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Карта основных элеКтричесКих соединений 
объединенной энергосистемы сибири

Новозиминская

Операционная зона Филиала ОАО «СО ЕЭС» Объединенного диспетчерского управления энергосисте-
мами Сибири включает в себя следующие территории, в границах которых осуществляются функции Си-
стемного Оператора:

республики — Алтай, Тыва, Бурятия, Хакасия;
края — Алтайский, Красноярский, Забайкальский;
области — Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская.

Всего операционная зона ОДУ Сибири включает в себя Алтайскую, Бурятскую, Иркутскую, Красноярскую, 
Кузбасскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую, Тывинскую, Хакасскую и Забайкальскую энергосистемы, 
внутри которых диспетчерское управление осуществляют Филиалы ОАО «СО ЕЭС» Алтайское, Бурятское, 
Иркутское, Красноярское, Кузбасское, Новосибирское, Омское, Томское, Хакасское и Забайкальское РДУ.

суммарная установленная мощность электростанций оэс сибири  
составляет 47 081 мвт, из них:

на ТЭС ...................................................... 24 811,6 МВт;
на ГЭС .......................................................22 269,4 МВт.

Протяженность вл напряжением 110 кв и выше составляет 88 163 км, из них:
110 кВ..............................................................53 762 км;
220 кВ..............................................................24 559 км;
500 кВ................................................................ 9 884 км;
1150 кВ .................................................................820 км.

Установленная трансформаторная мощность Пс напряжением 110 кв и выше со-
ставляет 171 157 мва, из них:

110 кВ......................................................... 64 824 МВА;
220 кВ..........................................................59 111 МВА;
500 кВ..........................................................47 222 МВА.
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дорогие дрУзья! 

Вы держите в руках вторую юбилейную книгу об ОДУ Сибири. Первая книга, «Фило-
софия надежности», увидела свет в 2004 году, к 45-летнему юбилею ОДУ Сибири. В том 
издании наши уважаемые ветераны достаточно подробно и точно описали славный 
путь развития нашей организации, основные вехи ее становления. Как говорится — ни 
убавить, ни прибавить. Но с тех пор, хоть и прошло всего пять лет, много воды утекло. 
Мир изменился, а наша жизнь подверглась стремительным переменам. Фактически 
на эти последние пять лет от юбилея до юбилея пришлась основная фаза реформы в 
электроэнергетике. В отрасли выделились монопольные и конкурентные секторы, об-
разовался Системный Оператор, неотъ емлемой частью которого и стало ОДУ Сибири. 
Возникла необходимость подробно описать этот напряженный и плодотворный пери-
од в жизни ОДУ Сибири. Объяснить происходящее и показать читателям тех, в чьих ру-
ках сейчас находится «надежное и бесперебойное электроснабжение», как записано в 
наших документах, а теперь уже и в государственных законах.

Пятьдесят лет — это много даже по мер-
кам страны, не говоря уже про одну отдель-
но взятую организацию. Сменились поколе-
ния. К нашему большому сожалению, ушел 
из жизни человек, которого мы считаем 
отцом-основателем — первый директор ОДУ 
Сибири Владимир Николаевич Ясников. И 
хотя многие другие ветераны, его соратни-
ки и сподвижники, продолжают радовать 
нас своим общением, возникла острейшая 
потребность рассказать о тех людях и о том 
времени. Рассказать, прежде всего, тем, кто 
пришел работать в ОДУ Сибири в последние 
пять лет. А таких очень немало. За эти годы 
наш коллектив обновился более чем на семь-
десят процентов. Но, несмотря на молодость, 
когда-нибудь и это поколение тоже станет 
историей. И тем, кто придет на смену в буду-
щем, захочется узнать про наше беспокойное 
и интересное время. Потому что, я уверен, 
история ОДУ Сибири будет продолжаться 
еще очень долго. 

Об этом наша книга...

в.и. лаПин, 
генеральный директор Филиала  

ОАО «Системный Оператор  
Единой энергетической системы» —  

«Объединенное диспетчерское управление 
энергосистемами Сибири». 
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Сергей ШМАТКО,  
министр энергетики Российской Федерации:

«Все мы принадлежим к замечательному братству 
профессионалов, которые посвятили свою жизнь важ-
ному и благородному делу — обеспечению людей те-
плом и электроэнергией.

Энергетика — одна из важнейших отраслей эконо-
мики, имеющая ключевое значение для развития стра-
ны. За последний год в электроэнергетике произошли 
колоссальные изменения. Почти все генерирующие и 
сбытовые компании перешли в руки частных акцио-
неров, выстроена единая вертикаль диспетчерского 
управления, произошла консолидация сетевых акти-
вов, запущены оптовый и розничный рынки электро-
энергии. Образована новая система отраслевого ре-

гулирования. Координирующую роль со стороны государства стало выполнять 
Министерство энергетики.

Разработаны программы, которые позволят привлечь инвестиции, начать мас-
штабный ввод новых генерирующих мощностей и поддержать экономический 
рост.

Впереди еще много интересной масштабной работы, предстоит многое сде-
лать, и никакой финансовый кризис не должен и не может помешать реализовать 
наши планы.

Нынешнее поколение энергетиков достойно продолжает традиции своих 
предшественников и учителей. За всеми достижениями российских энергетиков 
стоит накопленный опыт многих поколений инженеров, строителей, проектиров-
щиков, ученых — всех, кто создавал и развивал Единую энергетическую систему 
России...»
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Уважаемые Коллеги!

От имени руководства Системного Оператора Единой 
энергетической системы и от себя лично поздравляю вас с 
50-летним юбилеем образования Объединенного диспет-
черского управления Сибири!

История ОДУ Сибири началась в сентябре 1959 года с 
приказа «Союзглавэнерго» о создании Объединенного дис-
петчерского управления западносибирскими энергосисте-
мами. С этого момента развитие энергетики Сибирского 
региона неотделимо от процессов становления и совер-
шенствования системы оперативно-диспетчерского управ-
ления энергетическими объектами.

Объединение объектов сибирской энергетики про-
ходило в рекордно короткие сроки на волне индустриа-
лизации 60-х годов. Для освоения богатейших запасов 
природных ресурсов на сибирских реках возводились 
плотины гигантских ГЭС — Братской, Саяно-Шушенской, 
Красноярской, которые по-прежнему поражают вообра-

жение своими масштабами. На базе крупнейших угольных бассейнов создава-
лась мощная тепловая генерация. На протяженных участках непроходимой тай-
ги строились высоковольтные линии электропередач. Интенсивное развитие 
сибирского энергоузла требовало ответственного и комплексного подхода к 
диспетчеризации, и уже в 1966 году ОДУ Западной Сибири было преобразовано 
в ОДУ Сибири.

В 1972 году региональное управление переехало в новое здание, что позволи-
ло создать один из самых современных по тем временам диспетчерских центров 
в стране. Сложнейший процесс переезда и монтажа оборудования был спланиро-
ван и проведен таким образом, что диспетчерское управление энергосистемой 
не прерывалось ни на секунду. 

Вторая половина 70-х и всё последующее десятилетие ознаменовались актив-
ным внедрением новых технологий в работу диспетчеров: расчеты энергетических 
и электрических режимов были переведены на информационно-вычислительные 
машины нового типа. В 1975 году в промышленную эксплуатацию в ОДУ Сибири 
была введена первая очередь самой современной на тот момент Автоматизирован-
ной системы диспетчерского управления — АСДУ.

В 1978 году, благодаря совместным усилиям специалистов ОДУ и ЦДУ, была ре-
шена важнейшая задача, необходимая для развития энергетики всей страны — 
Объединенная энергосистема Сибири включилась в параллельную работу с ЕЭС 
Советского Союза.

Параллельная работа позволила получить серьезный экономический эффект 
как от работы ОЭС Сибири одновременно в четырех часовых поясах за счет раз-
новременности максимумов суточной нагрузки, так и от централизации резерва 
мощностей на случай ремонта оборудования, сезонных изменений работы ГЭС и 
аварийных ситуаций.
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80-е годы — период активного развития технологий диспетчерского управления, в ходе 
которого ОДУ Сибири не только обеспечило надежную работу одной из крупнейших энер-
госистем страны, но и создало необходимый запас прочности, позволивший пережить сле-
дующее тяжелое для энергетики десятилетие.

В июне 2002 года ОДУ Сибири вошло в состав первой инфраструктурной организации 
российской энергетики — ОАО «Системный Оператор Единой энергетической системы», 
став одним из его филиалов, и на протяжении последующих двух лет коллектив ОДУ успеш-
но осуществил построение двухуровневой вертикали оперативно-диспетчерского управ-
ления в своей операционной зоне.

В 2008 году диспетчерский центр ОДУ Сибири был оснащен новейшим программно-
аппаратным комплексом, включающим диспетчерский щит на основе видеопроекционных 
кубов, что позволило качественно улучшить диспетчерское управление режимами работы 
энергосистемы. Сегодня ОДУ Сибири имеет один из самых современных и высокооснащен-
ных диспетчерских центров, все подведомственные РДУ оборудованы современными ком-
плексами сбора и передачи информации, работающими на основе международных прото-
колов. Только за 2008 год объем телеизмерений увеличился на 86 процентов, а количество 
контролируемых параметров превысило 25 тысяч.

В системе противоаварийного управления функционирует пять узловых унифициро-
ванных микропроцессорных комплексов, использующих эффективные алгоритмы выбора 
управляющих воздействий. В разработке локальных устройств противоаварийной автома-
тики, которыми в ОЭС Сибири оснащены сетевые объекты 220-500 кВ, принимали активное 
участие специалисты ОДУ.

Сибирский регион был и остается важнейшим элементом российской энергетической 
карты, одним из самых больших и уникальных по своей структуре российских энерго-
объединений. Более половины генерирующей мощности сибирской энергетики — гидро-
электростанции с водохранилищами многолетнего регулирования. Сложность точного 
прогнозирования водного режима сибирских рек создает особые условия функциониро-
вания региональной энергетической системы и требует особого отношения со стороны 
оперативно-диспетчерской службы.

В ОЭС Сибири эксплуатируется эффективная система автоматического регулирования 
режима по частоте и перетокам активной мощности, воздействующая на три мощных ГЭС с 
диапазоном регулирования более 1000 МВт.

Высочайший уровень профессионализма, развитая техническая и методическая база, 
отличное владение технологиями и огромный опыт помогают коллективам ОДУ и десяти 
филиалам его операционной зоны управлять 93 электростанциями общей установленной 
мощностью более 47 тысяч мегаватт и сетевой инфраструктурой с общей протяженностью 
линий электропередач почти 90 тысяч километров. Наши коллеги гарантируют стабильную 
работу энергосистемы, обеспечивая электроэнергией более 20 миллионов жителей, сотни 
промышленных предприятий и социальных объектов.

Дорогие друзья — сотрудники ОДУ Сибири! От всей души желаю вашему коллективу 
успехов и дальнейшего профессионального роста на благо российской энергетики, а вам и 
вашим близким здоровья, благополучия и личного счастья!

б.и. аюев,  
Председатель правления ОАО «СО ЕЭС».
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Уважаемые работниКи одУ сибири!
Поздравляю вас с 50-летием!

Электроэнергетика по праву играет веду-
щую роль в экономике Сибирского Федераль-
ного округа. И сейчас для энергетической 
системы начался новый этап развития. Рас-
ширилось число участников энергетическо-
го рынка, на смену РАО «ЕЭС России» пришли 
новые структуры, как частные, так и государ-
ственные. В этих условиях многократно воз-
растает значение эффективной координации 
действий энергокомпаний, потребителей и 
органов власти.

Дальнейшее развитие отрасли является 
важнейшим условием реализации крупных 
инвестиционных проектов, активного про-
изводственного и жилищного строительства, 
роста малого и среднего бизнеса, предприни-

мательской инициативы и, в целом, развития Сибири как мощного эко-
номического центра России.

Профессионализм, самоотдача, ответственность — эти качества по-
зволяют вам выполнять главные задачи — обеспечивать регионы Сиби-
ри светом и теплом, способствуя росту экономики.

Залогом воплощения в жизнь всех намеченных планов служит опыт 
поколений энергетиков, проектировщиков, строителей и ученых — всех, 
кто создавал и развивал энергетическую систему Сибири. Поэтому осо-
бые слова благодарности — в адрес ветеранов.

Крепчайшего здоровья вам, счастья и благополучия. Удачи!

а.в. Квашнин, 
полномочный представитель  

президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.
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Уважаемые земляКи!

В 2009 году Филиал ОАО «Системный Оператор Единой энергетической систе-
мы» — «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Сибири» от-
мечает свой 50-летний юбилей.

Энергетика — это основа экономики страны. По 
большому счету, от развития энергетики зависит и на-
циональная безопасность государства, и динамика 
экономического роста, и качество жизни наших лю-
дей. И если уголь мы, по традиции, называем хлебом 
промышленности, то энергия — это живая вода нашей 
экономики.

Сибирь и Кузбасс могут по праву гордиться работой 
ОДУ, которое в любых условиях выполняет свою глав-
ную задачу — обеспечивает надежное и бесперебой-
ное снабжение потребителей электроэнергией.

Свой полувековой юбилей «Объединенное дис-
петчерское управление энергосистемами Сибири» 
отмечает в условиях уверенной работы всех подраз-
делений. Сделано немало. Только за последнее время 
введены три подстанции, шесть линий электропере-
дач, разработана программа развития энергетического комплекса Кемеровской 
области, подготовлена Генеральная схема размещения объектов электроэнерге-
тики России до 2020 года с объектами энергетики Кузбасса.

По вашей инициативе на межгосударственном уровне принято решение о вос-
становлении высоковольтной линии Экибастузская — Барнаул, которая усилила 
связь объединенной энергосистемы Сибири с Единой энергосистемой. Все это 
способствует повышению надежности функционирования объединенной энерго-
системы Сибири и Кузбасской энергосистемы в том числе.

Но впереди еще более масштабные задачи. Для решения многих проблем от-
расли распоряжением Правительства РФ утверждена Генеральная схема разме-
щения объектов электроэнергетики страны до 2020 года, в которую во шли объек-
ты Кемеровской области, всей Сибири. Совместно с энергетическими компаниями 
мы разработали программу развития энергетического комплекса Кемеровской 
области на 2008-2012 годы. И уже приступили к ее реализации.

Уважаемые энергетики! Уверен, что ваша четкая работа, высокий профессиона-
лизм, прочные знания, аккуратность и слаженность позволят и впредь стабильно 
обеспечивать электрической энергией и теплом промышленный комплекс, соци-
альную сферу и население Кузбасса, всей Сибири.

Поздравляю вас с юбилеем! Желаю всем вам плодотворной работы, достойной 
жизни, мира, счастья и удачи!

С уважением
а.г. тУлеев, 

губернатор Кемеровской области.
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Уважаемые работниКи одУ сибири!

Искренне поздравляю вас с юбилеем!
Электроэнергетический комплекс России — один из важнейших стратегических секто-

ров отечественной экономики. Сегодня электроэнергетика России не только выполняет 
свою основную миссию — ежедневно и ежечасно несет свет и тепло миллионам потреби-
телей, — но и становится локомотивом развития всей экономики страны.

На протяжении 50 лет высокопрофессиональный коллектив ОДУ Сибири обеспечивает 
надежную работу большой энергетики Сибири, что подтверждает многолетняя практика 
безаварийной работы системы. Роль оперативно-диспетчерского управления в решении 
задач эффективности рынка электроэнергии, обеспечения надежности и бесперебойности 
электроснабжения, бережливого расходования энергетических ресурсов региона невоз-
можно переоценить. Ваше трудолюбие, мастерство, ответственность и преданность люби-
мому делу заслуживают истинного признания и глубокого уважения. Своим повседневным 
трудом вы создаете условия для стабильного развития экономики Сибири, а значит, ре-
шаете задачу государственного значения — обеспечиваете энергетическую безопасность 
России.

Желаю вам и всему коллективу успехов и процветания, здоровья, благополучия, осущест-
вления всех планов и новых высоких профессиональных достижений, уверенности в том, 
что ваш труд будет всегда высоко оценен как руководством области, так и населением!

С уважением
и.в. КолесниКов,  

главный федеральный инспектор в Кемеровской области.

 
Уважаемый владимир иванович!

Поздравляем Вас и Ваш коллектив с 50-летием со дня образования Объединенного дис-
петчерского управления энергосистемами Сибири!

Трудно переоценить роль Вашего предприятия в обеспечении бесперебойной работы 
энергосистемы. В настоящее время люди, проживающие в Западной и Восточной Сибири и 
Забайкалье, снабжаются электричеством без аварий и отключений, а это особенно важно 
для создания комфортных условий проживания в нашем суровом климате.

На протяжении полувека деятельность Объединенного диспетчерского управления на-
правлена на повышение эффективности рынка электроэнергии и рациональное использо-
вание энергоресурсов нашего региона — все это задачи общегосударственного значения.

Примите самые теплые слова благодарности и пожелания Вашему предприятию реали-
зации всех планов, новых профессиональных достижений и процветания. Здоровья, сча-
стья, добра и благополучия Вам и Вашим близким!

С наилучшими пожеланиями
в.в. михайлов, 

глава города Кемерово.
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От имени руководства и всего коллектива оао «КУзбассэнерго» 
поздравляю вас, дорогие друзья и коллеги, с 50-летним юбилеем со дня 
образования Объединенного диспетчерского управления энергосисте-
мами Сибири.

Ровно полвека назад в Кузбассе началось формирование ОДУ Сиби-
ри, создавать которое приходилось практически с нуля. С развитием 
энергетического и промышленного потенциала требовалось объеди-
нение разрозненных энергосистем Сибири и налаживание их четкого 
производственно-диспетчерского управления. К чести руководителей, 
специалистов-энергетиков, ОДУ Сибири было образовано в максимально 
короткие сроки. В настоящее время ОЭС Сибири является одним из са-
мых больших энергообъединений России.

Многие, кто пришел в ОДУ в начале его становления, кто работает се-
годня в управлении, начинали свой трудовой путь в «Кузбассэнерго», вло-
жив опыт, знания, мастерство в становление и развитие диспетчерского 
управления.

Все эти годы ОДУ Сибири и ОАО «Кузбассэнерго» работали в единой 
связке, обеспечивая общими усилиями надежность энергоснабжения по-
требителей региона. В последние годы коллективу ОДУ Сибири удалось 
выстроить четкую систему отношений в конкурентном рынке, внедрить 
новую организационную и технологическую структуру корпорации с уче-
том структурных преобразований в отрасли.

В честь юбилея от всего сердца желаю всему коллективу ОДУ Сибири 
успешного обеспечения условий для эффективного функционирования 
рынка электроэнергии и мощности, а также решения новых задач, на-
правленных на обеспечение надежного функционирования и развития 
энергетической системы Сибири и всей России.

с.н. михайлов,
генеральный директор

ОАО «Кузбассэнерго».



Полвека в режиме надежности

12

50 лет в строю
50 — это дата с большой буквы, отразившая в себе половину века существова-

ния организации, обеспечивающей и обеспечившей возникновение, постоянное 
развитие и повседневное функционирование уникального объединения энерго-
систем Сибири. Соответствующие уникальности объединения уникальные про-
блемы решались и решаются УНИКАЛЬНЫМИ специалистами. О них, прежде все-
го, эта книга.

Сейчас коллектив ОДУ Сибири в значительной степени обновлен, и обновле-
ние это продолжается. И хочется сказать новым молодым работникам:

— Цените, что вы причастны к решению проблем, связанных с энергетикой, от-
раслью, дающей людям свет и тепло.

— Гордитесь, что в энергетике вам досталось заниматься одним из важнейших 
и ответственных направлений.

— И, наконец, вдвойне гордитесь, что вы работаете в ОДУ Сибири — уникаль-
ном, престижном, известном своими замечательными людьми, очень уважаемом 
подразделении Системного Оператора. Боритесь за сохранение традиций, нара-
ботанных за 50 лет существования ОДУ Сибири.

Петр алексеевич Петров,
заслуженный энергетик России,

директор ОДУ Сибири с 1983 по 1999 год.

Полувековой путь, проделанный энергообъединением, был не-
легким. Слаженная работа персонала, полная отдача общему делу, 
высочайший профессионализм всегда обеспечивали достижение 
главной цели существования ОДУ Сибири — бесперебойное снаб-
жение потребителей электроэнергией.

Не допуская аварийных ситуаций и отключений, трудится дис-
петчер. И этот труд очень непрост. Постоянная психологическая на-
грузка, осознание высочайшей ответственности и взаимодействие 
со сложнейшим оборудованием выводят работу диспетчера в ранг 
самых сложных.

С уважением
 коллектив Филиала оао «со еэс»

иркутское рдУ.
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50 лет! Для человека этот возраст — расцвет жизни. Именно к 50 годам он 
приобретает необходимый опыт, знания, житейскую мудрость.

Так и Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Сиби-
ри окрепло в годы становления и активного развития энергетики в Сибир-
ском регионе, закалило свой характер в невзгодах кризисных лет.

И сейчас для вас настало время успеха, время, когда с высоты приобре-
тенного опыта можно смело идти на покорение новых вершин, сохраняя всё 
лучшее, накопленное за прошедшие годы.

Ваш высокий профессионализм, чувство локтя, верность традициям по-
зволили сибирской энергетике стать одной из самых развитых и передо-
вых. В условиях произошедших реформ и изменений ОДУ Сибири удается 
преодолевать возникающие трудности, намечать и реализовывать планы 
развития, сохранять кадровый потенциал, совершенствовать технологии 
диспетчерского управления и развивать техническую базу.

Глубокого уважения заслуживает труд людей, посвятивших свою жизнь 
трудному и важному делу — работе в энергетической отрасли. 50-летие 
Объединенного диспетчерского управления энергосистемами Сибири — 
это праздник настоящих мастеров, подлинных профессионалов, отважных 
людей, умеющих преодолевать самые невероятные преграды и решать са-
мые сложные задачи, стоящие перед Системным Оператором.

Совместными усилиями мы продвигаемся к намеченной цели и надеемся, 
что все трудности будут преодолены, новые идеи позволят нам реализовать 
свои планы, а достигнутое станет прочной основой для будущего!

Коллектив Филиала  
оао «со еэс» омское рдУ.
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Созданное в период интенсивного развития российской энергети-
ки, ОДУ Сибири внесло большой научный и инженерный вклад в раз-
работку принципов параллельной работы мощных электростанций 
по протяженным электрическим сетям, заложив тем самым основы 
надежной и устойчивой работы современной объединенной энерго-
системы Сибири.

Реализованные специалистами ОДУ Сибири технологии планиро-
вания и управления электроэнергетическими режимами обеспечили 
сбалансированную и экономичную работу сибирских энергосистем, 
выдержали испытание в сложных условиях недостатка гидроресур-
сов на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, дефицита топлива на тепло-
вых электростанциях в период экономической нестабильности 90-х 
годов.

Высокий теоретический уровень решения инженерных задач, 
строгий профессиональный стиль взаимодействия руководителей и 
специалистов ОДУ Сибири с субъектами энергетики снискали уваже-
ние энергетического сообщества, коллег диспетчерских центров Си-
стемного Оператора и позволяют говорить о создании в ОДУ Сибири 
собственной инженерной школы.

в.в. смирнов,
директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ.

Мы высоко ценим, что многие годы нас объединяет совместная работа по 
обеспечению надежного энергоснабжения и качества электроэнергии.

Высокая квалификация специалистов ОДУ Сибири, ответственность в ра-
боте, богатый опыт определяют успех нашей общей работы.

Сегодня ОЭС Сибири является одним из самых больших энергообъедине-
ний России и соответствует самым современным требованиям к оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике. ОДУ Сибири динамично 
реагирует на все изменения, происходящие в российской экономике. Так, в 
ряд его новых задач входит обеспечение функционирования рынка электро-
энергии и мощности, участие в разработке планов развития электроэнерге-
тики России.

Мы искренне надеемся на то, что и в дальнейшем нас будут связывать 
плодотворное сотрудничество и добрые отношения.

с.н. КаминсКий,
генеральный директор  

ОАО «Красноярская ГЭС».
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Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Сибири, 
созданное 50 лет назад, обеспечивает непрерывный круглосуточный кон-
троль и управление работой электроэнергетическим комплексом Сибир-
ского федерального округа.

Cозданное за короткий исторический срок с нуля, оно представляет сей-
час одно из самых крупных энергообъединений России, охватывает терри-
торию от Урала до Забайкалья. Это энергетическое объединение является 
уникальным как по масштабам обслуживаемой территории, так и по мощ-
ности энергетических объектов, по специфике схемы и режимов основной 
сети, требующих совершенно новых технических решений, по оборудова-
нию, автоматике и защите, по средствам управления.

Сегодня ОДУ Сибири, работающее на благо Кузбасса и Сибири, — дина-
мичная, эффективная структура, сумевшая мобильно измениться в соответ-
ствии с новыми рыночными условиями и в то же время сохранившая силу, 
опыт и качество работы прошедших лет.

Своим ежедневным трудом вы подтверждаете высокий профессиональ-
ный уровень, вносите весомый вклад в экономическое развитие Сибирско-
го федерального округа России.

С днем рождения, ОДУ Сибири!
в.м. малыгин,

директор Филиала
ОАО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ.

Промчалось время. Вы растете!
Немало трудностей в пути

Пришлось вам встретить — и пройти!

Сотрудники ОДУ Сибири на протяжении 50 лет доказали свой про-
фессионализм и компетентность в области оперативно-диспетчерского 
управления. Мы уверены, что ОДУ Сибири и дальше будет развиваться, 
добиваясь совершенства и высокого качества в решении поставленных 
задач. Большой коллектив — это развивающийся организм. И дай бог, 
чтобы он развивался «здоровым». Сейчас мы одна команда. А хорошая 
команда побеждает тогда, когда каждый ее игрок работает с полной от-
дачей, проявляя при этом инициативу и выполняя установку тренера. 
Коллектив Томского РДУ неизменно будет надежным партнером в во-
площении интересных идей и проектов.

Коллектив Филиала оао «со еэс»
томское рдУ.
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В течение 50 лет ОДУ Сибири обеспечивает надежную рабо-
ту энергетики операционной зоны Сибири. Роль оперативно-
диспетчерского управления ОЭС Сибири невозможно переоце-
нить: десять параллельно работающих энергосистем в четырех 
временных поясах — всё это ваши владения!

Ваша огромная роль в работе Единой энергетической системы 
России очевидна. Вы создаете благоприятные условия для эффек-
тивного функционирования рынка электроэнергии, обеспечивае-
те надежное и бесперебойное снабжение электрической энерги-
ей потребителей всего Сибирского региона. Ваш повседневный 
труд вносит большой вклад в развитие электро энергетики не 
только Сибири, но и всей России.

Коллектив Филиала  
оао «со еэс» Кузбасское рдУ.

Круглосуточно, в любых погодных условиях и в любое 
время года вы обеспечиваете надежное электроснабже-
ние на такой огромной территории, как Сибирь.

Энергетика является одной из главных составных 
частей социально-экономического развития Сибирско-
го региона. От слаженной работы всех подразделений 
энергетической отрасли, по сути, зависит нормальное 
течение всей жизни сибиряков. Главное в обеспечении 
стоящих перед отраслью задач — люди, профессиона-
лы с высоким чувством ответственности за порученное 
дело. Благодаря их знаниям, опыту, трудолюбию и техни-
ческой смекалке устойчиво функционирует вся энерге-
тика Сибири.

а.в. драПП,
директор Филиала ОАО «СО ЕЭС»

Забайкальское РДУ.
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кемеровская ГрЭС (общий вид, 2004 год).

Глава 1

Большая  
энергетика Сибири  
(фотообозрение)





красноярская ГЭС.





вид на енисей с плотины Саяно-шушенской ГЭС.





красноярская ГЭС.
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Гусиноозерская ГрЭС.
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пС 500 кв означенное (2006 год).

реактор 1150 кв на пС итатская (2006 год).

кемеровская ГрЭС, турбинный цех (2004 год).
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Статор гидрогенератора Саяно-шушенской ГЭС.

пС 1150 кв итатская (2006 год).
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красноярская ГЭС.
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Глава 2

Это наша с тобой 
биография
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…п росторный зал. На диспетчерском щите светится схема. Как на 
огромной ладони на ней начертано состояние всех энергетиче-
ских объектов, находящихся в операционной зоне ОДУ Сибири. 

Каждую секунду автоматика считывает, запоминает и обрабатывает тысячи 
разных параметров. Диспетчер заметит малейший сбой в работе электростан-
ций региона, любое повреждение на линиях протяженностью 88 163 киломе-
тра. Главное — доставить энергию надежно и без сбоев. Сегодня, в XXI веке, 
эта задача выполняется на самом современном оборудовании.

Та же самая задача была у ОДУ и полвека назад. А вот устройства в то время 
были иные. Из аппаратуры — частотомер и телефон. Добавим аналитические спо-
собности диспетчера, и получится полный список технологий, которыми распола-
гало управление в 1959 году.

Ветераны вспоминают, что Кузбасская энергосистема, которая явилась нача-
лом Объединенной энергосистемы Сибири, была небольшой, и на диспетчер-
ском пункте отсутствовали технические расчетные материалы, не проводились 
контрольные замеры. Статистику вели только для прогноза потребности и мак-
симума нагрузки. Электростанции севера и юга соединялись двухцепной линией 
напряжением 110 кВ. Вскоре стали проводить контрольные замеры по объектам 
системы, составили альбомы всех параметров и вручную делали расчеты режи-
мов электрических расчетов.

Объединение энергетических систем Сибири начато параллельной работой 
Новосибирской и Омской энергосистем. С той поры и до сегодняшнего дня спе-
циалисты ОДУ шагают в ногу с ростом энергетики, заблаговременно готовятся к 
новым этапам в ее развитии.
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Легендарная личность

в историю кузбасской и сибирской энергетики владимир ниКолаевич 
ясниКов вошел как выдающийся энергетик, изобретатель и основатель 
ОДУ Сибири.

Работая в должности главного инженера, а затем и ру-
ководителя «Кемсети» (1939—1943 гг.), Владимир Николае-
вич столкнулся с серьезной проблемой — проведением 
ремонтов линий. Эти линии, как правило, питали очень от-
ветственных потребителей. Вывод оборудования в ремонт,  
особенно в военное время, осуществлялся по согласова-
нию с «высокими»  инстанциями. Он был связан с останов-
кой  работы на шахтах, рудниках, а также на заводах, выпу-
скающих военную продукцию. 

Группой специалистов, среди которых Владимир Нико-
лаевич был основным разработчиком теоретической части, 
эта проблема была решена организацией так называемых 
«пофазных ремонтов». Над новаторской идеей работала 

группа специалистов, среди которых Владимир Николаевич был основным раз-
работчиком теоретической части. Инженер по призванию, он первым узнал, что 
чувствует человек, работая в условиях под наведенным напряжением. 

За эту разработку участникам была присуждена Сталинская (ныне — Государ-
ственная) премия.

доцент, ПроФессор

Пройдя путь от простого рабочего до руководителя энергетических пред-
приятий, Владимир Николаевич детально разбирался в электрических стан-
циях, досконально знал их электрическую и механическую части. Он понимал 
необходимость преемственности знаний и стремился передать свои навыки 
ученикам. Доцент, а затем и профессор, он преподавал в Кемеровском гор-
ном институте, который позже стал Кузбасским политехническим институтом. 
Многие высококлассные специалисты — ученики Владимира Николаевича, 
полноценно реализовавшие свои таланты, — вспоминают его лекции в Кеме-
ровских филиалах Всесоюзного энергетического и Томского политехнического 
институтов.

Владимир Николаевич Ясников, один из крупнейших специалистов в области 
энергетики страны, был именно тем человеком, который сумел создать Объеди-
ненное диспетчерское управление (ОДУ) энергосистемами Сибири. 
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— В первые годы становления ОДУ остро чувствовалась потребность в руководи-
телях подразделений, — вспоминает ветеран энергетики Анатолий Петрович Кур-
батов. — Владимир Николаевич по крупицам набирал молодых и перспективных 
ребят, в основном 1933-1934 годов рождения. С Томь-Усинской ГРЭС он «забрал» 
В.К. Соколова, выпускника Ленинградского политехнического института — этот 
специалист хорошо разбирался в электрических и тепловых станциях. Пригласили 
на работу М.И. Кобытева, выпускника Томского политехнического института, про-
фессионала по релейной защите. Предложили должность Р.А. Зарубиной, человеку 
с немалым опытом деятельности в «Кузбассэнерго» и дипломом Томского политех-
нического института. Все они были очень толковые и сильные специалисты, как и 
многие другие, работавшие в одной команде с Владимиром Николаевичем.

Считаю, мне очень повезло, что трудился в ОДУ. Там я впервые столкнулся с 
чрезвычайно эрудированными, образованными и интеллигентными людьми. Сре-
ди них было много выпускников известных вузов страны. Работая рядом с Вла-
димиром Николаевичем, я старался от него не отставать. Часто вместе ездили в 
командировки в Москву. Хорошо запомнилась первая поездка. Мы приехали в 
столицу в полной уверенности, что все документы в порядке, когда вдруг Мин-
энерго запросило материалы, которых у нас не было. Что делать? Пришлось ра-
ботать ночью. Я иногда «отключался» — засыпал. А старший коллега — никогда! Я 
был потрясен, как много может сделать этот человек, сколько у него сил и энергии. 
К слову сказать, такие поездки по решению режимных вопросов со специали-
стами Госплана и Минэнерго были не редкостью. 

Деловитость тем не менее не заслоняла его человеческих качеств. Забота о 
людях была неимоверная. В то время у многих работников ОДУ не было жилья. 
И Владимир Николаевич в конце 70-х решил большую долю квартирного вопро-
са — построил пятиэтажный дом на улице Гагарина. 

Учитель

— Когда Владимир Николаевич Ясников приступил к созданию ОДУ Сибири, 
все региональные системы работали раздельно. Но буквально через несколько 
лет была сформирована единая энергосистема Сибири, — рассказывает не менее 
известный ветеран энергетики Александр Данилович Алёшин. — Сегодня в соста-
ве общего комплекса находится одиннадцать энергосистем — результат говорит 
сам за себя. Владимир Николаевич Ясников был выдающимся специалистом и че-
ловеком. Он требовательно добивался выполнения всех рациональных решений. 
Московское руководство из «Союзглавэнерго», позже преобразованное в Мини-
стерство энергетики, всегда считалось с его мнением. 

Близость к высокопоставленным чиновникам никак не отразилась на личност-
ных качествах руководителя. «Наш Ясников» был по-прежнему прост и доброже-
лателен. В коллективе, который он сформировал, трудились преимущественно 
молодые люди, и для них он был в первую очередь Учителем. 
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— Я прошел хорошую школу, работая в ОДУ под руководством Владимира Ни-
колаевича, — продолжает А.Д. Алёшин. — Он научил меня многому — рассказы-
вал, объяснял. Порой давал задания на грани возможного. Я хватался за голову, 
ведь опыта было маловато, я не знал, как действовать в той или иной ситуации. 
Старший товарищ научил практике жизни. Он дал мне столько практических кон-
сультаций, что их хватило на всю жизнь.

В годы становления ОДУ 
В.Н. Ясников организовывал об-
учение для молодых специали-
стов, приглашал преподавателей 
из вузов, которые читали лекции 
и давали консультации по акту-
альным вопросам дня.

— Он заботился обо всех, 
учил нас, — рассказывает Рим-
ма Александровна Зарубина — 
профессионал в области энер-
гетики, сегодня — заслуженный 
ветеран. — По специальности 
я — инженер-энергетик. Но те-
мой моей дипломной работы 

было строительство гидроэлектростанций. И Владимир Николаевич хотел, чтобы 
в дальнейшем я работала по этой профессии. В подобных специалистах не было 
особой потребности, пока работала одна Новосибирская ГЭС. Но потом в Вос-
точной Сибири начали строить каскады ГЭС, и Владимир Николаевич агитировал 
меня приступить к освоению гидроэнергетики. Я отказалась. В.Н. Ясников сначала 
рассердился, потом, конечно, простил и на некоторое время отступился. Позже 
опять стал настаивать на том, чтобы я повышала квалификацию. В Московском 
политехническом институте я окончила курс математического моделирования, 
затем курс по экономике. (В то время многие наши сотрудники получали допол-
нительное образование. Например, В.К. Соколов закончил аспирантуру.)

В.Н. Ясников старался создавать комфортные условия как для работы, так и для 
отдыха своих сотрудников. В живописном месте Старые Черви, недалеко от Кеме-
рова, он сумел организовать туристическую базу. Старое одноэтажное деревян-
ное здание, которое планировалось под снос, было отдано для нужд предприятия. 
Потом «нашлись» деньги для ремонта, база была расширена за счет вагончиков и 
небольших домиков. Одним словом, появилось место для отдыха энергетиков. Все 
вечера и праздники любители выехать на природу проводили там вместе, а летом 
отдыхали семьями. Эта турбаза принимала всех желающих вплоть до 2002 года.
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Приказами Союзглавэнерго № 24 от 9 сентября 1959 года и Го- »
сплана СССР № 21 от 22 января 1960 года в Кемерове создано 
Объединенное диспетчерское управление. Начальником ОДУ 
Западной Сибири стал Владимир Николаевич Ясников.
Определены задачи новой структуры:

круглосуточное руководство текущим режимом производ-•	
ства, передачи и распределения электроэнергии энергообъе-
динения и режимами работы отдельных электростанций;

непрерывный контроль за уровнями напряжений и нагруз-•	
ками межсистемных электропередач;

предотвращение и ликвидация аварий с основным оборудо-•	
ванием и в основной сети;

разработка диспетчерского графика работы энергообъе-•	
динения с учетом прогноза электропотребления, рацио-
нального использования рабочих мощностей, действую-
щих режимных и водохозяйственных ограничений;

расчеты режимов и устойчивости электрической сети для •	
уточнения пропускной способности и допустимых преде-
лов по загрузке;

настройка релейной защиты межсистемных линий элек-•	
тропередач и комплексов противоаварийной систем-
ной автоматики, повышающих надежность передачи 
электроэнергии;

контроль и обеспечение межбассейнового регулирования •	
стока для нужд речного транспорта, лесосплава, рыбного 
хозяйства, ирригации.

18 ноября 1960 года в 23 часа 35 минут по команде главного 
диспетчерского пункта энергообъединения Западной Сибири к 
работающим параллельно «Омскэнерго» и «Новосибирскэнерго» 
подключена Кузбасская энергосистема по линии 220 кВ Белово-
Новосибирская ГЭС. Этот день является началом организации 
параллельной работы трех энергосистем Западной Сибири под 
оперативным управлением ОДУ Сибири. 

К ноябрю 1960-го для работы в ОДУ  было подготовлено только два 
диспетчера: Э.Ф. Драбкин и В.В. Скаленко. Поэтому несколько месяцев 
им помогал начальник службы В.А. Белов. Они заступали на одну из трех 
смен: с 0 до 8 часов, с 8 до 16 часов, с 16 до 24 часов — график совпадал с 
режимом работы дежурного персонала кузбасской системы.
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Тем временем подготовку прошли Н.Т. Стрелков, А.М. Труфанов, 
А.Д. Алёшин, В.А. Калин, Е.В. Каменских. Обучение велось основательно. 
Стажер должен был изучить оборудование, схему, режим работы 
энергосистемы, побывать на ключевых предприятиях. Затем экзамен и 
дублирование по должности дежурного диспетчера ЦДС «Кузбассэнерго» 
в течение месяца.

1960-1970 годы: стремление К единой цели

В эти годы энергетика Сибири бурно развивается. Строятся Кузбасская 
и Красноярская ГРЭС, по нескольку гидроагрегатов вводятся на Братской 
ГЭС. Одновременно вводятся и осваиваются протяженные высоковольт-
ные линии напряжением 500 кВ от Братска в Иркутск, затем в Красноярск 
и Кузбасс. Именно в это десятилетие появляется мощный технологиче-
ский узел из ранее разобщенных электростанций и энергосистем. Еди-
ный комплекс создается для надежной и экономичной работы огромного 
региона страны, обладающего гигантским промышленным потенциалом 
и значительными ресурсами.

Александр Данилович Алёшин, начальник оперативно-диспетчерской 
службы, вспоминает случай из своей стажерской практики, кото-
рую будущие диспетчеры ОДУ проходили на диспетчерском пункте 
«Кузбассэнерго»:

— Я занимался выводом в ремонт линии 110 кВ ЮКГРЭС — Кузнецкая 
ТЭЦ. Отдаю команду ДИСу ГРЭС: «Отключите масляный выключатель ли-
нии 110 кВ С-7», на что получаю радостный ответ: «А у нас такого нет!». 
Действительно, выключатели там были воздушные, и я об этом хорошо 
знал. Владимир Васильевич Сокоулин, в чью смену я работал, сказал 
ДИСу, что стажер оговорился. Инцидент был исчерпан, но с этого момен-
та я стал строже следить за своей речью.

Отношения диспетчеров энергосистем и ОДУ складывались не всегда 
просто. Возникало много противоречий по поводу управления межсистем-
ными перетоками. Обычно диспетчер ОДУ поручал регулирование часто-
ты Кузбасской энергосистеме ЮКГРЭС, а Новосибирская энергосистема 
НГЭС регулировала переток Кузбасс — Новосибирск. Однажды старшему 
дежурному диспетчеру «Кузбассэнерго» В.В. Сокоулину показалось, что 
НГЭС плохо регулирует переток, а диспетчеры ОДУ и «Новосибирскэнер-
го» не принимают мер. Тогда В.В. Сокоулин командует ЮКГРЭС: «Сделать 
частоту 50,5 Гц». Частота выросла, но скоро начался вечерний максимум, 
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Кузбасс «выдохся», и частота стала приближаться к 50,0. Страсти улеглись, 
общение диспетчеров снова вошло в деловое русло.

В начале 60-х диспетчерам приходилось нелегко: не хватало телеизме-
рений и телесигнализации, только-только начала появляться противоа-
варийная автоматика. Непременным атрибутом диспетчерского пульта 
в 1960 году и нескольких последующих лет были бухгалтерские счеты. 
С помощью этой «вычислительной машины» диспетчеры подсчитывали 
энергобалансы, суточные и нарастающие итоги работы энергосистем и 
энергообъединения Сибири.

— Часто на слабых связях нарушалась устойчивость. Диспетчеру са-
мому приходилось определять, где возник асинхронный ход, и отклю-
чать нужные линии для его прекращения, — продолжает А.Д. Алёшин. — 
Весной 1961 года, когда я дежурил в вечернюю смену, начала колебаться 
частота и переток по линии 220 кВ Белово-ГЭС. Диспетчер «Новосибир-
скэнерго» Николай Зуев сообщил: «Качаемся!». После короткого опро-
са я скомандовал отключить двухцепную линию 110 кВ на Барабинской 
ГРЭС, так как у меня сложилось мнение, что устойчивость нарушилась по 
транзиту Новосибирск — Барабинск — Омск. Мне повезло — качания 
после отключения линий прекратились. Моим коллегам не всегда удава-
лось так быстро определить место нарушения устойчивости. Были слу-
чаи, когда делением транзита асинхронный ход не прекращался, тогда 
делались попытки на других направлениях. Однажды асинхронный ход 
продолжался 29 минут».

В 1961 году Иркутская, Томская и Барнаульская энергоси- »
стемы работали раздельно. Из-за дефицита внутриси-
стемных энергобалансов объединение проходило ускоренно 
по слабым связям, работа велась на пределе статической 
устойчивости. 

Параллельно с энергообъединением Западной Сибири рабо- »
тала Петропавловская ТЭЦ-2 (Казахстан), которая была пе-
редана в оперативное управление ОДУ.

Рассказывает Марэн Ильич Кобытев, в то время руководитель группы 
релейной защиты: «Я лично участвовал во включении на параллельную 
работу с Западной Сибирью Петропавловского энергоузла в феврале 
1961 года. Ездили мощной бригадой, вместе с В.А. Беловым, Ю.Н. Руден-
ко, Р.А. Зарубиной. Как благодарили тогда казахские энергетики ОДУ в 
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нашем лице за 20-30 МВт, которые мы им разрешили брать из сети! До 
этого «Омскэнерго» давало только 1-2 МВт!»

В ноябре был арендован канал связи Новосибирск — Омск —  »
Петропавловск для ввода Петропавловской ТЭЦ-2 и переноса 
точки деления между энергообъединением  Западной Сибири 
и энергообъединением Урала.

В объединении насчитывалось 32 электростанции мощностью 
4000,2 МВт.

С каждым годом схемы электрических сетей становились всё сложнее, 
росло число параллельно работающих электростанций. Выстраивалась 
строгая иерархия — оперативный персонал станций и сетей подчинял-
ся диспетчеру энергосистемы, диспетчер энергосистемы — диспетчеру 
ОДУ.

В канун 1962 года ОДУ Западной Сибири перешло в новое помещение: 
ОДУ заняло один этаж четырехэтажного здания, сооружаемого совмест-
но управлением тепловых сетей, Северными сетями «Кузбасс энерго» и 
ОДУ.
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Жизнь на максимуме

в ладимир васильевич сКаленКо пришел в 
ОДУ в 1960 году. Начал службу дежурным диспет-
чером, через полгода стал старшим диспетчером, 

а спустя восемь лет в трудовой книжке В.В. Скаленко 
появилась новая запись — заместитель начальника 
диспетчерской службы. В этой должности Владимир 
Васильевич работал до июня 1990 года, времени, 
когда он вновь стал старшим дежурным диспетчером. 
Последняя веха трудовой биографии — должность 
ведущего инженера в 2002 году.

