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ГАЗЕТА ГРУППЫ РУСГИДРО

ГЛАВНОЕ

Яркий финал
В энергетике есть традиция завершать год
вводами новых энергообъектов. В этом году
РусГидро приурочило к профессиональному
празднику сразу четыре события. В условиях
противопандемических мер торжественная
церемония пройдет в формате телемоста.

1

Пуск Барсучковской малой ГЭС
в Ставропольском крае
Станция была введена в эксплуатацию 30 ноября,
но церемонию пуска решили провести в День
энергетика. Установленная мощность Барсучковской МГЭС – 5,25 МВт, выработка составит почти
25 млн кВт·ч чистой возобновляемой электроэнергии в год. Станция возведена на плотине
выравнивающего водохранилища Кубанской ГЭС-4
и вырабатывает электроэнергию за счет той части
стока, которая раньше просто пропускалась через
водосброс, тем самым повышая эффективность
использования водных ресурсов Большого Ставропольского канала. Это третья малая ГЭС, построенная РусГидро в рамках государственной программы
по поддержке ВИЭ-генерации (ДПМ ВИЭ).
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профессионализму и
и дисциплине.
любви к своему делу

с

2

Завершение строительства дизельной
электростанции в поселке Тикси Булунского
улуса Якутии
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Ветродизельный комплекс повышает надежность энергоснабжения удаленного арктического
поселка и снижает зависимость от дорогостоящего
привозного дизельного топлива. Кроме того, это
уникальный объект гибридной генерации: впервые
в нашей стране в единый технологический комплекс, управляемый автоматизированной системой, были объединены три ветроустановки общей
мощностью 900 кВт, дизель-генераторы общей
мощностью 3 МВт и система аккумулирования
электроэнергии. Проект реализован в несколько
этапов. В ноябре 2018 года введены в эксплуатацию ветроустановки и ЛЭП, к декабрю 2020 года –
дизель-генераторы и система аккумулирования
электроэнергии. Ветродизельный комплекс вышел
на полную мощность в 3,9 МВт.

3

Старт работы первого единого расчетноинформационного центра ДЭК
в Петропавловске-Камчатском
Одними из основных направлений стратегии Дальневосточной энергетической компании являются
развитие единых расчетно-информационных цент
ров, внедрение интерактивных сервисов и повышение качества услуг. В 2020 году в макрорегионе
открыто три современных центра. Каждый из них
использует самые передовые разработки и технологии в сфере обслуживания клиентов, в числе которых инфоматы, аудиопомощники, сервис «Видеоконсультант» и др. Кроме того, новый офис первым
получил целый ряд технологических новинок –
например, уникальную многофункциональную
систему электронной очереди, позволяющую осуществить предварительную запись к специалистам.

4

Открытие первой электрозаправочной станции
РусГидро на Камчатке
РусГидро как энергокомпания, ответственная за
развитие энергетики Дальнего Востока, стремится
обеспечить потребителей современной услугой
зарядки электротранспорта. На территории ДФО
действует сеть из 19 быстрых зарядных станций
для электромобилей. 20-я ЭЗС для РусГидро и первая для полуострова начала работать в Петропавловске-Камчатском, она расположена рядом с ЕРИЦ.

2

ИТОГИ ГОДА

Режим не важен,
важен результат
Департаменты исполнительного аппарата РусГидро подводят итоги года:
рассказывают о завершенных проектах, делятся достижениями.
Департамент экономического планирования
и инвестиционных программ

Вложения
в эффективность
В части инвестиционной деятельности завершено строительство ТЭЦ в Советской Гавани
и трех малых ГЭС на Северном Кавказе – Верхнебалкарской, Усть-Джегутинской и Барсучковской. В результате реализации Программы
комплексной модернизации прирост мощности
в 2020 году на Воткинской ГЭС составил 15 МВт,
Рыбинской ГЭС – 10 МВт.
Продолжается работа над повышением
и инвестиционной, и операционной эффективности в рамках Плана мероприятий по
оптимизации издержек, рассчитанного до
2021 года. В 2017–2019 годах экономический
эффект от реализации Плана составил в сумме
по трем направлениям более 50 млрд руб.
Департамент стратегии
и перспективного развития

Департамент по работе на оптовом
рынке электроэнергии и мощности
и анализа рынков

Путь на рынок
Департаментом проведена процедура квалификации всех трех введенных РусГидро
в 2020 году малых ГЭС – Верхнебалкарской,
Усть-Джегутинской и Барсучковской, а также
организован доступ новых энергообъектов на
оптовый рынок электроэнергии и мощности.

Департамент корпоративного
управления и управления имуществом

Флагман
корпоративного
управления
РусГидро удерживает лидерство среди энергокомпаний в национальных рейтингах и индексах корпоративного управления. Продолжается оптимизация структуры Группы путем
укрупнения компаний, продажи нестратегических активов, ликвидации неэффективных
структур. В 2020 году завершено укрупнение
ремонтных компаний в ДФО, закрыт ряд
стратегических сделок. Реализация 161 непрофильного актива позволила сократить затраты
более чем на 150 млн руб. ежегодно. Признанием результатов работы в этом направлении
стала победа РусГидро в номинации «Эффективное управление проблемными активами»
от Legal Insight.

Высшая оценка
РусГидро успешно прошло внешнюю независимую оценку деятельности Службы внутреннего
аудита. Экспертами присвоен наивысший уровень оценки, отмечено использование передовых
практик внутреннего аудита, способствующих
повышению эффективности бизнес-процессов.

Всё под контролем
Продолжается развитие культуры управления
рисками, включая применение единых подходов на всех предприятиях Группы. В частности,
действие политик в области внутреннего контроля
и управления рисками распространено на все

Программа инновационного развития
РусГидро получила оценку 94,3% по
итогам независимой экспертизы –
это один из лучших результатов в ТЭК
России. Также сформирована единая
система управления интеллектуаль
ной собственностью, в рамках
которой ПАО «РусГидро» определено
центром компетенций по защите

Оптимизация в цифру

Служба внутреннего аудита

Департамент контроля и управления рисками

Лучшие в ТЭК

интеллектуальных прав Группы и взаи
модействию с Роспатентом. Заключены первые энергосервисные договоры, направленные на комплексную
модернизацию локальной энергетики
и развитие ВИЭ-генерации на Дальнем
Востоке. В целом до 2025 года предполагается модернизация 100 МВт дизельной генерации и установка до 30 МВт
ВИЭ совместно с системами накопления энергии. Планируемая экономия
топлива составит 1,1 млрд руб. ежегодно (в ценах 2019 года).

Департамент закупок, маркетинга и ценообразования

Уверенное развитие
2020 год ознаменовался объединением
в Департаменте компетенций по стратегическому и перспективному развитию. Разработана Программа развития электроэнергетики
ДФО и организована работа по взаимодействию в этом направлении с правительствами
субъектов РФ. Департаментом подготовлены
заключения по инвестиционным и производственным проектам общей стоимостью свыше
750 млрд руб., выбраны оптимальные технические решения по схемам выдачи мощности:
для реконструируемых объектов и присоединения к сетям стратегически важных объектов
горнодобывающей промышленности, портов
на приграничных территориях, туристических
и оздоровительных кластеров. Разработан
проект Стратегии РусГидро, которую органы
управления РусГидро рассмотрят в 2021 году.
Стратегические планы и перспективы развития Группы уже нашли отражение в федеральных и отраслевых документах.

Департамент инноваций

Многие показатели закупочной деятельности существенно улучшились по
сравнению с прошлым годом. Так, за счет оптимизации процесса, сокращения
набора документов в составе заявок участников закупок средний срок проведения закупки сократился на 10%. За 9 месяцев этого года экономия по итогам
проведения закупок составила 12,53 млрд руб., что на 53% выше, чем за 9 месяцев 2019 года. Среднее количество участников закупок выросло с 2,83 до 3,08.
Регламентирован и унифицирован процесс продажи металлолома и отработанного масла в Группе, экономический эффект от продаж составил 107,1 млн руб.
По итогам проверок сметной документации экономия составила 720,9 млн руб.

Департамент капитального
строительства

Большие
вводы
Введена в эксплуатацию ТЭЦ в Советской Гавани электрической мощностью 126 МВт, тепловой – 200 Гкал/ч.
Получено разрешение на ввод
заключительного этапа второго
пускового комплекса Богучанского
алюминиевого завода, что означает
завершение строительства первой
очереди этого крупного объекта.

Департамент безопасности

Категория –
значимый
В течение года проведены все запланированные мероприятия в сфере
безопасности. На Саяно-Шушенской
и Зейской ГЭС состоялись антитеррористические командно-штабные
учения. Для оценки эффективности
и совершенствования системы антитеррористической защиты прошли

Юридический департамент

Наше право
ПО РусГидро, разработан и внедрен сводный
классификатор рисков Группы. Внедрена автоматизированная система управления рисками.
В рамках первого Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса РусГидро присвоен высший класс рейтинга: высоко оценена
действующая антикоррупционная система,
а также уровень публичного раскрытия информации о предупреждении коррупции.

Юристы РусГидро активно участ
вовали в разработке проектов
нормативных правовых актов,
организованной Минэнерго
России. В частности, утверждены
Методические указания по техно
логическому проектированию
ГЭС и ГАЭС, проект которых был
разработан РусГидро. В рамках
реализации мероприятий по

комиссионные обследования
объектов ТЭК. 34 объекта РусГидро
внесены в Реестр значимых объектов критической информационной
инфраструктуры России. Также
продолжались работы по созданию
систем безопасности, создан Корпоративный центр обнаружения,
предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных атак,
заключено Соглашение о взаимодействии между РусГидро и Национальным координационным центром по
компьютерным инцидентам.

совершенствованию внутренних
бизнес-процессов создана необходимая организационно-правовая
основа для перехода на подписание документов с использованием
электронной подписи, существенно оптимизированы процессы
согласования и заключения
договоров и завершена разработка
альбома типовых форм договоров, реализован ряд плановых
мероприятий по оптимизации
структуры Группы РусГидро путем
реализации/ликвидации активов.
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Департамент стратегических
сделок и международного
сотрудничества

Департамент по управлению персоналом
и организационному развитию

Перешли в онлайн
В условиях пандемии фокус сместился на
онлайн-форматы обучения, отбора и развития
персонала. Так, в дистанционном режиме проведены корпоративный кейс-чемпионат «Рацэнерджи»
по направлению «гидроэнергетика», конкурс
в кадровый резерв руководителей блока главного
инженера на предприятиях Группы РусГидро,
третий ежегодный форум Сообщества молодых
работников – все мероприятия прошли с рекордным количеством участников. На карте Энергоклассов РусГидро появился новый регион – Петропавловск-Камчатский.
На фоне переноса Спартакиады РусГидро на
2021 год наши спортсмены присоединились к всероссийскому онлайн-проекту Vmarafone. Порядка

Положительный
заряд

400 работников участвуют в онлайн-тренировках
и соревнованиях, атлеты из РусГидро входят в топы
рейтингов и число призеров.
Организован переход на электронные трудовые
книжки: работники проинформированы о возможности выбора формы ведения трудовой. Подготовлено более 1350 наград работников РусГидро.

