь ее отдельные островки ‒ предвестники будущих 
объединенных энергосистем. Конечно, ЕЭС на базе техники того времени просто не мог-
ла существовать, и ученые это отлично понимали. Поэтому проектировали энергосисте-
му как бы отдельными кусками, связи между которыми могут включаться и отключаться 
по необходимости.

Лев Кощеев. 
«Люди-легенды оперативно-диспетчерского управления. Том 1». АО «СО ЕЭС», Москва, 2021.

А в это время в оперативно-
диспетчерском управленииПриметы времени

»
«

Леонид Утесов

Фильм С. Эйзенштейна «Броненосец "Потемкин"»

Образование СССР
Джаз

Организация 
системы 

оперативно-
диспетчерского 

управления

Коммуналки

Насаждение атеизма

Открытие инсулина и пенициллина

Советский 
плакат

Конфискация жилья

НЭПНемое кино Принятие 
и реализация 
плана ГОЭЛРО

Беспризорники

Строительство первых 
крупных электростанций 

вблизи источников топлива

Разгул бандитизма

Мавзолей Ленина

Продразверстка

Объединение электростанций 
на параллельную работу

В 1926 году в МОГЭС создается первая 
в стране диспетчерская служба – 

отдельная организационная структура, 
призванная обеспечить надежное 

функционирование быстро растущей 
Московской энергосистемы

Пионерская организация

Ликвидация безграмотности в СССР

Первая экспедиция на место 
падения Тунгусского метеорита

Первый в стране диспетчерский пункт

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929

1920-е



№ 3-4 (43-44), декабрь 2021 г.

К 100-летию оперативно-диспетчерского управления

107

Электроэнергетика пребудет для всех наций основным хребтом их планово-социалистиче-
ского строительства... Что бы ни случилось с нами в грядущем, тот подъем хозяйства, ко-
торый мы в наших труднейших условиях реализовали за это 10-летие, – это уже наше не-
отъемлемое завоевание.

Глеб Кржижановский.
«К 10-летию ГОЭЛРО».

«

А в это время в оперативно-
диспетчерском управленииПриметы времени

»

Установление авторитарных 
режимов – Сталин, Франко, Гитлер

Доносы
Репрессии

Стахановское движение

Формирование энергосистем и создание 
управляющих ими диспетчерских центров

Организация районных 
энергетических управлений

Объединение 
энергосистем 

на параллельную 
работу

Массовое внедрение ЛЭП 110 кВ

Начало освоения напряжения 220 кВ

Высокие темпы  
ввода новой генерации

Формирование структуры 
и нормативных документов 

диспетчерских служб

Первый учебник 
по оперативно-
диспетчерскому 

управлению 
в электроэнергетике – 

руководство 
Ф.Л. Вейткова
и В.К. Мешкова
«Диспетчерское

управление
энергосистемами»

Первые ручные 
и автоматизированные 

системы контроля и управления 
объектами диспетчеризации

Системы связи 
и фиксирования 

оперативных 
переговоров

Первые модели 
расчетных столов 
переменного тока

Первые пятилетки

Парады физкультурников

Сплошная коллективизация

Спасение челюскинцев и первые 
Герои Советского Союза «Золотой 

теленок»

Клоун Карандаш

Первый 
полнометражный 
цветной фильм

Первый чемпионат 
СССР по футболу

Введение системы 
паспортов 

и прописки в СССР

Перманентная завивка

Тотальный дефицит 
повседневных 
промтоваров 

и огромные очереди 
в магазинах

Развитие сети санаториев и летних пионерских лагерей

6-дневная 
рабочая неделя

Кремлевские 
звезды

Новогодняя 
елка

Девушка 
с веслом«Сталинские соколы»

Платное образование в старших классах школы и вузах

«Рабочий и колхозница»

Пуск Днепрогэса

Валерий Чкалов

Первая очередь Московского 
метрополитена

1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939

1930-е
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В разгаре осенний семестр первого курса на электроэнергетическом факультете МЭИ. 
Неожиданно все погрузилось во мрак. МОГЭС «сел на нуль». Это было 18 декабря 1948 г.
При разборе аварии у Сталина нарком Жимерин спас от репрессий руководство и инженер-
но-технический персонал энергосистемы. Ему удалось убедить руководителей, что электро-
энергетика впервые столкнулась с проблемами устойчивости, надежности и «человеческий 
фактор» здесь повлиять не мог. После этой аварии на ГЭС-1 появилась знаменитая «кнопка 
Нахапетяна», обеспечивавшая в случае подобного рода аварии выделение на Кремль отдель-
ного генератора и началась мощнейшая эпопея по разработке и освоению систем регулирова-
ния возбуждения синхронных генераторов.

