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Декабрь — особый месяц в истории энергетики. Боль-
шинство дней рождений наших станций приходится 
именно на это время — первое по-настоящему холодное.

Начало этому было положено 95 лет назад, когда 
в декабре 1920 года на VIII Всероссийском съезде 
Советов был одобрен план ГОЭЛРО, давший старт 
электрификации страны. Глеб Максимилианович Кржи-
жановский рассказывал делегатам о перспективах 
энергетики молодого государства, а на карте страны 
загорались лампочки, показывая, где же будут построе-
ны 30 новых электростанций — 20 ТЭС и 10 ГЭС. 
И одними из первых в этом списке шли наши стан-
ции — Волховская ГЭС, ТЭЦ «Красный Октябрь» 
(ныне — Правобережная ТЭЦ), Нижне- и Верхне- 
Свирская гидроэлектростанции. Делегаты, вдохнов-
ленные масштабом замысла энергетиков, одобрили 
план ГОЭЛРО. Через год, в декабре 1921-го, он был 
утвержден, а уже в 1922 году с помощью первенцев 
электрификации началось возрождение промышлен-
ности советского государства. И с тех пор пошла 
традиция — пускать новые энергообъекты в декабре, 
в преддверии или в сам день одобрения плана ГОЭЛРО.

В конце 2015 года три станции ТГК-1 отмечают 
свои дни рождения. 65 лет исполняется Янискоски 
ГЭС, 55 лет — Иовской ГЭС и 45 лет — Серебрянской 
ГЭС-1. Наши энергетики — особенные люди. Их 
преданность своему делу, высокий профессионализм, 
стремление к развитию, умение сохранять и переда-
вать опыт позволили станциям стать важными звенья-
ми Кольской энергосистемы, от бесперебойной рабо-
ты которых зависит надежность энергоснабжения 
сурового северного края. 

От всей души поздравляю коллективы Янискоски 
ГЭС, Иовской ГЭС и Серебрянской ГЭС-1 с юбилея-
ми! Желаю новых трудовых успехов, безаварийной 
работы, энтузиазма, здоровья и благополучия!

Генеральный директор ОАО «ТГК-1»  
Алексей Барвинок

А началось все два года назад. Подхо-
дило время менять систему регулирова-
ния, которая приводит в действие на-
правляющий аппарат гидроагрегата. Но 
на Каскаде решили подойти к вопросу 
более творчески и заменить систему 
принципиально. Обычная практика на 
гидроэлектростанциях — регулирование 
работы гидроагрегатов с помощью мас-
лонапорных установок (МНУ). А что, 
если вместо высокого давления будут 
действовать привода на базе электроци-
линдров? Правда, никто в гидроэнерге-
тике на Северо-Западе так не делал, 
впрочем, да и в России тоже.

— Мы идем не по стереотипу, — го-
ворит директор Каскада Сунских ГЭС 
Евгений Лопатин. — На мой взгляд, ре-
конструкция — это возможность шагнуть 
вперед. Первый шаг был настораживаю-
щим и, соответственно, для меня очень 
волнующим и ответственным. В 2013 го-
ду электроцилиндр внедрили на Кондо-
пожской ГЭС на гидроагрегате мощно-
стью 4,2 МВт. Система полностью себя 
оправдала, и тогда было решено продол-
жить внедрение на гидроагрегатах боль-
шей мощности. На Пальеозерской ГЭС 
два гидроагрегата по 12,5 МВт, работы 
начали со второго. К маю прошлого года 
была завершена подготовка, в рамках 
которой уже были проведены и капре-
монты гидроагрегатов, а полгода назад 
начали реконструкцию ГА-2. И вот 
29 октяб ря в 16:00 завершился первый 
этап работ — 72-часовое опробование 
модернизированного гидроагрегата № 2 
прошло успешно. И сразу же, почти 
минута в минуту, выведен в реконструк-
цию гидроагрегат № 1. С учетом уже 
имеющегося у наших подрядчиков опы-
та работы планируется завершить в более 
сжатые сроки — к 22 декаб ря.