Департамент корпоративных финансов

Департамент
структурирования активов

Курс стабильный

Твердым шагом

Страховая защита РусГидро обеспечивается на качественном уровне по единым для всех компаний Группы
стандартам, за 11 месяцев получено возмещение по имущественному страхованию на сумму более 258,7 млн руб.
В части государственной поддержки инвестпроектов
РусГидро получены бюджетные ассигнования в объеме
6 млрд руб. на строительство ВЛ на Чукотке, еще
2,6 млрд руб. дополнительно включено в федеральный
бюджет в 2022 году на субсидию Чукотэнерго на этот
проект.
С ноября, после повышения агентством Fitch кредитного рейтинга, все долгосрочные кредитные рейтинги
РусГидро от ведущих международных рейтинговых
агентств подтверждены на суверенном уровне в инвестиционной категории. В декабре впервые в истории
компании агентство Moody’s подняло самостоятельную
оценку кредитоспособности РусГидро до инвестиционного уровня «Ваа3» со стабильным прогнозом.
Продолжается работа по оптимизации долговой
нагрузки и снижению стоимости заимствований
вслед за динамикой рыночных ставок, за 10 месяцев
средневзвешенная стоимость заимствований в рублях
снижена на 0,8% годовых, что дало экономию порядка
1,75 млрд руб.
В активной стадии реализации проект по созданию
автоматизированной информационной системы
единого казначейства, его реализация направлена на
повышение эффективности управления денежными
потоками Группы.

Ветродизельный комплекс в Тикси после
завершения монтажа ДЭС выведен на
полную мощность (3,9 МВт). Продолжается проектирование электростанций
в рамках госпрограммы модернизации
теплогенерации ДФО: по Хабаровской
ТЭЦ-4 получено положительное заключение госэкспертизы, проработана замена
топлива на Артемовской ТЭЦ-2 – вместо
бурого угля будет использоваться природный газ. Завершено проектирование
ДЭС на нефти в п. Черский для обеспечения вывода из эксплуатации ВЛ 110 кВ
Встречный – Черский, построенной
в 1970 году. На 2021 год запланировано
проектирование котельной на нефти
в п. Депутатский. Продолжается работа,
направленная на реализацию ПОУРЭК
Сахалинской области.

Серьезная ИТ-поддержка
дами. В филиале ДРСК «Приморские электрические сети»
реализуется информационная
система ЦУС, предназначенная
для автоматизации процессов
оперативно-технологического
управления. Введена в эксплуатацию информационная система расчета индексов готовности

Департамент тарифного регулирования
и экономического анализа

Альтернативный
подход
Минэнерго и Правительство РФ одобрило переход
на метод альтернативной котельной с целым рядом
регионов и муниципалитетов. Для создания ценовых

В результате сделки мены с СУЭК
и капитализации задолженности ДГК
в объеме 40,5 млрд руб. доля Группы
РусГидро в уставном капитале этой
генкомпании достигла 100%, ДЭК
и ДРСК – 94,51%; снизилась доля угольной генерации и инвестиционная
нагрузка ДГК.
Завершается консолидация энергоактивов Сахалинской области на базе
ПАО «Сахалинэнерго», которая повысит качество и надежность функционирования энергосистемы региона.
Кроме того, РусГидро продало все
90% акций ЗАО «МЭК», эксплуатирующего Севано-Разданский каскад ГЭС,

Департамент эксплуатации

Водный мир

Департамент информационных технологий

В 2020 году ДИТ разработал
информационную систему
поддержки деятельности САЦ,
что позволило автоматизировать
и структурировать сбор сведений о ситуациях из всех источников и повысить достоверность
оценки благодаря обработке
данных математическими мето-
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объектов электроэнергетики
Группы РусГидро к работе в отопительный сезон. Реализуются
проекты, связанные с переходом
РусГидро на преимущественное
использование отечественного
программного обеспечения,
продолжаются процессы организации работы сотрудников в дистанционном режиме и повышения надежности корпоративной
ИТ-инфраструктуры, оптимизация бизнес-процессов.

зон теплоснабжения Группой РусГидро в качестве
приоритетных были выбраны Благовещенск
и Нерюнгри, поселки Прогресс и Чигири Амурской
области, а также поселки Нерюнгринского района
Республики Саха (Якутия). Метод альткотельной, который предусматривает отмену регулирования тарифов на теплоэнергию и установление предельного
уровня цен, на сегодня является единственным механизмом гарантирования инвестиций в теплоснабжение. Переход запланирован на 2021 год.

Благодаря грамотному планированию и ведению режима работы ГЭС,
эффекту от реализации программы
ТПиР и увеличению установленной
мощности объектов в 2020 году
ожидается установление исторического рекорда суммарной годовой
выработки ГЭС. Абсолютные рекорды
предполагаются на Саяно-Шушенской
ГЭС, Богучанской ГЭС, Нижегородской ГЭС, Усть-Среднеканской ГЭС
и Рыбинской ГЭС. Воплощены
совместные с Системным оператором
проекты: впервые в ЕЭС России реализовано дистанционное управление

Департамент корпоративного
учета и отчетности

Всё по плану
Создание внутригруппового оператора
услуг по ведению бухгалтерского
и налогового учета и подготовке финансовой отчетности идет по графику
и с достижением плановых показателей по сокращению расходов. К августу
завершен перевод бухгалтерской функции ПАО «РусГидро» в ОЦО Запад. Сфор-

ЭСК РусГидро

Работаем
для клиента
Продолжается реализация проекта
развития Единых расчетно-инфор
мационных центров (ЕРИЦ) на
территориях присутствия энерго
сбытовых компаний. Уже функцио
нирует 48 современных офисов
ЕРИЦ, которые обслуживают 1,7 млн
клиентов-потребителей. На единой
площадке ЕРИЦ уже аккумулировано
более 350 поставщиков жилищных
и коммунальных услуг субъектов РФ,
включая крупных региональных
операторов, предоставляющих услуги
капремонта и обращения с ТКО.
За 9 месяцев обеспечена собираемость платежей за электроэнергию
на уровне чуть выше плана – 99,8%,

за 172,97 млн руб. Помимо того,
что были возвращены инвестиции
в актив, также уменьшилась валютная
долговая нагрузка Группы РусГидро
в объеме до 4,2 млрд руб.
Сеть электрозарядных станций
РусГидро в ДФО в течение года расширилась вдвое, охватив три новых
региона, отпуск энергии электромобилям на станциях вырос в 3,5–4 раза.

распределительными устройствами
ГЭС (Воткинская ГЭС), внедрена технология цифрового дистанционного
управления графиками нагрузки
на 11 ГЭС, участвующих в автоматическом вторичном регулировании
частоты в ЕЭС России. Кроме того,
улучшен уровень подготовки ГЭС
к отопительному сезону.

мирована первая отчетность Общества
силами ОЦО, унифицирована большая
часть бизнес-процессов. Филиал Запад
готов к приему в следующем году сервисных организаций Группы РусГидро,
таких как АО «Гидроремонт-ВКК»,
АО «Малая Дмитровка», ООО «СервисНедвижимость РусГидро», АО «РусГидро
Снабжение» и других.
В июле начат перевод бухгалтерского функционала ДГК и ДЭК в ОЦО
Восток, завершение которого запланировано на III квартал 2021 года.

снижена дебиторская задолженность относительно начала года на
669,8 млн руб. Уже более 60% клиентов
ЭСК передают показания приборов
учета через интерактивные сервисы,
а в ряде регионов на дистанционный
формат обслуживания перешли
почти 90% клиентов. В Благовещенске
заработал Единый контактный центр
для 3,6 млн клиентов ДЭК в Приморье,
Хабаровском крае, ЕАО, Амурской
области и Нерюнгринском районе
Якутии. В ближайшей перспективе
к сервису будут присоединены Сахалин и Камчатка.
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ВРЕМЯ ДОБРА

Делаем мир лучше

Забота о людях – от младенцев до пожилых, сохранение редких видов животных и птиц, волонтерские
проекты, экопросвещение и просвещение вообще – круг внимания РусГидро в регионах присутствия ши
рок и каждый год пополняется новыми проектами. Подводим итоги реализации корпоративной програм
мы благотворительности и волонтерства в 2020 году. Автор: Елена Романова
НА ТРОПЕ ЭКОЛОГИИ

БАРСЫ, ВПЕРЕД!
Совместный проект РусГидро и И
 нститута
п роблем экологии и эволюции им. А. Н. Север
цова РАН по восстановлению популяции
переднеа зиатских леопардов (кавказских барсов) реализуется с 2016 года. В Центре разведения леопардов в Сочи выращивают чистокровных особей, которые становятся родоначальниками возрождающейся популяции. Первыми
в 2018 году в самостоятельную жизнь в национальном парке «Алания» отправились Эльбрус
и Волна. А 25 августа 2020 года в дикую природу были выпущены еще две неродственные особи – самец Баксан и самка Агура. По словам ученых, отслеживающих их поведение и перемещение, животные неплохо освоились в Турмонском
заказнике Северной Осетии.

К ДНЮ РОЖ ДЕНИЯ

Проект
направлен
на оснащение
родильных домов
и перинатальных
центров современным
диагностическим
и реабилитационным
оборудованием.

Общая стоимость медтехники, приобретенной
в 2020 году в рамках программы «Рожденные энергией»
для 18 медицинских учреждений в 16 регионах присутС 2006 года помощь
ствия компании, с оставила
РусГидро получило
более 11 млн руб. В акции
приняло участие 16 филиалов
и ПО Группы РусГидро. Оборудование, которое помогал подбирать благотворительный
учреждение
фонд помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим»,
предназначено для выхаживания новорожденных и более точной и своевременной диагностики патолорегионах
присутствия
гий у беременных женщин.

51

в 22

Новая экозона появилась в 2020 году в городе Артеме. На средства
РусГидро на берегу озера Карасиного, где произрастает реликтовый вид цветка – лотос Комарова, установлены скамейки, памятная стела и информационный щит об уникальной флоре водоема.
В Зейском заповеднике Амурской области, где восемь лет назад
была открыта экотропа «Гольцы Тукурингра», в 2020 году построили горный приют «На семи ветрах».
Теперь весь маршрут можно проходить
Проект
без спешки, останавливаясь на ноч«Экологические
лег в живописнейшем месте на вертропы» помогает
шине хребта, у небольшого горсохранить биоразнообразие и естественную
ного озера, берега которого украсреду обитания редких
шает рододендрон золотистый.
и вымирающих видов жиВ национальном парке «Шушенвотных и растений, а также повысить уровень
ский бор» в Республике Хакаэкокультуры среди
сия провели благоустройство деттуристов.
ской экологической площадки.

ЗЕЛЕНЫЕ
ЗОНЫ

36 особо охраняемых природных
территорий (заповедников,
заказников и национальных
парков) поддерживает РусГидро.
Приоритетные мероприятия:
сохранение биоразнообразия
и экологическое просвещение.

