
Н а западной окраине якутской столицы кипит 
работа. Здесь, у самой кромки тайги, стартова-
ла крупная стройка – возводят вторую оче-

редь Якутской ГРЭС-2. Первая очередь была введена 
в 2017-м – это одна из самых молодых электростанций 
Дальнего Востока. Когда через три года достроят вто-
рую, вместе они полностью заменят уже выводимую 
из эксплуатации Якутскую ГРЭС. Строить в условиях 
климата Якутии – дело трудное не только из-за темпе-
ратуры, но и из-за воды в грунте: замерзая, она увели-
чивается в объеме и может ломать все на своем пути – 
от асфальта до бетонных конструкций. Чтобы ГРЭС 
прослужила долго, в ее основание установят специаль-
ные охлаждающие устройства, которые не позволят 
грунту «расползтись» с отступлением морозов. 

Переносимся на 2300 км к югу. В протянувшемся 
между протокой Амура и Транссибом в Индустри-

альном районе Хабаровска идет, возможно, самая 
масштабная с середины прошлого века стройка. Тогда 
здесь завершали работы на ТЭЦ-1, крупнейшей на тот 
момент в городе. Сегодня на том же месте РусГидро 
развернуло строительство новой современной ТЭЦ-4, 
призванной проводить свою предшественницу 
на заслуженный отдых. Строители приступили еще 
в прошлом году и успели многое – демонтировали вы-
веденные из строя элементы старой станции, возвели 
строительный городок, начали сооружение фунда-
ментов под объекты будущей теплоэлектроцентрали. 
Когда «четверка» будет введена в строй – по планам, 
это должно произойти к 2025 году, – она составит 
компанию самой мощной в крае ТЭЦ-3 и существенно 
повысит надежность снабжения хабаровчан электри-
чеством и теплом.

СТРОЙПЛОЩАДКА

Продолжение на стр. 2

П лаванием Эдуард увлекался в шко-
ле, а в студенчестве хобби забро-
сил. Но с приходом в 2009 году 

в ДРСК, где развито спортивное движение, 
решил вернуться к регулярным трени-

ровкам. В Благовещенске находится одна 
из лучших российских школ плавания 
в холодной воде, и он решил попробовать 
себя в этом экстремальном виде спорта. 

Первую награду – бронзу – Эдуард полу-
чил в 2012-м на чемпионате мира в Латвии. 

В 2013 году ему поступило предложе-
ние принять участие в эстафет-
ном заплыве через Берингов 
пролив в составе международ-
ной команды из 65 пловцов. 

«Я и близко не представлял, 
какие трудности меня ожи-

дают», – говорит спортсмен. 
От Чукотки до Аляски 
по прямой 86 км, но с учетом 

течений и ветра пришлось 
проплыть 134 км. Участники 

менялись каждые 10–15 минут. 
В первый заплыв Эдуард из-за 
холодного течения плыл в воде 

температурой всего 2°С вместо ожидаемых 
8°С. Следующее погружение было ночью 
в открытом океане, в акватории которого 
обитают  хищники: косатки, моржи, сель-
девые акулы. У острова Ратманова съемоч-
ная группа на надувной лодке рискнула 
подплыть к лежбищу морских слонов – 
животные атаковали их, едва не потопив. 

Заплыв длительностью 8 суток сразу же 
зафиксировали в книгах рекордов России 
и Европы. Для получения признания 
Гиннесса необходимо было предоставить 
непрерывную видеосъемку, но ее во вре-
мя заплыва не смогли вести. Но дости-
жение признали в 2014-м во Всемирной 
ассоциации плавания в открытой воде, 
затем поддержали в Ассоциации ледо-
вого плавания. И, наконец, согласились 
и представители Гиннесса – в 2019 году, 
но потребовалось еще время, чтобы доку-
менты нашли своего владельца.

 7900  
свай будет 
«забито» 
в основание 
второй оче-
реди Якут-
ской ГРЭС-2.  
Ее, как и  
Хабаров-
скую ТЭЦ-4, 
построят 
в рамках 
госпрог-
раммы мо-
дернизации 
тепловой 
энергетики 
на востоке 
страны. 

Обычно в рубрике «Человек месяца» редакция рассказывает 
о людях РусГидро, которые не так давно чем-то отличились. 
И в этот раз все так, но немного по-другому. Началь-
ник отдела менеджмента качества 
Исполаппарата ДРСК Эдуард Хода-
ковский получил на руки сертификат 
Книги рекордов Гиннесса – за заплыв 
через Берингов пролив. Правда, сде-
лал он это в 2013 году. 

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

Долгая дорога к рекорду

Большая стройка

2-Я ОЧЕРЕДЬ 
ЯКУТСКОЙ ГРЭС-2

 160,4 МВт
электрическая 

мощность 

 201 Гкал/ч
тепловая

ЦИФРА

«Вестник» заглянул на стройплощадки Группы РусГидро и узнал, как идут проекты по строительству 
и модернизации энергообъектов. На Дальнем Востоке начались работы по возведению тепловых 
станций. А на Северном Кавказе дополнительными мегаваттами мощности прирастет малая 
гидроэнергетика.
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ЦИФРА НОМЕРА 

95,7 
млрд рублей
EBITDA РусГидро по РСБУ 

по итогам 2021 года – рекорд 
за всю историю компании

Продолжение на стр. 2

 4%

Дорогие 
наши 
женщины! 
Поздравляю вас с прекрасным 
весенним праздником – 8 Марта!

М ы, мужчины, в этот день 
особенно благодарим вас 
за вашу красоту, теплоту 

и заботу, которые вы щедро дарите 
нам круглый год. И спешим в оче-
редной раз признаться, что без вас 
нам действительно не справиться. 
Вы добиваетесь успехов в любом 
деле, ваш профессионализм, целе-
устремленность, трудолюбие вызы-
вают уважение. При этом вы всегда 
умеете вдохновлять, знаете, как со-
здать нужную атмосферу и задать 
правильное настроение.

Спасибо вам за то, какие вы есть –  
талантливые, энергичные, смелые, 
но в то же время – добрые и чуткие. 
Пусть в вашей жизни будет много 
поводов для радости, интересных 
задач и новых открытий. 

Счастья вам, благополучия и здо-
ровья!

Председатель Правления –  
Генеральный директор 

ПАО «РусГидро» 
В.В. Хмарин
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VRЕМЯ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
Испытали виртуальный 
тренажер для обучения 
персонала ГЭС

Стр. 5

300 МЕТРОВ НАД 
УРОВНЕМ СОПКИ
Итоги первого в ДГК 
обследования теплосетей 
с воздуха

Стр. 6

ГАЗЕТА ГРУППЫ РУСГИДРО

ГАРДЕРОБ 
НА ВЫСОТЕ
Какое снаряжение 
требуется при высотных 
работах

Стр. 7



 Стройплощадка ХТЭЦ-4: строители начали сооружение 
фундаментов аккумулирующих баков и технологической эстакады.

ГЛАВНОЕ 

Что выросло
Подведены финансовые итоги РусГидро 
за 2021 год по РСБУ. Помимо рекордной EBITDA 
(см. стр. 1), компания продемонстрировала высо-
кие значения выручки и чистой прибыли. 

Ч истая прибыль выросла на 41% – до 50,9 млрд руб., 
выручка без учета надбавки к цене на мощность 
в I и II ценовых зонах составила 152 млрд руб., 

что на 9% выше прошлогодних значений. Высокие пока-
затели обусловлены ростом эффективности операцион-
ной деятельности и работы на оптовом рынке, выруч-
ки по ДПМ-проектам и повышением эффективности 
управления компанией. 

Стоимость активов РусГидро за 2021 год увеличи-
лась до 1140,3 млрд руб. Размер кредитного портфеля 
снизился по сравнению с показателем на 31 декабря 
2020 года на 20% и составил 111,5 млрд руб. Долго-
срочные заемные средства составляют 45% от общего 
кредитного портфеля. Собственный капитал компании 
вырос на 3% – до 912,8 млрд руб.

НАДЕЖНОСТЬ 

В программе – 
обновление
В текущем году ДРСК вложит 
в модернизацию электросетево-
го комплекса Приморского края 
более 3,8 млрд руб. 

В рамках программы МиРЭК 
продолжится обновление под-
станций в Артеме с установкой 

дополнительного трансформатора 
и в пригороде Владивостока. Запла-
нирована реконструкция кабельных 
и воздушных линий электропередачи 
35–110 кВ во Владивостоке, Артеме, 
Уссурийске и Находке. В течение года 
будет разработана проектная доку-

ментация по реконструкции двух 
подстанций в столице Приморья – эти 
работы необходимы для усиления 
схемы выдачи мощности Владивосток-
ской ТЭЦ-2. 

В этом году начнется обновление 
подстанции 110 кВ с заменой двух 
силовых трансформаторов в Арсе-
ньеве, его планируют завершить 
в 2023 году. Большой объем работ ждет 
Надеждинский район и Артемовский 
городской округ: здесь планируется 
реконструкция ЛЭП, замена трансфор-
маторных подстанций, строительство 
двух новых подстанций. Кроме этого, 
реконструкция распределительных 
сетей будет проходить в Партизан-
ском, Шкотовском, Хасанском районах 
и г. Фокино.

Программа модернизации 
и реконструкции элек-
тросетевого комплекса 

(МиРЭК) принята РусГидро 
в 2020 году. Задача програм-
мы – повысить надежность 
работы электросетей Вла-

дивостока, Надеждинского, 
Хасанского, Шкотовского 
районов, Артемовского 

и Партизанского городских 
округов. Общие инвестиции 

в реализацию программы 
составят более 15 млрд руб.

СПРАВКА

Окончание. Начало на стр. 1

И Хабаровская ТЭЦ-4, и вторая очередь Якутской ГРЭС-2  
будут использовать самый экологичный из ископаемых 
источников энергии – природный газ. А современные 
высокоэффективные газотурбинные установки повы-
сят маневренные возможности станций, позволяя им 
гибко реагировать на изменения энергопотребления 
в энергосистеме. 

С другой стороны страны, на Кавказе, РусГидро реа-
лизует программу развития малой гидроэнергетики. 
В предгорном Урванском районе Кабардино-Балкарии 
продолжается строительство Черекской малой ГЭС мощ-
ностью 23,4 МВт. Построенная по деривационной схеме, 
она станет четвертой ступенью крупнейшего в регио-
не Нижне-Черекского каскада. Здесь, как и на севере, 
строители уделяют много внимания грунту, на котором 
будут базироваться основные сооружения станции. 
К делу подключен Институт Гидропроект, под надзором 
специалистов уже подготовлено основание, выполне-
на послойная насыпь местного грунта и его укатка. 
Обработка проб этой конструкцией поможет институ-
ту при подготовке техусловий по возведению насыпи 
под всеми сооружениями. Кроме того, для нужд строй-
площадки Черекской МГЭС проведена ЛЭП, проложена 
автодорога вдоль будущих сооружений станции. Завер-
шается возведение временного жилого городка.

