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МАГАДАНЭНЕРГО
  ОАО «Магаданэнерго» - это:
- Крайний Северо-Восток России,
- энергосистема на территории 1млн. кв. километров,
- пять электростанций,
- более 6600 км линий электропередачи,
- свыше 440 подстанций,
- 5000 профессионалов своего дела,
- стабильная работа промышленных предприятий,
- свет и тепло в домах жителей сурового края.

Энергетика-отрасль вечная, которая 

будет существовать, пока существует 

сообщество людей.

М.Франк

Энергия жизни
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ОАО «Магаданэнерго»:

Установленная электрическая мощность станций – 438,5 МВт 
Установленная тепловая мощность станций – 749 Гкал/ч 
Протяженность высоковольтных линий по цепям – 6673,8км 
Количество подстанций 6(10)-220кВ  – 447 ед.

Структура ОАО “Магаданэнерго”. Филиалы:

- Аркагалинская ГРЭС
- Магаданская ТЭЦ 

- Восточные электрические сети
- Западные электрические сети  

- Центральные электрические сети
- Южные электрические сети

- Магаданэнергопоставка
- Магаданэнергосбыт

- Автотранспортное предприятие

Дочерние зависимые общества: 

- ОАО «Магаданэнергоремонт»
- ОАО «Магаданэлектросетьремонт»

- ОАО «Магаданэнергоналадка»
- ОАО «Чукотэнерго»:

Анадырская ТЭЦ
Анадырская ГМТЭЦ (аренда)

Чаунская ТЭЦ
Эгвекинотская ГРЭС

Северные электрические сети
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Энергия для жизни, 
энергия для людей
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Энергия дикого края
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Энергия дикого края
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	 Магаданэнерго	 сегодня	 –	 это	 слаженный	 профессиональный	 коллектив	
единомышленников,	обеспечивающий	надежную	бесперебойную	работу	энергетического	
комплекса	 территории.	 	 Вы	 приносите	 тепло	 и	 свет	 в	 дома	 колымчан,	 обеспечиваете	
электроэнергией	промышленные	предприятия	и	организации.	
	 Магаданская	 область	 нацелена	 на	 опережающее	 развитие	 энергетики,	 поэтому	
ОАО	 «Магаданэнерго»	 ждут	 новые	 большие	 проекты.	 Среди	 них	 энергообеспечение	
крупных	 горных	 предприятий	 на	 месторождениях	 Яно-Колымской	 золоторудной	
провинции,	передача	электроэнергии	со	строящейся	Усть-Среднеканской	ГЭС,	 	общая	
модернизация	 существующей	 энергетической	 системы.	 Уверен,	 что	 руководство	 и	
специалисты	предприятия	с	честью	справятся	с		поставленными	задачами.	
	 Желаю	коллективу	ОАО	«Магаданэнерго»	светлых	дней,	успешной	и	безаварийной	
работы,	здоровья	и	благополучия		вам	и	вашим	семьям!	

Губернатор	Магаданской	области		Н.	Дудов.		
	

Николай	Николаевич	Дудов,
губернатор Магаданской области.

Уважаемый	Владимир	Эвальдович,		дорогие		друзья!
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Сергей	Николаевич	Толстогузов,
генеральный директор ОАО «РАО Энергетические
 системы Востока».

	 Дальний	 Восток	 –	 красивейший	 регион	 с	 уникальным	 климатом	 и	 богатейшей	
природой.	 	 Площадь	 Дальневосточного	 федерального	 округа	 —	 зона	 ответственности	
«РАО	ЭС	Востока»	—	составляет	36%	территории	России	и	включает	в	себя	практически	
весь	Дальний	Восток.	
	 Среди	 наших	 регионов	 Магаданская	 область	 –	 это	 неповторимое	 сочетание	
природных	богатств	и	живописных	ландшафтов.	Деятельность	«Магаданэнерго»	проходит	
в	 суровых	 условиях,	 перепады	 температуры	 в	 регионе	 бывают	 более	 100	 градусов.	
Поэтому	здесь	и	подход	к	работе	должен	быть	особенным,	дальневосточным:	огромные	
расстояния,	необыкновенная	в	проявлениях	природа	диктуют	нам	свои	условия,	которым	
мы	 вынуждены	 подчиняться.	 Поэтому	 главное	 богатство	 компании	 –	 это	 коллектив	
трудолюбивых,	настойчивых	и	целеустремленных	людей,	готовых	нести	свет	и	тепло	в	
дома	жителей	в	любых,	даже	самых	сложных	условиях.
	 На	Колыме,	где	отопительный	сезон	продолжается	чуть	ли	не	круглый	год,	понимают	
это	лучше	всего.	Это	видно	по	работе	наших	энергетиков	–	Чукотка	традиционно	первой	
получает	паспорт	готовности	к	зиме,	без	нареканий	отрабатывая	ремонтную	кампанию	и	
в	достатке	завозя	топливо.
	 Сегодня	на	Колыме	есть	надежный	энергетический	тыл,	резерв	в	виде	Колымской	
ГЭС,	 Аркагалинской	 ГРЭС.	 Эти	 колоссальные	 достижения	 стоили	 огромных	 усилий	
строителей,	мужеством	которых	мы	все	по	праву	гордимся.	Немало	еще	предстоит	им	
сделать	 в	 условиях	 сурового	 колымского	 климата,	 когда	 продолжительность	 теплого	
периода	 составляет	 80–90	 дней	 в	 году,	 а	 в	 остальные	 месяцы	 господствует	 холодная	
сухая	зима	с	минимальными	температурами	до	–60	°С.	
	 Но	это	и	есть	реалии	Севера.	И	в	этих	реалиях	мы	готовы	работать,	чтобы	в	каждом	
доме	 Колымской	 трассы,	 от	 Магадана	 до	 Певека,	 Анадыря	 и	 Эгвекинота	 (на	 Чукотке)	
и	до	всех	улусов	и	наслегов	Усть–Неры	(в	Якутии)	было	светло	и	тепло,	независимо	от	
настроения	непредсказуемой	северной	природы.

Генеральный	директор	ОАО	«РАО	Энерге-
тические	системы	Востока»		С.	Толстогузов.

Дорогие	соратники!
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Владимир	Петрович	Печеный,
мэр города Магадана.

	 На	 протяжении	 многих	 веков	 люди	 стремились	 обуздать	 пламенную	 стихию	 и	
превратить	 непокорный	 огонь	 в	 своего	 надежного	 помощника,	 способного	 накормить	
людей	и	обогреть	их	жилище.	Несомненно,	что	больше	всех	в	покорении	огненной	стихии	
преуспели	жители	северных	краев,	ведь	в	суровых	климатических	условиях	поддержание	
тепла	–	вовсе	не	прихоть,	а	непременное	условие	нормального	существования	людей.
На	Северо-Востоке	всегда	относились	к	развитию	энергетики	как	к	основополагающему	
фактору	для	общего	экономического	роста.	От	того,	как	она	функционирует,	во	многом	
зависит	благополучное	существование	северян	и	качество	их	жизни.	
	 Энергетики	 –	 это	 не	 просто	 люди	 одной	 специальности,	 это	 специалисты	
многих	 профессий	 –	 ремонтники,	 наладчики,	 монтажники,	 проектировщики,	 –	 люди,	
объединенные	одной	целью	–	нести	людям	тепло	и	свет.	И	эта	прекрасная	миссия	делает	
профессию	энергетика	романтичной,	величественной	и	очень	ответственной.
Колымскую	энергетику	не	зря	называют	одной	из	самых	надежных	энергосистем	Дальнего	
Востока.	Несмотря	на	свою	изолированность	от	объединенной	энергосистемы	России,	
энергетики	 Колымы	 и	 Чукотки	 прилагают	 максимум	 усилий	 к	 тому,	 чтобы	 обеспечить	
жителей	качественным	и	бесперебойным	энергоснабжением.
	 Я	благодарю	всех,	кто	трудится	на	этом	прекрасном	поприще,	за	тепло	и	свет	в	
наших	домах,	за	высокий	профессионализм,	стойкость,	усердие,	трудолюбие.	Искренне	
желаю	новых	грандиозных	свершений,	радужных	перспектив,	исполнения	самых	заветных	
желаний,	внутреннего	спокойствия	и	уверенности	в	завтрашнем	дне.	

Мэр	г.	Магадана	В.	Печеный.

Уважаемый	Владимир	Эвальдович,		
коллектив	Магаданэнерго!
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	 Энергетика	 вошла	 в	 наш	 мир	 стремительно,	 прочно	 и	 необратимо.	 Если	 пред-
ставить	современную	цивилизацию	в	виде	пирамиды,	то	несомненно	ее	фундамент	–	это	
энергетика.	Она	освещает	и	согревает	людей,	приводит	в		движение	конвейеры	заводов	и	
фабрик,		это	–	источник	качества	жизни,	новыx	возможностей	в	самых	обширных	областях	
развития	науки,	техники,	промышленности,		медицины,	образования	и	искусства.
	 С	 давних	 времен	 человек	 добывал	 огонь	 и	 тепло	 для	 своего	 наземного	
существования.	 В	 племенах,	 как	 у	 кочевников,	 так	 и	 у	 оседлых	 жителей,	 на	 разных	
континентах	 огонь	 доверяли	 самым	 надежным,	 ибо	 от	 этого	 зависила	 жизнь	 целого	
племени	или	рода.	Много	утекло	воды	в	процессе	земной	эволюции,	прежде	чем	человек	
научился	 управлять	 энергией,	 превратив	 творение	 человеческого	 разума	 в	 результат	
непростой,	 порой	 экстремальной	 трудовой	 деятельности	 людей,	 посвятивших	 себя	
жизненно	важной	миссии	–	нести	свет	и	тепло.	
	 С	 гордостью	 могу	 сказать,	 что	 пятитысячному	 коллективу	 энергетиков	 Колымы,	
Чукотки	 и	 Оймякона,	 который	 научился	 управлять	 энергией	 на	 территории	 крайнего	
Северо-Востока,	по	плечу	любые	задачи,	планы	и	проекты.	Несмотря	на	крайне	сложные	
климатические	 и	 географические	 условия,	 в	 морозы,	 дождь,	 снег	 и	 метели	 наши	
сотрудники	честно	и	самоотверженно	выполняют	свой	долг.	
	 Уважаемые	 коллеги,	 пусть	 в	 ваших	 домах	 не	 гаснет	 свет	 любви,	 веры,	 счастья,	
удачи	и	благополучия!	Эта	книга	о	тех,	чей	напряженный	труд	лежит	в	основе	развития	
территории	и	благополучия	её	жителей!	Эта	книга	об	энергетиках!	Каждый	день	и	каждый	
час	они	дарят	вам	тепло	своих	рук	и	сердец,	с	честью	несут	свою	вахту.		Так	пусть	же	их	
созидательный	труд	приносит	пользу,	а	от	энергии	тысяч	благодарных	северян		на	душе	
и	в	сердцах	всегда	будет	только	светло!