Владимир Овчинников.
«Люди и годы большой энергетики». Москва, 2006.
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диспетчерском управленииПриметы времени

«
»

Великая Отечественная война

Карточная система

Ядерное 
оружие

Эвакуация 
промышленности 

и населения 
вглубь страны

Появление 
понятия «блат»

Тегеранская 
конференция

Золотые зубы
Кепка – главный мужской 

головной убор

Фронтовики-инвалиды

Крепдешиновые платья

Голод 1946–1947 годов

Лемешев и Козловский

Радио на кухне

Провозглашение государства Израиль

Культ личности Сталина

«Василий 
Теркин»

СССР и США – 
главные мировые 

державы

Появление стран соцлагеря

Развитие существующих 
и образование новых 

энергосистем Урала и Сибири

Прокладка по дну 
Ладожского озера 
«кабеля жизни» 

для подачи 
в осажденный 
Ленинград 

электроэнергии 
Волховской ГЭС

Совершенствование средств 
режимной и противоаварийной 

автоматики

Разработка методов 
ремонта ЛЭП 

без отключения 
напряжения

Заложение основы 
автоматизированной 

системы диспетчерского 
управления

Послевоенное восстановление 
разрушенного энергетического хозяйства

Возобновление работы ОДС Южных энергосистем

Появление 
первых 

воздушных 
выключателей, 

современных 
средств связи 

и телемеханики

Вышло первое издание Правил 
технической эксплуатации 

электрических станций и сетей

Применение 
расчетных столов 

постоянного 
и переменного 

тока для расчетов 
электрических 

и тепловых режимов

Достижение к 1945 году довоенного 
уровня производства электроэнергии

Начало 
Холодной 

войны

Восстановление страны из руин

Агитбригады

Первый атомный реактор

Образование ОДУ Урала

Образование ОДУ Центра

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
1940-е
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Гонка вооружений

Чемпионы мира 
по шахматам 

Михаил Ботвинник 
и Василий Смыслов

Строительство 
хрущевок

Начало 
«космической 

эры»

Патефонные пластинки 
на «костях» – 

рентгеновских снимках

«Великие стройки 
коммунизма»

Первые советские холодильники

Освоение целины

Советско-индийская дружба

Телевидение 
становится средством 
массовой информации

Капроновые 
чулки

Рок-н-ролл

Производственная гимнастика

«Дело 
врачей»

«Денискины рассказы»

Смерть Сталина

Массовое использование 
турбогенераторов 100 МВт 

и начало применения 
на ТЭС энергоблоков 

150 МВт отечественного 
производства

Строительство мощных 
ГЭС на Волге, Красноярской 

и Братской ГЭС

Электрификация 
железных дорог

Формирование 
ОЭС Закавказья, 

Северного Кавказа, 
Западной Сибири, 
Северо-Запада, 
Средней Азии

Начало создания Единой 
энергетической системы

Новый уровень развития диспетчерского 
управления – организация Объединенного 

диспетчерского управления Единой энергетической 
системы европейской части СССР – ОДУ ЕЭС

Перевод ЛЭП 
400 кВ

на напряжение
500 кВ

Первая в мире ЛЭП постоянного 
тока 800 кВ Сталинградская 

ГЭС – Донбасс

Натурные системные 
испытания для освоения 
дальних электропередач

Хрущевская оттепель

Физики и лирики

Отмена раздельного школьного 
обучения в СССР

Кубинская 
революция

Всеобщее 
обязательное 
восьмилетнее 
образование

Вакцина против 
полиомиелита

Стиляги

Всемирный 
фестиваль 
молодежи 

и студентов 
в Москве

«Карнавальная ночь»

Первая атомная электростанция (Обнинская)

Первый атомный ледокол «Ленин»