В соседней Карачаево-Черкесии, но уже в рамках ПКМ, 
началось возведение нового здания Кубанской ГАЭС. 
Отреставрировать старое, построенное в конце 1960-х, 
крайне трудно, ведь оно располагается под водой. Новый 
корпус, напротив, будет построен на берегу водохра-
нилища. В нем разместят шесть высокоэффективных 
обратимых гидроагрегатов, в результате мощность стан-
ции в турбинном режиме возрастет с 14,4 до 18,9 МВт, 
в насосном – с 15,9 до 19,44 МВт. Применение технологии 
струйной цементации позволит улучшить свойства 
грунтов в основании здания и тем самым продлить 
срок его службы. На сегодняшний день строители уже 
отсыпали перемычку, отделяющую стройплощадку 
от Кубанского водохранилища, и ведут бетонирование 
подпорных стенок по периметру котлована.

СТРОЙПЛОЩАДКА

Большая стройка

ХАБАРОВСКАЯ ТЭЦ-4

 320,8 МВт 
электрическая мощность

 1368,3 Гкал/ч
тепловая

ЦИФРЫ

ОБНОВЛЕНИЕ

Модернизация 
на будущее
Владивостокская ТЭЦ-2 го-
товится к этапу обновлений, 
в результате которого элек-
трическая мощность станции 
возрастет на 77 МВт, тепловая – 
на 64 Гкал/ч. 

П роект модернизации Вла-
дивостокской ТЭЦ-2 вклю-
чает замену трех из шести 

турбоагрегатов станции на новые, 
повышенной мощности. Вместо  
шести котлоагрегатов будут 
смонтированы три новых, более 
производительных. Будет заменено 

вспомогательное и электротехни-
ческое оборудование, реконструи-
рованы производственные здания 
и сооружения. При этом станция 
полностью перейдет на сжигание 
природного газа. Проект реализует-
ся в рамках госпрограммы модерни-
зации тепловой энергетики на усло-
виях окупаемости инвестиций.

Первый новый турбоагрегат 
планируется ввести в эксплуатацию 
в 2023 году, последний – в 2027 году. 

Генподрядчиком модернизации вы-
бран Усть-СреднеканГЭСстрой, вхо-
дящий в Группу РусГидро. Основное 
оборудование поставят российские 
предприятия – уже заключены дого-
воры по основному оборудованию. 
Новые турбины будут изготовлены 
Уральским турбинным заводом, 
генераторы – новосибирским пред-
приятием «ЭЛСИБ», котлоагрегаты – 
Подольским машиностроительным 
заводом.

 574 МВт
достигнет 

электрическая 
мощность 

ВТЭЦ-2 после 
модернизации,

 1115 Гкал/ч
составит ее тепловая 

мощность

ЦИФРЫ

На фото 
один из трех 

турбоагрегатов, 
которые 

подлежат замене 
в процессе 

модернизации.

2 НОВОСТИ
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ФОТОНОВОСТИ

Сахалинэнерго
Специалисты компании впервые использовали россий-
ский беспилотный самолет «Геоскан 201» для проведения 
аэрофотосъемки участка ЛЭП-35 кВ. Полученные данные 
позволят определить объем вырубки деревьев и кустарни-
ков для защиты линии от повреждений. «Геоскан 201» – это 
второй беспилотник филиала «Распределительные сети», 
он помогает изучать общее состояние ЛЭП и может проводить 
аэрофотосъемку с радиусом действия до 30 км. Еще один, 
квадрокоптер, позволяет более детально изучать состояние 
энергообъектов. 

Саяно-Шушенская ГЭС
На станции появился резервный трансформатор, который 
позволит выводить в ремонт силовое оборудование без сни-
жения выработки электроэнергии. Доставка трансформатора 
высотой 5,6 м и весом 235 т стала уникальной транспортной 
операцией. Из Екатеринбурга до Саяногорска его перевозили 
по железной дороге, а чтобы довезти оборудование до Чере-
мушек по автодороге, временно пришлось демонтировать два 
пешеходных моста. 

Нижегородская ГЭС
На станции установлен рекорд России и мира по буксиров-
ке максимального веса без технических приспособлений. 
40 атлетов всемирной богатырской лиги «Сильнейшая нация 
мира» из Нижнего Новгорода, применяя только собственную 
физическую силу, за 27 секунд сдвинули на 6,9 метра грузо-
вой кран весом 610 тонн, расположенный на крыше гидро-
электростанции. Это самый большой кран Нижегородской ГЭС 
грузоподъемностью 500 тонн.

УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ

Учат в школе 
энергетиков
РусГидро объявляет о стар-
те конкурсного отбора 
в XII Летнюю энергети-
ческую школу, которая 
пройдет с 19 по 30 июня 
в Нижегородской области.

К участию приглашаются 
школьники 8–10-х классов, 
слушатели Энергоклассов 

и Техноклассов РусГидро, про-
фильных модулей Группы РусГи-
дро во всероссийских детских 
центрах, победители и призеры 

олимпиад по физике и матема-
тике, в том числе олимпиады 
«Энергия образования», и других 

конкурсов научной и инженерной 
направленности. 

В качестве конкурсных ра-
бот кандидаты в ЛЭШ должны 
подготовить эссе на темы ESG, 
энергоперехода и освоения ги-
дропотенциала России. Заявки 
принимаются до 15 марта на сай-
те проекта lesh.hydroschool.ru, 
здесь можно найти порядок 

и правила проведения отбора, тре-
бования к оформлению работ. Там 
же будут опубликованы списки 
победителей отбора, рекомендо-
ванных к участию в ЛЭШ, в июне 
они будут приглашены в корпо-
ративный энергетический лагерь 
для 10-дневного погружения в про-
фессиональную среду.

КОЛЛЕГИ

Семейные ценности
Две семьи работников Саха-
линэнерго стали участниками 
проекта «Трудовые династии – 
100 лет в электроэнергетике» 
и получили Благодарственные 
письма от Министерства энер-
гетики РФ. 

Н аграду из рук генерального 
директора Сахалинэнерго 
Игоря Бутовского полу-

чили начальник котельного цеха 
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 Влади-
мир Назаренко и два его сына – 
Сергей и Артем, которые трудятся 
на том же предприятии в долж-
ности начальников смены стан-

ции. Общий трудовой стаж семьи 
Назаренко составляет 140 лет. 
Начало династии положил отец 
Владимира – Леонид Трофимович, 
участвовавший в строительстве 
Партизанской ГРЭС, ТЭЦ в Монго-
лии. На Сахалине семья оказалась 
благодаря распределению – сюда 
Владимира Назаренко направили 
после окончания Дальневосточно-
го государственного технического 
университета. 

Участниками федерального 
проекта стала и семья Лачиловых: 
общий стаж в энергетике трех 
поколений семьи составляет более 
120 лет. Основатель династии 
Александр Николаевич начинал 

профессиональный путь масте-
ром в Чеховской горэлектросети, 
возглавлял Восточные электриче-
ские сети, работал заместителем 
генерального директора Сахалин-
энерго. Его жена Татьяна Василь-
евна более полувека трудилась 
на предприятиях, занимающихся 
сбытом электроэнергии. Трудовую 
эстафету Татьяны и Александра 
Лачиловых приняли дети и внуч-
ка. Сын Александр работал на Юж-
но-Сахалинской ТЭЦ-1, в Холмском 
отделении энергосбыта компании. 
Дочь Марина возглавляет управ-
ление финансов Исполаппарата 
Сахалинэнерго, а внучка Татьяна 
Назарова трудится экономистом.

Проект «Трудовые дина-
стии – 100 лет в электро-
энергетике» реализовала 
Ассоциация «ЭРА России» 
при поддержке Минэнер-
го РФ. Его героями стали 
семьи, чей общий трудовой 
стаж превысил вековой 
рубеж.

КСТАТИ 3



Алексей БУРНЫШЕВ, руководитель Группы по реализации 
программы комплексной модернизации Воткинской ГЭС 
Алексей Бурнышев отвечает за два инвест-
проекта станции – техперевооружения 
гидроагрегатов и трансформаторов. Пла-
нировщик этих проектов –  ЕГОР ПОПОВ. 
Несмотря на то что к 2021 году на стан-
ции заменили уже четыре ГА и все 
процессы понятны, коллегам все равно 
приходится сталкиваться с нетривиаль-
ными задачами. Так, в ходе пусконала-
дочных работ на ГА №1 было обнаружено 
несоответствие работы направляющего 
аппарата установленным требовани-
ям, что в дальнейшем могло привести 
к отказу в работе. Завод-изготовитель 
предложил разобрать оборудование, 
но это могло задержать ввод гидро-
агрегата в эксплуатацию на 4–6 месяцев. 
Благодаря интенсивному труду команды 

совместно с конструкторами 
подрядчика удалось устра-
нить причину неисправности 
в сравнительно короткий срок и без ра-
дикальных мер. В результате обеспечено 
выполнение установленных показателей 
по вводу мощности и своевременно на-
чата замена следующей машины (ГА №8).
В числе прошлогодних событий мож-
но выделить и досрочный запуск 
в эксплуатацию силового транс-
форматора № 4Т. Сокращение 
срока ввода на восемь дней 
позволило уменьшить 
вынужденный простой 
ГА №7, а экономический 
эффект от этого составил 
примерно 10 млн руб. 

Второй год подряд Департамент реализации произ-
водственных программ РусГидро определяет лучших 
участников проектов производственной программы 

технического перевооружения и реконструкции. 
Объявляем две тройки лидеров – среди руко-

водителей проектов и планировщиков – 
по итогам 2021 года.  

Автор: Иван Хохлов

В ТПиР и в мир

ПЛАНИРОВЩИКИ ПРОЕКТОВРУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТОВ

Александр ЧЕРНОМОР, заместитель главного 
инженера по технической части Загорской ГАЭС 
Один из важнейших проектов 
Александра Черномора – 
техперевооружение компрес-

сорного оборудования станции, обеспе-
чивающего все энергетические режимы 
основного генерирующего и вспомо-
гательного оборудования. Сложность 
в том, что, с одной стороны, затрагива-
ется большое количество направлений 
(собственные нужды, АСУ ТП, автоматика, 
системы вентиляции и др.), с другой – ра-
боты необходимо выполнять без оста-
новки производственного процесса. Это 
требует высокого уровня организации 
работы всей команды. Чтобы избежать 
экономических потерь, необходима 

тщательная подготовка 
с учетом графиков рекон-
струкции, ремонтов, режимов 
работы станции. Кроме того, 
чтобы сроки реализации не сдви-
гались «вправо», важна и гибкость. Так, 
в 2021 году планировалось монтировать 
воздушное охлаждение компрессоров по-
сле завершения работ по реконструкции 
систем вентиляции здания ГАЭС. Про-
анализировав ситуацию и проконсуль-
тировавшись с производителями обору-
дования, Александр Черномор принял 
решение проводить работы параллельно. 
Это позволило команде выполнить проект 
в установленные сроки.

Александр СЯЧИН, начальник Службы релейной защиты, 
автоматики и метрологии Зейской ГЭС 
Александр Сячин координирует сразу 
10 проектов. Один из них – техперево-
оружение систем возбуждения гидроге-
нераторов. К концу прошлого года были 
заменены устаревшие системы на двух 
генераторах, в ближайшие пару лет 
заменят еще на двух. В новом обору-
довании применены преобразователи 
выкатного типа, что позволяет в случае 
выхода их из строя производить замену 
без вывода из работы гидрогенерато-
ра. Еще один важный проект связан со 
строительством Амурского газохими-

ческого комплекса, вводом 
в эксплуатацию Амурского га-
зоперерабатывающего завода 
и ГОК «Инаглинский». Чтобы обеспечить 
бесперебойные поставки электроэнер-
гии на новые промышленные объекты 
и защитить оборудование ГЭС от перегру-
зок, проводится обновление устройств 
телемеханики и локальной автоматики 
станции. За прошлый год команда проек-
та подготовила рабочую документацию, 
организовала поставку оборудования 
и приступила к его монтажу.