Генеральный	директор		ОАО	“Магаданэнерго”	В.	Милотворский.

Дорогие	коллеги!

Владимир	Эвальдович	Милотворский,
генеральный директор  ОАО “Магаданэнерго”.
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Рождение энергосистемы
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Передвижная электролаборатория в работе 
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 История ОАО «Магаданэнерго» неразрывно связана с промышленным освоением Северо-
Востока России. Началась она в 30-х годах XX века, когда суровая, необъятная Колыма стала 
главной золотой жилой Страны Советов. Богатства, скрытые в недрах, предстояло добывать 
тресту «Дальстрой». Этот совершенно дикий край тогда еще не коснулся ленинский план ГОЭЛРО. 
Электрификацию удаленных и необжитых мест необходимо было начинать с нуля.   
 Прежде на колымских просторах появились крошечные электростанции-локомобили, 
которые главным образом освещали неказистые домики в поселках Нагаево, Марчекан, Среднекан. 
В мае 1932 года на берегу бухты Нагаева запустили электростанцию мощностью 18 киловатт. Ее 
сила была невелика, но электроэнергии хватало, чтобы работали промышленные мастерские, 
велось строительство, шли занятия в школе и успешно проводились операции в больнице. Через год 
здесь работало несколько подобных источников энергии. Однако их мощности было недостаточно, 
чтобы удовлетворять растущие потребности Дальстроя.  
 В 1933-м году в Магадане ввели электростанцию, которая могла выдавать до 672 киловатт 
электроэнергии. В это же время на Колыме стали строить небольшие дизельные и локомобильные 
источники энергии, вырабатывающие до 100 киловатт. Энергетика стала развиваться довольно 
интенсивно: в течение пяти лет в крае возвели 66 электростанций  суммарной мощностью 5170 
кВт. 
 Однако какой-либо системы в строительстве не было. Из-за удаленности поселков друг от 
друга возводились в основном  маломощные источники энергии, которые работали изолированно. 
Тогда трудно было поверить в возможность соединить их линиями электропередачи, ведь во всем 
мире не было  опыта строительства ЛЭП на вечной мерзлоте и при полном бездорожье. Но добыча 
золота набирала обороты, потребность в энергии росла. 
 В 1937 году разработан первый 10-летний план развития Колымского района. Значительное 
внимание в нем уделили энергетике. Предполагалось запустить на Колыме 10 крупных тепловых 
электростанций и 3 гидравлических, которые в целом давали бы до 240 мегаватт энергии. Кроме 
того, к 1947 году в регионе должны были действовать около 300 мелких электростанций. 
 Претворить в жизнь все поставленные цели не удалось. Хотя вначале воплощать задуманное 
начали довольно быстро. Уже в 1940 году запустили Аркагалинскую тепловую электростанцию (ТЭС), 
затем Тасканскую. Реализовать остальные проекты сначала помешал скептицизм руководителей 
Дальстроя, уверенных, что мощная энергетика в крае экономически нецелесообразна. Потом 
началась Великая Отечественная война. 
Для фронта, для Победы Колыма должна была давать как можно больше золота. Это стоило 
колоссального труда, добыть драгметалл голыми руками было просто невозможно. Требовалась 
энергия – сейчас, немедленно. 
 В период лихолетья строили быстровозводимые электростанции. Были запущены 
Омсукчанская и Индигирская РЭС, Чаунская ТЭЦ - паротурбинные, достаточно экономичные, 

Рождение магаданской
энергосистемы
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Машинный зал дизельной 
электростанции - МЦ-,
введенный в эксплуатацию в 
1945г

Первый десант строителей 
Колымской ГЭС. Весна 1971г.

На  установке опоры 220кВ 
работает вертолет  Ми-6.

Осмотр оборудования 110кВ на 
подстанции “Берелех” в зимнее 
время.
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 4
Первый агрегат Колымской ГЭС 
сдан под нагрузку. 1981год.
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Открытое распредустройство на 
подстанции “Нексикан”.

Масляные выключатели подстанции 
“Кулу”.

Щит управления на плавучей 
станции “Северное сияние”.

Начальник РДС Толмачев В.К. 
следит за режимом работы системы.

 1  2
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 4
Аркагалинская ГРЭС. Зима.
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 4  5
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так как работали на местном угле и производили одновременно электричество и тепло. Также на 
Колыме стали возводить малые ГЭС, для того чтобы сэкономить дефицитное горючее, сжигаемое 
в нефтяных и бензиновых двигателях, которые приводят в движение генераторы. Эти источники 
энергии были сезонными, могли работать только в течение короткого северного лета (зимой реки 
промерзают до дна и не имеют проточности воды).
 В 1944 году запустили Нагаевскую паротурбинную электростанцию. Она имела два 
турбоагрегата мощностью по 1000 киловатт каждый. 
 Промывка золота отодвигалась от обжитых поселков все дальше в тайгу. Необходимы 
были линии электропередачи и подстанции. В военные годы построили ряд ЛЭП напряжением 35 
киловольт. В частности, «Таскан - Утиный», «Таскан - Спорный», «Таскан - Уголь - Эльген», «Эльген - 
Сеймчан»  с отпайкой на рудник им. Лазо, «Нексикан - прииск им. Фрунзе - Челбанья».
 Несмотря на небольшую суммарную мощность электростанций Дальстроя, энергетика все 
больше заявляла о себе как о факторе, без которого дальнейшее увеличение добычи полезных 
ископаемых просто невозможно. 
 В 1947 году разрозненные маломощные и малоэкономичные электростанции объединили в 
пять энергокомбинатов: 
 Магаданский, Тенькинский, Аркагалинский, Эльгено-Тасканский и Чаунский. Они 
просуществовали 13 лет.  Каждый представлял собой энергосистему в миниатюре, где была своя 
генерация и сети:
 Магаданский энергокомбинат – Магаданская ДЭС и паротурбинная ТКЦ-1 с городскими 
линиями электропередачи и подстанциями;
Тенькинский энергокомбинат – Тенькинская, Омсукчанская ДЭС и Кулинская РЭС с линиями 
электропередачи 35 киловольт и подстанциями;
 Аркагалинский энергокомбинат – Аркагалинские ТЭС-1,-2,-3 с ЛЭП 35 киловольт и 
подстанциями.
 Эльгено-Тасканский энергокомбинат – Тасканская и Эльгенская районные электростанции 
с ЛЭП 35 киловольт и подстанциями.
 Чаунский энергокомбинат – Певекская центральная электростанция (дизельная) с ЛЭП 35 
киловольт и подстанциями.
 Кроме этих мини-энергосистем, на Колыме работали десятки малых электростанций 
мощностью 18 - 50 киловатт, а также не входящие в состав энергокомбинатов Хетинская ДЭС и 
Омсукчанская РЭС. 
 В Советском Союзе послевоенной поры активно шло восстановление народного хозяйства. 
Потребность в природных ресурсах была велика. А чтобы увеличить их добычу, необходимы были 
новые энергомощности. В 1948 году вышло правительственное постановление о строительстве 
пяти тепловых районных электростанций для Дальстроя. Впоследствии удалось ввести только три 
из них - Магаданскую ТЭЦ, Аркагалинскую и Эгвекинотскую ГРЭС.   
17 мая 1949 года на Колыме в системе Дальстроя создано энергетическое управление. Начинался 
очередной этап электрификации края. 
 В 1950 году на берегу таежной речки Мяунджа началась подготовка площадки под 
строительство электростанции-гиганта – Аркагалинской ГРЭС. С пуском первой очереди она 
должна была выдавать до 50 мегаватт – больше, чем все остальные электростанции на Колыме 
вместе взятые. Первую энергию мяунджинской ГРЭС регион получил в начале 1955 года. 
Несколько раньше завершилось возведение линии 110 киловольт «Берелех – Ягодное» 
протяженностью 300 км. В результате Аркагалинский энергокомбинат объединился с Эльгено-
Тасканским.  А после того как в 1958 году включили в работу ЛЭП 110 киловольт «АрГРЭС - Нера», 
был  сформирован единый Центральный энергоузел.  
 15 июня 1957 года в Магаданской области создали Топливно-энергетическое управление. 
Строительство электростанций, подстанций и ЛЭП продолжилось. В частности, на Чукотке началось 
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возведение линии 110 киловольт «Певек–Южный», в 1959-м  поставлен под нагрузку первый 
турбоагрегат Эгвекинотской ГРЭС, в 1962-м запустили Магаданскую ТЭЦ. Вскоре завершилось 
строительство линии электропередачи 110 киловольт «Певек–Билибино». 
 1966 год – начало новой эпохи в истории энергетики Северо-востока. 20 июня приказом 
Минэнерго СССР на базе Топливно-энергетического управления было создано  районное 
энергетическое управление «Магаданэнерго». Новая система в наследие получила технически 
отсталую, изношенную энергетику, не соответствующую запросам и потребностям стремительно 
развивающейся Колымы. Перед предприятием стояла далеко не простая задача – развивать 
энергетику планомерно, научно обоснованно, экономично и в интересах всего Северо-Восточного 
региона.  
 К тому времени самая мощная в области Аркагалинская ГРЭС исчерпала свои возмож-
ности: еще в 1962 году нагрузка станции в промывочный сезон оказалась выше планировавшейся. 
Назрела необходимость увеличения потенциала. 
 Подобная ситуация сложилась и с Магаданской ТЭЦ. С вводом этого объекта предполагалось 
ликвидировать в областном центре все отопительные котельные, прекратить неэкономическое 
сжигание нефтепродуктов. Вопреки ожиданиям мощность станции оказалась поглощена 
неожиданно быстро. Стремительно рос город, требовали электроэнергию его пригороды и поселки 
Ола, Армань, Сокол, Палатка. Магаданская ТЭЦ работала в напряженнейшем режиме. Отказаться 
от котельных не получилось. Это стало возможно после, когда городскую теплоэлектроцентраль 
расширили. Интенсивное строительство второй очереди Магаданской ТЭЦ началось в 1973 году. 
 Тогда же на Чукотке дала энергию первая в Советском Союзе заполярная атомная станция. 
Ее возвели в поселке Билибино. За три года до пуска АЭС к Магаданской энергосистеме подключили 
первую плавающую газотурбинную электростанцию «Северное сияние-01», которая находилась 
недалеко от якутского поселка Зеленый мыс. 
 В 70-х годах XX века ввели очередь высокого давления на Аркагалинской ГРЭС, включили 
в работу линию электропередачи напряжением 220 киловольт «Берелех–Ягодное», впервые 
подали напряжение на подстанцию «Омсукчан-220». Последнее событие было крайне важным 
для Омсукчанского района. До сих пор электроснабжение этой территории было изолированным, 
одряхлевшая и изжившая себя районная электростанция уже не справлялась с нагрузкой. Теперь 
же по ЛЭП 220 киловольт «Ягодное-Омсукчан» электроэнергия в район стала поступать из 
Центрального энергоузла. 
 В 1981 году запустили первый агрегат Колымской гидроэлектростанции. Следом заработали 
еще два. Уже в 1984 году ГЭС могла выдавать почти столько же энергии, сколько все остальные 
электростанции Магаданэнерго. Последний – четвертый – гидроагрегат здесь ввели в 1988 году. 
Двумя годами ранее на Чукотке энергию потребителям дала новая тепловая электростанция - 
Анадырская ТЭЦ. 
 С конца 80-х начались реорганизации в энергосистеме Колымы. В декабре 1988 года 
районное энергетическое управление «Магаданэнерго» преобразовано в Производственное 
объединение энергетики и электрификации. В феврале 1993-го из состава предприятия 
выделена Колымская ГЭС. В апреле этого же года Производственное объединение энергетики 
и электрификации «Магаданэнерго» преобразовано в открытое акционерное общество. В 
середине 90-х в структуре предприятия создали дочернее общество «Чукотэнерго», а в апреле 
2004-го еще три - ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэлектросетьремонт» и ОАО 
«Магаданэнергоремонт».
 В 2008 году, после реорганизации РАО «ЕЭС России», ОАО «Магаданэнерго»   вошло в 
состав холдинга «РАО Энергетические системы Востока».