Что вместили в себя эти четыре десятилетия? Много 
важных событий, интересных встреч, ведь именно Вла-
димиру Васильевичу довелось стать одним из первых 
диспетчеров молодой службы ОДУ. 

Владимир Васильевич Скаленко участвовал в пред-
варительных испытаниях, а затем и в переводе транзита 
линий электропередачи Братск — Тайшет — Камала — 
КРАЗ на напряжение 500 кВ, обеспечивая надежный ре-
жим работы энергообъединения.

При его непосредственном участии включены ряд межсистемных линий и под-
станций, образовавших костяк ОЭС Сибири. Не обошлось без опыта В.В. Скаленко 
при разработке и внедрении первого тренажера на базе ЭВМ ЕС-1055 для прове-
дения противоаварийных тренировок.

Коллеги вспоминают, что Владимир Васильевич был в работе требователен и 
строг. Будучи мастером своего непростого дела, он периодически проверял под-
готовку и навыки молодых диспетчеров. Право на то давали впечатляющий опыт, 
доскональные знания об оснащении энергосистем. Причем Владимир Васильевич 
стремился прежде всего донести до человека смысл работы, не уставал говорить 
о высокой ответственности. О том, каким должен быть диспетчер.

Находясь за пультом, диспетчер может рассчитывать на своих надежных по-
мощников, а именно — на все службы ОДУ. Но многое зависит и от него самого. 
Профессионал должен быть волевым, сосредоточенным человеком — без этих 
личных качеств, пожалуй, пропадут обширные знания и большой практический 
опыт. Уравновешенность и собранность — непременные спутники настоящего 
мастера диспетчерской службы. Ведь никакие графики и инструкции не могут 
предусмотреть заранее случайностей реальной жизни. Заступая на дежурство, 
человек получает эстафету огромного доверия.



Полвека в режиме надежности

38

А доверено диспетчеру многое — спокойная жизнь миллионов людей, беспе-
ребойная работа тысяч предприятий…

За пультом, кажется, слышно дыхание Сибири. Каждое утро энергосистема про-
ходит суточный максимум потребления электроэнергии. На полную мощность гру-
зятся электростанции, на межсистемных линиях электропередачи потоки мощно-
сти достигают предельных значений. После утреннего пика наступает небольшой 
спад, но вечером потребление снова растет. Надвигается вечерний максимум. К 
полуночи, когда города и села засыпают, на диспетчера ложится новая задача — 
прохождение ночного минимума. Постоянная «боевая готовность» — естествен-
ное состояние диспетчера.

Ответственному отношению к делу учил Владимир Васильевич молодых кол-
лег. Сегодня трудно подсчитать — сколько учеников прошло его школу за десятки 
лет. Одно можно сказать уверенно: многие диспетчеры ОДУ Сибири до сих пор 
сохранили чувство благодарности и признательности к наставнику.

Сотрудники, работавшие с Владимиром Васильевичем, с признанием отмечают 
его добро же лательность.

В ОДУ В.В. Скаленко занимал высокую и престижную должность. Но в нем не 
было ни капли отчуждения или гордыни. Хотя и другая сторона взаимоотношений 
с коллегами — панибратство — ему была чужда. Он всегда вызывал безоговороч-
ное уважение и симпатию.

Много лет подряд Владимир Васильевич возглавлял жилищно-бытовую комис-
сию профкома. Нагрузка на этом общественном посту, что и говорить, была нема-
лая. Выслушать каждого, вникнуть в семейные проблемы — задача, для решения 
которой требуется полная самоотдача, мудрость и терпение. Этими качествами 
он обладал сполна.

Владимир Васильевич Скаленко награжден медалями «За трудовую доблесть» 
и «Ветеран труда», знаками «Отличник энергетики и электрификации СССР» и «50 
лет плана ГОЭЛРО». Удостоен званий «Ветеран энергетики», «Заслуженный работ-
ник «ЕЭС России». В 1985 году занесен на Доску Почета ЦДУ ЕЭС СССР. Занесен в 
Книгу Почета ОДУ Сибири. Отличный семьянин. Отец трех дочерей, он каждый год 
организовывал детей своего двора на строительство ледяной горки, где кроме 
детворы с прилегающих домов в округе бывшего кинотеатра «Пионер» катались и 
взрослые. Был Владимир Васильевич заядлым садоводом. Своими руками одним 
из первых построил дачный домик в садовом кооперативе «Контакт», а многим 
своим сослуживцам помог сложить печи в садовых домиках.
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1962 год

К пяти энергосистемам — Омской, Новосибирской, Кузбасской,  »
Томской, Алтайской — присоединились Петропавловская (Казах-
стан), Красноярская и Иркутская. В состав ОЭС вошли мощные 
ГЭС на реке Ангара и ЛЭП напряжением 220—500 кВ. Мощность 
энергопотока выросла до 9 000 МВт. Сибирское энергообъедине-
ние превзошло по этому показателю соседей — ОЭС Урала.

Включению нового оборудования, будь то линия электропередач или 
электростанция, предшествует длительная кропотливая работа проектных 
организаций и специалистов эксплуатирующих организаций по расчету ре-
жимов, дополнительному оснащению устройствами релейной защиты и ав-
томатики электрической сети, разработки оперативной документации, под-
готовки персонала и т.д. 

Задачи по обеспечению своевременности включения   нового оборудо-
вания решались под руководством специалистов ОДУ всегда на высоком 
уровне и своевременно.

Рассказывает Евгений Владимирович Каменских, главный диспетчер ОДУ 
Сибири с 1966-го по 1994 год: «Когда включили на параллельную работу 
Иркутскую энергосистему, то обнаружили, что в районе подстанции Камала 
работает капризное урановое производство. На нем при асинхронном ходе 
в питающей сети портится оборудование. А на слабой межсистемной пере-
даче Красноярск — Иркутск нарушение устойчивости, сопровождающееся 
асинхронным ходом, было частым. Автоматических средств для его быстро-
го прекращения не было. Выручила творческая смекалка Василия Семе-
новича Шевченко, начальника службы РЗА. Он предложил при нарушении 
устойчивости электропередачи с помощью обычной трехфазной токовой 
защиты отключать междушинник 110 кВ на подстанции Тайшет. Тогда Иркут-
ская система отделялась и асинхронный ход прекращался. По существу это 
было автоматическим устройством противоаварийного управления».

Служба режимов была преобразована в службу электрических  »
режимов и перспективного развития.

Дали ток первые генераторы самой крупной гидроэлектро- »
станции Ангарского каскада — Братской. К концу года мощ-
ность станции достигла 2250 МВт.И
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В январе на напряжение 220 кВ была включена линия 500 кВ Кама- »
ла — Тайшет. После создания связи между Иркутской и Красно-
ярской энергосистемами мощность новых блоков Братской ГЭС 
пошла в западные энергосистемы, испытывающие дефицит 
энергии.

В это время Иркутскую энергосистему подключали на парал- »
лельную работу к сети ОЭС несколько раз в сутки — на шесть-
семь часов. При перегруженной межсистемной связи Красно-
ярск — Кузбасс это был единственно возможный выход. Работа 
велась на предельных режимах по статической устойчивости, 
поэтому аварийные возмущения часто оборачивались наруше-
нием устойчивости параллельной работы. За год произошло 15 
подобных случаев .

В марте 1962 года начали создавать вычислительный центр  »
(ВЦ).

На ВЦ пришли первые сотрудники: Клара Константиновна Воронова и 
Мирослава Иосифовна Ляпина, молодые специалисты-электронщики из 
Томска. Принимая их на работу, Владимир Николаевич Ясников с гордо-
стью сказал: «У нас первый в городе вычислительный центр».

Сейчас мало кто помнит, что первая вычислительная машина ОДУ назы-
валась «РЭР-2» — аналоговая модель, которой в основном пользовались 
для определения суточных режимов энергосистем. Ее название расшифро-
вывалось как «расчет экономичных режимов».

В канун новогодних праздников поступила ламповая машина «Урал-2». Вот 
как описывает это важное событие Марэн Ильич Кобытев, в ту пору началь-
ник СРЗА: «Помню, как 30 декабря 1962 года ведущие специалисты ОДУ во 
главе с В.Н. Ясниковым вручную выгрузили эту ЭВМ из вагона — шестьдесят 
ящиков общим весом тридцать тонн. Потом пришлось затаскивать их через 
окно на первый этаж здания, где находилось управление. Спешили, чтобы 
под Новый год не получить штраф за задержку вагона. В начале шестидесятых 
новое оборудование шло потоком: диспетчерские щиты, связь и телемехани-
ка, вариации АРЧМ, новые поколения вычислительных машин. И всё это надо 
было разгружать, поднимать, устанавливать».

Первым начальником центра стал Геннадий Николаевич Гребнев. Но-
вая служба быстро пополнялась людьми. Пришел Алексей Филиппович 
Антонов, знающий машину досконально. Устроились на работу специ-
алисты по вычислительной технике М.Н. Зарубин, Н.П. Сенникова, И.В. 
Михайличенко и группа программистов — Г.П. Мащенко, С.Е. Дивинец, 
Л.Д. Грицаева, А.И. Тимошенко. С 1969 года этим коллективом руководил 
В.И. Левандовский.И
ст

ор
ии

 с
тр

ок
и

И
ст

ор
ии

 с
тр

ок
и



штрихи к портрету

41

Чтобы научить коллег новому делу — программированию, Юрий Ни-
колаевич Руденко, начальник службы режимов, организовал в управле-
нии курсы. Специалист из новосибирского Академгородка просветил 
инженеров-электроэнергетиков, преподав основы работы с вычислитель-
ными машинами. А в завершении учебы Юрий Николаевич каждому сотруд-
нику давал задачу, для решения которой надо было составить алгоритм и 
программу для ЭВМ.

Первая цифровая машина работала медленно, задачи считались часами, 
иногда в течение ночи. Информация набивалась на перфоленту, печать резуль-
татов выходила в столбик, как в кассе магазина, и только в цифровом формате. 
Летом работали в основном ночью. Днем машина перегревалась, давала сбой. 
В машзале стояла ужасная жара. Вентиляторы не спасали. Клара Константи-
новна Воронова рассказывала, что ЭВМ была с очень «капризными» контакта-
ми: «У ячеек были неоновые лампочки для индикации — когда тесты зависали, 
можно было увидеть, где это случилось, и тогда Алексей Филиппович Антонов, 
старший из группы обслуживания техники диспетчерского пункта ОДУ, стучал 
по ячейкам своей тростью-палкой. Иногда этого было достаточно для продол-
жения работы».

Словом, «Урал-2» не оправдал надежд, не стал надежным инструментом 
для расчетчиков. Однако в историю предприятия вошел прочно, так как 
первые программы были созданы именно для него. Автором стала Галина 
Петровна Мащенко: «Я разработала первую программу для «Урал-2», — рас-
сказывает она, — она называлась «Оптимизация нормального режима». За-
дачу определила группа ученых Сибирского отделении АН СССР. Еще две 
программы: «Автоматическая частотная разгрузка системы», «Оптимизация 
работы ГЭС» были созданы по постановке Марэна Ильича Кобытева. Кстати, 
для того чтобы внедрить последнюю программу в энергетику Прибалтики, 
меня пригласили в Москву. У нас было семь ГЭС, а программу пришлось пе-
рерабатывать для пятнадцати станций. Целый месяц я ночевала на диванчи-
ке в Центральном диспетчерском управлении».

После ухода Г.Н. Гребнева начальником ВЦ стал А.Ф. Антонов. Алексей Фи-
липпович умел руководить коллегами, не мешая работать, поддерживал в 
трудных ситуациях. Позже на этом посту его сменил Юрий Ильич Атаманов.

1963 год

ОДУ переехало в новое здание на Кузнецком проспекте. На служ- »
бу диспетчерам пришла модель для расчетов токов короткого 
замыкания и универсальная модель для расчетов устойчивости 
энергосистем и параметров режима.И
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Слабые межсистемные связи были усилены за счет ввода новых  »
линий 500 и 220 кВ. Напряжение 500 кВ стали применять в фев-
рале, после перевода на эту величину первой цепи ЛЭП Братская 
ГЭС — Иркутск, а с сентября уже обе цепи этой линии работали 
на напряжение 500 кВ.

Слабым звеном оставалась связь между Кузбасской и Краснояр- »
ской энергосистемами по двум линиям 110 кВ.  При прохождении 
вечернего максимума нагрузки на диспетчерский пункт часто 
приходил В.Н. Ясников, лично вызывал управляющих Кузбасской, 
Новосибирской и  Омской энергосистем, ставил задачи по под-
нятию максимальных нагрузок на тепловых электростанциях 
для избежания ввода ограничений потребителей. 

После ввода в работу линий 220 кВ Братск — Тайшет и  »
Назарово—Ново-Анжерская повысилась  пропускная способ-
ность на транзите Красноярск — Кузбасс с 70 МВт до 320 и 
был  устранен  дефицит мощности в энергосистемах, западнее 
Красноярской, за счет  дополнительного  использования избы-
точной  мощности Братской ГЭС. 

Количество параллельно работающих энергосистем продол- »
жало расти. К энергообъединению Сибири были подключены 
Томская  и Алтайская энергосистемы. С этого года вопрос огра-
ничения потребителей на десятки лет в энергообъединении 
Сибири  был снят. Параллельно с ОЭС Западной Сибири работа-
ла энергосистема Северного Казахстана. Теперь в объединении 
имелось восемь энергосистем, 46 станций, годовая выработка 
энергии достигла 50720 млн. кВч.

Александр Данилович Алёшин до сих пор тепло вспоминает ту пору: 
«В первые месяцы технику диспетчерского пункта ОДУ обслуживали 
Алексей Филиппович Антонов, Иван Николаевич Харченко, Николай Ни-
колаевич Зимнев. Старшим в группе был Антонов, но в общении это поч-
ти не проявлялось, разговаривали между собой в иронически-шутливом 
тоне. Если выявлялась какая-то неисправность, диспетчер звонил одно-
му из этих специалистов. Однако по вызову являлась вся тройка. «Опять 
ты, Алёшин, жалуешься, — произносил Харченко вместо приветствия, 
а Алексей Филиппович добавлял что-то об избалованности диспетче-
ров руководством. Дальше начиналось устранение неисправности. Как 
правило, А.Ф. Антонов руководил. Делал он это стоя, крупный и высо-
кий, опираясь на палку. Н.Н. Зимнев тоже стоял, заложив руки за спину. 
Если вступал в разговор, то был немногословен и корректен. Изредка 
раздавались реплики — советы Ивану Николаевичу Харченко: «Не сор-
ви резьбу!» Или, если Иван Николаевич загораживал панель, то звучало 
требовательное: «Убери корму!». Так, подшучивая друг над другом, трой-
ка делала свою работу, а затем удалялась».И
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1964 год

После пуска линии 500 кВ Братская ГЭС — Ново-Анжерская про- »
пускная способность транзита Красноярск — Кузбасс  на запад 
увеличилась до 750 мегаватт. Однако одноцепное исполнение 
на 1100 километров линий вынуждало поддерживать резерв 
на западных ТЭС, равный 300-400 МВт. Руководством ОДУ, при 
поддержке технического совета, в который входили все ру-
ководители энергосистем Сибири, остро ставится вопрос в 
Главвостокэнерго о строительстве вторых цепей на транзи-
те Братск — Красноярск — Кузбасс, что в дальнейшем и было 
выполнено.

К концу года к ОЭС Сибири подключился Бийский энергоузел Бар- »
наульской энергосистемы  и Бурятская энергосистема.

Стройки и заводы, больницы и школы, города и поселки — каж- »
дый потребитель получил энергию без ограничений. Мощность 
станций неуклонно увеличивалась: в 1964 году начали выдавать 
ток пятнадцать турбогенераторов мощностью свыше 1,3 
тысячи МВт. Благодаря этому значительно улучшился энерго-
баланс объединения по сравнению с предыдущими годами.

1965 год

На тепловых электростанциях ОЭС с конца 50-х годов до середи- »
ны 60-х установлено более двадцати энергоблоков мощностью 
150 — 200 МВт. Однако не все они работали в полную силу — 
специалисты не могли вывести турбины на их проектную мощ-
ность из-за сильного шлакования котельных агрегатов от сжи-
гания непроектного топлива.

Иркутская и Бурятская энергосистемы, работавшие между со- »
бой параллельно, в течение всего года действовали раздельно 
от остальных. Разделение шло по шинам 500 кВ Братской ГЭС 
следующим образом: пять генераторов через одну из систем 
шин работали на красноярское направление, остальные — на 
иркутское.
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От деревянных щитов —  
до цифровой автоматики

и юнь 1960-го. Поиск специалистов для недавно соз-
данного в Кемерове Объединенного диспетчерско-
го управления (ОДУ) энергосистемами Сибири шел 

полным ходом. В то время и перешагнул порог этого 
предприятия 24-летний алеКсандр данилович 
алёшин. Уверенный в себе молодой человек предло-
жил начальнику ОДУ Владимиру Николаевичу Ясникову 
свою кандидатуру на вакантную должность.

Большого опыта у Александра Алёшина в то время не 
было — преддипломная практика в ОДУ и два года работы 
мастером в электроцехе Кузнецкого завода ферросплавов, 
куда молодого специалиста направили по распределению. 
Были, однако, и «козырные карты» — Александр Алёшин 
закончил Уральский политехнический институт с отличи-
ем. И специальность там получил подходящую для работы 
в ОДУ — «электрические станции, сети и системы».

Словом, кандидатура была вполне подходящая. В.Н. Ясников сразу оценил 
это и принял молодого человека на работу не просто диспетчером, а старшим 
диспетчером. Он разглядел в Александре грамотного и талантливого специали-
ста и выдал ему кредит доверия. Время показало, что не ошибся. Для профес-
сионального предопределения Александра Даниловича Алёшина было много 
обоснований. В свое время школьный классный руководитель, учитель физики 
Кузьма Степанович Жигалов, посоветовал своему лучшему ученику — Саше — 
стать энергетиком. Так всё и получилось. Александр Данилович проработал в 
ОДУ Сибири вплоть до 2006 года. Начиная с 1968-го он трудился начальником 
оперативно-диспетчерской службы. За долгие годы работы его неоднократно 
поощряли многочисленными наградами и званиями. В частности, он признан 
«Почетным работником Минтопэнерго РФ», а позже удостоился звания «Ветера-
на энергетики».
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эКзамен на ПроФессионализм

До середины 60-х годов в диспетчерской службе ОДУ работали три сотруд-
ника: руководитель Владимир Алексеевич Белов и диспетчеры Эрнст Фелик-
сович Драбкин и Владимир Васильевич Скаленко. Сегодня это кажется не-
реальным, но именно эти люди — втроем! — обеспечивали круглосуточное 
бесперебойное диспетчерское управление энергосистемами Западной Сиби-
ри. Подготовка дополнительных диспетчеров по экспресс-программе велась 
интенсивно. Но дело это сложное, оно требовало серьезных интеллектуаль-
ных затрат. Сначала надо было полностью изучить Кузбасскую энергосистему 
со всеми ее электростанциями и электросетями. После этого — сдать экзамен 
комиссии специалистов из «Кузбассэнерго» и ОДУ Сибири. Затем в течение 
месяца пройти дублирование в должности диспетчера Кузбасской энергоси-
стемы. И, наконец, разрешалось приступить к обязанностям диспетчера ОДУ. 
Такую непростую подготовку прошел Александр Данилович Алёшин. Одновре-
менно с ним в диспетчерскую службу пришли Николай Тихонович Стрелков, 
Василий Маркович Труфанов, Вадим Александрович Калин, Евгений Владими-
рович Каменских. 

— Мы прошли жесткий отбор перед тем, как попасть на работу в ОДУ, — вспо-
минает Александр Данилович Алёшин. — Кто какой вуз закончил? Насколько вы-
бранная специализация соответствовала будущей профессии? Всё это считалось 
очень важным. Во время подготовки по экспресс-программе мы должны были из-
учить все тонкости энергетической системы. Зато потом, когда пришли на работу, 
поняли, что «зубрили» не зря. Люди, окружающие нас, явились примером настоя-
щего профессионализма. Начальник ОДУ Сибири Владимир Николаевич Ясников 
был энергетиком, как говорится, «от Бога». Руководитель нашей службы Владимир 
Алексеевич Белов являлся специалистом высочайшего класса. Службу электриче-
ских режимов возглавлял Юрий Николаевич Руденко, кандидат технических наук. 
Он проработал в ОДУ всего несколько лет. Позже его пригласили возглавить Ир-
кутский энергетический институт, там он стал профессором.

Кстати, Юрий Николаевич был одним из первых в Советском Союзе, кто внедрил 
вычислительную технику в систему оперативно-диспетчерского управления.

— Вспоминаю время, когда в диспетчерской службе появилась первая вычис-
лительная машина. Мы упорно осваивали ее под руководством Юрия Николаевича 
Руденко, — продолжает рассказ Александр Данилович. — Тогда все электрические 
режимы рассчитывались на этой ЭВМ. Разумеется, энергосистема была намного 
меньше. Диспетчерская служба «Кузбассэнерго» занималась линиями 35-110 КВ, 
а сейчас Кузбасское РДУ обслуживает линии 110 КВ и выше. В первые годы моей 
работы диспетчеры подсчитывали энергобалансы, суточные и нарастающие итоги 
работы энергосистем и энергообъединения Сибири на счетах. Сегодня трудно даже 
представить такое, ведь все делается при помощи компьютера.
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УПравление голосом

В 60-е годы, как и сегодня, для работы диспетчеров необходима была электриче-
ская схема в виде щита — экрана, на котором отображалось общее состояние элек-
тростанций и линий электропередач. Первый такой щит появился в ОДУ Сибири в 
ноябре 1960 года. Сегодня он кажется примитивным: сделан на деревянной основе. 
Но в то время имелось немного приборов для отслеживания режима работы энер-
госистемы: частотометр и прибор перетока активной мощности. Однако энергетика 
все время развивалась. Появилась высоковольтная линия Кузбасс — Новосибирск 
мощностью 220 кВ. Затем и другие… Требовались приборы более высокого уровня. 
А главное, требовалась связь между диспетчером ОДУ Сибири, диспетчером «Куз-
бассэнерго», диспетчером «Новосибирскэнерго», «Омскэнерго». Ее, на основе арен-
дованных каналов, предоставило Министерство связи СССР. 

Управление энергосистемы в то время велось… голосом. По телефону отдава-
лись команды на включение-отключение генераторов, включение-отключение 
линий, изменение нагрузки… Противоаварийной и режимной автоматики не 
было в принципе. Следовательно, нарушение устойчивости напряжения было ча-
стым явлением. Это приводило к асинхронной работе генераторов на передаю-
щем и приемном концах, что могло послужить причиной крупной неприятности. 
Во-первых, прекращалась передача требуемой мощности. Во-вторых, во время 
асинхронного хода могли выйти из строя генераторы. В результате страдал потре-
битель. Честно говоря, много что могло произойти. Следовательно, диспетчеру 
следовало быстро сориентироваться и выявить: где случилось нарушение. Потом 
дать соответствующую команду. Правильно отреагировать на ситуацию было не-
просто. Многое зависело от личных качеств человека, его самообладания. От того, 
насколько правильно он способен оценить обстановку.

— Вспоминаю интересный случай из практики. Это было в 1962 году, когда я на-
ходился на смене. Мне, молодому специалисту, предстояло принять непростое ре-
шение, от которого зависело движение поездов на Сибирской железной дороге, а 
именно — в Омске. Остановится их движение на несколько часов или нет? Ответ 
на вопрос предстояло давать моментально, — рассказывает Александр Данилович 
Алёшин. — Энергосистема Омска находилась в зоне нашей территории, а линия Пе-
тропавловска относилась к Казахским энергосистемам. Мне подчинялись диспет-
чер Омской энергосистемы и дежурный инженер Петропавловской ТЭЦ-2. 

В то время погода приводила порой к массовому отключению линий в 110 кВ, 
которые как раз и снабжали электроэнергией Омскую и Петропавловскую желез-
ную дорогу. Как раз в мое дежурство случилась сильная летняя гроза. Пик ее при-
ходился на двухсоткилометровый отрезок электропередач. И линии отключались 
автоматически. Чтобы не обрывать связь, не останавливать движение поездов, я 
давал команду: «Включить линию!» Включат, напряжение держится. Через 15 ми-
нут автоматически отключается другая линия, потом третья… Я же продолжал да-
вать команды на их включение.
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Связь с Омском и Петропавловском удалось сохранить, как и напряжение у 
потребителей. Электротяга не пострадала, и поезда не остановились. Но послед-
ствия постоянных отключений-включений сказались: на выключателях 110 кВ по-
требовался большой ремонт со сменой масла и ревизией контактных систем. В 
адрес нашего руководства пришла жалоба от железнодорожников. Мол, мы дей-
ствовали некорректно. Лично мне начальство никаких претензий не предъявило. 
Не наградили, разумеется, но и не наказали. Все понимали, что только подобным 
образом удалось сохранить связь с электростанциями и энергосистемой. С моей 
стороны был поиск лучшего решения в тех условиях. 

И сегодня некоторые линии могут отклю-
читься по причине непогоды. Разряд молнии 
может попасть в провод, тогда случится ко-
роткое замыкание. Сегодня включение линии 
происходит автоматически — в случае, если 
короткое замыкание ликвидировано. Впро-
чем, если даже отключится одна линия — в 
работе будет другая. Более того, специализи-
рованное устройство предотвратит асихрон-
ный ход и сделает это именно в том сечении, 
где нарушилась устойчивость. 

…И сегодня, как и прежде, за работу энер-
госистемы во всех нештатных ситуациях от-
вечает старший диспетчер. Случится авария 
— о ней тут же сообщается руководству. На-
чальник диспетчерской службы часто прихо-
дит на пункт — но, по должности, он не имеет 
права вмешиваться в работу подчиненного. 
Может только давать советы. Воспользовать-
ся ими или нет — дело диспетчера. Однако, 
если руководитель сочтет действия своего 
сотрудника неверными, он имеет право отстранить его от работы и сделать за-
пись в оперативном журнале. Вот тогда вся ответственность за работу энергоси-
стемы ляжет на начальника. Впрочем, такое случается крайне редко. Как правило, 
старший диспетчер сам принимает верные решения. Подготовка и квалификация 
позволяют ему это делать. А поддержка со стороны руководства нужна всегда.

надежность — Превыше всего

Аварии на оборудовании случались довольно часто вплоть до 1990-х годов. 
Сейчас их стало меньше благодаря развитию основной системообразующей сети, 
внедрению современных устройств релейной защиты, противоаварийной авто-
матики, автоматики регулирования и ограничения перетоков,  более точному про-
гнозированию режимов потребления и генерации. Внедрение рыночных отноше-

на снимке а.д. алёшин
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ний повысило ответственность за несение электростанциями запланированной 
нагрузки. Увеличение телеметрической информации, поступающей диспетчеру с 
энергообъектов, позволяет более грамотно подходить к планированию режимов 
и соблюдению норм нагрузки. Для Системного Оператора надежность — превы-
ше всего.

Ради сохранения энергосистемы в условиях дефицита специалисты заранее 
готовят графики по ограничению потребления электроэнергии. К примеру, сей-
час на юге Кузбасса дефицит мощностей, и в аварийных или ремонтных ситуациях 
Кузбасское РДУ вводит ограничения или даже отключение потребителей. Часто 
это случается в Забайкалье из-за слабых связей с энергообъединением или дефи-
цита мощностей. Чтобы не получить нарушений устойчивости в энергосистеме, на 
предприятиях разработаны графики по ограничению потребления электроэнер-
гии. Случается авария — энергия, разумеется, отключается по графику аварийных 
отключений. В этот график не попадают школы, больницы, детсады. 

— Когда ведется строительство новой линии, приходится на определенное 
время отключить действующие, — говорит А.Д. Алёшин. — Позиция руководства 
ОДУ Сибири совпадала с моей: мы шли на ограничение для потребителя, чтобы 
обеспечить подключение нового оборудования. Для этого нужно было еще обе-
спечивать схемные, режимные условия.

Со временем появилась система автоматического регулирования частоты и 
мощности (АРЧМ), которая позволяла в автоматическом режиме регулировать 
параметры в энергосистеме. Тогда эта автоматика была очень усеченной, несо-
вершенной, аналоговой. С годами она развивалась, перешла в цифровой формат, 
стала более надежной и быстродействующей. Систему АРЧМ контролируют дис-
петчеры ОДУ Сибири. 

Система АРЧМ ОЭС Сибири на протяжении десятилетий настолько усовершен-
ствовалась, что теперь стала одной из лучших в России.
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1966 год

Создана служба средств диспетчерского и технологического  »
управления ОДУ Сибири, которую возглавил Вячеслав Николае-
вич Лопатин.

В марте из службы режимов выделяется служба перспективно- »
го развития.

В ее составе два подразделения — группа перспективного развития и 
сектор экономики и энергобалансов.

Рассказывает Вадим Константинович Соколов, в то время начальник 
службы перспективного развития: «С первых месяцев специалисты группы 
перспективного развития приступили к расчетам электрических режимов 
параллельной работы трех энергосистем — Омской, Новосибирской и Ке-
меровской — по линиям передачи внешнего электроснабжения тягового 
железнодорожного транзита Омск — Новосибирск и первой линии напря-
жением 220 кВ Белово — Новосибирская ГЭС. Особенно запомнились дни, 
когда готовились расчеты по подключению Красноярской энергосистемы 
по двум линиям 110 кВ Ново-Анжерская подстанция — Каштан — Красно-
ярск. Это был своеобразный экзамен молодых специалистов ОДУ на звание 
инженера, подтверждающий диплом. За месяц была произведена масса 
расчетов с построением круговых диаграмм, а последние три дня перед по-
ездкой начальника ОДУ в Москву работа шла, без преувеличения, круглые 
сутки. Следует учесть, что основными расчетными инструментами в то вре-
мя были логарифмическая линейка, циркуль и транспортир. Знающие инже-
неры поймут, сколь утомительным был расчет.

Балансы мощности и электроэнергии, составленные работниками служ-
бы с участием других подразделений ОДУ, проектными институтами, спе-
циалистами энергосистем, легли в основу разработки годовых и пятилетних 
планов развития ОЭС Сибири, планов вводов новых мощностей на станциях, 
ЛЭП и подстанций напряжением 220 кВ и выше. Одним из первых крупных 
объектов, над проектом которого работали и сотрудники СПР, была Крас-
ноярская ГЭС. Начальник ОДУ В.Н. Ясников получил задание «Главвостокэ-
нерго» подготовить материалы, подтверждающие необходимость иметь на 
гидростанции установленную мощность не менее 6 млн. кВт. В то время про-
ектировалась ГЭС Гранд-Кули в Бразилии мощностью 5 млн. кВт. Конечно же, 
в СССР должна быть самая мощная станция!И
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После рассмотрения возможных режимов работы мы обосновали мощ-
ность не более 4 млн. кВт. Такой оборот дела не устраивал Министерство 
энергетики и электрификации, и все наши материалы были отложены в 
дальний ящик.

Вместе с ленинградским проектным институтом «Гидропроект» спе-
циалисты службы перспективного развития разрабатывали главную элек-
трическую схему Саяно-Шушенской ГЭС, определяли место и компоновку 
открытого распредустройства 500 кВ в Карловом Ручье. На период пуска 
очередного гидрогенератора станции рассматривались режимы заполне-
ния водохранилища и вопросы выдачи мощности при поэтапном вводе 
линий».

В октябре 1966 года начала самостоятельно работать служ- »
ба релейной защиты и межсистемной автоматики (СРЗА). 
Прежде она называлась службой релейной защиты, межси-
стемной автоматики, телемеханики и диспетчерской связи, 
начальником которой был Марэн Ильич Кобытев. В 1967 году 
подразделение возглавил Василий Семенович Шевченко.

Наладка надежной параллельной работы энергосистем в ОЭС Сиби-
ри — главная цель специалистов СРЗА. Для этого создавали противоава-
рийную автоматику, делали расчет уставок и характеристик устройств на 
линиях электропередачи. Быть первым — почетное право, но вместе с тем 
и непростое дело. Сотрудники службы сполна ощутили на себе всю ответ-
ственность, когда внедряли первую в стране систему противоаварийного 
управления для сохранения устойчивости. Это была противоаварийная 
автоматика электропередачи 500 кВ Братск — Иркутск. На этой линии, 
также впервые, применили отключение нагрузки — как управляющее воз-
действие для сохранения устойчивости. Здесь же появились разработан-
ные институтом энергетики устройства телеотключения (АКСА-Т).

Отличные профессиональные знания и высокое мастерство продемон-
стрировали релейщики при запуске системы автоматического регулиро-
вания перетока мощности (АРПМ) в 1966 году. Система, воздействуя на 
Братскую и Новосибирскую ГЭС, гарантировала надежную параллельную 
работу Восточной и Западной частей ОЭС Сибири по линиям с ограничен-
ной пропускной способностью.

Первый в Союзе комплекс централизованной противоаварийной авто-
матики, использующий большое количество быстродействующих каналов 
передачи информации, появился в ОЭС Сибири на электропередаче 500 
кВ Красноярск — Кузбасс — Новосибирск.И
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Одними из первых релейщики ОДУ Сибири освоили программу расче-
тов токов короткого замыкания. Сейчас для этого используется комплекс 
ТКЗ-3000. Авторы проекта, новосибирский ПК «БРИЗ», снабжает энерге-
тиков новыми версиями. Незаменимым помощником диспетчеров стала 
программа, позволяющая определить место повреждения на линии. В ее 
основе лежит алгоритм, предложенный специалистами СРЗА.

16 августа 1966 года управление было переименовано в ОДУ Си- »
бири. После включения Иркутской и Бурятской энергосистем 
на совместную работу с остальными, название ОДУ Западной 
Сибири уже не отражало полный масштаб его деятельности. 
В составе объединения находились энергосистемы не только 
Западная, Центральная (Омская, Новосибирская, Томская, Бар-
наульская, Кузбасская), но и Восточная Сибирь (Красноярская, 
Иркутская, Бурятская).

Соединение систем региона в единый энергетический узел дало большой 
экономический эффект. На четверть снизилась стоимость электроэнергии, 
заметно уменьшился удельный расход топлива. В случае аварий, при коле-
баниях нагрузки повышалась надежность и маневренность электроснаб-
жения — за счет работы четырех мощных ГЭС Ангаро-Енисейского каскада. 
Кроме того, для покрытия потребления  стала использоваться меньшая, чем 
прежде, мощность, за счет эффекта совмещенного максимума нагрузок.

О том, как включали первую в Сибири линию 500 киловольт, рассказы-
вал непосредственный участник события Мойсей Давидович Шефкинд, на 
тот момент — начальник диспетчерской службы ОДУ:

«В Иркутской энергосистеме после пуска Братской ГЭС появились боль-
шие резервы мощности, однако воспользоваться ими в полной мере не 
получалось. Камень преткновения — двухцепная линия электропередачи 
110 кВ, соединявшая Красноярск и Иркутск. Именно по ней шла параллель-
ная работа Иркутской энергосистемы и западной части энергообъедине-
ния Сибири. Возможности межсистемного перетока по этой линии были 
очень ограничены, невелика и статическая устойчивость связи.

Линия электропередачи 500 кВ Братская ГЭС — Тайшет могла значитель-
но улучшить электроснабжение всего объединения — за счет увеличения 
электроэнергии, поступающей с востока объединения. Кроме того, запасы 
мощности упрощали вывод оборудования ТЭС в ремонт.

Сложность заключалась в том, что прежде таких линий в Сибири не 
было, могли возникнуть непредвиденные помехи при включении. Про-И
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грамма включения учитывала, казалось, все возможные варианты раз-
вития событий. В распоряжении энергетиков был один гидрогенератор 
Братской ГЭС для подачи напряжения на ЛЭП от станции.

В командировку отправились я и Марэн Ильич Кобытев, тогда началь-
ник службы релейной защиты и автоматики. Туда же приехал и начальник 
«Главвостокэнерго», в состав которого входило ОДУ Сибири.

Подготовку к пуску начали утром. Однако, как это часто бывает при пер-
вом включении смонтированного оборудования, не всё шло гладко, и под-
готовительные операции закончили глубокой ночью. Всё же решили не 
откладывать работу на утро. Прозвучало распоряжение включить линию 
со стороны Братской ГЭС, и через несколько минут с открытого распреду-
стройства 500 кВ подстанции Тайшет донесся характерный звук, который 
сопутствует возникновению и погашению мощной электрической дуги. 
Диспетчер «Иркутскэнерго» сообщил, что при попытке поставить линию 
под напряжение она была тут же отключена защитой.

Выяснилось, что линия отключилась из-за срабатывания разрядников, 
установленных на вводе ЛЭП для защиты подстанции от перенапряжений 
во время грозы. Срабатывание разрядников явно указывало, что напря-
жение на конце линии намного выше допустимого.

Не было учтено следующее обстоятельство: при включении длинной 
«холостой» линии, под влиянием емкости ЛЭП, напряжение на ее конце 
выше, чем в начале. Отчего случился такой «недосмотр» — понять легко. В 
энергосистемах много раз включали линии без нагрузки, но значительно-
го повышения напряжения, вызывающего перекрытия изоляции, не было 
ни разу. Но в данном случае имели место большая длина линии, более 
высокое напряжение и, как следствие, очень большая емкость. Возникла 
ситуация, не предусмотренная программой. Включили линию второй раз, 
прежде снизив напряжение на Братской ГЭС. Однако разрядники на ПС 
Тайшет сработали, линия отключилась.

Возможным выходом было выделение для этой цели на Братской ГЭС не 
одного, а двух гидрогенераторов. Это снизило бы влияние большой емко-
сти линии 500 киловольт.

Некоторое время заняли переговоры с «Иркутскэнерго»: там упорно возра-
жали против изменения программы. Но ОДУ потребовало не терять напрасно 
времени, второй гидрогенератор было выделен. Линия поставлена под напря-
жение в третий раз. Ждем, не сработают ли разрядники. Всё тихо. Из Иркутска И
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сообщают: линия 500 кВ включена, защита не сработала. Проверили напряже-
ние на линии со стороны ПС Тайшет. Оно, разумеется, выше, чем в начале, но в 
пределах допустимого. Уже утро — почти сутки напряженной работы позади, 
но все довольны — первая в Сибири линия 500 киловольт включена».

С декабря 1966 года Братская ГЭС перешла в режим параллель- »
ной работы на западное и восточное направления. Замкнутые 
на шинах Братской ГЭС электропередачи Братск — Иркутск и 
Братск — Красноярск позволили увеличить загрузку ГЭС, сде-
лали стабильным регулирование частоты в нормальном ре-
жиме и при аварийном отключении. Также выросла передача 
энергии в сторону Красноярска на 200-250 тысяч кВт.

Межсистемные связи между Красноярской и Куэбасской, Ново- »
сибирской и Омской энергосистемами оставались слабыми.
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Ставка на способных и перспективных

С первого момента становления предприятия перспек-
тивы развития ОДУ Сибири были предопределены. 
Грамотные специалисты, оборудование, соответству-

ющее требованиям дня, помещение для полноценного 
труда — эти и другие составляющие правильно организо-
ванного дела постепенно складывались.

Согласно решению «Союзглавэнерго», Владимиру Никола-
евичу Ясникову в январе 1960 года выделили квоту на опре-
деленное число энергетиков, которых можно было «забрать» 
из энергосистем «Кузбассэнерго», Ново-Кемеровской ТЭЦ, 
Томь-Усинской ГРЭС и других организаций. В числе специали-
стов, которые захотели работать в ОДУ Сибири, была римма 
алеКсандровна зарУбина. 

в одной Команде

— После окончания Томского политехнического института, в 1958-м, меня по 
распределению направили работать в «Кузбассэнерго», — рассказывает Римма 
Александровна Зарубина, — в то время заместителем главного инженера там ра-
ботал Владимир Николаевич Ясников. Позже, когда он стал начальником ОДУ Си-
бири и занимался подбором персонала для предприятия, я попросила взять меня 
туда на работу. Владимир Николаевич хорошо знал меня как специалиста и как 
секретаря комсомольской организации. На праздничные мероприятия, которые 
устраивала наша организация, приезжали люди со всего города. Еще я была чле-
ном бюро райкома комсомола, членом горкома комсомола и даже кандидатом в 
члены обкома комсомола. В.Н. Ясников согласился принять меня на должность 
инженера службы режимов. Так я начала работать в ОДУ. Тогда под новое пред-
приятие выделили всего три комнаты в здании «Кузбассэнерго».

Одновременно с Р.А. Зарубиной в ОДУ с Ново-Кемеровской ТЭЦ пришел на 
должность инженера Владимир Васильевич Скаленко, который потом стал за-
местителем начальника диспетчерской службы (проработал в ОДУ до 2002 года). 
С Ново-Кемеровской ТЭЦ пришли Николай Тихонович Стрелков и Вадим Алек-
сандрович Калин. А из «Кузбассэнерго» — Эрнст Феликсович Драпкин. С Томь-
Усинской ГРЭС — супруги Беловы — Владимир Алексеевич и Татьяна Андреевна, 
которые проработали в ОДУ до 1963 года. Оттуда же приехали и супруги Соколо-
вы — Вадим Константинович и Нина Павловна. Вадим Константинович работал 
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начальником службы перспективного развития, он ушел на пенсию в 2007 году. 
Его жена трудилась в службе режимов и вышла на пенсию несколько раньше.

На должность начальника службы режимов назначили Юрия Николаевича Ру-
денко, который приехал из Ленинграда. Он закончил там политехнический инсти-
тут, а затем и аспирантуру, стал кандидатом наук. Начальником службы связи стал 
Алексей Филиппович Антонов. Он перешел на эту должность из «Кузбасс энерго» 
и проработал в ОДУ до пенсии — 1976 года. В июле 1960-го приехал из Новокуз-
нецка А.Д. Алёшин. Там Александр Данилович работал мастером электроцеха на 
заводе ферросплавов, в ОДУ занял должность старшего диспетчера. Старшим ин-
женером в службе режимов была назначена Галина Викторовна Рускова, до этого 
она, после окончания Харьковского политехнического института, по направле-
нию работала на подстанции в Красноярском крае.

Нина Васильевна Некрасова в ОДУ Сибири пришла в 1960-м. Она успешно тру-
дилась техником, поскольку имела немалый опыт работы на Новокемеровской 
ТЭЦ. Многие годы Нина Васильевна занималась расчетами суточных режимов на 
вычислительных машинах. Позже Нину Васильевну перевели на должность инже-
нера в этой же службе. А в 1990 году она ушла на пенсию.

на Повышение

— Многие специалисты, кто пришел в ОДУ Сибири в первые дни его основа-
ния, проработали здесь десятки лет, — говорит Римма Александровна Заруби-
на. — Если кто и уходил от нас, то в основном на повышение. Так, в 1968-м уехала 
в Феодосию Г.В. Рускова, там она работала начальником диспетчерской службы 
сетевого комплекса до 2007 года. Ю.Н. Руденко перешел в Иркутское  отделение 
Академии наук, защитил докторскую диссертацию, работал директором институ-
та, а потом его позвали в Москву. Позже он стал членом-корреспондентом Ака-
демии наук СССР. В.А. Белов в ОДУ трудился до 1963 года, затем его пригласили в 
«Главвостокэнерго» на должность начальника производственного отдела, затем 
он работал в Совете Министров СССР.

Эльвира Дмитриевна Полякова занимала должность инженера в нашей службе, 
потом уехала во Львов. Там она стала заместителем начальника планового отдела 
«Львовэнерго». В начале 70-х годов в ОДУ Сибири руководителем группы службы 
режимов был Изиль Александрович Лытаев. Позже его пригласили в энергосисте-
му «Мир» — экономическое объединение социалистических стран. Он работал 
в Праге, а когда вернулся оттуда, перешел в ЦДУ ЕЭС СССР. В начале 60-х руко-
водителем группы службы перспективного развития была Лидия Афанасьевна 
Скороходова, через три года ее позвали в «Кузбассэнерго» на работу начальника 
планового отдела.

Со дня основания и до сих пор в ОДУ Сибири работают специалисты высокого 
уровня. В далеком 1960-м Владимир Николаевич Ясников и Юрий Николаевич Ру-
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денко делали всё возможное для того, чтобы молодые сотрудники ОДУ продолжа-
ли учиться. В.К. Соколов закончил аспирантуру, Р.А. Зарубина — курс математиче-
ского моделирования, а затем курс по экономике Московского политехнического 
института. В.Н. Ясников изначально подобрал сильную команду.

счеты и линейКи

— В службе режимов я вела расчеты балансов электроэнергии по энергоси-
стемам, — рассказывает Римма Александровна. — Для деления, умножения, вы-
читания, сложения у нас были обыкновенные счеты и механический арифмометр, 
на котором набирали цифры вручную, а для более сложных расчетных операций 
была логарифмическая линейка. Составляли ведомость по нагрузкам энергоси-
стем. Кстати, системы задавали нагрузки сами, а мы их записывали, а потом раз-
носили по генерациям. Просчитывали, сколько и какой системе грузить, сколь-
ко тепловым станциям, сколько ГЭС и какие при этом получаются межсистемные 

перетоки. Допустим, в Кузбассе 
нагрузка была 3 тысячи МВт, а 
генерация — 2 тыс. 400 МВт. Зна-
чит, недостающие 600 МВт надо 
было откуда-то взять. Обычно 
брали из Красноярска или Ир-
кутска. Это зависело от того, ка-
кая пропускная способность у 
линий, сколько и с какой сторо-
ны можно взять. Затем на каж-
дые сутки считали, сколько элек-
троэнергии можно отдать через 
Кузбасс, к примеру, в Томск, Но-
восибирск или Барнаул. 