Сергей ЮРЧЕНКО, инженер Группы по реализации программы 
комплексной модернизации Волжской ГЭС
Сергей Юрченко становится победите-
лем рейтинга второй год подряд. В ходе 
работы планировщик сталкивается 
не только с техническими, но и с неожи-
данными организационными вопросами. 
Так, в прошлом году возникла проблема 
нехватки места для размещения постав-
ляемого и демонтированного оборудо-

вания. Сергею и его коллегам удалось 
найти решение – покупатель 

лома вывозил на утилизацию 
отслужившие агрегаты 

сразу после демонтажа. 
Или еще один пример: 

при реализации про-
екта могла затянуть-
ся наладка системы 
регулирования 
гидротурбины 
№10: из-за каран-

тинных ограничений специ-
алисты завода-изготовителя 
не могли приступить к работе 
в срок. Ключевые наладочные 
операции выполнили ра-
ботники станции и даже 
ввели оборудование 
на шесть дней рань-
ше срока. 
Всего в 2021 году 
на Волжской ГЭС 
введены в эксплу-
атацию три гидро-
агрегата, причем 
два из них досроч-
но, что повлекло 
за собой положитель-
ный экономический 
эффект, который составил 
9,8 млн руб.

Егор ПОПОВ, инженер Группы по реализации 
программы комплексной модернизации 
Воткинской ГЭС
О достижениях на Воткинской ГЭС подробно описано 

у Алексея Бурнышева. В части зоны ответственности Егора Попова отдельно 
отметим, что сложности потребовали от специалиста повышенного контроля, постоян-
ного пересмотра и оптимизации графика, анализа рисков с минимизацией их влияния 
на сроки.

А СУДЬИ КТО?
Для формирования «турнирной таблицы» используется специальное 
программное обеспечение: цифровой сервис анализирует данные систе-
мы календарно-сетевого планирования (ИС КСП) и формирует персо-
нальный рейтинг по заданному алгоритму. Формула учитывает критерии 
эффективности для каждой роли участника проектной деятельности, 
будь то технический руководитель филиала, руководитель проекта, пла-
нировщик, технический куратор или ответственный исполнитель.

КСТАТИ
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Ирина КУЛЕШОВА, инженер Группы сводного планирования 
Производственно-технической службы Загорской ГАЭС 
Ирина Кулешова – планировщик сразу 
15 проектов. В 2021 году она занималась 
организационной работой по реконструк-
ции электробойлерной здания ГАЭС: систе-
ма управления оборудования интегриро-
вана в АСУ ЦНСиК (АСУ ВО), установлены 
индуктивные водонагревательные котлы, 

в несколько раз увеличившие 
скорость нагрева воды. Ирина 
также осуществляла планиро-
вание проекта модернизации противоава-
рийной автоматики, повысившей надеж-
ность работы станции и позволившей 
снять ранее действовавшие ограничения.

Ри
су

нк
и:

 F
la

tic
on

.c
om

4 КРУПНЫМ ПЛАНОМ



№2, февраль 2022

Ц ифровые технологии позволяют при-
менять для обучения новые и более 
эффективные подходы. До недавнего 

времени оперативный персонал ГЭС отраба-
тывал навыки выполнения задач по опе-
ративно-технологическому управлению 
только с помощью корпоративного тренаже-
ра переключений в электроустановках. Его 
функциональные возможности не позволя-
ют тренировать некоторые важные умения. 
А в виртуальной реальности таких ограни-
чений нет, ведь воссоздать можно любую 
ситуацию.

В 2018 году Департамент информацион-
ных технологий и цифрового развития 
включил проект о создании VR-тренажера 
для Корпоративного университета гидро-
энергетики в программу цифровизации 
РусГидро. В течение двух лет шла разработка 
сценариев, отрисовка и компоновка, и сегод-
ня это уже готовый продукт. Использовать 
его могут работники оперативных служб, 
отвечающие за эксплуатацию. 

«Лучше один раз уви-
деть», – гласит народная 

мудрость. «Вестник» 
попросил Владислава 
Сергиенко, начальни-
ка управления Депар-
тамента эксплуатации 

РусГидро провести 
тест-драйв виртуального 

тренажера и объяснить, 
как это работает. Ему как бывшему сотруд-
нику оперативной службы Саяно-Шушен-
ской ГЭС проще оценить, насколько реален 
и удобен виртуальный мир станции. Ори-
ентироваться в пространстве Владиславу 
помогает Сергей Федорчук, главный эксперт 
Департамента информационных технологий 
и цифрового развития, а про особенности 
обучения рассказывает Иван Шошин, экс-
перт по тренажерной подготовке КорУнГа. 

ПОПАСТЬ В МАТРИЦУ
Дорога в другой мир лежит через шлем вир-
туальной реальности, состоящий из очков 
и наушников. Шлем объемный, но весит 
не более полукилограмма. Мягкие ремешки 
и пряжки позволяют легко отрегулировать 
размер шлема по голове. В руках джойстики, 
с помощью которых происходит управление 
виртуального аватара. Все действия 
Владислава «внутри» VR отображаются 
на мониторе компьютера, а при необходимо-
сти изображение можно выводить и на лю-
бой большой экран. 

Владислав рассказывает: «Виртуальный 
интерьер очень похож на физический ана-
лог. Я нахожусь на Саяно-Шушенской ГЭС. 
Ориентироваться мне помогает хорошее 
знание самой станции – знаю, что будет 
за поворотом». 

Перемещения в виртуальной реальности 
происходят гораздо быстрее, чем в реальной 
жизни. С помощью джойстика Владислав 
обозначает точку, в которую хочет попасть, 
и нажатием кнопки мгновенно туда переме-
щается. Со стороны похоже на наблюдение 
за видеоигрой. 

Можно выбрать два режима работы: 
обучение и экзамен. Учебный процесс 
проходит под контролем преподавателя, 

который может следить за всеми действия-
ми на экране компьютера либо с помощью 
VR-очков проходить вместе с учащимся 
его маршрут. 

Испытатель продолжает опи-
сывать свои ощущения: «Слышу 
шум работающего оборудования, 
также видна световая сигнали-
зация. Кстати, могу остановиться 
около оборудования и осмотреть 
его со всех сторон. Все не пло-
ское, а объемное, четко прорисовано. 
Я в режиме обучения, поэтому всплывают 
подсказки, которые указывают на действия, 
которые нужно выполнить. Подсвечен-
ный контур оборудования подсказывает, 
что сценарием предусмотрена работа 
с ним. Вот я подношу руку к двери, 
подсвечивается ручка, значит, 
я захватил ее, нажимаю рычаг 
джойстика и попадаю в следую-
щее помещение. В случае непра-
вильных действий слышу звук 
аварийной и предупредительной 
сигнализации». 

Зрители тест-драйва видят только 
обстановку, которая окружает Владислава, 
и его руки, которые пытаются то открыть 
дверь, то повернуть ключ или выполнить 
другие действия. Позвонить по телефону, 
поговорить по рации, заполнить опера-
тивную документацию – все это возможно 
на виртуальной ГЭС. А вот пройти сквозь 
стены (испытатель пробовал) не получается 
даже в нарисованной реальности. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ
В режиме экзамена фиксируются все дей-
ствия обучаемого, по результатам формиру-
ется итоговый протокол, в котором будут 
указаны все допущенные ошибки. Кроме 
того, виртуальная система обучения позво-
ляет провести анализ действий: правильный 
(без нарушения инструкций) и оптимальный 
ли был выбран путь решения задачи. 

Сейчас разработано 26 сценариев, которые 
предусматривают выполнение различных 
действий при работе с гидроагрегатом, КРУ 
6 кВ и ОРУ 110 кВ. Для проекта была создана 
виртуальная модель, представляющая собой 
гибрид оборудования и устройств РЗА Саяно-
Шушенской и Воткинской ГЭС. 

Разработку сценариев вели работники 
КорУнГа Иван Шошин и Николай Ярда 
при содействии коллег из оперативных 
служб Саяно-Шушенской и Воткинской ГЭС. 

«В системе виртуальной реальности 
мы постарались объединить накопленный 

опыт применения других тренажеров, 
возможности современных техноло-

гий и запросы коллег со станций 
в части функционала применяе-
мых инструментов. Отмечу еще 
комплексный подход к обучению. 
Помимо отработки действий, 

обучаемым предстоит заполнять 
документацию, вести оперативные 

переговоры», – отмечает Иван Шошин.
«В основе программы – информационная 

модель, созданная на стыке виртуальных 
технологий и производственных бизнес-про-
цессов, которые выстраивались на станци-

ях годами. У каждой локации своя 
математическая модель, которая 

описывает функциональный узел, 
его свойства и способ взаимодей-
ствия с другим оборудованием. 
Чтобы точно описать последова-
тельность действий, мы запра-

шивали у гидроэлектростанций 
инструкции, бланки переключений 

и вносили их в систему», – добавляет 
Сергей Федорчук. 

Оборудование, использующееся в про-
грамме обучения, типично для любой стан-
ции – малой или большой ГЭС. Большинство 
сценариев предполагают их прохождение 
одновременно двумя работниками в очках 
виртуальной реальности, при этом за каж-
дым закрепляется своя роль.

В БУДУЩЕМ
Впереди этап опытной эксплуатации вирту-
ального тренажера совместно с Департамен-
том эксплуатации и коллегами на местах, 
после чего он будет использоваться в обу-
чении оперативного персонала ГЭС на базе 
КорУнГа, Саяно-Шушенского и Волжского 
учебных центров. Также есть и мобильный 
комплект тренажера, который можно легко 
использовать в любом месте. 

О проекте VR-тренажера Департамент 
информационных технологий и цифрового 
развития рассказал Ассоциации цифро-
вой энергетики. К нему проявили интерес 
представители других энергокомпаний. 
В будущем в условиях широкого распростра-
нения VR-технологий в обучении сценарии 
тренажеров могут стать универсальными 
для отрасли из-за схожести энергооборудо-
вания и единых регламентов работы на ги-
дростанциях. 

Обучение в VR и наяву
Теперь переместить человека на ГЭС 
можно практически мгновенно 
и из любого места, главное – иметь 
с собой нужное оборудование. 
И речь, конечно же, не про телепорт. 
«Вестник» проверил, как популяр-
ная сегодня технология виртуальной 
реальности ведет себя на службе 
у энергетиков. Автор: Патимат Хайбулаева

Сергей ХОМЯКОВ, 
директор Департамента 
информационных 
технологий и цифрового 
развития РусГидро:
– Цель программы 
не только обучение, 
но и тестирование, 
контроль правильности 
выполнения действий. 
При разработке была 
поставлена цель охва-
тить весь оперативный 
персонал, независимо 
от функциональных обя-
занностей и стажа рабо-
ты специалиста. Помимо 
прописанных в сценарии 
действий, обучаемый 
может подойти к любому 
другому оборудованию, 
произвести какие-то 
операции и увидеть, 
что это за собою по-
влечет. Кроме того, был 
разработан конструктор, 
который позволяет соз-
давать всё новые и но-
вые варианты сценариев, 
не прибегая каждый раз 
к внешнему подрядчику. 