Рождение энергосистемы
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Турбокотельный цех.

В механическом цехе 
Магаданской ТЭЦ.

Ремонт турбогенератора N2 
Магаданской ТЭЦ.

Монтаж первого гидроагрегата 
Колымской ГЭС.
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Здание химводоочистки 
Магаданской ТЭЦ. 
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Владимир	Эвальдович	Милотворский,	
генеральный директор ОАО «Магаданэнерго».  

 
 

 

Эгвекинот, Эгвекинот-1. 
 «Магаданэнерго» занимается выработ-
кой электро- и теплоэнергии, ее передачей 
и сбытом конечным потребителям, ведет 
ремонтные и наладочные работы. 
 Электростанции, подстанции и линии 
электропередачи предприятия расположены 
на территории более 1 млн. км2 - по площади 
это почти две Франции. А если все ЛЭП 
предприятия, их более 6 600 км, протянуть в 
одну прямую линию, то они соединят Магадан 
со столицей России. 
 Одна из важнейших особенностей 
«Магаданэнерго» - изолированность от других 
энергосистем России. Поэтому в случае 
нештатных ситуаций здесь нет возможности 
получить помощь от источников генерации 
соседних регионов. Энергетикам все время 
приходится рассчитывать только на свои 
силы и решать все возникающие проблемы 
самостоятельно. Работа в таких условиях 

 Северо-Восток России – регион осо-
бый, где нет привычных для  страны погодных 
критериев, когда зима начинается в декабре, 
а заканчивается в последних числах февраля. 
Здесь морозы могут ударить и  в мае, и в 
сентябре. В экстремальной обстановке, 
когда столбик термометра порой опускается 
до –60С, от надежного и бесперебойного 
энергоснабжения зависит жизнь северян. 
Поэтому работа энергетиков востребована 
вдвойне. 
 Открытое акционерное общество «Ма-
гаданэнерго» – одна из самых удаленных и 
самых северных энергосистем холдинга «РАО 
Энергетические системы Востока». Компания 
снабжает электроэнергией потребителей 
Магаданской области, Чукотского автоном-
ного округа, частично – Оймяконского и 
Нижнеколымского улусов Республики Саха 
(Якутия), обеспечивает теплом города Мага-
дан, Анадырь, Певек, поселки Мяунджа, 

ОАО «Магаданэнерго»
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приучила Прометеев Колымы, Чукотки и 
Оймяконья к особой ответственности. И это 
несмотря на то, что они трудятся в весьма 
экстремальных условиях. 
 Усложняет работу не только суровый 
климат – сильные ветры, мощные снегопады, 
вечная мерзлота и крайне низкие температуры 
зимой. Очень непросто специалистам до-
бираться до энергообъектов. Им приходится  
покорять высокие горные перевалы, 
преодолевать непроходимые болота, а еще в 
половодье «отвоевывать» у рек подстанции и 
ЛЭП. 
 Сотрудники компании работают с 
«фирменной» ответственностью. Ведь каждый 
понимает, что от него в частности зависит 
комфорт и благополучие земляков. 
 Руководство «Магаданэнерго» работу 
предприятия строит так, чтобы не только мак-
симально стабильно обеспечивать города, 
поселки светом и теплом, но и в соответствии 

с нуждами региона развивать энергетическую 
инфраструктуру. 
 От строительства новых линий 
электропередачи и подстанций напрямую 
зависит освоение крупных золоторудных 
месторождений. Именно с развитием горно-
добывающей промышленности связаны 
перспективные планы «Магаданэнерго».  В 
ближайшие годы необходимо будет построить 
и принять в эксплуатацию более 1000 км ЛЭП 
напряжением 220 кВ, в то числе 400 км для 
энергоснабжения рудника им. Матросова и в 
целом Тенькинского кластера Яно-Колымской 
золоторудной провинции. В недалеком буду-
щем предстоит рассмотреть вопросы сетевого 
строительства в Северо-Эвенском районе 
Колымы для освоения Ороекской горнорудной 
площади. Дополнительная энергия, а значит, и 
энергетическая инфраструктура понадобятся 
и для дальнейшей разработки одного из 
крупнейших месторождений серебра “Дукат”.
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А.И. Иванов, помощник 
генерального директора.

 3

 4
А.В. Клековкин, главный инженер
ОАО “Магаданэнерго“.

Служба электрических режимов.
 5

 4

ОАО «Магаданэнерго»
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Служба эксплуатации и ремонтов 
теплотехнического оборудования.

 6

 2
Е.С. Кабища, секретарь 
руководителя.

 1

 1
В.Е. Шустов, заместитель 
генерального директора по 
безопасности.

 5

 2
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В.А. Ваземиллер, заместитель 
главного инженера.

 8

М.И. Франк, директор по 
стратегии развития, инвестициям, 
и производству.

 9

 10

Е.В. Орлова, бухгалтер по учёту 
производства.

В.А. Антонов, заместитель 
генерального директора по 
финансам.

 7

 10

 7  9

 12

Н.Н. Хасьянова, главный бухгалтер.
 11

 12

Электротехническая служба.

 8

 11
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А.В. Мурашкин, начальник 
департамента  правового 
обеспечения.

 1

Электротехническая служба.
 2

 4

ОАО «Магаданэнерго»
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С.И. Горох, директор по 
корпоративному управлению.

 2  3

 5

 1

 4
Департамент правового 
обеспечения.

 5
Ночной Магадан.
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А.Н. Гузеев, заместитель главного 
инженера.

 8

Е.В. Шевченко, юрисконсульт.
 9

 10
  Диспетчерская служба: 
В.Н. Коваль, главный диспечер, 
Е.Ю. Андрощук, инженер. 

Департамент надёжности, 
промышленной безопасности и 
охраны труда: В.С. Скрипоусов, 
директор, И.Н. Носова, ведущий 
инженер.

 7

 Ночной Магадан.
 11

И.В. Горшков, заместитель 
генерального директора по 
обеспечению производства.

 6



30

 
 

 

Коллектив  бухгалтерии.А.Г. Гришанов, начальник казначейства.

ОАО «Магаданэнерго»

И.А. Фабрико, специалист по кадрам.

Служба средств диспетчерско-технологического 
управления.

И.И. Маркуш, ведущий инженер департамента 
информационных технологий.

Т.А. Комиссарова, заместитель начальника 
департамента информационных  технологий.
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Диспетчерская служба. Э.П. Балакурова, специалист спецдирекции.

Служба по стратегии  развития, инвестициям и производству.
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Р.Д. Гринажук, начальник 
финансового отдела

 3

 4
Л.А. Зимина, начальник 
департамента управления 
персоналом, И.В. Александрова, 
начальник отдела найма и учёта 
персонала.

Служба экономической 
безопасности и режима. 

 5

 4
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 6
Служба РЗАиИ: В.Д. Ластовкин, 
начальник, Р.Л. Омская, ведущий 
инженер.

 6

 2
Световая реклама.

 1  2

 1
Вечерний Магадан, улица Ленина.

ОАО «Магаданэнерго»
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Спецдирекция.