В 1961-м у нас появилась так 
называемая «модель» объединения нашей системы. Это был набор приборов, 
которые имитируют генераторы, нагрузку линий передач, затем изменяют эту 
нагрузку и генерацию. По этой модели считали режимы и токи короткого замы-
кания, которые используются для настройки реле. Модель сама выдавала пока-
зания приборов. В 1963 году ОДУ приобрело вычислительную ламповую машину 
«Урал-2». У нее было гораздо больше возможностей, но этой машиной я не поль-
зовалась. Работала старшим инженером в службе режимов, но уже — совместно с 
диспетчерской службой — составляла режимы. Тогда приходилось пользоваться 
электрическими арифмометрами, только в 1970-х у нас появились электронные 
калькуляторы. С их помощью гораздо быстрее делали расчеты.

Когда в ОДУ приобрели более мощные вычислительные машины М-220, здесь 
стали просчитывать всё более сложные режимы. Закладывали показания: гене-
рации, напряжение, нагрузки по всем системам, а машина их считала. В 1968-м 
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Р.А. Зарубину назначили руководителем сектора экономики и перспективного 
развития (в этой должности она проработала до пенсии — 1991 года). На ней ле-
жала ответственность за все экономические расчеты. Ее служба занималась со-
ставлением балансов по энергосистемам. Просчитывали, у кого какая нагрузка, 
сколько генераций, какие перетоки. Но только уже не на сутки, а на месяц, год, 
пятилетку. Учитывались вводы новых мощностей, новые нагрузки.

Техника всё совершенствовалась. В 1987 году появились так называемые элек-
тронные «Тапы» — электронное программирование. А вскоре, в 1989-м, — новые 
персональные ЭВМ-286 и ЭВМ-386. На этих машинах Римма Александровна работа-
ла до самой пенсии. Новая техника значительно облегчила труд. Задание по режи-
мам, балансам на месяц, квартал машина «выдавала» буквально за полдня.

Плановая эКономиКа

Экономика советского времени была, как известно, плановая. Соответственно 
оплата труда и премиальные на многих предприятиях зависели от выполнения 
плана.

— Случалось, что ОДУ Сибири задавали завышенный план по выработке элек-
троэнергии, нагрузке, показателям всего объединения, — вспоминает Р.А. Зару-
бина. — Потому приходилось ездить в Москву и доказывать, что госплан на год 
или пятилетку изначально был нереальным. Съезд компартии утверждал план на 
выработку электроэнергии по разным регионам на всю пятилетку. Нам приходи-
лось нелегко.

С 1974-го по 1983 год на энергетических предприятиях ввели хозрасчет. ОДУ Си-
бири закупало электроэнергию по тарифам существующих энергосистем, а потом 
продавало ее потребителям по среднему тарифу. Расчетами по тарифам занимал-
ся сектор экономики и перспективного развития под руководством Р.А. Заруби-
ной. В 1983 году хозрасчеты отменили. 
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1967 год

 3 ноября запущен гидрогенератор 1 Красноярской ГЭС. »
 5 ноября дал ток гидрогенератор 2 Красноярской ГЭС. »

1968 год

 На Красноярской ГЭС введено 3 гидрогенератора по 500 МВт  »
каждый.

3 ноября включен блок №6 200 МВт Беловской ГРЭС.  »
Включению последнего энергоблока на Беловской ГРЭС предше- »
ствовали, на первый взгляд, непреодолимые трудности. Дело 
в том, что находящиеся в эксплуатации выключатели МКП-
220 кВ не проходили по токам короткого замыкания.  Специа-
листами ОДУ и «Кузбассэнерго» было предложено выполнить 
автоматику опережающего неселективного деления по систе-
мам шин 220 кВ, которая сохранялась до замены устаревшего 
оборудования.

28 декабря введен в работу блок № 7 500 МВт Назаровской ГРЭС. »
Всего за 1968 год по энергообъединению Сибири было введено в  »
эксплуатацию более 2400 МВт генерирующей мощности.

1969 год

Включение  линии 500 кВ Ново-Анжерская — Белово увеличило  »
переток на транзите Красноярск — Кузбасс до 1000 МВт. После 
включения второй цепи 500 кВ Красноярск — Ново-Анжерская и 
линии 220 кВ Чарыш — Теба пропускная способность транзита 
Красноярск — Кузбасс выросла до 1350 МВт.

1970-1980 годы: в ритме времени

Каждый год, месяц этого десятилетия был насыщен важными для про-
граммистов событиями. Вычислительная техника становилась быстрее, на-
дежнее и «умнее». Надо было осваивать машины, приспосабливать их для 
возрастающих требований. Энергетика промышленной Сибири развива-
лась семимильными шагами. Не отставать, наоборот, стараться опередить 
стремительный процесс, внедряя автоматизированные комплексы — на-
сущная задача специалистов ОДУ в 70-е годы.

Канули в прошлое времена, когда несовершенство техники усложняло 
жизнь диспетчерам. Теперь и представить нельзя, насколько трудно было 
управлять раскинутой по всей Сибири энергосистемой. Вот как описывает те 
условия работы Евгений Владимирович Каменских: «Слепая схема на щите, 
небольшое количество стрелочных измерительных приборов да отдельно 
стоящий регистратор частоты. Его надо было два раза в сутки заправлять И
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чернилами и периодически заменять бумажную ленту. За показаниями вни-
мательно следили диспетчеры, чтобы не заработать аварию по частоте в 
энергообъединении. И тумба диспетчерской связи, на которой коммутиро-
вались прямые каналы телефонной связи с диспетчерами, технологические 
связи со службами ОДУ».

На смену «Уралу-2» пришли машины второго поколения, М-220М и М-222. 
У них были запоминающие устройства на магнитных лентах и магнитных ба-
рабанах, а данные вводили с перфолент и перфокарт. Расчеты по одной за-
даче шли два-три часа.

В 1971 году в ВЦ появилась первая аппаратура передачи данных — АПД 
«Аккорд-1200». Ее настраивали А.Н. Колосов и И.В. Михайличенко. Они про-
явили свои рационализаторские способности, соединив непосредственно 
аппаратуру с ЭВМ — бумажная перфолента стала не нужна.

Постепенно вычислительный центр становился исследовательским полиго-
ном передовых технологий в энергетике. ОДУ Сибири налаживает сотрудниче-
ство с институтами СЭИ, ВНИИЭ, «Энергосетьпроектом». Программисты плодот-
ворно работают с Киевским институтом электродинамики АН Украинской ССР.

В 1974 году вычислительный центр разделился на службы АСДУ (автома-
тизированной системы диспетчерского управления) и ВТ (вычислительной 
техники). Начальником службы АСДУ стал В.И. Левандовский, Ю.И. Атаманов 
возглавил СВТ.

В июне 1975 года начала работать первая очередь АСДУ ОЭС Сибири.

Одновременно в середине 70-х наступило время ЭВМ третьего поколе-
ния. В 1976 году в управлении стали работать на ЭВМ ЕС-1033. Появилась 
внешняя память на магнитных дисках емкостью 7 Мб, а затем и 29 Мб. Мо-
лодым читателям покажется странным, что машина с объемом оперативной 
памяти 512 Кб размещалась на большом пространстве со специальными 
герметическими зонами. Например, шкафы с внешней памятью занимали 
целый зал площадью почти 120 квадратных метров.

В 1976 году приступили к созданию оперативно-информационного ком-
плекса на венгерских машинах ЕС-1010 и ЦППС РПТ-70. Начальником сектора 
ЕС-1010 был назначен Павел Алексеевич Михайлов. Из программистов ОИКом 
занимались Григорий Николаевич Попов, Наталья Геннадьевна Зернова и Ла-
риса Юрьевна Слета. Уже на следующий год двухмашинный оперативный ин-
формационный комплекс начал работать. Чтобы быстрее осваивать новую тех-
нику, в службе ВТ появился сектор системного математического обеспечения, 
начальником которого стал А.Н. Свиридов. Под его началом были воплощены в И
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жизнь проекты по внедрению СУБД «Электра», межмашинного обмена на уров-
нях ОДУ, системы коллективной работы пользователей.

Осенью 1976 года отдел ВТ возглавил Вадим Львович Нестеренко, прежде 
работавший в ОДУ Урала. Человек творческого склада, он был требователь-
ным руководителем, умел ставить перед людьми сложные и одновременно 
интересные задачи. Именно при Вадиме Львовиче успешно запустили вторую 
очередь АСДУ отраслевой автоматизированной системы управления энерге-
тикой «Энергия».

Год 1978-й. Появился сектор организации расчетов. Его сотрудникам Людми-
ле Федоровне Кулебякиной и Галине Андреевне Макеевой предстояло упорядо-
чить вычислительный процесс и тестировать программы по обработке суточной 
ведомости. Начальником сектора был назначен Владимир Иванович Зубенко. 
Все они первыми отрабатывали автоматический процесс сбора макетирован-
ной оперативно-технологической информации. Прошло почти 15 лет, как Галина 
Андреевна Макеева и Людмила Михайловна Бондарева внедрили в управлении 
систему приема, обработки и передачи макетированных данных «СБОР» (разра-
ботка ОДУ Урала), которая проработала до 2006 года.

С внедрением вычислительных машин появилась возможность автоматизи-
ровать процесс формирования диспетчерской суточной ведомости (ДСВ) и рас-
чета суточных балансов электроэнергии и мощности. Было принято решение 
создать сектор программирования службы АСДУ (начальник Виктор Павлович 
Базыль) и сектор информационного обеспечения (начальник Александр Ми-
хайлович Седнев). Эта реорганизация позволила в короткие сроки разработать 
комплекс по балансу электроэнергии объединения на основе ДСВ. 1986 год — 
год сдачи очень удачного варианта программы баланса электроэнергии РОДУСа 
(постановщики — Тамара Шмильевна Политова и Анатолий Викторович Губерт, 
начальник сектора балансов службы энергетических режимов, программист Ва-
силий Гаранин), который просуществовал до 1992 года.

С этого времени начинается процесс постоянной модернизации комплек-
са, вызванный реформированием энергетики, усложнением процесса плани-
рования энергетического режима объединения, переводом на современные 
технологии. Разработками и модернизацией программ этого комплекса в 
разные годы занимался целый ряд программистов — Л.А. Ворова, Л.А. Попов, 
З.Б. Зуева, О.А. Цевкалюк. Инженер-программист Борис Алексеевич Глущенко 
успешно реализовал задачи долгосрочного планирования, связанные с веде-
нием водных режимов (АСУ ГЭС).

ОДУ Сибири, одно из первых в энергетике, внедряет единую информаци-
онную базу для круга задач — систему управления информационными база-
ми (СУИБ) «Электра».И
ст

ор
ии

 с
тр

ок
и

И
ст

ор
ии

 с
тр

ок
и



штрихи к портрету

61

Главный гидроэнергетик

о бъединенное диспетчерское управление постепенно 
расширялось, снова требовались специалисты. Наряду 
с диспетчерской службой создавались службы гидроэ-

нергетических режимов, релейной защиты и автоматики, 
тепло-энергетических режимов, службы электрических 
режимов. И начальник ОДУ В.Н. Ясников опять в постоян-
ном поиске квалифицированных кадров. Он знал многих 
профессионалов, работающих в разных энергосистемах, и 
старался пригласить их в свой коллектив. Службу гидроэ-
нергетических режимов ОДУ Сибири возглавил тогда ана-
толий Петрович КУрбатов.

Из «Новосибирскэнерго» пригласили в службу гидроре-
жимов Анатолия Семеновича Регутова, главного специали-
ста по вопросам эксплуатации ГЭС. У него был большой опыт работы на Ново-
сибирской ГЭС и знания по гидрологии рек и использованию водных ресурсов 
субъектами энерговодохозяйственного комплекса. Приняли на работу в эту же 
службу гидротехника Зинаиду Владимировну Игнатенко, человека с немалым 
стажем работы по водохозяйственному использованию рек. А также опытного 
специалиста Тамару Ивановну Медведеву, которая в службе гидрорежимов вела 
учет водноэнергетических показателей работы ГЭС. Во главе службы гидроэнер-
гетических режимов ОДУ Сибири встал, как уже говорилось, Анатолий Петрович 
Курбатов, инженер-гидроэнергетик по образованию.

В те годы за плечами 30-летнего А.П. Курбатова было строительство Новосибир-
ской гидроэлектростанции, где он руководил всей гидромеханизацией. Управле-
ние работой всех электростанций Новосибирской области, в том числе и Ново-
сибирской ГЭС, осуществлялось «Новосибирскэнерго», в состав которой входила 
гидроэнергетическая служба, а начальником службы гидрорежимов и был Ана-
толий Петрович Курбатов. Специалист такого уровня и требовался ОДУ Сибири. 
И В.Н. Ясников не единожды приглашал на работу Курбатова. Но лишь в 1965-м 
Анатолий Петрович дал согласие.

задача выПолнена

В 60-е годы реализовывалась программа по освоению огромных гидроэнер-
гетических ресурсов рек Сибири и по строительству крупных тепловых электро-
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станций на базе дешевых углей Канско-Ачинского месторождения. Нужно было 
решить главную задачу — объединить разрозненные энергосистемы и электро-
станции в единую систему для обеспечения надежного и эффективного энерго-
снабжения всех регионов — от Урала до Забайкалья.

— Служба гидроэнергетических режимов, которую я возглавил, должна была 
распределять потребность в энергии по электростанциям с учетом того, как и 
какая станция должна нести нагрузку, — рассказывает Анатолий Петрович Кур-
батов. — Ведь ежегодно вводились новые мощности, запланированные на оче-
редную пятилетку. А с 1965 года пошли вводы новых мощностей на гидростанци-
ях — строили Ангарский каскад, Енисейский каскад, тепловые станции в Кузбассе, 
Красноярском крае. Когда их построили, все эти энергосистемы нужно было объе-
динить. Случилось так, что в восточной части Сибири — от Красноярска до Иркут-
ска — появились избыточные мощности, и их некуда было девать. Дело доходило 
до того, что когда вводились новые мощности на Братской ГЭС, мы не знали, куда 
деть электроэнергию! А нужно было, чтобы на гидроэлектростанциях агрегаты 
работали, иначе приходилось осуществлять холостые сбросы для обеспечения 
судоходства и других водопользователей нижнего бьефа.

В Кузбассе, Новосибирске, Омске, Томске, наоборот, был дефицит электро-
энергии. Потому там периодически вынуждены были отключать потребителей. 
Нехватка мощностей произошла из-за бурного развития промышленности в За-
падной Сибири. Нам была поставлена задача: любыми средствами объединить 
энергосистемы Восточной Сибири с Западной. Чтобы решить эту проблему, нужно 
было построить новые линии напряжением в 500 кВ и в 220 кВ. Для линий в 500 кВ 
нужен был транзит — Иркутск, Братск, Красноярск, Кузбасс, Новосибирск. Между 
Красноярском, Кузбассом и Новосибирском планировали построить электроли-
нии напряжением свыше одного миллиона кВ. Только по таким мощнейшим ли-
ниям можно было передать в полном объеме избыток мощностей из Восточной 
Сибири в Западную. До сих пор эти грандиозные планы так и остались на бума-
ге. Построили линии лишь в 500 кВ, пропускная способность которых в два раза 
ниже.

В 60-е годы политика государства была направлена на развитие энергетики, 
что дало толчок к развитию экономики и промышленности Сибири. Но без до-
полнительных источников энергии о развитии промышленности не могло быть 
и речи. Тогда и начали строить Братскую, Усть-Илимскую ГЭС. Была пущена Брат-
ская, затем и Красноярская ГЭС на Енисее. А в 80-х годах закончили строительство 
Саяно-Шушенской ГЭС.

— Мы получали готовые объекты и управляли ими, контролировали строитель-
ство в части ввода оборудования, — вспоминает Анатолий Петрович. — Я уча-
ствовал в работе государственных комиссий по приемке электрооборудования 
электростанций. К примеру, установили агрегат. Но прежде чем его включить, нам 
нужно было проверить, как он оснащен релейной защитой и противоаварийной 
автоматикой. Затем нам нужно было его подключить в сеть, не нарушив при этом 
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устойчивость работы всего энергообъединения. Ведь у каждой линии своя про-
пускная способность. И, разумеется, по ним нельзя гнать сколько угодно энергии, 
иначе развалится вся система. Для ее управления, контроля и создавалось ОДУ 
Сибири.

ОДУ Сибири в 80-е годы правительственную задачу выполнило — построили и 
подключили все гидроэлектростанции, за счет Восточной Сибири удалось полно-
стью обеспечить потребности в энергии Западной Сибири. А она была как никог-
да высока — максимум нагрузки перевалил за 30 миллионов кВт. Таким образом, 
к 1985 году завершилось формирование энергообъединения Сибири.

После восьми лет сПада

Известно, что в 80-е годы достижения по развитию мощностей Сибири были 
на высоком уровне. Но с распадом Союза, в конце 1991 года, развитие энергети-
ки прекратилось. В те годы заморозили строительство Крапивинского гидроузла, 
Катунской и Богучанской ГЭС, такая же участь постигла Нижне-Ангарскую ГЭС. Их 
и до сих пор не построили. Остановилось строительство жилых и промышленных 
объектов. Многие предприятия в разных городах Сибири прекратили работать.

В то время у энергетиков появилась серьезная проблема — огромный избы-
ток электроэнергии в 6 млн. киловатт. Электроэнергия Красноярской ГЭС, Саяно-
Шушенской ГЭС и многих тепловых станций стала невостребованной, ее избытки 
в годы повышенной водности привели к холостым сбросам. Иногда приходилось 
сбрасывать до 10 и более миллиардов киловатт-часов. Тогда потребление элек-
троэнергии в Сибири сохранилось лишь на 60 процентов, и то благодаря работе 
крупных алюминиевых заводов.

Лишь с 2000 года начался рост промышленности и строительства, а вместе с 
ними на 1,5-2 процента увеличилось ежегодное потребление электроэнергии. А 
с 2007 года произошел всплеск потребления более чем на 5 процентов. И эта тен-
денция сохранялась до начала мирового кризиса осенью 2008 года.
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1971 год

Турбаза ОДУ Сибири встретила первых гостей. Долгое время  »
она была любимым местом отдыха. Дружный коллектив пред-
приятия приезжал сюда и зимой, и летом.

16 декабря запущены последние два гидрогенератора Краснояр- »
ской ГЭС. Установленная мощность электростанции достигла 
проектной — 6000 МВт.

1972 год

1 июля включена под нагрузку линия напряжением 500 кВ  »
Ново-Анжерская — Заря (Новосибирск), что повысило надеж-
ность электроснабжения потребителей Западной Сибири.  
Оставалось слабым звено по электроснабжению Омской 
энергосистемы.

1973 год

Введена ЛЭП-500 Ермаковская ГРЭС (Казахстан) — ПС Тавриче- »
ская (Омск).  Включение транзита 500 кВ в сторону Омска уси-
лило электрическую связь дефицитной энергосистемы с избы-
точной энергосистемой Казахстана. 

Управление переехало в новое здание по адресу: улица Кузбасская  »
, 29, это долгожданное событие ликвидировало острую нехват-
ку производственных площадей для персонала и техники, полу-
чили новейший по тем временам диспетчерский щит и пульт. 

В Госреестре изобретений СССР 13 сентября 1973 года зареги- »
стрировано изобретение Э.И. Гвоздевой, ведущего инженера 
ОДУ, и А.М. Соболева, заместителя начальника службы элек-
трических режимов.

Рассказывает Эрмина Ивановна Гвоздева:

— В начале семидесятых мы решали проблему — как надежно выда-
вать мощность Братской ГЭС в энергообъединение. Ток, вырабатывае-
мый гидростанцией, поступал по линиям 500 кВ в двух направлениях — в 
Красноярск и Иркутск. Прежде всего следовало справиться с аварийными 
возмущениями.

Чтобы сохранить устойчивость неповрежденной электропередачи после 
аварии, предполагалось их разделить на заранее выбранных выключателях 
500 кВ ГЭС. Короткое замыкание или снижение напряжения фиксировались 
на станции, так как еще не было средств быстрой передачи аварийных сиг-
налов об отключении линии. Однако само по себе деление, спасая непо-И
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врежденную передачу, не решало проблему устойчивости.

Когда я в очередной раз рассчитывала устойчивость передачи Братск — 
Иркутск, стараясь найти условия для максимальной выдачи мощности, мой 
руководитель Анатолий Михайлович Соболев предложил идею.

Известно, что повышение напряжения на передающем конце электро-
передачи увеличивает предел передаваемой мощности, в том числе и при 
коротком замыкании. Но использовать для этого автоматический регулятор 
возбуждения (АРВ) недостаточно, ведь напряжение повышается относи-
тельно медленно.

Мы предложили загрузить генераторы ГЭС по разной реактивной мощ-
ности. Ту группу, которая выдает ток для Иркутска, загрузить максимально, 
другую, наоборот, иметь с минимальной реактивной мощностью. В резуль-
тате по выключателям деления будет переток реактивной мощности, кото-
рый при делении вызовет повышение напряжения на Иркутской передаче, 
тем самым повысит ее устойчивость.

Расчеты подтвердили эффективность предложенных мер. Они применя-
лись в ОЭС Сибири до тех пор, пока использовали деление шин Братской 
ГЭС в качестве управляющего воздействия для сохранения устойчивости 
(до внедрения современных комплексов противоаварийной автоматики).

В литературе такой метод повышения динамической устойчивости не 
был описан. Поэтому мы с Анатолием Михайловичем Соболевым оформили 
заявку на изобретение.

В авторском свидетельстве № 410514, действие которого распространя-
ется на всю территорию СССР, сказано: «Изобретение относится к области 
электроэнергетики и предназначено для повышения динамической устой-
чивости протяженных, сильно загруженных электропередач преимуще-
ственно напряжением 330 кВ и выше, отходящих от мощных электростан-
ций. Цель изобретения — увеличить скорость повышения напряжения на 
шинах передающей станции для повышения динамической устойчивости 
сильно загруженной электропередачи, отходящей от шин этой станции».

1974 год

Введен комплекс ПА в узле Братской ГЭС с использованием аппа- »
ратуры ВЧТО-М, обеспечивающей сохранение устойчивости на 
электропередачах Братск — Иркутск, Братск — Красноярск.
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1975 год

В подчинение ОДУ Сибири перешла Читинская энергосистема,  »
ранее входившая в ОЭС Востока.

Начала работать первая очередь автоматизированной си- »
стемы  диспетчерского управления (АСДУ) ОЭС Сибири.

Включена в работу линия 500 кВ Усть-Илимская ГЭС — Братск. »
На Усть-Илимской гидростанции запущены гидрогенераторы 4 -7. »

1976 год

Построен пятиэтажный жилой дом для сотрудников ОДУ  »
Сибири.

11 сентября 1978 года

Произошло ключевое событие в энергетической отрасли регио- »
на и страны в целом. ОЭС Сибири включена на параллельную ра-
боту с Единой энергосистемой Союза по межзональному тран-
зиту 500 кВ Сибирь — Казахстан — Урал.

С включением энергообъединения Сибири на параллельную работу с 
ЕЭС увеличился так называемый межсистемный эффект (неодновремен-
ность максимальных нагрузок). Это позволило подключить новые пред-
приятия без дополнительного наращивания мощности. Например, в Сибир-
ском энергообъединении межсистемный эффект равен сооружению новой 
ТЭС мощностью 1 млн. кВт.

Работая на общую сеть, подчиняясь требованиям единого режима, все 
энергосистемы, электростанции и сетевые объекты были подчинены еди-
ному региональному центру — ОДУ.

Мощные энергообъединения, сложные схемы связей — этим огромным 
комплексом на большой территории следовало оперативно и грамотно 
управлять, используя автоматику и устройства защиты.

1978 год, деКабрь

Введен первый гидрогенератор Саяно-Шушенской ГЭС. »
Запущены три блока Гусиноозерской ГРЭС. »

1979 год

Тесные контакты, позволяющие успешно решать непростые  »
профессиональные задачи, поддерживаются с работниками от-И
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делений института «Энергосетьпроект», Томского политех-
нического института, Новосибирского электротехнического 
института, СибНИИЭ, Института автоматизации энергоси-
стем (ИАЭС) г. Новосибирск.

Проведены испытания параллельной работы ОЭС Сибири и ЕЭС  »
СССР по линиям электропередач 500кВ с участием ЦДУ ЕЭС СССР, 
ОДУ Сибири, ОДУ Казахстана, ВНИИЭ, НЭТИ, СибНИИЭ.

Введен четвертый блок Гусиноозерской ГРЭС. »
1980-1990 годы: машины на слУжбе дисПетчеров

Десятилетие открылось пуском второй очереди АСДУ: вычислительные 
машины третьего поколения ЕС-1055 решали уже десятки задач.

Это эпоха интересных программных решений, период новаторских поис-
ков и оригинальных разработок. Машины (скоро их назовут компьютерами) 
делаются компактнее и сложнее. Кроме того, их становится всё больше: в 
1985 году в управлении было восемь ЭВМ.

Когда Павел Алексеевич Михайлов стал во главе сектора ЭВМ ЕС-1010 
службы ВТ, он решил создать свою команду. Будучи выпускником Томского 
института радиоэлектроники (ТИАСУР), Павел Алексеевич пригласил в ОДУ 
питомцев этого же вуза: В.Н. Гладких, В.А. Шаврина, А.А. Рассоху, Ю.Н. Инозем-
цева, В.П. Карпова. Заметим, что обе машины ЕС-1010 попали в управление в 
нерабочем состоянии. За короткий срок «десятки» восстановили: для этого 
вчерашним студентам приходилось разбираться на уровне микрокоманд.

«Работал он, не жалея сил и времени, с полной самоотдачей» — это о Гри-
гории Николаевиче Попове, начальнике сектора ОИК ЕС-1010. Его хорошо 
знала Винера Давлетбаевна Еременко, ведущий инженер-программист: 
«Попов был одним из первых программистов ОДУ Сибири, именно его идеи 
заложены в первый оперативно-информационный комплекс. Он создал 
большую часть программного обеспечения на «десятках». Григорий Нико-
лаевич всегда брал на себя самый большой объем работ, находил ориги-
нальные решения трудных проблем. К примеру, с вводом двух микро-ЭВМ 
РПТ-70 возник электронный коммутатор для автоматического переключе-
ния последних. Задачи нам приходилось решать самые разные».

На смену «десяткам» в конце 80-х приходят ЭВМ ЕС-1011Y и микро-ЭВМ 
РПТ-80. Появляются первые персональные компьютеры

В 1983 году ОИК разделился на две самостоятельные системы — 
оперативно-информационную и АСУ ТП нормальными режимами И
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(ЦСАРЧМ). Разрабатывали систему автоматического регулирования ча-
стоты и мощности ученые института энергетики вместе с сотрудниками 
ОДУ Сибири. Для решения этой новой задачи было подано много ра-
ционализаторских предложений и зарегистрировано одно изобрете-
ние. Наладка системы шла, как правило, ночью — сперва подключили 
Братскую ГЭС, затем Усть-Илимскую ГЭС, Красноярскую ГЭС и Саяно-
Шушенскую ГЭС.

К 1985 году во всех энергосистемах Сибири были запущены автоматизи-
рованные системы диспетчерского управления: «Барнаулэнерго» (1985 г.), 
«Бурятэнерго» (1983 г.), «Иркутскэнерго» (1980 г.), «Красноярскэнерго» (1985 
г.), «Кузбассэнерго» (1985 г.), «Новосибирскэнерго» (1985 г.), «Омск энерго» 
(1980 г.), «Томскэнерго» (1980 г.). В Читинской ЭС АСУ введена в 1981 году.

тяжелый маКсимУм 1982 года

В начале десятилетия сибирские энергетики прошли сложнейшее испы-
тание. С 1974 года на Байкале и Братском водохранилище начались малово-
дные годы. Приток в водохранилище был ниже среднего на 58,6 миллиарда 
кубометров. Из-за низкого уровня воды Иркутская и Братская ГЭС перешли 
в режим гарантированной минимальной энергоотдачи. Станции Ангарского 
каскада ежегодно теряли до двух миллиардов киловатт-часов электроэнер-
гии из-за работы на пониженных напорах.

Ситуация для ОЭС Сибири, в котором сорок процентов энергии дают 
крупнейшие в мире гидроэлектростанции, сложилась критическая. Сотруд-
ники управления не раз предупреждали ЦДУ, что план выработки электро-
энергии завышен и должен быть пересмотрен. Причем дефицит оказался 
настолько значительным, что для его покрытия нужно было ограничить 
крупных потребителей энергии — алюминиевые заводы, ферросплавные 
и другие. Как следствие, предприятия должны были выдавать меньше про-
дукции. Однако пересмотреть планы выпуска могло только правительство. 
Добиться этого ЦДУ и Министерству энергетики не удалось.

Планы оставались прежними, а из-за высокой загрузки Братской ГЭС 
уровень воды в водохранилище снизился до минимально допустимого. 
Специалисты до предела загрузили тепловые станции и даже откладыва-
ли ремонт оборудования. Этих мер оказалось недостаточно, тогда решили 
вводить ограничения. Эффект был едва заметным, ведь бытовую нагрузку 
нельзя было отключать ни в коем случае, а снижать выработку промышлен-
ных предприятий не давали партийные руководители. К тому же прогнозы 
гидрологов были неутешительны…И
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Рассказывал М.Д. Шефкинд: «Это был самый тяжелый период за всё время 
существования ОДУ Сибири. Особенно непросто приходилось дежурному 
диспетчеру: он должен не допускать снижения частоты и не  загружать Брат-
скую ГЭС. Специалист непрерывно требовал ввода ограничений, но без осо-
бого результата. К концу смены, особенно в период прохождения максиму-
ма, человек был полностью измотан. Однако, несмотря на все его старания, 
частота снижалась, доходя до предельно допустимой (49,5 Гц). Приходилось, 
несмотря ни на что, загружать Братскую ГЭС. В часы вечернего максимума 
дежурил также один из руководителей ОДУ, помогал диспетчеру.

Руководители энергосистем оказались между молотом и наковальней. 
Требование Министерства энергетики снизить электропотребление могло 
быть выполнено только за счет отключения потребителей, в первую оче-
редь энергоемких. Однако это категорически запрещали главы парторгани-
заций, которые отвечали за план выпуска продукции.

Нужно было решить, чьи указания следует выполнять. Один из управ-
ляющих энергосистем в частном разговоре сказал примерно следующее: 
«Максимум, что может сделать министр за невыполнение распоряже-
ния — это снять с работы. Но так как я точно выполнял указания партий-
ных руководителей, обком КПСС найдет для меня руководящую работу в 
области. Но если обком КПСС исключит меня из партии, то министр ника-
кой ответственной работы мне не представит. Ясно, кого нужно слушать-
ся». Примерно так же рассуждали все руководители энергосистем.

Работа в таких условиях изматывала: сколько ни старайся, а результаты — 
только упреки и «накачка» из ЦДУ. Когда отметка водохранилища Братской 
ГЭС снизилась до аварийного уровня, в ОДУ Сибири прибыла комиссия из 
Министерства энергетики и ЦДУ. Судя по всему, нужно было найти «край-
него» и доказать, что причинами создавшегося положения являлись отсут-
ствие надлежащей предусмотрительности руководства ОДУ и плохая работа 
диспетчерской службы. Намечались кадровые перемены. Комиссия работа-
ла долго, проанализировала много материалов и пришла к выводу, что со 
стороны ОДУ было сделано всё необходимое. Единственным выходом явля-
лось выполнение мероприятий, ранее предлагаемых ОДУ Сибири».

Евгений Владимирович Каменских так вспоминает заключительный этап 
борьбы: «Мы с В.Н. Ясниковым понимали, что тянуть дальше бессмысленно, 
и после недолгих уговоров получили разрешение у главного диспетчера ЦДУ 
Федора Яковлевича Морозова на отключение от ЕЭС. Предупредив об этом 
энергосистемы, наш диспетчер отделил ОЭС от Казахстана. И в Сибири нача-
лось массовое отключение потребителей — чтобы не допустить снижения ча-И
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стоты ниже аварийного уровня, сохранить генераторы на электростанциях. 
Нервотрепка была та еще. Особенно для дежурных диспетчеров.

В феврале 1982 года прибыла Правительственная комиссия во главе с 
зампредом Госплана СССР Лалальянцем, которая в итоге приняла соответ-
ствующее решение по снижению электропотребления, не решающее все 
проблемы в целом. Москвичи уехали, а ОДУ Сибири еще долго пришлось 
бороться с низкой частотой».

Через несколько дней вышло решение правительства о снижении плана 
выпуска алюминия, ферросплавов и другой продукции. Электропотребле-
ние снизилось, и Братская ГЭС сократила выработку энергии. Тяжелый мак-
симум закончился.

В начале 80-х в ОДУ появился первый в Союзе тренажер для дис- »
петчеров. Его самостоятельно разработал  диспетчер Виктор 
Шурупов.

Рассказывает Виктор Владимирович: «Всё началось с моего спора с Вла-
димиром Скаленко во время противоаварийной тренировки по величине 
перетока Новосибирск — Барнаул. Я называл одну величину, коллега на-
стаивал на другой. После этого случая я стал размышлять о том, как автома-
тизировать расчет перетоков во время учений.

В конце семидесятых в ОДУ был ручной тренажер: в кабинете размеща-
лись стрелочные приборы, указывающие перетоки по основным межси-
стемным связям, напряжение в основных контрольных точках и частоту 
всех энергосистем. Нужные показания задавались вручную. А в подвале си-
дел тренирующийся диспетчер — его оборудование отображало показания 
приборов наверху.

В.В. Скаленко имитировал на учениях до- и послеаварийный режим. Ин-
тересно было наблюдать, как двое людей помогали Владимиру Васильевичу 
изображать на приборах асинхронный режим.

Компьютерных программ для занятий не было. Да и компьютеров тоже: в 
ОДУ тогда работала одна ЭВМ ЕС-1033.

Я стал изучать программный язык PL, измучил коллег вопросами. Надо 
отдать им должное, программисты терпеливо отвечали на мои вопросы, не 
прогоняли от машины. По сути, всю технологию тренажера я взял у Влади-
мира Васильевича. Мое дело было только формализовать действия ведуще-
го тренировку и диспетчера, переложить их на язык программы и научиться И
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рассчитывать режим. Я признателен и А.Д. Алёшину, который иногда выво-
дил меня из смены и позволял заниматься программированием.

Наконец, тренажер заработал. К сожалению, ЭВМ во время тренировки 
иногда «зависали», приходилось их перезагружать, что очень не нравилось 
диспетчерам. В ОДУ Сибири учебная программа приживалась медленно. 
Зато в ОДУ Северного Кавказа, где вычислительные машины были надежнее, 
мою разработку освоили быстро. «Тренажер диспетчера» постепенно пере-
рос в тренажерный центр, успешно работающий и сейчас. Конечно, смени-
лись и техническая база и программы, теперь это не «гробы с музыкой» под 
названием ЭВМ «единой серии», а современные и мощные ПК. Молодые и 
способные ребята делают более совершенные программы. Но первым был 
наш тренажер. Надеюсь, он помог другим программистам — показал, каким 
должна быть учебная программа, наметил вектор развития».

1983 год, ноябрь

Начальником ОДУ стал Петр Алексеевич Петров. »
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БориС алекСандрович 
Сорокин, бывший 

заместитель директора 
оду. 1999 год.

рассказывает александр владимирович Бабушкин:
— на протяжение 40 лет алекСандр данилович 

алёшин (на снимке) руководил диспетчерской 
службой. он — человек с высокой квалификацией 

и огромным опытом работы. не было такого случая, 
чтобы свою работу он старался взвалить на кого-то 

другого. нельзя сказать, чтобы александр данилович 
казался «мягким» или шел у коллег на поводу. 

наоборот, в отношении дела он был достаточно строг. 
тем не менее, если у нас вдруг что-то происходило — 

а без этого не обойтись, — александр данилович 
всегда становился на сторону диспетчера. диспетчер 

мог быть виноватым — для непосредственного 
руководителя, но правым — для более высокостоящих 

инстанций. всегда отзывался на просьбы, реагировал 
на нужды, старался, чтобы наша трудовая жизнь 

была комфортной. человек спортивный — до сих пор 
играет в волейбол. там 2 раза в неделю занимаются 
наши сотрудники. в молодости занимался лыжным 

бегом, охотой. Сейчас предпочитает проводить время 
дома, который находится в тайге. по темпераменту 

александр данилович — человек азартный, но в 
работе всегда спокоен и рассудителен. вывести его из 

себя невозможно. 

рассказывает ольга ивановна ярош:
— на фото — коллектив службы вычислительной 

техники. начало 80-х. Этот групповой снимок решили 
сделать после одного из производственных совещаний. 

пригласили фотографа. Собрались на сцене актового зала 
на фоне портрета ленина. Эти снимки раздавали потом на 
память, у каждого из нас он хранится дома. Семь человек, 

запечатленных на снимке, до сих пор работают в оду.

диспетчерский щит оду Сибири. 1999 год.
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рассказывает  
любовь алексеевна егорова:

— БориС израйлевич 
Гвоздев (на снимке) умел 

создавать особую атмосферу 
на службе. если возникала какая-то нервозность, 

напряженность, он умел всё это сгладить. и в результате 
создавалась гармоничная рабочая обстановка. атмосфера 

должна быть такой, чтобы человеку работалось 
комфортно. Борис израйлевич старался это сделать, 

и ему удавалось. Это очень опытный профессионал, с 
которым постоянно советовались, и он сразу схватывал, 

о чем идет речь, и мог всегда дать дельный совет. Будучи 
руководителем, он всегда был спокоен, никогда не 

срывался на крик. иногда просто брал ответственность на 
себя, защищая своих подчиненных.

хороши были и коллективные праздники, которые 
являлись как бы продолжением атмосферы, которую 

руководитель создавал для работы. до сих пор, хотя Борис 
израйлевич работает в другой службе, мы приглашаем его 
на праздничные мероприятия. проще говоря, это человек 

и руководитель, с которого можно брать пример!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

анатолий петрович курБатов. 1999 год.

утреннее оперативное совещание. 2000 г.

Служба отиГр.
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рассказывает екатерина Геннадьевна краснова:
— петр ваСильевич Филонов (на снимке) был 

начальником службы инженерного обеспечения. очень 
энергичный человек, хороший руководитель. мог повести 

за собой весь коллектив. наверное, сказался тот факт, 
что раньше он работал директором училища, то есть 

был немалый опыт педагога. Специфика нашей службы 
заключается в том, что постоянно приходится оперативно 
что-то исправлять, принимать моментальные решения. у 

петра васильевича это отлично получалось. он всегда был 
на хорошем счету у руководства. С его мнением считались 

многие. очень добрый человек. помню такой случай: 
одна наша сотрудница опоздала на службу и не побоялась 

повиниться, что — проспала! так петр васильевич 
отреагировал нетипично для руководителя, сказал: «как 

я тебе завидую!» его отношения с подчиненными были 
построены на доверии. мудрый был руководитель, 

умел рассмотреть в человеке главное и не придирался к 
мелочам. в коллективе его очень уважали. в частности, и 

за то, что он был хорошим семьянином. Жена с дочерью 
всегда составляли немалую часть его жизни.

рассказывает петр михайлович поляк:
— на снимке 1975 года машина Эм-220. Это уже устаревающая на 

тот момент техника. Более активно Эвм начали внедрять в конце 
1970-х годов. задачи были те же самые — сбор информации, 

просчет необходимых режимов, выдача результатов. Сегодняшние 
машины выполняют миллион операций. а тогда считалась хорошей 

машина со скоростью в пределах 100-500 тысяч операций. на 
снимке же техника, выполняющая 4-5 тыс. операций.

рассказывает людмила Федоровна кулебякина:
— тогда не было каналов телемеханики, и вся 

информация передавалась через телеграф по телетайпу, 
а потом на перфоленте или перфокарте загонялась в 

вычислительную машину. я училась тогда в институте  и 
проходила здесь практику. Считалось, что мне повезло, 

потому что именно здесь работали по самым передовым 
технологиям. нам, студентам, давали ночное время, чтобы 

поработать на Эвм, потому что днем всё было занято.  
(на снимке: оператор нина ивановна алекСеева  

за пультом Эвм м-220).

начальник службы 
сопровождения рынка виктор 

владимирович шурупов.
Служба несет ответственность 
за контроль ведения режима 

работы оЭС Сибири по 
критериям экономической 

эффективности.
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рассказывает александр владимирович Бабушкин:
— практически всю жизнь работали вместе с леонтием 

ивановичем коряГиным (на снимке). Сначала он 
работал диспетчером, стал заместителем начальника 
диспетчерской службы, потом главным диспетчером. 

затем пошел руководить службой организации 
региональных диспетчерских управлений.

по молодости горячий, увлекающийся, отчаянный 
автомобилист, охотник, садовод-огородник, он знает 

цену настоящей мужской дружбе. любитель театра, 
музыкальных концертов. никогда не пропускает 

театральные премьеры. очень любит цветы.  
и то, что в здании оду много зелени, есть и заслуга 

леонтия ивановича.
основной костяк коллектива после кризисных 1990-х годов 

удалось сохранить не без его участия.

приемная директора оду.  
людмила яковлевна БаГлаева. 1997 год.

рассказывает константин константинович омельченко:
— николай дмитриевич еФицов (на снимке)  

в оду Сибири с 1975 года. ответственный, грамотный 
профессионал, ведущий специалист отдела оперативной 

связи. проводил селекторные совещания рао еЭС 
россии — главный оператор селекторных совещаний 

минэнерго. Сложность проведения таких совещаний — 
собрать всех участников по рынку, подключить к москве. 

вместе мы с николаем дмитриевичем  
работаем более 30 лет.

Служба отиГр. 1999 год.
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рассказывает  
юрий павлович Щеглов:

— С  виктором ивановичем левандовСким (на 
снимке) мне, хоть и не часто, но  приходилось встречаться 

по работе. память бережно хранит о нем впечатления 
как об очень своеобразном человеке, оставившем след 
доброты и одновременно мощного профессионализма. 

очень многое из того, что виктор иванович умел как 
профессионал, перенял его сын андрей, с которым мы 

несколько лет работали в оду Сибири. андрей достойно 
идет по жизни, и это является лучшей памятью об его отце 

викторе ивановиче левандовском. 

отдел делопроизводства. 1999 год.

андрей викторович 
левандовСкий, начальник 

службы электрических 
режимов. 1999 год.

рассказывает ирина анатольевна манерова:
— первомайская демонстрация 1982 года. Слева — главный 
диспетчер евГений владимирович каменСких. он долгое 

время был главным диспетчером. рядом с ним винера 
давлетБаевна еременко, марина романовна норкина, 

ирина Семеновна круГлова, ирина анатольевна 
манерова, елена марЭновна толСтикова.

1 мая — всегда был ярким праздничным днем: шары, 
транспаранты, портреты руководителей страны. в тот день стояла хорошая ясная погода, тепло. настроение у всех веселое, 

коллектив любил такие праздники, они нас объединяли. многие приходили с детьми. в то время активно действовала 
комсомольская организация, насчитывающая около 30 человек. поэтому молодежь тоже принимала участие в первомайских 

демонстрациях. 
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на снимке — первый диспетчерский щит в помещении оду центра, 
во дворе тогдашнего минэнерго СССр, на китайгородском проезде 

в москве. позже оду центра стали передавать функции цду. 
кстати, первым начальником был назначен константин Сергеевич 

Сторожук — кемеровчанин. он долгое время работал в кемерове — 
возглавлял некоторое время отдел энергетики в кемеровском 

совнархозе, работал главным инженером «кузбассэнерго».

встреча 1977 года. накануне каждого нового года дед мороз  
(наш работник анатолий Семенович реГутов) поздравлял 

коллектив. Снегурочка — Галина андреевна макеева. здесь 
практически весь сектор математического обеспечения.

люди замечательные, отзывчивые.  
хорошие специалисты. профессионалы. 

Сейчас, когда встречаешься с ними, вспоминается все самое 
хорошее. ведь не было никаких раздоров. возникали разные вопросы — и коллеги всегда помогали. коллектив подобрался 

замечательный. в то время многое зависело от нашей службы...

алекСандр БориСович раБотин (на снимке) пришел в оду в 1986 году диспетчером. 
некоторое время спустя стал старшим диспетчером, оставаясь на этой должности до 1995 года. 

а когда пришло время нарождающегося рынка, он возглавил новую службу, работа которой 
была связана с организацией рыночных отношений в сфере энергетики Сибири. александр 

Борисович показал себя с очень хорошей стороны, понимая все тонкости нового дела. кстати, он 
прекрасный шахматист, так что в стратегическом мышлении и умелой тактике ему не откажешь!

в начале 2000-х годов стал главным диспетчером. именно на это время пришлась 
реорганизация всей энергетики. С организацией Системного оператора изменилась и структура 

оду Сибири. появилась должность заместителя генерального директора, которую вполне 
закономерно занял а.Б. работин.
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карнавал 30 декабря 1985 г.демонстрация 7 ноября. 70-е годы.

рассказывает зоя ивановна Фатеева:
— к праздникам готовились заранее. накануне 8 марта — 

мужчины готовили небольшой концертик своими силами. Это 
было очень весело, когда твои коллеги — серьезные люди — 

превращались в веселых мальчишек. а женщины и девушки — 
готовили празднование 23 февраля.

но для того чтобы мероприятия проходили весело, надо, чтобы и 
рабочая атмосфера была дружеской. в службе вт (я там работала 
до 1999 года) всегда так было. и до сих пор работники отдела под 

руководством людмилы Федоровны кулебякиной очень дружны.