— Думаю, мы все выполним как сле-
дует и в намеченный срок, — уверен 
Евгений Лопатин. — Сейчас все испыта-
ния проведены успешно, коллектив на-
строен оптимистично. Реконструкция 
позволит ГЭС не только войти в разряд 
более усовершенствованных предприя-
тий, но и намного увеличит ее надеж-
ность, безопасность, экологичность 
и эконо мичность.

Продолжение на стр. 2

Ф иналистов конкурса определил 
экспертный совет, в состав кото-
рого вошли руководители круп-

нейших федеральных деловых СМИ, 
факультетов журналистики российских 
высших учебных заведений, представи-
тели органов государственной власти, 

эксперты в области ТЭК. В их числе — 
пресс-секретарь президента России 
Дмитрий Песков и заместитель министра 
энергетики России Антон Инюцын. По-
бедители «МедиаТЭК» по итогам откры-
того интернет-голосования были объяв-
лены 20 ноября 2015 года в рамках де-
ловой программы международного 
форума ENES.

Проект ТГК-1 по работе с дебиторской 
задолженностью за тепловую энергию 
по итогам голосования стал победителем 
в номинации «Профессиональный PR». 
Программа «Реальная энергетика», объ-

единившая серию пресс-туров и конкурс 
среди СМИ, набрала наибольшее число 
голосов в категории «Популяризация 
профессий ТЭК». А официальный сайт 
компании — tgc1.ru — признан лучшим 
среди интернет-ресурсов топливно-энер-
гетического комплекса.

Также департамент по связям с обще-
ственностью ТГК-1 удостоен специаль-
ного приза экспертного совета в номи-
нации «Открытый пресс-офис» за 
активное использование digital-форматов 
в корпоративных коммуникациях и по-
пуляризацию профессии энергетика.    

ПЛАНУ ГОЭЛРО — 95 ЛЕТ
«. . . Плюс электрификация  
всей страны»
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СТАНЦИЯ В САМОМ 
РАСЦВЕТЕ СИЛ
Серебрянская ГЭС-1 
празднует 45-летие
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СО СПОРТОМ ПО ЖИЗНИ
Спортивные традиции 
кольской энергетики

На Пальеозерской ГЭС Сунского каскада 
продолжается комплексная реконст-
рукция. На смену маслонапорным 
установкам приходят комплектные дуб-
лированные электроцилиндры. К Дню 
энергетика, как планируют специалисты 
Каскада, станцию ждет подарок — за-
вершение реконструкции принципиально 
новой системы регулирования с исполь-
зованием инновационного малогабарит-
ного электроцилиндра, а также замена 
систем возбуждения, релейной защиты 
и автоматики, аккумуляторной батареи 
и щита постоянного тока.

Проекты ТГК-1 получили высшую оценку в трех номинациях Всероссийского кон-
курса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК». 
Конкурс проводится ежегодно при поддержке Министерства энергетики России.

     К ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА

Следующий выпуск нашей корпоративной газеты будет 
посвящен Дню энергетика. 22 декабря мы традиционно 
подводим итоги за год и поздравляем друг друга 
с профес сиональным праздником. Если вы хотите ска-
зать коллегам теплые слова, пожелать счастья, здоро-
вья, профессиональных успехов — напишите в редак-
цию, и ваши поздравления мы опубликуем на страницах 
«Энергии Северо-Запада» и корпоративном портале.

Министерство энергетики оценило открытость ТГК-1
НАГРАДА

Новые технологии 
в гидроэнергетике Карелии

ЕВГЕНИЙ ЛОПАТИН, директор Каскада Сунских ГЭС:
— Новое оборудование — в первую очередь забота о безопасности и здоровье 
персонала.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА



ЭНЕРГИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА2
МОДЕРНИЗАЦИЯ
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— По надежности мы приближа-
емся к атомной энергетике, — гово-
рит главный инженер Каскада Алек-
сандр Седельников. — Управление 
электроцилиндрами и всем вспомо-
гательным оборудованием, а также 
алгоритмами работы осуществляет-
ся двумя контроллерами на каждом 
гидроагрегате. Они работают одно-
временно, осуществляют самодиа-
гностику, а также диагностику друг 
друга. Помимо этого, теперь на 
станции будет и общий контроллер 
для двух гидроагрегатов, который 
в случае нештатной ситуации также 
сможет включить аварийную защиту.