 7

О.Г. Бутакова, руководитель 
пресс-службы.

 8

Е.А. Мальцева, начальник 
департамента экономики.

 9

 10

А.В. Третьякова, специалист 
пресс-службы.

Департамент экономики.
 11

 12

Вечерний Магадан.

 12

 11
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ОАО «Магаданэнерго»

А.В. Симакович, начальник департамента 
информационных технологий.

Служба материально-технического обеспечения и организации закупок.

Отдел акционерного капитала и 
корпоративных отношений.

С.Л. Лачауниекс, техник департамента 
информационных технологий.
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Д.В. Яченко, ведущий инженер Департамента 
информационных технологий.

Финансовый отдел. Проектно-конструкторское бюро.

  Административно-хозяйственное управление.

Сотрудники налогового сектора.Н.Н. Грачёва, экономист отдела труда и 
социальной политики.
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Магаданская ТЭЦ



41



42

 Магаданская ТЭЦ – энергетическое 
сердце столицы колымского края. Полвека 
станция надежно работает, согревая жителей 
северного города. Это единственный центра-
лизованный источник снабжения теплом и элек-
троэнергией детских садов, школ, больниц, 
предприятий и учреждений, многоквартирных 
жилых домов Магадана. 
 Впервые котлы, турбины и генераторы 
Магаданской ТЭЦ запустили в 1962 
году. Стремительно развивающемуся 
городу требовалась энергия: небольшие 
электростанции и котельные больше не 
удовлетворяли потребности молодого 
промышленного и административного центра 
на Крайнем Северо-Востоке. 
 Рос Магадан. С ним набирала 
мощности теплоэлектроцентраль. Внедрение 

технологических новшеств позволило снять 
всякие ограничения по подаче горячей воды в 
дома горожан. 
 С 1973 по 1976 год  интенсивно    строится 
вторая очередь Магаданской ТЭЦ. На Колыме 
впервые монтируется оборудование высокого 
давления. Наряду с котлами, выдающими 50 
тонн пара в час, на город и его окрестности 
работают гиганты с производительностью до 
220 тонн. В это время ввoдится в эксплуатацию 
дизельная электростанция мощностью 21 
мегаватт. Установленная электрическая 
мощность ТЭЦ возрастает  с 26 до 122 
мегаватт. 
 Постоянная реконструкция обору-
дования, модернизация технологических про-
цессов на предприятии помогли существенно 
снизить удельный расход топлива на 

Сергей	Александрович	Заусаев,	
директор  филиала «Магаданская ТЭЦ»  
ОАО «Магаданэнерго»,  
заслуженный энергетик РФ.

Магаданская ТЭЦ
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отпущенные киловатт-часы. 
 В конце 70-х Магаданская ТЭЦ по 
технико-экономическим показателям признана 
одной из лучших в энергетической отрасли 
Дальнего Востока, а чуть позже и СССР. 
Коллектив удостоен переходящего Красного 
знамени. Станция занесена на Всесоюзную 
Доску почета.
 Признание стало стимулом для новых 
трудовых свершений. В 80-е годы строится 
третья очередь Магаданской ТЭЦ - водогрей-
ная котельная с двумя котлоагрегатами общей 
производительностью 200 Гкал/час. А в  конце 
ХХ века вводится в строй электрокотельная,  
использующая энергию Колымской ГЭС, для 
обеспечения магаданцев горячей водой. 
 Магаданская ТЭЦ сегодня – это 
слаженная команда почти 700 специалистов, 

которые с радостью дарят людям свет и 
тепло, уют и комфорт. Это семь паровых и 
два водогрейных котла, три мощные турбины, 
электрокотельная, дизельная электростанция. 
А еще магистральные тепловые сети и 
угольные склады, техническое водохранилище. 
Электрическая мощность станции 96 МВт, 
тепловая – 495 Гкал/час. 
 Магаданская ТЭЦ – не только 
часть инфраструктуры столицы Колымы. 
Полувековая история прочно связала город и 
теплоэлектроцентраль. Пока живет город, ТЭЦ 
будет согревать его суровыми зимами. Пока 
сердце колымской столицы уверенно бьется, 
Магадан будет жить, развиваться, процветать.  
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 1

 2  3

Ремонт турбины.

 1

А.П. Орлов, главный инженер 
МТЭЦ.

 2

В.И. Идашкин, электромонтер 
по ремонту РЗиА 6го разряда 
электротехнической лаборатории.

 5

 4
Центральный тепловой щит 
В.В. Шаршаков, машинист котлов

A.В. Ботвинко, начальник смены 
станции.

 6

Машинный зал.
 3

Обслживание шаровой барабанной 
мельницы. Н.Г. Моисеева, машинист- 
обходчик по котельному оборудованию.
А.А. Мезанцев, старший машинист 
котельного отделения.

 7
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 3

Е.И. Черникова, машинист 
топливоподачи.

 1

Открытое распределительное 
устройство 110/35/6кв 
масляный выключатель.

 2

Слесари по ремонту оборудования 
котлотурбинного цеха 
С.Г. Федоровский и 
А.Ю. Обдирщиков.

 3

 4
Турбинное отделение 
котлотурбинного цеха (КТЦ).

 4
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Р.С. Гафаров, заместитель 
директора МТЭЦ.

ОРУ - 110/35/6. На трансформаторной лестнице 
А.М. Красуцкий, слесарь по ремонту оборудования.

Магаданская ТЭЦ

 
 

 

В короткий летний сезон 
навигации сухогруз “Золотая 
Колыма” успевает доставить 

250000 тонн угля для 
Магаданской ТЭЦ.



49

А.В. Федосов, мастер КТЦ. КТЦ.

Коллектив химлаборатории МТЭЦ.

ОРУ - 110/35/6.

С.Г. Стародубцева, лаборант 
химического анализа.
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Бригада “Магаданэнергоремонт”.
Вывод ротора из статора генератора ТВС-30.
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Магаданская ТЭЦ

 
 

 

Электрослесарь Р.А. Дермидонтов 
производит ремонт выключателя 
МКП -110 кВ.

В.А. Фурманюк, токарь 6 разряда .
цеха тепловодоснабжения.

Ремонт электродвигателя сетевого электронасоса СЭН-8.
С.И Кузнецов, электрослесарь по ремонту электрооборудования.

(Слева направо) А.Е Иванов, С.А. Клоков, П.Я. Комар. 
электрослесари по ремонту и обслуживанию АиСИ 

электростанции. Группа расхода ЦТАИ.
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ОРУ - 110/35/6.

Электрослесари П.К Кочетов и 
В.Б. Мякота производят ремонт 

контактных соединителей сборных 
шин 110 кВ.

Геодезист  Д.В. Марченко и 
мастер электроцеха В.К. Тричегруб.

В.С. Байдоров, токарь 5-го 
разряда цеха тепловодоснабжения.
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Дизельная электростанция. Машинный зал.

Коллектив производственно-технического отдела Магаданской ТЭЦ.

В.В. Сотников, слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования, 
производит чистку пластического подогревателя электрокотельной ПВП-5. 

Машинный зал части высокого давления. Бойлерная установка N 2.
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Коллектив Магаданской ТЭЦ 
на торжественном заседании, 

посвященном Дню энергетика.

Губернатор Магаданской области 
Н.Н. Дудов вручает директору 
Магаданской ТЭЦ С.А. Заусаеву 
государственную награду в честъ 
Дня энергетика.

С. И. Кузнецов, электрослесарь по 
ремонту электрооборудования

ОРУ 110/35/6кВ.

КТЦ.
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Заместитель начальника ЦТАИ Г.Ю. Безруких и начальник ЦТАИ С.М. Тетерин. Магаданская ТЭЦ. Центральный вход.

Приемка-сдача смены на главном щите управления.

Слесари по ремонту обрудования КТЦ 
А.Ю. Обдирщиков и А.В. Демидов.

Ремонт линии шламовой продувки к/а N7 ведет В.В. Бушмакин, слесарь 
по ремонту котельного оборудования “Магаданэнергоремонт”.
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Администрация региона 
давно и плодотворно 
сотрудничает с отделом 
ГИБДД УВД по 
Магаданской области.

Центральный тепловой щит.
Н.Н. Пустовой, начальник КТЦ и 

Р.И. Дегтярев, начальник смены КТЦ.

Котлоагрегат БКЗ -160-2С, станционный номер 5.
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Аркагалинская ГРЭС
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Виталий	Борисович	Гарусов,
директор Аркагалинской ГРЭС, 
почетный энергетик РФ.

 Аркагалинская ГРЭС – горячий резерв 
Магаданской энергосистемы на случай возни-
кновения нештатных ситуаций:  сбоев в работе 
Колымской ГЭС или аварий на ЛЭП. Но так было 
не всегда. Именно с ГРЭС в 700 км от Магадана 
началась большая энергетика Колымы. День 
рождения тепловой электростанции - декабрь 1954 
года. Именно тогда зажгли факел в топке первого 
котла. А спустя месяц забилось стальное сердце 
станции: турбоагрегат в 25 мегаватт дал первую 
энергию потребителям. 
 Аркагалинскую  ГРЭС  построили ударными 
темпами. Потребность  в мощной электростанции 
была крайне велика, так как неэкономичное 
оборудование, работающее в то время, уже не 
могло удовлетворить нужды горнодобывающих 
предприятий в энергии и не позволяло  повысить 
добычу золота. 