рассказывает людмила Федоровна кулебякина:
— очень собранный внешне, аккуратный человек, владимир 

иванович зуБенко (на снимке) и в делах был таким же. он вел 
программное обеспечение в службе вт. как о руководителе о нем 

только положительные впечатления: демократичный, умный, 
активный общественник, из тех людей, что живут по принципу — 

всё или ничего. и жена владимира ивановича — под стать ему. 
когда у меня по работе было много вопросов, я ходила к ним домой 

проконсультироваться с владимиром ивановичем. помню, у них 
была огромная собака — ньюфаундленд. и вот он мне разъясняет 

программу, я ее правлю, а собака сидит у меня за спиной и фыркает. 
Сейчас модно говорить об экстремальных видах спорта, а тогда такой 

спорт знали немногие. но владимир иванович им увлекался. в одном из таких путешествий, во время сплава где-то на алтае, он 
повредил позвоночник, долго лежал в больнице. но заниматься не бросил. во времена перестройки он уехал на украину. такие 

светлые люди, как владимир иванович, внесли хороший вклад в дело и в атмосферу оду Сибири.
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рассказывает людмила Федоровна кулебякина:
— коллектив службы вычислительной техники собрался 

на празднование 8 марта. Григорий николаевич попов был 
тогда начальником сектора, в этой же службе работала 

тогда и лидия дмитриевна Грицаева. все мы были намного 
моложе. работать и в то время было интересно. началось 

время внедрения персональных компьютеров — 1985-
87 годы. пришли компьютеры — 40 килобайт. мы этому 
очень радовались. компьютеры были громоздкие, экран 
желал быть лучшим, но на то время это был шаг вперед.

детский новогодний утренник. 70-е годы.

Бухгалтерия, 1999 год. на снимке (слева направо): 
е.в. винтер, в.к. деветерикова, н.в. притулло, 

л.в. лепникова. вера константиновна деветерикова 
проработала главным бухгалтером в энергетике более 

35 лет. для молодых бухгалтеров была хорошим учителем 
и наставником. человек честный, принципиальный, 
настоящий профессионал в своем деле. могла быть 

жесткой, бескомпромиссной, если это касалось 
профессиональной деятельности, и в то же время 

душевной и участливой, если требовалась помощь и 
доброе слово окружающим ее людям.
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открытие памятной мемориальной доски владимиру 

николаевичу ясникову.

нам пишут, о нас пишут. (из книги отзывов.) 
председатель правления оао «Со-цду еЭС»  

в. к. паули. 14 февраля 2003 г.

надежной и долгой службой известны прославленные 
м-222 и позабытый сегодня телетайп. 

 на снимке: раиСа ильинична яровикова.

знаковым событием для всего коллектива стал переезд в 
новое здание по улице кузбасской.

шефская помощь селу. на снимке запечатлен памятный 
эпизод сенокоса-1983.
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Коллег моих знакомые черты...
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Петр Алексеевич Петров:   
действовать нестандартно!

в ноябре 1983 года первый начальник ОДУ Сиби-
ри Владимир Николаевич Ясников по состоянию 
здоровья и возрасту ушел на пенсию. На смену 

ему пришел опытный  и энергичный специалист из 
«Кузбассэнерго» Петр алеКсеевич Петров. Его 
кандидатуру на пост директора ОДУ Сибири предло-
жил директор Центрального диспетчерского управ-
ления Единой энергетической системы СССР Евгений 
Иванович Петряев. 12 ноября 1983 года П.А. Петрова 
вызвали на коллегию Минэнерго, где и утвердили в 
должности директора ОДУ Сибири. 21 ноября Петр 
Алексеевич приступил к работе.

Новый руководитель приступил к своим обязанностям во время окончания 
энергетического кризиса в энергосистемах Сибири, который был связан с много-
летней маловодностью на гидроэлектростанциях. В те годы самым тяжелым был 
1982-й, тогда лихорадило всю Сибирь из-за дефицита электроэнергии. На алюми-
ниевых заводах — Новокузнецком, Братском, Иркутском — значительно сократи-
ли выпуск продукции.

— Проблемы в энергетике существовали всегда, и, придя руководителем в 
Объединенное диспетчерское управление Сибири, я был к ним подготовлен, — 
рассказывает бывший директор ОДУ Сибири Петр Алексеевич Петров. — И о 
проблемах знал не понаслышке, работая в должности заместителя главного ин-

Глава 3

Переход на новую 
экономику
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женера в «Кузбассэнерго». В моем распоряжении была и диспетчерская часть, и 
режимы работы энергосистемы. Тогда я и столкнулся с несовершенством многих 
процессов в энергетике. Я пытался кое-что изменить и даже получил золотую и 
серебряную медали ВДНХ за участие в выполнении мероприятий по экономии 
топливно-энергетических ресурсов в Кузбассе.

избежать Кризиса

В 1983 году значительно снизилась напряженность, связанная с дефицитом 
электро энергии, — природа тому способствовала: в реках появилось много 
воды. П.А. Петров с группой специалистов принимает все меры для ее экономно-
го расходования, чтобы впредь не допустить кризиса. Для этого реализует про-
грамму по снижению расходов воды в навигацию. Хотя все это и дало положи-
тельный результат, но тем не менее 1983-1984-й и последующие годы оставались 
непростыми из-за слабо развитых межсистемных линий электропередач. Ведь 
электроэнергию нужно было не только выработать, но и передать на энергоем-
кие предприятия: металлургические, алюминиевые, химические, угольные, же-
лезную дорогу. Но для ее передачи катастрофически не хватало линий. По этой 
и другим причинам в отдельных регионах, особенно в зимнее время, возникал 
дефицит электроэнергии.

— Структуру выработки электроэнергии на станциях Сибири считаю уни-
кальной, так как половина мощностей сосредоточена на гидростанциях, — го-
ворит Петр Алексеевич. — А их работа зависит от природных условий — если 
есть вода, есть и электроэнергия — и наоборот. В 80-90-х годах выработка 
электроэнергии вышла на уровень, превышающий 200 млрд. кВт часов в год. 
Если бы не было гидростанций, то для производства электроэнергии потре-
бовалось бы около 100 млн. тонн угля, в то время когда весь Кузбасс добывал 
только 150 млн. тонн угля в год. В зависимости от приточности по гидростанци-
ям потребность в угле для тепловых электростанций может изменяться на ве-
личину до 25 млн. тонн угля в год. И угольная промышленность Сибири должна 
была изыскивать возможность для покрытия возникающей потребности в до-
полнительном угле. Но когда в засушливые годы из-за маловодности рек ги-
дростанции вырабатывали мало электроэнергии, а дополнительного объема 
угля не было, тогда и возникал дефицит. Но такой масштабный, как в 1982-м, 
за все время существования объединенной энергосистемы Сибири, был всего 
один раз.

Во времена плановой экономики энергетическая отрасль была включена в схе-
мы развития на 10—15 лет. Эти схемы ежегодно уточнялись, но не всегда в обо-
значенные сроки приступали к строительству. Причина того — нехватка денег. 
Потому дефицит электроэнергии в Сибири сохранялся. Зимой в пиковые нагрузки 
энергетикам приходилось ограничивать подачу электроэнергии потребителям, а 
иногда и вовсе ее отключать. А в летнее время избыток электроэнергии приводил 
к холостым сбросам воды. И тогда ОДУ на основе тщательно подготовленных рас-
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четов добивается через Минэнерго включения в государственные планы строи-
тельства мощных тепловых электростанций и сетевых объектов в Сибири.

— Правительство СССР в 1985 году взяло строи-
тельство наиболее важных линий электропередач 
под контроль, — поясняет Петр Алексеевич Пе-
тров. — Заместитель председателя Совета Мини-
стров Вениамин Эммануилович Дымшиц курировал 
строительство 2-й цепи ВЛ-500 Саяно-Шушенской 
ГЭС — Новокузнецк. А в 1986-м были построены 
высоковольтные линии на 500 кВ: Новокузнец-
кая — Барнаул, Ново-Анжерская — Томск, Бере-
зовская ГРЭС — Итат. В 1988-м построили три блока 
Новосибирской ТЭЦ-5 и первый блок 800 мВт Бе-
резовской ГРЭС. Разумеется, эти вводы облегчили 
режимы работы энергосистем Западной Сибири.

А тем временем в Восточной Сибири и в Забайка-
лье с электроэнергией нарастала напряженность. В 
Бурятской и Читинской энергосистемах не хватало 

собственных источников электроэнергии. А те, что рядом — Братская ГЭС, Усть-
Илимская, Иркутская ГЭС, где электроэнергии было в избытке, из-за отсутствия 
сетей не могли ее передать. И в этом случае директор ОДУ Сибири П.А. Петров 
добивается ускорения строительства линий электропередач. Вскоре их постро-
или с разными классами напряжения. В то же время вводились блоки на Гусино-
озерской и Харанорской ГЭС.

без холостых сбросов

Вернемся, однако, снова в 1980-е. В те годы из-за избытка электроэнергии в 
летнее время приходилось останавливать работу многих тепловых электростан-
ций. В плюсе было: в этот период можно было спокойно заниматься ремонтами, 
в минусе: простой оборудования. Не все директора станций мирились с таким 
положением вещей. Некоторые выражали недовольство и убеждали высокопо-
ставленное начальство — секретарей обкомов, горкомов партии, что электро-
станция должна работать круглогодично. Больше всех в те годы возмущался ди-
ректор Беловской ГРЭС Петр Антонович Друзь, известный в стране энергетик, 
Герой Социалистического труда. Беловская электростанция мощностью в 1 млн. 
200 тысяч кВт имела статус образцовой, и ее представляли как школу передово-
го опыта. И П.А. Друзь на всех совещаниях требовал прекращения «порочной» 
практики по остановке оборудования на его электростанции в летнее время или 
на худой конец — компенсацию за недополученную прибыль.

Вот тогда-то группа специалистов под руководством Петра Алексеевича Пе-
трова разработала далекую от стандартов схему рыночных отношений, очень 
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удобную для тепловых электростанций. Казалось бы, каким образом рыночная 
схема способна вписаться в плановую экономику страны? Но П.А. Петров сумел 
убедить руководство Минэнерго в ее необходимости и эффективности. В 1985-м 
она заработала.

— Суть этой схемы такова: отклонение собственной выработки электроэнергии, 
заложенной в плане по плановой цене, приводит к нежелательным изменениям 
показателей в работе энергосистемы. Поэтому энергосистема не заинтересована 
в приеме дополнительной электроэнергии от других энергосистем, — вспоминает 
Петр Алексеевич. — А нам нужно было, чтобы от Красноярской ГЭС приняли в Куз-
басскую энергосистему дополнительные киловатт-часы. Энергетики заупрямились, 
мол, принять не можем, план не позволяет, а лишних денег у нас нет. Тогда мы им по-
яснили, что у них есть возможность принять энергию свыше плана, но по цене ниже 
установленной планом для собственной выработки.

При таком расчете затраты 
на выработку электроэнергии 
на Красноярской ГЭС не увели-
чатся из-за высокой водности в 
реках. А она была высокой как в 
1985-м, так и последующие годы. 
К тому же в плане была заложена 
средняя водность, стало быть, и 
расчет усредненный. Времена-
ми воды в реках было так много, 
что если ее не перерабатывать 
на электростанциях, неизбежны 
холостые сбросы.

Когда ОЭС Сибири внедрило такую схему (в ее разработке принял активное уча-
стие начальник службы гидроэнергетических режимов Анатолий Петрович Курба-
тов), тут же была создана экономическая комиссия. Она определяла выработку до-
полнительного объема электроэнергии на гидростанциях и проводила конкурс на 
размещение этих дополнительных объемов среди дефицитных энергосистем. Это 
были своеобразные торги. Так начинал свое развитие рынок. В те годы по рыночной 
схеме в энергетике страны работало только ОЭС Сибири. Стало быть, Петра Алек-
сеевича Петрова и его команду можно отнести к первым рыночникам — ведь это 
они сумели в условиях плановой экономики ввести рыночный элемент.

— Только наше объединение имеет уникальное соотношение гидростанций и 
тепловых электростанций, потому мы и внедрили такую схему. В других ОДУ сде-
лать это было значительно труднее, — уверен Петр Алексеевич Петров. — Тогда 
мы боролись за максимальное использование водных ресурсов. Реализация схе-
мы имела и другие плюсы, в частности, уменьшение выбросов тепловых электро-
станций в атмосферу. И все довольны — дефицита нет, холостых сбросов — тоже, 
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экология чище. Потому нас поддержали как энергетики, так и власти, в том числе 
и местные.

застой в энергетиКе

В 1990 году в Сибири потребление электроэнергии всё еще оставалось на 
высоком уровне. Но распад в 1991-м Советского Союза и политика конверсии, 
проводимая государством, неизбежно привели к резкому спалу потребления 
электроэнергии. Стало быть, образовался ее значительный избыток. На энергети-
ческих предприятиях пришлось сроч-
но менять программы, планы. Многие 
придерживались мнения, что разви-
вать энергетику не имеет смысла, раз 
образовался мощный запас энергии, 
которого с лихвой хватит на многие 
годы.

Но у директора ОДУ Сибири П.А. 
Петрова и его сотрудников, определя-
ющих перспективное развитие энер-
гетики Сибири, позиция была иной: 
всё кончается. И этот период тоже. Когда экономика пойдет вверх, то потребле-
ние электроэнергии резко возрастет, и что тогда будет? В то время данное мнение 
не возымело действия. С 1991-го энергетику практически перестали развивать. 
Энергетические предприятия работали не в полную силу, там начали ускоренны-
ми темпами списывать оборудование, выработавшее свой ресурс. А такого было 
более 50%.

главная заслУга

— Я помню трудное время, когда по 8 месяцев не платили зарплату, — говорит 
Петр Алексеевич Петров. — Это обстоятельство требовало принятия чрезвычай-
ных, зачастую неординарных мер. Ведь любой ценой нужно было сохранить пер-
сонал. К примеру, я предложил своим сотрудникам подавать на руководителя, то 
есть на меня, в суд, так как счет в банке за долги был арестован, и с него невозмож-
но было снимать деньги для выплаты зарплаты. А по решению суда — пожалуйста. 
Большинство людей подали на меня иски, и таким образом получили зарплату. 
Разумеется, я ставил своих подчиненных в неудобное положение, не все, в силу 
своего характера, смогли подать иск на руководителя. В жесточайших условиях я 
все же сумел сохранить персонал и считаю это очень важным.

От Владимира Николаевича Ясникова мне достались сильные специалисты. 
Ведь он так тщательно их подбирал. Но шли годы, кто-то уехал на повышение в 
другие города, кто-то ушел на пенсию. Наступил момент, когда мне нужно было 
решать проблему подготовки и замены персонала. Когда я пришел в ОДУ Сибири, 
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мы отмечали его 25-летие, а когда ушел — отметили 45-летие. Правда, тогда я уже 
работал в должности заместителя главного диспетчера. В 1999-м у меня закон-
чился контракт, и я по собственному желанию написал заявление об освобожде-
нии меня от должности директора. Подкачало здоровье, потому мне сложно было 
оставаться руководителем.

Вплоть до 1999-го я вплотную занимался подготовкой кадров: подыскивал пер-
сонал с предприятий энергосистем в наш резерв. Принимали на работу выпуск-
ников Кемеровского, Томского и Новосибирского политехнических институтов. 
Выбирали талантливых молодых людей, проходивших у нас практику.

В этой работе основными помощниками были начальники подразделений — 
Вадим Константинович Соколов, Марэн Ильич Кобытев, Александр Данилович 
Алёшин и другие.

1985 год

Введена вторая цепь ВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС— »
Новокузнецк, позволившая значительно увеличить выдачу 
мощности Саяно–Шушенской ГЭС.

1986 год

Проложены энергетические мосты по линиям 500 кВ  »
Новокузнецкая—Барнаул и ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская — Томск. 
Включение линии Кузбасс — Барнаул повысило надежность 
электроснабжения Барнаульской  и Новосибирской энерго-
систем, увеличило допустимые перетоки на транзите Куз-
басс — Запад и обменную мощность между ЕЭС и ОЭС Сибири.

Включение линии Кузбасс — Томск повысило выдачу мощности  »
в Томск, и появился один из участков будущего кольца 500 кВ 
Красноярск — Кузбасс — Томск — Красноярск.

1988 год

Подключена ВЛ 500 кВ Березовская ГРЭС — Итат. »
Запущены три блока Новосибирской ТЭЦ-5, первый блок 800  »
мВт Березовской ГРЭСИ
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Созданы территориальные энергетические объединения —  »
ТЭО. ОДУ входит в состав одного из них в качестве самостоя-
тельного предприятия.

1990-2000 годы: ПроверКа на Прочность

Пожалуй, это самый сложный период в истории предприятия. В нача-
ле десятилетия происходит прорыв в техническом оснащении, связанный 
с появлением персональных компьютеров. Но вскоре ОДУ, как и боль-
шинство российских компаний, настигает финансовый кризис. Помимо 
основной деятельности — управление Объединенной энергосистемой 
Сибири — службам приходится заниматься взаимозачетами, бартером. В 
общем — выживать в условиях тотальных неплатежей.

1992 год, авгУст

Вышел указ Президента РФ № 923 о преобразовании государ- »
ственных предприятий, объединений, организаций топливно-
энергетического комплекса в акционерные общества.

Рассказывает Виктор Владимирович Шурупов, начальник службы со-
провождения рынка:

— В первые годы после объявления об акционировании энергетики 
никаких изменений в управлении энергетикой «на поверхности» не про-
исходило. Все понимали, что необходимо формировать рыночные отно-
шения между субъектами федерального оптового рынка электроэнергии 
(ФОРЭМ). Необходим договор, закрепляющий отношения на рынке. Но ка-
ким должен быть договор, какие права и обязанности должны быть у каж-
дого участвующего в рынке, включая оператора — ЦДУ? Никто этого не 
знал. Было много предложений, но целостное понимание, как построить 
отношения между всеми участниками процесса купли-продажи электроэ-
нергии, включая Оператора, сохранив управляемость ЕЭС, так и не было 
выработано.

В 1996 году появился первый вариант построения отношений на опто-
вом рынке электроэнергии. Оператор (ЦДУ) покупает энергию у всех по-
ставщиков и продает ее всем покупателям. Но, увы, это было время раз-
рыва хозяйственных связей. Повальные неплатежи, бартер, всеобщая 
безответственность. ЦДУ мгновенно оказалось банкротом. От той схемы 
организации платежей на рынке пришлось отказаться.

В 1997 году для того, чтобы хоть как-то наладить оплату поставленной 
и принятой энергии на ФОРЭМ, решили сделать временную, на год, схе-И
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му так называемых «базовых» договоров. К одному поставщику прикре-
плялось несколько покупателей. При этом оператор не отвечал ни за по-
ставки энергии поставщиков, ни за обязательства покупателей оплачивать 
принятую энергию. Такая схема не была привязана к физической сущности 
процесса купли-продажи, исходила из предпосылки, что оптовый рынок 
России — это большой «колхоз», где все субъекты покупают и продают 
электроэнергию из «сети РАО», и неважно, что покупатель находится в Ка-
лининградской области, а поставщик — на Сахалине. Но схема позволя-
ла поставить расчеты на законную основу, избавляла оператора от забот, 
связанных с неплатежами покупателей, а субъекты рынка — от претензий 
налоговиков.

То, что эти договоры больше ни на что не годились, мало кого интере-
совало. В последующие годы были попытки разработать новые договоры, 
но успехом они не увенчались. С тех пор действие временных базовых до-
говоров продлевалось примерно двадцать раз.

В 1997 году при ЦДУ ЕЭС был создан расчетно-диспетчерский центр. Ему 
поручалось перевести управление энергетикой на экономические рычаги. 
Руководить центром стал В.В. Дорофеев.

В том же году в «Сибирьэнерго», в состав которого входило ОДУ Сибири, 
появилось территориальное подразделение расчетного центра — ТРДЦ. 
Директором назначили Виктора Алексеевича Толстого, начальниками 
служб стали Е.Н. Соколова, В.В. Шурупов, А.Б. Работин.

В первое время после образования ТРДЦ никто толком не знал, что та-
кое коммерческая организация службы диспетчеров. В октябре 1997 года 
федеральная энергетическая комиссия приняла «Временные методиче-
ские указания по формированию и применению двухставочных тарифов 
на ФОРЭМ». Это был грамотный документ, на основе которого до сих пор 
ведутся расчеты на рынке. С ним появилась основа для коммерческой 
деятельности.
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Управлять надежно

до распада Советского Союза оставались считанные 
месяцы, когда в ОДУ Сибири пришел работать 
молодой специалист сергей анатольевич 

строцКий. Его здесь ждали, ведь предприятию практи-
чески всегда требуются перспективные сотрудники. ОДУ 
по договору с Кузбасским политехническим институтом, 
где учился Сергей Анатольевич, платило ему стипендию 
весь последний учебный год.

Определили выпускника политеха на должность инжене-
ра службы перспективного развития. За три года работы в этой должности С.А. 
Строцкий проявил недюжинные способности в энергетике. Молодого человека 
заметили и предложили учиться на диспетчера. Проработав несколько лет дис-
петчером и прекрасно освоив эту сложнейшую в энергетике специальность, Сер-
гей Анатольевич продолжил свой карьерный рост. Стал ведущим специалистом 
службы перспективного развития, затем начальником этой службы, позже — за-
местителем главного диспетчера. Теперь он главный диспетчер.

в 2008-м нагрУзКи, КаК в 1991-м

— В конце 1991 года Союза не стало, и вскоре, как известно, начался спад про-
мышленного производства, практически прекратилось строительство новых объ-
ектов, — вспоминает главный диспетчер ОДУ Сибири Сергей Строцкий. — Такая 
ситуация способствовала спаду электропотребления. Надо сказать, для диспетчер-
ской службы это были относительно спокойные времена, потому что о дефиците 
мощностей не было и речи, напротив — образовался их избыток. А это значит, что 
из-за невостребованных мощностей баланс закрывался очень просто — линии 
передач были разгружены, проектов было мало. Этот спад продолжался вплоть 
до 1997 года, лишь в 1998-м начался рост.
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В 2008 году энергообъединение Сибири по потреблению энергии достигло 
максимального уровня 1991 года, хотя с началом всемирного кризиса с осени 
2008 года наблюдается относительный спад потребления. Несмотря на долгие 
годы «застоя» в энергетике, когда мощностей хватало с лихвой, энергетики Си-
бири никогда не стояли на месте — проводили модернизацию энергетического 
оборудования, вводили новое генерирующее оборудование, повышали пропуск-
ную способность электрических сетей. Таким образом, значительно усилились 
электрические связи ОЭС Сибири с европейской частью ЕЭС. Для этого в 2005 
году провели реконструкцию подстанции Алтай, где увеличили схемную надеж-
ность и установили дополнительные средства компенсации реактивной мощно-
сти, построили вторую высоковольтную линию 500 кВ Алтай — Барнаульская. В 
2007 году ввели в эксплуатацию высоковольтные линии 500 кВ Заря — Сибирь и 
Сибирь — Таврическая с новой подстанцией 500 кВ Сибирь. В 2005-м впервые в 
Российской Федерации на ПС Таврическая был включен в работу управляемый 
шунтирующий реактор 500 кВ, а в 2007 году аналогичный реактор появился и на 
подстанции Сибирь.

В целях повышения надежности функционирования системообразующей сети 
ОЭС Сибири в 2008 году введена новая  ПС 500 кВ Ново-Анжерская с перезаводкой 
всех коммутируемых на эту ПС линий 110–500 кВ на современном оборудовании. 

В целях обеспечения электроснабжения Хакасского алюминиевого завода была 
сооружена новая подстанция 500 кВ Алюминиевая с заходом высоковольтной ли-
нии 500 кВ Означенное — Абаканская и сооружением дополнительной линии 500 
кВ Означенное — Алюминиевая. При сооружении подстанции использовалось 
новейшее оборудование как в первичной схеме, так и в цепях защит. При расши-
рении Иркутского алюминиевого завода с сооружением новых серий электроли-
за была построена подстанция 500 кВ «Ключи» с заходами высоковольтной линии 
500 кВ Тыреть — Иркутская и перезаводом на нее высоковольтной линии 500 кВ 
Гусиноозерская ГРЭС — Иркутская. Всё это — для бесперебойного электроснаб-
жения. В целях обеспечения растущих нагрузок Забайкалья продолжалось разви-
тие системообразующей сети 500 кВ: в 1997 году на напряжении 220 кВ была вклю-
чена новая линия 500 кВ Петровск-Забайкальский — Чита с подстанцией Чита, а 
в 2007 году — на напряжении 220 кВ высоковольтная ВЛ 500 кВ Гусиноозерская 
ГРЭС — Петровск-Забайкальский.

Одновременно, во избежание дефицита баланса энергии и мощности, в ОЭС 
Сибири также осуществлялось сооружение и ввод в работу генерирующих мощ-
ностей. Необходимо отметить, что за десять лет (с 1997-го по 2007 год) ввели в 
эксплуатацию немного новых генерирующих источников, что было обусловле-
но нехваткой инвестиционных средств и, в общем-то, временным избыточным 
энергобалансом объединения. Так, из крупных источников генерирующей мощ-
ности в 1997 году был включен турбогенератор № 8 мощностью 110 МВт на Том-
ской ГРЭС-2, в 2001-м — блок № 2 мощностью 215 МВт на Харанорской ГРЭС. В 
2004-м — блок № 6 мощностью 200 МВт на Новосибирской ТЭЦ-5. В текущем году 
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заработает турбогенератор № 2 на Томской ГРЭС-2 на 50 МВт и турбогенератор 
№ 8 на Ново-Кемеровской ТЭЦ — 115 МВт. В сегодняшних условиях исчерпа-
ния резервов мощности достаточно активно разрабатываются проекты новых 
электростанций, но говорить об их безусловной реализации в ближайшем бу-
дущем преждевременно. Более реально просматривается реализация проек-
тов и предпроектных проработок еще советских времен: это, в первую очередь, 
сооружение Богучанской ГЭС и расширение Березовской ГРЭС (Красноярский 
край), наращивание мощности Харанорской ГРЭС (Забайкальский край).

6 лет реФорм Позади

1 июля 2008 года завершилось реформирование энергетической системы 
России. В процессе реформ ОДУ Сибири изменило статус и стало Филиалом ак-
ционерного общества «Системный Оператор Единой Энергосистемы», весь 100-
процентный пакет акций которого находится у государства. До этого — с нача-
ла 90-х годов ОДУ Сибири было Филиалом ОАО «РАО ЕЭС России». В этот период 
реформирования была поставлена задача разделить энергетику на естественные 
монополии и конкурентные виды деятельности. Системный Оператор, а соответ-
ственно и все ОДУ, отнесены к естественным монополиям.

Структура Системного Оператора была создана в 2002 году, и все диспетчер-
ские службы энергетических компаний страны были выделены в отдельное струк-
турное подразделение и переданы Системному Оператору. В его структуру входят: 
Центральное диспетчерское управление (Москва), которое полностью управляет 
режимами всей ЕЭС. В его составе семь ОДУ — Востока, Сибири, Урала, Средней 
Волги, Северо-Запада, Юга и Центра. В них, в свою очередь, входят РДУ (регио-
нальные диспетчерские управления), которые были сформированы на основе вы-
деления из АО —  энергокомпаний диспетчерских подразделений.

новая техниКа на слУжбе настоящих мастеров

Развитие диспетчерского управления идет своим чередом, где-то успевая, 
где-то запаздывая, но тем не менее сейчас достаточно быстро внедряются но-
вые компьютерные технологии. Теперь в ОДУ Сибири вместо щита с мнемос-
хемой, который еще совсем недавно был здесь установлен, используются ви-
деокубы. По объему — это условно 24 телевизора, общей длиной 8 метров и 
высотой 3 метра, то есть это оборудование представляет собой видеостену. На 
ней выведены все необходимые объекты энергосистемы (станции, подстанции, 
линии электропередачи), а также текущие параметры режима. Если требуется, 
всегда можно изменить конфигурацию любого из них — это как компьютерный 
экран. Он облегчает восприятие режимов, делает работу более оперативной. 
Данная технология позволяет развернуть схемы подстанций, более детально 
изучить возникшую ситуацию в отдельной энергосистеме без ущерба для на-
блюдаемости и ведения режима всего энергообъединения. Естественно, такие 
возможности недоступны для мнемощитов, на которых схема жестко набрана.
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Современные видеокубы, установленные в ОДУ Сибири, по всем своим пара-
метрам соответствуют западным стандартам. Разумеется, это всего лишь средства, 
которые помогают в работе диспетчера. Пока никакой компьютер не может ре-
шить сложные режимные ситуации, в особенности аварийные. В таких случаях 
важен диспетчерский профессионализм. А он у диспетчеров ОДУ Сибири на вы-
соком уровне. Так, на двух последних всероссийских тренингах профессиональ-
ного мастерства среди всех ОДУ России именно команды диспетчеров ОДУ Сиби-
ри завоевывали первые места. Команда ОДУ Сибири, представлявшая Россию на 
международном конкурсе в 2008 году, также заняла 1-е место.
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Комитет неотложных дел

п роизводственные проблемы никогда не позволяли оставлять заботу о 
людях на втором плане. Надежным другом и защитником сотрудников 
все эти годы выступал профсоюзный комитет. в ладимир иванович 

изотов, инженер службы РЗА, много лет был бессменным председателем 
профкома ОДУ. Занятие это хлопотливое, требует массу времени и полной 
отдачи душевных сил. Иначе не решить вопросы, возникающие по разным 
поводам чуть ли не ежедневно. Быть может, со стороны они кажутся мелкими 
и не столь важными, однако Владимир Иванович так не считал. К его мне-
нию прислушивались, ведь на посту главы профкома В.И. Изотов пробыл без 
малого тридцать лет.

Сколько было потрачено нервов и сломано копий на обсуждениях пресловуто-
го «квартирного» вопроса! Непросто приходилось В.В. Скаленко, П.Ф. Борисенко, 
B.C. Коробченко, возглавлявшим жилищно-бытовую комиссию, когда чиновники 
вдруг меняли требования к формированию очереди на получение жилья. Для 
многих сотрудников эти нововведения оборачивались личной трагедией, а для 
профкома очередной нервной встряской.

ОДУ Сибири принимало долевое участие в строительстве жилья. Когда был 
возведен дом на улице Гагарина, все «очередники» получили в нем квартиры. Но 
вскоре, с приходом молодых коллег, новых работников, очередь вновь стала бы-
стро расти.

Кардинальное решение

Владимир Иванович всегда с волнением вспоминал вторую половину 90-х го-
дов, когда перестали выдавать зарплату:

— Когда задолженность увеличилась до восьми месяцев, среди коллектива на-
чалась паника. Спасало то, что администрация управления сумела добиться по-
ставки продуктов питания в счет долга по заработной плате. Вспоминать страшно: 
мы мешками брали сахар, гречневую крупу, муку. Иногда привозили масло, колба-
су, мясо, молоко, рыбу, а поделить продовольствие должен был профком. Врагу не 
пожелаешь такой работы — столько нервов ушло.
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Позже добились доставки промышленных товаров, но «живых» денег по-
прежнему не видели. Работники уходили в отпуск без содержания. Ни рубля не 
было даже на канцелярию. 

Нужно было кардинально менять ситуацию, так как обращения в адрес руко-
водства «Сибирьэнерго», РАО ЕЭС не давали результатов. Коллектив решил об-
ратиться в суд Центрального района Кемерова с иском к директору ОДУ Сибири 
о невыплате заработной платы. Заниматься этим профком и коллектив поручили 
В.И. Изотову как председателю профкома и председателю забастовочного коми-
тета, который был создан в ОДУ.

Со своей стороны администрация управления делала всё возможное для 
удовлетворения этих исков. Общими усилиями многомесячные долги выплати-
ли. Коллектив при участии руководства смог отстоять свои интересы. Каждый 
из работников ОДУ Сибири прошел в той ситуации хорошую школу мужества и 
сплоченности.

радостные моменты

В летописи профкома ОДУ есть и радостные моменты — например, дни, когда 
коллеги дружно отправлялись на базу отдыха. Три раза в год — в канун профес-
сионального праздника, Дня защитника Отечества и 8 Марта — готовились неза-
бываемые концерты. В заводных артистах было непросто узнать соседа по отделу. 
Особенно на новогодних карнавалах. До сих пор помнят конкурс на звание самой 
очаровательной Мисс ОДУ Сибири — в роли моделей выступали мужчины, наря-
дившиеся в парики и купальники.

Почти все новогодние елки мы проводили сами. Пару раз пробовали отпра-
вить ребятишек на городские праздники, но казенные утренники не пришлись по 
душе. У нас было больше доброты и тепла.

Летом и зимой проходили спортивные соревнования — на базе отдыха, в го-
родском саду. Когда появился поезд здоровья «Снежинка», съездить в Горную Шо-
рию по льготной цене мог любой желающий. В здании ОДУ Сибири устраивали 
соревнования по стрельбе, настольному теннису, шахматам и бильярду.





Саяно-шушенская ГЭС, машзал (2006 год).

Вспомнят благодарные потомки
Годы становления ОЭС,
Труд упорный, долгий и негромкий,
Накрепко связавший ГЭС и ГРЭС!

(М.И. Кобытев)





красноярская ГЭС.
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Саяно-шушенская ГЭС  
(вид с плотины в нижний бьеф).
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установка нового ат на пС 220 кв Северная (ноябрь 2008 года).

пС 500 кв ново-анжерская (2008 год).
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пС 500 кв алюминиевая (2005 год).

машзал красноярской ГЭС.
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машзал новосибирской ГЭС (2007 год).

Строительство пС 500 кв Сибирь (2007 год).
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Генеральный

н ачало управленческой деятельности 
владимира ивановича лаПина 
совпало со временем, когда на фоне 

экономических и структурных перемен, 
происходящих в стране, осуществлялась 
сложнейшая перестройка энергетической 
отрасли и реформирование РАО «ЕЭС Рос-
сии». К этому времени Объединенная энер-
гетическая система представляла собой 
одно из самых крупных энергообъединений России, уникальное как по мощ-
ности энергетических объектов, специфике схемы и режимов основной сети, 
требующих совершенно новых технических решений, так и по внедрению со-
временного оборудования, автоматики и защиты, по средствам управления. 

Сейчас в Системном Операторе, которому российское правительство отве-
ло главную функцию оперативного диспетчерского управления, существует 
трехступенчатая иерархия управления. Это исполнительный аппарат — цен-
тральное диспетчерское управление, объединенные диспетчерские управле-
ния, затем — управления внутри региона.

Глава 4

Профессионалам 
здесь цена особая 
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— На нас возложена огромная ответственность за надежное и экономичное 
энергообеспечение в Сибири, — говорит генеральный директор ОДУ Сибири 
В.И. Лапин. — И мы знаем, что в части своих функций обязаны, как и раньше, оста-
ваться оплотом стабильности нашего региона. Реализуя политику Системного 
Оператора ЕЭС России, ОДУ ведет партнерскую работу по развитию и совершен-
ствованию взаимодействий между всеми субъектами энергетического рынка на 
территории Сибири.

В течение 50 лет ОДУ Сибири обслуживает огромную по масштабам и мощности 
энергетических объектов территорию, расположенную в четырех временных по-
ясах. В задачи ОДУ Сибири входит обеспечение надежного и экономичного функ-
ционирования энергосистемы, создание условий для эффективного функциони-
рования рынка электроэнергии и оптимального использования энергетических 
мощностей и ресурсов региона, управление балансами электрической энергии и 
мощности Объединенной энергетической системы (ОЭС) Сибири при долгосроч-
ном и краткосрочном планировании режимов.

главное событие

Подвести итоги деятельности организации, объем работ которой не подсчи-
тывается количеством тонн, килограммов или литров продукции, непросто. И всё 
же постараемся, насколько возможно, раскрыть эту тему с помощью нынешнего 
генерального директора ОДУ Сибири В.И. Лапина. И одновременно попытаемся 
понять, каким должен быть современный руководитель такого ответственного и 
сложного «производства», какими качествами он должен обладать, чтобы всег-
да быть готовым взять на себя огромную ответственность за судьбы нескольких 
регионов.

Рассуждая о параметрах оценки работы управления, его первый руководитель 
постоянно делает акцент на профессионализме коллектива. 

Самое главное событие в жизни ОДУ за последние 6 лет, по словам генерально-
го директора В.И. Лапина,  — создание Системного Оператора.

— После распада Советского Союза, — рассказывает третий за всю историю 
ОДУ руководитель, — когда в стране появилась частная собственность, многое 
изменилось. Решено было реструктуризировать саму отрасль энергетики, вы-
делить рыночные и монопольные секторы. Этому предшествовало образование 
Системного Оператора, который должен был обеспечить надежность реформи-
рования энергетики. Стержнем этой надежности должно было стать именно дис-
петчерское управление. При наличии надежной команды, профессионального 
коллектива, способного решать новые задачи в отрасли, можно было заниматься 
реформированием дальше. Озвучено это было не единожды, и в результате была 
создана компания — Системный Оператор. На практике в жизнь был претворен 
лозунг, утверждающий: реформирование должно происходить при свете, а не 
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впотьмах! Это означало: реформы должны проходить без нарушения технологи-
ческого процесса и незаметно для потребителя. Обеспечение такого перехода по 
силам только коллективу профессионалов своего дела. 

мера ответственности Каждого человеКа

Однако коллектив профессионалов не возникает из ничего. Напротив, это ре-
зультат целенаправленной каждодневной работы. Не случайно очень серьезное 
внимание в ОДУ Сибири уделяется приоритетной задаче  —  подготовке персона-
ла. Этим здесь занимаются ежедневно, этому уделяется много времени и средств. 
С этой целью именно при В.И. Лапине была создана новая служба — центр тре-
нажерной подготовки персонала, где специалисты занимаются интеллектуаль-
ным тренингом. За последние годы коллектив ОДУ значительно изменился, по-
молодел: если раньше средний возраст по предприятию был 42 года, то сейчас он 
равняется 38 годам. Ветераны уходят, и нужно готовить профессиональную смену. 
Предприятие думает о своем будущем, разрабатывает программу подготовки ка-
дров, программу подготовки резерва. Кадровая комиссия постоянно занимается 
этими вопросами. Работа с кадровым резервом находится под непосредственным 
контролем генерального директора ОДУ Сибири В.И. Лапина. Владимир Иванович 
прекрасно понимает, что от людей, которые ведут технологические процессы, за-
висит спокойствие не одного региона. Мера ответственности слишком велика, и 
каждый диспетчер, который выходит на свою 12-часовую рабочую смену и кото-
рый должен предотвратить любую аварийную ситуацию, обязан быть в состоянии 
полной профессиональной готовности.

— Прежде всего, — поясняет В.И. Лапин, — люди подбираются по объему не-
обходимых знаний, которые будут востребованы. Затем учитывается способность 
отвечать за свои действия. Такой специалист приживается. Если нет, уходит. На 
наше счастье, последних не так уж много. Мы относимся достаточно осторожно, 
аккуратно к тому, чтобы принять специалиста — во избежание ошибок.

Если есть необходимость, встречаюсь с человеком лично. Но предпочитаю учи-
тывать мнение кадровой комиссии, потому что считаю: коллективное мнение бо-
лее правильное, нежели личное впечатление самого уважаемого человека. Оно 
более профессиональное.

Часто повторяет В.И. Лапин слово «профессионализм». С его точки зрения, про-
фессионал — это человек, не потерявший, несмотря на приобретенный опыт, же-
лание учиться всему, что касается его специальности, постигать новые вершины в 
ней, улавливать новое, находить то, чего еще не знает. Если же человек считает, что 
всего достиг и дальше учиться ни к чему, то как профессионал он «закончился».

— Могу ли я применить эту формулу к себе? Конечно! Есть множество специ-
альной литературы, — рассуждает В.И. Лапин. — Есть жизнь со всем ее многооб-
разием, которая постоянно задает вопросы, и на них надо отвечать. Не стесня-
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юсь спрашивать у специалистов, окружающих меня, у своих коллег. Как раньше, 
так и сейчас трудно оставаться в форме постоянной готовности к работе, не умея 
учиться!

цена рабочего времени

В.Н. Лапин не любит пере-
читывать того, что когда-то 
уже изучил. Он считает неин-
тересным возвращаться к хо-
рошо известному. Да и време-
ни лишнего нет. Тем более, что 
время — главная ценность. Ра-
бочий день Владимира Ивано-
вича официально начинается 
в 8 часов утра. Заканчивается 
в 17 часов. Официально. А на 
самом деле — работы столько, 
сколько требует ситуация. Ког-
да был начальником цеха на Ке-
меровской ТЭЦ, всегда говорил 
подчиненным: сколько вы про-
водите времени на рабочем 
месте до начала рабочего дня 
и после его окончания — неважно, важно, что оборудование, за которое вы от-
вечаете, должно работать! И такое отношение к работе начинается с самого себя. 
Ночью так ночью. Поздним вечером так поздним вечером. «Нет в нашем деле, — 
объясняет В.И. Лапин, — ни начала рабочего времени, ни окончания, потому что 
наш работник, наш человек должен быть готов ответить в любое время дня и ночи 
на те вопросы, которые могут возникнуть на работе в его отсутствие».

— Поскольку речь идет о такой отрасли, как энергетика, — говорит Владимир 
Иванович, — которая востребована круглые сутки, все специалисты, определяю-
щие работу в этой отрасли, должны быть готовы к ней круглосуточно. Аварийные 
ситуации могут возникнуть когда угодно — и ночью, и днем. Поэтому не зря у нас 
есть список фамилий людей, кого можно круглосуточно без всяких на то приказов 
допускать в это здание.

Энергетика не просто востребованная круглые сутки отрасль. Это еще и отрасль, 
работа в которой сопряжена с повышенной опасностью. Должен ли работник от-
расли знать чувство страха? Пожалуй — да. Как любой нормальный человек!

— Страшно, — вспоминает В.И. Лапин, — когда впервые электростанция, где ты 
работаешь начальником смены, «садится на ноль». И надо успешно вывести ее из 
этого состояния, заново подключить оборудование. И, что немаловажно, доказать, 
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что ты действовал верно. Ведь первое впечатление, которое складывается у окру-
жающих, — вина твоя. Нештатная ситуация — как решение задачи с несколькими 
неизвестными. Ты должен неоднократно прокрутить ее в голове, прежде чем от-
читываться, и облечь в слова свои доказательства, чтобы быть понятым. Бывали 
случаи, когда этого не получалось, за что и получал достаточно больно: обидно 
ведь, когда не виноват! Как поступал в таких случаях? Пытался понять, что не так, 
исправлял ситуацию и в дальнейшем старался не повторять ошибок.

Работа людей, в центре внимания которых «энергия огня», конечно же, опас-
на. Но, может быть, осознанное преодоление страха ради той задачи, которую ты 
должен выполнить, это еще одна составляющая настоящего профессионализма? 
Так было, когда В.И. Лапин работал главным инженером на ТЭЦ, к которой в свое 
время подвели местного уровня газопровод. И вдруг — пробоина. Значит, ее надо 
срочно заварить. Для простого смертного страшно: вот он — газ, вот сварка! Но 
подготовились и всё сделали. Выполнили работу профессионально. А ощущение 
после такой работы — как у спортсмена, взявшего высокую планку!

А жизнь ставит планки всё выше и выше. Но если спросить генерального ди-
ректора, что больше всего тревожит его сегодня, он ответит: то, о чем говорили 
и 20 лет назад — плохо строятся генерирующие мощности. Нет того уровня раз-
вития энергетики, необходимость которого явно видится. И потому разумная тре-
вога для коллектива ОДУ — величина постоянная. Из года в год надо готовиться к 
сложной зиме. Работать с максимальной выкладкой. Одновременно вновь вспо-
минать о том, что по вине персонала ОДУ серьезных аварий в общем-то в Сиби-
ри не было. «Это значит — здесь работают профессионалы», — вновь повторяет 
В.И. Лапин.
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Рулевые энергии

9 сентября 2009 года исполняется 50 лет со дня образования Объединен-
ного диспетчерского управления энергосистемами Сибири (ОДУ Сиби-
ри). Сейчас эта организация является Филиалом ОАО «СО ЕЭС». Однако на 

протяжении всего этого времени базовое название «ОДУ Сибири» не изменя-
лось. Каждое слово в нем имеет глубокий смысл.

Так, слово «Объединенное» означает, что энергосистемы областей и краев Си-
бири, представляющие  собой объединенную энергосистему, управляются единым 
коллективом диспетчерских служб ОДУ и  региональных диспетчерских управле-
ний (РДУ), иерархически связанных между собой.

Слово «диспетчерское» означает, что реализация решений, разработанных тех-
нологическими службами и утвержденных руководством, осуществляется диспет-
черским персоналом. При этом каждый сотрудник ОДУ Сибири участвует в дости-
жении поставленных перед коллективом целей по надежному электроснабжению 
потребителей электрической энергией. Учитывая, что качество работы диспетчера 
определяет лицо коллектива, а в аварийных ситуациях он неминуемо испытывает 
стрессовое состояние, к диспетчеру предъявляются особые требования.

Определяющим в названии организации является сочетание слов «управление 
энергосистемами». Электрическая энергия — это такой товар, который нельзя по-
ложить на склад. В каждый момент ее должно быть выработано столько, сколько 
понадобится для потребителя. В то же время электромагнитные процессы в объ-
единенной энергосистеме (при подключении и отключении) протекают со скоро-
стью света. Несмотря на это, удалось разделить управление энергосистемами на 
эксплуатационные режимы, которыми управляет диспетчер совместно с режим-
ной автоматикой, и на аварийные режимы, которыми управляют устройства ре-
лейной защиты и противоаварийной автоматики.