Дом моды Диор со своими моделями в Москве

Включение ВЛ 400 кВ Куйбышев – Москва

ГДЦ ЕЭС СССР

Созданы  
ОДУ Северного Кавказа 
и ОДУ Западной Сибири

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1950-е
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32 колониальные страны Африки получили независимость

Массовый пеший туризм

Пенсии 
колхозникам

Появление 
субкультуры хиппи

Мини-юбки

Возведение Берлинской стены

Первые 
кинохиты 

Гайдая

Десятикратная деноминация

Пятидневная рабочая неделя 
вместо шестидневки

Строительство 
МКАД

Телепередача «В мире животных»

Издан роман 
«Мастер 

и Маргарита»

Пражская весна

Ударники 
коммунистического 

труда

Самиздат

Первые ЭВМ 
для расчета 

установившегося 
режима ЕЭС

Переход от развития комплексов 
децентрализованных устройств 
противоаварийной автоматики 

к созданию централизованных систем

Внедрение новых 
устройств автоматики 

аварийной разгрузки 
ТЭС – АУМПТ, устройств 

автоматического 
регулирования 

перетоков мощности

Внедрение 
ЦС АРЧМ

Установка 
мозаичных 

диспетчерских 
щитов

Внедрение 
компьютеров 

в сферу 
управления 
режимами

Включение ОЭС Юга и ОЭС 
Северного Кавказа в состав 

Единой энергосистемы 
европейской части страны

Старт работ по созданию АСДУ

Создание 
ОДУ Средней Волги, 

Востока, Северо-
Запада (в Риге), 
Средней Азии 
и Закавказья

Завершение формирования Единой 
энергетической системы европейской части 
СССР (на параллельную работу включены 
ОЭС Центра, Урала, Юга, Северного Кавказа, 
Средней Волги, Северо-Запада и Закавказья)

Вера 
в построение 
коммунизма 
к 1980 году

Грушинский фестиваль

Кукуруза – 
царица полей

Альманах телефельетонов «Фитиль»

Курсы кройки и шитья

Женские 
брюки

Горбатый «Запорожец»

Стройотряды

Битломания

«Голубой огонек»

Карибский кризис

Юрий Гагарин совершил полет в космос

Вручение Михаилу Шолохову Нобелевской премии

Никулин – Моргунов – Вицин

Аркадий Райкин

ЭВМ БЭСМ-4 в ОДУ Востока

ЭВМ М-220А в ОДУ Урала

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1960-е
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Огромный зал, откуда велось диспетчерское управление, напоминал центр управления косми-
ческими полетами. Мне кажется, что ребята из Королева саму идею у нас и позаимствовали. 
Я помню, как они приходили к нам, смотрели и расспрашивали. Ведь мы тогда намного опережа-
ли их по организации управления.

Из воспоминаний А.К. Руднева.
Личный архив документов и материалов А.Ф. Бондаренко, главного диспетчера ЕЭС в 1987–2010 гг.

«

А в это время в оперативно-
диспетчерском управленииПриметы времени

»

Эпоха застоя в СССР

Авторская песня

Геронтократия в Политбюро Хоккейная 
суперсерия 

СССР – Канада
Дефицит

Парики

Начало «компьютерной революции»

Хэви-метал

Брюки-клеш и обувь на платформе

Начало войны 
в Афганистане

Начало 
строительства 

БАМа

Выдача паспортов колхозникам

Перевод напряжения 
в жилых домах 

с 220/127 на 380/220 В

Кольская сверхглубокая

Песня «День Победы»

Рождение первого ребенка 
в результате ЭКО

Появление ВИА

Стыковка космических кораблей 
«Союз» – «Аполлон»

Алла ПугачеваПервая 
коммерчески 

успешная 
компьютерная 

игра Джинсы

Выход фильмов «Место встречи изменить нельзя», 
«Семнадцать мгновений весны» и «Звездные войны»

АББА

Диссиденты
Организация 
Центрального 
диспетчерского 

управления ЕЭС СССР 
и присоединение 
к нему ОДУ ЕЭС

Формирование оперативно-информационного 
комплекса (ОИК) – основного вычислительного 