 На электростанции установили отечес-
твенное и европейское  оборудование. Три 
турбоагрегата привезли из Германии, Швейцарии 
и Венгрии.  Еще одну турбину доставили с 
Ленинградского машинного завода, по своим 
технико-экономическим характеристикам она не 
уступала зарубежным аналогам, а по надежности 
и практичности в эксплуатации даже превосходила 
их. Мощность Аркагалинской ГРЭС выросла до 
88 мегаватт. Мелкие локомобильные и дизельные 
электростанции ликвидировали. 
 Однако золотодобыча на Колыме набирала 
обороты - электроэнергии вновь стало не хватать. 
Энергетики мяунджинской электростанции рекон–
струировали и модернизировали оборудование: 
увеличили мощность турбогенераторов. В итоге 
Аркагалинская ГРЭС смогла выдавать до 105 

Аркагалинская ГРЭС
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мегаватт электроэнергии. 
 Но региону и этого оказалось мало. На 
электростанции началось строительство очереди 
высокого давления. Первый блок новой системы 
заработал в 1974 году. Спустя несколько лет 
ГРЭС вышла на проектные 282 мегаватта. Вплоть 
до 1993 года она работала на максимальных 
нагрузках, снабжая электроэнергией большую часть 
Магаданской области. После запуска Колымской 
ГЭС Аркагалинскую станцию вывели в резерв. Но в 
ее цехах по-прежнему жарко: зимой ГРЭС согревает 
поселок Мяунджа, а летом обеспечивает его 
жителей горячей водой. И главное – в чрезвычайных 
ситуациях Аркагалинская ГРЭС восполняет дефицит 
электроэнергии в регионе. 
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Персонал котельного цеха.

A.П. Шишигин , главный инженер.Аркагалинская ГРЭС.

Машинный зал очереди высокого давления турбинного цеха.
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В.А. Хомченко, старший мастер топливоподачи. Е.Н. Рогинская, лаборант химического анализа 4–го разряда экспресс 
лаборатории химического цеха.

(Слева направо): П.Г. Исланкин, начальник смены котельного цеха; Л.А. Шевченко, машинист-обходчик по котельному 
оборудованию; Е.А. Горбань, машинист-обходчик по котельному оборудованию; А.Л. Антипенко, машинист котла. К.А. Шибанов,начальник 

электрического цеха.

Ю.Н. Балаков, начальник смены турбинного цеха.



.
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Подстанция.

Покраска. В.Н. Михалкин,мастер электрического цеха.

Рабочие МЭР. Ремонт генератора.

Б.Ш. Кулуев, начальник цеха топливоподачи, 
О.А. Васильченко, начальник смены цеха топливоподачи.



.
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Рассказ о работе АрГРЭС прессе.

Химцех.

Турбинный цех.

С. И. Облецов, начальник смены турбинного цеха. М.Н. Савин, зам начальника турбинного цеха.

Д.М. Лямин, машинист-обходчик котельного цеха
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Администрация региона 
давно и плодотворно 
сотрудничает с отделом 
ГИБДД УВД по 
Магаданской области.

Аркагалинская ГРЭС

 
 

 

Д.Ю. Чечерин, машинист котельного цеха. В.В. Обвинцев, мастер турбинного цеха.
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Администрация региона 
давно и плодотворно 
сотрудничает с отделом 
ГИБДД УВД по 
Магаданской области.

Подстанция.

Центровка турбины.В.В. Стругайло, электрослесарь по ремонту электрооборудования.

А.А. Гребнев, дежурный электромонтер.

М.В. Сергиенко, электрослесарь по ремонту электрооборудования.  
Генератор турбины 10.
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(Слева направо) И.С. Калита, 
слесарь по ремонту котельных и 
пылеприготовительных цехов;  
А.В. Апостолов, огнеупорщик; 
А.П. Рубцов, слесарь по 
ремонту парогазотурбинного 
оборудования; 
Р.З. Суннагатулин, слесарь по 
ремонту парогазотурбинного 
оборудования.

Д.Г. Епанчин,  электрослесарь по 
ремонту электрооборудования.  

А.П. Василенко, зам. начальника по ремонту 
котельного оборудования.

Ремонтная бригада.

Д.А. Юдина, аппаратчик химводоочистки 2-разряда
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П.В. Бредихин, машинист-
обходчик по турбинному 
оборудованию.

Г.В. Подколзина, лаборант химанализа 
4-го разряда.

Н.П. Шаповал, моторист топливоподачи.

С.Н. Шибанов, электрогазосварщик.

A.A. Чубарь, аппаратчик химводоочистки 2-го разряда.

Б.Н. Феклин, старший начальник смены станции.

М.А. Мухина, начальник отдела 
кадров АрГРЭС

(стаж работы на станции 45лет).
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Ремонт турбины.
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Главный щит управления. (Сслева направо) 
Н.А. Иванов, электромонтер по обслуживанию 
эл.оборудования электростанций 4го- разряда 
А.Г. Крылов, начальник смены станции;  
Р.С. Охрименко, начальник смены электрического 
цеха; Б.Н. Феклин, старший начальник смены 
станции.

Ремонт оборудования.

Т.В. Петрова, электромонтер главного щита 
управления.

В.Б. Гарусов, директор АрГРЭС,
А.П. Тен, инспектор Ростехнадзора,

А.А. Мирищук, ветеран труда.

А.Г. Крылов, начальник смены станции.

Коллектив турбинного цеха.

В.А. Семижонов, мастер по ремонту оборудования  котлотурбинного цеха  Магаданской ТЭЦ.
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А.С. Куликова, машинистка. А.Д. Березовская, главный бухгалтер.

Л.В. Яникопани, электрослесарь по ремонту автоматики и 
средств измерений.

М.К. Широкая, учетчик ПТО. Е.Г. Сырысева, инженер ПТО.

1. Коллектив бухгалтерии АрГРЭС. 
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Коллектив цеха топливоподачи.

М.И. Семенец, начальник ЦТАиИ. А.В. Федюшина, экономист планово-
экономического отдела.

А.П. Дяченко, ст.инженер по эксплуатации оборудования 
электростанции; Л.Г. Минченкова, инженер по охране труда.

В.А. Петров, заместитель директор.а И.Н. Темников, водитель. 

Л.В. Котова, заведующая складом АрГРЭС. 

Т.В. Лямина, заведующая 
канцелярией АрГРЭС.
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Центральные 
электрические сети
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К.Г. Туманин, начальник группы подстанций Третьего сетевого района
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Виктор	Викторович	Дьяченко,
директор филиала 
“Центральные электрические сети”.

 От Усть-Омчуга на юге до реки 
Делянкир на севере, где Колыма граничит 
с Якутией, и до Бурхалы на востоке… 
Центральные электрические сети снабжают 
электроэнергией Сусуманский и Тенькинский 
районы Магаданской области. 
 Здесь находится золотая кладовая 
региона. Поэтому от специалистов этого 
филиала ОАО «Магаданэнерго» зависит 
не только уют и комфорт в домах, но и 
успешная работа добывающих драгметалл 
артелей, приисков, рудников. Кроме того, 
труд сотрудников предприятия имеет 
большое значение в бесперебойном 
снабжении электричеством города Магадана 
и Оймяконского улуса Якутии: сюда энергия 

Колымской ГЭС и Аркагалинской ГРЭС пос-
тупает транзитом по ЛЭП и через подстанции 
Центральных электросетей. 
 Рождение предприятия состоялось в 
1956 году, когда на Колыме  шло объединение 
Аркагалинского, Эльгено-Тасканского и 
Тенькинского энергокомбинатов в единый 
Центральный энергоузел, охватывающий 
Сусуманский, Ягоднинский, Среднеканский 
и Тенькинский районы. Для обслуживания 
маломощных электростанций,  линий электро-
передачи и подстанций на этой огромной 
территории было создано предприятие 
«Высоковольтные сети центрального 
энергоузла» (ВВС). Оно базировалось в 

 
 

 

Центральные электрические сети
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поселке АРЭК, который потом получил более 
поэтичное название – Кедровый. 
 В 1975 году ВВС переименованы в 
Центральные электрические сети. В то время 
предприятие состояло из трех сетевых райо-
нов, которые  находились в поселках Тран-
спортный, Берелёх и Усть-Таскан. На базе 
третьего сетевого района (Усть-Таскан), после 
запуска Колымской ГЭС, и были созданы 
Восточные электрические сети. 
 Сегодня филиал состоит из базы в 
поселке Кедровый и двух сетевых районов 
в Берелёхе и Усть-Омчуге. Его специалисты 
обслуживают около полутора тысяч километ-
ров линий электропередачи напряжением 

220, 110 и 35 киловольт, а также более 40 
подстанций. 
 Чтобы бесперебойно снабжать пот-
ребителей электроэнергией, коллектив Цен-
тральных электрических сетей ежегодно 
выполняет большой объем работ по ремонту, 
а также реконструкции и модернизации 
оборудования. В частности, в настоящее 
время на подстанциях специалисты ведут за-
мену устаревших масляных выключателей на 
современные элегазовые. 
 Одна из главных задач, которые стоят 
перед сотрудниками филиала, - обеспечить 
надежное энергоснабжение первой очереди 
рудника имени Матросова, который в 

Замена изоляции на подстанции “Нексикан”.
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Ремонтные работы на подстанции “Нексикан”.

Центральные электрические сети
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Электромонтеры В.Г. Никонов и А.И. Максименнко. В.В. Столяр, начальник группы подстанций.

будущем должен стать одним из крупнейших 
золотодобывающих предприятий России. Для 
этого энергетики выполняют капитальный ремонт 
и реконструкцию  линии электропередачи 110 
киловольт «Кедровый–Омчак»: меняют опоры и 
провод. 
 Особое внимание в Центральных 
электрических сетях уделяется бесперебойному 
энергоснабжению национального села Оротук. 
Населенный пункт и ЛЭП 35 киловольт «Нексикан-
Оротук», которая снабжает электричеством дома 
местных жителей, расположены в отдаленном 

и труднодоступном районе. Добраться туда 
можно только по зимнику или на моторной 
лодке по реке Колымe.  
 Усложняет работу энергетиков не 
только бездорожье, но и суровые климатичес-
кие условия: зимой температура воздуха здесь 
зачастую опускается  ниже - 50С. Однако 
трудности не пугают коллектив Центральных 
электрических сетей. Ведь каждый из 380 
сотрудников предприятия понимает, что в 
его руках благополучие и комфорт тысяч 
земляков.  

Ремонт выключателя на подстанции 
“Еврашкалах”.

Л.Л. Иваненко, инженер 
по охране труда

П.Б. Пашевич, главный инженер
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А.М. Кинд, машинист автокрана

Д.Н. Тыртышный, мастер группы подстанций. В.И. Руденок, начальник Третьего сетевого района.