Успешную работу ОДУ невозможно представить без служб, в которых заняты 
технологи, связисты, программисты, экономисты,  бухгалтеры и хозяйственники. 
Однако особое место по мере ответственности среди персонала ОДУ Сибири за-
нимают работники оперативно-диспетчерской службы.

единственно Правильное решение

Именно диспетчер практически один на один управляет гигантским организмом 
ОЭС Сибири. Именно он должен быть готов к тому, что в любой момент может слу-
читься авария и надо принять молниеносное решение. Именно диспетчер должен 



Полвека в режиме надежности

110

обладать такой подготовкой, чтобы в считанные секунды предпринять единствен-
но правильное действие для предотвращения развивающейся аварии.

Осознавая значение своего труда, диспетчеры ОЭС Сибири в течение суток неу-
станно поддерживают работоспособность энергосистемы, а руководство службы 
несет ответственность за круглосуточное оперативное диспетчерское управле-
ние согласованной работой входящих в ОЭС Сибири энергосистем в соответствии 
с диспетчерским графиком работы на предстоящие сутки.

— Объединенная диспетчерская служба — это служба, от имени которой и 
работает вся наша организация, — рассказывает ведущий эксперт оперативно-
диспетчерской службы (ОДС) Александр Владимирович Бабушкин. — А посколь-
ку мы называемся Объединенным диспетчерским управлением, естественно, 
основная задача для нас — координация всех электрических процессов, про-
исходящих в Сибири. Поэтому, рассказывая об ОДС, нельзя не сослаться на 
помощь и взаимодействие с другими службами ОДУ. Надо сказать, что в по-
следние 5 лет, главные признаки которых — реформирование энергетики, ее 
реструктуризация, задачи объединенной диспетчерской службы как были, так 
в целом и остаются прежними, лишь несколько видоизменяясь.

Основная задача нашего управления — координация действий в процессе 
производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии. Вот за 
этим процессом в режиме реального времени и следит диспетчер. Вернее, це-
лая смена на диспетчерском пункте, в составе которой — старший диспетчер, 
диспетчер, дежурный информатор, два дежурных инженера по оперативному 
планированию. Это люди, которые круглосуточно находятся на своих рабочих 
местах и выдают наш конечный «продукт» — руководят энергетикой Сибири. 
Разумеется, эта работа требует особой подготовки, поэтому процесс повыше-
ния профессионального мастерства, тренинга персонала так же непрерывен, 
как и работа ОЭС. Диспетчер «приговорен» к пожизненному обучению!

Поэтому подготовка команды диспетчеров ОДУ Сибири, ее участие в междуна-
родных и российских конкурсах профессионального мастерства, а с 2003 года по-
бедные призы — показатель, которым можно гордиться. На одном из этапов между-
народного конкурса, прошедшего в сентябре 2006 года, команда диспетчеров ОДУ 
Сибири набрала баллов выше максимального их количества, вместо 200 — 209! Ка-
ким образом? А вот таким — наши участники нашли и применили более рациональ-
ное решение, нежели предусмотрели составители конкурсных задач.

Вскоре вновь пройдут всероссийские соревнования среди диспетчеров ОДУ. 
В подготовке команды, в которую войдут победители внутренних отборочных 
соревнований (старший диспетчер и диспетчер) вновь будет участвовать весь 
коллектив объединенной диспетчерской службы. Неудивительно: генеральный 
директор ОДУ Сибири В.И. Лапин не раз говорил: профессионалам здесь цена 
особая!
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релейщиКи

Так называют тех, кто работает в службе релейной защиты и автоматики 
(РЗА). Современная аппаратура, которая должна выявить поврежденный эле-
мент (линию, автотрансформатор и т.д.) и селективно отключить его от осталь-
ной сети, работает 0,02 секунды. А весь процесс отделения поврежденного 
элемента занимает 0,06 секунды. Релейщики заранее перед вводом в эксплуа-
тацию устройства РЗА определяют режим их настройки и направляют задание 
на объекты, а также разрабатывают для диспетчера оперативные указания по 
эксплуатации этих устройств. Устройства РЗА, находящиеся в операционной 
зоне ОДУ Сибири, установлены в основном на подстанциях 500 кВ по всей 
Сибири.

Для того чтобы выдать задание для настройки конкретного устройства РЗА 
(бланк уставок), необходим труд сотрудников двух отделов — отдела расчета и 
выбора уставок и отдела РЗА. Для расчетов токов КЗ в отделе расчетов и выбора 
уставок создана и поддерживается схема замещения объединенной энергосисте-
мы Сибири в качестве базы данных программы «АРМ СРЗА» ПК БРИЗ г. Новосибир-
ска. Программа «АРМ СРЗА» в течение нескольких последних лет заменила про-
граммный комплекс «ТКЗ 300» этого же разработчика.

— Жизнь не стоит на месте, — говорит заместитель начальника службы РЗА 
Юрий Владимирович Расковалов. — Всё совершенствуется, чтобы соответство-
вать времени. Внедряется новое высоковольтное оборудование, у которого ме-
няются характеристики. Последние 5 лет происходит активное оснащение энер-
госистемы устройствами РЗА на базе цифровой техники. Это микропроцессорные 
устройства, по сути дела, те же компьютеры, только промышленные. Устройства 
РЗА, которые были введены в эксплуатацию с нашим участием, разработаны раз-
ными фирмами: АВВ, Siemens, General Elektrik, AREVA, ЭКРА. Для освоения аппара-
туры приходится изучать инструкции по 800 и более листов.

Микропроцессорная техника предназначена для автоматизации процессов 
на подстанциях, и потому в нашей службе происходит значительное увеличение 
объема работы. Так, в отличие от устройств РЗА, выполненных на электромагнит-
ных реле либо микросхемотехнике, объем задаваемых уставок на цифровую тех-
нику увеличился в десятки, если не в сотни раз.

Принципы релейной защиты, реализованные в некоторых функциях цифро-
вых терминалов западных фирм, не соответствуют нашим подходам. Кроме того, 
устройства РЗА производства Чебоксарского электроаппаратного завода и фир-
мы ЭКРА адаптированы для ВЛ 500 кВ длиной 300-700 км, а западных фирм нет. Всё 
это вызывает дополнительные трудности при разработке концепции защиты ВЛ 
500 кВ и выборе уставок.

Ввод в эксплуатацию новых устройств РЗА в различном сочетании фирм произ-
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водителей показал, что необходимо разрабатывать типовые решения и желатель-
но при проектировании закладывать аппаратуру РЗА и АСУ ПС одной фирмы.

— Отдельной задачей нашей службы является определение места поврежде-
ния на ВЛ, находящихся в управлении диспетчера ОДУ Сибири (ОМП), — продол-
жает объяснять Ю.В. Расковалов. — После аварийного отключения ВЛ диспетчер 
обязан определить расстояние до места повреждения на ней и отдать команду на 
поиск. Для облегчения работы диспетчера в службе РЗА разработана компьютер-
ная программа, написаны оперативные указания по ОМП. Причем каждый случай 
ОМП анализируется в службе РЗА для выявления узких мест.

Управлением противоаварийной автоматики (ПА) и централизованной систе-
мы автоматического регулирования частоты и активной мощности (АРЧМ) в служ-
бе РЗА занимается отдел ПА и АРЧМ. Режимная автоматика АРЧМ поддерживает 
заданный диспетчером переток активной мощности в выбранном сечении линий 
электропередачи. Первая в СССР система автоматического регулирования часто-
ты и активной мощности (ЦС АРЧМ) появилась в ОЭС Сибири в 1966 году в здании 
ОДУ Сибири. На данный момент ЦС АРЧМ, эксплуатируемая в ОДУ Сибири, созда-
на на базе программируемых логических контроллеров японской фирмы OMRON. 
ЦС АРЧМ ОДУ Сибири является наиболее надежной и эффективной в России и по-
зволяет автоматически вести режим работы объединения в особо ответственных 
сечениях (как правило, в сечении 500 кВ Сибирь — Казахстан). Полный комплекс 
задач, начиная от алгоритмов функционирования и заканчивая техническим об-
служиванием данной системы, выполняют специалисты отдела ПА и АРЧМ.

Устойчивость параллельной работы электростанций в энергообъединении во 
многом зависит от надежного функционирования системы противоаварийного 
управления (ПАУ). Современная система ПАУ использует высоконадежные техни-
ческие средства российских и зарубежных производителей, таких, как «Торнадо», 
«Прософт системы», Siemens, АВВ.

Организация эксплуатации и совершенствование системы ПАУ, координация 
взаимодействия служб ОДУ и РДУ при эксплуатации, организация профилактиче-
ского обслуживания элементов системы, фиксирование и анализ ее функциони-
рования выполняется персоналом отдела ПА и АРЧМ, который осуществляет раз-
работку алгоритмов функционирования, проработку схемных решений, задание 
характеристик элементов ПАУ и разработку документации для диспетчерского 
персонала по оперативной эксплуатации каждого элемента системы и комплекса 
их взаимодействий.

Сотрудники службы РЗА постоянно занимаются изучением смежных дисциплин. В 
соответствии с законом времени происходит периодическая замена элементной базы 
устройств РЗА (электромеханика, микросхемотехника, микропроцессорная техника). 
При этом совершенствуются алгоритмы устройств РЗА и методы моделирования пер-
вичных процессов с применением новых (для релейщиков) разделов математики.
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можно «ехать» или нет?

Служба электрических режимов в регулирующем технологическом контуре 
диспетчерского управления занимает ведущее место. И здесь работа требует вы-
сочайшего профессионализма и квалификации. Специалисты службы должны 
постоянно повышать образовательный уровень и соответствовать всё возраста-
ющим требованиям к точности моделирования процессов и состояний электри-
ческой части энергосистем в постоянно изменяющихся условиях существования 
реального объекта и расширения круга задач, решаемых на модели.

— Проще говоря, — говорит начальник службы электрических режимов Антон 
Ефимович Генин, — наши специалисты прописывают регламенты для ведения ре-
жима диспетчера на смене. И чем подробнее это делается (в том числе и при опи-
сании нештатных ситуаций, которые могут возникнуть), тем больше вероятности, 
что диспетчер сработает максимально точно и даже на случай нештатных ситуаций 
будет обеспечен соответствующей методической помощью. Если же к нам обрати-
лись за помощью, значит, предварительно мы что-то до конца не проработали.

Это одна часть работы службы электрических режимов. Другая заключается в 
том, что ее сотрудники участвуют в технологии планирования совместно со служ-
бой оперативного планирования режимов и балансов (СОПР): прописывают те же 
самые регламенты для планирования режима. И если это сделано правильно, то 
электрический режим никогда не оказывается там, где это небезопасно, где может 
произойти технологический сбой, повреждение оборудования, деление энерго-
системы на части и т.д.

— За минувшее пятилетие у нас произошли достаточно глубокие изменения, — 
рассказывает А.Е. Генин. — Совместно с СОПР нашей службе добавили целый блок 
задач, которые касаются рынка электроэнергии и мощности. То есть наши вопро-
сы планирования стали называться вопросами актуализации схемно-режимной 
модели для каждого дня и каждого часа. С учетом ушедшего РАО мы приобре-
ли часть функций, которые раньше для нас были нетипичны. В частности, наши 
специалисты стали производить мониторинг оборудования в части первичного 
регулирования, то есть появились регламенты и вопросы, которые до этого реша-
ли другие структуры. И кроме планирования мы занимаемся теперь и вопросами 
готовности оборудования в части работы устройств автоматики генерирующего 
оборудования к несению как активной, так и реактивной мощности. Кроме того, 
нам приходится теперь намного больше участвовать в различных расследовани-
ях технологических нарушений (это тоже связано с расформированием РАО, и то, 
что делало оно, сейчас делает вошедший в состав Системного Оператора энерго-
технадзор и служба техаудита, с которой нам тоже приходится детально взаимо-
действовать), занимаемся также вопросами выдачи заданий по настройке проти-
воаварийной автоматики.
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В каждый конкретный момент мы определяем возможности сети по поставке 
электроэнергии, а служба СОПР определяет размеры этих поставок.

Работа с сетевыми компаниями, с генерацией — всё это сейчас в рамках дея-
тельности службы, возглавляемой А.Е. Гениным, толчок чему дали существенные 
изменения, к которым привело реформирование отрасли. Реальный взгляд на 
перспективы, определение и направленность идеологии технической полити-
ки, оценка допустимости присоединения к общей сети потребителей и особен-
но потребителей специфичных, таких, как ОАО «Российские железные дороги», 
объекты атомной энергетики или огромные, наращивающие вес акционерные  
промышленные компании типа «РУСАЛ» (один завод которого потребляет элек-
троэнергии, как иной российский регион), диктуют задачи сотрудничества, кото-
рые в числе прочих вопросов приходится решать службе электрических режимов 
совместно с другими структурами ОДУ Сибири.

отвечаем за баланс

Служба оперативного планирования режимов и балансов (СОПР) также яв-
ляется одним из основных производственных подразделений оперативно-
диспетчерского управления энергосистемами Сибири в части обеспечения на-
дежного энергоснабжения и эффективности работы ОЭС Сибири. Решает такие 
задачи, как планирование и ведение режима работы электростанций, сетей и 
энергосистем.

Глядя на результат работы этой службы — диспетчерский график — дежурный 
диспетчер знает, как вести режим объединения. За последние годы в деятельности 
СОПР изменилось многое, если не сказать — все! Да, остался диспетчерский график, 
но он очень изменился по содержанию. После перехода на расчеты энергетическо-
го режима на электрической схеме повысилась точность расчетов, появилась воз-
можность снабжать диспетчера рядом дополнительной информации, расширился 
перечень контрольных сечений, более точным стало распределение планирования 
потребления по территории зоны операционной ответственности. Это стало воз-
можным после продолжительного этапа реформирования технологии формиро-
вания диспетчерского графика совместно со службой электрических режимов. Все 
эти перемены соответствовали велению времени, а основным требованием было 
повышение надежности работы объединения. И это в условиях, когда более 70 про-
центов оборудования отработало свой парковый ресурс и остается в работе только 
благодаря усилиям энергетиков, работающих на станциях в сетевых компаниях, на 
долю которых выпало заниматься вопросами эксплуатации оборудования.

Реформирование отрасли, перевод ее на рыночные механизмы работы шли — 
в отличие от предшествующего периода длиной более 10 лет — семимильными 
шагами. Многое изменилось и в законодательстве: закон об энергетике, целый ряд 
постановлений правительства — вот основа, формирующая нормативную базу 
реформирования отрасли, в соответствии с которой менялась и работа. Служба 



иСкуССтво  управлять

115

по численности увеличилась за последние годы практически вдвое. Сформиро-
ван и подготовлен коллектив отличных специалистов, костяк которого работает в 
отделе дежурных инженеров оперативного планирования. Основная их задача — 
внутрисуточное планирование режима. Многие из этих ребят при шли на пред-
приятие с университетской скамьи и с рвением, свойственным молодым энтузи-
астам своего дела, внедрили в ОДУ технологию внутрисуточного планирования 
диспетчерского графика — технологию балансирующего рынка.

Но не только диспетчерским графиком ограничивается деятельность службы 
оперативного планирования. Огромная часть работы службы осуществляется в 
отделе производственных показателей. Не вдаваясь в детали, можно отметить, 
что едва ли не 60 процентов технической информации, которая содержится в го-
довом отчете ОДУ, — итог труда этого отдела.

— Одно из главных направлений деятельности отдела производственных по-
казателей и балансов — это формирование долгосрочных режимов работ энерго-
систем, входящих в ОЭС Сибири, — рассказывает заместитель начальника службы 
оперативного планирования режимов и балансов Игорь Викторович Попов. — 
Планирование долгосрочных режимов работы включает в себя формирование 
прогнозного баланса мощности на предстоящий период (год, месяц), формирова-
ние и утверждение годовых графиков ремонтов, сбор информации по обеспечен-
ности электростанций энергоресурсами. С недавних пор добавился еще и кон-
троль готовности генерирующего оборудования к выработке электро энергии. 
Это серьезная задача, по итогам выполнения которой строятся финансовые рас-
четы для участников рынка, что накладывает очень большую ответственность на 
специалистов отдела.

О ней хотелось бы сказать чуть подробнее. 1 сентября 2006 года запущена но-
вая модель оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Появилась боль-
шая новая трудоемкая задача — определение готовности генерирующего обору-
дования участников ОРЭ к выработке электроэнергии.

Новая модель предусматривает ввод обязательных требований к генерирую-
щему оборудованию — обеспечение ежечасной готовности генерирующего обо-
рудования к производству электроэнергии. При невыполнении требования при 
расчете стоимости мощности применяются соответствующие понижающие штраф-
ные коэффициенты. Рынок электроэнергии всё сильнее проникает в технические 
процессы выработки электроэнергии, всё детальнее и точнее определяется уча-
стие каждой станции в общем деле снабжения потребителя электроэнергией, и 
благодаря рыночным механизмам каждый субъект получает свою долю оплаты за 
работу, которую сделал, и которую готов сделать в любой момент по команде дис-
петчера или в соответствии с очередным планом балансирующего рынка.

Чтобы данные рыночные механизмы работали, в частности, по определению 
ежечасной готовности генерирующего оборудования к несению нагрузки, у служ-
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бы появился ряд дополнительных функций: экспертиза и согласование ограниче-
ний установленной мощности электростанций, аттестация генерирующего обору-
дования для конкурентного отбора рынка мощности.

— Можно долго говорить о глобальных задачах и делах как данного отдела, 
так и службы в целом, — продолжает И.В. Попов, — но отмечу еще, пожалуй, пару 
особо важных механизмов, внедряемых у нас в настоящее время. Первая боль-
шая и серьезная технологическая рыночная задача по внедрению рыночного ме-
ханизма в выбор состава включенного генерирующего оборудования для участия 
в формировании диспетчерского графика — ВСВГО. В перспективе она будет тех-
нологически неразрывно связана с задачей контроля готовности генерирующего 
оборудования, о которой уже упоминалось. Вторая задача — это мониторинг опе-
ративных показателей работы ОЭС по активной мощности, основная цель которо-
го — детально информировать диспетчерский центр высшего уровня об участии 
станций и их показателях на час максимального потребления за прошедшие сут-
ки. Это классическая технологическая задача, ввод в промышленную эксплуата-
цию который начался с 1 января 2009 года.

Вот так, от задачи к задаче, от цели к цели и движется коллектив, не только раз-
вивая технологии и принимая непосредственное участие в становлении полно-
ценного рынка в энергетике, но и качественно выполняя ежедневную регламент-
ную работу, которой немало — это и диспетчерский график, и огромный объем 
технической отчетности, и функции контроля и анализа информации о работе от-
расли, и вопросы прогноза и планирования, и многое другое.
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Глава 5

Развитие, рынок, 
регулирование

Главные темы дня

р ассказывает начальник службы развития и технического перевооруже-
ния алеКсандр Петрович ананьев: 

— Первые шаги по реформированию энергетической отрасли, как из-
вестно,  были сделаны еще в 1994 году в условиях отсутствия четкой законо-
дательной базы. 

Первым нормативным актом, регламентирующим преобразования электро-
энергетики, стало Постановление правительства РФ от 11.07.2001 года № 526 
«О реформировании электроэнергетики РФ».

Этим документом и Федеральными законами, принятыми в первом квартале 
2002 года, были определены основные принципы функционирования электроэ-
нергетики в условиях конкуренции. Согласно документам, реформирование вклю-
чало в себя разделение естественно-монопольных и потенциально-конкурентных 
функций.

моноПолисты и КонКУренты

Под естественно-монопольными функциями подразумевается оперативно-
диспетчерское управление и передача электроэнергии. Под конкурентными 
функциями подразумевается производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сер-
висное обслуживание.
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В рамках этих направлений в 2002 году на базе всех ОДУ и ЦДУ и был создан 
Системный Оператор.

В этом же году образовалась служба организации региональных диспетчер-
ских управлений (ОРДУ), которая проводила работу по созданию филиалов Си-
стемного Оператора — региональных диспетчерских управлений (РДУ) на базе 
центральных диспетчерских служб АО-энерго. Первоначально в этой службе ра-
ботали два человека: М.А. Петрова и ветеран ОДУ Сибири Л.И. Корягин, который 
возглавлял её.

В 2003 году на территории ОЭС Сибири было создано восемь РДУ: Омское РДУ, 
Алтайское РДУ, Томское РДУ, Кузбасское РДУ, Красноярское РДУ, Бурятское РДУ, Чи-
тинское РДУ, Хакасское РДУ (которое в 2008 году переименовалось в Забайкаль-
ское РДУ).

В Иркутской и Новосибирской энергосистемах доля акций ОАО РАО «ЕЭС Рос-
сии» была незначительной, поэтому в этих энергосистемах создание РДУ на дан-
ном этапе не предусматривалось.

Поскольку все РДУ при своем образовании арендовали помещения у бывших 
АО-энерго, до сих пор ведется работа по долгосрочной аренде, выкупу или строи-
тельству собственных зданий РДУ. Пока с обственные здания приобретены только 
для Бурятского, Омского и Алтайского РДУ.

В 2003 году на территории ОЭС Сибири функционировали следующие субъек-
ты оперативно-диспетчерского управления: девять филиалов Системного Опера-
тора (ОДУ и 8 РДУ) и два иных субъекта оперативно-диспетчерского управления 
(ЗАО «Новосибирский региональный диспетчерский центр» и ООО «Иркутская 
электросетевая компания»).

разделение энергоКомПаний

В 2005 году служба организации региональных диспетчерских управлений 
была переименована в службу развития и технического перевооружения. 3 ноя-
бря 2007 года был издан Федеральный закон № 250 ФЗ, который внес ряд попра-
вок в законы и постановления РФ. Так поправка к Федеральному закону № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» обязывает Системного Оператора единолично осущест-
влять оперативно-диспетчерское управления в пределах ЕЭС России. Однако дан-
ная поправка вступала в силу только по истечении 365 дней после опубликования 
этого Федерального закона.

В связи с этим требованием были разработаны два больших проекта по 
созданию филиалов Системного Оператора (РДУ) в Новосибирской и Иркут-
ской областях. За год создать с нуля два филиала было нереально, поэтому 
их решили создавать на базе уже существующих субъектов оперативно-
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диспетчерского управления. Для этого совместно с АО-энерго были разрабо-
таны планы-графики организационных и технических мероприятий по образо-
ванию РДУ. Системным Оператором были выделены необходимые финансовые 
средства по аренде помещений, оборудования и приведения программно-
технологического комплекса и программного обеспечения в соответствие с 
его требованиями.

Иркутское РДУ начало функционировать как филиал Системного Оператора 1 
сентября 2008 года, а Новосибирское РДУ — 11 октября 2008 года. С этой даты, 
можно сказать, завершилось преобразование оперативно-диспетчерского управ-
ления на территории ОЭС Сибири.

Весь процесс по передаче диспетчерского управления от диспетчерских служб 
АО-энерго в РДУ благодаря четко разработанным регламентам во всех случаях 
прошел без нарушения технологического режима энергосистем.

Служба развития и технического перевооружения участвовала в разработке 
технических требований по модернизации систем телемеханики и связи генери-
рующих компаний с целью приведения данных систем в соответствие с требова-
ниями балансирующего рынка электроэнергии и мощности.

Продолжились работы, связанные с созданием центров управления сетями ма-
гистральных электрических сетей Сибири (ЦУС МЭС Сибири) и распределитель-
ных сетевых компаний (ЦУС РСК), определялись объемы и структура обмена меж-
ду ЦУС и Системным Оператором телеметрической информацией, проводились 
работы по перераспределению функций диспетчеризации сетей.

И в настоящее время службой развития и технического перевооружения ве-
дутся работы, связанные с разработкой технических требований по оснащению 
каналами связи, телемеханики и составлению необходимых документов по техно-
логическому и диспетчерскому управлению параллельной работой в составе ОЭС 
Сибири вновь образованных в результате реформирования компаний.

В СРТП сегодня работают Л.И. Корягин, М.А. Петрова, К.В. Васютин, с 2007 года 
возглавляет службу А.П. Ананьев.

снижение затрат

С момента образования (в 1996-м) рынка электроэнергии в России постепен-
но меняется не только управление энергетикой, но и экономический подход 
к оптимизации режимов. Если раньше экономическим критерием оптимиза-
ции режима был удельный расход топлива на производство 1 кВт-ч электро-
энергии, то теперь критерием стала стоимость производства 1 киловатт-часа 
электро энергии. Одной из важных для ЦДУ задач стало способствовать сниже-
нию затрат при производстве электроэнергии.
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В июле 1997 года приказом РАО «ЕЭС России» в ОДУ Сибири было создано 
территориальное подразделение РДЦ с тремя службами: финансовых расчетов 
и отчетности, оперативно-коммерческих расчетов, автоматизации учета и рас-
четов. Новое направление в ОДУ освоили довольно быстро. Тогда в коллектив 
этого подразделения пришли молодые и энергичные выпускники вузов, гото-
вые получить второе образование — пять из них заочно закончили еще один 
вуз. Руководителем подразделения РДЦ был назначен Виктор Алексеевич Тол-
стой. Начальниками служб — Е.Н. Соколова, В.В. Шурупов и А.Б. Работин.

А в 2002-м вместо трех служб в подразделении РДЦ оставили одну, переимено-
вав ее в службу сопровождения рынка, где теперь работает семь человек.

— Изначально цель работы в подразделении РДЦ была для нас предельно яс-
ной, — рассказывает начальник службы сопровождения рынка ОДУ Сибири Вик-
тор Владимирович Шурупов. — Служба подсчитывала стоимостный баланс опто-
вого рынка электроэнергии в Сибири, оценивала стоимостный баланс планового 
и фактического режима, оптимизировала работу электростанций. Обеспечивая 
финансовые расчеты между субъектами рынка, служба помогала поэтапному по-
ступлению денежных средств от покупателей к поставщикам. Позже функции по 
расчету начислений, отслеживанию платежей на рынке, выполнению оптимиза-
ционных расчетов передали администратору торговой системы в Москву.

Теперь специалисты службы сопровождения рынка занимаются подготовкой 
информации для расчетов стоимости поставок на рынке. Инструктируют диспет-
черский персонал по управлению режимов энергосистемы в условиях конкурент-
ного рынка. Решают текущие вопросы, которые возникают в процессе работы 
рынка электроэнергии. Ведь он постоянно развивается, а вместе с ним усложня-
ются и правила работы и обязанности диспетчерского персонала. Увеличивается 
число участников рынка, растет количество систем коммерческого учета.

По сравнению с начальным этапом существенно усложнился контроль за рабо-
той электростанций. Теперь это целая система отчетности с довольно сложными 
правилами. К ним относится и учет готовности генерирующего оборудования к 
несению нагрузки, к экономически эффективной загрузке генерирующих мощно-
стей, основанной на минимизации стоимости поставки электроэнергии.

В стадии формирования рынок электроэнергии был регулируемым, но посте-
пенно доля свободного рынка увеличивается. В разных странах работают разные 
модели рынка. Есть такие, где рынок полностью регулируется или где рыночные 
отношения сочетаются с плановыми. Наша страна выбрала модель рынка, на кото-
ром после завершения реформы установятся полностью рыночные отношения.
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регУлирование

— Считаю, что на рынке электроэнергии обязательно должна быть государ-
ственная доля регулирования, — говорит начальник службы перспективного раз-
вития ОДУ Сибири Андрей Юрьевич Останин. — В период перехода энергетики 
к рыночным отношениям и вплоть до сегодняшнего дня уровень цен на рынке 
электроэнергии не стимулировал потенциальных инвесторов вкладывать сред-
ства в строительство новых генерирующих мощностей.

В результате вводы мощностей на электростанциях сдвигались год за годом 
на более поздний период. Время строительства пылеугольных энергоблоков со-
ставляет около четырех лет (без учета времени, связанного с разработкой ТЭО и 
процедур привлечения финансовых ресурсов). Словом, «запаздывание» реакции 
инвесторов (ввод новых генерирующих мощностей) на ценовые сигналы рынка 
составляет не менее четырех лет. За это время рынок будет формировать устойчи-
во высокие цены, и, разумеется, возникший дефицит мощности и высокие цены на 
электроэнергию будут сдерживать развитие промышленности.

Служба перспективного развития ОДУ Сибири рассчитывает балансы мощно-
сти и электроэнергии на пять-десять лет вперед. По заявкам на технологическое 
присоединение, поступившим от различных предприятий, просчитывается по-
требность в мощностях на тот или иной год. На основании балансов проводятся 
конкурсные отборы мощности из заявок потенциальных инвесторов. Государ-
ство должно вкладывать деньги в строительство генерирующих компаний, чтобы 
иметь возможность влиять на формирование цен на электроэнергию и на разви-
тие отрасли.

Сейчас появилось много частников, в чьей собственности находятся генери-
рующие, сетевые, сбытовые компании. У каждого хозяйствующего субъекта свои, 
прежде всего коммерческие, интересы. Системный Оператор во взаимо увязке 
инвестиционных программ множества энергокомпаний играет важную роль — 
обеспечивает стабильное и сбалансированное развитие энергетики как инфра-
структурной отрасли экономики. Словом, необходимо, с одной стороны, удовлет-
ворить потребность промышленности в электроэнергии, причем по приемлемым 
ценам, с другой — учесть интересы энергокомпаний и их инвесторов.

— Со многими компаниями давно сложились нормальные отношения: их хо-
рошо знаешь, и с ними у нас полное понимание, — поясняет Андрей Юрьевич 
Останин. — Мы от этих компаний получаем информацию, и так быстрее решаются 
многие вопросы. А вот с некоторыми людьми из недавно созданных энергетиче-
ских компаний нам найти общий язык непросто. Они мало что знают о процессах, 
происходящих в энергетике, и таким приходится долго объяснять очевидное. Но 
всё равно с их стороны остается непонимание. Мол, у нас и своей работы полно, 
а ты что-то там требуешь. А мы ничего сверх каких-либо норм и правил не предъ-
являем, ведь мы работаем четко по закону. На присоединение к сетям никогда 
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никому не отдаем приоритет, независимо от того, крупный это или мелкий потре-
битель. Кто первый подал заявку, того и подключаем. Все по закону.

Потребление

В последние годы рост промышленности в Сибири обозначил ряд проблем-
ных регионов, где присоединение новых потребителей в настоящее время 
невозможно.

Яркий пример — юг Кузбасса. И там из-за нехватки существующих трансфор-
маторных мощностей ограничено присоединение новых потребителей. Второй 
год лежат заявки, а присоединение откладывается, так как для этого необходи-
мо построить новый питающий центр 500 кВ — подстанцию Кузбасская. Стройка 
начнется в 2009 году, первый пусковой комплекс должен быть включен в работу 
в 2010 году. А до этого времени интенсивное развитие промышленности на юге 
Кузбасса будет невозможно.

Кроме того, в ближайшие годы в Сибири может возникнуть ситуация, ког-
да появятся балансовые ограничения в центральной части Красноярской, Ом-
ской, Бурятской энергосистемах  — потреблять энергии там будут больше, чем 
производить.

— Чтобы подобного не произошло, должен быть эффективный орган, принима-
ющий решения о строительстве тех или иных объектов, — говорит Андрей Юрье-
вич. — Его рекомендации должны учитываться сетевыми компаниями. С вновь 
образованным Министерством энергетики ситуация может измениться — голосу 
Системного Оператора будут придавать большее значение. Во всяком случае, мы 
на это надеемся.

У моих коллег в ОДУ Сибири опыта и знаний хватает. Но работа, помимо всего 
прочего, должна приносить удовлетворение, вызывать интерес, иначе ничего не 
получится. И что еще необходимо — это нестандартное мышление. Часто прихо-
дится попадать в какие-то ситуации, когда без нестандартного мышления выхода 
просто не найти.
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Время перемен

С того момента, как в 2002 году ОДУ Сибири вошло в структуру Системного 
Оператора, в службе телемеханики и связи произошли кардинальные из-
менения. В течение последних лет эта служба усиленно занимается мо-

дернизацией средств диспетчерско-технологического управления, как в ОДУ 
Сибири, так и во вновь созданных РДУ.

модернизация

— Средства диспетчерско-технологического управления являются основным 
инструментом, с помощью которого диспетчер может нормально руководить про-
цессами, происходящими в операционной зоне ОДУ Сибири, — рассказывает на-
чальник службы телемеханики и связи ОДУ Сибири Константин Константинович 
Омельченко. — За шесть лет, после того как мы перешли в структуру Системно-
го Оператора, у нас постепенно происходила замена аналогового оборудования 
различного функционального назначения на цифровое оборудование со значи-
тельно более высокими техническими возможностями. Если раньше мы работа-
ли на аналоговых каналах связи, которые имеют ограниченные возможности по 
пропускной способности, по надежности, по разборчивости, то в 2008 году пол-
ностью перешли на цифровые каналы связи. Благодаря этому расширился объем 
передаваемой информации, увеличилось количество голосовых каналов на всех 
направлениях.

Каждый год разрабатывалась, утверждалась и успешно реализовывалась ин-
вестиционная программа Системного Оператора. В итоге в службе телемеханики 
и связи полностью заменили базу, куда ранее входило аналоговое оборудование, 
на современные цифровые коммутационные системы — с удобными диспетчер-
скими коммутаторами и системными телефонными аппаратами, с большим набо-
ром сервисных услуг.

А устаревшие лентопротяжные устройства записи диспетчерских перегово-
ров заменили на современные многоканальные системы звукозаписи на базе 
ПК. Аналоговые системы передачи каналов тональной частоты, работавшие по 
медным кабелям, заменили на цифровые системы передачи, которые работа-
ют по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС). То есть практически полно-
стью модернизировали весь объем технических средств, с помощью которых 
сотрудники этой службы обеспечивали работу диспетчерско-технологического 
управления в течение последних лет. Новое оборудование соответствует миро-
вым стандартам.
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С вводом в эксплуатацию современного цифрового оборудования телемеха-
ники и связи, надежность диспетчерского управления в операционной зоне ОДУ 
Сибири значительно повысилась.

— Узлы связи ОДУ Сибири и всех РДУ, входящих в нашу операционную зону, 
оснащены современной техникой универсального мультиплексирования на 
базе мультиплексора «Майн-Стрит-3600», что значительно повысило надеж-
ность и пропускную способность цифровых каналов, — поясняет Константин 
Константинович. — Мультиплексорное оборудование позволяет комплек-
сно использовать цифровые потоки, то есть организовать по этим потокам 
голосовую телефонную связь как для диспетчера, так и для технологическо-
го пользователя, позволяет организовать передачу данных, а также обмен 
телеметрией.

обслУживание

Со сменой оборудования в службе телемеханики и связи произошли некото-
рые изменения в составе персонала. В 2002 году часть сотрудников ушли на пен-
сию, хотя основной костяк персонала остался прежним. Но людям пришлось мно-
гому учиться, ведь эксплуатация аналогового оборудования в корне отличается 
от эксплуатации цифрового. Проще говоря, цифровое оборудование — это ком-
пьютерные системы, основная составляющая которых — персональный компью-
тер с приложением специализированного программного обеспечения. Поэтому 
сотрудники, которые эксплуатируют и обслуживают цифровые системы, должны 
быть еще и грамотными компьютерщиками.

Раньше специалистам, которые работали на аналоговом оборудовании, не 
требовались глубокие знания компьютера. А сегодня в службе телемехани-
ки и связи большое внимание уделяется обучению персонала, повышению его 
квалификации.

Возрастает роль и ответственность дежурного персонала службы, которая 
является связующим звеном между ОДУ и РДУ при эксплуатации оборудования, 
ликвидации аварийных ситуаций, взаимодействии со смежными службами ОДУ 
Сибири. В этом случае важна профессиональная подготовка дежурного персо-
нала. Ведь ему часто приходится принимать самостоятельные решения в слож-
ных ситуациях. Но персонал службы готов к выполнению поставленных перед 
ним задач.

единым Фронтом

Служба эксплуатации программно-аппаратного комплекса (ЭПАК) тесно связа-
на со службой телемеханики и связи (ТИС). Для качественного предоставления 
информационных сервисов, необходимых диспетчерскому центру, эти службы 
работают единым фронтом.
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Служба ТИС обеспечивает для службы ЭПАК бесперебойную работу каналов 
связи. По ним транслируется большой объем технологической, управленческой 
и финансовой информации. Одна из задач службы ЭПАК — получение информа-
ции, ее автоматизированная обработка, хранение в долговременных архивах и 
предоставление службам диспетчерского центра в удобном виде, в том числе для 
дежурного диспетчера.

— За годы существования ОДУ Сибири наша служба неоднократно видоизменя-
лась, — рассказывает начальник службы эксплуатации программно-аппаратного 
комплекса Дмитрий Анатольевич Казаков. — Когда-то эта была служба вычисли-
тельной техники, затем она стала службой автоматизированной системы управле-
ния (АСУ). И соответственно появились новые задачи и функции: служба АСУ раз-
делилась на две — ЭПАК и службу программного обеспечения (ПО).

В течение нескольких лет наши службы активно занимались решением задач, 
поставленных рыночным сообществом перед Системным Оператором. В резуль-
тате совместно проведенной работы в операционной зоне ОДУ Сибири был запу-
щен конкурентный рынок электроэнергии и мощности. Для обеспечения расчетов 
на рынке был введен в промышленную эксплуатацию программно-аппаратный 
комплекс, обеспечивающий автоматизацию рыночных процедур.

Основная задача службы ЭПАК — круглосуточная поддержка программно-
аппаратного комплекса. Для этого в структуре службы ЭПАК существует отдел, 
осуществляющий круглосуточное дежурство.

Дежурный специалист службы ЭПАК постоянно взаимодействует с дежурными 
специалистами, входящими в дежурную смену от служб ОДС, СОПР, ТИС. 

— Многое в нашей работе зависит от профессионализма окружающих людей, 
от взаимовыручки, — уверен Дмитрий Анатольевич Казаков. — Я работаю имен-
но в таком коллективе. Внедряемые информационные технологии требуют посто-
янного обучения персонала. В рамках выполнения корпоративных проектов спе-
циалисты службы эксплуатации программно-аппаратного комплекса обучаются в 
специализированных центрах обучения.

Мы работаем со студентами вузов, которые проходят у нас практику, мы присма-
триваемся к ним, а они к нам. Готовим различные программы, и если человек нам 
подходит, то мы его принимаем на работу. Считаю, что техника, персонал и взаимо-
отношения — это базовые вещи, на которых держится текущая эксплуатация.

интеграция

— А я считаю, что на самом деле эта интеграция между службами, о которой 
говорилось выше,  уже произошла. Когда был организован ИТ-блок в 2002 году, то 
туда вошли и связисты, и программисты, и специалисты службы автоматизирован-
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ной системы управления, это как раз был первый шаг к объединению, — расска-
зывает начальник службы программного обеспечения (ПО) Владимир Алексеевич 
Шаврин. 

Служба программного обеспечения организовалась три года назад, и ее 
основной деятельностью стала разработка, модернизация, сопровождение про-
граммного обеспечения, разработка технических заданий и сопроводительной 
документации.

У программистов ОДУ Сибири нет специального энергетического образования, 
в основном это математики и физики. Но у каждого есть опыт работы в энергетике, 
который помог им ориентироваться в большинстве технологических вопросов и 
проблем. Программисты четко знают основы диспетчеризации, структуру объек-
тов и оборудования энергетики, перечень оборудования, понимают, как надо по-
строить структуру информационной системы на основе нормативно-справочной 
информации.

Программы

— Корпоративная политика системного оператора рассчитана на разработку 
прикладных программ специализированными фирмами, а затем внедрение этих 
программ во всех подразделениях Системного Оператора, — рассказывает Вла-
димир Алексеевич Шаврин. — Таким образом, создавались большие проекты 
ОИК СК-2003, ПК «Заявки», автоматизированной системой балансирующего рын-
ка (АСБР). Программисты в ОДУ не разрабатывают каких-либо значительных про-
граммных комплексов.

Специалистами службы программного обеспечения была проделана большая 
работа по балансирующему рынку — мы написали порядка двадцати пяти задач, 
помогли собрать необходимую информацию от РДУ и субъектов энергетики и 
сформировать различные отчеты для нового рынка электроэнергетики.

ПерсПеКтива

— Системный Оператор проводит корпоративную политику и движется в на-
правлении интеграции программного обеспечения и программно-аппаратного 
комплекса, — говорит Владимир Алексеевич Шаврин. — Поэтому для нас закупа-
ют дорогостоящие серверы, базы данных, которые хранят информацию обо всей 
энергосистеме России. Для уровня управления ОДУ внедряется грандиозный 
проект SCADA /EMS/, в котором ожидается решение большинства озвученных 
проблем.
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Плановое развитие

от РДУ, входящих в операционную зону ОДУ Сибири,  в планово-эконо-
ми ческие службы поступают предложения по развитию предприятия, 
модернизации оборудования, внедрению различных программ и 

прочее. ОДУ все эти предложения консолидирует и дополняет, а затем на-
правляет в ОАО «СО ЕЭС», где экспертная группа рассматривает целостную 
картину по всем филиалам,  в том числе по ОДУ, а затем определяет приори-
теты на финансирование необходимых расходов. Словом, в ОАО «СО ЕЭС» 
планирование идет по схеме — снизу вверх.

Приросли Филиалами

За пять лет реформ в энергетике в планово-экономической службе ОДУ Сиби-
ри произошло много изменений. 

— Наша работа связана не только с ОДУ Сибири, но и с филиалами, входя-
щими в операционную зону ОДУ Сибири, — рассказывает начальник планово-
экономической службы ОДУ Сибири Ирина Валерьевна Данилова. — Мы непо-
средственно работаем с десятью филиалами. И нам необходимо экономически 
обоснованно составить смету, инвестиционную программу для защиты тарифов и 
выполнить поставленные задачи качественно.

Бюджет нашего предприятия формируется из утвержденной сметы. А он, мож-
но сказать, в высшей степени отражает планово-экономическое развитие пред-
приятия. Финансово-экономическая деятельность формируется по четырем на-
правлениям: смете расходов, бюджету и всему, что с ним связано — заявкам на 
финансирование, планированию текущих и банковских расходов, фонду оплаты 
труда и инвестиционной программы.

Известно, что все тарифы — на электричество, тепло и прочее— утверждаются 
в соответствии с законом. Тарифы все публичные, поэтому любые расчеты тща-
тельно проверяются. К любой цифре должны быть приложены счета и коммерче-
ские предложения, обоснованные пояснительные записки. Всё, что необходимо 
с точки зрения производственной деятельности и совершенствования органи-
зации труда. Федеральная служба по тарифам четко отслеживает все планируе-
мые затраты. Поэтому доказать необходимость затрат достаточно сложно. Но при 
утверждении тарифов всегда учитывается специфика предприятия — управле-
ние всей российской энергетикой. На чаше весов перетягивают не суммы затрат, а 
понимание: сбой техники в любом из регионов может повлечь непредсказуемые 
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последствия. Потому, как правило, от результатов совместной работы подразде-
лений зависит своевременное обеспечение жизнедеятельности диспетчерского 
управления.

— Если мы хотим выйти на более высокий технический уровень, то, естествен-
но, — нам необходима информация от технологических служб о том, что имен-
но они хотят внедрить в производство, — поясняет Ирина Валерьевна Данило-
ва. — А мы, в свою очередь, поможем рассчитать и обосновать затраты. Словом, 
выполнить чисто экономические функции, чтобы подкрепить эти предложения 
финансированием.

инвестиционная ПолитиКа

Современное оборудование, высокие технологии — всё это есть в ОДУ Сибири. 
Но чтобы шагать в ногу со временем, периодически приходится решать вопрос по 
модернизации оборудования.

— У нас, как и на любом другом предприятии, есть определенные источники 
финансирования для реализации инвестиционной программы, — считает Ирина 
Валерьевна Данилова. — Это прибыль и амортизационные отчисления. А, корот-
ко говоря, работа нашего подразделения направлена на обеспечение достаточ-
ного и своевременного финансирования ОДУ и РДУ, в том числе и выделения за-
работной платы. 
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Кадровое решение

Ф ормула эффективности любой работы — кадры решают всё — не устаре-
ла и сегодня. Система подготовки и обучения персонала — тема, красной 
нитью пронизывающая деятельность всего Объединенного диспетчер-

ского управления Сибири. Здесь поняли изначально: в энергетике должны 
работать специалисты, постоянно обновляющие и повышающие профессио-
нальный уровень. Иначе отстанешь от жизни!

интеллеКтУальный тренинг

Не случайно начальник службы «Центр тренажерной подготовки персонала» 
(СЦТПП) Виктор Юрьевич Шибанов ключевыми словами в названии службы счи-
тает «подготовка персонала».

— Персонал — это наше всё, — говорит он. — Обязанности по выполнению 
оперативного диспетчерского управления накладывают на наших сотрудников 
особую ответственность. Вопрос профессиональной подготовки персонала тех-
нологического блока, в особенности диспетчеров, в условиях реструктуриза-
ции отрасли, когда необходимо постоянно быть в курсе всех перемен, потребо-
вал создания специальной структуры. Поэтому в 2006 году и была создана такая 
служба, цель которой — подготовка, поддержание и повышение квалификации 
оперативно-диспетчерского персонала, руководителей и специалистов техноло-
гического блока ОДУ и его филиалов, а также проведение соревнований профес-
сионального мастерства с использованием современных тренажеров и автомати-
зированных обучающих систем.