Дмитрий ЗАВРАЖНЫЙ, 
директор 
Корпоративного 
университета 
гидроэнергетики 
РусГидро:
– Технологии VR ис-
пользуют многие произ-
водственные компании, 
но обычно для вирту-
альных тренажеров 
берут точечные модели 
и сценарии, охватываю-
щие конкретную тема-
тику, например охрану 
труда. Мы же сделали 
комплексную систему. 
В планах КорУнГа – 
разработка виртуальной 
системы подготовки 
инженеров релейной за-
щиты, работников произ-
водственно-технических 
служб, специалистов 
в области охраны труда. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

30 
специалистов, включая 
программистов и дизайнеров, 
работали над виртуальной 
программой обученияЦИФРА

Тренажер виртуальной реальности состоит 
из VR-шлема HTC VIVE Pro Eye, двух джойстиков 
(контроллеров) и сенсоров SteamVR Tracking 
на стойках, которые определяют местоположение 
человека в шлеме в пространстве.
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В конце прошлого года Дмитрий 
Бондарь, начальник производ-
ственно-технического отдела 

Приморских тепловых сетей ДГК, после 
одного из обычных рабочих дней (ничего 
особенного – совещание, взаимодействие 
с отделом, документы и отчеты) не по-
шел домой. Вечером его ждал вертолет. 
Он вместе с работниками подрядной 
организации должен был совершить свой 
первый в жизни полет, чтобы с воздуха 
с помощью тепловизора увидеть скрытые 
повреждения системы теплоснабже-
ния в одном из районов Владивостока. 
Дальнейшая работа показала, что такой 
подход эффективен. 

СВЕРХУ ВИДНЕЕ
О методе поиска утечек в тепловых сетях 
при помощи тепловизионного оборудова-
ния Дмитрий Бондарь узнал еще в 2006 году 
во время одной из командировок. С тех пор 
изучал вопрос, познакомился с предста-
вителями фирмы-производителя опти-
ко-электронных приборов, организовал 
испытания ручного тепловизора.

– Мы исследовали участок, где точно 
зафиксировали повреждение, но ожи-
даемого результата не достигли. Про-
анализировав полученные данные, 
пришел к выводу, что обследование сетей 
с помощью тепловой инфракрасной аэро-
съемки (ТИКАС) будет более эффектив-
ным, – рассказал Дмитрий. – В 2021 году 
в ДГК приняли концепцию по снижению 
сверхнормативных потерь, и я предло-
жил использовать ТИКАС. Экспертная 
комиссия утвердила идею, и мы начали 
подготовку к первому полету. 

ПОЛЕТ – ПОЛОВИНА ДЕЛА 
Встречу участников полета назначили 
на 21:00 по местному времени. К этому 
моменту специалисты подрядной орга-
низации завершали монтаж тепловизора. 
Небольшую коробку настроили, устано-
вив необходимые параметры, после чего 

Как гласит народная бизнес-муд-
рость, чтобы понять, как лучше сде-
лать, надо «подняться» над процес-
сом: сверху лучше видно. Проверить 
это на практике, да еще и не умо-
зрительно, а по-настоящему решили 
коллеги из ДГК. И оказалось, что на-
ходить «болевые» точки коммуни-
каций, проложенных под землей, 
лучше с воздуха. Автор: Екатерина Сенько

закрепили на летательном аппарате. 
В 02:00 вертолет поднялся в небо. Команда 
собралась небольшая: пилот (за штурвал 
сел генеральный директор подрядной 
организации), Дмитрий Бондарь и специ-
алист по работе с аппаратурой.

– Суть метода проста: тепловизор рабо-
тает на контрасте температур: он измеря-
ет степень нагрева поверхности объек-
тов. Рассчитывали увидеть прокладку 
тепловых сетей, так как поверхность 
земли в этих местах более теплая, – 
рассказал Дмитрий. – Самое сложное 
было построить правильную траекторию 
полета. Оператор тепловизора постоянно 
контактировал с пилотом, направляя его 
по заданному маршруту. Чтобы полу-
чить нужный результат, нужно было 
постоянно держаться на расстоянии 
300 метров от земли, что сложно делать, 
учитывая рельеф местности. Над сопкой 
невозможно просто направить верто-

лет под необходимым 
углом, как самолет. 

Надо подниматься, словно 
по ступеням: вертикально 

вверх, а потом уже двигаться 
вперед. 

УВИДЕТЬ СКРЫТОЕ
Во время пробного полета была 

исследована зона теплоснабжения 
Владивостокской ТЭЦ-2 площадью 30 км² 
в Первомайском районе Владивостока. 
Поскольку 90% городских теплосетей 
находятся под землей, специалисты 
искали повреждения, которые не видны 
глазу без специальных приборов учета, 
фиксирующих повышенную подпитку. 
Эти повреждения влияют на качество 
предоставления коммунальной услуги 
потребителям, и их необходимо опера-
тивно устранять. 

В ходе ТИКАС в режиме экспресс-ди-
агностики были выявлены 70 сюжетов 
со 117 участками высоких теплопотерь – 
на магистральных и разводящих подзем-
ных трассах, находящихся на балансе 

Приморских тепловых сетей, и теплотрас-
сах компаний-транспортировщиков. 

Спустя три часа вертолет приземлился 
на посадочную площадку в пригороде 
Артема. Все запланированные задачи 
команда выполнила успешно. 

ГЛАВНОЕ – ИТОГИ
Через три недели энергетики получили 
первые результаты: координатно-привя-
занные тепловые инфракрасные изобра-
жения участков тепловых сетей с высо-
кими теплопотерями – для этого были 
изучены сотни черно-белых и цветных 
фотографий. Возможными причинами 
ненормативных потерь являются скрытые 
повреждения, нарушение или отсутствие 
теплоизоляции, подтопление теплосетей.

Полученными данными Приморские 
тепловые сети поделились с компания-
ми-транспортировщиками, поручив им 
выполнить ремонтные работы на указан-
ных участках теплотрасс, чтобы улуч-
шить качество оказываемых услуг.

– Помимо информации об оперативной 
обстановке на теплосетях, мы получили 
ценные сведения о размещении комму-
никаций. Сейчас подрядчик актуализи-
рует схемы прокладки тепловых сетей, 
в том числе и компаний-транспортиров-
щиков, – поделился Дмитрий Бондарь. – 
Выявленные повреждения оперативно 
устранили. Данные об участках с ненор-
мативной изоляцией передали службам 
ремонта организаций-сетедержателей, 
чтобы они внесли объекты в план рекон-
струкции и привели теплосети города 
в нормативное состояние.

 В ангаре 
развернули 
полевую 
лабораторию, 
чтобы настроить 
тепловизор 
под заданные 
условия. 
При установке 
параметров 
инфракрасной 
аэросъемки 
учитывают 
актуальные 
данные: 
температуру 
окружающего 
воздуха, его 
влажность, 
степень 
освещенности. 

Для того чтобы солнечная инверсия 
не повлияла на тепловую съемку, 

полет был выполнен в ясную 
погоду и темное время суток. 

КСТАТИ

 Дмитрий Бондарь перед первым полетом на вертолете. По его словам, 
ощущения совсем не такие, как в самолете, так как легкий летательный 

аппарат трясет сильнее. 

Показали Показали 
по тепловизорупо тепловизору

 В темноте дальневосточной зимней ночи тепловизор 
«видит» детали ландшафта, а также источники тепла, 
скрытые от человеческих глаз под поверхностью земли.

 Модуль оборудования, включа-
ющий тепловую инфракрасную 
камеру, закрепляют на шасси 
вертолета. Он соединен 

с монитором, нахо-
дящимся внутри 

летательного 
аппарата.
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Мастер Группы 
подстанций Южно-

Якутских электрических 
сетей ДРСК Владимир 

Бороздин демонстрирует, 
как должен выглядеть 

электромонтер 
при выполнении работ 

на высотеВ ысота становится фактором риска, когда в процессе вы-
полнения работы необходимо подняться на расстояние 
от 1,8 метра над поверхностью либо менее, если задания 

выполняются над машинами, механизма-
ми, емкостями с жидкостью или сыпу-
чими мелкодисперсными материалами. 
Тогда комплект спецодежды дополняется 
средством защиты от падения. Выбор сна-
ряжения зависит от сложности выполняе-
мой работы и высоты. 

Одна из распространенных систем 
в энергетике – страховочная привязь 
в комплекте с двухплечевым страхо-
вочным стропом с амортизатором. Наш 
образец – самый надежный вариант, 
применяемый для страховки от падения с большой высоты. 
Эта привязь может применяться при выполнении работ 
по подъему на лестницы, металлоконструкции строи-
тельных лесов, опоры ЛЭП и т.д. Устройство пред-
ставляет собой конструкцию из прочных строп, 
фиксирующих пряжек и стопорных элементов. 
Плотность обхвата регулируется, размеры 
для себя работник подгоняет самостоятельно. 

Страховочная привязь выполняется из проч-
ного и легкого материала, проходит предва-
рительные испытания, подтверждающие, 
что СИЗ сможет удерживать вес, в несколько 
раз превышающий массу тела человека. 

ЛИНИЯ 
ДОВЕРИЯ

ПРИНИМАЕТ ОБРАЩЕНИЯ:
 �  о нарушении вашего 
права на безопасный труд 

 �  о любом несоблюдении 
правил охраны труда

ОБЯЗАТЕЛЬНО СООБЩАЙТЕ 
НА ЛИНИЮ ДОВЕРИЯ, ЕСЛИ:

 �  не проводятся необходимые 
медицинские осмотры

 �  не создаются условия для безопасной 
организации  и выполнения работ

 �  производственная ситуация угрожает 
жизни и здоровью

 �  спецодежда выдается несвоевременно, 
не в полном комплекте, плохого качества

 �  направляют на работы вне рабочего 
времени без должного  оформления

 �  не проводятся обучение и проверка 
знаний по охране труда,  либо есть 
нарушения в их организации

Полная конфи-
денциальность 
сведений, содер-
жащихся в обра-
щении заявителя, 
гарантируется

 �  Предварительный 
анализ и проверка фак-
тов, в случае необхо-
димости — проведение 
расследования 

 �  Принятие мер по ре-
зультатам

 �  Ответ заяви-
телю на его 
обращениеДавая знать о нарушениях, вы предотвращаете 

 несчастные случаи и защищаете жизнь и здоровье

ФОРМЫ ОБРАЩЕНИЯ 
НА ЛИНИЮ ДОВЕРИЯ

Электронная
почта 
ld@rushydro.ru

Телефонный автоответчик
+7 (495) 785-0937
(круглосуточно)

Стационарные ящики
Линии доверия
в офисных зданиях

Сайт
Группы РусГидро
rushydro.ru/form

Внутренний портал,
раздел Линия доверия

Почта России:
127006, г. Москва,
ул. Малая Дмитровка, д. 7

Высокая мода
«Вестник» продолжает разбирать дресс-код для сотруд-
ников РусГидро, обязательный для определенного вида 
работ. В этот раз мы смотрим, как необходимо одевать-
ся для выполнения заданий на высоте.  
Автор: Александр Федотов

ВА ЖНО! Каждый раз, прежде чем надеть страхо-
вочную привязь, работник должен внимательно 
ее осмотреть и проверить на целостность, а также 
сделать это после использования.