С 2012 года РусГидро открыло

32

экотропы

>120
км вООПТ
21 регионах
в 15
протяженностью

присутствия

ОСНОВАНО НА РЕА ЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ

ЛУЧШИЙ ПОД АРОК
Более 400 современных книг
для маленьких слепых детей
получили в 2020 году 60 специализированных у чреждений регионов присутствия РусГидро –
школы-интернаты, детские
сады и библиотеки. Рельефные книги имеют подвижные и музыкальные элементы, тактильные вставки; в комплект входит электронное
устройство «Волшебный карандаш», которое позволяет
считывать напечатанные микрокоды и воспроизводить

ВМЕСТЕ
СИЛЬНЕЕ
В 2020 году
РусГидро помогло бороться с коронавирусом
территориям
присутствия:
в дополнение
к программе
благотворительности компания оказала помощь медучреждениям более 20 регионов. Финансовую поддержку компании
на приобретение медоборудования и средств индивидуальной
защиты получили Красноярский, Пермский и Ставропольский
край, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания, Хакасия, Чувашия, Ярославская, Нижегородская, Новосибирская и Саратовская области, а также Фонд
информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока, курирующий действия по борьбе с распространением COVID‑19 в Дальневосточном федеральном округе.

текстовые и музыкальные файлы. Акцию «Книжки в подарок» с фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких
слепых детей» РусГидро проводит ежегодно с 2007 года.

В этом году Домом детской книги при поддержке
РусГидро издано научно-художественное произведение «Электроплан», посвященное 100-летию
плана ГОЭЛРО. Это настоящая остросюжетная
энциклопедия энергетики для детей среднего
и старшего школьного возраста. Масштабные
презентации книги пройдут во всех регионах
присутствия РусГидро после снятия карантинных ограничений, затем восьмитысячный
тираж будет передан в районные и городские
библиотеки, интернаты, детские дома и музеи
на безвозмездной основе.
Это уже восьмая книга за всю историю сотрудничества с издательством. С 2012 года были выпущены также книги «Вода – необычное в привычном», «Речка, речка, где твой дом?», «От мачты
до киля», «Вокруг света под русским флагом»,
«Царица вода», альманах «Хочу все знать. Старые
и новые новости науки 1957–2014 гг.» и альманах
«Хочу все знать».

>2000

комплектов

получили спецучреждения
за всю историю акции

ЭНЕРГИЮ – В РА ЗВИТИЕ

ДОБР О ЧЕМОД А Н А МИ

Более 210 студентов и аспирантов из 18 российских вузов приняли участие в ежегодном конкурсе РусГидро «Энергия развития», который
в 2020 году прошел уже в 11-й раз. В этом году
29 финалистов, авторы лучших студенческих
проектов в области гидроэнергетики и ВИЭ,
получили гранты на обучение и приглашение
участвовать в энергетической школе РусГидро,
которую проводит Корпоративный университет гидроэнергетики. За всю историю конкурса его школу прошли уже свыше 1000 молодых людей, а несколько десятков победителей «Энергии развития» решили связать свой
профессиональный путь с гидроэнергетикой.

В 2020 году к акции «Чемодан добра», впервые организованной в 2018 году для оказания помощи
детям-сиротам, детям, которые борются с онкологическими заболеваниями, а также одиноким
пожилым людям, присоединились Чувашская
энергосбытовая компания, Дальневосточная распределительная сетевая компания, а также Жигулевская, Камская, Зейская и Новосибирская ГЭС. За относительно
небольшой срок реализации в акции приняли участие в общей сложности
более 1500 волонтеров.

Охват
проекта

>50
вузов

в 22

регионах России

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Двуликий
вирус
В итоговом номере невозможно не затронуть
главную тему года – пандемию. Новая корона
вирусная инфекция ворвалась в нашу жизнь
и не торопится уходить. Мы попросили коллег
с разных предприятий рассказать свои истории
о том, как они переболели. Фамилии не указы
ваем по просьбе героев публикации.

№12, декабрь 2020

ИРИНА, 48 лет
По роду деятельности мне приходится много
общаться с людьми. Все правила я соблюдала,
поэтому точно не знаю, где и как заболела. Сначала почувствовала недомогание, которое к концу
первого же дня переросло в высокую температуру,
которая ничем не сбивалась. Поскольку впереди были
выходные, решила просто отлежаться, но температура держалась около 40 градусов. Я не могла ничего
есть, не могла ходить, могла только лежать. На третьи
сутки заломило все тело. Приехал врач, дал направление на КТ. Исследование показало 50% поражения
легких, сразу на скорой увезли в больницу. Уже спустя
несколько часов перевели в реанимацию. Ни вкуса,
ни обоняния я не теряла, но у меня возникли проблемы с сердцем. Три дня в реанимации прошли как одно
мгновение, очень смутно все помню. Затем перевели

в палату. На завтрак, обед и ужин давали
слоновью дозу лекарств. Благодаря усилиям врачей я быстро восстановилась.
Через две недели выписали с поражением легких 20%. Остальное лечение
проходила дома. Кстати, за время нахождения в больнице мне сделали четыре теста, и все
были отрицательными, поэтому в выписке написали
«неподтвержденную коронавирусную инфекцию». Зато
спустя две недели в крови обнаружили антитела.
С тех пор прошло уже более полутора месяцев. До сих
пор временами бывает слабость и затрудненность
дыхания. Главный совет – везде носить маску. По крайней мере, первичный барьер будет. Не все болеют
тяжело. Бывает так, что человек сам не знает, что болен.
А маска может уберечь других людей от ненужных
проблем.

А ЛИХ АН, 33 года

ЯНА, 34 года

Все началось с резкого подъема температуры до 39 градусов – и так несколько
дней. После этого на всякий случай
пошел на тестирование. Через четыре
дня получил положительный результат.
Сложно сказать, где я заразился. Вероятно,
в метро или другом общественном месте, так как прямых
контактов с заболевшими не было. Исполнял все санитарные рекомендации за исключением ношения перчаток.
По ощущению болезнь была очень похожа на обычный
грипп, через два-три дня высокой температуры пришла
слабость, которая еще долго не проходила. Дежурные врачи приехали на следующий день после моего сообщения
о положительном тесте. В дальнейшем из-за резкого роста
числа заболевших ожидание промежуточных результатов
несколько затянулось. На КТ зафиксировали поражение
легких – около 8%. К счастью, никакого специфического
лечения мне не понадобилось. Пропил курс препаратов,
которые рекомендовали врачи.
В целом считаю, что перенес болезнь в легкой форме.
В общей сложности от возникновения первых симптомов
до получения второго отрицательного результата подряд
прошло около месяца. Соблюдал все меры самоизоляции,
поэтому никого из родственников не заразил.
Мне повезло, но я знаю о случаях, когда без существенных симптомов знакомые обнаруживали поражение
легких более 25%, и только потом болезнь переходила
в тяжелое течение. Я пересмотрел свое отношение
к риску: теперь еще более тщательно отношусь к рекомендациям о ношении маски и обработке рук. Я иногда
принимаю участие в донорских акциях – приятно знать,
что твоя кровь кому-то помогла. И совсем другое дело –
осознавать, что можешь нанести вред даже незнакомому
человеку своим пренебрежением элементарными мерами
предосторожности.

Я подхватила коронавирус в середине
ноября, когда вторая волна уже захлестнула страну. Скорее всего, заразилась от побывавшей в гостях подруги, у которой, как
позже выяснилось, приболел муж, но из-за
легких симптомов она не придала этому значения. Началось так: головная боль, насморк, немного
поднялась температура. На всякий случай решила сдать анализ. Позвонила в поликлинику, чтобы вызвать врача, но мне
сказали, что с температурой 37 градусов лучше самой идти
на прием к терапевту, так как вызовов очень много. В итоге сначала я просидела два часа в отдельной очереди для
пациентов с симптомами ОРВИ, а затем еще почти три часа –
в общей очереди за больничным листом! Когда получила
положительный результат, сильно переживала, что могла
заразить коллег, но обошлось. Все же маски работают, кто бы
что про них ни говорил. Кстати, подруга и муж делали тест
после меня, и оба были инфицированы.
Потери обоняния и вкуса у меня не было, температура
беспокоила два дня и поднималась максимум до 38 градусов.
В остальном же вирус, казалось, тестирует слабые места мое
го организма. Появилась непонятная сыпь на ногах, потом
несколько дней «тянуло» почки, следом начались проблемы
с сосудами, пару дней был странный кашель, и в течение
всего периода не покидало ощущение, что вместо головы –
тяжелый чугунок. А еще до меня никак не мог добраться
врач – первый визит был только через неделю после того,
как я получила положительный тест! У меня хороший иммунитет и нет хронических заболеваний, но было страшно:
ведь не знаешь, чего ждать. И претензии докторам предъявлять ужасно – они работают на износ.
Мораль такова: если у вас или у близких есть хоть какие-то
симптомы – оставайтесь дома и не разносите заразу. А вообще ни один поход в ресторан или по магазинам не стоит этой
борьбы с вирусом и системой здравоохранения.

ИВАН, 41 год
Я заболел коронавирусом еще в апреле,
когда о нем было мало информации,
поэтому принял его за обычную простуду, хотя определенные подозрения
на COVID‑19 у меня были. Поскольку
болезнь протекала нетяжело и вся семья
все равно находилась на самоизоляции,
к медикам не обращался.
Заразился, скорее всего, в магазине,
поскольку в тот период больше нигде
не бывал. Из дома выходил раз в неделю
за продуктами, надевал маску и перчатки, потом обязательно обрабатывал руки
антисептиком. От заболевания это не уберегло, но я все равно не считаю эти меры
лишними – просто нужно понимать, что
стопроцентной гарантии они не дают.
В моем случае болезнь напоминала
обычную простуду. Температура – в райо
не 37,5–38 градусов несколько дней,
насморк, слабость. Было ощущение
начинающегося гайморита, поэтому пролечился антибиотиком. Самым неприятным симптомом была потеря вкуса,

а еще долго восстанавливалось обоняние –
около 4–5 месяцев.
Моя жена переболела в той же форме
и с аналогичными
симптомами, кроме нарушения вкуса. Подозрения о том, что мы
с супругой перенесли коронавирус, подтвердились, когда сдали анализ на антитела. Наши дети вообще не болели, и даже
антител у них не обнаружилось. Кстати,
я потом еще повторял тесты, и выяснилось, что через полгода после выздоровления антитела все еще фиксируются, хотя
их количество упало в три раза.
По своему опыту я понял, что это заболевание с большими странностями, им
можно заразиться даже при соблюдении
всех мер предосторожности и, наоборот,
не заразиться при близком контакте
с больным. А главный урок, который
я вынес: нужно принимать все разумные
меры безопасности, но быть готовым
ко всему.
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НАТА ЛЬЯ,
47 лет
Положительный тест
я получила при
прохождении
планового тестирования работников филиала.
До этого никаких симптомов
не ощущала. Предполагаю, что
заразилась на юбилее подруги.
Весь период лечения проходил
абсолютно бессимптомно, хотя
КТ показала до 10% поражения
легких и двустороннюю пневмонию. Если бы не сдала анализы,
вообще не узнала бы о заболевании. Думаю, что иммунитет – это
наше все. Легче предупредить
болезнь, чем ее лечить. Меры
профилактики в виде ношения масок и дезинфекции рук
важны, но главное – готовность
самого организма противостоять
вирусам и бактериям.