Заметим, что к тому времени в ОДУ Сибири уже сложились замечательные в этой 
области традиции и успехи, поэтому организационные мероприятия по созданию 
нового подразделения были выполнены в срок. Во главе службы встал Михаил 
Яковлевич Панасенко, долгое время отработавший в оперативно-диспетчерской 

Глава 6

С заботой о людях
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службе и подготовивший не одно поколение диспетчеров. При его участии коман-
да диспетчеров ОДУ Сибири дважды — в 2003-м и 2006 годах — занимала первое 
место на всероссийских соревнованиях. Кстати, и сам Дмитрий Махиборода, на-
чальник оперативно-диспетчерской службы — один из победителей конкурса 
профмастерства-2006!

Достойным помощником в организации работы подразделения стала Ольга Ива-
новна Ярош, ранее работавшая в службе оперативного планирования режимов 
и балансов. Во многом благодаря ее опыту уже через месяц появились две про-
граммы курса профподготовки для диспетчеров РДУ и начальников оперативной 
диспетчерской службы и их заместителей. В октябре и декабре 2006 года прошли 
первые курсы по подготовке сотрудников РДУ на базе службы «Центр тренажерной 
подготовки персонала». В проведении занятий приняли участие более 20 руково-
дителей и специалистов ОДУ Сибири. Как отметили тогда слушатели, такого количе-
ства полезной информации они не смогли бы получить ни на каких других курсах.

Не всё было гладко: не было специально выделенного помещения, тренировки 
проводили в кабинетах ОДС. Сказывалось и отсутствие компьютерного класса, в 
котором можно было проводить полноценные занятия. Однако в конце 2007 года 
служба ЦТПП получила два кабинета: учебный класс и помещение противоава-
рийной тренировки.

— С появлением помещения в 2008 году мы провели 7 курсов, это вдвое боль-
ше, чем раньше, — рассказывает В.Ю. Шибанов. — Вообще у нас есть план-график 
обучения, который составляется на 2 года вперед. В нынешнем году формируем 
график уже на 2010 год, на 2009 год всё спланировано. Объем курсов — от 40 до 
72 часов. В этом году мы провели первые всероссийские курсы, где занимались 
специалисты операционных зон ОДУ Урала, ОДУ Востока, НДЦ СО Казахстана и 
наши специалисты.

Образование ЦТПП — значимое явление в жизни ОДУ: создана не просто служ-
ба, а целая вертикаль профессиональной подготовки персонала. Собственно, 
произошла революция в подготовке диспетчеров, и сейчас молодых ребят — бу-
дущих диспетчеров — обучают в ЦТПП по специальным программам.

Одна из причин создания службы — реструктуризация энергетики и быстро 
меняющиеся требования к диспетчеру. Раньше, к примеру, существовала только 
технологическая ответственность, сейчас добавилась еще и финансовая. Прошли 
времена, когда диспетчерская служба работала по устоявшимся десятилетиями 
канонам, сейчас это невозможно — всё меняется слишком быстро. Диспетчер же 
должен быть самым компетентным оперативным руководителем круглые сутки.

Поэтому повышение квалификации кадров в ОДУ — задача приоритетная, и 
она не ограничивается занятиями с диспетчерским персоналом. Свой професси-
ональный уровень поднимают сотрудники всего технологического блока, кроме 
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того, ЦТПП обеспечивает проведение различных тренингов, а также предэкза-
менационную и предаттестационную подготовку специалистов.

следовать бУКве заКона

Рождение еще одной службы в ОДУ Сибири — службы технического аудита — 
произошло в результате реструктуризации отрасли: история службы началась в 
2002 году. Основная ее функция — анализ технологических нарушений при ра-
боте объединенной энергосистемы Сибири. Особое внимание — происходящим 
технологическим нарушениям, а также разработке и реализации мероприятий по 
их недопущению.

— В настоящее время, — рассказывает начальник службы технического аудита Ан-
дрей Владимирович Фатин, — мы акцентируем внимание на анализе действий пер-
сонала, участвующего в ликвидации технологических нарушений, выявлении замеча-
ний и разработке мероприятий по дальнейшему его обучению во избежание ошибок 
в будущем. Кроме того, наша служба участвует в расследованиях этих нарушений. В 
зависимости от значимости произошедшего технологического нарушения, от объема 
ущерба пострадавших потребителей, от работы системной автоматики, касающейся 
конкретного региона или в целом Сибири, определяется степень участия техническо-
го аудита. В ряде случаев достаточно участие представителя РДУ, иногда в работе дей-
ствующих в этом направлении комиссий требуется представитель ОДУ.

Всегда «стоять на букве закона» — приоритет работы службы технического ау-
дита. Главная опора в действиях службы — Федеральное законодательство. Осно-
вополагающим, в частности, является Федеральный закон об электро энергетике, 
где прописаны суть и смысл работы Системного Оператора в целом. Кроме того, 
существует Постановление правительства об организации ОДУ с четко озвученны-
ми обязанностями разработки и доведения до всех субъектов электроэнергетики 
различных положений, инструктивных материалов, в соответствии с которыми 
должна строиться их работа. Служба в свою очередь отслеживает, как на местах 
исполняются федеральное и местное законодательство, а также инструктивные 
материалы и положения.

о работе с Персоналом

Коллектив ОДУ Сибири можно с полным правом назвать уникальным: здесь к 
каждому применимо высокое звание профессионала, здесь нет случайных лю-
дей. Что ставится во главу угла кадровой работы?

Вот как рассказывает об этом начальник службы управления персоналом Га-
лина Андреевна Макеева:

— Я на кадровой работе относительно недавно, с 2002 года. Застала то вре-
мя, когда пришлось переводить персонал из филиала РАО в филиал Системного 
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Оператора. С момента создания ОДУ кадровой проблемой здесь занимались са-
мым тщательным образом. Работа такая, что в ней должны быть задействованы 
профессионалы — слишком велика цена ошибки! Но только профессионалом 
быть всё же мало. Надо ощущать себя членом команды единомышленников. 

И это всегда было главным правилом руководителей Владимира Николаеви-
ча Ясникова и Петра Алексеевича Петрова — целенаправленно заниматься про-
цессом подготовки кадров. Тот же самый приоритет сразу обозначил в своей 
работе и Владимир Иванович Лапин. Потому что оперативное диспетчерское 
управление — сфера, где это крайне необходимо, потому что слишком велика 
ответственность. Так было всегда!

Мне кажется, когда на людей возлагается большая ответственность, то это 
«подтягивает» и дисциплину на всех уровнях и сплачивает сотрудников в кол-
лектив единомышленников.

Вполне закономерно, что в процессе подготовки кадров особое внимание в 
ОДУ Сибири уделяют обучению оперативного диспетчерского персонала. Здесь 
своя система тренировок, использования обучающих программ. Кто препода-
ет на таких курсах? Наши же ветераны — высочайшего класса профессионалы. 
Вот, к примеру, Борис Израйлевич Гвоздев. Ну, как не использовать потенциал 
этого человека в подготовке специалистов! Или Михаил Яковлевич Панасенко! 
В нашем коллективе всегда были работники, которые могли делиться своим 
огромным профессиональным опытом. И они всегда делали это охотно, без при-
нуждения. Потому что понимали: как обучен каждый сотрудник коллектива, так 
в целом будет работать всё объединение. Обучение — это постоянная, кропот-
ливая и главное — систематическая, целенаправленная работа.

Немалую роль в процессе подготовки кадров играет кадровый резерв. Так 
получилось, что я сама пришла из кадрового резерва благодаря Лидии Дмитри-
евне Грицаевой, которая в то время работала в отделе кадров. Замечательный 
человек! Она много лет отработала программистом в службе автоматизирован-
ных систем управления и хорошо знала коллектив.

В деятельности кадровика два основных направления. Первое: работа с до-
кументами — Трудовым кодексом, законами о труде и прочими. Второе: взаимо-
действие с коллективом. И нельзя сказать, какое из этих направлений важнее. 
Первое требует обширных знаний, второе — душевной щедрости. Думаю, каж-
дый, кому приходилось сталкиваться с Лидией Дмитриевной Грицаевой, скажет о 
ней: внимательный, ответственный и душевный человек, с которым можно поде-
литься своими проблемами, который поймет, выслушает, постарается помочь. 

К моменту, когда первым руководителем ОДУ Сибири стал Владимир Ивано-
вич Лапин, сложилась такая ситуация: ключевые должности начальников служб 
занимали люди уже пенсионного возраста, а это всегда определенного рода 
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риск, когда может подвести здоровье. Вот тогда-то задумались о необходимости 
омолодить коллектив. Ведь важно было, чтобы специалисты старого поколения 
успели передать свой опыт и знания молодой смене. И было так: руководитель 
переходил на должность ведущего эксперта и несколько лет «подтягивал» моло-
дого начальника до более высокого профессионального уровня. Потому смена 
поколений прошла довольно безболезненно. Сейчас состав наших сотрудников 
молод, средний возраст по предприятию, как уже говорилось в этой книге, — 
38 лет. Кстати, наше ОДУ по этому показателю — одно из самых молодых среди 
семи ОДУ в России.

в ответе за безоПасность

Есть в структуре Объединенного диспетчерского управления Сибири люди, 
которые в ответе за безопасность работы коллектива и всего, что здесь проис-
ходит. Важность этой структуры подчеркивается уже тем, что служба безопасно-
сти подчиняется непосредственно генеральному директору ОДУ.

Как любой военный человек, начальник особой службы Леонид Николаевич 
Успенский краток при описании задач и функций службы, работу которой со-
ставляют пять основных направлений.

Первое — обеспечение сохранности государственной тайны и перекрытие 
каналов ее утечки.

Второе — обеспечение информационной безопасности. Чтобы конфиденци-
альная работа с документами была действительно конфиденциальной, чтобы 
электронные потоки не «вынесли» за пределы ОДУ того, чего не следует знать 
непосвященным и т.д.

Третье — вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(ОДУ Сибири в числе объектов особой важности), мобилизационной подготовки 
(ОДУ Сибири имеет значимое мобилизационное задание, подтвержденное рос-
сийским правительством), вопросы гражданской обороны.

Четвертое — вопросы экономической безопасности.

Пятое — обеспечение физической безопасности, включая пропускные и вну-
триобъектовые режимы.

— Сотрудники службы безопасности, — рассказывает Л.Н. Успенский, — атте-
стованы, имеют высшее образование, прошли специальную подготовку, которая 
организована лишь в нескольких вузах по линии ФСБ — в Санкт-Петербурге, Ра-
менском, Москве, Новосибирске. Коллектив у нас надежный. Иначе здесь нель-
зя — работа такая. Хочу подчеркнуть особо, что наши сотрудники не просто 
профессионалы, а еще и очень порядочные люди.
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Надо сказать, что в рамках работы службы безопасности ОДУ Сибири — в 
числе лучших. «Мы, сибиряки, хорошо смотримся», — кратко говорит об этом 
Л.Н. Успенский. А критериев в определении лучших много. Основные — это ре-
альные мероприятия, которые предписаны в перечисленных выше направле-
ниях. В частности, по экономической безопасности — недопущение экономиче-
ских рисков, проверка потенциальных подрядчиков и т.д. 

Функции службы безопасности постоянно расширяются. Если, например, во-
просы мобилизационной подготовки, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, вопросы гражданской обороны, физической безопасности 
решаются со дня образования ОДУ, то вопросы информационной безопасности 
добавились в 2002 году, экономической — в 2003 году и т.д.
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Созидающие комфорт

за последние 6 лет в ОДУ Сибири произошли большие изменения не 
только в сфере диспетчерского управления, в информационных тех-
нологиях и в обеспечении рабочего процесса современной цифро-

вой техникой. Коренным образом изменились и условия работы коллекти-
ва. Не случайно именно в последние годы шла интенсивная реконструкция 
зданий, помещений, сооружений, находящихся на территории управления. 
Построенное в начале 70-х годов здание ОДУ Сибири до 2002 года не знало 
даже косметического ремонта. Сначала в том не было необходимости, за-
тем, в 80-90-х годах прошлого века — во времена кризиса, охватившего всю 
страну, было уже не до этого: речь шла о выживании коллектива, сохране-
нии предприятия. Когда ситуация выровнялась и был создан Системный 
Оператор, средства на реконструкцию и капитальный ремонт помещений 
начали поступать регулярно. По словам начальника отдела хозяйственного 
обеспечения службы АХО В.В. Ханина, хотелось нестандартных решений, 
чтобы рабочие кабинеты, залы превратить в удобные, современные и функ-
циональные. И это получилось!

разУмные «мелочи»

...Пройдемся по зданию, в котором круглосуточно идет работа. Начнем с перво-
го этажа, входная группа и  холл которого выполнены по проекту заслуженного 
архитектора России Олега Стахеева. Раньше в здание попадали напрямую, и в зим-
ние морозы вместе с входящими людьми сюда врывался холодный воздух: мерз-
ли не только обитатели кабинетов первого этажа, холод пробирался вплоть до 
третьего. Сейчас от мороза спасает двойная нитка остекления входных тамбуров. 
Одна из особенностей — в отдельное помещение переместились и дежурные из 
ведомственного отряда охраны. Перед ними — множество экранов, воспроизво-
дящих всё, что происходит на этажах здания и прилегающей к нему территории. 
Система телекамер обеспечивает высокую степень защиты. А турникет системы 
«Рубеж» не даст проникнуть в помещение незваному гостю.

В глаза стороннего человека, попавшего в здание, сразу бросаются аккурат-
ные раковины с кранами. Зачем они здесь? Оказывается, в подвале смонтирована 
установка по фильтрации и обеззараживанию воды, которая поступает на все эта-
жи. Есть желание попить чаю — чистая вода всегда под рукой.
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зал Производственных совещаний

Для такого серьезного объекта, как этот зал, расположенный на пятом этаже, 
был заказан специальный проект. Первоначально предполагалось, что здесь будет 
создан центр тренажерной подготовки персонала. Однако впоследствии были при-
няты другие решения, но авторский проект новосибирского архитектора Артура 
Лоторева все же был реализован. Помещение зала производственных совещаний, 
фойе, оперхолл и диспетчерский зал выполнены в основном по его задумкам.

Зал производственных совещаний — многофункциональное помещение. Здесь 
можно проводить собрание коллектива и разместить до 120 человек. Но чаще все-
го требуется наполняемость зала на 30-40 человек — для проведения совещаний, 
техучебы, круглых столов и других мероприятий вплоть до театрализованных 
праздников, детских утренников — сцена и разноуровневое освещение, экран, 
проектор, акустика позволяют это.

В едином комплексе с залом — фойе, оборудованное видеопроекционной ап-
паратурой, плазменной панелью. Отличительная черта — всё здесь выполнено 
в фирменных тонах ОДУ Сибири — синем и сером. Многоуровневый подвесной 
потолок, пол из гомогенного линолеума дополняют комфортное фойе, которое 
сегодня является еще и местом психофизиологической разгрузки. Фонтанчик с 
подсветкой, тихое журчание переливающейся  воды, излучающая полезные по-
токи ионов специальная соляная  лампа, музыка, слайд-шоу с пейзажами и пение 
птиц помогают расслабиться, чтобы затем снова сосредоточиться на требующей 
повышенного внимания работе.

На этом же этаже расположен холл оперативных совещаний, где по утрам де-
журная смена диспетчеров отдает руководству ОДУ Сибири рапорт о том, как про-
шло дежурство. Оперхолл не пустует и в течение дня. Главный диспетчер — ди-
ректор по управлению режимами организует здесь прием и рассмотрение заявок 
субъектов электроэнергетики. Компьютерная техника, видеопроектор с экраном, 
выполненный по спецзаказу рабочий стол, позволяющий подключить ноут-буки 
во время совещаний — всё нацеливает на сосредоточенную работу.

сердце одУ

Это сердце ОДУ Сибири. Новый диспетчерский щит, состоящий из 24 видеопро-
екционных кубов, связанных между собой в единое целое, отображает всю ин-
формацию по энергосистеме Сибири. Здесь работают диспетчеры. Именно с этого 
места осуществляется управление сибирской энергосистемой. Мерцают разноц-
ветные индикаторы — процесс управления энергосистемой Сибири идет!

Окна закрыты жалюзи, чтоб не отсвечивал, не «бликовал» экран щита. Перед 
ним — кубок. Это и есть последний трофей, завоеванный диспетчерами ОДУ Сиби-
ри в недавнем международном конкурсе команд диспетчеров стран СНГ и Балтии.



Среда оБитания

137

В технологическом помещении за щитом смонтированы прецизионные конди-
ционеры, поддерживающие стабильную температуру и влажность воздуха для на-
дежной работы видеокубов.

Комната отдыха

Диспетчер находится на смене 12 часов. Он не просто работает, а живет здесь. 
Для кратких передышек — комната отдыха, в которой есть всё — микроволнов-
ка, холодильник, — чтобы пообедать или выпить чаю, отдохнуть за журнальным 
столиком.

В одном из кабинетов четвертого этажа когда-то создавалась библиотека ОДУ 
Сибири. Компьютерная эра вытеснила стеллажи и книги. А информационные 
материалы всё больше используются в электронном виде. Зато у библиотеки 
появилось иное предназначение — теперь здесь музей ОДУ Сибири. Вот экс-
понаты — личные вещи первого директора ОДУ Сибири В.Н. Ясникова — его 
награды, документы, книги. Портреты руководителей. Знамя с символикой РАО 
«ЕЭС России», которого уже нет... Здесь оживает память…

На третьем этаже в помещениях службы телемеханики и связи персонал тру-
дится тоже круглосуточно. 

Изменения коснулись условий труда сотрудников службы. Четыре года назад 
рабочее место дежурного специалиста перевели в отдельный, более удобный 
кабинет.

Этажом ниже располагается служба эксплуатации программно-аппаратного 
комплекса.

Надежности оборудования здесь уделяется огромное внимание. Вход в поме-
щение, где работают серверы, выполнен по последнему слову техники, с соблю-
дением требований пожаробезопасности. Кстати, подобного класса серверов в 
Кемерове найдется немного.

С первого этажа по крутым ступенькам, ведущим вниз, спускаемся в подвал. 
Это не просто подвал, а комплекс помещений, в которых расположен серьезный 
технологический блок. Вот комната, в которой смонтирован резервный дизель-
генератор, в отсутствие внешнего электроснабжения способный поддерживать 
работу всего технологического оборудования, без чего невозможно полное осу-
ществление функций ОДУ. 

За решетчатой дверью другого помещения — уникальный тепловой узел с 
погодным температурным регулированием. С его помощью отапливается зда-
ние. Помещение безлюдно — всё полностью автоматизировано.
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Здесь же — та самая установка по очистке воды, о которой мы рассказали 
выше. Очищенная вода улучшает вкусовые качества и аромат чая, кофе.

В конце подвального коридора — релаксационные помещения: бильярд, тре-
нажерный зал, где могут позаниматься любители спортивных нагрузок. В трена-
жерном зале — специальное спортивное покрытие, сложный монтаж зеркал.

В конце коридора за тяжеленной металлической дверью находится факти-
чески запасной диспетчерский щит: плазменные панели создают его имита-
цию. Здесь занимаются молодые специалисты — будущие диспетчеры. Это по-
мещение тоже потребовало больших усилий в ремонте, особенно связанных с 
гидроизоляцией.

Противоположность подвалу — крыша, кровля которой — еще одно слож-
ное инженерное сооружение, реконструкция которого недавно закончена. При 
проведении работ пришлось вывезти около 450 тонн старого материала, в том 
числе керамзита, который выполнял роль утеплителя. Сейчас керамзит заменен 
на новый современный утеплитель — пенополистирол, обладающий гораздо 
меньшим весом и более высокими теплофизическими свойствами. За счет это-
го кровля стала легче. Установлены специальные флюгарки для проветривания 
внутреннего ее слоя, смонтированы наружные блоки системы кондициониро-
вания и вытяжные вентиляторы центральной системы вентиляции. Это обору-
дование позволяет регулировать температуру воздуха в каждом кабинете по 
усмотрению сотрудников и обеспечивает воздухообмен.

Два выхода с внутренней стороны здания на хозплощадку имеются тамбу-
ры, пристроенные в рамках программы энергосбережения здания ОДУ Сибири. 
Холодный воздух должен прогреваться до того, как он попадет в помещение! 
Пристройки облицованы панелями бежево-кофейного цвета, которые покроют 
в будущем всё здание.

А вот на территории и синий контейнер, где расположился резервный дизель-
генератор, поодаль — гаражи, мастерские...

таКая важная слУжба

Всё это огромное хозяйство, создающее комфортные условия работы и отдыха 
для сотрудников ОДУ Сибири, — в ведении службы инженерного обеспечения и 
административно-хозяйственной службы.

— Подписано положение о службе АХО, которая будет состоять теперь из 
трех (вместо прежних двух) отделов — отдела хозяйственного обеспечения, от-
дела делопроизводства, протоколов и работы со СМИ, отдела управления иму-
щественным комплексом, — рассказывает Инна Владимировна Кайдорина, на-
чальник административно-хозяйственной службы. — Новый отдел управления 
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имуществом достаточно актуален, поскольку возник в связи с развитием РДУ, 
среди которых мало кто имеет свои собственные здания. Поэтому возникает не-
обходимость аренды площадей для размещения персонала. Вполне естествен-
но, что появляются вопросы управления этим имуществом, взаимоотношений 
с арендодателями. В то же время некоторые РДУ начинают строиться, значит, 
возникают территориальные проекты, которые тоже необходимо курировать: 
дать экспертную оценку, провести регистрацию недвижимого имущества, за-
ключить договоры аренды. В общем, хлопот множество! Ну, а если коротко, наша 
задача — создать оптимальные, комфортные условия для работы сотрудников 
ОДУ Сибири. Если какие-то стандарты существуют, они существуют во всем. Ка-
чественная организация быта так или иначе переносится на качество работы 
других служб!
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новый диспетчерский 
щит, состоящий из 24 

видеопроекционных кубов, 
связанных между собой в 

единое целое, отображает всю 
информацию по энергосистеме 

Сибири. Это сердце оду 
Сибири, именно отсюда 

осуществляется управление 
сибирской энергосистемой.

заседание закупочной комиссии оду Сибири в кабинете 
заместителя генерального директора александра 

Борисовича работина.

Главный специалист службы телемеханики и связи СерГей 
яватович Галимов и дежурный связи алекСандр 

викторович харитонов во время рабочего процесса.

Главный диспетчер оду Сибири СерГей анатольевич 
Строцкий (в центре) рассматривает заявки субъектов 

электроэнергетики. Слева – заместитель начальника 
службы релейной защиты и автоматики юрий 

владимирович раСковалов, справа — начальник одС 
дмитрий владимирович махиБорода.
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комфортное фойе зала 
производственных 

совещаний является 
сегодня еще и местом 

психологической разгрузки. 
Фонтанчик с подсветкой, 

тихое журчание 
искрящейся воды, 

излучающая полезные 
потоки специальная 

лампа, музыка, слайд-шоу 
и пение птиц помогают 

расслабиться, чтобы затем 
снова сосредоточиться на 
требующей повышенного 

внимания работе.

дежурные операторы службы Эпак надеЖда михайловна 
Саламатова и марина валерьевна яровикова.

дежурные из ведомственного отряда охраны находятся 
сейчас в удобном отдельном помещении. перед ними – 

множество экранов, воспроизводящих всё, что происходит 
на этажах здания и прилегающей к нему территории. 

Система телекамер обеспечивает высокую степень 
защиты. а турникет системы «рубеж» не даст проникнуть в 

помещение незваному гостю.

задача сотрудников службы телемеханики и связи —  
организовать работу эксплуатации средств диспетчерско-

технологического управления. на рабочее место 
дежурного специалиста выведены сигналы об аварийных 

отключениях каналов телемеханики. здесь контролируется 
состояние каналов связи и телемеханики, по которым 

можно судить о работоспособности диспетчерского 
управления в операционной зоне Сибири.
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в музее оду Сибири множество экспонатов, повествующих об истории объединенного диспетчерского управления Сибири.  
Среди них личные вещи первого директора оду Сибири в.н. ясникова — его награды, документы, книги. портреты 

руководителей. награды администрации города кемерово. знамя с символикой рао «еЭС», которого уже нет... 

помещение, где работает сервер.  
техники подобного класса в кемерове найдется немного.
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подвальное помещение здания оду Сибири по сути является 
технологическим помещением, в котором расположен серьезный 

технологический блок. в одной из комнат смонтирован резервный 
дизель-генератор, в отсутствие внешнего электроснабжения 

способный обеспечивать функционирование компьютерных систем 
и диспетчерского щита оду Сибири.

в подвальном помещении расположен уникальный тепловой узел с погодным температурным регулированием. С его помощью 
отапливается здание. помещение теплового узла пусто — здесь всё полностью автоматизировано.

в холле оперативных совещаний дежурная смена диспетчеров отдает по утрам руководству оду Сибири рапорт о том, как прошло 
дежурство. оперхолл не пустует и потом. Главный диспетчер — директор по режимам оду Сибири организует здесь прием и 

рассмотрение заявок субъектов электроэнергетики. 
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в столовой оду Сибири.

зал производственных совещаний  
выполнен по специальному проекту. в этом многофункциональном 

помещении можно проводить собрания коллектива, совещания 
специалистов, занятия по техучебе, круглые столы и т.д. а можно 

проводить театрализованные мероприятия, детские утренники — 
сцена и разноуровневое освещение, экран, проектор и акустика 

позволяют это.
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после работы или в обеденный перерыв можно поиграть в бильярдном зале, рядом с которым — тренажерный зал, где 
могут позаниматься любители спортивных нагрузок.

кровля крыши здания оду Сибири — еще одно сложное 
инженерное сооружение. здесь расположились современные 

кондиционеры и вентиляционная система, позволяющие 
регулировать температуру и приток воздуха в каждом кабинете на 

усмотрение сотрудников.
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первый среди равных.  
диспетчер кузбасского рду алекСандр еФимович 

моиСеенко получает кубок победителя конкурса 
профессионального мастерства  

среди диспетчеров рду.

напряженные дни работы Байкальского 
«энергетического» форума. Генеральный директор 

владимир иванович лапин  
проводит совещание директоров рду операционной 

зоны оду Сибири.

закладывается основа ГоЭлро-2. Строительство Богучанской ГЭС в нижнем приангарье.
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андрей анатольевич чуйко. первый 
победитель первого международного 
конкурса диспетчерского мастерства.

Главный щит сибирской  энергетики. ветераны оду Сибири в реконструированном диспетчерском центре.

ветераны оду Сибири на традиционном чаепитии, посвященном 9 мая.
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за здоровьем далеко ходить не нужно. Главный диспетчер  
оду Сибири на открытии обновленного  

спортивно-оздоровительного центра.

праздник — повод для… совещания. директор омского рду 
СерГей петрович ороБинСкий (в центре)  

в день своего 50-летнего юбилея на совещании директоров 
рду операционной зоны оду Сибири.

кто к нам с мячом придет… тренировка секции 
футбола.

Братство по оружию. день защитника отечества в 
оду Сибири встречают в обстановке, приближенной 

к боевой…

на первом выездном совещании специалистов 
экономического блока системного оператора в 

г. кемерово.



Среда оБитания

149
не чужие дети. не остаются без внимания воспитанники подшефной 

школы-интерната № 101 г. кемерово.

первый раз в первый класс. день первоклассника в 
объединенном диспетчерском управлении Сибири.

волшебный праздник новый год. дети сотрудников оду 
Сибири получают подарки на новогоднем утреннике в 

стенах управления.

Гости кузбасса всегда 
ценят древнюю красоту 

сибирских просторов. 
на снимке: заместитель 

начальника департамента 
инвестиционного 

планирования и 
закупок оао «Со еЭС» 

рената шамильевна 
шамшетдинова в музее-

заповеднике «томская 
писаница».

управлять энергией огня — тоже искусство. директор по ит СерГей алекСандрович никиФоров  
помогает добывать огонь местному шаману.
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лУчшие в мире дисПетчеры из сибири

«Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей!» — писал 
поэт Николай Тихонов в начале прошлого века. 

Эта весомая оценка не теряет актуальности и в наше время. Профессиональные 
качества диспетчеров ОДУ Сибири, людей, отвечающих за бесперебойную подачу 
электроэнергии потребителям от Омска до Читы, всегда остаются на высоте.

— Психологическая стабильность, хорошая память и, естественно, высшее 
электроэнергетическое образование — главные критерии отбора на должность 
ответственного за надёжную работу Объединенной энергетической системы, — 
объясняет Михаил Яковлевич Панасенко.

Он, проработав диспетчером 17 лет, в течение 18 последующих лет занимается 
обучением диспетчеров как ОДУ, так и РДУ и не понаслышке знает все тонкости 
этой работы.

Морально-волевые качества, пожалуй, самые важные для диспетчера ОДУ. Ведь 
принятие сложных и ответственных решений — основная обязанность в управле-
нии режимом работы энергообъединения. Нештатная ситуация может произойти 
в любой момент. И «человеческий фактор» здесь имеет решающее значение. От 
профессионализма и личных качеств диспетчера зависит бесперебойная и безо-
пасная работа ОЭС Сибири в целом.

Тому, как быстро и безошибочно ликвидировать нарушение режима, привести 
систему в равновесие, в вузах специально не обучают. Это специфическое мастер-
ство. И оттачивать его нужно годами. В Объединенном диспетчерском управле-
нии энергосистемами Сибири на то, чтобы подготовить профессионального дис-
петчера, уходит от трех до пяти лет.

В 2006 году в ОДУ был создан Центр тренажерной подготовки персонала, где 
сегодня обучаются не только сотрудники ОДУ Сибири, но и работники региональ-
ных диспетчерских управлений (РДУ). Это в первую очередь диспетчеры ОДУ и 
РДУ. Кроме того, повышают квалификацию специалисты служб телемеханики и 
связи, релейной защиты (расчётчики), дежурные инженеры оперативного плани-
рования, руководители блока информационных технологий.

Помимо ежегодной сдачи экзаменов под контролем органов Ростехнадзора 
(для подтверждения готовности качественно выполнять свои профессиональ-
ные обязанности) со всеми диспетчерами каждые три месяца проводят учебные 
тренинги. Обучение осуществляется при помощи современного программного 
обеспечения.
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— Когда я работал диспетчером, приходилось учиться на собственных ошиб-
ках, — вспоминает Михаил Яковлевич. — Тут уж либо правильно сделал, либо 
— нет. Из-за этого случались потери: отключение потребителей, оборудование 
выходило из строя. Сегодня для подготовки персонала пользуемся специально 
разработанными программными продуктами.

Тренажеры моделируют технологические нарушения электрической части 
энергосистем, и инструктор (тренер) проверяет, как диспетчер смог решить весь 
комплекс задач.  В ОДУ Сибири даже разработана шкала (автор М.Я. Панасенко), с 
помощью которой по всей строгости оценивают знания диспетчеров. Так, оценка 
«хорошо» ставится при 90-98-процентном выполнении комплекса задач, «отлич-
но» — от 98%. 

Для достижения таких результатов с диспетчерами работают специалисты раз-
личных служб ОДУ Сибири.

— Всё, как в спорте, — улыбается М.Я. Панасенко. — Раз в три года проходят 
всероссийские соревнования профессионального мастерства среди команд дис-
петчеров ОДУ Единой энергосистемы страны (их в России 7), а также международ-
ные соревнования, в которых Россию представляет одно из ОДУ. Для участия в них 
мы проводим жесткий внутренний отбор путём проведения тренинга (конкурса) 
на своем уровне.

Команда формируется из 2 диспетчеров, показавших наилучшие результаты на 
внутреннем тренинге. Им и предстоит защищать честь родного ОДУ на россий-
ском уровне и честь страны на международных соревнованиях.

Объединенное диспетчерское управление Сибири представляет свою команду 
на всероссийских соревнованиях с 2000 года. В первый раз из семи возможных 
мест дебютанты заняли пятое. Через три года «взяли» главный приз, а в 2006-м — 
подтвердили чемпионское звание.

К уже завоеванным наградам в прошлом году прибавилась еще одна — Кубок 
за первое место на международных соревнованиях, в которых принимали уча-
стие команды Беларуси, Литвы, Молдовы, Украины, Латвии. 

Россияне (диспетчеры ОДУ Сибири) Андрей Чуйко (старший диспетчер) и Алек-
сандр Горшков (диспетчер) достойно защитили честь России.
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Тяжело в учении — легко в бою...
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они — подлинные герои огненных лет войны. У них разные судьбы, 
но есть в жизни каждого общая черта. Все прошли через горни-
ло жестоких испытаний — выстояли и победили. Одни отважно 

сражались на фронтах, другие мужественно держали бессменную трудовую 
вахту. Именно они вместе со своими однополчанами определили исход вой-
ны, повернули историю к миру и прогрессу. Низкий поклон всем за это!

«Это наша душа отправлялась в окопы, 
Под снега декабря и апреля дожди».

Алексей Филиппович АНТОНОВ
Когда началась война, Алексей заканчивал службу в Красной Армии — служил 

ефрейтором в батальоне связи в Житомирской области. 17 июня 1941 года парень 
должен был демобилизоваться и вернуться домой. Получилось иначе. Десять 
дней спустя, 26 июня, на подходе к Ровно, батальон попал под воздушный обстрел. 
А позже под Белошапками их часть была разбита. Алексей Филиппович получил 
ранение, отстал от своих. Он остался жив благодаря полтавцам — жители неболь-
шой деревни под Лубками выходили солдата, поставили на ноги. Долгие месяцы 
до апреля 1942 года А.Ф. Антонов был вынужден оставаться на оккупированной 
территории. За эту зиму связисту пришлось немало пережить.

Сначала сбежал из деревни от полицаев, которые хотели было отправить его 
вместе с другими жителями в тюрьму. Добрался до Брянщины, под Путивль, в пар-

Глава 7

Работникам ОДУ, 
участвовавшим в Великой 
Отечественной войне, 
посвящается
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тизанскую зону. По дороге красноармеец встретился с еще одним таким же от-
ставшим от своих солдатом. Шли ночью, так как днем могли нарваться на патруль. 
В одной деревне их схватили как партизан и отправили в тюремное управление. 
Голодных, стали допрашивать, но им повезло: что-то случилось у немцев, и о плен-
ных временно забыли. Алексей бежал, ночью прошел около 70 километров и по-
пал в Конотоп. Там парня опять задержали и отправили в полевой концлагерь для 
военнопленных. Оттуда их гоняли на сельскохозяйственные работы. Когда рус-
ские устроили забастовку в лагере, Алексея Антонова посадили в карцер на 21 
сутки — бывшее овощехранилище, залитое водой. Стояла уже осень, оттуда он 
мог выйти инвалидом, но опять повезло — случились именины фюрера, и аре-
стантов выпустили. Там, в карцере, ефрейтор познакомился с одним парнем, кото-
рый воевал в Испании. Договорились вместе бежать.

Изготовили липовые документы из подобранных немецких конвертов со штем-
пелями, по-немецки написали свои фамилии. Выбрали подходящий момент и бе-
жали. После всех перипетий вышли к станции Называевской Тихорецкого района, 
там пришлось остановиться.

И в феврале 1943 года, когда немцев погнали с Кубани, Антонов вступил в 
626-й стрелковый полк. Начался путь на запад — Таганрог, Кривой Рог… Три 
раза пулеметчик был ранен, а последний для себя бой принял в Латвии, под Вал-
гой. 17 сентября 1944 года Алексея с тяжелым ранением отправили в госпиталь. 
К сожалению, врачам не удалось сохранить ему ногу. Спустя полгода, в марте 
1945-го, солдат вернулся домой.

В этом же году закончил подготовительные курсы и поступил учиться в Том-
ский политехнический институт, на радиофизический факультет. В январе 1963 
года Алексей Филиппович был принят на работу в ОДУ после окончания курсов 
по электронной вычислительной машине «Урал-2». Награжден орденом Отече-
ственной войны I степени, медалью «За победу над Германией».

«В огне багровом потонули дали 
И в памяти остались пламенеть».

Николай Семенович БАТАЛОВ
В июне 1941-го Николай работал на Кемеровской ГРЭС токарем. 16-летний пар-

нишка получил «бронь» до конца войны. Но он, как и его друзья, рвался на фронт. 
В 1942 году, едва минуло 17, кемеровчанин ушел на фронт добровольцем, попал 
на 1-й Украинский фронт — готовил самолеты к боевым вылетам в истребитель-
ском полку особого назначения. Подразделение сопровождало американских 
бомбардировщиков.

Потом был 2-й Дальневосточный фронт, война с Японией. Маньчжурия, испепе-
ляющая жара и отравленные японцами колодцы, когда глоток воды был дороже 
золота и хлеба. Войну Баталов закончил на Дальнем Востоке.

Награжден медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией».



Полвека в режиме надежности

158

«Я проходил, скрипя зубами, мимо 
Сожженных сел, казненных городов».

Радион Иванович КОВАЛЕВ
К началу войны парень успел закончить 8 классов. Но подготовиться к экзаме-

нам в техникум лесной промышленности, стать лесником, как мечтал, Радиону не 
пришлось. В сентябре 1942 года был призван в армию. Боевое крещение юный 
красноармеец получил в пехоте. Через год, после ранения и госпиталя, наш зем-
ляк попал в 272-й стрелковый полк. В ноябре 1943 года получил тяжелое ране-
ние, медики едва не ампутировали руку. За пять месяцев, что провел в госпитале, 
Радион выучился на радиста.

И снова на фронт. Дрался в Крыму, освобождал Феодосию, Севастополь. Вспо-
минает, что обороняли Севастополь 250 дней, а взяли «назад» за четыре.

А впереди был еще Кенигсберг (ныне Калининград) — неприступная немецкая 
крепость с оборонительными валами и стенами дотов толщиной семь метров. Сто 
тысяч русских солдат пало при взятии Кенигсберга. Радион Ковалев уцелел и вер-
нулся домой.

Радион Иванович награжден тремя медалями «За отвагу», медалью «За взятие 
Кенигсберга», получил благодарность от Верховного Главнокомандующего.

Проработал в ОДУ с 1974-го по 1985 год.

«Вот когда мы вернемся и победу штыками добудем —  
Все долюбим, ровесник, и работу найдем для себя».

Николай Иванович МАТИНЧЕНКО
18-летний юноша начал свой путь по дорогам войны в качестве механика-

водителя танка, а закончил его в мае 1945 года в Праге, в звании старшего лей-
тенанта, в должности заместителя командира танкового батальона. Ему довелось 
укрощать немецкие «тигры», сражаться с головорезами из эсэсовской дивизии 
«Адольф Гитлер».

Николай сражался под Ельцом, Задонской, в Подмосковье, освобождал Украи-
ну. С однополчанами участвовал в боях за Сандомирский плацдарм на Висле и 
готовил выход на Одер. Танкист освобождал Прагу и помогал восставшим чехо-
словакам. В кинофильме «Стратегия Победы» на экране машины его, 111-й танко-
вой бригады.

Николай Иванович вспоминает такой эпизод: «Роте лейтенанта Резника было 
приказано затаиться, из машин не выходить, в люки башен не высовываться. Нем-
цев наши танкисты увидели, когда несколькими рядами «тигры» шли на позиции 
роты. Следом двигались десятка два танков Т-4, за ними — бронетранспортеры 
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с пехотой. Фашисты первые открыли огонь по укреплениям стрелковых подраз-
делений. И сразу же ударили наши орудия, самоходные установки. Задымил пе-
редний «тигр», вспыхнул Т-4. Через несколько минут на поле остановилось уже 
пять танков. В тот день жестокая схватка развернулась не только на земле, но и в 
воздухе, где наши истребители отгоняли бомбардировщиков Ю-87. Когда пришло 
время атаковать роте Резника, заговорили разом орудия танков и самоходок. Го-
рела немецкая техника, не выдерживала крупповская сталь огня подразделений. 
Четырнадцать машин и из них шесть «тигров» недосчитался враг».

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение Праги», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией»

В ОДУ много лет успешно возглавлял службу ИНОЗ.

«За жизнь, за тебя, за родные края 
Иду я навстречу свинцовому ветру».

Афанасий Васильевич СЕРЕДИН
В начале войны пошел учиться в Харьковское пулеметное училище. Служил в 

противотанковом расчете в составе отряда особого назначения 40-й армии. По-
сле ранения учился в Фергане в военном училище, после чего был направлен в 
Сибирский военный округ, где занимался подготовкой кадров для фронта. Уволен 
в запас в 1964 году в звании капитана.

За образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом 
мужество и доблесть награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За безупречную службу в Вооруженных силах» I и II степени.

В ОДУ работал с 1979-го по 1984 год. Замечательный, ответственный работник. 
Не раз был награжден за безупречный труд наградами ОДУ.

«Как это было! Как совпало —  
Война, беда, мечта и юность!»

Александр Григорьевич ТИТОВ
7 мая 1940 года молодой кемеровчанин был призван на военную службу в 

воздушно-десантные войска. Через год — война. В сентябре 1941 года десантники 
выполняли спецзадание в районе Вязьмы.

Первую свою медаль «За отвагу» А.Г. Титов получил зимой 1942 года за обеспе-
чение прорыва обороны войск противника в районе станции Сиротинская (на 
Дону), за последующие бои, в том числе под станицей Обливской, в составе 40-й 
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гвардейской дивизии Юго-Западного фронта. Там же Александр получил ранение, 
а после госпиталя попал в 60-ю стрелковую дивизию, тоже гвардейскую, коман-
диром саперного взвода. И пошел от Изюма до Запорожья. Форсировал Днепр 
в районе острова Хортица у Запорожья. Был ранен. Потом попал в 203-ю Запо-
рожскую стрелковую дивизию командиром саперного взвода. С ней освобождал 
города Марганец, Никополь, Николаев, Одессу, Тирасполь. За обеспечение про-
движения войск на этом направлении в апреле 1944 г. был награжден первым 
орденом Красной Звезды. За форсирование реки Тиса, обеспечение переправы 
войск кемеровчанин получил второй орден Красной Звезды.

Из Венгрии — в Чехословакию. В начале мая 1945 года с однополчанами 
А.Г. Титов брал Брно, за эту операцию получил орден Отечественной войны II 
степени. А в ночь с 8 на 9 мая по тревоге был переброшен в район Праги: ре-
шалась судьба столицы Златой Праги. Несмотря на подписание акта капитуля-
ции, фашисты стремились уничтожить эту культурную сокровищницу чешского 
народа. Бои с немцами освободители вели до 17 мая. Однако увидеть родных 
Александр смог лишь через год — в составе Забайкальского фронта он штурмо-
вал Большой Хинган, оттуда попал в Маньчжурию. Здесь в июле 1946-го для него 
война закончилась.

В ОДУ пришел в 1964 году, имея диплом горного института. Работал ведущим 
инженером по ГО.

Награды: два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени.
Медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие 

Будапешта», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией».

«Проснемся, уснем ли — война, война».

Елена Трофимовна ШАЧНЕВА 
(БОРОДИНА)

Когда началась война, ей было 22. Девушка работала поваром на Мариинском 
ремзаводе. На фронте оказалась в 1943 году, после окончания курсов поваров. 
Попала в самое пекло, на форсирование Днепра, и участвовала в освобождении 
Украины — Киев, Корсунь-Шевченковская операция. Дальше был Кишинев, Румы-
ния, Чехословакия — вот такой путь проделала Лена Бородина вместе со своей 
походной кухней.

Готовила одна на целый батальон, на 250 мужчин. Впрочем, сварить обед — 
полдела. Надо его отвезти на передовую, накормить солдат. Личные документы 
сдавала старшему по команде, так велика была опасность плена.

Доберется на лошадях, метрах в двухстах от передовой замаскирует кухню и 
кормит солдат, которые подползали группами. Лена боялась ненароком котелок 
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задеть, чтобы не звякнул лишний раз: обнаружат немцы — начнут стрелять по кух-
не, останутся бойцы без еды.

«Как только накормлю солдат, накрою последний котел крышкой, так кони — 
мигом в тыл, настолько животные чувствовали опасность. Однажды пристяжную 
ранило, так коренной никак не хотел ее оставлять, пришлось кое-как ее с собой 
вести и потом лечить, — вспоминала Елена Трофимовна. — Каждый день войны 
был страшным. Людей в батальоне не успевала запоминать. Из 250 человек старо-
го состава до Румынии дошли лишь шестеро. В Чехословакии рядом с нами упал 
снаряд, прямо перед лошадьми. Но не взорвался. Так товарищи шутили потом, что 
я счастливая, меня пуля не возьмет, раз уж даже «Ванюша» (6-ствольный немецкий 
миномет) заробел».

При переправе через Днепр получила контузию. Девушка отлежалась в госпи-
тале и опять на фронт, долечивалась уже после войны. Награждена медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией»

В ОДУ работала с 1963-го по 1979 год.

«Наши мальчики головы подняли,  
Повзрослели они до поры».

Александр Фадеевич ЩУКИН
Самый молодой из военных ветеранов ОДУ. Когда началась война, ему было 

чуть больше 13. Подросток работал в колхозе, трудился по-мужски, ведь им, маль-
чишкам, пришлось заменить отцов и старших братьев. В победном 1945-м Алек-
сандр пошел бить японцев в составе 415-го отдельного истребительного противо-
танкового дивизиона.

Участвовал в боях за освобождение городов Нинань, Мулин и Муданьцзян в 
Маньчжурии. Ликвидировал отдельные японские группировки, отказавшиеся от 
капитуляции.