2 В 1: КОСТЮМ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ 
РИСКОВ С ЗАЩИТОЙ ОТ УКУСОВ 
НАСЕКОМЫХ
Если мы говорим о манипуляциях, где суще-
ствует риск поражения током, то используется 
спецодежда из материалов, стойких к воздей-
ствию термических рисков электрической дуги.
Но и это еще не все. Дополнительная защита 
необходима в районах распространения кле-
щей и кровососущих насекомых. Внутренние 
манжеты на рукавах и по низу брюк, штрипки, 
дополнительный притачной слой куртки, заправ-

ляемый в брюки, – все эти элементы нужны, 
чтобы исключить проникновение насекомых 
под одежду. Тканевые складки особого 
кроя задерживают клещей на участках, 
обработанных акарицидным препаратом. 

Под воздействием препарата клещ теряет 
активность, отпадает от костюма и погибает.

СТРАХОВОЧНЫЙ СТРОП ЛЕНТОЧНЫЙ, 
ДВОЙНОЙ, С АМОРТИЗАТОРОМ 
Два плеча с карабинами позволяют организовать непре-
рывную страховку при перемещениях на высоте с одной 
рабочей зоны в другую. Чаще всего данный вид исполь-
зуется при подъеме на высоту по металлическим опорам, 
при выполнении работ на лесах. Длина стропа оптимальна 
в условиях малого запаса высоты и позволяет осуществлять 
крепление к анкерной точке на расстоянии вытянутой руки.

ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ 
Необходим для поддержания спины и сни-
жения нагрузки на нее. К широкому кушаку 
(дополнительно согревает в холод) крепят 
металлические кольца, которые необходимы 
для длительного пребывания в системе рабочего 
позиционирования.

СОЕДИНИТЕЛЬНО-РЕГ УЛИРОВОЧНЫЕ 
ПРЯЖКИ С САМОБЛОКИРОВКОЙ 
Защищают от случайного расстегивания или рас-
слабления поясного ремня, при этом дают воз-
можность изменять длину плечевых или ножных 
лямок.

АНКЕРНЫЕ ТОЧКИ 
ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО 
КРЕПЛЕНИЯ 
Предназначены для соедине-
ния со страховочно-аморти-
зирующей подсистемой и рас-
положены на уровне груди 
и спины соответственно. 

НОЖНЫЕ ЛЯМКИ 
Нужны для обхвата ног в области бедер. Часто на них 
предусмотрены специальные накладки, которые 
позволяют работать более комфортно.

НАПЛЕЧНЫЕ ЛЯМКИ 
Охватывают грудь и спину и прочно крепятся 
на широком поясе.
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П оскольку каждая река уникальна, 
уникальна и каждая плотина. 
Арочных плотин это касается 

особенно, поскольку они возводятся 
в горных ущельях, которые уже сами 
по себе разнообразны.

В отличие от гравитационных у ароч-
ных плотин более сложная форма, 
их устойчивость обеспечивается за счет 
упора в берега ущелья. Горизонтальные 
сечения (арки) обычно имеют круго-
вое очертание, а поперечные профили 
(консоли) очень разнообразны по форме. 
Плотины могут быть как вертикальны-
ми, так и криволинейными с различной 
степенью наклона. 

По относительной 
толщине они де-

лятся на три 
типа: тонкие, 
толстые 
и ароч-
но-гравита-
ционные. 
Особенно-

стью по-
следних 

является передача 
значительной части 

нагрузки (обычно не менее 
40%) на основание, т.е. их устойчивость 
обеспечивается и за счет массы плотины.

Главные факторы, которые проектиров-
щик должен учитывать, – ширина и кон-
фигурация каньона. Например, Енисей 
в створе САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС 
протекает в ущелье шириной почти кило-
метр, и тонкую арочную плотину 

в нем разместить было нельзя, 
только арочно-гравитационную. А у даге-
станской реки Каракойсу в створе 
ГУНИБСКОЙ ГЭС  узкий каньон шири-
ной всего 60 м, и здесь тонкая арочная 
плотина – оптимальное решение.

Другие важные факторы – температур-
ный режим и геология. На той же Каракой-
су расположена ГЕРГЕБИЛЬСКАЯ ГЭС, 
и изначально там тоже планировалась 
тонкая арочная плотина. Но оказа-
лось, что горные породы склонов 
каньона имеют трещины и пе-
редавать на них всю нагрузку 
нельзя, поэтому построили 
арочно-гравитационную пло-
тину, которая успешно эксплу-
атируется уже более 80 лет.

На конструкцию также 
влияет расположение здания 
ГЭС и водосбросных сооружений. 

Например, здания Чиркейской и Сая-
но-Шушенской ГЭС расположены у под-
ножья плотины, в результате водоводы, 
по которым вода подается к турбинам, 
интегрированы в плотину, располагаясь 
на их низовой грани, что придает им 
характерный внешний вид. Но в мировой 
практике здание ГЭС часто располагает-
ся в отдалении от плотины или вообще 
под землей, а вода к турбинам подается 
по тоннелям. Водосбросные сооружения 
также могут либо располагаться 
отдельно (как правило, в виде тех же 
тоннелей), либо интегрировать-
ся в плотину. Так, водосброс 
на Чиркейской ГЭС 
расположен отдельно 
от плотины, а на
МИАТЛИНСКОЙ ГЭС 
интегрирован в плотину. 
В ряде случаев на арочной 
плотине размещается 
сразу несколько ярусов во-

досбросов, глубин-
ных и поверх-

ностных. Такое 
решение было 

применено советскими 
проектировщиками 
НА ИНГУРСКОЙ ГЭС 
и сейчас широко ис-
пользуется китайски-

ми гидростроителями.
Наконец, играет роль 

и то, когда плотина была 

построена. Гидротехника развивалась, 
накапливались опыт и научная база. Это 
позволило (и позволяет) проектировать 
более тонкие и экономичные, но не менее 
надежные плотины. 

Например, в 1935 году в США была постро-
ена арочно-гравитационная плотина – 
ДАМБА ГУВЕРА высотой 221 м, длиной 
по гребню 379,2 м, с объемом бетона, 
уложенного в плотину, – 3,33 млн м3. 
Она послужила примером для создания 
подобных плотин во всем мире. 
Плотина ЧИРКЕЙСКОЙ ГЭС, 
введенной в эксплуатацию в 1974 году, 
при близких размерах (высота 232,5 м, 

длина по гребню 338 м) по эконо-
мичности значительно превос-

ходит дамбу Гувера – для ее 
возведения потребовалось 
только 1,295 млн м3 общего 
объема бетона. 

К решению кейса «Инструмен-
ты бережливого производства 
для обеспечения производствен-

ной безопасности Группы РусГидро» 
по направлению «Охрана труда» органи-
заторы чемпионата приглашают работ-

ников гидрогенерирующих объектов 
компании, включая ГЭС подконтрольных 
организаций, и Гидроремонта-ВКК. 

Во всем мире инструменты и подходы 
бережливого производства используют 
не только как средство снижения всех ви-
дов потерь и повышения производитель-
ности труда, но и как способ повышения 
безопасности рабочих мест. 

«Мы предлагаем участникам разрабо-
тать решения того, как принципы бе-
режливого производства, примененные 
к производственным системам, могут 
снизить травматизм, исключить несчаст-
ные случаи, связанные с нарушением тре-
бований производственной безопасности, 
что является стратегической целью нашей 
компании», – отмечает Евгений Едимичев, 
директор Департамента производственной 
безопасности и охраны труда РусГидро.

Второй кейс чемпионата – «Проекти-
рование малых ГЭС» – в этом году будет 
предложен другой аудитории: впервые 
участвовать в «РАЦЭНЕРДЖИ» будут 

студенты профильных 
вузов. В качестве настав-
ников для них организа-
торы планируют привлечь 
победителей и призеров 
2020 года по кейсу «Разработ-
ка технических требований 
к малым ГЭС».

«Привлечение студентов 
к поиску новых решений, 
конечно, связано с ка-
дровыми задачами – 
поиском талантли-
вых ребят, которые 
в будущем станут наши-
ми коллегами. Но кроме того, у молодежи 
мышление еще не ограничено шаблонами, 
что позволяет находить нестандартные 
решения. Мы ждем не только проектных 
идей, но и демонстрации связи программ 
обучения и запроса отрасли в части при-
менения многомерного моделирования 
при проектировании энергообъектов», – 
комментирует Владимир Малахов, ди-

ректор Департамента проектного 
инжиниринга РусГидро. 

Заявки на участие в чемпионате с ука-
занием состава команды необходимо 
направить в КорУнГ до 7 марта. 

Подробнее ознакомиться с условиями 
участия в чемпионате можно на корпора-
тивном портале РусГидро в разделе «Соревно-
вания и конкурсы» > «РАЦЭНЕРДЖИ». 

Заход на четвертый сезон 

Судить по внешности

В марте стартует IV Корпоративный инженерный кейс-чемпионат по инновациям и рационализации 
«РАЦЭНЕРДЖИ». В этом году работникам Группы предстоит развивать инженерный креатив в во-
просах бережливого производства, а будущим энергетикам – пробовать свои силы в проектирова-
нии малых ГЭС. Автор: Патимат Хайбулаева

Если вбить в любой поисковик запрос «арочная плотина» и на-
чать смотреть фотографии, то результат может удивить неис-
кушенного зрителя. Казалось бы, один вид ГТС, но выглядят 
и устроены они по-разному. «Вестник РусГидро» попро-
сил Владимира Киселева, заместителя главного инженера 
по организации строительства и архитектуре Ленгидропро-
екта, объяснить в рубрике «Гидроликбез», почему плотины 
так сильно отличаются друг от друга. 

КА ЛЕНДАРЬ 
«РАЦЭНЕРДЖИ» 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
ГРУППЫ РУСГИДРО:
14 МАРТА – 12 АПРЕЛЯ  

Дистанционный этап 
(на рабочих местах 

участников)

25 АПРЕЛЯ – 13 МА Я  

Отборочный этап 
(в режиме ВКС)

20 ИЮНЯ – 30 ИЮНЯ

Финальный этап (на базе 
ИА РусГидро в Москве)

ГИДРОЛИКБЕЗ

В составе Оргкомитета представители 
нескольких департаментов – 

инноваций, проектного инжиниринга, 
эксплуатации, производственной 

безопасности и охраны труда, 
информационных технологий 

и цифрового развития 
РусГидро. Председатель 

Оргкомитета – заместитель 
Генерального директора – главный 

инженер РусГидро Сергей Кондратьев.

СПРАВКА

2022
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По итогам года компания реализовала

 39 млрд кВт·ч 
электроэнергии – максимальный показатель в истории.

2021

Юбилей отметила старейшая электростанция Группы РусГидро – Владиво-
стокская ТЭЦ-1. Эта дата – отличный повод вспомнить ключевые моменты 
истории и заглянуть в фотоальбом станции.

18 февраля 1912 года во Влади- 
востоке заработала город-
ская электрическая стан-

ция №1 (ВГЭС №1). Она была небольшой 
даже по меркам тех времен – всего 
1350 кВт мощности. В первый год она 
снабжала электричеством всего 
1785 абонентов, 1200 уличных фонарей 
и 61 мотор. Потребность в электроэнер-
гии постоянно увеличивалась, через пару 
лет станция работала на пределе воз-
можного. После окончания Гражданской 

войны на ВГЭС №1 (уже при новой власти) 
сделали первый капитальный ремонт 
и увеличили мощность до 2775 кВт. 
За счет снижения себестоимости и тари-
фа на электроэнергию к ноябрю 1923 года 
у станции было уже 4500 абонентов. 