А.М. Кинд, водитель. Демонтаж провода на ВЛ “Фрунзе–Нексикан”.

Установка натяжного зажима.

Центральные электрические сети
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Ю.Г. Муха, ведущий инженер службы РЗиА 
Первого сетевого района.

В.Ю. Руденко, электромонтер.

А.Г. Мороз, главный инженер Первого сетевого района,
А.А. Тихомиров, электромонтер.

М.А. Зулаев, мастер группы подстанций Третьего сетевого района.
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Ю.Г. Климченко, водитель.

В.И. Доценко, машинист бульдозера.

Коллектив ПТО.

Монтаж новой опоры.

Центральные электрические сети
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Н.А. Просвирин, машинист 
буровой установки.

А.В. Нестеров, главный инженер 
Третьего сетевого района.
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Центральные электрические сети

 
 

 

Коллектив бухгалтерии.

С.М. Гаврилов, начальник оперативно-диспетчерской службы. Замена трансформатора на подстанции “Куранах”.

Нa осмотре подстанции.
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В.Э. Милотворский, директор 
ОАО “Магаданэнерго” и В.В. Логвинов,, 

начальник Первого сетевого района

Е.А. Куликовский, старший мастер 
УРЭЛЭП Третьего сетевого района

Демонтаж поврежденной опоры.

Монтаж новой опоры на ВЛ “Фрунзе-Нексикан”

Монтаж новой опоры на ВЛ “Фрунзе-Нексикан”.
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Южные 
электрические сети
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Ремонт масляного выключателя в цеху РО.
Электрослесарь по ремонту оборудования РУ А.Ю. Попов
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Сергей	Борисович	Шерин,
директор филиала 
“Южные электрические сети” 
ОАО”Магаданэнерго”.

 Главная задача Южных электрических 
сетей – обеспечить надежное электро-
снабжение Магадана, поселков Хасынского 
и Ольского районов Колымы. Около 
четырехсот специалистов этого филиала ОАО 
«Магаданэнерго»  обслуживают свыше 1200 км 
линий электропередачи и 37 высоковольтных 
подстанций и более 100 подстанций распре-
делительных сетей.
 История предприятия началась в июне 
1962  года. В то время в системе Топливно-
энергетического управления Магаданского 
Совнархоза был образован Магаданский 
район электросетей, которому предстояло 
обслуживать в областном центре все рас-

пределительные сети 0,4–6 киловольт, а также 
создавать в городе и близлежащих районах 
электросетевую инфраструктуру. Требовалось 
построить подстанции и линии электропере-
дачи напряжением 35 и 110 киловольт. Кроме 
того, необходимо было возвести вокруг 
областного центра энергетическое кольцо из 
ЛЭП 35 киловольт. 
 В первый год Магаданский район 
электросетей имел одну подстанцию и 
двухкилометровую линию «Магаданская ТЭЦ- 
дизельная электростанция». За последующие 
шесть лет энергохозяйство предприятия 
значительно увеличилось: были построены ЛЭП 

Южные электрические сети
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«Магаданская ТЭЦ – Сокол», «Сокол – Палатка», 
«Магаданская ТЭЦ – 23-й км», «Сокол– 47 км», 
«Отпайка на Сплавную», «Ола – Гадля», «Гадля – 
Клепка». 
 В 1975-м  Магаданский район 
электросетей, к этому времени вошедший в 
состав РЭУ «Магаданэнерго», преобразован 
в Южные электрические сети. Развитие 
электросетевой инфраструктуры Магадана, 
Ольского и Хасынского районов продол-
жилось. В 1976 году ввели в эксплуатацию 
подстанцию «Юго-Восточная» - одну из 
самых крупных в столице Колымы.  Спустя 
5 лет городские распределительные сети 

Южных электрических сетей передали 
Магаданскому управлению коммунального 
хозяйства. Впоследствии обслуживанием 
этих линий стало заниматься предприятие 
«Магаданэлектросеть».
 В 1982-м специалисты Южных 
электрических сетей завершили  строитель-
ство целого энергетического комплекса: 
линии «Армань-Талон», протяженностью 
101 км и нескольких подстанций. К центра-
лизованному электроснабжению были 
подключены поселки Арманского побережья 
–большой сельскохозяйственный район 
Магаданской области.

Монтаж ВЧ заградителя.
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 В 80-х годах прошлого века при 
строительстве линий электропередачи начали 
широко применять металлические опоры, 
более долговечные в эксплуатации, чем 
деревянные. В Южных электрических сетях 
одной из первых с применением металлических 
опор возвели ЛЭП «Магаданская ТЭЦ – 
дизельная электростанция» протяженностью 
2,5 км. Сейчас у предприятия  более 300 км 
металлических линий. 
 С 1990 по 1995 год шло строительство 
ЛЭП 220 киловольт «Усть-Омчуг–Палатка». 
Тогда впервые в Южных электрических 
сетях применили провод сечением 240 
мм2. Для ввода новой линии потребовалось 
расширить подстанцию «Палатка» -  установить 

дополнительное оборудование. 
 В последний год 20-го столетия 
предприятие ввело в эксплуатацию еще два 
энергообъекта: линию электропередачи 220 
киловольт «Магадан–Палатка» и подстанцию 
«Центральная» в областном центре. 
 В начале 21-гп века специалисты 
предприятия упор сделали на реконструкцию 
и техническое перевооружение электросете-
вого хозяйства. И сейчас модернизация обо-
рудования остается важнейшим направлением 
в работе энергетиков Южных электрических 
сетей. Все для того, чтобы повысить надежность 
ЛЭП, подстанций и  бесперебойно давать 
электроэнергию в дома, на социальные объекты 
и предприятия. 

Южные электрические сети

А.А. Лукьянов, электромонтер ОРБ, Ю.В Федотов, электромонтер ИЗП, С.М. Обухов, инженер ИЗП.
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Е.М Вербицкий, главный инженер. .А.Н. Вирченко, главный инженер ХРЭС. Наладка элегазового выключателя 110кВ.

Бригада электрослесарей службы подстанций под руководством зам. начальника СП И.А Симонова.

Переключение на подстанции “Центральная”, 
начальник гр. ПС  В.В Терентьев.

А.П. Корепанов, электромонтер ОРБ.Монтаж конденсаторов связи.

Подстанция “Центральная”.
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С. Е. Гу??????

Бригада участка ВЛ Хасынского района электрический сетей на ремонте опоры ВЛ 220кВ.

 А.М. Пугач, начальник ХРЭС.

Южные электрические сети

Т.В. Байгозина, экономист и И.Г. Баринова, экономист.Д.В. Шердаков, инженер–метролог.

С.Н.Жигалов, механик службы СМиТ. Д.Ю. Кривиков, нач. группы подстанций ХРЭС.
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Испытание  трансформаторов напряжением 110кВ.

Испытание трансформатора 110кВ.

А.Н. Шкода и С.В. Игнатов инженеры службы  СДТУ. В.Д. Русин,  начальник службы СДТУ. Л.А. Гришенко, начальник ОДС.

 В.Г. Трофимов, зам директора.



.
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Южные электрические сети

 Служба линий Южных электрических сетей.

 Ремонт силового трансформатора. Р.В. Габор, мастер службы подстанций.



.
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 О.В. Тронников, мастер Ольского участка СЛ.  Н.Ю. Банных, мастер  СЛ.  В.Н. Мальцев, старший мастер СЛ.

 Е.Н. Бондарь, заместитель главного инженера ЮЭС. . А.М Солохин, электромонтер  ВЛ ХРЭС. 

 Е.И. Нестерова, главный бухгалтер. В.А. Ломов, зам начальника  СРЗА.
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Южные электрические сети

 Коллектив ПТС.
 О.В. Шишикина, инженер ОК.
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 Г.М. Герасименко, штукатур–маляр Е.С. Пугачева, завхоз

 На подстанции “Палатка”.

 Л.В. Туезова и Л.В Еремеев, дежурные 
электромонтеры подстанции “Палатка”
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Южные электрические сети

 Г.И. Врагов, электрослесарь СП. Ф.А. Хертухеев, помощник диспетчера.

Диспетчерский щит управления ЮЭС.

 Ю.В Романовская,  О.Г. Скабелкин, инженеры ООС.

В.А. Турубаров,  электрослесарь.
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 О.А. Распопова, Ю.Ю. Вильховацкая, 
Л.В. Гладышенко, бухгалтеры ЮЭС.

 Я.С. Голубка, зам. главного инженера ЮЭС.

Капитальный ремонт выключателя 110кВ  на подстанции ”Центральная”. ОПУ ПС “Центральная”.

 С.Л. Попков, начальник ООС.

 Цех по ремонту оборудования.

 В.Н. Чернышев, замначальника ОДС.
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Восточные 
электрические сети
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 Восточные электрические сети – крупней-
ший сетевой филиал ОАО «Магаданэнерго». 
Предприятие вносит значительный вклад в 
стабильное энергоснабжение потребителей 
Магаданской области и части Оймяконского 
улуса Якутии: снабжает электроэнергией четыре 
административных района Колымы – Ягоднин-
ский, Сусуманский,  Среднеканский и Тенькинский, 
а также, получая напрямую энергию от Колымской 
ГЭС, передает ее другим сетевым филиалам 
акционерного общества. 
 Свою летопись Восточные электрические 
сети ведут с 1979 года, когда активно шло 
строительство первенца гидроэнергетики Край-
него Севера – Колымской ГЭС. Для выдачи ее 
мощности требовалась развитая электросетевая 
инфраструктура. Тогда в Магаданской области 

впервые началось строительство линий 
электропередачи и подстанций напряжением 
220 киловольт. Энергообъекты возводились 
ускоренными темпами. Требовалось предприя-
тие, которое могло бы успешно их эксплуатировать. 
Именно в этих целях на базе третьего сетевого 
района Центральных электрических сетей и 
Омсукчанской РЭС были созданы Восточные 
электрические сети. Так, в структуре районного 
энергетического управления «Магаданэнерго» 
появилось еще одно сетевое предприятие, которое 
в 1993 году получило статус филиала.
 Наиболее активно Восточные электричес-
кие сети развивались в 80–90-е годы XX века.  В 
это время построены и введены в эксплуатацию 575 
км линий электропередачи напряжением 220 кило-
вольт и четыре узловых подстанции.