А ЛЕКСАНДРА,
36 лет
Мы были в отпуске
на море. На отдыхе
никто не соблюдал
масочный режим
и дистанцию, к сожалению. Еще в конце отпуска я первая
почувствовала недомогание. По прилете домой мы вызвали врача себе
и детям, скорая приехала в тот же
день, взяли у всех тесты, подтвердился коронавирус. Основные симптомы были: слабость, насморк, боль
в горле. Болели спина и грудь, температура невысокая – до 37,4 градуса.
Но самое интересное, что через
два месяца мы снова заболели ОРВИ.
Причем симптомы были очень похожи на коронавирус, но в больнице
тесты нам делать отказались, и сами
мы не пошли. Участковый терапевт
прописала таблетки, но лечение
явно не помогало. Мужу Виктору стало плохо: снова болели спина, грудь,
ощущались боль в легких и нехватка
кислорода, сильная слабость. Вирус
спустился в легкие – двусторонняя
пневмония. Еще было жжение в глазах – слезились так, что невозможно
было их открыть. У детей болезнь
протекала без осложнений, из симп
томов – небольшая температура,
но держалась почти месяц, у старшей дочки была потеря обоняния.
В первый раз проблем с лекарствами не было, а осенью мы столкнулись с их отсутствием в большинстве аптек. Спасали остатки после
первой болезни, и сейчас, обнаружив препараты в аптеке, берем
снова с запасом.
Всем коллегам советуем носить
маску и регулярно ее менять, соблюдать дистанцию, мыть руки. Даже
если вы уже переболели.

Что можно увидеть в этих
историях? Все болеют
по-разному. Предугадать, как распорядится случай, невозможно. Кому-то повезло переболеть в легкой форме, а кому-то потребовалась госпитализация.
В ожидании массовой вакцинации все,
что остается, – внимательно относиться
к своему здоровью и соблюдать профилактические меры, и главная из них –
ограничение социальной активности,
особенно для людей с хроническими
заболеваниями. Впереди длинные новогодние выходные. Грамотно распорядитесь этим временем, чтобы обойтись
без риска для себя и своих близких.
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ДАТА

Сила, новаторство, красота
80 лет назад первые киловатты дала Угличская ГЭС. Строительство
с танции стало школой высококвалифицированных строителей-гидро
техников для всей страны. Автор: Наталья Малышева

ЦИФРЫ

2488 МВт
мощность

670
ЦИФРЫ

120 МВт
мощность

19,6

млрд кВт·ч

выработала
Угличская ГЭС
за 80 лет

К

омплексное освоение гидроэнергетических ресурсов Волги
началось в 1930-х годах.
В 1935 году было принято решение
о строительстве гидроузлов в районе
Углича и Рыбинска. 15 октября 1939 года
строители ГЭС перекрыли Волгу и начали намыв земляной плотины. Первый
гидроагрегат Угличской ГЭС был пущен
8 декабря 1940 года, второй – в марте
1941-го, мощность станции составляла
110 МВт. На тот момент она была второй
по мощности действующей гидроэлектростанцией СССР, уступая только
Днепрогэсу. Оригинальные инженерные решения, примененные при строительстве станции, легли в основу проектирования более крупных гидроузлов
на Волге.
За годы Великой Отечественной войны Угличская ГЭС выдала в московскую
энергосистему 1 млрд кВт·ч электро

энергии для
заводов, фабрик
и других важнейших объектов. А через
шлюз Угличского гидроузла прошли миллионы тонн военных
и народно-хозяйственных грузов.
Уникальный архитектурный комплекс Угличской ГЭС, выполненный
в стиле сталинского ампира, – одна
из главных достопримечательностей
Волги. Проекты фасадов и интерьеров
были разработаны архитектурной мастерской Волгостроя под руководством
главного архитектора В. М. Перлина.
Сегодня ГЭС работает в пиковой части
графика нагрузки энергосистемы Центра. Угличское водохранилище активно используется в интересах водного
транспорта. После замены гидроагрегата в 2011 году мощность станции увеличилась на 10 МВт.

Под бой курантов
Пуск Чебоксарской ГЭС 40 лет назад можно
назвать настоящим подарком для Чувашии –
он состоялся прямо в новогоднюю ночь.
Автор: Ирина Беликова

Ч

ебоксарскую ГЭС на Волге планировали построить одной из первых – гидроузел значился
в проекте 1931 года «Большая Волга». Однако
по иронии судьбы гидростанцию возвели самой
последней в Волжско-Камском каскаде: грандиозные
планы индустриализации, а затем Великая Отечественная война отодвинули начало работ
на десятилетия.
Проект ГЭС был разработан в 1967 году институтом «Гидропроект». Основные бетонные сооружения
станции предусмотрительно разместили у правого
берега, рядом со строящимся промышленным центром Чувашии – Новочебоксарском, с уже подведен-

Волге под стать

1370 МВт
мощность

электроэнергии
выработала
Жигулевская ГЭС
за 65 лет

29 декабря исполняется 65 лет со дня пуска первого гидроагрегата Жигулевской ГЭС. Станция стала первым гигантом отечественной энергетики и одним
из самых масштабных проектов покорения Волги. Автор: Елена Сучкова

Е

ще в 1910 году инженер Константин
Богоявленский, член Самарского
технического общества, начал создавать проект строительства ГЭС на Волге
у Самарской Луки. Он мечтал обеспечить
регион дешевой электроэнергией, чтобы
превратить Самарскую губернию в индустриальный центр. Но официальная история станции началась лишь несколько
десятилетий спустя: в 1950 году Совет
Министров СССР издал постановление
о начале строительства Куйбышевской ГЭС
мощностью 2000 МВт.
За семь лет возведения Жигулевского
гидроузла, уникального сооружения,
не имеющего аналогов в мировой практике
гидротехнического строительства, здесь
было смонтировано 200 тыс. тонн металлоконструкций и оборудования, уложено
7,67 млн м3 бетона. В 1955 году максимальная суточная интенсивность укладки бетона достигала 19 тыс. м3 (на 3,3 тыс. м3/сут.
выше, чем при строительстве ГЭС Гранд-
Кули в США). Волга была перекрыта за ре-

ными железной и автомобильной дорогой, линиями
электропередачи и инженерными коммуникациями. Решение позволило на 20% сократить затраты
на строительство энергообъекта.
С 1968 года на Всесоюзной ударной
комсомольской стройке трудились
специалисты со всей страны. Одновременно с гидроузлом возводили дома для гидростроителей и другие объекты инфраструктуры Новочебоксарска.
В 1978-м введено в эксплуатацию ОРУ 500/220 кВ – крупный энергетический узел,
соединяющий энергосистемы Средней Волги и Урала.
В ноябре 1980 года, в сложных
условиях ледостава, завершилось
четырехкилометровое перекрытие
Волги: 6 дней и 17 часов около сотни машин круглосуточно сбрасывали в воду связки 15-тонных глыб –
бетонных кубов и тетраэдров, тысячи тонн песка
и гравия. А за 10 минут до наступления 1981 года был
пущен первый гидроагрегат.
С 1986 года, когда заработали все 18 станционных машин, а установленная мощность достигла
1370 МВт, Чебоксарская ГЭС входит в число крупнейших гидроэлектростанций России. Сейчас
в рамках ПКМ РусГидро реконструированы турбины
15 из 18 гидроагрегатов, у 9 агрегатов обновлены статоры, тахогенераторы и железо обода роторов, идет
комплексная реконструкция ОРУ 500/220 кВ.

ЦИФРЫ

млрд кВт·ч

86 млрд кВт·ч
выработала
Чебоксарская ГЭС
за 40 лет

кордно короткое время – за 19,5 часа в период, когда расход воды составлял 3800 м3/с.
Каждый агрегат мощностью 105 МВт монтировали в среднем около месяца, то есть
принятое в отечественной и зарубежной
практике время было сокращено более чем
в два раза.
В 1956 году в эксплуатацию были введены 12 агрегатов, в 1957-м – еще семь. Жигулевская ГЭС обеспечила энергией десятки
городов и тысячи предприятий и стала
важной транспортной артерией, соединившей два берега. Также строительство
станции сыграло решающую роль в объединении энергосистем Центра, Поволжья
и Урала.
В 2018 году на Жигулевской ГЭС завершена замена гидротурбин всех 20 гидроагрегатов, позволившая увеличить мощность
станции на 188 МВт. Продолжается реализация программы комплексной модернизации основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений, устройств
релейной защиты и автоматики.

Новое поколение

10 лет назад в Кабардино-Балкарии была пущена
современная высоконапорная деривационная станция – Кашхатау ГЭС. Автор: Гульнара Абдуллаева

К

ашхатау ГЭС мощностью 65,1 МВт – верхняя ступень
каскада Нижне-Черекских ГЭС, в который также входят
Аушигерская и Зарагижская ГЭС. С главного щита
управления Кашхатау ГЭС осуществляется управление режимами работ всех станций каскада.
Строительство каскада Нижне-Черекских ГЭС стартовало
в 1993 году – это были первые ГЭС, которые начали возводить в новой России. Однако из-за сложной экономической
ситуации работы велись медленно. Первоочередным объек
том была выбрана Аушигерская ГЭС. В 2002 году, после ее
пуска, возведение Советской ГЭС (название Кашхатау ГЭС
до 2006 года) несколько активизировалось, но на 1 января
2005 года готовность сооружений ГЭС оценивалась в 32%.
В этом же году каскад был передан в ведение РусГидро –
тогда ОАО «ГидроОГК», а Кашхатау ГЭС признана одним
из приоритетных проектов компании. В 2007-м первый кубометр бетона уложили в основание здания станции. И, наконец, 26 декабря 2010 года состоялся торжественный ввод
станции в эксплуатацию.

ДЕКАБР
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Трофеи для развития
70 лет назад жители Комсомольска-на-Амуре получили свет
и тепло от новой электроцентрали. Комсомольская ТЭЦ-1
позволила разгрузить работавшую на пределе ТЭЦ Амурского
судостроительного завода. Автор: Марина Булдыгерова

П

роектирование станции
началось в 1937 году, но из-за
войны замыслы пришлось
отложить. В 1946 году, после пересмотра проекта, возобновились
строительные работы. По оборудованию первой и частично второй

очередей можно восстановить
и исторические, и геополитические
приметы тех лет. Турбогенератор,
изготовленный фирмой «Мицубиси»
в 1935 году, и три котлоагрегата,
произведенные английской корпорацией «Бабкок – Вилькокс»

в 1938 году, для Комсомольской ТЭЦ‑1 были конфискованы
и привезены из Маньчжурии согласно контрибуции после войны с Японией. Они прошли реконструкцию
и продолжают трудиться до сих пор.
Пуск первой очереди состоялся
в декабре 1950 года. На тот момент
это была вторая электроцентраль
Комсомольска-на-Амуре после сданной в эксплуатацию за 15 лет до этого
ТЭЦ Амурского судостроительного
завода (впоследствии – Комсомольской ТЭЦ‑2). Третья очередь, оснащенная уже отечественным оборудованием, заработала в 1956-м. Тогда
станция достигла проектной мощности 75 МВт и смогла полностью
удовлетворять возросшие потребности города в тепле и электроэнергии.
В то время она была крупнейшей
станцией в Хабаровском крае и второй по мощности на Дальнем Востоке
после Артемовской ГРЭС.
В 1974 году ее перевели в состав
Комсомольской ТЭЦ‑2, в 1989-м –
газифицировали. Сегодня Комсомольская ТЭЦ‑1 остается важным
объектом теплоснабжения жилых
микрорайонов города.