Э ту дату ДЭК встретила в стату-
се крупнейшего по территории 
обслуживания энергосбытового 

предприятия России: деятельность охва-
тывает более 3 млн км2 – семь субъектов 
Дальнего Востока, 39 млрд кВт·ч электро-
энергии в год. Ежегодно растет клиент-
ская база – за время существования ДЭК 
она увеличилась в два раза: к этому году 
количество частных абонентов превыси-
ло 3,4 млн, а корпоративных – 103 тысячи. 

За 15 лет ДЭК значительно расширила 
диапазон оказываемых услуг. В насто-

110 лет нашей эры

ДЭК любит счет
1 февраля Дальневосточная энергетическая компания отметила 15-летие. 
Помимо выполнения функций гарантирующего поставщика электроэнергии, 
компания сегодня оказывает целый комплекс услуг и предлагает современ-
ные интерактивные сервисы. 

Разработан 
и внедрен 
первый лич-
ный кабинет 
для клиентов.

2011

2012

Запущена возможность оплаты электро-
энергии через Интернет – впервые в ДФО.

 Появилась первая на Дальнем 
Востоке мультиквитанция, она 
включала 8 услуг ЖКХ.
 Создано мобильное приложе-
ние «Личный кабинет клиента». 
 Открыт первый ЕРИЦ в Рай-
чихинске Амурской области. 

2017

ящее время в этот перечень входит 
20 пунктов, в том числе расчеты за тепло 
и горячую воду, за вывоз твердых комму-
нальных отходов и капитальный ремонт.

Эффективную работу с потребителями 
обеспечивают офисы и Единые расчет-
но-информационные центры (ЕРИЦ). 
Клиентские офисы ДЭК расположены 
на всей территории региона от Владиво-
стока до Камчатки. Специалисты ведут 
очные консультации в 155 офисах. Вы-
сокотехнологичные ЕРИЦ, работающие 
в режиме одного окна, помогают клиен-

там получить информацию и необходи-
мые услуги в одном месте и в максималь-
но комфортных условиях. Созданный 
в 2020 году единый контактный центр 

Начал работать сер-
вис по электронной 
рассылке квитанций.

2018

2019

ДЭК включилась 
в Программу 

развития 
электрозарядной 
инфраструктуры.

2020

Открыт Единый 
контактный центр 
для консультации 

клиентов, он способен 
ежедневно обрабаты-
вать порядка 20 тыс. 

звонков.

повысил оперативность и качество 
оказания консультационной помощи 
абонентам компании.

Качество сервиса постоянно растет. 
ДЭК еще в 2012 году предложила кли-
ентам оплату услуг через Интернет, 
а в 2017 году внедрила мобильное прило-
жение «Личный кабинет клиента».  

Сегодня ДЭК участвует и в масштаб-
ной программе РусГидро по развитию 
электрозарядной инфраструктуры 
на Дальнем Востоке. 

Являясь гарантирующим поставщи-
ком электроэнергии в четырех регио-
нах ДФО, ДЭК внедряет интеллектуаль-
ные системы учета электроэнергии. 
В прошлом году компания уже устано-
вила 31 тыс. индивидуальных «умных» 
счётчиков и 2,5 тыс. общедомовых. 
В 2022 году планируется установить еще 
55,5 тыс. До 2027 года будет заменено 
377 тыс. приборов учета.

ВАЖНЫЕ 
ШАГИ 
ДЭК

В 1920-е ГОДЫ Владивосток развивался 
стремительно. Для обеспечения постоянно 
растущих потребностей города в 1926 году 
началось расширение станции. На фото – процесс 
кладки одного из двух котлов «Фицнер и Гампер» 
с площадью нагрева 250 м². Ввод новых 
котлов, а также турбины «Шкода» мощностью 
2000 кВт позволил увеличить мощность станции 
до 4850 кВт.

В 1930–1932 ГОДАХ 
на станции прошла 
очередная реконструкция. 
Было демонтировано 
старое оборудование 
и установлено 
новое, в том числе 
две английские 
турбины «Беллис-
Морком» по 3000 кВт 
и турбогенератор типа 
ОК-30. Мощность станции 
выросла до 11 000 кВт.

НА ФОТОГРАФИИ 1938 ГОДА – бригада 
котельного цеха на угольной куче. К слову, 
каменный уголь Сучанского рудника 70 лет 
служил топливом для станции – до тех пор, 
пока котлоагрегаты не перевели на мазут, 
а затем на природный газ. 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ станция обеспечивала 
электроэнергией «Дальзавод», завод 
«Металлист», военные номерные заводы, 
выполнявшие заказы для фронта. 
Производительность ВГРЭС №1 выросла 
почти в два раза. Коллектив трудился и днем, 
и ночью. На станции возле всех котлов были 
оборудованы небольшие убежища, где можно 
было укрыться в случае обрушения станции 
(одно из них сохранилось до сих пор).

В КОНЦЕ 1950-х создан теплофикационный 
участок, начался монтаж первых 
теплотрасс от станции. В 1960 году 
энергообъект переведен в режим работы 
теплоэлектроцентрали и переименован 
во Владивостокскую ТЭЦ-1. 

В ЯНВАРЕ 2012 ГОДА, в год столетия 
станции, котлоагрегаты переведены на новый 
экологичный вид топлива – природный газ. 
Сегодня ВТЭЦ-1 снабжает теплом и горячей 
водой жителей Фрунзенского района 
Владивостока. Так, в 2021 году ВТЭЦ-1 отпустила 
потребителям 574,1 тыс. Гкал тепла.
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Герои мирного времени

Больше историй 
о наших защитниках – 
в электронной версии 
газеты.

Абдурахман БАТАЛОВ, 
инженер турбинного 
и гидромеханического 
оборудования 
Дагестанского филиала:« 15 лет назад я пришел 

работать в энергетику. 
Сначала в должности 

инженера-гидролога следил 
за потенциалом малых рек 
и защитой от паводков. Затем 
стал мастером гидромеха-

нического, гидросилового оборудования, следил 
за ремонтом и исправностью турбин. Сегодня зани-
маюсь текущей и прогнозной оценкой технического 
состояния оборудования, внедряю проекты по за-
мене гидротурбин Чиркейской и Чирюртских ГЭС. 
Изучил основы гидростроения, применяю эти 
знания на практике. Так я защищаю энергообъекты 
от возможных аварийных ситуаций.

Свободное время посвящаю семье и отдыху – 
путешествиям по Дагестану. Люблю живую природу 
и стараюсь помогать ей – с егерями строю кормушки 
для оленей и орлов.

Вадим ДОБРОГОРСКИЙ, 
инженер службы безопасности Каскада 
Кубанских ГЭС:« После службы в Вооруженных силах РФ 

я устроился на Каскад Кубанских ГЭС. Работал 
в охране, специалистом по защите информа-

ции – следил, чтобы не было утечки данных. Позже 
работал специалистом по средствам физической за-
щиты: разрабатывал и внедрял проекты комплексной 
системы безопасности. В обязанности входила реали-
зация проекта по установке системы видеонаблюде-
ния, заборов, ограждений, средств защиты: делал все, 
чтобы не было несанкционированного и незаконного 
вмешательства в деятельность объектов.

В нынешней должности самостоятельно изучил 
и применяю основы ценообразования и сметного 
дела. Так я стою на страже экономических интере-

сов родного предприя-
тия. Вне работы я – глава 
семьи. Свой дом, свою 
крепость построил сам: 
от первого колышка 
и фундамента до конька 
крыши. И даже систему 
видеонаблюдения уста-
новил своими руками.

Алексей САВЧЕНКОВ, 
инженер 
по релейной защите 
и противоаварийной 
автоматике Камской ГЭС:« На Камской ГЭС 

я обеспечиваю ис-
правность и обслу-

живание систем релейной 
защиты и противоава-
рийной автоматики. Мои 
профессиональные обязан-

ности требуют постоянного повышения квалифи-
кации, особенно важно быть предельно вниматель-
ным при внедрении новых систем. За время работы 
на станции я участвовал в проектах реконструкции 
и внедрения САУ ОРУ 110 кВ и блоков, в запуске но-
вых систем противоаварийной автоматики.

Работу по защите РЗиА нельзя недооценивать, 
релейная защита окружает нас и на энергообъектах, 
и в быту, спасая от поражения током и возникнове-
ния пожара. А я стою на страже безопасной и безава-
рийной работы этого оборудования. 

Валерий ДАНИЛОВ, 
главный специалист Службы экономической 
безопасности и режима Западных электрических 
сетей Якутскэнерго:« В поле моей деятельности – вопросы ан-

титеррористической защищенности, вза-
имодействия с силовыми структурами, 

экономической безопасности, охраны имущества 
и интеллектуальной собственности, контроля 
состояния охраны, обеспечения внутриобъектово-
го и пропускного режима и многое другое. Вместе 
с коллегами организуем учения и тренировки по ан-
титеррористической тематике.

Профессиональные навыки применяю и в по-
вседневной жизни. Например, помог своим соседям 
организовать видеонаблюдение, чтобы отслеживать 
происходящее на парковке и детской площадке. 
Я юрист по образованию – консульти-
рую родственников, друзей и знако-
мых по вопросам законодательства, 
паспортно-визовому режиму, разре-
шительной системе. Знания и прак-
тические навыки, приобретенные 
в правоохранительных органах, 
не прошли даром: при напа-
дении могу защитить себя 
и других, оказать первую 
медицинскую помощь. 

Алексей ФОМЕНКО, 
начальник Управления 
сертификации систем 
безопасности Департамента 
информационных технологий 
и цифрового развития:« Моя задача – постоянно 

изучать перспективные тех-
нические средства охраны для применения 

на энергообъектах, чтобы не допустить проникно-
вения на их территорию. А обеспечивать защиту 
наших ГЭС и ТЭС можно только с использованием 
многоуровневых систем защиты периметра. А вне 
работы я помогаю друзьям в установке на дачах 
и в квартирах систем охранного видеонаблюде-
ния с возможностью удаленного просмотра. Этой 
зимой много времени провел с лопатой в руках, 
защищая дачу от исчезновения под сугробами. 
Желаю всем успешно защищать интересы компа-
нии в своих профессиональных областях, а затем 
заниматься любимыми делами вместе с семьей 
под мирным небом.

Геннадий ГРИЦЕВ, 
электрослесарь по ремонту и обслуживанию 
автоматики и средств измерений службы РЗАиМ 
Жигулевской ГЭС:« Я провожу метрологическое обслуживание 

различных средств измерений ГЭС. Еже-
дневно контролирую работу более 5,5 тыс. 

единиц измерительной техники и не допускаю, 
чтобы она вышла из строя или отображала ложную 
информацию о работе гидроагрегатов. А в обычной 
жизни помогаю вернуть жизнь любому бытовому 
устройству. Не отказываю в помощи, если просят 
что-то починить. Об этом хорошо знает коллектив 
станции, в шутку называют 
меня «защитником тех-
ники». Считаю, что роль 
мужчины-защитника 
состоит не только 
в том, чтобы 
служить в ар-
мии, но и чтобы 
трудиться еже-
дневно с полной 
самоотдачей, 
помогать 
окружающим.