Восточные электрические сети

 
 

 

Николай	Иванович	Ковалев,
директор Восточных электрических сетей.
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 За более чем 30-летнюю историю сетевая 
инфраструктура предприятия значительно уве-
личилась. В настоящее время филиал обслужива-
ет более 1400 км линий электропередачи и 34 
подстанции  35–220 киловольт. Одна из круп-
нейших подстанций 220 киловольт «Оротукан» в 
ближайшее время станет важнейшим звеном в 
передаче электроэнергии от строящейся Усть-
Среднеканской ГЭС потребителям Магаданской 
области. Для этого Восточные электрические сети 
ведут реконструкцию подстанции: ее расширяют 
на три линейные ячейки, оснащают современными 
элегазовыми  выключателями, разъединителями 
с полимерной изоляцией и моторным приводом, 
устройствами автоматики, релейной защиты и 
связи. Модернизацией охвачены и многие другие 
энергообъекты филиала. 

 

Подстанция 220кВ “Оротукан”.
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Ремонт масляного выключателя 35кВ на подстанции “Оротукан”.

Восточные электрические сети

Монтаж провода на заходе ВЛ 220кВ 
Усть-Среднеканская ГЭС - подстанция “Оротукан”.

Разбивка трассы ВЛ.

Закрытое РУ 220 кВ на подстанции “Оротукан”.
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Электромонтеры службы линий А.В. Косоусов и 
С.В Душенков, на ремонте металлической опоры 220кВ.

Ремонт металлической опоры 220кВ.

Начальник группы подстанций 
“Оротукан” С.Г. Евстегнеев и мастер 

подстанции “Оротукан” Ю.А. Горпиняк 
в закрытом распредустройстве 6кВ 

подстанции “Оротукан”.

Зима.

ОРУ 35кВ подстанции “Оротукан”, бригада ремонтного персоналa.
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Восточные электрические сети

 
 

 

Электрослесари по ремонту РУ группы подстанций Ягодное.

А.Ю. Михейкин, фрезеровщик службы эксплуатации и ремонта зданий. Д.А. Колтунов, токарь службы эксплуатации и ремонта зданий.

Сварные работы. В.И. Кожук, оператор электрокотлов.



123

А.Е. Чебанова, секретарь директора филиала.

Т.Б. Ковалева, инженер-программист.

С.Г. Евстегнеев, начальник группы подстанций “Оротукан”.

Электромонтеры по обслуживанию оборудования подстанции 220кВ “Оротукан”.

В.В. Ямалова, техник службы линий.

Л.П. Полякова, лаборант химической 
лаборатории службы измерений и 

защиты от перенапряжений.
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Восточные электрические сети

 
 

 

Н.Б. Молчкова, инженер службы связи.

Подстанция “Оротукан”.

Е.И. Савкина, старший инспектор отдела кадров.

И.В. Червячкова, инспектор отдела кадров.

Ремонтные работы на подстанции “Оротукан”. А.А. Овчаренко, диспетчер 
объединенной диспетчерской службы.
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Н.Н. Степин, электрослесарь по ремонту и обслу-
живанию распредустройств подстанции “Омсукчан”.

Л.Н. Никитенко, электромонтер по обслуживанию 
подстанции 220кВ “Омсукчан”.

Подстация “Омсукчан”.

Коллектив ремонтно-строительной группы предприятия.

Ремонтные работы на подстанции “Омсукчан”.
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С.И. Кожук, начальник отдела ОМТС.

 
 

 

Н.Г. Моисейкин, главный инженер. М.В. Романовская, юрисконсульт. И.В. Якушев, электромонтер.

Коллектив бухгалтерии.

Открытое РУ 220кВ подстанции “Оротукан”.

Восточные электрические сети
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С.А. Карчинский, инженер службы СДТУ.

Ю.Н. Павелко, заместитель главного 
инженера по  ТЭ и ТБ, 
Д.И. Гупка, техник службы 
эксплуатации и ремонта зданий.

В.И. Гаврилюк, электромонтер СДТУ. С.В. Веселов электромонтер РЗАИ. В.В. Гарбузова техник службы РЗАИ.

Коллектив ПЭО

Подстанция 220кВ “Оротукан”. На смене электромонтер Л.Г. Ткач.
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Восточные электрические сети

 
 

 

И.А. Стецив, заместитель директора. Коллектив ПТО.

Открытое распредустройство 35кВ подстанции “Оротукан”.
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На снимке: 1990 год, 20-летний юбилей 
предприятия, 

(Слева на право): В.Б. Вавилов, нач. службы 
механизации и транспорта,

В.П. Поцелуйко, главный инженер 
филиала,

А.Т. Савкин, начальник отдела кадров,
М.И. Франк, заместитель главного инженера 

ОАО “Магаданэнерго”,
С.И. Беспалов, директор филиала “Восточные 

электрические сети”.

Открытое распредустройство 35кВ подстанции “Оротукан”
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Западные 
электрические сети
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 Западные электрические сети – самый 
удаленный филиал ОАО «Магаданэнерго», от 
столицы Колымы его отделяют более тысячи 
километров.  Предприятие находится на 
северо-востоке Республики Саха (Якутия), 
обеспечивает электроснабжение нескольких 
поселков и горнодобывающих артелей 
Оймяконского улуса.  
 Районный центр Усть-Нера – по 
сути, крайняя узловая точка Магаданской 
энергосистемы. Отсюда идут ответвления 
ЛЭП на 100–120 км до золотодобывающих 
предприятий, которые зачастую находятся 
в горной местности и заречных районах. 
Это вносит определенные трудности в 
работу энергетиков. Добираться до линий 
электропередачи и подстанций им часто 
приходится по полному бездорожью, пересе-

кая реки, преодолевая перевалы. Еще одна 
особенность филиала – близость к Полюсу 
xолода. Специалисты Западных электрических 
сетей зимой трудятся при – 60С. 
 Годом рождения предприятия считают 
1946-ой. Тогда в поселке Усть-Нера заработа-
ла Индигирская районная электростанция. На 
ее базе впоследствии был создан Индигирский 
энергокомбинат, который находился в 
структуре треста «Дальстрой». В середине XX 
века наряду с двумя паротурбинными и одной 
локомобильной электростанциями в составе 
предприятия была линия электропередачи 
протяженностью 228 километров.  
 С июля 1957 года ведать энергетикой 
Оймяконского улуса стало Индигирское 
горнопромышленное управление якутского 
Совнархоза. Был образован Индигирский 

 
 

 

Анатолий	Степанович		Филиппов,		
директор филиала «Западные 
электрические сети» 
ОАО «Магаданэнерго».

Западные электрические сети
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район высоковольтных и тепловых сетей. 
 В конце 50-х в поселок Усть-Нера по 
новой ЛЭП 110 киловольт стала поступать 
электроэнергия от Аркагалинской ГРЭС. 
Началась большая целенаправленная работа 
по развитию электросетевой инфраструктуры.  
 В последующие шесть лет были введены 
в эксплуатацию две линии 35 и 6 киловольт, 
участок комплексной ЛЭП «Балаганнах–
Юбилейный»,  построены подстанции «Артык», 
«Балаганнах», «Победа», «Нерская» и другие. 
К 1963 году энергетики обслуживали 349 
километров линий электропередачи и 14 
подстанций. 
 В 1966 году Индигирский район 
высоковольтных и тепловых сетей стал 
подразделением энергетического управления 
«Магаданэнерго». Спустя почти 10 лет 

предприятие было преобразовано в Западные 
электрические сети. 
 Пиком развития филиала стали 
1986–1990 годы. Тогда  построены несколько 
подстанций и линий электропередачи, в 
частности, вторая ЛЭП 110 киловольт (в 
габаритах 220 киловольт)  «Аркагалинская 
ГРЭС – Усть-Нера». В 2006 году из состава 
предприятия вывели котельную. 
 Сегодня коллектив Западных электри-
ческих сетей обслуживает более 965 километ-
ров линий электропередачи, 16 подстанций.  
Главный приоритет в работе энергетиков  - 
реконструкция, ремонт и модернизация  обо-
рудования. 160 специалистов трудятся ради 
одной цели – бесперебойно доставлять тысячи 
киловатт энергии в дома и  на предприятия 
Оймяконского улуса. 

п. Усть-Нера,  вид сверху.
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Западные электрические сети

 
 

 

С. Е. Гуменюк, начальник службы электрических сетей.

Е.С. Беклешов, мастер группы по техническому обслуживанию и ремонту 
воздушных линий электропередачи службы электрических сетей.

 Г.И. Макаров, старший мастер группы по техническому обслуживанию и 
ремонту воздушных линий электропередачи службы электрических сетей.
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А.Д. Юров, электрослесарь по ремонту 
оборудования распределительных 

устройств 2-го разряда;  Д.А. 
Алехин, электрослесарь по ремонту 

оборудования распределительных 
устройств 3-го разряда.

Бригада линейщиков.

В.А. Варламов, электромонтер по 
техническому обслуживанию и ремонту 

воздушных линий электропередачи 
службы электрических сетей. На подстанции. На ремонте опоры.
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С.С. Краузе, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-го разряда.

Р.Н. Гарабидович, главный инженер ЗЭС; О.П. Кузнецова, электромонтер по обслуживанию подстанций 5-го разряда; Д.Н. Поземин, инженер по технической 
эксплуатации, на обходе .

Западные электрические сети
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Р.Н. Гарабидович, главный 
инженер Западных электрических 

сетей.

С.С. Краузе, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3-го разряда.
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Н.И. Величко, электромонтер по обслуживанию подстанции «Юбилейный».

Энергообъекты.В.В. Прокопенко, начальник оперативно–диспетчерской службы.

Западные электрические сети
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Персонал ведёт работы.