На дальневосточной передовой
15 лет назад была основана Дальневосточная распределительная сетевая компания, обеспечивающая электроэнергией обширные территории от Якутии до Тихого океана. Автор: Ольга Амельченко

Д

альневосточная распределительная сетевая
компания создана в процессе реформирования российской электроэнергетики и разделения энергокомпаний
по видам деятельности, их
последующей региональной
интеграции. Компания была
зарегистрирована 22 декабря
2005 года, операционную
деятельность начала с января
2007-го, в 2011 году вошла
в Группу РусГидро.
ДРСК осуществляет передачу
и транспортировку электро
энергии по распределительным
сетям в регионах со сложными
климатическими условиями:
Амурской области, Хабаровском и Приморском крае, Еврейской автономной области,
южном районе Республики
Саха (Якутия). Кроме того,

оказывает услуги по технологическому присоединению новых
потребителей к электрическим
сетям на этих территориях.
Ежегодно ДРСК реализует много новых проектов.
В этом году завершено строительство подстанции напряжением 110 кВ с двумя
отходящими воздушными
линиями по 10 кВ для энергоснабжения перекачивающей
станции №4 «Нимнырская»
газопроводной системы «Сила
Сибири». Началась подготовка
к строительству цифровой
подстанции 110/10 кВ в городе
Свободном Амурской области.
В городе Артеме ведется строи
тельство ПС «Ульяновская»,
которая поможет решить вопрос нехватки электрической
мощности в быстрорастущем
городе-с путнике Владивостока.

Бесценный подарок
Пуск первого турбоагрегата Камчатской ТЭЦ-2
в 1985 году был приурочен ко Дню энергетика.
Автор: Алексей Гаврилов

В

начале 1980-х годов для энергоснабжения Центрального энергоузла Камчатки перестало хватать мощностей Камчатской ТЭЦ‑1. Ожидалось, что дефицит
будет ликвидирован после строительства Кроноцкой ГЭС,
над проектом которой уже работали специалисты. Но
затем все переиграли в пользу первоочередного строительства атомной станции малой мощности. По разным причинам этот проект не удалось реализовать, после чего было
принято решение строить новую тепловую электростанцию. Предполагалось, что основным топливом будет уголь,
но из-за проблем с логистикой остановились на проекте ТЭЦ на топочном мазуте.
Строительные работы
начались в 1978 году. Не обошлось без неожиданностей:
в ходе разведывательного
бурения рабочие наткнулись на подземный
военный объект. В качестве
компенсации военным за изымаемый под строительство
земельный участок энергетики
построили танкодром на Радыгинском полигоне.
Директором новой станции
был назначен директор ТЭЦ‑1
Николай Неревяткин, также
ЦИФРЫ
для проведения пусконаладочных работ на ТЭЦ‑2 перевели
лучших специалистов с ТЭЦ‑1.
Первый турбогенератор КамМВт
чатской ТЭЦ‑2 был введен
мощность
в эксплуатацию в 1985 году
ко Дню энергетика, второй –
в 1987 году. Возможность перевести Камчатскую ТЭЦ‑2
с мазута на природный газ
млрд кВт·ч
появилась только в 2010 году,
электроэнергии
со строительством газопровода
выработала Камчатская ТЭЦ-2 за 35 лет
Соболево – ПетропавловскКамчатский.

160

ЦИФРЫ

58,9

тыс. км

общая
протяженность
ЛЭП компании

>12 тыс.

подстанций
и трансформаторных
подстанций

С большой ответственностью

23,1

В декабре этого года градирни
Благовещенской ТЭЦ засветились триколором.

Д

альневосточная генерирующая
компания производит тепловую и электроэнергию, обеспечивает централизованное теплоснабжение потребителей в Хабаровском
и Приморском крае, Амурской области, ЕАО и южном районе Якутии.
В эксплуатации – 16 электростанций
и 8 крупных отопительных котельных. За ДГК также закреплена функция сбыта тепловой энергии потребителям. В зоне деятельности – десятая
часть территории страны.
Компания зарегистрирована в декабре 2005 года, к операционной деятельности приступила в 2007-м. За это
время было реализовано множество

значимых проектов. Сейчас в фокусе
внимания компании – строительство
центральных тепловых пунктов в Советской Гавани, понизительной насосной станции №3 в Благовещенске,
техперевооружение Хабаровской ТЭЦ‑3.
Компания участвует в проектах обновления теплогенерации на Дальнем Востоке: строительстве Хабаровской ТЭЦ‑4
и Артемовской ТЭЦ‑2, реконструкции
Владивостокской ТЭЦ‑2.
Одним из наиболее масштабных
проектов в области экологии при
участии ДГК стала газификация
элект ростанций в Хабаровском
и Приморском крае. Перевод на газ
в 2007–2017 годах Николаевской ТЭЦ,

Хабаровской ТЭЦ‑2, восьми котлов
Хабаровской ТЭЦ‑1, энергоблока №4
Хабаровской ТЭЦ‑3 повысил надежность работы оборудования, почти
в три раза снизил выбросы вредных
веществ в атмосферу и в четыре раза –
выход золошлаковых отходов при
работе энергообъектов. В Приморье
главным объектом реконструкции
стала Владивостокская ТЭЦ‑2. Газифицированы 10 из 14 котлоагрегатов, благодаря чему выбросы снизились более
чем в 10 раз. На природный газ также
переведены Владивостокская ТЭЦ‑1,
крупные отопительные котельные
во Владивостоке – «Северная» и «Вторая речка».

Фото Андрея Ильинского

ДГК – четвертая по установленной мощности территориальная генерирующая компания России и крупнейший поставщик энергии и тепла на Дальнем Востоке – отметила 15-летие. Автор: Наталья Белуха

4687 МВт

ЦИФРЫ

880 км

электрическая протяженность
тепловых сетей
мощность
16 станций

12 813

Гкал/час
тепловая
мощность
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Век энергетики

В этом году исполнилось 100 лет со дня принятия плана ГОЭЛРО, с которого начался
бурный рост отечественной энергетики. Предприятия Группы РусГидро в течение всего
года проводили познавательные, творческие и праздничные мероприятия, приуроченные
к этому важному для всей отрасли юбилею. Вспомним самые яркие из них.
Благодаря Каскаду Кубанских ГЭС в Невинномысске
появился новый уличный
рисунок в стиле современного
арт-дизайна. Макет придумал
приглашенный художник из
Армавира Дмитрий Трусов.
Шестнадцатиметровое граффити было создано за 7 дней.

Совместно с Русским географическим обществом РусГидро учредило специальную
номинацию на VI фотоконкурсе «Самая
красивая страна». В рамках конкурса были
проведены фототуры: более 100 фотографов из разных регионов России посетили
10 ГЭС компании.
ДЭК организовал интеллектуальную игру
«Брейн-ринг «100 лет энергии созидания!»,
финал прошел в режиме онлайн. Для детей
работников исполнительного аппарата
управления и филиалов ДЭК прошел
конкурс рисунка на тему «Береги энергию – сохрани планету!», а для любителей
декоративно-прикладного творчества –
конкурс «100 лет зажигаем!».

Каскад Верхневолжских ГЭС
организовал для воспитанников угличского Дома детского
творчества конкурс агитационных плакатов. Победителей
объявят в День энергетика.

Сотрудники Зейской ГЭС и активная
молодежь города Зеи отреставрировали автобусную остановку, превратив ее
в арт-объект.

В мае запущен тематический сайт «История
энергетики России через
историю РусГидро» с архивными фото- и видеоматериалами о ключевых этапах реализации
плана ГОЭЛРО и энергообъектах компании, а также выпущен документальный
фильм, коллекция открыток и буклет.

На внутрикорпоративном портале Группы
РусГидро размещена электронная версия
календаря событий, связанных с реализацией
плана ГОЭЛРО и развитием отечественной энергетики, – это совместный проект
Сообщества молодых работников РусГидро
и Департамента корпоративных коммуникаций. В региональных газетах, на местных
порталах и в социальных сетях в течение года
выходили просветительские публикации об
истории отечественной гидроэнергетики.

В регионах присутствия РусГидро организована серия фотовыставок. Главная
из них с 1 по 24 декабря проходит на
Цветном бульваре в Москве. Выставки
оформлены в стилистике авангарда
1920-х годов и отсылают зрителей к творчеству выдающихся его представителей –
Эля Лисицкого и Александра Родченко.

В творческом конкурсе «ТЭЦ в образе»
филиала «Хабаровская генерация»
ДГК приняли участие профессиональные художники, любители и дети.
Лучшие работы выставлены в Музее
им. В. П. Божедомова, также можно
познакомиться с видеоверсией экспозиции.

На празднике-сюрпризе «ВместеЯрче –
зажигай!» работники Саратовской ГЭС
и Дворца культуры города Балаково в игровой форме познакомили детей и их родителей с историей электрификации страны
и рассказали о пользе энергосбережения.

Зарядка для ума 5
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В течение года «Вестник» рассказывал о зарождении и развитии
отечественной энергетики и электростанций РусГидро.
Внимательный читатель наверняка ответит на все вопросы
викторины! Готовы проверить свои знания?

1

У Гизельдонской ГЭС интересная история,
в которой большую роль сыграл человек по
имени Циппу Байматов. Кто он?
1 Главный инженер, предложивший
уникальные решения
2 Д иректор, при котором ГЭС достигла
расцвета
3 Р уководитель обороны во время Великой
Отечественной войны
4 Изобретатель-самоучка, которому пришла
идея построить ГЭС в горах

2

Какой советский художник
побывал на строительстве
Гергебильской ГЭС
в Дагестане и создал
целый цикл работ,
посвященный станции
и окрестным пейзажам?
1 Юсуф Моллаев
2 Евгений Лансере
3 Николай Лаков
4 М уэддин-Араби
Джемал

Пуск какой станции позволил объединить
три электростанции в единую энергосистему
Южного Приморья?
1 В ладивостокская ТЭЦ-1
2 Артемовская ТЭЦ
3 Приморская ГРЭС
4 Партизанская ГРЭС
В каком порядке были введены
в эксплуатацию электростанции по
«дальневосточному» ГОЭЛРО?
1 В ладивостокская ТЭЦ-1,
Хабаровская ТЭЦ-2,
Майская ГРЭС, Артемовская ТЭЦ
2 Комсомольская ТЭЦ-2,
Владивостокская ТЭЦ-1,
Майская ГРЭС, Артемовская ТЭЦ
3 Хабаровская ТЭЦ-2,
Комсомольская ТЭЦ-2,
Артемовская ТЭЦ, Майская ГРЭС
4 В ладивостокская ТЭЦ-1,
Хабаровская ТЭЦ-2,
Комсомольская ТЭЦ-2,
Артемовская ТЭЦ