Рашид ГАДЖИМАГОМЕДОВ, 
ведущий бухгалтер отдела бухгалтерской 
отчетности РусГидро ОЦО – Запад:« Суть моей работы – правильное и своевре-

менное формирование и сдача бухгалтерской 
отчетности. Ошибка или незнание того как от-

разить факт хозяйственной деятельности, могут при-
вести к серьезным последствиям для организации: 
блокировке счетов, штрафам и даже простою. Знание 
законодательства и мониторинг изменений в области 
бухгалтерского учета помогают не допустить непри-
ятных ситуаций на наших предприятиях.

Внимательность к деталям помогает и в жизни. 
Так, щепетильность в документах спасла 
от закрытия компанию моего друга. 
Он обратился ко мне, когда счета фир-
мы заблокировали. Я изучил бухгал-
терские документы, понял, в чем дело, 
и помог исправить ситуацию. Желаю, 
чтобы каждый придерживался прави-
ла: помоги другим в том, в чем ты 
компетентен. Даже малые усилия 
профессионала могут быть боль-
шой помощью для другого.

Илья ТИМЧЕНКО, 
руководитель юридической 
группы Нижегородской ГЭС:« Задача моей группы – 

обеспечение надежного 
правового «тыла» станции: 

предупреждение рисков, исполь-
зование защитных мер в договорной 

работе, консультации по взаимодействию 
с контрагентами и контрольными органами, подго-
товка распорядительных документов. Если возника-
ет явная угроза, переходим в «контратаку»: прово-
дим претензионно-исковую работу, обжалование 
действий контрольных органов, судебную защиту 
интересов компании. 

Вне работы тоже защищаю интересы родных и дру-
зей. В жизни возникают ситуации, в которых не ра-
зобраться без правовых знаний. Стараюсь понять 
проблему, подсказать путь решения и лично подклю-
чаюсь к защите, если требуют обстоятельства.

Уважаемые 
коллеги!
Поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!

23 февраля мы, конечно, 
в первую очередь поздравляем тех, чей 
служебный долг – обеспечивать нашу 

безопасность и охранять суверенитет страны. 
Но для нас всех – это особый праздничный день, 
с которым связывают тысячи невидимых нитей. 

Наши деды сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны, и многие наши электро-
станции построены руками великого поколения 
победителей. Среди наших коллег есть те, кто ис-
полнял свой интернациональный долг в Афгани-
стане, защищал целостность страны на Северном 
Кавказе, отстаивал ее интересы в разных частях 
мира. Все мы связаны с обеспечением энергетиче-
ской безопасности России. И для каждого из нас 
Родина, честь и долг – это ключевые понятия.

Мы помним все победы прошлого, благодаря 
которым у нас есть главное: мирное небо над го-
ловой и возможность спокойно заниматься своим 
делом – обеспечивать светом и теплом миллионы 
россиян.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благо-
получия!

Председатель Правления –  
Генеральный директор ПАО «РусГидро» 

В.В. Хмарин

Функция защитника за время существования 
человечества, наверное, уже зашита в генетиче-
ский код каждого мужчины. И даже в «мирных» 
профессиях многие из них реализуются именно 
так. Мы спросили у коллег, как они ежедневно 
защищают интересы предприятия, коллектива, 
семьи и друзей. 
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Больше историй о хобби 
женщин РусГидро – 
в электронной версии 
газеты.

Сто лет назад выступления ученицы Поддубного, силачки Агафьи Завидной, 
неизменно вызывали шок: как это – женщина жонглирует пудовыми гирями 
и танцует с рельсом на плечах?! В наши дни гендерным стереотипам остает-
ся все меньше места. Это подтверждают истории наших коллег из РусГидро, 
которые мы записали в преддверии 8 Марта. Они фехтуют, прыгают с пара-
шютом, столярничают, рыбачат и... занимают призовые места на российских 
чемпионатах по настольному футболу. 

Женское дело

СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО

Анна ЧЕСТНЫХ, 
кладовщик группы 
материально-технического 
снабжения Благовещенской ТЭЦ:« Когда мы с сыном завели кошку 

Беллу, столкнулись с проблемой: 
она двигала тарелки по всей 

кухне. Я решила, что с этим что-то 
нужно сделать, и смастерила ей столик. 
Он получился не очень аккуратный, 
потому что первый, но Белле понра-
вился. Так и появилась идея делать 
столики для животных и вообще 
увлечение столярным делом. Сам про-
цесс изготовления нетрудный: берешь 
шаблоны в Интернете, обрисовываешь 
их на деревянной поверхности, выпи-
ливаешь лобзиком, обрабатываешь 
наждачкой и скручиваешь саморезами. 
Затем раскрашиваешь, покрываешь 
лаком. Иногда я стараюсь раскрасить 
стол специально под того питомца, ко-
торому он предназначен, копируя окрас 
и даже настроение животного, ориен-

тируясь на слова хозяев о питомце. Мне 
очень нравится работать с деревом, 
нравится, какие получаются изделия. 
А особую радость я испытываю оттого, 
что и нашим любимцам такая столовая 
мебель по душе.

РЫБА ЛКА

Любовь КОЛМАКОВА, 
ведущий специалист административно-
хозяйственного отдела Богучанской ГЭС: « Около девяти лет я занимаюсь летней рыбалкой. Началось 

все случайно: однажды с друзьями выехали на лодке, мне 
дали в руки спиннинг и сказали: «Лови». И все, меня 

было уже не оторвать! Мы рыбачим на водохранилище 
Богучанской ГЭС, считаю, что в другие регионы ездить 
просто незачем. Это к нам гости приезжают все 
чаще. Ловлю щуку – у нас здесь это самая 
интересная рыба, сильная и хитрая. Личный 
рекорд – щука на 11 кг! Что до профессио-
нальных «хитростей», то их настоящий ры-
бак никому не выдаст. С годами появляются 
любимые, по-настоящему «рыбные» места. 
Есть уже проверенная фирма, которая произ-
водит снаряжение, – у них выбираю спиннинг, 
катушки. Моя подготовка к сезону начинается еще 
зимой – покупаю хорошие блесна, поводки, леску. 
А еще для меня важна честная рыбалка – без эхоло-
та, сетей и прочего «допинга».

Любовь 
Колмакова 
и ее «царь-

щука».

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ

Ирина ЯКИНА, 
ведущий эксперт 
казначейства Гидроремонт-ВКК:« Я работала главным бухгалте-

ром у авиационных спасателей 
и всегда восхищалась их бес-

страшием. В любую погоду и время 
суток, независимо от особенностей 
местности они десантируются с пара-
шютом к месту происшествия, чтобы 
помочь людям. Вот тогда и возникло же-
лание испытать себя и ощутить чувство 
свободного полета. Коллеги-мужчины 
отнеслись к этой затее скептически, 
но я все же решилась прыгнуть 
в тандеме с инструктором 
с высоты 
4000 м. 
И случилось 
страшное – 
мне понрави-
лось! Пона-
чалу прыжки 
были для меня 
лучшей пси-
хологической 
разгрузкой: 
чувство свобод-
ного полета и все 
эмоции – от страха 
до эйфории – по-

могали забыть о проблемах, а затем 
посмотреть на них свежим взглядом. 
Появилось много друзей, готовых 

помочь, поддержать и поделиться 
опытом. 

Когда прошла курс обучения и полу-
чила допуски для прыжков в группах, 
появилась новая цель – научиться 
прыгать с большим количеством па-
рашютистов и строить в небе фигуры 
из 100 и более человек. Я пришла в жен-
скую команду «Жемчужины России», 
в составе которой участвовала в первом 
женском мировом национальном рекор-
де: 8 лет назад в небе появилась фигура 
из 101 российской парашютистки. Даль-
ше было участие в мировых рекордах 
с количеством участников 200 и более. 

Хобби постепенно переросло в спор-
тивное увлечение. За несколько лет 

парашютных прыжков 
я приняла участие 

в состязаниях 
по разным дис-
циплинам и по-
лучила звание 
«Мастер спорта». 

 Ирина Якина 
не боится высоты. 

А вот высота ее – мастера 
парашютного спорта – 

побаивается. 

 Анна Честных делает мебель не только 
для животных, но и для себя. К примеру, этот 
пуфик она сделала своими руками. 

ФЕХТОВАНИЕ

Маргарита 
БУДКОВА, 
начальник управления 
по работе с высшим 
менеджментом Группы 
РусГидро Департамента 
по управлению персоналом 
и организационному 
развитию РусГидро:« Мне всегда нравилось 

спортивное фехтова-
ние – завораживала 

грациозность движений, 
белая форма спортсменов. 
Казалось, что это танец. 
В итоге пришла к фехтова-
нию благодаря танцам – увидела фехто-
вальные маски в танцевальном клубе, 
познакомилась с тренером и начала 
заниматься.

Поначалу испытывала опасение 
и неуверенность: на тебя идет соперник 
с клинком, которым может нанести 
укол, например, в шею или в маску, ко-
лено… Честно – страшно. Но через пару 
месяцев страх ушел, появился опыт 
не получать уколы, а наносить 
их. Спустя год тренировок решила 
участвовать в турнирах. На трениров-
ках, как правило, фехтуешь с одними 

и теми же соперни-
ками и постепенно 
адаптируешься 
к их манере ведения 
боя и используемым 
приёмам, начинаешь 
побеждать. На сорев-
нованиях никогда 
не знаешь, с кем 
сведет жребий и тур-
нирная таблица. Пока 
на моем счету участие 

в двух турнирах, несколько десятков 
боев и одна бронзовая медаль.

Бывают травмы, но со временем 
учишься не обращать внимание 
на боль. Повышается выносливость, 
развивается тактическое мышление, 
появляются свои приёмы ведения боя. 

Фехтование не только даёт физиче-
ское развитие, но и воспитывает лич-
ность, развивает умение молниеносно 
принимать решения и не ошибаться, 
ибо каждая ошибка может привести 
к проигрышу. Этот вид спорта очень 
помогает мне в жизни и работе.

 Маргарита Будкова 
воспринимает 
фехтование 
как философию, 
образ жизни и… 
завораживающий танец. 

НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ

Екатерина ТРИПОТЕНЬ, 
заместитель директора  
Департамента корпоративных 
коммуникаций РусГидро:« Впервые я взялась за ручки 

стола для настольного футбола 
(или кикера) году в 2006-м, попав 

под влияние сериала «Друзья». Впослед-
ствии это стало хорошим развлечением 
на досуге. Но вскоре друзья стали от-
казываться: я все время выигрывала – 
и им было неинтересно. Тогда я стала 
искать любителей кикера в Интернете 
и вышла на целую федерацию. Ока-
залось, что играла я совсем не так, 
как надо, что есть профессиональная 
техника, правила. Пришлось переучи-
ваться. Через год регулярных (два раза 
в неделю минимум) тренировок я стала 
чемпионкой России в женской одиноч-
ной категории. Это был 2008 год. С тех 
пор было много разных побед в России, 
в Прибалтике, но на больших глобаль-
ных турнирах типа чемпионата мира 
в индивидуальных дисциплинах пока 
не преуспела. Наилучшим достиже-
нием на мировом уровне стала бронза 
на чемпионате Европейской лиги в со-
ставе команды российских девушек.

Настольный футбол для меня всегда 
был отличным антистрессом. Когда 
я за столом, нет ничего, кроме игры, 
мяча, соперников. Когда матч for fun, 
я играю более раскованно, пробую 
разные штуки, для меня это та самая 

«чистая радость». Что касается офици-
альных соревнований, то здесь мне 
важны состязательность, конкуренция 
и победа. Сейчас я не в лучшей форме, 
поражения расстраивают, но я быстро 
отхожу, стараюсь извлекать уроки на бу-
дущее, превращать это в стимул. 