— А еще мы собираемся поста-
вить технологическое телевидение. 
Оператор сможет дистанционно 
следить за труднодоступными мес-
тами на станции, будет вестись 
запись, — продолжает Александр 
Седельников. — В случае обесто-
чивания станции маслонапорные 
установки давали считаные минуты 
для восстановления режима, в отли-
чие от МНУ, у электроцилиндров 
в данной ситуации временной запас 
в сотни раз больше. Этого времени 
вполне достаточно, чтобы восста-
новить собственные нужды.

На новой элементной базе будет 
вестись и контроль температуры — 
датчики выведены на экран мони-
тора.

Безусловно, все эти новшества 
потребуют от персонала станции 
высочайшей квалификации. Обуче-
ние работников — среди приорите-
тов руководства Каскада.

— Пока у нас нет цели сокращать 
оперативный персонал данной 
ГЭС, — делится планами Евгений 
Лопатин. — Подготовить его непрос-
то, требования высоки — это и выс-
шее профильное образование, и опыт 
работы, и умение уверенно и грамот-
но вести себя в любой ситуации. 
Не надо забывать, что реконструкция 

прошла в части системы регулиро-
вания, возбуждения и защит. Пока 
остались не автоматизированными 
разъединители, выключатели, вспо-
могательное оборудование. За этим 
оборудованием надо тщательно 
следить. А еще надо помнить про 
гидросооружения с затворами холос-
того водосброса, производить пере-
ключения по выводу в ремонт обо-
рудования и вводу его в работу. 
И лучше всего пока это могут толь-
ко хорошо обученные грамотные 
специа листы. Они постоянно долж-
ны находиться в стадии познания 
нового. И не только я это понимаю. 
Мне регулярно персонал задавал 
вопрос — когда же будет реконструк-
ция? Я пообещал, но и предупреж-
дал, что этот процесс будет не лег-
ким. Это и допуски, и контроль 
рабочих мест, и многочисленные 
переключения. Много и напряженно 
работать приходится всем, в том 
числе с документацией, все сметы 
проверяем, все технические доку-
менты, персонал станции «вживую» 
работает с подрядчиком. Но зато 
в результате мы получаем бесценный 
опыт, который, уверен, будут пере-
нимать многие.

Как и обещал Евгений Лопатин, 
работа не была легкой. Но интерес-
ной — это точно!

— Интересно было все, — расска-
зывает начальник станции Александр 
Кириллов. — И когда про водили 

первые испытания на требуемую 
нагрузку, чтобы рассчитать рабочее 
динамическое усилие на штоке серво-
мотора, и когда проводили сбросы 
нагрузок на новом приводе. Много 
было и бумажной работы. Одних 
нарядов на выполнение работ стало 
в несколько раз больше, многочис-
ленные бригады, большой объем по 
демонтажным работам и так далее. 
При этом надо учесть, что текущую 
работу никто не отменял. С реконст-
рукцией мы прошли все периоды: 
грозовой сезон, подготовку к ОЗП, 
весенний и осенний паводки.

— Приходилось работать и вне-
урочно, — говорит Сергей Мар гунов, 
мастер по эксплуатации и ремон ту 
электротехнического и гидро-
технического оборудования Палье-
озерской ГЭС. — Карельское РДУ 
разрешало нам заявки, чтобы мы 
отрабатывали с меньшими потерями 
для потребителей, окна выделялись, 
как правило, в выходные. С подряд-
чиками работалось нормально.

Сергей Иванович работает на 
станции 27 лет. Он застал еще элект-
ромашинное возбуждение генера-
торов, которое потом поменялось 
на тиристорное. 

Еще один старожил Сунской гид-
ро энергетики — начальник элект-
ро технической лаборатории Каска-
да Андрей Григорьев.