Кто и о каком регионе в 1922 году сказал:
«Наша промышленность находится еще
в зачаточном состоянии, но условия
и богатства … позволяют в скором
времени расширить работу. Богатые
недра и удобные … леса, наличие горных
рек, из которых можно сделать дешевую
и мощную силу, извлекая тот самый
«белый уголь», который так быстро двигает
вперед всю промышленность, – вот основа
благополучия края».
1 Б етал Калмыков
о Кабардино-Балкарии
2 Ибрагим Алиев о Дагестане
3 Курман-Али Курджиев
о Карачаево-Черкесии
4 Константин Дзокаев о Северной Осетии

6
7

Первая в мировой практике станция,
построенная в условиях вечной мерзлоты,
вдали от промышленных районов.
1 Аркагалинская ГРЭС
2 Якутская ТЭЦ
3 Магаданская ТЭЦ
4 Чаунская ТЭЦ
В довоенное время была построена
Дальневосточная электростанция
специального назначения (ДЭСНА).
Как она зовется в наши дни?
1 Артемовская ТЭЦ
2 Владивостокская ТЭЦ-1
3 Майская ГРЭС
4 Комсомольская ТЭЦ-2

Во время горных разработок для
строительства этой ГЭС выяснилось, что
скалы, на которые должна была опираться
плотина, имеют трещины. На основании
экспертного заключения было принято
решение отказаться от арочной плотины
в пользу арочно-гравитационной плотины.
Про какую станцию идет речь?
1 Чиркейская ГЭС
2 Гоцатлинская ГЭС
3 Гергебильская ГЭС
4 Ирганайская ГЭС
Какое уникальное техническое
решение было применено
при строительстве
Угличской и Рыбинской ГЭС?
1 С амые большие в мире поворотнолопастные турбины
2 Пропуск донных водосбросов под
гидроагрегатами
3 Новый тип водосливной плотины с низовым
уступом
4 Экспериментальные асинхронносинхронизированные генераторы

10

Какой из институтов РусГидро
при создании назывался
Научно-мелиорационный
институт?
1 «Институт Гидропроект»
2 Ленгидропроект
3 НИИЭС
4 ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева

Правильные ответы и комментарии вы найдете в электронной версии газеты.
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#было_хорошо_стало_лучше
В течение четырех месяцев в РусГидро проходил челлендж
#было_стало_русгидро. Предприятия бросали друг другу вызовы
и соревновались в креативности, в поисках интересных кадров было
пересмотрено множество архивных фотографий. За время челленджа
на страницах в Instagram опубликовано более 100 постов. «Вестник»
показывает полюбившиеся кадры.

#ДО_Ч Е Г О_Т Е Х Н И К А_ ДО Ш Л А

С ТА Л О

БЫЛО

#Ч ТО_Н А М_С ТО И Т_С ТА Н Ц И Ю_П О С Т Р О И Т Ь
Много постов было посвящено строительству новых объектов генерации. И это справедливо, ведь
с каждым построенным объектом связан труд тысяч людей.

БЫЛО

С ТА Л О

еще
Сотрудники ДРСК напомнили, что
кам
гети
энер
века
лого
прош
дине
в сере
трансприходилось использовать гужевой
ные
порт. Именно так оперативно-выезд
нтремо
,
овые
план
на
жали
бригады выез
ные и аварийные работы.

Сегодня от возмож
ности доехать до сам
ых
 тдаленных энерго
о
объектов во многом
зависит оперативн
ость выполнения ре
монтов, а значит, и беспе
ребойное и надежн
ое
электроснабжение
потребителей. На фо
то
бригада «Электричес
ких сетей ЕАО»
на внедорожнике ТР
ЭКОЛ готовится
к ремонту по выправк
е опоры ЛЭП.

#С Ч АС ТЛ И В Ы_В М ЕС Т Е

Колымская ГЭС стала первой гидростанцией такой большой мощности, построенной
в условиях вечной мерзлоты. Так выглядел
машинный зал во время строительства,
более 50 лет назад.
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Несколько постов челленджа было посвящено работникам, которые десятилетиями трудятся
на наших объектах. Некоторые вещи, к счастью, остаются неизменными – такие как искренняя
любовь к своей профессии.

БЫЛО

С ТА Л О

#М У З Ы К А_Н АС_С ВЯ З А Л А
БЫЛО

С ТА Л О

За 4 года до пуска первого гидроагрегата Чебоксарской ГЭС на возведение
ОРУ 500/220 кВ пришел молодой специалист Владимир Черногубов. В 1978 году он
вместе с коллегами вводил в эксплуатацию
оборудование.
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В 2014 году была смонтирована современная
видеостена. Впервые в истории российской
гидроэнергетики вместо традиционного щита
установлен многофункциональный экран, на
который выводится весь массив информации,
необходимой для эффективного управления
станцией.

Как строились и менялись наши
энергообъекты, какими стали оборудование, техника и даже спецодежда,
можно найти в Instagram по хештегу
#было_стало_русгидро, а также на
страничке @rushydro_activities
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УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ

В новый год с новыми проектами
В конце ноября состоялась защита 13 проектов участников Сообщества молодых работников
Группы РусГидро. Инициативы молодых специалистов компании коснулись производственных задач,
а также социальных и экологических тем. Самые интересные и актуальные проекты войдут в план
работы СМР в 2021 году. «Вестник» попросил лидеров проектов и экспертов, оценивавших команды,
рассказать об идеях и их значимости для компании. Автор: Юлия Мальнева
ПРОФЕССИОНА ЛЬНОЕ
СООБЩЕСТВО СМО И Г ТС

Никита ЛАГУТИН, лидер проекта:
У меня и моих коллег нередко возникает
необходимость изучения опыта работников других филиалов и ПО для поиска
оптимального решения поставленных задач.
Создание профсообщества поможет решать
не только узкие рабочие вопросы, но и формировать
общую базу знаний, готовить материалы для обучения.

Команда: Никита Лагутин (Чебоксарская ГЭС), Татьяна Глущенко
(Саяно-Шушенская ГЭС), Андрей
Мозгачев (Саратовская ГЭС), Артур
Агасбеков (Гидроремонт-ВКК), Александр Силаев (Загорская ГАЭС), Алексей Лемдянов
(Н ижегородская ГЭС), Ахмед Хасароков (Карачаево-
Черкесский филиал).

К

оманда проекта планирует создать на внутреннем
портале РусГидро профессиональное сообщество
для работников филиалов и дочерних обществ
компании, в сферу деятельности которых входит мониторинг и диагностика электротехнического оборудования и гидротехнических сооружений. Единая онлайн-площадка позволит систематизировать накопленные знания и опыт работников, совместно искать решения для сложных рабочих задач, общаться с экспертами,
взаимодействовать по вопросам актуализации и дополнения используемой НТД, уточнения контролируемых
параметров оборудования и т.д.

ЗЕ ЛЕНЫЕ
СЕРТИФИК АТЫ ВИЭ

Поддержание в актуальном состоянии
корпоративных регламентирующих
документов – важная задача для обеспечения надежности работы объектов Группы
РусГидро. Заинтересованность со стороны молодых
работников может внести значительный вклад в развитие
корпоративной стандартизации. Проект позволит оптимизировать процесс разработки и актуализации НТД, вовлечь в процесс
большое количество работников, разносторонне подойти
к формированию содержательной части документов.

Мария БЕЗУКЛАДНИКОВА, участник проекта:
В Европе и в мире зеленые сертификаты сейчас
очень популярны. Многие международные
компании, функционирующие на территории
России, уже готовы их приобретать, чтобы подтвердить
свой «зеленый статус». Необходимо задуматься, как нам
привлечь наибольшее количество покупателей к моменту
«старта продаж». У нас есть идеи, как реализовать эту задачу, и сейчас мы
прорабатываем их более детально. Девиз нашего проекта: «Первые
в гидрогенерации – первые в зеленой сертификации!»

Команда: Мария Безукладникова («Институт
Гидропроект»), Олеся
Нижегородцева (ДГК, СП «Хабаровские тепловые сети»), Кирилл
Щенин (Воткинская ГЭС), Сергей Лонский
(Саяно-Шушенская ГЭС).

З

Алексей ХОХ ЛОВ,
начальник управления стандартизации
Департамента технического регулирования
и экологии ПАО «РусГидро»:

еленые сертификаты – это распространенный в мире инструмент учета электроэнергии, произведенной на объектах ВИЭ-генерации. В России концепция зеленых
сертификатов только начинает набирать
обороты. Цель проекта – найти наиболее
эффективные методы популяризации зеленых
сертификатов среди потенциальных покупателей, стремящихся поддержать свой имидж
экологичных компаний, а также проработать
маркетинговую модель продвижения сертификатов от РусГидро, чтобы в будущем занять лидирующие позиции по их продаже.

Антон БЕЛЬЧЕНКО,
замдиректора Департамента по работе на оптовом
рынке электроэнергии и мощности и анализа
рынков ПАО «РусГидро»:
Вопросы экологии и в целом устойчивого
развития привлекают все большее внимание
населения планеты. В разных странах зеленые сертификаты
показали себя эффективным инструментом для взаимовыгодного
участия производителей и потребителей электроэнергии в решении
экологических проблем. Команда представила мировой опыт развития зеленых сертификатов и перспективы развития данного направления деятельности в России.

К ЛАССИФИК АТОР
ДЕФЕКТОВ
ОБОРУДОВАНИЯ
В СИС ТЕМЕ У ЧЕТА
ФОНДОВ И АКТИВОВ
Команда: Оксана Астанова
(РусГидро ИТ Сервис), Роман
Габидулин и Александр Грибенников (РусГидро ИТ Сервис).

Ц

ель проекта – создание классификатора
дефектов с привязкой к узлам, который бы служил единой базой накопленных знаний, на основе которых можно делиться
опытом и выявлять взаимосвязи. Создание
такой базы позволит быстро и удобно фиксировать дефект, приводить формулировки к единому формату, систематизировать информацию
о техническом состоянии оборудования и готовить историческую базу данных о дефектах
оборудования для обучения системы прогнозирования технического состояния.

Оксана АСТАНОВА,
лидер проекта:
Когда я пришла работать
в РусГидро, совместно
с куратором занималась
описанием бизнес-процессов,
связанных с ведением журнала
дефектов. В ходе этой работы возникла идея
создать инструмент, который бы способствовал
более систематизированному ведению учета
и анализу.

Илья ЕРШОВ,
начальник управления
производственных
информационных систем
Департамента информационных
технологий ПАО «РусГидро»:
Идея по фиксации дефектов
в информационн ых системах не новая,
но участникам проекта удалось продвинуться дальше всех в части создания идеологии.
Учитывая, что все больше процессов автоматизируется, важную роль начинает играть качество
данных. Чем более структурированной будет
информация, тем более сложные инструменты
анализа к ней можно будет применять. Такая
простая, на первый взгляд, вещь, как классификация дефектов, может стать серьезным подспорьем для специалистов служб главного инженера
при планировании технических воздействий
и обеспечении надежного функционирования
оборудования энергообъектов.

ПОДК АСТ СМР

Егор СУХОВ, лидер проекта:

«КНИГОВОРОТ РУСГИДРО»

Команда: Егор
Сухов (ДРСК, Амурские электрические
сети), Анна Хлыстова
(Саяно-Шушенская ГЭС), Артем Тыщук
(ДРСК, Приморские электрические сети).

Любой работник
РусГидро, если ему
действительно есть что
рассказать, сможет стать героем
подкаста. Планируем брать
интервью у тех, кто увлечен технологиями,
создает и реализует проекты, участвует
в чем-то важном и нужном для компании.