Награжден медалью «За победу над Японией».
В ОДУ работал в службе хозяйственного обеспечения, с 1966-го по 1987 год, 

строил и заведовал турбазой. За свой добросовестный труд не раз получал награ-
ды ОДУ, награжден медалью «Ветеран труда».



Полвека в режиме надежности

162

1960 год
18 ноября. К работающим па- »
раллельно «Омскэнерго» и «Но-
восибирскэнерго» подключена 
Кузбасская энергосистема по 
ЛЭП 220 кВ Белово — «Новоси-
бирскэнерго». Максимум на-
грузки по ОЭС (совмещенный)— 
2550 МВт.

18 ноября 1960 года в 23 часа  »
35 минут по команде главного 
диспетчерского пункта энерго-
объединения Западной Сиби-
ри включены в работу на сеть 
мощные ЛЭП 220 Кв: Кузбасс — 
Новосибирск и ЛЭП 110 Кв 
Омск — Новосибирск. Приказом 
«Союзглавэнерго» от 12.11.1960 
г. №106 в состав ОЭС Западной 

Глава 8

Основные вехи истории 
развития ОЭС Сибири 
(1960 — 2008 годы)

«Строится Красноярская ГЭС на Енисее. Первый год семилетки был знаменателен 
для строителей — они приступили к основным работам в створе плотины. 8 авгу-
ста брошена в реку первая глыба гранита с надписью «Покорись, Енисей».

В декабре перемычка уже достигла середины реки и стала широкой, как городская 
улица. Летом 1960 г. здесь начнется сооружение бетонной плотины.

На втором гиганте энергетики — Назаровской ГРЭС, тепловой электростанции 
на дешевом угле, находящейся по соседству с разрезом, — заложены фундаменты под 
первые агрегаты. Идет строительство главного корпуса.

Жизнь торопит назаровцев. Готовятся к пуску новые промышленные предприя-
тия, быстрыми темпами ведется электрификация Сибирской магистрали. В начале 
декабря 1959 года прошел первый электропоезд на запад от Красноярска. Во второй 
половине 1960 года электропоезда будут ходить от Мариинска до Тайшета и далее 
на Иркутск».

                                                                                       «Кузбасс», 20 декабря 1959 г. 
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Сибири введена Красноярская 
энергосистема.

14 ноября 1960 года начато кру- »
глосуточное дежурство в ОДУ.

21 ноября. Вводится дежурство  »
из двух человек на диспетчер-
ском пункте ОДУ во вторую 
смену.

В плане по труду на 1960 год  »
стояли показатели: довести 
численность персонала до 
22 человек, затратив на них 
44 тыс. руб. На 31 декабря в 
ОДУ — 24 человека, из них 
производственный персонал— 
20 человек.

1961 год
Вводом пятого блока мощно- »
стью 100 МВт завершено соору-
жение первой очереди Томь-
Усинской ГРЭС в Кузбасской 
энергосистеме.

Март. Создается вычислитель- »
ный центр для энергосистем 
Сибири. Штат — 15 человек. В 
ОДУ Западной Сибири установ-
лено 35 телефонов, в т.ч. на ЭВМ 
«Урал-2».

1 мая. Ответственными дежур- »
ными на дому на праздничные 
дни являются В.А. Белов, В.Н. 
Ясников.

2 сентября. Началось заполне- »
ние водохранилища Братской 
ГЭС.

19 октября. Включен в работу  »
самопишущий частотомер. За-
пись на ленту производится при 
наличии дефицита мощности 
или понижении частоты ниже 
49,9 Гц (ввиду дефицита бумаги). 
Частотомер взят во временное 
пользование в «Кузбассэнерго».

Ноябрь. Арендован канал связи  »
Новосибирск — Омск — Пе-
тропавловск в связи с вводом 
Петропавловской ТЭЦ-2 и смы-
канием ЛЭП Западной Сибири с 
Уралом.

27 декабря. Введен журнал  »
учета состояния нового обо-
рудования энергосистем. В 
1961 году появились расходы 
на техническую литературу — 8 
журналов, 4 газеты, 100 томов 
по 1 экземпляру «техлитерату-
ры», обязательные издания БТИ 
ОРГРЭС (5 серий).

29 декабря. Разработан и ис- »
полняется режим параллельной 
работы ОЭЗС с Петропавлов-
ской ТЭЦ-2, которая передана в 
оперативное управление ОДУ.

Ноябрь-декабрь: кратковремен- »
но включилась в параллельную 
работу по ЛЭП 110 Кв Иркутская 
энергосистема для перевода ча-
сти своей нагрузки на питание 
от ОЭС. Численность персонала 
ОДУ увеличивается до 39 чело-
век. Появляется премиальный 
фонд. Служба режимов расши-
рена и преобразована в службу 
режимов и перспективного раз-
вития. В ее составе есть старший 
инженер-экономист.
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«Гидроэнергопроект» (Москва)  »
осуществляет проектирование 
Единой энергосистемы. Завод 
«Электропульт» (Ленинград) 
изготавливает индивидуальное 
оборудование для ОДУ Запад-
ной Сибири.

Дополнительно к 5 энергоси- »
стемам (Омской, Новосибир-
ской, Кузбасской, Томской, 
Барнаульской) в составе ОЭС 
предусмотрены энергосистемы: 
Петропавловская (Казахской 
ССР), Красноярская и Иркутская 
(Центральная Сибирь).

В конце 1961 года введены в  »
эксплуатацию первые гидроге-
нераторы самой крупной ги-
дроэлектростанции Ангарского 
каскада — Братской.

ОДУ Западной Сибири перехо- »
дит в новое помещение, постро-
енное по титулам «Союзглавэ-
нерго» (1026 кв. м — один этаж 
четырехэтажного здания, соору-
женного совместно управлени-
ем тепловых сетей, Северным 
сетевым районом и ОДУ).

1962 год
29 января 1962 года на напря- »
жение 220 кВ включена ВЛ 500 
кВ Камала — Тайшет. Это был 
первый этап в создании связи 
между Иркутской и Красно-
ярской энергосистемами для 
выдачи мощности новых блоков 
Братской ГЭС в западные энер-
госистемы объединения, имею-
щие дефицит мощности.

К концу 1962 года мощность  »
Братской ГЭС достигла 2250 
МВт — установлено 10 генера-
торов мощностью 225 МВт.

В течение года Иркутская  »
энергосистема, как прави-
ло, работала изолировано от 
остальной сети энергообъе-
динения. Ее подключение на 
параллельную работу к сети 
ОЭС осуществлялось несколь-
ко раз на периоды продолжи-
тельностью 6-7 часов в сутки. 
Наиболее длительный период 
параллельной работы соста-
вил почти 43 часа. Такой ре-
жим Иркутской энергосистемы 
был вынужденным и вызывал-
ся условиями работы перегру-
женной межсистемной связи 
Красноярск — Кузбасс.

В течение года было зафикси- »
ровано 15 случаев нарушения 
устойчивости параллельной 
работы.

27 декабря 1962 года образован  »
Кузбасский административно-
экономический район. В 
него вошли Кемеровский и 
Алтайский административно-
экономические районы.

1963 год
Ввод новых линий 500 и 220  »
кВ. Напряжение 500 кВ начало 
применяться в 1963 году, по-
сле перевода 16 февраля на это 
напряжение первой цепи ли-
нии электропередачи Братская 
ГЭС — Иркутск, а со 2 сентября 
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обе цепи этой линии работали 
на напряжение 500 кВ.

4 сентября. Подключена Том- »
ская энергосистема, а 31 де-
кабря — Барнаульская (без 
Бийского района). Кроме того, 
параллельно с ОЭС Западной 
Сибири работала энергосистема 
Северного Казахстана.

29 сентября введены в эксплуа- »
тацию первый в Сибири блок 
единичной мощностью 200 МВт 
на Томь-Усинской ГРЭС.

24 ноября. Ток Братской ГЭС в  »
1 час 16 минут ночи пришел на 
Кузбасскую землю. Получила 
рождение единая энергосисте-
ма Сибири.

Электрический «мост» Братск —  »
Тайшет — Камала — последнее 
связующее звено в создании 
ОЭС Сибири. На конец 1963 года 
в состав энергообъединения 
входят восемь энергосистем, 
вместо пяти, работавших парал-
лельно на общую сеть в 1962 
году.

Создание ОЭС Сибири в ее  »
нынешних границах обеспечи-
ло экономию более 200 млн. 
рублей капиталовложений и 
снижение ежегодных эксплуа-
тационных расходов в размере 
около 50 млн. рублей.

1964 год

29 июня — пуск первого блока  »
мощностью 200 МВт на Бело-
вской ГРЭС. К концу года ее уста-
новленная мощность достигла 
400 МВт.

23 ноября к энергообъедине- »
нию подключен работавший 
раздельно Бийский район Бар-
наульской энергосистемы.

28 декабря. На параллельную  »
работу с Иркутской энерго-
системой, работавшей в 1964 
году, как правило, отдельно от 
объединения, подключилась 
Бурятская энергосистема. Таким 
образом, на конец года установ-
ленная мощность электростан-
ций, входящих в состав объеди-
нения, составила более 13,5 тыс. 
МВт (точнее 13 529,9 тыс. кВт).

31 декабря. Ввод еще одного  »
блока 200 МВт на Беловской 
ГРЭС.

Всего в течение года было  »
введено в эксплуатацию 15 
турбогенераторов общей мощ-
ностью свыше 1,3 тыс. МВт, в 
том числе два блока второй 
очереди Томь-Усинской ГРЭС по 
200 МВт и блок на Назаровской 
ГРЭС — 150 МВт.

Декабрьский совмещенный мак- »
симум нагрузок по ОЭС составил 
8431 МВт.
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1965 год

На начало года в состав энерго- »
объединения входило восемь 
энергетических систем: Омская, 
Новосибирская, Томская, Барна-
ульская, Кузбасская, Краснояр-
ская, Иркутская и Бурятская.

Иркутская и Бурятская энер- »
госистемы, работавшие между 
собой параллельно, в течение 
всего 1965 года работали раз-
дельно от остальных энерго-
систем объединения. Раздел 
осуществлялся по шинам 500 
кВ Братской ГЭС таким образом, 
что часть агрегатов гидроэ-
лектростанции через одну из 
систем шин работала на красно-
ярское направление, другая — 
на иркутское.

На тепловых электростанциях  »
ОЭС с конца 50-х годов введены 
в эксплуатацию более 20 круп-
ных энергоблоков мощностью 
150—200 МВт.

В Кузбасской энергосистеме  »
установлено 7 энергоблоков 
единичной мощностью 200 МВт.

В Красноярской и Иркутской —  »
соответственно 10 и 7 блоков 
мощностью по 150 МВт.

Установленная мощность Томь- »
Усинской ГРЭС достигла проект-
ных параметров — 1300 МВт.

1966 год

Август. ОДУ Западной Сибири  »
преобразовано в ОДУ Сибири.

Октябрь. Создается служба  »
средств диспетчерского и тех-
нологического управления ОДУ 
Сибири.

С вводом на Братской ГЭС в кон- »
це декабря 1965 года и 2 июля 
1966 года двух последних по 
счету генераторов установлен-
ная мощность станции достигла 
4100 МВт, а среднегодовая вы-
работка электроэнергии — 22,6 
млрд. кВтч. Ввод в работу вто-
рых цепей ВЛ-500 кВ на участках 
Братская ГЭС — Тайшет (2 июля), 
Тайшет — Камала (1октября) 
и Камала — Красноярская (10 
июня) значительно усилил 
межсистемную связь между Ир-
кутской и Красноярской энер-
госистемами и существенно 
повысил ее надежность.

Для покрытия дефицита запад- »
ной части объединения связь 
между Красноярской и Кузбас-
ской энергосистемами загружа-
лась максимально по условиям 
статической устойчивости. Это 
оказалось возможным благо-
даря автоматическому регуля-
тору (ограничителю) перетока 
мощности гидрогенераторами 
Братской ГЭС, смонтированному 
и принятому в постоянную экс-
плуатацию с декабря 1966 года.

Завершение монтажа средств  »
противоаварийной автоматики 
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Братской ГЭС позволило также 
перевести гидроэлектростан-
цию в режим параллельной 
работы на оба направления: 
иркутское и красноярское.

1967 год
3 ноября ГГ-1 Красноярской ГЭС  »
включен в работу.

5 ноября ГГ-2 Красноярской ГЭС  »
включен в работу.

Декабрьский совмещенный мак- »
симум нагрузки — 11080 МВт.

1968 год
28 декабря введен в работу  »
блок №7 500 МВт Назаровской 
ГРЭС.

3 ноября включен блок №6 200  »
МВт Беловской ГРЭС. Декабрь-
ский совмещенный максимум 
нагрузки — 12331 МВт.

1969 год
Введены в эксплуатацию ЭВМ  »
М-220. Предыдущая ЭВМ 
«Урал-2» передана «Кузбассэ-
нерго». Введена система АРЧМ. 
Летом на острове Ольхон про-
шло одно из заседаний семина-
ра «Надежность энергосистем», 
на которое собрались пред-
ставители из Москвы, Киева, 
Свердловска, Иркутска, Новоси-
бирска. Сотрудники ОДУ Сибири 
были приглашены как практики.

1971 год

Август. Открытие турбазы ОДУ  »
Сибири. Долгое время она была 
любимым местом отдыха работ-
ников ОДУ Сибири.

16 декабря. Введены в работу  »
последние 2 гидрогенератора 
Красноярской ГЭС. Установлен-
ная мощность электростанции 
достигла проектной — 6000 
МВт.

1972 год
1 июля включена под на- »
грузку ВЛ-500 Кв Ново-
Анжерская — Заря.

Декабрьский совмещенный мак- »
симум составил нагрузки 16771 
МВт.

1973 год
ОДУ Сибири переехало в новое  »
здание по адресу: улица Кузбас-
ская, 29. Введены в промыш-
ленную эксплуатацию вычисли-
тельная машина М-222 и М-18М, 
АПД.

В январе 1973 г. состоялось со- »
вещание группы специалистов 
ВНИИЭ по уточнению програм-
мы разработки нормативов 
надежности электроснабжения. 
Председатель — бывший на-
чальник службы режимов ОДУ 
и будущий академик РАН Ю.Н. 
Руденко.
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Введена ЛЭП-500 Ермаков- »
ская — Омск. Декабрьский 
совмещенный максимум наг-
рузки — 18105 МВт.

1974 год
28 января. Введен комплекс ПА  »
в узле Братской ГЭС с исполь-
зованием аппаратуры ВЧТО-М, 
обеспечивающий сохранение 
устойчивости на электропе-
редачах Братск — Иркутск, 
Братск — Красноярск.

Декабрьский совмещенный мак- »
симум нагрузки — 20295 МВт.

1975 год
ОДУ Сибири получило ЭВМ ЕС- »
1030. Введена в промышленную 
эксплуатацию 1-я очередь АСДУ 
ОЭС Сибири.

В управление ОДУ Сибири была  »
передана Читинская энергоси-
стема, ранее входившая в состав 
ОЭС Востока. Включена в рабо-
ту ЛЭП 500 кВ Усть-Илимская 
ГЭС — Братск. На Усть-Илимской 
ГЭС введены в работу ГГ 4-7. По-
лучены ЭВМ ЕС-1010.

Декабрьский совмещенный мак- »
симум нагрузки — 21272 МВт.

1976 год
Закончено строительство  »
5-этажного жилого дома для со-
трудников ОДУ Сибири.

1978 год

По межзональному транзиту  »
500кВ Сибирь — Казахстан — 
Урал ОЭС Сибири включена на 
параллельную работу с Единой 
энергосистемой СССР.

Введены первые три блока Гуси- »
ноозерской ГРЭС.

Декабрь. Введен первый гидро- »
генератор Саяно-Шушенской 
ГЭС.

1979 год
Декабрь. Введен четвертый  »
блок Гусиноозерской ГРЭС.

Выработка электроэнергии в си- »
стеме «Иркутскэнерго» достигла 
20 млрд. киловатт-часов.

Проведены испытания парал- »
лельной работы ОЭС Сибири и 
ЕЭС СССР по линиям электропе-
редач 500кВ с участием ЦДУ ЕЭС 
СССР, ОДУ Сибири, ОДУ Казах-
стана, ВНИИЭ, НЭТИ, СибНИИЭ.

1980 год
Сдана в промышленную эксплу- »
атацию 2-я очередь АСДУ ОЭС 
Сибири.

Территория, охваченная центра- »
лизованным энергоснабжением 
от ОЭС Сибири, размещена в 
четырех часовых поясах. За счет 
одной только разновременно-
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сти максимумов электрической 
нагрузки эффект от объедине-
ния энергосистем превышает 1 
млн. кВт! Еще больше энергети-
ческий эффект получен за счет 
централизации резерва мощ-
ностей, обеспечивающих «взаи-
мопомощь» энергосистем друг 
друга в периоды проведения 
ремонтов, сезонных изменений 
нагрузки ГЭС и ТЭЦ и, в особен-
ности, при авариях.

Связанная работа энергосистем  »
позволила получить максималь-
ный эффект от уникального 
Ангаро-Енисейского каскада 
ГЭС с его сложными гидрологи-
ческими и водохозяйственными 
взаимосвязями.

1982 год
Из-за длительного маловодья и  »
недостаточности резервов на 
ТЭС в I квартале и апреле воз-
ник острый дефицит электроэ-
нергии, приведший в условиях 
изолированной работы ОЭС к 
массовым отключениям и огра-
ничениям потребителей, к рабо-
те ОЭС со сниженной  до 49,0 Гц 
частотой.

Летом приняты меры по нако- »
плению водных ресурсов за счет 
сокращения сроков и объемов 
навигации.

В ОДУ введены на базе двух вы- »
числительных машин ЕС-1010 
цифровые системы АРЦМ.

1983 год

Введена 1-я цепь ВЛ-500 кВ  »
Саяно-Шушенская ГЭС — Ново-
кузнецкая подстанция. В связи с 
этим производится реконструк-
ция ПА на подстанции Итат. За 
счёт повышенной водности и 
мер по экономной навигации 
запасы воды доведены к зимне-
му максимуму до нормы.

1984 год
Введено 1872 тысяч кВт мощ- »
ности, в том числе ГГ-7,8 Саяно-
Шушенской ГЭС и ГГ-1 Майнской 
ГЭС, водных ресурсов достаточ-
но. Однако из-за недостаточ-
ной пропускной способности 
межсистемных ЛЭП в период 
максимума ограничения потре-
бителей работа ведется с пони-
женной частотой.

19 мая ушел из жизни замеча- »
тельный человек, блестящий 
специалист и организатор на-
шего предприятия Владимир 
Николаевич Ясников.

1988 год
Введены: блок №1 800 кВт  »
Березовской ГРЭС, ВЛ 500 кВ 
Березовская ГРЭС — Итат и 
Итат — Томск.
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1989 год

Вводов нет — отсутствие финан- »
сирования. Маловодье. Ограни-
чения и отключения потреби-
телей в Бурятской и Читинской 
энергосистемах.

1990 год
Сдана 2-я очередь многоуров- »
невой автоматизированной 
системы диспетчерского управ-
ления (МАСДУ).

Достижение абсолютного мак- »
симума нагрузок — 31731 тыс. 
кВт. После него начался спад.

1991 год
Введен блок №2 800 МВт Бе- »
резовской ГРЭС-1 и комплекс 
ПА на подстанции Итат на базе 
двухмашинного комплекса (ТМ-
131 и ТА-100).

1992 год
Август. Государственные  »
предприятия, объедине-
ния, организации топливно-
энергетического комплекса 
преобразованы в акционерные 
общества.

1992-1994 годы
РАО «ЕЭС России» создает кор- »
поративную телекоммуника-

ционную сеть «Электра». Узел 
ОДУ Сибири получает статус 
регионального.

Образовано «Хакасэнерго»  »
(1993 г.).

1995 год
Введен блок №1 200 МВт Хана- »
дорской ГРЭС.

1996 год
Происходит построение отно- »
шений на оптовом рынке элек-
троэнергии, когда Оператор по-
купает энергию у поставщиков и 
продает ее покупателям. В ОДУ 
создана служба материально-
технического обеспечения и 
коммерческих связей.

1997 год
Создан расчетно- »
диспетчерский центр, которому 
предстояло перевести управ-
ление энергетикой на эконо-
мические рычаги. В том же году 
появилось территориальное 
подразделение расчетного 
центра — ТРДЦ.

1998 год
В РАО «ЕЭС России» приходит  »
новая команда, на должность 
председателя правления назна-
чается А.Б. Чубайс.
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Включена в работу межсистем- »
ная ВЛ-1106 Алтай — Итатская, 
проходящая по территории 
Алтайского, Красноярского кра-
ев и Кемеровской области, на 
рабочее напряжение 500 кВ.

1999 год
Решаются проблемы неплате- »
жей и повышения уровня фи-
нансовой дисциплины.

Выстраиваются нормальные  »
взаимоотношения с угольными 
предприятиями.

При переходе с 1999-го на 2000  »
год начинает решаться компью-
терная проблема «2000».

2000 год
В конце года уровень оплаты за  »
электроэнергию составил 100 
процентов «живыми» деньгами. 
Начинается реструктуризация 
РАО « ЕЭС России».

Начинается реконструкция зда- »
ния ОДУ Сибири.

Восстанавливается параллель- »
ная работа ОЭС Сибири с ЕЭС 
через Казахстан по одной цепи 
500 кВ.

Состоялся первый всерос- »
сийский конкурс оперативно-
диспетчерского персонала сре-
ди диспетчеров ОДУ, на котором 
команда ОДУ Сибири заняла 5-е 
место.

2001 год

Успешно завершается анти- »
кризисная программа. Принято 
постановление Правительства 
РФ «О реформировании элек-
троэнергетики РФ».

В ОДУ Сибири закуплен и осво- »
ен тренажер по оперативным 
переключениям «TWR». Появи-
лась возможность имитировать 
производство переключений на 
реально существующих объек-
тах и давать диспетчеру более 
глубокие знания об оператив-
ных переключениях.

2002 год
В рамках реформирования  »
электроэнергетики создается 
Системный Оператор и Феде-
ральная Сетевая Компания.

Начинается реформирование  »
АО-энерго с разделением ре-
гиональных энергосистем по 
видам бизнеса.

В июле ЦДУ принимает на  »
себя функции оперативно-
технологического управления 
единой энергосистемой России 
и меняет название на ОАО «СО-
ЦДУ ЕЭС».

В июле создается Филиал ОАО  »
«СО-ЦДУ ЕЭС» ОДУ Сибири.

Полностью реализована рыноч- »
ная технология формирования 
расчетного диспетчерского 
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графика, и были проведены 
имитационные торги.

Включена в работу ВЛ-584  »
Петровск — Забайкальский, 
проходящая по территории 
Читинской области, на рабочее 
напряжение 220 кВ.

2003 год
Президентом РФ подписаны  »
законы о реформировании 
электроэнергетики.

Осуществляется переда- »
ча функций оперативно-
технологического управления 
от РДУ АО-энерго во вновь 
созданные РДУ — филиалы ОАО 
«СО-ЦДУ ЕЭС». В ОЭС Сибири 
создано 8 РДУ.

В здании ОДУ Сибири в опер- »
холле 5-го этажа установлена 
проекционная система, утрен-
ние рапорты диспетчера иллю-
стрируются реальными данны-
ми из ОИК и других источников 
информации.

В подвале здания ОДУ Сибири  »
полностью оснащен городской 
ЗКПД, изготовлены и установ-
лены мебель и диспетчерский 
пульт. ЗКПД готов для использо-
вания как в оперативных целях, 
так и в качестве пункта трена-
жерной подготовки.

В промышленную эксплуатацию  »
внедрена новая система АРЧМ, 
которая улучшила качество 
регулирования и дала возмож-

ность осуществлять управление 
с нескольких рабочих мест дис-
петчера, в том числе с городско-
го ЗКПД.

После продолжительного пере- »
рыва включена ВЛ-1104 на на-
пряжении 500 кВ — вторая цепь 
между Сибирью и Казахстаном. 
Таким образом, реверсивный 
переток с ЕЭС увеличивается 
вдвое.

Состоялся второй всероссий- »
ский конкурс оперативно-
диспетчерского персонала 
среди диспетчеров ОДУ — ко-
манда ОДУ Сибири завоевала 
1-е место и впервые учрежден-
ный переходящий кубок.

2004 год
Подписано Постановление  »
Правительства РФ «Об утверж-
дении Правил оперативно-
диспетчерского управле-
ния в электроэнергетике». 
В нем определен порядок 
оперативно-диспетчерского 
управления, осуществляемо-
го субъектами оперативно-
диспетчерского управления в 
ЕЭС России и технологически 
изолированных территориаль-
ных энергосистемах. В Поста-
новлении также даются основ-
ные понятия диспетчерского 
управления, обозначены основ-
ные задачи и функции дис-
петчерских центров субъектов 
оперативно-диспетчерского 
управления.
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На Гусиноозерской ГРЭС вклю- »
чается в работу ТГ-4, в режиме 
СК. Этот пуск значительно об-
легчил проблему регулирова-
ния напряжения в прилегающей 
сети Бурятской энергосистемы. 
Технологический блок ОДУ 
Сибири принимает активное 
участие в осуществлении этого 
мероприятия.

2005 год
В Хакасской энергосистеме  »
включена новая подстанция 
500 кВ Алюминиевая. Разрезана 
ВЛ-500 кВ Означенное — Аба-
канская и две образовавшиеся 
ВЛ-500 кВ Означенное — Алю-
миниевая и Алюминиевая — 
Абаканская заведены на ПС 
Алюминиевая.

2006 год
Включена новая межсистем- »
ная ВЛ-500 кВ ГО ГРЭС — Пе-
тровск — Забайкальский между 
Республикой Бурятия и Читин-
ской областью, рабочим напря-
жением 220 кВ.

В Алтайской энергосистеме  »
произведена реконструкция 
ПС Алтай с перезаводкой ВЛ 
Барнаульская — Экибастузская 
с ПС Барнаульская на ПС Алтай 
и включена новая ВЛ-500 кВ 
Алтай — Барнаульская.

В ОДУ Сибири создан центр  »
тренажерной подготовки 
персонала.

В очередном всероссийском  »
тренинге диспетчеров ОДУ ко-
манда ОДУ Сибири вновь заняла 
1-е место и оставила переходя-
щий кубок у себя до очередных 
соревнований.

2007 год
Правительство России принима- »
ет за основу Генеральную схему 
развития энергомощностей до 
2020 года.

Во всех подразделениях ОАО  »
«СО-ЦДУ ЕЭС» аттестованы 
лица, осуществляющие про-
фессиональную деятельность, 
связанную с оперативно-
диспетчерским управлением в 
электроэнергетике.

Включен в работу новый меж- »
системный транзит 500 кВ 
Заря — Барабинск — Тавриче-
ская, между Новосибирской и 
Омской областями. Таким об-
разом, происходит появление 
третьей цепи электропередачи 
Сибирь — Казахстан, что по-
зволяет увеличить реверсивный 
переток с ЕЭС до 1700 МВт.

В отдельные законы Россий- »
ской Федерации внесены изме-
нения в связи с реформирова-
нием электроэнергетического 
сектора. Системный Оператор 
станет на 100 процентов го-
сударственной компанией и 
будет основной организацией, 
отвечающей за надежную рабо-
ту ЕЭС.
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Системный Оператор ЕЭС на- »
чинает программу целевой 
подготовки молодых специали-
стов технических вузов по всей 
России.

2008 год
Системный Оператор ЕЭС офи- »
циально объявляет о смене 
фирменного наименования — 
ОАО «СО ЕЭС». В рамках ре-
формирования на Системного 
Оператора возложены допол-
нительные функции — гене-
ральная инспекция и энерготех-
надзор, а также координация и 
контроль исполнения инвести-
ционных проектов и программ 
отрасли.

ОАО РАО «ЕЭС» прекращает су- »
ществование в качестве юриди-
ческого лица.

В Иркутской энергосистеме  »
введена в эксплуатацию новая 
подстанция 500 кВ Ключи.

В рамках реализации террито- »
риального инвестиционного 
проекта в ОДУ Сибири произ-
ведена реконструкция дис-
петчерского центра. Главным 
элементом реконструкции 
стал новый диспетчерский 
щит на базе видеопроекци-
онного оборудования компа-
нии BARCO. Была выполнена 
также полная реконструкция 
помещений с модернизацией 
практически всех инженерных 
систем.

Команда диспетчеров ОДУ Си- »
бири, представляя Россию, заня-
ла 1-е место на международном 
конкурсе профессионального 
мастерства диспетчерского 
персонала стран СНГ и Балтии и 
завоевала переходящий кубок.

Созданы РДУ — филиалы Си- »
стемного Оператора в Иркут-
ской и Новосибирской областях.
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Глава 9

Поделись  
энергией своей

п остроение диспетчерской вертикали управления энергосистемой было 
завершено к осени 2008 года. Каждый из десяти филиалов Системного 
Оператора — Региональное диспетчерское управление (РДУ)  — вносит 

бесценный вклад в общую слаженную работу. Но у каждого есть свой ин-
дивидуальный опыт, который, собранный воедино, позволяет действовать 
сообща.

Заместитель генерального директора Филиала  
ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири Александр Борисович 
РАБОТИН:

— Все региональные диспетчерские управления появились, вернее, обрели 
самостоятельность, после расформирования АО-энерго — вертикально инте-
грированных компаний, ответственных за энергосистему каждого региона. В 
ходе реформирования энергетика разделилась по видам деятельности: гене-
рация, сетевые, сбытовые компании, сервисные и ремонтные предприятия. 
Все они продолжают делать общее дело — обеспечивают потребителей элек-
троэнергией, следовательно, кто-то должен координировать их работу. 

Раньше в каждом АО-энерго было свое диспетчерское управление. Функция 
этих управлений — координация работы всех субъектов электроэнергетики: 
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потребителей, электростанций, сетевых организаций — перешла в наследство 
РДУ. Ведь ни одна электростанция не может работать сама по себе, в изоляции 
от большой системы. Ее действия должны быть согласованы с другими элек-
тростанциями, сетевыми компаниями и покупателями электроэнергии. Имен-
но этим, в первую очередь, занимаются РДУ. Это часть Системного Оператора. 

Диспетчерская вертикаль трехуровневая: центральное диспетчерское 
управление находится в Москве и решает задачи на федеральном уровне. В 
каждом федеральном округе есть объединенное диспетчерское управле-
ние — для контроля над работой энергосистемы на межрегиональном уровне. 
И, наконец, региональные диспетчерские управления следят за слаженностью 
всех элементов системы на уровне каждого отдельного региона. По Федераль-
ным законам, диспетчерское управление в энергетике — это отдельный моно-
польный вид деятельности. Тариф на наши услуги устанавливает государство. 
Цели и задачи также определены Федеральными законами. 

Что касается именно РДУ, то кроме текущей координационной деятельности 
их важнейшая задача — работа на перспективу. Появление новых подстанций 
и электростанций, подключение новых потребителей — это всё требует четко-
го согласования параметров, условий и возможностей. При этом РДУ участвует 
в прогнозировании потребления на своей территории, определении необхо-
димости строительства новых сетевых объектов. Сбыт и генерация электроэ-
нергии — это конкурентные виды деятельности. И задача РДУ — обеспечить 
для сбытовых и генерирующих компаний функционирование нормальных ры-
ночных механизмов. Сегодня в Сибири имеются десять полноценно действую-
щих региональных диспетчерских управлений.

Большая работа ведется по повышению квалификации персонала. Каждый 
сотрудник раз в три года обязательно проходит переподготовку, в том числе 
и в ведущих российских вузах. Есть у нас и собственные центры тренажер-
ной подготовки, где мы обучаем технологический, инженерно-технический и 
оперативно-диспетчерский персонал. Необходимость повышать квалифика-
цию записана в трудовом договоре каждого сотрудника. Наконец, у нас есть 
система кадрового резерва. Регулярно проводится конкурс для молодых спе-
циалистов, желающих вступить в этот резерв. Самое главное: у нас молодежь 
видит перспективу. Ведь каждый растет в профессиональном отношении, по-
вышает квалификацию, может стать руководителем. 

Профессиональный рост напрямую отражается на зарплате. По сути, каж-
дый наш работник становится уникальным специалистом. Большинство спе-
циалистов, которые ушли из ОДУ и РДУ, — просто перевелись на повышение 
в Москву, внутри нашей же системы. Были даже случаи, когда люди уезжали в 
столицу, а потом возвращались обратно к нам. Такая кадровая политика по-
зволяет гарантировать надежность и эффективность работы диспетчерских 
центров, а соответственно и всей энергосистемы.
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Директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» РДУ энергосистемы 
Омской области Сергей Петрович ОРОБИНСКИй:

— С момента основания предприятия прошло уже пять лет. Первоочеред-
ной задачей реформирования энергетики являлось построение вертикали 
оперативно-диспетчерского управления. С созданием региональных диспет-
черских управлений она была выстроена. И 1 июля 2003 года оперативное 
управление на территории Омской области было передано от АК «Омскэнер-
го» ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС». 

За эти пять лет реформе подверглась вся электроэнергетика России. Если 
раньше всеми процессами от производства до сбыта электроэнергии занима-
лась одна компания, то сейчас каждым видом деятельности занимаются от-
дельные организации, в том числе и частные. Электроэнергия стала товаром. 
Но этот товар имеет свою особенность — его нельзя хранить. Электроэнергии 
должно производиться ровно столько, сколько потребляется. Тут необходимы 
строгая координация действий различных субъектов энергетики и тщательное 
планирование режимов работы.

Тем более, что у нас в Сибири холода стоят более полугода. В этот период 
для обеспечения бесперебойной работы в особом режиме трудятся как люди, 
так и техника. Чтобы без проблем пройти осенне-зимний максимум, к морозам 
надо готовиться заранее. Уже в апреле-мае анализируется минувший сезон, 
чтобы учесть все нюансы и следующий сезон пройти стабильнее. Мы готовим 
специалистов для работы в экстремальных условиях. В случае возникновения 
неблагоприятных природных явлений или техногенных аварий может нару-
шиться стабильная работа энергосистемы. Задача персонала нашей органи-
зации в таких ситуациях — своевременно принять верные решения и опера-
тивно стабилизировать ситуацию. Для этого регулярно проводятся обучение, 
инструктажи и тренинги. 

Для обеспечения надежной работы оборудования предприятия энергоси-
стемы проводят его ремонт и модернизацию в соответствии с разработанны-
ми графиками. Наша задача — так согласовать графики ремонта оборудования 
на различных объектах, чтобы обеспечить надежную работу энергосистемы, 
бесперебойное электроснабжение потребителей.

Если говорить о кадрах, скажем, диспетчерах, то вчерашнего студента, кото-
рый с трудом представляет специфику нашей работы, посадить за пульт про-
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сто нереально. Человек, управляющий объектами энергетики, должен знать 
не только теорию, но и быть практиком. Нам поставляют кадры омские элек-
трические станции и сети. Мы тесно взаимодействуем, присматриваемся к их 
сотрудникам и, при условии отличной работы, можем предложить им перейти 
к нам. Выбираем самых лучших. 

Для подбора инженеров других специальностей тесно сотрудничаем с ка-
дровыми агентствами и вузами, в первую очередь с Омским техническим уни-
верситетом. Берем ребят на практику и, если видим, что у человека есть ин-
терес, способности и желание получать дополнительные знания, приглашаем 
его и начинаем обучать. Особое внимание уделяем подключению новых потре-
бителей. Хорошо, когда организация, созданная на базе обанкротившегося и 
проданного с молотка предприятия, уже имеет свою инженерную инфраструк-
туру: трансформаторную подстанцию, подключение к электрическим сетям. 
Однако так бывает не всегда. 

В настоящее время зачастую создаются новые предприятия среднего и 
малого бизнеса. Строятся они, как правило, на свободных, неосвоенных тер-
риториях. И каждому необходима электроэнергия. В среднем потребление 
предприятий среднего и малого бизнеса составляет несколько миллионов 
ватт, что равноценно потреблению одного городского микрорайона. Необхо-
димо развитие распределительных электрических сетей города. Для решения 
этой проблемы сетевыми организациями Омской энергосистемы разработа-
на комплексная инвестиционная программа развития. Ее реализация создаст 
условия для развития бизнеса в регионе. Необходимо усиливать связи энерго-
системы Омской области с Единой энергосистемой России. Инвестиционной 
программой ОАО «ФСК ЕЭС» предусмотрено строительство к 2012—2015 годам 
подстанции 500 киловольт Восход, которая существенно увеличит надежность 
электроснабжения Омской области. Параллельно следует развивать электри-
ческие сети 110—220 кВ. Ведется строительство подстанции 110 киловольт Ве-
сенняя, а в ближайшее время начнется возведение еще двух — Прибрежная и 
Метро. Это является одним из показателей стабильного развития энергетики 
в регионе.
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Директор Алтайского РДУ Сергей Корнеевич 
СПИРИДОНОВ:

— Алтайское хозяйство органично и прочно вплетено в энергосистему стра-
ны, а та в свою очередь связана с энергосистемами других стран. Поставлена 
совершенно определенная задача — осуществлять оперативное управление 
технологическими режимами работы объектов электроэнергетики, а также 
обеспечивать возможность электростанциям — вырабатывать, электросе-
тям — передавать, потребителям — принимать электрическую энергию сла-
женно и без сбоев. РДУ призвано организовать такую работу и контролиро-
вать действия на всех объектах. Но есть в работе специалистов РДУ и другая 
сторона. Мониторинг состояния всей энергосистемы ведется постоянно, и РДУ 
раньше других способно зафиксировать признаки роста энергопотребления 
в любой точке края. Комплексный взгляд на работу энергосистемы помогает 
правильно оценить, где надо строить новую подстанцию, на каких направле-
ниях следует увеличивать пропуск мощностей. Вот здесь и начинается взаимо-
действие с властью. Ведь власть также заинтересована в расширении энерге-
тических мощностей для обеспечения растущих потребностей региональной 
экономики. 

Взаимопонимание с властями особенно важно, когда речь идет о масштаб-
ных авариях, устранить которые можно только при поддержке регионального 
руководства. Власти имеют возможность мобилизовать в случае острой необ-
ходимости материальные и технические ресурсы, которых нет у пострадавшей 
энергокомпании. Например, в 2007 году выходил из строя трансформатор на 
подстанции 220 киловольт Власихинская, что могло вызвать ограничения элек-
троснабжения значительного числа потребителей. Трансформатор был уни-
кальный, отыскать аналогичный на просторах страны представлялось задачей 
весьма непростой. Но найти — это еще полдела, трансформатор оказалось не-
просто привезти — требовалась специальная железнодорожная платформа, 
каких в стране всего три-четыре. Нашли, привезли. Всё было сделано опера-
тивно, ограничения подачи потребителям электроэнергии удалось избежать. 
При наступлении чрезвычайных ситуаций финансовые интересы компании 
должны уходить на второй план, а на первый — выступать задачи бесперебой-
ного функционирования всей энергосистемы. И в «спокойное» время взаимо-
действие региональной власти и Алтайского РДУ не прерывается. Совместная 
работа продолжается, но уже в штатном режиме, например, тогда, когда нужно 
решить вопросы о проведении капитального ремонта сетей и оборудования 
ТЭЦ во избежание возможных аварий. 

Стратегия развития энергетической отрасли краю действительно необходи-
ма. Экономика развивается. Точки ее роста фиксируют наши приборы — по-
требление электроэнергии увеличивается как по краю в целом, так и по от-
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дельным территориям. Алтайское РДУ разработало свои предложения. На наш 
взгляд, к вопросам развития энергетики на Алтае следует подходить комплек-
сно — создавать новые генерирующие источники и наращивать мощности уже 
существующих. Таких, например, как Барнаульская ТЭЦ. Хорошие перспективы 
в плане развития собственной генерации имеет строительство малых газотур-
бинных станций. Что касается Республики Алтай, то этот регион обладает зна-
чительным гидроэнергетическим потенциалом. Речь идет о малых ГЭС, менее 
мощных, чем, например, Катунская. Ориентироваться на большие гидроэлек-
тростанции вряд ли целесообразно. 

Важным также представляется укрепление межрегионального сотрудниче-
ства. Например, с Кемеровской областью. Ведь генерация хороша, когда есть 
источники энергии — уголь, газ. Очень часто к специалистам РДУ местные вла-
сти обращаются как к консультантам и экспертам. Диспетчерское управление 
принимает самое активное участие в разработке концепции развития энер-
гетики в Алтайском крае, которая ляжет в основу энергетической стратегии 
региона. Оперативное управление энергосистемами двух алтайских регионов 
введено тоже не вчера, а пять лет назад. За прошедшие годы работа Алтайско-
го РДУ полностью отлажена, укрепилось взаимодействие энергетиков с вла-
стями всех уровней. Да и само РАО уже давно разделилось на генерирующие, 
сетевые и сбытовые компании. Мы преодолели все сложности при вхождении 
в рынок, теперь наша задача развиваться.

Директор Хакасского РДУ Александр Николаевич 
ЗЕЗЕКАЛО:

— Специалисты — как звенья одной цепочки: выпадет одно — и вся систе-
ма станет неработоспособной. Выпускники вузов приходят к нам с теорети-
ческими знаниями и общими навыками. Года три потребуется, чтобы познать 
работу в деталях. Диспетчеров оперативно-диспетчерской службы ни один вуз 
не готовит, да и стать диспетчером может не каждый. У нас существует про-
грамма подготовки резерва. Пятикурсники из Хакасского государственного 
университета и технического института — филиала Сибирского федерального 
университета проходят у нас практику. Совмещают учебу с работой на произ-
водстве. Но год — небольшой срок, чтобы понять, чего стоит человек. Начали 
приглашать студентов четвертого курса.

Каждый специалист должен повышать свою квалификацию не реже, чем раз 
в три года, это жестко отслеживается. Иначе нельзя: мы устанавливаем новое 
оборудование, внедряем современные методы работы. Курсы иногда прохо-
дят на фирмах-разработчиках, на заводах-изготовителях. Это оптимальный 
вариант обучения навыкам эксплуатации оборудования. Наши специалисты 
регулярно выезжают на объекты, находящиеся в оперативном управлении Ха-
касского РДУ, для знакомства с оборудованием и работы с персоналом. Спе-
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циалисты финансово-экономического блока проходят курсы в режиме видео-
конференций, которые проводят ведущие специалисты страны. Кроме того, 
мы регулярно проводим техническую учебу в подразделениях. Для обмена 
опытом приглашаем коллег из других предприятий энергетики. Мы должны 
заглядывать вперед, предугадывая события, и быть готовыми к развитию си-
туации в любом направлении.

Директор Филиала Красноярского РДУ  
Владимир Васильевич СМИРНОВ:

— Более половины генерирующих мощностей ОЭС составляют гидро-
электростанции Ангаро-Енисейского бассейна. Ежегодное потребление крас-
ноярской энергосистемы — порядка 40 миллиардов киловатт-часов. Из них 
одна только Красноярская ГЭС вырабатывает от 14 в маловодные годы до 21 в 
многоводные годы миллиардов киловатт-часов. Но помимо высокой доли в про-
изводстве энергии у гидроэлектростанций есть еще очень важная функция — 
регулирование нагрузки в энергосистеме в часы максимального потребления. 
Потребление электричества неравномерно — в течение суток наблюдаются про-
валы и пики нагрузки. Тепловые же электростанции работают в базовом режи-
ме с практически неизменными нагрузками. Таким образом, роль Красноярской 
ГЭС в обеспечении надежности электроснабжения нагруженного центрального 
узла энергосистемы, в первую очередь, конечно, Красноярска с его энергоем-
кой промышленностью, оказывается очень важной. 

Еще одна технологическая функция гидроэлектростанции — участие в про-
тивоаварийном управлении режимами работы энергосистемы. Противоава-
рийная автоматика позволяет автоматически включать и выключать гидроге-
нераторы ГЭС при существенных изменениях энергобаланса и режима работы 
электрических сетей. С другой стороны, при всех своих достоинствах гидроэ-
лектростанции зависят от природных условий. Работу Красноярской ГЭС огра-
ничивают два основных фактора. Первый — водный режим. Наша станция в от-
личие от Саяно-Шушенской имеет многолетнее регулирование. Полноводные 
годы сменяются маловодными, во время которых запас воды в водохранилище 
срабатывается, не успевая пополняться в весенне-летний паводковый сезон. 
Это, разумеется, сказывается на выдаваемой мощности. Например, в 2006 году 
был паводок с аномально высоким уровнем, когда заполнение водохранилища 
составляло практически 243 метра, а в текущем году приток — ниже средне-
многолетнего, и сейчас оно заполнено только до отметки 235 метров. 

Зимой же, когда от станции нам нужна наибольшая энергоотдача, мы стал-
киваемся с другой проблемой — ледовыми ограничениями. Неустойчивая 
кромка льда (Енисей ведь, как известно, полностью не замерзает) при высоком 
уровне воды работает как плотина. И от этого создается угроза подтопления 
населенных пунктов. И опять станция действует не на полную мощность. Тем 
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не менее все эти факторы учитываются при планировании режимов, и энерго-
система региона остается стабильной. Сибирь весьма богата гидроресурсами, 
особенно в бассейнах Енисея и Ангары, по данным ГидроОГК, сейчас они ис-
пользуются только на 20 процентов. Но ситуация меняется — достраивается 
Богучанская ГЭС и уже разрабатываются конкретные схемы поставки энергии, 
которая на ней будет вырабатываться. Львиную долю мощностей станции бу-
дет потреблять возводимый Богучанский алюминиевый завод. С вводом новой 
ГЭС на Ангаре появится и развитое сетевое хозяйство в районе Нижнего При-
ангарья, который сейчас испытывает серьезные проблемы с передачей мощ-
ности. Разрабатывается проект Эвенкийской ГЭС. Ресурсы у нас большие, но 
гидроэнергетика может развиваться только эволюционно и только в комплек-
се с другими отраслями. 