комплекса оперативно-диспетчерского управления

Появление 
на диспетчерских щитах 

первых цифровых 
приборов группового 

наблюдения

Массовый ввод на электростанциях энергоблоков 
300, 500 и 800 МВт отечественного производства

Интенсивное 
строительство 
межсистемных 

ЛЭП 500 и 750 кВ

Начало параллельной 
работы с энергосистемами 
стран Восточной Европы 

и энергосистемой Монголии
Внедрение 

одноуровневых АСДУ 
на базе ЭВМ серии ЕС

Папа Римский Иоанн Павел II

Очереди в рестораны

Владимир Высоцкий

Александру 
Солженицыну 
присуждена 
Нобелевская 

премия

ГДЦ ЕЭС СССР

ЛЭП 750 кВ Конаково – Ленинград

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1970-е
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Мне повезло работать в то время, когда Единая энергосистема переживала свой расцвет: в ев-
ропейской части ЕЭС сформировалась развитая сеть 500–750 кВ, в азиатской части, одновре-
менно с развитием сети 500 кВ, осваивалось напряжение 1 150 кВ. Были введены крупнейшие 
энергоблоки на тепловых и атомных электростанциях. Завершено сооружение крупнейших 
ГЭС Сибири. Управление таким гигантским, синхронно работающим объединением, протя-
нувшимся на семь тысяч километров с запада на восток и на три тысячи километров с севе-
ра на юг, представляло собой сложнейшую инженерную задачу, не имевшую аналогов в мире.

Николай Лисицын.
«Люди-легенды оперативно-диспетчерского управления. Том 2». АО «СО ЕЭС», Москва, 2021.

А в это время в оперативно-
диспетчерском управленииПриметы времени

«
»

Начало распада соцлагеря

Матиас Руст 
приземляется 

на Красной площади

Чернобыльская 
авария

Первые случаи СПИДа

Русский рок

Энергосберегающая лампа

Рейган объявляет 
СССР «империей зла»

Тетрис

Череда генсеков

Телемосты 
СССР – США

Джуна

Олимпийский мишка
Окончание 

«эпохи застоя»

Перестройка, ускорение и гласность

Кубик Рубика

Введение талонов 
на продукты и товары 
первой необходимости

Кооперативы

Первая в мире ЛЭП 
1 150 кВ Барнаул – 

Экибастуз – Кокчетав – 
Кустанай и освоение 
РЗА для этого класса 

напряжения

Прекращение параллельной работы ОЭС Сибири 
с ЕЭС СССР из-за маловодности сибирских рек

Изменение 
системы плановых 

показателей 
в электроэнергетике

Первые персональные 
ЭВМ в службах 
РЗА ЦДУ и ОДУ

Развитие 
микроэлектронной 

техники

Превращение АСДУ ЕЭС в мощную 
иерархическую систему

В составе ЕЭС СССР параллельно работает 
88 энергосистем из 102 существовавших

Газ становится 
основным 

видом топлива 
на электростанциях

Создано уникальное 
межгосударственное объединение 

энергосистем социалистических 
стран «Мир» установленной 

мощностью около 400 млн кВт

От сетей ЕЭС СССР осуществляется энергоснабжение 
потребителей Норвегии, Турции, Афганистана

Газопровод «Уренгой – Помары – Ужгород»

Вывод войск из Афганистана

Саманта Смит

«Ласковый май»

Брейк-данс

Сериалы «Спрут» 
и «Рабыня Изаура»

Первый захват 
самолета 

с заложниками – 
семья Овечкиных Антиалкогольная кампания

Неформалы

Покорение Эвереста советскими альпинистами

Первый конкурс красоты

Автоматизированная система 
контроля СДТУ-2 в ОДУ Урала

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1980-е
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Самым сложным в середине девяностых было вовсе не решение технологических задач. Тяже-
лее всего было уговаривать не уходить из ОДУ людей, которым практически не на что было 
кормить свои семьи. Убеждали персонал, что затянувшаяся черная полоса рано или позд-
но закончится, что всякие кооперативы – явление ненадежное, а энергетика востребована 
при любом строе и любой модели экономики, тем более незаменима ее центральная нервная 
система – оперативно-диспетчерское управление. Кто-то, конечно, ушел, и их невозможно 
порицать. Но в целом коллектив удалось сохранить.