Команда: Анна Хлыстова (Саяно-Шушенская ГЭС),
Наталья Невидомская (Новосибирская ГЭС).

К

орпоративный канал коммуникации в формате подкастов или
аудиоблогов удобен тем, что
информацию можно получать параллельно с другими видами деятельности,
например, слушать за рулем или занятий спортом. Тематика подкастов будет
ориентирована в большей степени
на молодых работников Группы
Р усГидро. В аудиоформате планируется
освещать новости СМР, компании и энергетики в целом, проводить интервью
с интересными героями. На сегодняшний день у проекта уже существует
несколько пилотных записей.

Екатерина ТРИПОТЕНЬ,
заместитель директора
Департамента корпоративных коммуникаций
ПАО «РусГидро»:
Подкасты – современный
канал коммуникации,
потенциально интересный, как любой
другой популярный в обществе и еще не задействованный нами формат. Ребятам предстоит
уточнить, какой контент будет востребован
у аудитории, на которую они рассчитывают,
и при этом ориентирован на достижение целей
внутренних коммуникаций РусГидро.

П

роект создан для обмена любимыми произведениями
между книголюбами – работниками Группы РусГидро.
Участник «Книговорота» выбирает книгу, которая произвела
на него сильное впечатление и которой он хотел бы поделиться с коллегами.
А дальше книга отправляется в путь по адресам других участников по почте.

Анна ХЛЫСТОВА,
лидер проекта:
Моя напарница
по проекту
Наталья
Невидомская, как
и я, любит читать книги. И мы решили
создать проект, который позволит
объединить книголюбов РусГидро.
«Книговорот» стартовал четыре месяца
назад, и у нас уже есть первые результаты: по стране в путешествие отправились 40 книг. Среди городов – Якутск,
Москва, Мирный, Новосибирск.

Елена ОРЛОВА,
начальник отдела
управления персоналом Новосибирской ГЭС:
На мой взгляд,
проект «Книговорот» поможет не
только объединить книголюбов,
но и стимулировать интерес других
работников к чтению. А также станет
хорошим поводом для знакомства
с коллегами из разных регионов
присутствия компании и их интересами в неформальной обстановке.

БУДЕТ ЧТО ВСПОМНИТЬ
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Спасибо за подарки
В 2020 году не все шло по плану, но мы уверены, что и счастливых моментов было много.
Коллеги со всей страны делятся своими радостными событиями. Предлагаем каждому читателю
вспомнить все лучшее, что принес этот год, и загадать новые желания на следующий!

Школьные годы чудесные

Вместе по жизни

Гульмарьям ДИМОВА, инженер группы сводного
планирования ПТС Бурейской ГЭС:

Виктория ГУЗЕНКОВА, инженер
группы режимов Оперативной службы
Карачаево-Черкесского филиала:

– Спустя 35 лет после окончания школы впервые встретилась с одноклассниками. Учились
мы в городе Джалал-Абад в Киргизской ССР,
и жизнь раскидала нас по всему постсоветскому пространству. Этим летом мы собрались
в Москве, накрыли стол в лучших традициях
Средней Азии, с узбекскими лепешками,
киргизской колбасой казы, татарскими
буурсаками, дополнив все дальневосточным
кижучем и красной икрой. С теми, кто не смог
прилететь из-за закрытых границ, вышли на
связь онлайн и весь вечер вспоминали родной
город, школьные годы и любимых учителей.

Любовь важнее традиций
Зайнаб МАГОМЕДОВА, ведущий экономист
финансово-экономического отдела Каскада
Кубанских ГЭС:

– Мы познакомились с Владом 6 лет назад,
когда учились на первом курсе Саяно-
Шушенского филиала СФУ, и полюбили
друг друга практически с первого взгляда.
После защиты диплома мне посчастливилось попасть в Оперативную службу
Карачаево-Черкесского филиала. Вскоре
вслед за мной устроился работать на станцию Влад. Теперь мы, как и в институте,
неразлучны, и с каждым днем наша любовь только крепнет. 19 сентября родилась
наша семья. Пандемия внесла свои коррективы в наши планы, но в конце концов
все прошло великолепно. Верю, что наша
совместная жизнь всегда будет светлой
и гармоничной!

– Я вышла замуж за прекрасного человека – Сулеймана. В Дагестане, откуда я родом, принято,
что будущего мужа находят родственники,
но я нарушила традицию. Мы познакомились
в социальной сети. Как оказалось, у нас много
общего, даже выросли в одном районе. Свадьбу сыграли в августе. Самое интересное – мне не пришлось
менять фамилию, мой муж тоже Магомедов! А еще у нас появился кот
Тайсон, и оказалось, что он любит наше национальное блюдо – хинкал.

Победный
кубок
Светлана УСТИНОВА,
специалист ОМТО
Волжской ГЭС:
– Я была капитаном
команды от нашей ГЭС
в «ПРОФИ-квизе» среди
предприятий, организаций и общественных
объединений Волгограда
и области. В финале квиза победителя определил
последний вопрос, на
который отвечали капитаны. Все зависело от
одного человека. К
 оманда
тогда очень меня поддержала, за что огромное всем спасибо. И мы
выиграли! Именно МЫ,
потому что свой вклад
в игру внес каждый. Ну
а победный кубок теперь
стоит на почетном месте
рядом с совой РусГидро
за прошлогоднюю победу
в «Умной энергии».

Время новых возможностей
Анастасия ТКАЧЕНКО, техник группы работы
с юридическими лицами Заозерновского
межрайонного отделения Красноярскэнергосбыта:
– Благодаря самоизоляции
я стала меньше сидеть
в соцсетях и переориентировалась на чтение.
За полгода прочла
книги Харпера
Ли, Михаила
Лабковского,
Михаила Литвака, Ивана Тургенева, Маргарет
Митчелл, а в планах
на декабрь – Федор Достоевский. Еще научилась
вязать и связала целый

Анна ЛЯЛИНА, руководитель группы «Водохозяйственные расчеты и разработка правил использования
водохранилищ» ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева:
– Меня пригласили стать
куратором в Инженерный марафон IMAKE – это
научно-образовательный
проект, нацеленный на
вовлечение детей в процесс
исследования и изобретательства. В марафоне
принимали участие ребята
из разных городов России.
Вместе мы решали множество изобретательских задач, учились придумывать
и реализовывать самые

Прекрасный сыночек…

Татьяна М У РАТО В А,
делопроизводитель отдела
организации делопроизводства
Новосибирской ГЭС:

Петр АРЖАКОВ, ведущий инженер
управления инвестиций, инноваций,
НИОКР и капитального
строительства
Сахаэнерго:

куклы Тильды с круглой
головой и глазками-точечками и «заболела» ей. На день
рождения коллеги подарили
мне готовый набор с выкройками и мастер-классом по
пошиву куклы моей мечты.
И работа закипела! Сейчас
у моих творений двигаются
ручки и ножки, появилось
личико. Продолжаю учиться
дальше. В детстве я, наверное, недоиграла в куклы,
потом три сына и машинки
с пистолетами, а сейчас наверстываю упущенное.

Есть где
разгуляться
Евгений КОРШУНОВ,
начальник смены станции
Комсомольской ТЭЦ-3 ДГК:
– В этом году я полностью
достроил свой дом. Приобрел его 4 года назад и сразу
начал переделывать и обустраивать под себя. Поставил
забор с воротами, пристроил
гараж, провел внутри все необходимые коммуникации.
Довести жилище до совершенства помогли профессия,
большой опыт в энергетике

плед. Серьезно занялась
своей физической формой,
изменила режим питания и начала делать
растяжку – получилось даже сесть на
шпагат! А самым
знаменательным
событием в моей
жизни стало
появление собаки.
Она скрасила наши
будни и побудила заняться помощью животным,
попавшим в приют.

Гидрология – детям

Нашла свое хобби
– Меня всегда тянуло к рукоделию: были попытки вязать, в детстве шила одежду
для кукол, потом новогодние
костюмы для детей, декорировала бутылки, года четыре
назад увлеклась вышиванием крестиком. А потом
случайно в Интернете увидела фотографию интерьерной
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– 5 октября родился наш сын
Арчын, и мы стали многодетной
семьей. Старшей
дочке Сайаане
сейчас 9 лет,
средней А йсене –
4 года. Недавно
Сайаана порадовала
нас своим творческим
успехом, заняв второе место в региональном этапе Всероссийского конкурса рисунков и плакатов на тему
«Как современная энергетика
и новые виды энергии изменили
жизнь человека». Для того чтобы
улучшить свои жилищные условия в связи с пополнением, мы
взяли Дальневосточную ипотеку. В 2021 году начнем исполнять
еще одну заветную мечту – будем
строить свой дом.

смелые идеи. Кроме того,
у меня была возможность
рассказать о гидрологии,
заинтересовать наукой, которую сама очень люблю.

…и лапочкадочка

Анна МАКАРОВА,
юрисконсульт отдела
работы с исполнительным
производством и банкротами
управления правового
обеспечения ДЭК:
– В этом году я стала мамой
чудесной дочки Дашеньки!
Рождение первого и долгожданного ребенка полностью перевернуло мое восприятие мира.
За такое короткое время я никогда не испытывала столько
новых эмоций. С одной стороны,
быть мамой – это большой труд,
требующий много сил
и терпения, а с другой – невероятное
счастье. Дарья
растет очень
подвижной
и веселой. Она
уже старается
познавать мир,
и вместе с ней
его заново открываем и мы.

Внучка подает пример
и спецлитература. У меня
теперь есть даже своя котельная, работающая на газе.
Получился «умный» дом с автоматическим управлением
всеми системами. Вместе
с женой Еленой мы разводим
французских бульдогов, и теперь нам всем хватает места.

Ирина А ЛЕКСЕЕВА, работник управления
АХО Чувашской энергосбытовой компании:
– Большую радость в этом году подарила мне внучка Дарья. Ей 6 лет, и у нее уже второй юношеский
разряд и есть несколько медалей за победу в первенствах Чувашии по художественной гимнастике.
Она хорошо понимает, что награды – это результат
упорного труда, а еще – что для спортсмена важно
крепкое здоровье! Глядя на внучку, я начала ходить
в бассейн три раза в неделю.
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НЕ ТОЛЬКО РАБОТА

Успеть до полуночи

31 декабря в этом году – рабочий день, поэтому у многих из нас останется совсем мало времени
на готовку. Но разве можно обойтись в Новый год без особенного меню?! «Вестник» узнал у коллег, какие
блюда будут на их праздничном столе и как они планируют все успеть.
С А ЛАТ «ЗАБОТА О ФИГ У РЕ»
Ингредиенты
на 6–7 шариков:
180 г куриной грудки
3 средние моркови
130 г сыра
2 яйца
2 зубчика чеснока
3 ст. л. 10%-ной
сметаны
Соль, перец –
по вкусу
Перец черный
горошек –
для украшения

– Достаточно смешать все компоненты, и получится
вкусный салат, который поможет сохранить отличную
форму – актуально для тех, кому в новогоднюю ночь хочет
ся легкости. И помните, что впереди – длинные выходные.