Филиал Системного Оператора — Региональное диспетчерское управ-
ление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва — был создан 
летом 2003 года на базе центральной диспетчерской службы ОАО «Красэнер-
го». В состав операционной зоны РДУ входят электрические сети двух регио-
нов, Красноярская, Назаровская и Березовская ГРЭС, Красноярские ТЭЦ-1 и 
ТЭЦ-2, Минусинская ТЭЦ, Красноярская ГЭС. Главные задачи нашей организа-
ции определены необходимостью непрерывного управления производством, 
передачей и распределением электроэнергии в условиях функционирования 
отраслевых рыночных механизмов. Это обеспечение надежного функциони-
рования ЕЭС путем непрерывного управления технологическими режимами, 
обеспечение технологического функционирования оптового рынка и коор-
динация инвестиционной деятельности в электроэнергетике. Диспетчерское 
управление при необходимости дает команду об изменении нагрузки на элек-
тростанциях, которые обеспечивают наименьшие затраты при производстве 
и передаче энергии. Эта технология позволяет сократить издержки и обеспе-
чить максимальную эффективность региональной энергосистемы, которая яв-
ляется одной из самых надежных в стране.

Заместитель директора по информационным технологиям 
Кузбасского РДУ Валентин Петрович ПИСАРЧУК:

— В управлении и ведении Кузбасского РДУ находятся 10 электрических 
станций, 190 подстанций и 182 воздушные линии электропередачи от 110 до 
500 кВ. Такого числа энергетических объектов нет ни в одной энергосисте-
ме Сибирского региона. Ответственность за надежность всей энергосистемы 
Кузбасса ложится прежде всего на диспетчеров оперативно-диспетчерской 
службы РДУ. За годы работы они на деле показали свое умение управлять 
энергосистемой и принимать правильные решения в экстремальных ситуаци-
ях. Диспетчерский персонал РДУ работает по круглосуточному графику. Дис-
петчеры ведут режимы, принимают решения о включении или отключении 
какого-либо элемента электрической сети, о величинах разгрузки или загруз-
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ки электростанций, которые в совокупности позволят энергосистеме работать 
в стабильном режиме, без сбоев. 

К примеру, на юге Кузбасса из-за роста потребления электроэнергии дав-
но возникла нехватка мощностей. Кроме того, летом ежегодно ремонтируется 
часть оборудования на станциях и подстанциях. Всё это диспетчеры должны 
учесть, чтобы обеспечить жизнеспособность энергосистемы. Необходимы точ-
ные расчеты, и здесь никак не обойтись без участия сотрудников служб элек-
трических режимов и релейной защиты и автоматики. Служба энергетических 
режимов, балансов и развития планирует энергетический режим всей энер-
госистемы Кузбасса не только на сутки, месяц, год, но и на 10 лет вперед. Сло-
вом, все службы РДУ работают четко и слаженно, как часовой механизм. Ин-
формационные и телекоммуникационные системы, программно-аппаратные 
комплексы — инструмент диспетчерского управления, который используется, 
в первую очередь, для обработки и анализа телеметрической информации: бо-
лее 7 тысяч телеизмерений и 2 тысяч телесигналов поступают в Кузбасское РДУ 
с 45 энергетических объектов. 

Специалисты службы эксплуатации программно-аппаратного комплекса и 
службы телемеханики и связи внедрили в промышленную эксплуатацию но-
вый программноаппаратный комплекс для диспетчерского информационно-
го обеспечения на базе оперативноинформационного комплекса «СК-2003» 
и центральной приемопередающей станции SmartFEP. Такие комплексы ис-
пользуются во всех диспетчерских управлениях России. Телеметрическая ин-
формация поступает в режиме реального времени на диспетчерский щит и 
мониторы, находящиеся на диспетчерском пункте. Эта информация помогает 
диспетчерам принять правильные решения, особенно в те моменты, когда в 
энергосистеме возникают сложные ситуации. И чаще всего специалистам РДУ 
удается предотвратить или ликвидировать аварии. 

В Кузбасском РДУ эксплуатируются и другие программные и программно-
аппаратные комплексы, помогающие в работе всем службам и отделам РДУ. 
Программный комплекс «Заявки» автоматизирует процесс подготовки, рас-
смотрения, согласования и обработки диспетчерских заявок для проведе-
ния ремонта оборудования энергообъектов. Автоматизированные системы 
балансирующего рынка («Прогноз потребления», «Контроль генерации») по-
могают дежурным инженерам оперативного планирования. Комплекс оценки 
состояния и моделирования объединенных систем (КОСМОС) предназначен 
для оперативных расчетов режимов энергосистем на основе телеметрической 
информации и используется в работе службой электрических режимов. Вне-
дрено и другое программное обеспечение, которое обеспечивает стабильное 
функционирование Кузбасского РДУ.
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Директор Забайкальского РДУ  
Алексей Владимирович ДРАПП:

— За последние годы многое сделано в плане технического перевоору-
жения — это и установка современной диспетчерской технологической АТС 
Hipath 4000, и создание системы гарантированного электроснабжения дис-
петчерского пункта с установкой мощного современного дизель-генератора 
и источника бесперебойного питания, организация цифровых магистра-
лей до верхнего уровня диспетчерского управления, внедрение новейших 
программно-технических комплексов, таких, как оперативный информацион-
ный комплекс ОИК СК-2003, и программного обеспечения балансирующего 
рынка электроэнергии и т.д. 

Но этого недостаточно для того, чтобы организовать полнофункциональный 
современный диспетчерский центр. Поэтому в этом году акционерным обще-
ством принято решение о строительстве нового здания диспетчерского цен-
тра. В 2010-м начнется строительство. К концу 2011-го планируем переехать в 
новое здание. В первую очередь диспетчерский центр предполагает наличие 
современного диспетчерского зала, оснащенного по последнему слову техни-
ки: это средства отображения оперативной информации — так называемый 
диспетчерский щит на основе видеокубов BARCO, пункт тренажерной подго-
товки, специализированные дублированные помещения для организации дис-
петчерского узла связи, модернизированная система гарантированного элек-
троснабжения, система кондиционирования и вентиляции, комплекс охранных 
и противопожарных систем. 

Без всего этого современный диспетчерский центр просто немыслим. Нуж-
но будет формировать и мини-щит на видеопанелях, чтобы диспетчеры могли 
практиковаться в ликвидации технологических нарушений в энергосистеме, 
решать режимные задачи, приближенные к «боевым» условиям. Многое зави-
сит от того, как подготовлен персонал, насколько он адекватно себя ведет при 
технологических нарушениях и как быстро ориентируется в обстановке, на-
сколько правильным и оптимальным будет план ликвидации нарушения.
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Директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» Томское РДУ  
Николай Петрович ДРОЗДОВИЧ:

— Руководство ОАО «СО ЕЭС» занимается подготовкой молодых специали-
стов, максимально ориентированных на работу в подразделениях Системно-
го Оператора. Подготовка кадрового резерва может начинаться со школьной 
скамьи. Для решения этой задачи Системным Оператором был создан бла-
готворительный фонд «Надежная смена». Действует договор, заключенный 
между фондом, Томским РДУ, Томским политехническим университетом и му-
ниципальным лицеем при ТПУ. Программы благотворительного фонда помо-
гают подрастающему поколению сделать первый шаг к воплощению мечты о 
своей будущей профессии. Для учащихся лицея при Томском политехническом 
университете таким шагом стал блок мероприятий, позволивших расширить 
и конкретизировать работу, ориентирующую их на электроэнергетические 
специальности. 

Так, в рамках сотрудничества Томского РДУ, ТПУ и фонда «Надежная сме-
на» реализуется специальная программа «Электротехника для будущих элек-
троэнергетиков», составлен план-график, проводятся экскурсии на объекты 
энергосистемы. Со дня образования филиала ОАО «СО ЕЭС» Томское РДУ было 
налажено взаимодействие с электротехническим институтом Томского поли-
технического университета, многие выпускники которого пополнили штат как 
Томского РДУ, так и других подразделений Системного Оператора. Среди них 
есть технические специалисты, руководители отделов и служб. 

Одним из приоритетов кадровой политики Системного Оператора становит-
ся сокращение времени адаптации молодого специалиста к условиям реаль-
ного производства. Иными словами, время заставляет всех, кто заинтересован 
в получении специалиста, готового с первого дня взять на себя адекватную 
квалификационно-функциональную нагрузку и всю полноту ответственности 
за поддержание режима, думать о будущем компании, а значит, о надежной 
смене. Вместе с тем руководители Системного Оператора прекрасно понима-
ют, что решить такую задачу можно лишь при тесном взаимодействии с уни-
верситетами, а в нашем случае — с электротехническим институтом ТПУ. В 
рамках реализации концепции взаимодействия с вузами на базе университета 
совместно со специалистами ОДУ Сибири и Томского РДУ разработана специ-
альная магистерская программа «Управление режимами работы электроэнер-
гетических систем». В идеале хотелось бы подготавливать порядка десяти вы-
пускников специальной магистерской программы, рассчитанной на 2 года. 
Этого хватит, чтобы не испытывать недостатка кадров.
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Руководитель Бурятского РДУ  
Виктор Михайлович МАЛЫГИН:

— С 1 января 2010 года вся электроэнергия, за исключением поставок на-
селению, будет продаваться по не регулируемым государством ценам. Одна из 
главных задач региональных диспетчерских управлений в этой обстановке — 
обеспечить равные конкурентные возможности для участников рынка. Энерге-
тическая система сегодня разделена на многие составляющие: генерирующие, 
энергосбытовые компании, магистральные электросети и распределительные 
сети. Их работа должна быть сбалансирована: сколько выработано, столько по-
треблено. Вместе с тем потребитель должен получить столько энергии, сколь-
ко он «заказал». Координировать эти сложные процессы и призваны РДУ. 

Мы формируем расчетную модель, ведем ежечасный контроль за качествен-
ными показателями работы генерирующего оборудования. В наши функции 
входит и наблюдение за деятельностью всех участников рынка: не перебрал 
ли потребитель купленную электроэнергию или, может, заказал определен-
ный объем электричества, но не берет его. Все изменения режима и состояния 
элементов энергосистемы (включение и отключение линий электропередачи, 
остановка и пуск агрегатов на электростанциях, покрытие пиковых нагрузок, 
доставка топлива, проведение ремонтных работ) возможны только с ведома и 
по указанию диспетчера энергосистемы. 

Организация торговли на оптовом рынке электроэнергии перешла к ОАО 
«Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии». В его 
ведении — сделки по обращению электрической энергии и мощности, орга-
низация их исполнения. А РДУ в составе Системного Оператора предстоит ана-
лизировать все договоры на предмет технической возможности исполнения 
сделок. Надо так рассчитать электрические и энергетические режимы, распре-
делить ремонты оборудования, настроить противоаварийную автоматику и 
релейную защиту, задать экономически обоснованный режим работы электро-
станций, чтобы система работала четко и слаженно. И на наших специалистах 
лежит огромная ответственность. Впереди — запуск рынка мощности и рынка 
системных услуг. При этом неизбежно возникнут новые отношения. Появятся 
дополнительные функции и у РДУ: конкурентный отбор мощностей, включае-
мых в генеральную схему размещения объектов или контроль над несением 
электрической нагрузки по заданному графику, над наличием резервов. 

От того, насколько успешно будут решены эти задачи, зависит темп разви-
тия и энергетической отрасли, и экономики страны в целом. Особенно это ка-
сается Сибири, где возводятся крупные энергоемкие предприятия, разраба-
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тываются уникальные месторождения. Как бы ни менялась структура рынка 
электроэнергии, неизменной останется одна из основных задач диспетчерско-
го управления — надежная работа всей энергосистемы, а значит — беспере-
бойное снабжение электроэнергией не только промышленных предприятий, 
но и школ, больниц, жилых домов.
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Глава 10

Книга Почета
Учреждена 9 декабря 1975 года

Соколов вадим константинович
начальник службы перспективного разви-

тия, инженер-электрик, кандидат технических 
наук, 1934 года рождения, член кпСС.

работает в оду Сибири с 1960 года. непо-
средственно участвовал в организации станов-
ления энергетического объединения Сибири, в 
управлении развитием методов и средств опе-
ративного руководства параллельной работой 
энергосистем Сибири.

занесен в книгу почета оду Сибири за 
долголетний труд, постоянно проявляемую 
инициативу в повышении эффективности ра-
боты оду, экономичности и надежности работы 
энергообъединения, за высокую активность в 
общественной работе.

22 декабря 1975 года.

калин вадим александрович
Старший дежурный диспетчер, инженер-

электрик, 1933 года рождения, беспартийный. 
работает в оду Сибири с 1960 года. активно уча-
ствовал в освоении оперативной эксплуатации 
всех межсистемных электропередач Сибири, 
крупнейших ГЭС на ангаре и енисее.

диспетчерской вахте, возглавляемой 
в.а. калиным, было предоставлено право 
участвовать во всесоюзной почетной вахте по 
выработке триллионного с начала 1975 года 
киловатт-часа.

занесен в книгу почета за долголетний 
добросовестный труд, высокое качество рабо-
ты и безаварийность в IX пятилетке, активную 
передачу своего богатого диспетчерского опыта 
молодым работникам службы.

22 декабря 1975 года.

ПлеСовСких аркадий архипович
инженер телемеханики и связи, 1933 года 

рождения, беспартийный.
работает в оду Сибири с 1963 года. активно 

участвует в формировании и развитии средств 
связи и телемеханики оду.

высококвалифицированный работник и 
хороший наставник.

Большой личный вклад внес в работу кол-
лектива службы по монтажу и наладке диспет-
черской телефонной станции.

занесен в книгу почета за долголетний 
добросовестный труд, большую рационализа-
торскую работу, за высокое качество обслужи-
вания аппаратуры, общественную работу.

22 декабря 1976 года.
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Скаленко владимир васильевич
заместитель начальника диспетчерской 

службы, инженер-электрик, 1928 года рожде-
ния, беспартийный.

работает в оду Сибири с 1960 года. уча-
ствовал в организации и формировании дис-
петчерской службы оду, в совершенствовании 
методов диспетчерского управления, в подго-
товке к включению и нормальной эксплуатации 
новых объектов оЭС Сибири.

занесен в книгу почета за долголетний 
добросовестный труд, высокое качество рабо-
ты и безаварийность, активное участие в под-
готовке и воспитании оперативного персонала 
диспетчерской службы, за высокую активность 
в общественной жизни.

22 декабря 1976 года.

курбатов анатолий Петрович
начальник службы оптимизации гидроэ-

нергетических режимов, инженер-гидротехник, 
1934 года рождения, член кпСС.

работает в оду Сибири с 1965 года. непо-
средственно участвовал в организации и раз-
витии средств и методов диспетчерского управ-
ления работой ГЭС оЭС Сибири, рационального 
использования водных ресурсов водохранилищ 
для нужд энергохозяйственного комплекса.

занесен в книгу почета оду Сибири за 
долголетний труд, инициативу в повышении 
эффективности эксплуатации ГЭС, активную 
общественную работу.

22 декабря 1977 года.

некраСова нина васильевна
инженер службы оптимизации элек-

трических режимов, 1933 года рождения, 
беспартийная.

работает в оду Сибири с 1960 года. квали-
фицированный, инициативный работник.

Большой вклад внесла при переводе опти-
мизации режимов на Эвм.

занесена в книгу почета за долголетний 
добросовестный труд, высокое качество работы 
и большую активность в общественной жизни.

22 декабря 1977 года.

кобытев Марэн ильич
начальник службы оптимизации электри-

ческих режимов, инженер-электрик, 1933 года 
рождения, член кпСС.

работает в оду Сибири с 1960 года. непо-
средственно участвовал в организации и раз-
витии управления объединенной энергосисте-
мой Сибири, формировании службы релейной 
защиты и службы оптимизации режимов.

занесен в книгу почета за долголетний 
труд, постоянно проявляемую инициативу во 
внедрении новой техники, в повышении надеж-
ности и экономичности энергообъединения, за 
достигнутые успехи в воспитании кадров и вы-
сокую активность в общественной работе.

22 декабря 1978 года.

алёшин александр Данилович
начальник диспетчерской службы, 

инженер-электрик, 1935 года рождения, 
беспартийный.

работает в оду Сибири с 1960 года. непо-
средственно участвовал в организации станов-
ления энергетического объединения Сибири, 
формировании диспетчерской службы оду, в 
совершенствовании методов диспетчерского 
управления.

занесен в книгу почета за долголетний до-
бросовестный труд, безаварийность и высокое 
качество работы, за воспитание оперативного 
персонала диспетчерской службы, за активную 
общественную работу.

22 декабря 1978 года.

ЯСников владимир николаевич
начальник оду Сибири, инженер-электрик, 

1909 года рождения, член кпСС.
С момента создания оду Сибири в 1959 

году руководит его деятельностью, надежной и 
экономичной работой объединенной энергоси-
стемы Сибири.

занесен в книгу почета за долголетний 
плодотворный труд, большой личный вклад в 
организацию и совершенствование управления 
уникальным Сибирским энергообъединением, 
за постоянно проявляемую инициативу и твор-
ческий поиск в решении вопросов энергоснаб-
жения народного хозяйства, за успехи в разви-
тии оду Сибири и в воспитании коллектива.

22 декабря 1979 года.
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шефкинД Мойсей Давидович
заместитель начальника оду Сибири, 

инженер-электрик, 1912 года рождения, член 
кпСС.

работает в оду Сибири с 1964 года. непо-
средственно участвовал в освоении оператив-
ной эксплуатации межсистемных электропере-
дач 500 кв, внес большой вклад в постановку 
работы по анализу технико-экономических по-
казателей тепловых электростанций и активно-
му воздействию на их улучшение.

занесен в книгу почета за долголетний 
плодотворный труд, за достигнутые успехи в 
повышении экономичности работы энерго-
объединения, в пропаганде экономических и 
политических знаний в коллективе оду.

22 декабря 1979 года.

Зарубина римма александровна
начальник планово-экономического 

сектора службы оптимизации электрических 
режимов, инженер-электрик, 1935 года рожде-
ния, беспартийная.

работает в оду Сибири с 1960 года. уча-
ствовала в разработке форм и методов управ-
ления энергетическими режимами, текущими 
и перспективными энергобалансами.

занесена в книгу почета за долголетнюю 
добросовестную работу, за достигнутые успехи 
в освоении и внедрении в оду Сибири хозрас-
чета и новой системы планирования и стимули-
рования, за активную общественную работу.

22 декабря 1979 года.

Губерт анатолий викторович
заместитель начальника службы опти-

мизации электрических режимов, инженер-
электрик, 1938 года рождения, беспартийный.

работает в оду Сибири с 1963 года, актив-
но участвует во внедрении и развитии средств 
и методов оптимизации энергетических 
режимов.

занесен в книгу почета за долголетний 
труд, за достигнутые успехи в разработке 
энергобалансов и текущих режимов в тяжелых 
условиях дефицита энергоресурсов, за актив-
ность в общественной работе.

22 декабря 1979 года.

каМенСких  
евгений владимирович

Главный диспетчер оду Сибири, инженер-
электрик, 1928 года рождения, член кпСС.

работает в оду Сибири с 1960 года. уча-
ствовал в организации эксплуатации и управ-
ления всех межсистемных электропередач оЭС 
Сибири.

С 1966 года руководит работой основных 
служб, внедрением и развитием аСду.

занесен в книгу почета за долголетний 
труд, за достигнутые успехи в повышении на-
дежности энергообъединения и эффективности 
оперативно-диспетчерского управления.

22 декабря 1980 года.

Соколова нина Павловна
Старший инженер службы оптимизации 

электрических режимов.
работает в оду Сибири с 1960 года. участво-

вала в расчетах режимов и анализе пропускной 
способности всех межсистемных электропере-
дач развивающейся оЭС Сибири.

занесена в книгу почета за многолетний 
добросовестный труд, постоянный творческий 
поиск, за высокую общественную активность.

22 декабря 1981 года.

титов александр Григорьевич
Старший инженер по гражданской оборо-

не, 1921 года рождения, член кпСС.
работает в оду Сибири с 1968 года. непо-

средственно участвует в решении вопросов по-
вышения надежности и живучести оЭС Сибири 
и систем управления в особых условиях.

занесен в книгу почета за долголетний 
труд, за достигнутые успехи в организации 
гражданской обороны оду Сибири, за актив-
ность в общественной и партийной работе.

22 декабря 1981 года.
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Марахина тамара ивановна
Старший инженер службы перспективного 

развития, инженер-электрик, 1936 года рожде-
ния, беспартийная.

работает в оду Сибири с 1962 года. активно 
участвовала в освоении электрических и эконо-
мических расчетов на Эвм I и III поколения.

занесена в книгу почета за многолетний 
добросовестный труд, за достигнутые успехи в 
содействии развитию оЭС Сибири.

22 декабря 1982 года.

Михайличенко иван васильевич
заместитель начальника службы вычис-

лительной техники, инженер радиосвязи, 1937 
года рождения, беспартийный.

работает в оду Сибири с 1964 года. активно 
участвовал в освоении и внедрении в техноло-
гию диспетчерского управления современных 
электронно-вычислительных машин.

занесен в книгу почета за долголетний 
и добросовестный труд, за успехи в освоении 
новой техники, за личный вклад в разработку 
различного электронного оборудования и ак-
тивность в общественной жизни.

22 декабря 1982 года.

ГвоЗДева Эрмина ивановна
Старший инженер службы оптимизации 

электрических режимов, инженер-электрик, 
1937 года рождения, беспартийная.

работает в оду Сибири с 1963 года. актив-
но участвует в освоении, выполнении и анализе 
расчетов наиболее сложных режимов электро-
передач оЭС Сибири.

занесена в книгу почета за многолетний 
и добросовестный труд, творческий поиск, за 
участие в общественной жизни коллектива.

22 декабря 1983 года.

воронова клара константиновна
Старший инженер-электроник служ-

бы вычислительной техники, физик-
радиоэлектроник, 1936 года рождения, 
беспартийная.

в оду Сибири работает с 1962 года. актив-
но участвовала в освоении и внедрении совре-
менных электронно-вычислительных машин.

занесена в книгу почета за долголетний и 
добросовестный труд, за успехи в эксплуатации 
электронного оборудования.

22 декабря 1983 года.

СнеГиренко Геннадий ефимович
Старший диспетчер диспетчерской служ-

бы, инженер-электрик, 1939 года рождения.
работает в оду Сибири с 1963 года. актив-

но участвовал в освоении оперативной экс-
плуатации всех межсистемных электропередач 
Сибири, крупнейших ГЭС на ангаре и енисее.

занесен в книгу почета за долголетний и 
добросовестный труд, высокое качество рабо-
ты и активность в общественной жизни.

22 декабря 1984 года.

Притулло Сергей андреевич
инженер службы телемеханики и связи, 

инженер электросвязи, 1945 года рождения, 
член кпСС.

работает в оду Сибири с 1963 года. актив-
но участвует в организации каналов связи дис-
петчерского и технологического управления.

высококвалифицированный специалист. 
занесен в книгу почета за долголетний и до-
бросовестный труд, непосредственное участие 
в формировании и развитии средств связи оду 
Сибири, участие в общественной жизни.

22 декабря 1984 года.



Полвека в режиме надежности

192

ПелитМинцев Михаил иванович
мастер службы эксплуатации инженер-

ного оборудования и зданий, мастер-плотник, 
1929 года рождения, беспартийный.

в оду Сибири работает с 1973 года.
высококвалифицированный специалист, 

хороший наставник.
Большой вклад внес в работы по рекон-

струкции производственных помещений, 
диспетчерского пункта, по расширению базы 
отдыха и ее благоустройству, по оснащению 
вспомогательными механизмами мастерских.

занесен в книгу почета за долголетний до-
бросовестный труд, большую изобретательную 
инициативную работу, высокое качество вы-
полняемых заданий.

22 декабря 1985 года.

лекуС лидия Павловна
начальник сектора службы релейной за-

щиты и автоматики, инженер-электрик, 1934 
года рождения, член кпСС,

в оду Сибири работает с 1965 года. актив-
но участвует в освоении и внедрении принци-
пов расчета и выбора характеристик настройки 
новых устройств релейной защиты, выполнен-
ных на микроэлектронной базе для вл 500 квт.

занесена в книгу почета за долголетний 
и добросовестный труд, успехи в вопросах экс-
плуатации устройств релейной защиты и авто-
матики, активность в общественной жизни.

22 декабря 1985 года.

Гулевич антонина ивановна
Главный бухгалтер оду Сибири, 1934 года 

рождения, беспартийная.
в оду Сибири работает с 1961 года.
высококвалифицированный бухгалтер-

ский работник, хороший финансист.
тщательно анализирует бухгалтерские 

данные, своевременно принимает меры по 
устранению недостатков бухгалтерской и фи-
нансовой работы.

занесена в книгу почета за долголетний и 
добросовестный труд, четкое ведение бухгал-
терского учета, отчетности и за активное уча-
стие в общественной жизни.

22 декабря 1986 года.

Стрелков николай тихонович
заместитель начальника службы пер-

спективного развития, 1929 года рождения, 
беспартийный.

в оду Сибири работает с 1960 года. ак-
тивно участвует в работах по электрическим 
расчетам, обоснованию выбора ввода новых 
генерирующих мощностей, схем подстанций.

занесен в книгу почета за долголетний 
добросовестный труд, достигнутые успехи в со-
действии развитию оЭС Сибири.

22 декабря 1987 года.

кулаГина  
александра николаевна

Старший инспектор по кадрам оду Сибири, 
1932 года рождения, беспартийная.

в оду Сибири работает с 1975 года. имеет 
большой практический опыт и знания по рабо-
те с кадрами.

Совместно с администрацией прово-
дит большую работу по подбору, расстанов-
ке кадров, по повышению квалификации 
работников.

занесена в книгу почета за долголетний 
добросовестный труд, высокое качество рабо-
ты и активность в общественной жизни.

22 декабря 1987 года.

ПироГова Светлана ивановна
техник I категории службы оптимизации 

энергетических режимов, 1943 года рождения, 
беспартийная.

в оду Сибири работает с 1962 года. к слу-
жебным обязанностям относится добросовест-
но, болеет за качество и своевременность рас-
чета режимов оЭС Сибири. успешно осваивает 
новые расчетные средства, постоянно стремит-
ся к повышению уровня понимания режимных 
задач.

занесена в книгу почета за долголетний 
добросовестный труд, активное участие во 
внедрении комплекса оптимизационных про-
грамм, активность в общественной жизни 
коллектива.

22 декабря 1988 года.



книГа почета

193

Мотовилова раиса трофимовна
Старший инспектор по делопроизводству, 

1937 года рождения, беспартийная. ветеран 
труда с 1984 года.

работает в оду Сибири с 1959 года. тща-
тельно контролирует прохождение всей слу-
жебной переписки, обеспечивает подготовку 
делопроизводства для руководства оду.

занесена в книгу почета за долголетний 
безупречный труд, высокое качество работы, 
постоянную общественную активность.

22 декабря 1989 года.

рекечинСкаЯ антонина ивановна
инженер службы перспективного раз-

вития, 1934 года рождения, член кпСС с 1962 
года.

в оду Сибири работает с 1963 года. дис-
циплинированный, исполнительный работник. 
успешно участвует в разработке годовых гра-
фиков ремонтов оборудования электростан-
ций, в организации рассмотрения проектных 
работ службами и подготовке заключений по 
ним. много времени и внимания уделяет за-
даче долгосрочного прогнозирования нагрузок 
с использованием Эвм.

в книгу почета занесена за долголетний и 
добросовестный труд, высокое качество рабо-
ты, общественную активность.

22 декабря 1988 года.

раЗин алексей Павлович
инженер II категории службы телемехани-

ки и связи, 1951 года рождения, беспартийный.
в оду Сибири работает с 1974 года. дис-

циплинированный, исполнительный работник. 
успешно участвует во внедрении и развитии 
средств диспетчерского и технологического 
управления, в их эффективной и надежной 
эксплуатации.

занесен в книгу почета за многолетний 
добросовестный труд, высокое качество ра-
бот и активное выполнение общественных 
обязанностей.

22 декабря 1989 года.

ЗМерЗлюк Галина климентьевна
техник I категории Срза, 1939 года рожде-

ния, беспартийная. ветеран с 1986 года.
работает в оду Сибири с 1963 года. обе-

спечивает подготовку исходных данных для 
расчета токов к. з. на Эвм. выполняет расчеты 
токов к. з. для определения мест повреждения 
на вл 500-220 кв. обеспечивает качественное 
ведение технической документации в службе.

занесена в книгу почета за долголетний 
безупречный труд, высокое качество работы и 
постоянное активное участие в общественной 
работе.

22 декабря 1989 года.

иЗотов владимир иванович
инженер II категории Срза, техник-

электрик, 1943 года рождения.
в оду Сибири работает с 1971 года. обе-

спечивает бесперебойное функционирование 
аналоговой системы арчм.

в течение многих лет избирается предсе-
дателем профкома.

занесен в книгу почета за долголетний до-
бросовестный и плодотворный труд, высокую 
активность и ответственность в общественной 
работе.

22 декабря 1990 года.

ПиГина фатима хабибуловна
уборщик производственных помещений, 

1940 года рождения, работает в оду Сибири с 
1977 года.

занесена в книгу почета за добросовест-
ный труд, высокое качество работы по под-
держанию чистоты и порядка в закрепленных 
помещениях.

22 декабря 1990 года.
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иГнатенко  
Зинаида владимировна

техник I категории службы оптимизации 
энергетических режимов, техник-гидротехник.

работает в оду Сибири с 1964 года. обе-
спечивает прием, обработку и передачу в цду 
еЭС всей текущей оперативной информации по 
режимам ГЭС и тЭС.

занесена в книгу почета за долголетний 
добросовестный труд, высокое качество рабо-
ты и ответственность за порученное дело.

22 декабря 1991 года.

шелковников юрий николаевич
начальник службы телемеханики и связи, 

инженер электросвязи, 1940 года рождения.
в оду Сибири работает с 1967 года. внес 

значительный вклад в развитие информаци-
онной системы, в автоматизацию местной и 
технологической дальней связи.

занесен в книгу почета за долголетний 
добросовестный труд, за достигнутые успехи в 
руководстве службой и воспитании кадров.

22 декабря 1991 года.

ПанаСенко Михаил Яковлевич
заместитель начальника диспетчерской 

службы, инженер-электрик, 1942 года рожде-
ния, работает в оду Сибири с 1971 года.

участвовал в освоении и усовершенство-
вании диспетчерского управления в услови-
ях работы в составе единой энергосистемы, 
сложных режимов при дефиците мощности в 
отдельных регионах Сибири.

занесен в книгу почета за долголетний 
добросовестный труд, высокое качество опера-
тивной работы, инициативу и настойчивость в 
развитии диспетчерского управления, за успехи 
в подготовке персонала.

22 декабря 1992 года.

Соболев виктор иванович
инженер II категории службы телемехани-

ки и связи, 1933 года рождения. работает в оду 
Сибири с 1966 года.

принимал непосредственное и активное 
участие во внедрении Сдту оду Сибири. внес 
существенный вклад в оснащение нового дп 
оду, в организацию ведомственных каналов 
связи и тм энергосистем Сибири.

занесен в книгу почета за долголетний до-
бросовестный труд, исполнительность и ответ-
ственность при выполнении производственных 
и общественных поручений.

22 декабря 1994 года.

ГвоЗДев борис израйлевич
начальник релейной службы защиты и 

автоматики, инженер-электрик, 1936 года рож-
дения. работает в оду Сибири с 1967 года.

руководил внедрением и освоением важ-
нейших для обеспечения устойчивости оЭС Си-
бири комплексов па и арчм на базе релейно-
контактной и цифровой электронной техники.

занесен в книгу почета за долголетний 
добросовестный труд, успешное руководство 
службой, инициативу во внедрении новых 
устройств рза и в применении пЭвм для широ-
кого круга задач.

22 декабря 1994 года.

хМелевСких  
валентина Григорьевна

техник диспетчерской службы, 1945 года 
рождения, работает в оду Сибири с 1967 года.

обеспечивает прием оперативно-
технической информации из энергосистем 
Сибири, ее обработку, проверку и передачу в 
цду еЭС россии. успешно освоила и использует 
вычислительную технику.

занесена в книгу почета за долголетнюю 
безупречную работу, исполнительность, приме-
нение эффективных приемов, обеспечивающих 
высокое качество и своевременность выдачи 
оперативно-технических документов.

22 декабря 1994 года.
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корЯГин леонтий иванович
Главный диспетчер оду, 1939 года рожде-

ния, инженер-электрик, работает в оду Сибири 
с 1963 года.

работая в диспетчерской службе, прини-
мал непосредственное и деятельное участие 
в освоении оперативного управления разви-
вающейся оЭС Сибири, в оснащении дп оду со-
временными техническими средствами на базе 
Эвм и пк. С 1994 года успешно руководит дея-
тельностью служб оду по обеспечению надеж-
ной работы оЭС в сложных условиях перехода к 
новым принципам экономики и управления.

занесен в книгу почета за долголетний 
добросовестный труд, инициативу и активность 
во внедрении и развитии аСду.

22 декабря 1996 года.

хМелевСких  
владимир Григорьевич

Старший дежурный диспетчер диспетчер-
ской службы, 1940 года рождения, инженер-
электрик.

работает в оду Сибири с 1964 года. актив-
но участвовал в освоении оперативной эксплуа-
тации развивающейся оЭС Сибири.

занесен в книгу почета за долголетний 
добросовестный труд, высокое качество опе-
ративной работы, ответственное отношение к 
своим обязанностям.

22 декабря 1995 года.

бориСенко Петр филиппович
Старший дежурный диспетчер оду Сиби-

ри, 1939 года рождения, инженер-электрик, 
работает в оду с 1976 года. в 1985-1989 годах 
работал в «кузбассэнерго» и республике куба.

участвовал в освоении новых режимов 
при включении оЭС Сибири на параллельную 
работу с еЭС россии.

за его плечами оперативное руководство 
переключениями по вводу новых вл-500 кв, 
режимами вновь вводимой Саяно-шушенской 
ГЭС.

занесен в книгу почета за большой вклад 
в оперативно-диспетчерское управление энер-
госистемами Сибири.

22 декабря 1997 года.

Петров Петр алексеевич
директор оду Сибири — Филиала рао «еЭС россии», 

1937 года рождения, инженер-электрик, работает в оду Си-
бири с 1983 года.

С 1959-го по 1983 год работал диспетчером, старшим 
диспетчером, заместителем начальника требований к дис-
петчерской службы, заместителем главного инженера рЭу 
«кузбассэнерго».

Глубокие профессиональные знания, накопленный опыт 
практической работы в сочетании с высокими деловыми 
качествами позволяют ему выполнять сложную работу по 
оперативно-техническому руководству одним из крупнейших 
в стране энергообъединением Сибири.

занесен в книгу почета за заслуги в стабильном функ-
ционировании объединенной энергосистемы Сибири, твор-
ческий подход к формированию и обновлению коллектива 
оду, большой вклад в развитие энергетики россии.

22 декабря 1998 года.

Деветерикова вера константиновна
Главный бухгалтер оду Сибири — Филиала рао «еЭС 

россии», 1942 года рождения, бухгалтер-экономист, работает 
в оду Сибири с 1991 года.

С 1965-го по 1974 год работала главным бухгалтером ке-
меровской передвижной мехколонны треста «кузбассэнерго-
строй», а с 1974-го по 1983 год — в рЭу «кузбассэнерго».

Грамотный, опытный, инициативный специалист. в усло-
виях постоянно меняющихся требований к бухгалтерской 
работе она много сделала для укрепления финансового со-
стояния предприятия и для четкой организации взаимоотно-
шений с вышестоящими органами.

имея большой опыт работы, щедро делится своими зна-
ниями с коллегами по работе и молодыми специалистами.

занесена в книгу почета за многолетний добросовест-
ный труд, ответственное отношение к своим обязанностям.

22 декабря 1999 года.
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ЩеГлов юрий Павлович
заместитель начальника службы опти-

мизации электрических режимов, 1939 года 
рождения, инженер-электрик, работает в оду 
Сибири с 1971 года.

руководил внедрением режимной экс-
плуатации комплексов противоаварийного 
управления. заслуженно пользуется авторите-
том в энергосистеме Сибири, в смежных оду и 
в цду еЭС россии.

занесен в книгу почета за многолетний 
добросовестный и плодотворный труд, боль-
шие заслуги в обеспечении устойчивости и на-
дежности работы оЭС, высокую инициативу и 
активность в общественной жизни коллектива.

22 декабря 2000 года.

Грицаева лидия Дмитриевна
ведущий инженер по подготовке кадров 

оду Сибири — Филиала рао «еЭС россии», 1939 
года рождения, работает в оду Сибири с 1968 
года инженером-программистом службы аСу.

высококвалифицированный, добросо-
вестный, исполнительный работник, внесла 
большой вклад в перевод на Эвм ряда режим-
ных задач.

занесена в книгу почета за долголетний 
добросовестный труд, заслуги в поддержании 
добрых традиций и морального климата в 
коллективе оду, заботу о нуждах и интересах 
работников.

22 декабря 2000 года.

бабушкин александр владимирович
заместитель начальника диспетчер-

ской службы, 1944 года рождения, инженер-
электрик, работает в оду Сибири с 1984 года.

активно проявлял инициативу в решении 
всех проблем, связанных с использовани-
ем компьютерной техники в диспетчерском 
управлении.

занесен в книгу почета за многолет-
ний добросовестный труд, большие заслуги 
во внедрении компьютерных технологий в 
оперативно-диспетчерское управление энерго-
объединением Сибири, в разработку и внедре-
ние новых программ и формирование диспет-
черской документации, высокое качество схем 
электрических соединений энергообъектов.

22 декабря 2001 года.

ранчуГов Геннадий робертович
начальник службы эксплуатации инженер-

ного оборудования зданий и сооружений, 1939 
года рождения, инженер-электрик, работает в 
оду Сибири с 1979 года.

Специалист высокой квалификации. про-
водил большую работу по организации учебы 
и подготовки персонала. под его руководством 
была спроектирована и смонтирована локаль-
ная сеть гарантийного питания, внедрены но-
вые передовые технологии электрохозяйства, 
выполнена реконструкция теплового узла с воз-
можностью температурного регулирования.

занесен в книгу почета за многолетний 
добросовестный труд.

22 декабря 2001 года.

раСковалов юрий владимирович
родился 26 февраля 1951 года. работает в 

оду Сибири с 1 октября 1973 года в должности 
инженера, начальника сектора, заместителя 
начальника службы рза.

под его руководством и при непосред-
ственном участии в оЭС Сибири внедрены са-
мые современные устройства рза оборудова-
ния 500 кв, разработана уникальная программа 
определения мест повреждения на вл.

занесен в книгу почета за многолетний до-
бросовестный труд, инициативу и творческий 
подход к порученному делу.

22 декабря 2002 года.

шибанов виктор юрьевич
Старший диспетчер оперативно-

диспетчерской службы.
обладает большим трудолюбием, ответ-

ственностью, творческим отношением к рабо-
те, стремлением к освоению новых технологий. 
в 2003 году был членом команды диспетчеров 
оду Сибири на финальном конкурсе диспет-
черов оду россии, состоявшемся в городе пя-
тигорске с 22-го по 25 сентября. вместе с дис-
петчером а.в. ермолаевым стал победителем 
этого высокопрофессионального соревнования 
энергетической отрасли (1-е место).

занесен в книгу почета за высокие профес-
сиональные достижения.

22 декабря 2003 года.
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оМельченко  
константин константинович

начальник службы телемеханики и связи.
внес большой вклад в развитие систем 

связи оперативно-диспетчерского управления. 
внедрение новых цифровых систем позволило 
значительно повысить пропускную способность 
каналов связи, быстродействие процессов ком-
муникации, количество связей при проведении 
селекторных совещаний.

занесен в книгу почета за высокую ответ-
ственность, профессионализм и настойчивость 
в овладении новыми технологиями.

22 декабря 2004 года.

ерМолаев алексей вячеславович
диспетчер оперативно-диспетчерской 

службы.
за короткое время работы в оду проявил 

большое трудолюбие, упорное стремление к 
достижению поставленной цели, высокую ак-
тивность в производственной деятельности.

в 2003 году был членом команды диспет-
черов оду Сибири на финальном конкурсе дис-
петчеров оду россии, состоявшемся в городе 
пятигорске с 22-го по 25 сентября. вместе с дис-
петчером в.ю. шибановым стал победителем 
этого высокопрофессионального соревнования 
энергетической отрасли (1-е  место).

занесен в книгу почета за высокие профес-
сиональные достижения.

22 декабря 2003 года.

ГрыМов николай Григорьевич
Старший диспетчер оперативно-

диспетчерской службы.
ответственность, большое трудолюбие, 

постоянное стремление к освоению новых тех-
нологий — его отличительные качества.

на высоком уровне освоил технику для 
оперативно-диспетчерского управления. высо-
кая квалификация не один раз подтверждалась 
первыми местами на конкурсе профессио-
нального мастерства среди диспетчеров оду 
Сибири.

занесен в книгу почета за многолетний до-
бросовестный труд, профессионализм и настой-
чивость в овладении новыми технологиями.

22 декабря 2005 года.

кулебЯкина  
людмила федоровна

начальник отдела службы эксплуатации 
программно-аппаратного комплекса, специ-
алист высокого класса. исключительно ответ-
ственный и надежный работник. очень отзыв-
чивый, внимательный и доброжелательный 
человек. много лет не только отлично трудится, 
но и ведет большую общественную работу.

занесена в книгу почета за высокую ответ-
ственность, профессионализм и настойчивость 
в продвижении новых технологий.

22 декабря 2005 года.

ДениСенко  
александр витальевич

Старший диспетчер оперативно-
диспетчерской службы.

обладает большим трудолюбием, ответ-
ственностью, творческим отношением к рабо-
те, стремлением к освоению новых технологий.

на всероссийских соревнованиях дис-
петчеров оду в мае 2006 года в городе Санкт-
петербурге вместе с диспетчером д.в. махибо-
родой стал победителем, команда завоевала 
1-е место.

занесен в книгу почета за высокие дости-
жения в труде.

22 декабря 2006 года.

МахибороДа  
Дмитрий владимирович

диспетчер оперативно-диспетчерской 
службы. за короткое время работы в оду проя-
вил большое трудолюбие, упорное стремление 
к достижению поставленной цели, высокую ак-
тивность в производственной деятельности. на 
всероссийских соревнованиях диспетчеров оду 
в мае 2006 года в городе Санкт-петербурге вме-
сте со старшим диспетчером а.в. денисенко 
стал победителем, команда заняла 1-е место.

занесен в книгу почета за высокие дости-
жения в труде.

22 декабря 2006 года.
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Политова тамара шмильевна
Главный специалист службы эксплуатации 

программно-аппаратного комплекса. внесла 
значительный вклад в информационное обе-
спечение автоматизированных систем диспет-
черского управления, в создание программного 
обеспечения для оперативного планирования и 
расчетов электрических режимов.

занесена в книгу почета за творческий вы-
сокопрофессиональный труд и настойчивость в 
освоении новых технологий.

22 декабря 2007 года.

буДаева Светлана артемовна
ведущий эксперт службы эксплуатации 

программно-аппаратного комплекса. Спе-
циалист высокой квалификации. под ее руко-
водством и при ее непосредственном участии 
внедрялось и разрабатывалось программное 
обеспечение для оперативно-технологического 
управления оду Сибири на Эвм трех поколений, 
включая персональные компьютеры.

занесена в книгу почета за творческое от-
ношение к работе и большой вклад в развитие 
автоматизированной системы диспетчерского 
управления.

22 декабря 2006 года.

шалаГинов  
Дмитрий александрович

заместитель начальника службы телеме-
ханики и связи. профессионал высокого клас-
са. внес существенный вклад в обеспечение 
эффективной и качественной эксплуатации 
оборудования телемеханики и связи для повы-
шения надежности оперативно-диспетчерского 
управления оЭС Сибири.

занесен в книгу почета за многолетний, 
творческий труд и достижения в освоении но-
вых технологий.

22 декабря 2007 года.

чуйко андрей анатольевич
Старший диспетчер оперативно-

диспетчерской службы.
к выполняемой работе относится ис-

ключительно добросовестно и ответственно, 
безаварийно осуществляет оперативно-
диспетчерское руководство оЭС Сибири в 
нормальных режимах работы и безошибочно 
действует в нештатных ситуациях.

в 2008 году на первом международном 
конкурсе профессионального мастерства дис-
петчерского персонала энергосистем стран 
СнГ и Балтии команда оао «Со еЭС» в составе 
а.а. чуйко и а.а. Горшкова одержала победу и 
заняла 1-е место.

занесен в книгу почета за высокие дости-
жения в труде.

22 декабря 2008 года.

Горшков александр алексеевич
диспетчер оперативно-диспетчерской 

службы.
за короткое время работы в оду проявил 

большое трудолюбие и упорное стремление к 
достижению поставленной цели.

в 2008 году получил право быть участ-
ником команды оао «Со еЭС» на первом 
международном конкурсе профессионального 
мастерства диспетчерского персонала энерго-
систем стран СнГ и Балтии. команда в составе 
а.а. чуйко и а.а. Горшкова заняла 1-е место.

занесен в книгу почета за высокие дости-
жения в труде.

22 декабря 2008 года.
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