Виталий Костерин.
«Люди-легенды оперативно-диспетчерского управления. Том 1». АО «СО ЕЭС», Москва, 2021

«

Исчезновение 
соцлагеря

Распад ЕЭС СССР 
и энергосистемы «Мир»

Понятие «Совок»

Распад СССР

Создание межгосударственного 
энергообъединения ЕЭС/ОЭС

Гуманитарная помощь

ГКЧП Значительное 
снижение потребления 

электроэнергии

Распространение 
Интернета

Коммерческие 
ларьки

Создание Евросоюза

Почти полное прекращение энергостроительства

Секонд-хенды

Начало 
использования 

ГМО

Ваучеры

Овечка Долли

Анатолий Чубайс

Прерывание параллельной 
работы с ОЭС Украины

Персональные компьютеры 
с ОС Windows

Образование 
ЭЭС СНГ 
и КОТК

Таксисты-бомбилы

Рок-фестиваль 
«Нашествие»

Переход 
от больших ЭВМ 
к персональным 
компьютерам

Гербалайф

МММ

Создание 
автоматизированной 

системы подачи 
и обработки 

диспетчерских заявок

Приватизация 
квартир

«Новые русские»

Замена аналоговых систем централизованного 
регулирования частоты и перетоков мощности, 

противоаварийной автоматики ОЭС на цифровые

Евроремонт

Тамагочи Создание 
многоуровневой 
системы АСДУ

Заказные 
убийства

«Челноки»

Сооружение ВОЛС 
и внедрение цифровых 

каналов связи

Пластиковые карточки и банкоматы

«Макдоналдс» в СССР

Внедрение устройств РЗА на микропроцессорной базе

Пейджеры

Четвертая 
волна 

эмиграции

Начало работы рынка 
электроэнергии и мощности

Футбольные фанаты

Рунет и ЯндексОлигархи

Земфира

Дефолт

Разработка концепции 
реформирования отрасли

Война в Чечне

Газета «Ведомости»
Уход в отставку Ельцина 

в последний день уходящего века

Забастовки 
шахтеров

Книги о Гарри Поттере

Фильмы «Криминальное 
чтиво» и «Молчание ягнят»

Создание ОАО РАО «ЕЭС России»

Организация ОДУ Северо-Запада в Ленинграде

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1990-е
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С появлением Системного оператора началась постепенная унификация ИТ-инфраструктур 
диспетчерских управлений. В начале 2000-х в РДУ использовались разнотипное оборудование 
и ОИК разных разработчиков, в том числе и собственных. С одной стороны, персонал уже хо-
рошо знал свои оперативно-информационные комплексы. С другой стороны, подобный подход 
не имел перспективы. В частности, такие ОИК не являлись распределенными, то есть се-
тевыми. В итоге была проведена унификация программно-аппаратных комплексов, отчасти 
«железа» и сред передачи данных.

Александр Федотов.
«Люди-легенды оперативно-диспетчерского управления. Том 2». АО «СО ЕЭС», Москва, 2021.
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Мы знаем примеры энергосистем, в которых децентрализация и использование возобновляе-
мых источников энергии достигли значимых объемов – в отдельные часы 100 % потребления 
обеспечивается выработкой ВИЭ, но также существуют и энергосистемы, активно развива-
ющие традиционную крупную, в том числе угольную, генерацию для решения задач покрытия 
роста электропотребления. Направления и скорость изменений в энергосистемах разных го-
сударств мира значительно отличаются друг от друга.

Федор Опадчий,
заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС», вице-президент GO15 (на РЭН-2019)
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«
Дорогие друзья! Этот таймлайн основан на книге, изданной под руководством А.Ф. Бондаренко 
в честь 100-летия системы оперативно-диспетчерского управления. Это первое в стране издание, 
охватившее весь столетний период существования оперативно-диспетчерского управления. В кни-
ге увлекательно и подробно рассказывается обо всех событиях раздела «А в это время в опера-
тивно-диспетчерском управлении», о становлении профессии, об эволюции технологий управления 
режимами, о развитии Единой энергосистемы страны. Приглашаем всех сотрудников к прочтению!

Скачать книгу можно по ссылке https://www.so-ups.ru/fileadmin/library/100let.pdf или qr-коду:




