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 цифра

2,4 часа
средняя продолжи-
тельность отключе-
ния в ОЗП 2015/16, что 
почти в два раза мень-
ше показателя про-
шлого года – 4,75 часа

Приложение 
для сотрудников

8 Главные кадры 
февраля и марта

7 Город-сказка,
 город-мечта

КОРПОРАТИВНАЯ 
ГАЗЕТА

Осенне-зимний период
сквозь историю «Ленэнерго»

март 2016 года
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6 Химия и жизнь
«Ленэнерго»

Будни химической лаборатории

Уникальный экологичный 
город появился в Японии

4–5

В марте специалисты ПАО «Ленэнерго» подвели итоги прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП). 
Как проявили себя сотрудники филиалов во время ОЗП 2015/16, каким был зимний максимум потреб-
ления в энергосистеме сто лет назад и что за техногенная катастрофа произошла в Петербурге 
в 1924 году – читайте в «Главной теме»

 факты

В 3,5 раза
снижено количество 
технологических нару-
шений с 1 по 10 ян варя 
2016 года по сравне-
нию с новогодними 
праздниками 2015 года
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ГУП «ТЭК»

В Санкт-Петербурге внедряют 
информационно-графическую систему 
теплосетей

Внедряемая геоинформационная система отображает схемы 
инженерных сетей с привязкой к плану города, что позволяет 
спрогнозировать и предотвратить аварийные ситуации

В дальнейшем планируется использование системы на планшетах для органи-
зации более оперативной работы аварийных бригад. Испытательной площад-
кой был выбран Кронштадт. Как только работа с информационно-графической 
системой себя зарекомендует, ее действие распространят на остальные райо-
ны Санкт-Петербурга.

ГУП «ВОДОКАНАЛ»

Фонд друзей балтийской нерпы 
приглашает к сотрудничеству 
волонтеров

Фонд приглашает неравнодушных людей, готовых оказать помощь 
в небольших хозяйственных работах, владельцев и членов экипажей 
плавательных средств, личного автотранспорта, чтобы помогать 
специалистам Фонда добираться до пострадавших тюленей и нерп

Также ждут добровольцев 
для сбора мусора на побе-
режье Ладожского озера 
и Финского залива. Фонд 
обращает особое внима-
ние на то, что волонтеры 
для работы с животными 
не требуются, так как ими 
занимаются исключитель-
но ветеринары. Все, кто хо-
чет помочь, могут написать 
в группу ВКонтакте «Спасе-
ние тюленей» или на сайт 
Фонда друзей балтийской 
нерпы. Для животных от-
крыт сбор средств на сайте 
planeta.ru.

ГУП «ЛЕНСВЕТ»

В «Час Земли» отключили подсветку 
зданий в центральной части города
По сценарию СПб ГУП «Ленсвет» 19 марта с 20:30 до 21:30 были 
отключены более 30 тысяч световых приборов на зданиях и соору-
жениях Санкт-Петербурга

В этом году на 60 минут потемнели 
светильники и прожекторы на ар-
хитектурных ансамблях Невского 
проспекта от Адмиралтейства до 
площади Восстания протяженностью 
более 3 км. Было отключено свето-
вое оформление фасадов зданий на 
Сенной площади, по Адмиралтейско-
му проспекту, обесточена подсветка 
ряда зданий и мостов в акватории 
Большой Невы, Петропавловской 
крепости, телебашни, площади Ис-
кусств, фасадов зданий по Универ-
ситетской набережной. По прогнозу 
«Ленсвета», экономия электроэнер-
гии в ходе акции «Час Земли» – около 
2000 кВт·ч. 

КОМИТЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ

И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Готовность Юго-Западной ТЭЦ – 90%
Ввод в эксплуатацию оборудования 2-го блока запланирован на 
сентябрь, а выход на рынок – на октябрь текущего года

Юго-Западная теплоэлектроцентраль являет-
ся единственным источником тепловой энер-
гии активно застраивающихся жилых райо-
нов приморской части Северной столицы. Ее 
ввод позволит полностью компенсировать 
дефицит тепловой и электрической энергии 
на юго-западе Санкт-Петербурга и повысить 
надежность энергосистемы в целом. Первая 
очередь станции (электрическая мощность – 
200 МВт, тепловая – 255 Гкал/ч) была введена 
в эксплуатацию в 4-м квартале 2011 года. Вто-
рая очередь строительства тепловой мощно-
стью 215 Гкал/ч, электрической мощностью 
300 МВт завершится к концу 2016 года.

ТГК-1

В Осло подписан Протокол 
по регулированию озера Инари
Уполномоченные от России, Норвегии и Финляндии подписали 
протокол регулирования водного режима озера Инари, ресурсы 
которого используются на российских и норвежских ГЭС. Озеро 
Инари расположено на территории Финляндии и является есте-
ственным водохранилищем для гидроэлектростанций на реке Паз

В рамках трехстороннего совещания энергетики и экологи согласовали гра-
фик использования водных ресурсов на 2016 год с учетом планов по техни-
ческому обслуживанию энергообъектов. В планах рабочей группы – разра-
ботка дополнения к документу, которое позволит оптимизировать графики 
работы гидростанций России и Норвегии для рационального использования 
водных ресурсов Инари и улучшения экологической обстановки в районе 
озера Инари – реки Паз.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС

На Ленинградской АЭС стартовала 
ремонтная кампания
С 13 марта 2016 г. на плановый ремонт остановлен четвертый 
энергоблок Ленинградской АЭС
Основные работы планируется провести в области эксплуатационного кон-
троля металла, сварных соединений, геометрии технологических каналов. 
Капитальный ремонт ждет оба турбогенератора – ТГ-7 и ТГ-8, ремонтные про-
цессы будут вестись параллельно – 52 и 57 суток соответственно. В настоящее 
время в работе находятся энергоблоки № № 1, 2 и 3 Ленинградской АЭС, ко-
торые несут нагрузку 3000 МВт. Радиационная обстановка на промплощадке 
и в зоне наблюдения находится в пределах естественных фоновых значений.

 цифра

30 000
световых приборов
отключил «Ленсвет» 
на 40 зданиях  Петербурга 
в «Час Земли»

 цифра

300 МВт
будет вырабатывать 
второй блок 
Юго-Западной ТЭЦле
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Фото WWF Russia

Представители трех стран собрались, чтобы сохранить экологическое рав-
новесие и красоту озера Инари но
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Племенной завод «Детскосельский»  – одно из старейших фермерских 
хозяйств – в 2016 году отмечает 85-летний юбилей

ПАО «Ленэнерго» совместно с бизнес-омбудсменом в Петербурге проведут 
первый День предпринимателя. Мероприятие направлено на улучшение 
диалога между компанией и предпринимателями в части технологическо-
го присоединения. Договоренность была достигнута 4 марта на рабочей 
встрече и. о. генерального директора «Ленэнерго» Романа Бердникова 
и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге 
Александра Абросимова

ПАО «Ленэнерго» в 2016 году планирует направить 
на исполнение ремонтной программы почти 1,2 млрд 
рублей. В частности, сетевая компания отремонтиру-
ет около 4 тысяч километров воздушных линий (ВЛ) 
0,4–110 кВ и расчистит 3,6 тысячи гектаров трасс ВЛ 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В Петербурге 
пройдет День 
предпринимателя

«Ленэнерго» 
отремонтирует 
4 тысячи километров 
воздушных линий 
в 2016 году

Заседание отчетной конференции Совета молодых специалистов

Председателем нового состава стал 
заместитель начальника отдела кон-
солидации отчетности Департамента 
инвестиций Антон Байдаков. За Анто-
на проголосовало большинство дей-
ствующих членов СМС.
После избрания председателя Сове-
та состоялась отчетная конференция, 
на которой были подведены итоги 
работы СМС за 2015 год, награждены 
самые активные члены Совета. Остав-

Стороны договорились, что День 
предпринимателя будет прохо-
дить регулярно. На таких встречах 
представители бизнеса смогут 
получить адресные консультации, 
обсудить любые вопросы подклю-
чения к сетям, а также узнать об 
особенностях действующего зако-
нодательства в сфере технологи-
ческого присоединения и мерах 
по упрощению доступа к инфра-
структуре. Кроме этого, предста-
вители «Ленэнерго» познакомят 
бизнес-сообщество с интерактив-
ными сервисами, разработанны-
ми компанией.
Было отмечено, что проведение 
Дня предпринимателя – очеред-

ной шаг «Ленэнерго», направлен-
ный на повышение открытости 
и прозрачности процесса тех-
нологического присоединения. 
«Сегодня на особом контроле 
«Ленэнерго» работа с  ключевыми 
группами потребителей, в  част-
ности представителями малого 
и  среднего бизнеса. Уверен, что 
подобный формат взаимодей-
ствия даст положительные ре-
зультаты: заявители смогут 
оперативно решить актуальные 
вопросы, а  специалисты «Лен-
энерго» получат важную обрат-
ную связь по технологическому 
присоединению», – отметил Роман 
Бердников.

Для более плотного взаимодей-
ствия, в том числе для рассмотре-
ния жалоб и обращений предпри-
нимателей города в кратчайшие 
сроки, стороны договорились 
назначить ответственных специа-
листов в «Ленэнерго» и аппарате 
уполномоченного.
Александр Абросимов поблагода-
рил главу «Ленэнерго» за конструк-
тивный диалог. «Убежден, что наше 
взаимодействие в  таких форма-
тах позволит решить важные про-
блемы предпринимателей города 
в области технологического присо-
единения», – отметил уполномочен-
ный по защите прав предпринима-
телей в Санкт-Петербурге.

Специалисты установили кабель-
ный киоск с автоматическими 
выключателями и проложили две 
кабельные линии 0,4 кВ общей 
длиной 600 метров. При строи-
тельстве использовали совре-
менный кабель с изоляцией из 
сшитого полиэтилена.
Концерн, в советское время – 
совхоз, «Детскосельский» был 

«Ленэнерго» 
участвует в развитии 
АПК региона
«Ленэнерго» подключило к электросетям племенной 
завод по разведению крупного рогатого скота «Дет-
скосельский» на Колпинском шоссе в Шушарах. Объ-
екту выделено 256 кВт мощности. Источником пита-
ния стала подстанция 35 кВ № 714 «Детскосельская»

Совет молодых 
специалистов избрал 
нового председателя
В начале марта прошли выборы в Совет молодых специ-
алистов (СМС)

шуюся часть конференции заняло об-
суждение планов на 2016 год.
Присутствовавшая на конференции 
директор по управлению персона-
лом и организационному проек-
тированию ПАО «Ленэнерго» Анна 
Пиголицина одобрила результаты ра-
боты Совета молодых специалистов 
в 2015 году и выразила надежду на 
еще более эффективную работу ново-
го состава СМС.

организован под Ленинградом 
в 1931 году, чтобы обеспечить Се-
верную столицу молоком. Сегодня 
кооператив производит овощную, 
молочную и мясную продукцию. 
В 2015 году концерн «Детскосель-
ский» открыл кафедру корпора-
тивного образования в здании 
академии менеджмента и агро-
бизнеса СПбГАУ в Шушарах.

В рамках ремонтной программы 
энергетики также заменят более 
23 тысяч изоляторов на воздуш-
ных линиях и почти 2700 опор ВЛ. 
«Ленэнерго» отремонтирует более 
4,2 тысячи кабельных линий и свыше 
1640 трансформаторных подстанций 
0,4–10 кВ в Петербурге и Ленинград-
ской области.
В текущем году «Ленэнерго» прове-
дет комплексный ремонт ключевых 
энергоисточников Ленинградской 
области – подстанции (ПС) 35 кВ 
«Красноармейская» в поселке Громо-
во Приозерского района, ПС 110 кВ 
№ 260 «Милодежь» в Лужском рай-
оне, ПС 110 кВ № 531 «Торковичи» 
в Лужском районе, ПС 35 кВ № 14 
«Сланцы», ПС 35 кВ № 18 «Кейкино» 
в Кингисеппском районе, ПС 35 кВ 

№ 16 «Рудно» в Сланцевском районе, 
ПС 110 кВ № 258 «Осьмино» в Луж-
ском районе.
«Ленэнерго» продолжает увеличивать 
объем работ, выполняемых хозяй-
ственным способом, без привлечения 
подрядных организаций. Исполнение 
ремонтной программы обеспечит 
дополнительную надежность элек-
троснабжения значительной части 
потребителей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, а также 
позволит присоединять к электриче-
ским сетям новые объекты.
Выполнение ремонтной программы 
2015 года обеспечило «Ленэнерго» 
снижение аварийности на 10% по 
сравнению с 2014 годом. Количество 
технологических нарушений сокра-
тилось на 5%.
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ – 
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

В конце октября 2015 года состо-
ялся визит в «Ленэнерго» заме-
стителя министра энергетики 
Андрея Черезова и заместителя 

генерального директора – главного 
инженера ПАО «Россети» Александра 
Фаустова. Гости осмотрели учебно-ис-
пытательный полигон в Терволово 
и провели заседание комиссии по 
подготовке компании и ее филиалов 
к ОЗП. В заседании комиссии также 
приняли участие первый заместитель 
генерального директора – главный 
инженер «Ленэнерго» Максим Арте-
мьев, руководители филиалов ком-
пании, представители федеральных 
и региональных служб – Ростехнадзо-
ра, системного оператора, комитетов 
по энергетике Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области.
Выступая перед участниками засе-
дания, Андрей Черезов отметил, что 

гл
ав

на
я 

те
ма

Осенне-зимний период
сквозь историю «Ленэнерго»
В марте специалисты ПАО «Ленэнерго» подвели итоги прохождения осенне-зимнего периода. В этом году, благодаря комплексной 
системе мер подготовки, аварийность удалось снизить на 3% по сравнению с прошлым годом, а среднюю длительность прекращения 
подачи энергии – на 52%. Как проявили себя сотрудники филиалов во время ОЗП 2015/16, каким был зимний максимум потребления 
в энергосистеме сто лет назад и что за техногенная катастрофа произошла в Петербурге в 1924 году – читайте в «Главной теме»

В рамках подготовки к ОЗП «Ленэнерго» отремонтировало 
779 км воздушных линий (ВЛ) 35–110 кВ и 3381 км ВЛ 0,4–10 кВ. 
Специалисты заменили больше 23,5 тысячи изоляторов и бо-
лее 3 тысяч опор на ВЛ. Энергетики отремонтировали 4609 шт. 
кабельных линий, 147 выключателей 35–110 кВ и более 
1700 трансформаторных подстанций 6–10 кВ. В 2015 году было 
расчищено 2796 гектаров просек ВЛ.

Для запитывания социально значимых объектов на вооруже-
нии у «Ленэнерго» 225 единиц резервных источников снаб-
жения электроэнергией общей мощностью 13,17 МВ·А, из них 
40 единиц РИСЭ мощностью выше 30 кВт и 185 единиц мощно-
стью до 30 кВт.

Средняя длительность пре-
кращения передачи элек-
троэнергии в ОЗП 2015/16 – 
2,4 часа, что на 52% меньше, 
чем в 2014/15. По состоянию на 
1 марта 2016 г. за период ОЗП 
произошло 1392 технологи-
ческих нарушения, что на 3% 
меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года (1431).

В 1900 году декабрьский максимум нагрузки в Санкт – 
Петербурге не превышал 7,5 МВт. Бурное развитие 
городских сетей в период 1905–1914 годов привело к рез-
кому повышению потребления электрической энергии, 
и зимний максимум нагрузки 1914 года в Петрограде 
составлял 50 МВт.

Президент России и председатель 
Правительства РФ ежегодно дают 
поручения Минэнерго по проверке 
готовности ресурсоснабжающих ор-
ганизаций страны к прохождению 
периода пиковых нагрузок. По ито-
гам конференции заместитель главы 
Минэнерго распорядился о начале 
работы комиссии по проверке го-
товности ПАО «Ленэнерго» к ОЗП. На 
полигоне в Терволово специалисты 
«Ленэнерго», в том числе, рассказа-
ли членам комиссии о технологии 
выполнения эксплуатационных и ре-
монтных электромонтажных работ 
на воздушных линиях электропере-
дачи, находящихся под напряжением. 
Монтажники при помощи изолирую-
щих штанг-манипуляторов устрани-
ли обрыв провода под напряжением. 
Андрей Черезов высоко оценил со-
временную базу учебного комплекса, 
его возможности по подготовке и по-
вышению квалификации сотрудников 

электросетевых компаний. Все фили-
алы «Ленэнерго» завершили подго-
товку к ОЗП к 23 сентября 2015 года. 
22 октября компания «Ленэнерго» 
получила паспорт готовности к зиме.

ПЕРВЫЙ ЗА ТРИ ГОДА 
«ЗИМНИЙ МАКСИМУМ»
Лучшим показателем подготовки 
«Ленэнерго» к нагрузкам послужило 
прохождение «зимнего максимума». 
11 января 2016 года энергопотребле-
ние в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области достигло 7585 МВт при 
среднесуточной температуре –16,3 °С. 
На время режима повышенной го-
товности была организована работа 
штаба ПАО «Ленэнерго» под руковод-
ством первого заместителя генераль-
ного директора – главного инжене-
ра «Ленэнерго» Максима Артемьева. 
Проводилась выборочная проверка 
состояния объектов филиалов и го-
товности аварийно-восстановитель-
ных и оперативно-выездных бригад 
ответственными дежурными совмест-
но с представителями технического 

надзора. Зимний максимум, к слову, 
второй по значению после февраля 
2011 года, энергосистема «Ленэнерго» 
прошла успешно, не допустив серьез-
ных сбоев, которые могли повлиять на 
надежность сети.
Немаловажную роль в преодолении 
пиковых нагрузок в сетях сыграли со-
трудники «Ленэнерго», круглосуточно 
дежурившие все праздники и всегда 
готовые выехать на место аварии не 

только на территории своего фи-
лиала, но и на помощь в соседний. 
Во многом благодаря этому ком-
пании удалось сократить среднюю 
продолжительность погашения 
потребителей на 52%. Аварийные 
мобильные бригады были сфор-
мированы по всей Ленинградской 
области и готовы в любое время 
суток выехать на место аварии, 
в том числе и на помощь к специа-
листам из других филиалов компа-
нии. Оперативное реагирование 
на технологические нарушения 
особенно важно в период дли-
тельных праздников – Новый год 
и новогодние каникулы, 23 фев-
раля, 8 марта. Под эти даты были 
сформированы и постоянно сле-
дили за ситуацией около 100 де-
журных бригад.

«СПАСТИ» НОВЫЙ ГОД
Нередко именно оперативное 
реагирование рядовых сотрудни-
ков филиалов на форс-мажорные 
ситуации помогало в буквальном 
смысле возвращать людям празд-
ник. Яркое подтверждение тому – 
случай, произошедший в зоне 
ответственности филиала «Кин-
гисеппские электрические сети» 
31 декабря. В этот день два элек-
тромонтера Кингисеппского РЭС – 
Владимир Утюжок и Александр 
Евдокимов – «спасли» Новый год 
в Вистино.
В поселке было по-зимнему хо-
лодно, местные жители и при-
езжие гости – всего более 500 
человек – усиленно готовились 
к встрече 2016 года. В домах рабо-
тали обогреватели, телевизоры, 
электрические чайники и плиты, 
горели гирлянды и свет. От по-
вышенной нагрузки на одной из 
трансформаторных подстанций 
произошло технологическое на-
рушение, и к 7 вечера Вистино 

Сотрудники «Ленэнерго» обходят линию электропередачи, чтобы выявить и устранить возможные технологические нарушения

осталось без электроснабжения, 
а праздник для жителей оказал-
ся под угрозой срыва. Владимир 
и Александр как раз были дежур-
ными сотрудниками и сразу вые-
хали на место. За несколько часов 
они ликвидировали технологи-
ческое нарушение, и уже в 22:00 
в дома вернулось электричество. 
Так, благодаря двум сотрудни-
кам «Ленэнерго» целый поселок 
успешно закончил приготовле-
ния и отметил Новый год.

СПЕЦТЕХНИКА И ВЕРТОЛЕТЫ 
В ПОМОЩЬ
Современная спецтехника по-
могала энергетикам добираться 
до мест аварий по снегу и без-
дорожью. Во время аварийных 
отключений дежурили вертолет-
ные расчеты для облета трасс 
и сокращения времени ремонта 
линий электропередачи. Облеты 
значительно сокращают время 
на выяснение причин техноло-
гических нарушений. В истории 
«Ленэнерго» был случай, когда 
после сильного снегопада зимой 
2011 года, повлекшего за собой 
множество технологических на-
рушений в сети, компании уда-
лось договориться с командова-
нием Западного военного округа 
о предоставлении энергетикам 
танковых тягачей, которые мог-
ли бы проехать по заснеженным 
участкам к линиям электропе-
редачи. В тот год оперативное 
устранение технологических на-
рушений было крайне важным – 
снегопад пришелся как раз на 
предновогодние дни. Сотрудни-
кам «Ленэнерго» удалось полно-
стью обеспечить электроэнерги-
ей объекты к 29 декабря.

ОЗП В ИСТОРИИ «ЛЕНЭНЕРГО»
С момента появления первых 
электрических сетей в городе 
энергетики сталкивались с про-
ливными дождями, штормами, 
пожарами, которые выводили из 
строя оборудование. Чем силь-
нее развивалась сеть, тем боль-
ше внимания уделялось ремонту 
и обновлению оборудования, 
подготовке к внештатным ситу-
ациям, пиковым нагрузкам. Од-
нако не ко всем стихиям и чрез-
вычайным ситуациям удавалось 
быть готовыми – сотрудникам 
«Ленэнерго» приходилось бо-
роться и с наводнением, и с по-
следствиями войны.

НАВОДНЕНИЕ ВЕКА
Осенью 1924 года в Ленингра-
де случилось второе по силе 
наводнение за историю города. 
Первое по масштабности и силе 
разрушения стихийное бедствие 
произошло в 1824 году. Уро-
вень воды превысил ординар на 
421 см. Спустя 100 лет большая 
вода вновь пришла в Петербург 
и на этот раз поднялась на 380 см 
выше ординара. В результате 
действий стихии из 5134 транс-
форматоров под водой ока-
залось чуть меньше полови-
ны – 2325 единиц. В городе не 
работал водопровод, телеграф-
ная и телефонная связь, и пер-
востепенной задачей было вос-
становление электроснабжения 
именно на этих объектах. Точных 
данных о том, как энергетикам 
Северной столицы удалось от-
ремонтировать поврежденные 
трансформаторы, к сожалению, 
нет. Можно лишь предполагать, 
что для восстановления элек-
троснабжения потребовался не 
один десяток месяцев, к тому же, 
затопленные трансформаторы 
находились в подвальных поме-
щениях и просушить их осенью 

не представлялось возможным. 
Часть оборудования выноси-
лась из подвальных помещений 
и монтировалась на определен-
ной высоте во вновь построен-
ных трансформаторных «будках» 
(подстанциях). Следует отметить, 
что это была самая крупная тех-
ногенная катастрофа в нашем 
городе за исключением периода 
1941–1944 годов.

ГОДЫ ВОЙНЫ
В суровых условиях энергетикам 
приходилось работать в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Зи-
мой 1941/42 годов, когда еще не 
удалось прорвать энергетическую 
блокаду, в городе был сильней-
ший дефицит электроэнергии – ее 
не хватало для жителей города, 
для предприятий, для больниц 
и других социально значимых 
объектов. «Ленэнерго» прихо-
дилось поддерживать электро-
снабжение города малыми сила-
ми – часть сотрудников компании 
ушли на фронт, многие умерли 
от голода в блокадном городе. 
Энергетики ежедневно боролись 
за восстановление электрообо-
рудования и кабельных линий, 
поврежденных в результате ави-
ационных налетов и артиллерий-
ских обстрелов. Черным днем для 
ленинградских энергетиков стало 
25 января 1942 года – в этот день 
в городе работала только одна 
турбина ГЭС № 1, вырабатывав-
шая всего 70 тысяч кВт в час – все 
остальные турбины были уничто-
жены в ходе авианалетов.

КОМАНДНАЯ РАБОТА
История, относящаяся уже к на-
шему времени, повествует о том, 
как прорыв магистральной га-
зовой трубы где-то под Тверью 
доставил немало хлопот сотруд-
никам «Ленэнерго» в Санкт-Пе-
тербурге. Зимой 2001 года в до-
мах горожан, на предприятиях 
и в офисах остыли батареи цен-
трального отопления. Причиной 
тому была авария на магистраль-
ной газовой трубе в районе Тве-
ри, по которой газ доставлялся 
на теплоэлектростанции и в ко-
тельные Петербурга. Из-за отсут-
ствия центрального отопления 
большая часть горожан начала 
пользоваться электрическими 
обогревателями дома и на рабо-
те. Из-за сильных перегрузок сети 
очень быстро начали сгорать 
предохранители, лишая горожан 
электричества. Все силы сотруд-
ники «Кабельной сети» бросили 
на устранение аварий, замену 
предохранителей, но и этого 
было мало. Тогда сотрудники тех-
отдела «Ленэнерго» организо-
вали дополнительные бригады 
и также выходили «в поля», уча-
ствуя в восстановлении электро-
снабжения.
Городские власти сформировали 
чрезвычайные комиссии для ре-
шения возникших проблем, пре-
дотвращения новых технологи-
ческих нарушений и сохранения 
того оборудования, которое еще 
оставалось в строю. Принима-
лись жесткие решения по ограни-
чению подачи электроэнергии на 
крупные предприятия, а в пико-
вые дни некоторые из предпри-
ятий останавливали свою работу 
полностью.
Аварию на газопроводе под 
Тверью через неделю ликвиди-
ровали, и в дома петербуржцев, 
на заводы и фабрики, в офисы 
и больницы вернулось долго-
жданное тепло. Энергетики про-
должили работы по устранению 
технологических нарушений уже 
в штатном режиме.

 цифра
Этой зимой было за-
фиксировано прибли-
жение к максимуму 
энергопотребления 
в сетях –

7585 МВт
Aбсолютный макси-
мум был достигнут 
в феврале 2012 года –

7654 МВт

 цифра

8 баллов
из восьми получило 
«Ленэнерго» за надеж-
ность по индексу Все-
мирного банка в 2015 
году. Подобные оценки 
есть только у 18 из 
189 стран, участвовав-
ших в рейтинге

Театральная площадь во время наводнения 1924 года

Последствия наводнения 1924 года

Ремонт контактного провода на улице Дзержинского (Гороховой), 
1940-е годы
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Химия и жизнь «Ленэнерго»
Диагностический центр «Ленэнерго» – это комплекс лабораторий и штат сотрудников, работающих в тесном взаимодействии друг 
с другом. В № 2 (февраль 2016 г.) в приложении к газете «Российские сети» вышла статья о том, чем занимаются специалисты 
электротехнической лаборатории, в новом выпуске под прицелом – трудовые будни химиков и физиков

Химическая лаборатория филиа-
ла ПАО «Ленэнерго» «Санкт-Пе-
тербургские высоковольтные 
электрические сети» обслужи-

вает все подразделения компании. Сто-
ит отметить, что собственные лаборато-
рии есть только в Гатчине и Выборге, но 
они не в состоянии выполнить полный 
спектр исследований. Специалисты 
химической лаборатории «Ленэнерго» 
выполняют анализы изоляционных ма-
сел, прежде всего трансформаторных 
и кабельных, а также турбинных, ком-
прессорных, дистиллированной воды 
и электролита, электроизоляционной 
бумаги и проводят диагностику состо-
яния оборудования по полученным 
результатам.

ЦЕПОЧКА ХИМИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ
Каждый декабрь испытательная хи-
мическая лаборатория Диагности-
ческого центра «Ленэнерго», ана-
лизируя результаты исследований 
трансформаторных масел из масло-
наполненного электрооборудова-
ния подстанций, составляет графики 
отборов проб масла на предстоящий 
календарный год, а затем утвержда-
ет их у руководителя Диагностиче-
ского центра и главного инженера 
филиала  «Санкт-Петербургские вы-
соковольтные электрические сети». 
Один экземпляр остается в лабора-
тории, второй рассылается по под-
станциям высоковольтных районов: 
Северного, Центрального и Южного.
После получения утвержденных 
графиков в лабораторию ежеме-
сячно приезжают представители 
групп подстанций, чтобы получить 
шприцы и посуду для отбора масла. 
В этом же месяце специалисты, экс-
плуатирующие оборудование, обяза-
ны привезти образцы с сопроводи-
тельными документами, в которых 
указывается номер подстанции, тип 
оборудования (силовой, измери-
тельный трансформатор, ввод, мас-
ляный выключатель) и его мощность, 
класс напряжения, заводской номер, 
температура масла при отборе, цель 
исследования (плановое, внеоче-
редное), причина внеочередного 
отбора – ремонт, отключение обо-
рудования, доливка масла и пр. Со-

трудники лаборатории заносят все 
пробы в рабочий журнал, отдельно 
по физико-химическим и хромато-
графическим анализам, и приступа-
ют к испытаниям.

ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ
В день химическая лаборатория «Лен-
энерго» выполняет до 20 анализов 
растворенных в масле газов, до 8 – фу-
рановых производных, до 10 – антио-
кислительной присадки. Сокращенный 
физико-химический анализ включает 
в себя определение пробивного напря-
жения, кислотного числа, температуры 
вспышки, плотности, качественное 
определение влаги и визуальное опре-
деление механических примесей. При 
полном анализе к вышеперечисленно-
му добавляется определение водора-
створимых кислот, количественного 
влагосодержания, класса промышлен-
ной чистоты, количественное опре-
деление механических примесей, тан-
генса угла диэлектрических потерь, 
растворимого шлама.
Основной хроматографический 
анализ – это анализ растворенных 
в масле газов. Оборудование лабо-
ратории позволяет определить со-
держание в масле 7 диагностических 
газов: водород, угарный газ, метан, 
углекислый газ, этилен, этан и ацети-
лен. Их содержание в масле свиде-
тельствует о состоянии оборудова-
ния и о том, в нормальном режиме 
оно работает или есть термический 
или электрический дефект. Показате-

Сотрудник лаборатории, инженер по наладке и испытаниям 1-й категории, Юлия Баженова проводит анализ кислотно-
го числа трансформаторного масла

Пробы трансформаторного масла, поступившие из районов «Санкт-Петер-
бургских высоковольтных электрических сетей»

ли газов также позволяют определить 
частичные или искровые разряды 
в трансформаторе, перегрев и увлаж-
нение твердой изоляции, перегрев 
контактных соединений, сердечника, 
витковое замыкание, плохую работу 
системы охлаждения.

ОСАДОК, КОТОРЫЙ ОСТАЛСЯ
Если лаборатория «Ленэнерго» бра-
кует образец, привезенный на сокра-
щенный физико-химический анализ по 
одной из позиций, то он обязательно 
отправляется на расширенный кон-
троль, то есть на полный физико-хими-
ческий анализ. Далее, после обработки 
результатов, определяется наличие 
или отсутствие дефекта в оборудова-
нии. Сведения о дефекте тут же посту-
пают во все остальные службы Диагно-
стического центра, которые проводят 
проверку в рамках своей зоны ответ-
ственности и дают рекомендации в за-
висимости от результатов.

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
Всего в химической лаборатории ра-
ботают 10 человек, которые обслужи-
вают 2 участка: хроматографический 
и физико-химический. Ими руководят 
инженеры по наладке и испытани-
ям 1-й категории, на каждом участке 
проводят исследования инженеры по 
наладке и испытаниям 2-й категории 
и лаборанты. Большинство специали-
стов работают в «Ленэнерго» от 10 до 
15 лет, но есть и молодые сотрудники, 
стаж которых – не больше полугода.

Лаборатория «Ленэнерго» 
может выполнять анализы 
не только для компании, но 
и для сторонних организаций, 
в том числе смежных сетевых, 
у которых нет своей лабора-
торной базы.

 цифра

2 типа исследований 
проводит химическая 
лаборатория «Ленэнерго»: 
физико-химические 
и хроматографические

10 сотрудников лабора-
тории, их средний стаж 
работы – от 10 до 15 лет

В день лаборатория мо-
жет выполнить:

20 анализов растворен-
ных в масле газов,

8 анализов фурановых 
производных,

10 анализов антиокис-
лительной присадки,

10 сокращенных физи-
ко-химических анализов,

5 полных физико-хими-
ческих анализов.

«Оборудование со свободным 
дыханием» – это трансформа-
торы, в которых масло сопри-
касается с воздушной средой 
через воздухоосушительные 
фильтры. Чем больше воз-
духа попадает в масло, тем 
быстрее оно окисляется 
и стареет. Чтобы этот про-
цесс происходил как можно 
медленнее, выпускаются 
трансформаторы с пленочной 
защитой. В филиале «Лен-
энерго» «Санкт-Петербург-
ские высоковольтные элек-
трические сети» установлено 
20 силовых трансформаторов 
с пленочной защитой, кото-
рые позволяют изолировать 
масло от воздуха и обеспе-
чить оборудованию большую 
надежность, продлить срок 
его эксплуатации.
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Город-сказка, город-мечта
В Японии появился уникальный экологичный город. В нем все дома «живут» на солнечной энергии, никто не ездит на автомобилях, 
вместо них – электромобили и велосипеды, а экономия воды там достигла 30%

Фуджисава – город будущего

Въезд в город будущего

Все дома Фуджисавы оснащены солнечными панелями

Центральная площадь Фуджисавы  – 
Fujisawa SST Square

Имя этому городу – Фуджисава. 
Церемония его открытия со-
стоялась в ноябре 2014 года. 
Реализация проекта была 

возложена на Fujisawa SST Council – 
консорциум, представители которого 
торжественно ввели в эксплуатацию 
центральный объект архитектуры 
нового города – комплекс Fujisawa 
SST Square. Это ознаменовало пере-
ход проекта от стадии строительства 
к стадии полноценного развития. Все-
го город вместит тысячу домовладе-
ний и три тысячи горожан. Окончание 
плановых работ намечено на 2018 год.

ЭКО-ИННОВАЦИИ
Fujisawa SST Square – футуристиче-
ский архитектурный комплекс на 
центральной площади Фуджисавы. 
Отсюда осуществляется управление 
всеми объектами городской инфра-
структуры. Компания Fujisawa SST 
Management Company, офис которой 
расположен на территории Fujisawa 
SST Square, отвечает за такие направ-
ления, как энергоснабжение, безопас-
ность, транспорт, здравоохранение 
и социальные аспекты жизни горо-
жан, а также обрабатывает информа-
цию о работе всех эко-инновацион-
ных систем города.
Предполагается, что именно ком-
плекс Fujisawa SST Square станет ос-
новным местом общения и свободно-
го времяпровождения горожан и их 
гостей. Здесь есть кафе, кухня для 
занятий кулинарией, помещения для 
различных мастер-классов, аудито-
рия для организации эко-образова-
тельных семинаров, а также шоурум, 
идеально подходящий для презен-
тации эко-инноваций «Фуджисава». 
А на специальной стоянке на терри-
тории комплекса можно арендовать 
экологичные транспортные средства.
Устойчивое развитие Фуджисавы 
предусматривает ряд дополнитель-

ных инициатив, которые будут ре-
ализованы уже в ближайшем буду-
щем. Так, на неиспользуемом пока 
земельном участке на западе города 
к 2018 году появится площадка, на ко-
торой будут тестироваться инноваци-
онные разработки для улучшения жи-
лищной и деловой инфраструктуры.
Используя передовые решения для 
«городов будущего», консорциум 
Fujisawa SST Council стремится к мас-
совому распространению модели 
Фуджисава – эко-инновационного го-
рода, способного автономно и устой-
чиво развиваться в течение 100 лет, – 
во всей Стране восходящего солнца.

ДОРОГУ СОЛНЦУ!
Перед каждым домом, сконструиро-
ванным специалистами PanaHome, 
подразделения Panasonic, установ-
лены зарядные станции для электро-
мобилей. Уличное освещение, обе-
спечиваемое фотопанелями, на 100% 
состоит из светодиодных фонарей. 
Их дополняют современные системы 
безопасности, в том числе – фирмен-
ные камеры для видеонаблюдения за 
происходящим вне дома. На крышах 
домов, практически всех крупных со-
оружений и даже малых архитектур-
ных форм расположены солнечные 
панели.
На территории Фуджисавы отсут-
ствуют бензозаправки, зато в боль-
шом количестве присутствуют за-
правки для электрокаров. Причем 
предусмотрена и развитая сеть 
аренды велосипедов и электромо-
билей. Для обеспечения безопасно-
сти общественные места оснащены 
видеонаблюдением и системой сен-
соров. Кроме того, уличные системы 
освещения снабжены специальными 
датчиками, включающими свет толь-
ко тогда, когда на улице есть люди 
в темное время суток.
На реализацию проекта «Фуджиса-

ва» уже потрачено более $500 млн, 
причем это только первая стадия 
общей задумки. В будущем компания 
Fujisawa SST Council планирует раз-
работать более бюджетную модель 
экологичного города, реализовать 
которую можно будет и без серьез-
ных вложений.
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Спортивные соревнования в филиалах, участие в «Часе Земли», награждение победителей конкурса детского рисунка, 
получение почетной премии «Сделано в России» – в фотографиях февраля и марта

ПАО «Федеральный испытательный центр» («ФИЦ») приняло участие в меж-
дународной выставке MIPIM-2016. В частности, руководство «ФИЦ» и Метро-
полия «Ницца-Лазурный берег» обсудили возможности сотрудничества в на-
правлении научных исследований, образования и инноваций

В Государственной думе РФ состоялось награждение лауреатов конкурса «Сделано 
в России», одним из которых стало ПАО «Ленэнерго». Компания получила диплом в но-
минации «Лучший проект» за создание и развитие учебного комплекса в Терволово 
с формулировкой «за высокие показатели качества профессиональной деятельности»

6 марта по инициативе «Гатчинских электрических сетей» прошел турнир по 
волейболу среди команд филиалов ПАО «Ленэнерго». В соревнованиях приня-
ли участие команды новоладожского, гатчинского и кингисеппского филиалов, 
а также филиала «Пригородные электрические сети». Первое место заняли 
спорт смены из Новой Ладоги, второе – «Кингисеппские электрические сети», 
бронза досталась хозяевам турнира

19 марта во всем мире прошла экологическая акция «Час Земли» – многие госу-
дарственные и муниципальные учреждения, а также жители города выключи-
ли электроприборы на 1 час. Проведение акции никак не сказалось на работе 
сетей ПАО «Ленэнерго». Подстанции компании оборудованы специальной ав-
томатикой регулирования напряжения, энергетическая сеть Санкт-Петербур-
га была подготовлена к перепадам нагрузок

18 марта в здании «Ленэнерго» на пл. Конституции прошла церемония награжде-
ния победителей первого (регионального) этапа конкурса детского рисунка «Рос-
сети – рисуют дети». Конкурс для юных художников проводится каждый год. В этом 
году в региональном этапе приняли участие 54 ребенка в возрасте от 5 до 14 лет. 
Работы десяти победителей были представлены в финальном туре в Москве

В филиале ПАО «Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электри-
ческие сети» прошел третий спортивный слет. В общекомандном зачете почет-
ные места заняли: команда южного высоковольтного района (ВВР) – 1-е место, 
команда центрального ВВР – 2-е место. Команда северного ВВР и команда 
управления филиала поделили 3-е место