— Когда я только пришел на ГЭС, 
как раз внедрялись тиристорные 
системы возбуждения, — вспоми-
нает Андрей Николаевич. — А сей-
час это оборудование уже отрабо-
тало приличный срок. Теперь 
внедряем новое в системе регули-
рования. Сейчас оно в промышлен-
ной эксплуатации, и пока особых 
замечаний к его работе нет. Если 
бы мы были уверены, что перехо-
дить на новую систему смысла нет, 

мы бы, конечно, не стали этого 
делать.

— Специфика нашей отрасли 
такова, что мы должны идти только 
проверенными путями, — говорит 
Александр Седельников. — Но 
самое интересное у нас впереди: 
вот мы опробовали сброс нагрузок 
на изолированный от системы рай-
он, увидели, как машина удержала 
требуемую частоту. А когда у нас 
будет два модернизированных агре-
гата с приводом на базе комплект-
ного дублированного электроци-
линдра, посмотрим, как они поведут 
себя в данной ситуации вместе. 
И тогда мы получим самый инте-
ресный результат. А потом наступит 
нормальная эксплуатация, и это 
тоже будет не менее интересным.

— Сейчас главное — набраться 
опыта, — продолжает Андрей Гри-
горьев. — Это так приятно — рабо-
тать с экологичной и менее опасной 
системой. Не нужно заливки масла, 
не будет сосудов, находящихся под 
давлением. А ведь это все вредные 
и опасные факторы! И расходы, 
между прочим. В каждом котле 
и баке МНУ — почти 6 тонн масла, 
нужно регулярно делать отборы 
проб и анализы масла, обнов лять 
его, проводить обследования обору-
дования и т. д. Един  ст вен ный ми-
нус — у нас пока малый опыт 
в эксплуатации электроцилинд ров, 
появляются новые вопросы, кото-
рые никто раньше не задавал и не 
получал ответа, просто потому что 

их не было. Но кому-то ведь надо 
быть первым? Почему не нам?

— Жизнь не стоит на месте, а мы 
любим осваивать новое, — говорит 
Евгений Лопатин. — И не боимся 
заглядывать в будущее.

А какое оно, будущее гидроэнер-
гетики?

— Лет через 20–30 определенно 
нужно будет менять и генераторы, — 
делится мыслью Евгений Лопа-
тин. — Думаю, они будут с другими, 
усовершенствованными обмот ками, 
неразборные. И рабочие колеса 
гидротурбин, вполне вероятно, бу-
дут из полимеров или обрамлены 
полимерными рубашками, более 
стойкие к кавитации. Все подшип-
ники, работающие на масле, будут 
переводиться на воду, станут еще 
более экологичнее.

Но это все в перспективах, а пока 
в планах Каскада Сунских ГЭС — 
к 22 декабря успешно завершить 
реконструкцию гидроагрегата № 1 
Пальеозерской ГЭС. И ждать гос-
тей. Узнав о внедрении новой си-
стемы регулирования, коллеги из 
других энергокомпаний очень ей 
заинтересовались. Присматривают-
ся, следят за наработками. Очень 
может быть, что новаторство Кон-
допожской и Пальеозерской ГЭС 
будет внедряться и далее.   

Екатерина АНОХИНА

АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВ, на-
чальник Пальеозерской ГЭС:
— Мы ограничены во времени, 
все работы должны быть завер-
шены в 2015 году.

АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВ, началь-
ник электротехнической ла-
боратории Каскада Сунских 
ГЭС:
— Система с электропривода-
ми очень перспективна для 
малых ГЭС.

АЛЕКСАНДР СЕДЕЛЬНИКОВ, 
главный инженер Каскада 
Сунских ГЭС:
— Управлять Пальеозерской 
ГЭС можно будет дистанцион-
но — с пульта Кондопож-
ской ГЭС.

СЕРГЕЙ МАРГУНОВ, мастер 
по эксплуатации и ремонту 
электротехнического и гид-
ротехнического оборудова-
ния Пальеозерской ГЭС:
— Мы добились надежной 
работы электроцилиндра в тре-
буемых режимах.

Новые технологии  
в гидроэнергетике  
Карелии