В этом виде спорта девушки при долж-
ном уровне владения техникой вполне 
успешно могут состязаться с мужчина-
ми. В прошлом по итогам соревнований 
я регулярно входила в топ-5 в открытых 
категориях (где мужчины и женщи-
ны играют совместно, без разделения 
по полу), в том числе за границей.

 «Люблю соперничать по натуре», – говорит 
Екатерина Трипотень. Фото – с чемпионата мира 
по настольному футболу, 2013 г.
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ВОПРОСЫ ОТ ВЛАДИМИРА 
ШТИЛЬМАНА, 
директора по научной деятельности ВНИИГ 
им. Б.Е. Веденеева, доктора технических 
наук, автора 47 печатных 
трудов. 

1 ВНИИГ 
76 лет носит 

имя выдающегося 
гидротехника 
и гидроэнер-
гетика, одного 
из авторов плана 
ГОЭЛРО, ака-
демика Бориса 
Евгеньевича 
Веденеева. Почему 
институту присвоено 
его имя?
А)  Он был одним из основате-
лей и первых директоров ВНИИГ.
Б)  Он долгое время работал 
во ВНИИГ и внес большой вклад 
в развитие лабораторной базы института.
В)  Он никогда не работал во ВНИИГ, инсти-
туту присвоено его имя в знак признания 
заслуг в области гидроэнергетического 
строительства.
Г)  Он сам попросил назвать институт его 
именем.

2 В нормативных документах по гидротех-
ническому строительству часто встре-

чаются термины «вероятность» и «риск» 
аварии. Чем они отличаются?
А)  Вероятность предполагает положительный 
исход какого-либо события, риск – только 
отрицательный.
Б)  Вероятность – числовая характеристика 
возможности наступления какого-либо собы-
тия, а риск – еще и его последствия.
В)  Между ними нет разницы. Это 
синонимы. 
Г)  Это два противоположных по смыслу 
понятия. 

ФОТОВОПРОС  
ОТ ОЛЕГА КОТЛОВА, 
начальника отдела «Основания, грун-
товые и подземные сооружения» 
ВНИИГ, кандидата геолого-минерало-
гических наук, автора более 30 на-
учных публикаций в профильных 
изданиях. 

3 Это приспособление использует-
ся в гидрогеологии для забора 

проб воды. Как оно называется?
А)  Бабка.  Б)  Желонка.
В)  Склянка.  Г)  Болонка.

ВОПРОС ОТ СТАНИСЛАВА 
СОЛЬСКОГО,
главного научного сотрудника ВНИИГ, 
доктора технических наук, автора 
около 200 научных статей, 2 моно-
графий, 10 учебных пособий и около 
20 изобретений. 

4 Что делать, если из пьезометра (приспо-
собления для измерения уровня грунто-

вых вод) в нижнем бьефе бьет вода?
А)  Нарастить оголовок пьезометра. 
Б)  Поставить на пьезометр манометр. 
В)  Оградить пьезометр защитным 
ограждением.
Г)  Понизить уровень в верхнем бьефе и обра-
титься в специализированную организацию.

8 февраля в России отметили День науки – праздник, приуроченный 
к основанию Петром I первой отечественной Академии наук и художеств. 
По этому поводу мы решили провести «Что? Где? Когда?» наоборот, попро-
сив наших знатоков – ученых ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева и Института Гидро-
проект – составить вопросы для читателей «Вестника». Проверим, насколько 
сильны ваши познания в гидротехнике, физике, биологии и истории.

???

ОТ УЧЕНЫХ

ВИКТОРИН
А

Р
У С Г И Д Р ОДамба или плотина?

Ответы на вопросы 
викторины – 
в электронной версии 
газеты.

ВОПРОСЫ ОТ АННЫ ЛЯЛИНОЙ, 
руководителя группы «Водохозяйственные 
расчеты и разработка правил использова-
ния водохранилищ» ВНИИГ, автора 8 опу-
бликованных научных статей и патента 
на полезную модель. 

8 Часто в обыденной речи слова «дамба» 
и «плотина» используют как синонимы. 

Однако на самом деле они обозначают раз-
ные сооружения. В чем отличия между ними?
А)  В отличие от дамб, плотины пересекают 
реку поперек от берега до берега, они рас-
считаны на постоянный напор и образуют 
водохранилища.
Б)  Плотины сооружают для обеспечения 
выработки электроэнергии, дамбы – гидро-
технические сооружения неэнергетического 
назначения.
В)  Разница в размере: дамбы – небольшие 
гидротехнические сооружения, а плотины –  
большие.
Г)  Плотины строят из грунтовых материалов, 
дамбы – из бетона.

9 Правила водноэнергетического ре-
гулирования любого водохранилища 

могут быть представлены в виде графика. 
Как он называется?
А)  График регулирования.
Б)  Диспетчерский график.
В)  График требований водопользователей.
Г)  Водноэнергетический график.

10 Для оценки возможной водоотдачи 
водохранилища (в том числе на выра-

ботку электроэнергии) специалисты-гидро-
логи выполняют расчеты, которые имитиру-
ют работу водохозяйственного комплекса 
в течение длительного (многолетнего) 
периода и позволяют определить, напри-
мер, количество возможной выработ-
ки электроэнергии в зависимости 
от водности. Как называются 
такие расчеты?
А)  Водноэнергетические.
Б)  Гидроэнергетические.
В)  Гидрологические.
Г)  Расчеты гидро-
энергетического 
потенциала.

ВОПРОСЫ ОТ ИГОРЯ СЕМЕНОВА, 
главного эксперта отдела научного обеспе-
чения проектной деятельности Института 
Гидропроект, кандидата технических наук, 
автора двух монографий, более 50 научных 
трудов и 7 изобретений. 

11 Какая электростанция использует 
силу притяжения Луны и Солнца 

для выработки электроэнергии?
А)  Атомная.  Б)  Ветровая.
В)  Приливная.  Г)  Солнечная.

12 В каком виде транспорта использу-
ется линейный электродвигатель – 

не с вращательным, а с поступательным 
движением якоря?
А)  Электробус.  Б)  Троллейбус.
В)  Трамвай.  Г)  Монорельсовый транспорт.

ВОПРОСЫ ОТ ТАТЬЯНЫ Г УРЬЕВИЧ, 
ведущего специалиста отдела научного обе-
спечения проектной деятельности Инсти-
тута Гидропроект, кандидата технических 
наук.

13 Вечером 20 мая 1873 года на Одес-
ской улице в Санкт-Петербурге 

зажглось «маленькое солнце»: в восьми 
фонарях заменили обычные керосиновые 
горелки на лампы накаливания. Кто был 
автором «маленького солнца»?
А)  Томас Эдисон.  Б)  Павел Яблочкин.
В)  Александр Лодыгин.  Г)  Уоррен Де Ла Рю.

14 В 1917 году при вручении медали Эди-
сона о нем было сказано: «Если изъять 

из нашего мира его изобретения, заводы пе-
рестанут работать, машины встанут, а города 
погрузятся в темноту». О ком идет речь?
А)  Никола Тесла.  Б)  Томас Эдисон.
В)  Бенджамин Франклин.  
Г)  Луиджи Гальвани.

15 Ученые НАСА утверждают, 
что работа этой ГЭС уве-

личила продолжительность 
земных суток на 0,06 ми-
кросекунды!
А)  Саяно-Шушенская.  
Б)  Нурекская. 
В)  Гранд-Кули.  
Г)  «Три 
Ущелья».

ВОПРОСЫ ОТ А ЛЕКСАНДРА 
ШИПИЛОВА,
начальника отдела «Научно-техническое 
обеспечение эксплуатации комплекса за-
щитных сооружений СПб от наводнений» 
ВНИИГ, кандидата технических наук, автора 
20 научных работ. 

5 Почему при расчете электрических 
цепей электрики считают, что ток 

течет от «+» к «-», а физики утверждают, 
что от «-» к «+»?
А)  Физики не любят электриков и счи-
тают всё наоборот.
Б)  Электрики стали рассчитывать 

электрические цепи еще до открытия 
электрона. 

В)  Электрики – «положительные» ребята.
Г)  На электрических схемах «+» всегда свер-
ху, и расчет электрических цепей выполняют 
по часовой стрелке, т.е. от «+» к «-».

6 Почему, когда помоешь пол и на дне 
ведра остается осадок, его не удается 

слить вместе с водой сразу?
А)  Из-за большой глубины ведра и распреде-
ления по вертикали стандарта пульсацион-
ных скоростей. Надо слить часть воды.
Б)  Из-за недостаточной турбулентности 
потока в ведре. Если содержимое как следует 
раскрутить, то все сливается как надо.
В)  Надо просто перевернуть ведро, и вопрос 
решится сам собой, все дело в логике.
Г)  Осадок тяжелый, и воде не удается его 
поднять, все дело в силе тяжести.

ВОПРОС ОТ ИНГИ ЦАРОВЦЕВОЙ, 
заведующей лабораторией «Долговеч-
ность бетонных и железобетонных соору-
жений и их конструктивных элементов» 
ВНИИГ, кандидата биологических наук, 
и МАРГАРИТЫ МАЙОРОВОЙ, научного 
сотрудника этой лаборатории. 

7 На поверхностях бетонных и железо-
бетонных гидротехнических сооруже-

ний, например на низовой грани бетонных 
плотин, нередко можно увидеть био-
обрастания различными организмами. 
На картинке показан один из видов 
биообрастаний. Как вы думаете, 
что это такое?
А)  Лишайники. Б)  Мхи.
В)  Водоросли.
Г)  Это просто трава, 
а никакой не вид 
биообрас- 
таний.

Академик 
Борис 

Веденеев.

ЧТО 
ПОЧИТАТЬ 

Научный 
подход

По-новому взглянуть 
на привычные вещи, 

познакомиться с резуль-
татами исследований ученых 

в увлекательном формате по-
могут книги в жанре научно-попу-

лярной литературы из корпоративной 
электронной библиотеки РусГидро. 

В библиотеке есть целый раздел 
«Научпоп», где наверняка можно 
обнаружить для себя что-

то интересное. Например, АЛЕКСАНДРА 
ЕРМОЛАЕВА, научный редактор ВНИИГ 

им. Б.Е. Веденеева, рекомендует к прочтению изда-
ние, которое поможет научиться мыслить по-особому.« Книга Скотта Пейджа «Модельное мышление» пре-

жде всего будет полезна тем, кто в силу своих про-
фессиональных обязанностей занимается анализом 

данных, в том числе больших массивов, и логической интерпрета-
цией множества процессов. Автор объясняет, как понимать сложные 

явления, события с помощью особого подхода – многомодельного мышле-
ния. Издание подойдет читателям, которые не боятся множества математи-

ческих формул и диаграмм, большого числа исследований и количественных 
данных. Зато с использованием модельного подхода легче сделать выбор, соста-

вить прогноз или решить задачу разработки.

КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?
Чтобы стать пользователем библиотеки, нужно пройти по ссылке https://rushydro.miflib.ru, ввести адрес 

своей корпоративной почты и нажать «Получить ссылку и код». Далее — пройти по ссылке из получен-
ного письма, придумать и ввести пароль, свои имя и фамилию, а в поле «Подразделение» выбрать свой 

филиал/ПО. Доступ к библиотеке возможен как с компьютера, так и с мобильного телефона на Android и iOS.
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