БАРАНИНА,
ЗАПЕЧЕННА Я
С ОВОЩ АМИ

ХОЛОДНА Я ЗАК УСК А
«МАНД АРИНКИ»
Ольга ГУЩИНА,
специалист по связям
с общественностью Зейской ГЭС:
– У меня заготовлен рецепт вкусной
и по-настоящему новогодней закус
ки, которая украсит ваш стол. От
вариваем морковь, яйца и куриную
грудку – это можно сделать заранее,
вечером 30 декабря или 31-го утром.
Яйца, морковь, сыр (каждый ингре
диент – отдельно) натираем на мел
кой терке, чеснок измельчаем или

ГОРЯЧА Я ЗАК УСК А
«СЕМГА НА ЯБ ЛОК А Х»
Ингредиенты:
3–4 стейка семги
4–5 яблок –
чтобы покрыть
дно противня
Сок лимона

«ЮРИДИЧЕСКИЙ
С А ЛАТ»
Евгения ПРУДЬКО,
юрисконсульт Заозерновского
межрайонного отделения
Красноярскэнергосбыта:
– Главный ингредиент в салате –
соленая рыбка, которую можно
купить сейчас везде. Варим морковь
и яйцо. Нарезаем все ингредиенты
ровной соломкой и выкладываем
слоями: яйцо, морковь, лук, майо
нез, огурец, форель. Сверху посы
паем тертым белком яйца – и салат
готов!

Ингредиенты:

Анастасия ТКАЧЕНКО,
техник группы работы с юридическими лицами
Заозерновского межрайонного отделения
Красноярскэнергосбыта:

пропускаем через пресс. Смешиваем
яйца, сыр, чеснок, 2 ст. л. сметаны,
солим, перчим. Из полученной сме
си лепим небольшие «блинчики»
диаметром 4–5 см. Грудку мелко
нарезаем, добавляем 1 ст. л. сметаны,
соль по вкусу. Лепим из смеси шари
ки, выкладываем их на «блинчики»
из яйца и сыра и заворачиваем. По
лученные шарики нужно обвалять
в моркови и сформировать «манда
ринки», сверху украсив перцем.

Шухрат АШУРОВ,
старший мастер участка турбинного и гидромеханического оборудования Карачаево-Черкесского
филиала:
– Одна из самых любимых в нашей
семье закусок, готовится очень
просто и быстро. Яблоки нужно
нарезать пластинами толщиной
около сантиметра, так же посту
пить с семгой – лучше, когда она
слегка подморожена. Выклады
ваем на смазанный маслом
противень яблоки, на них
помещаем семгу и отправ
ляем в разогретую до 200 °С
духовку на полчаса. Не нужно
ни солить, ни перчить, но при пода
че на стол сбрызните готовое блюдо
соком лимона и приглашайте домо
чадцев и гостей к столу.

Ингредиенты:
200 г соленой форели
1–2 свежих огурца
1 средняя морковь
3 яйца
1 луковица
2 ст. л. майонеза
Соль – по вкусу

Сослан ЗАНГИЕВ,
начальник службы
эксплуатации ГЭС
Северо-Осетинского филиала РусГидро:
– Подготовка мяса займет вре
мя, но зато, пока оно будет
запекаться, можно заняться
другими делами. Баранью ногу
нужно обмыть, обсушить,
удалить прожилки и пленку,
проткнуть в нескольких ме
стах тонким ножом. Толчем
в ступке зиру (кумин), папри
ку, смесь перцев, соль, тимьян,
розмарин, чеснок и заливаем
оливковым маслом. Оставля
ем масло на 15 минут, чтобы
раскрылся букет специй. Тем
временем натираем ногу со
лью и перцем по вкусу. Вводим
в места проколов дольки чес
нока, разрезанные пополам,
и немного розмарина с тимья
ном. Затем обмазываем ногу
настоявшимся оливковым
маслом со специями и сбрыз

гиваем
лимон
ным соком,
оборачива
ем в пи
щевую
пленку
и оставляем марино
ваться на один час при ком
натной температуре (либо
можно замариновать мясо
и оставить в холодильнике).
Отправляем баранину в ра
зогретую духовку (я запе
каю в тандыре) до темпера
туры 250–270 °С на 15 минут,
до появления поджаренной

400 г руколы
150 г мидий
в масле
8 шт. черри
Оливки б/к –
несколько штук
по вкусу

корочки – так весь сок оста
нется внутри. Достаем мясо
и даем ему отдохнуть пятьсемь минут, далее оборачи
ваем фольгой – и снова в ду
ховку или тандыр на три часа
при температуре 180 °С. За час
до готовности мяса положите
запекаться овощи, без добавле
ния каких-либо специй и соли.
Сервируем готовое блюдо, со
лим и перчим овощи, предва
рительно сбрызнув их оливко
вым маслом. Подавать реко
мендую с красным сухим
вином.

Ингредиенты:
Баранья нога (2,3–2,5 кг)
Соль – по вкусу
Чеснок – несколько зубчиков
Специи – по вкусу:
• Розмарин сушеный или свежий
• Тимьян
• Зира (кумин)
• Перец черный душистый
• Паприка
• Смесь перцев
Оливковое масло – несколько
столовых ложек
Лимонный сок

ДЕСЕРТ «МИЛФЕЙ»
Ярослав КОРШУНОВ,
специалист по связям
с общественностью
Бурейской ГЭС:
– Десерт, который в России известен
как наполеон, прекрасно хранится в холо
дильнике, даже в замороженном виде, поэтому
его можно приготовить заранее. Процесс пой
дет значительно быстрее, если купить готовое
тесто. Его достаточно раскатать до толщины
в 5 мм, выложить на лист, наколоть вилкой
и выпекать 20–25 минут в предварительно
разогретой до 180 °С духовке до золотистого
цвета.
Для приготовления заварного крема сме
шайте в сотейнике молоко и одну часть жир
ных сливок и добавьте стручок ванили, разре
занный вдоль пополам. Смесь нужно довести
до кипения. Вторую порцию сливок охладите
в холодильнике. В огнеупорной миске взбейте
венчиком желтки, сахар и крахмал, добавьте
горячую смесь молока и сливок, непрерыв
но помешивая смесь венчиком до полного
растворения сахара. Затем перелейте смесь
обратно в сотейник и, непрерывно помеши
вая, варите до загустения. Охладите готовый

Ингредиенты для крема:
6 яичных желтков
400 мл молока
120 мл жирных сливок (33–35%)
100–125 г сахара
45 г кукурузного крахмала
1 стручок ванили либо 1 ч. л. ванильного экстракта или эссенции
120 мл жирных сливок для взбивания
крем. Холодные сливки взбейте миксером до
крепких пиков и соедините их с заварным
кремом. Снова охладите. Собирается десерт
очень легко. На первый корж отсаживаем с по
мощью кондитерского мешка крем, накры
ваем вторым слоем испеченного теста, вновь
отсаживаем крем. Можно выложить на крем
свежие или консервированные ягоды, киви,
другие фрукты. Верхний корж посыпаем са
харной пудрой, глазурью, лепестками минда
ля или шоколадом. Такой десерт обязательно
будет королем праздничного стола – прове
рено на себе!

Больше рецептов вы найдете
в электронной версии «Вестника»
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СНЕЖНЫЙ БАРС ( ИРБИС )

ЖУРАВЛИ

Вместе с Саяно-Шушенским
и Хакасским заповедниками
РусГидро реализует проект
по восстановлению исторического
ареала обитания и роста популяции
снежного барса на территории
Алтае-Саянского экорегиона.
Компания финансирует создание
научно-практической лаборатории,
совершенствование системы
научного мониторинга популяции
исчезающего вида и охраны мест
обитания ирбиса.

ЛЕСНОЙ БИЗОН
Дирекция биологических ресурсов
и особо охраняемых природных
территорий Республики Саха
при поддержке РусГидро ведет
проект по реакклиматизации
лесного бизона. В 2006 году
в Центральную Якутию
из Канады завезли стадо
из 30 особей, сейчас поголовье
выросло более чем в 4 раза.

Ян в а р ь
Пн
4
11
18
25

Вт
5
12
19
26

Ср
6
13
20
27

Компания поддерживает несколько проектов
по изучению и сохранению популяций журавлей.
Так, в Хакасском природном заповеднике
исследуют генофонд популяции журавлякрасавки, есть проекты по сохранению журавлей
в Зейском и Сихотэ-Алинском заповедниках.
В Хинганском заповеднике в рамках программы
«Мой журавлик» Бурейская ГЭС проводит
образовательные экологические мероприятия
для детей, акции по подготовке стационаров
станции реинтродукции и выпуску выросших
особей в дикую природу.

Ф е вр а л ь

АМУРСКИЙ ТИГР
РусГидро оказывает
финансовую поддержку
Центру по изучению
и сохранению популяции
амурского тигра, участвует
в совместных экопроектах
с Зейским и СихотэАлинским заповедниками,
а также национальным
парком «Бикин».
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КАВКАЗСКИЙ Т УР
ПЕРЕДНЕАЗИАТСКИЙ
ЛЕОПАРД

ЗУБР

Совместный с Институтом
проблем экологии и эволюции
им. А.Н. Северцова проект
направлен на восстановление
популяции переднеазиатских
леопардов (кавказских барсов)
в Северной Осетии. Готовых
к самостоятельной жизни особей
выпускают в дикую природу.

РусГидро
профинансировало
строительство
вольера для зубров
на территории
Турмонского заказника,
расположенного вдоль
поймы реки Урсдон
в Северной Осетии.

Май

С Кабардино-Балкарским
высокогорным заповедником
РусГидро участвует в проекте
изучения и сохранения
популяции кавказского
тура.

КАБАРГА
Изучение
популяции кабарги
при поддержке
компании уже
несколько лет ведется
на территории
Сихотэ-Алинского
заповедника.
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МОРСКИЕ
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ
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Во время научной
экспедиции 2020 года,
организованной при
поддержке Хакасского
республиканского
отделения Русского
географического общества
и РусГидро, удалось
впервые зафиксировать
присутствие манула
(исчезающий вид
хищника семейства
кошачьих) на территории
заказника «Позарым»
в горах Западного Саяна.

ОРЛАН - БЕЛОХВОСТ
РусГидро поддерживает
деятельность национального парка
«Нечкинский», где в 2017 году
начал работу орнитологический
Музей орлана-белохвоста – хищной
птицы из семейства ястребиных,
занесенной в Красную книгу
России. А в Дарвинском природном
биосферном заповеднике компания
финансирует проект по изучению
и сохранению популяции этой птицы.

Ноя б р ь

Ок т я б р ь

Пн

Вт

МАНУЛ

Совместно с Кроноцким
заповедником на Камчатке проводятся
экологические смены по очистке
побережья. От этого зависит не
только сохранение природы в ее
первозданном виде, но и сохранение
популяций морских млекопитающих.
На Камчатке встречаются несколько
видов ластоногих: морж, сивуч,
северный морской котик,
кольчатая нерпа и др.

В Дарвинском природном
биосферном заповеднике
реализуется проект
по сохранению редких
видов хищных птиц: беркута,
большого подорлика, черного
коршуна, болотного луня,
пустельги и др. При поддержке
РусГидро строится вольер
для реабилитации диких
птиц и их подготовки
к возвращению в природу.
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