Г.В. Попадюк, мастер группы по оперативному, техническому обслуживанию подстанций. 

Персонал ведёт работы. Г.И. Корунский, диспетчер оперативно–диспетчерской службы.

О.П. Кузнецова, электромонтер по обслуживанию подстанции «Нера–Новая».
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А.Н. Сигалев, мастер участка механизации и транспорта.

Ю.А. Мишин, водитель вездехода ГТТ.П. А. Шантагаров, водитель 5-го разряда автомобиля “УРАЛ 325512”.

Западные электрические сети



145

Ю.А. Мишин, водитель вездехода ГТТ. В.Д. Таланов, начальник участка механизации и транспорта;        
  А..В. Вытнов, старший мастер участка механизации и транспорта.

Коллектив  участка механизации  и транспорта.

Персонал УМиТ ведёт работы. В.В. Лимонов, водитель автомобиля  “ПАЗ-3206” автобус.
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К.Б. Шувалова, секретарь руководителя.

 
 

 

Н.А. Михоничева, начальник отдела по 
комплектованию кадров.

Л.Е. Черняк,экономист по труду. Г.Л. Васильева, заместитель главного 
бухгалтера.

Г.Л. Васильева, заместитель главного бухгалтера.

Празднование юбилея п. Усть-Нера.

Западные электрические сети
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Вид пос. Усть-Нера.

Л.Н. Иванова, специалист по специальной 
и мобилизационной работе.

Т.В. Гончарова, вахтер. А.Н. Ермолин, юрисконсульт.

А.А. Корсун, бухгалтер. Т.В. Котова, бухгалтер.

За работой
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Магаданэнергосбыт
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 Сбыт электрической и тепловой энер-
гии, сбор денег за потребленные киловатты 
и гигакалории – основные направления 
в работе филиала «Магаданэнергосбыт». 
Его подразделения расположены в восьми 
административных районах Магаданской 
области, а также в Оймяконском улусе 
Республики Саха (Якутия). Более 80 тысяч 
жителей и около 3 тысяч предприятий, 
учреждений, организаций являются абонен-
тами «Магаданэнергосбыта».
 Филиал ведет свою историю с 6 января 
1969 года, когда для решения вопросов 
реализации электрической и тепловой 
энергии в составе Районного энергетического 
управления «Магаданэнерго» было создано 

предприятие «Энергосбыт». Позже его 
переименовали в «Энергонадзор», который, 
кроме деятельности по сбыту энергии, 
выполнял функции контролирующего органа: 
следил за экономией энергоресурсов в 
регионе и  контролировал рациональное их ис-
пользование. В 70-х годах XX века эти вопросы 
стояли довольно остро, так как Магаданская 
энергосистема работала с большим дефици-
том мощности, стремительно развивающейся 
промышленности, набирающему обороты 
жилищному строительству энергии не хватало.  
 В 1996 году «Энергонадзор» пере-
именовали в обособленное подразделение 
«Магаданэнергосбыт» ОАО «Магаданэнерго». 
Спустя пять лет он стал филиалом акционер-
ного общества. 

Магаданэнергосбыт

 
 

 

Игорь		Анатольевич		Огинский,
заместитель генерального директора
ОАО “Магаданэнерго” по сбыту энергии, 
директор филиала “Магаданэнергосбыт”.
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 Предприятие по-прежнему занимает-
ся проблемами энергосбережения, 
разумного потребления электричества, 
кроме того, вопросами учета, качества 
электричества и тепла, поставляемых 
абонентам. На предприятии широко внед-
ряются инновационные технологии, в 
частности автоматизированные системы 
коммерческого учета энергии. Они позволяют 
в режиме реального времени контролировать 
потребление как электрической, так и тепло-
вой  энергии по каждой точке учёта (где она 
установлена), проверять баланс электрической 
энергии за любой период времени, выявлять 
очаги потерь.

 Элементом успеха филиала 
«Магаданэнергосбыт» является клиенто-
ориентированность. Современные методы и 
технологии сбыта энергоресурсов, накоплен-
ный энергосбытовой опыт, повышение качества 
обслуживания абонентов, расширение спо-
собов оплаты  - все это позволяет  предприятию 
эффективно функционировать в условиях 
быстро меняющегося законодательства.
 А основной фактор, определяющий 
развитие филиала, – его профессиональный 
коллектив. В настоящее время здесь трудится 
около 400 специалистов. 
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И.В. Сидоренко, юрисконсульт 
1-й категории отдела договорно- 
правовой работы.

Магаданэнергосбыт

 
 

 

В. А. Моргачев, начальник отдела по оперативной работе.

А. А. Сычев, главный инженер.

О.Б. Аникина, начальник отдела договорно-правовой работы.

С. В. Дягилева, заместитель директора по реализации энергии, начальник 
отдела реализации и регулирования тарифов.
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С. В. Скобеев, экономист 1 категории
планово-экономического отдела.

Отдел по работе с дебиторской задолженностью: Е.Ф. Бакулина, начальник,
Г.А. Сошников, специалист 1-й категории.

А.Н. Новожилова, начальник планово-экономического отдела.

В.Т. Каримов, заместитель главного инженера.

Производственно-технический отдел: 
И.И. Козельская, начальник 

Н.В Шеханина, инженер 2-й категории.
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Магаданэнергосбыт

 
 

 

Р.А. Кузнецов, начальник юридического 
отдела.

Отдел программирования и связи:  Д.А. Иванов, начальник,
А.В. Бендик, руководитель сектора технического обслуживания,

В.Е Околович, инженер-программист 1-й категории.

Отдел кадров: 
И.Ф. Фазлутдинов, начальник,
Ю.Е. Васина, специалист,
А.А. Михайлова, инспектор.

Город Магадан.

Г.В. Глазырина, главный бухгалтер.
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Ф.А. Захаров, начальник производственной лаборатории.

С.С. Кондратюк, бухгалтер 1-й  категории. С.Б. Комольцева, экономист планово-
экономического отдела 2-й категории.

Е.В. Манина, ведущий экономист 
планово–экономического отдела.

О.С. Харитонова, инженер1-й категории 
отдела реализации и регулирования 
тарифов.

И.В. Походенко, электрослесарь  по ремонту и обслуживанию автоматики и 
средств измерений 4-го разряда производственной лаборатории.

Город Магадан.



.
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Магаданэнергосбыт

 
 

 

М.А. Малашевский, бухгалтер отдела по работе с дебиторами
отделения “Магадантеплосбыт”.

Е.В. Грицай, бухгалтер 2-й категории отдела по работе с дебиторами
отделения “Магадантеплосбыт”.

Е.Е. Чекушкина, техник 2-й категории 
теплотехнического отдела 
отделения “Магадантеплосбыт”.

И.И. Сергеева, заместитель начальника расчетно-кассового центра
 отделения “Магадантеплосбыт”.

Л.А. Буряк, инженер теплотехнического отдела, 
отделения “Магадантеплосбыт”.



.
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А.В. Завада, начальник отдела сбыта энергии
отделения “Магадантеплосбыт”.

Д.Ю. Липатов, зам. начальника производственной лаборатории 
отделения “Магадантеплосбыт”.

В.П. Ременюк, инженер 1-й категории группы по эксплуатации средств измерений производственной лаборатории.

Отделение “Магадантеплосбыт”:
А.А. Быхаленко, начальник,

А.М.  Ломакина, заместитель 
начальника. 
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Магаданэнергосбыт

 
 

 

Отдел сбыта энергии отделения “Магадантеплосбыт”. Е.А. Пятых, экономист отдела сбыта энергии отделения “Магадантеплосбыт”.

Теплотехнический отдел отделения “Магадантеплосбыт”.

Касса отделения “Магадантеплосбыт”
Г.И. Малыгина, кассир.
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И.И. Алирзаева, заместитель начальника отделения “Магадантеплосбыт”. Расчетно-кассовый центр. Г.Ф. Боева, бухгалтер отделения “Магадантеплосбыт”.

Расчетно-кассовый центр:
Н.А. Хоперскова, бухгалтер,

В.А. Кашкина, секретарь, 
отделения “Магадантеплосбыт”.

Отдел по работе с дебиторами отделения “Магадантеплосбыт”.
Л.В. Гильманова, начальник.

Отдел по работе с дебиторами отделения “Магадантеплосбыт”.
Ф.А. Матюхин, юрисконсульт, М.Т. Тлевцерукова, юрисконсульт.
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Панорама Омсукчана.

Колымская осень.

 5

Магаданэнергосбыт

 
 

 

М.А. Воробьева, инженер 2-й категории 
Омсукчанского участка Восточного 

отделения энергосбыта.

Г.А. Калинина, экономист 2-й категории 
Центрального отделения энергосбыта.

В.П. Гусева, начальник Ягоднинского 
участка Восточного отделения 

энергосбыта.

И.В. Карпунина, зам начальника 
Тенькинского отделения энергосбыта.



165

Поселок Палатка.

Участок п. Сокол Магаданского отделения энергосбыта.

А..В. Лобов, начальник 
Центрального отделения энергосбыта

г. Сусуман.

Н.Л. Кишинская, начальник 
Мяунджинского участка Центрального 

отделения энергосбыта. 

Л.Ф. Колесникова, инженер 1-й категории
Восточного отделения энергосбыта.

В.С. Пащенко, начальник 
Тенькинского отделения

п. Усть-Омчуг

Л.Р. Итальянцева, начальник 
Западного отделения энергосбыта 

(п.Усть-Нера).
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Магаданэнергосбыт

 
 

 

А.Н. Васильев, начальник Южного отделения энергосбыта (п. Палатка). Ольский участок Магаданского отделения энергосбыта.

город Магадан.
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Совещание по реализации электро-теплоэнергии.

Панорама города Магадана.

Магаданское отделение энергосбыта. И.Б. Русаков, начальник Арманского участка, 
Магаданского отделения энергосбыта.
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Магаданэнергопоставка
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Даёшь насос на  АрГрэс! Бригада грузчиков: Н.П. Сураев, бригадир, Д.И. Павлюк,  водитель автопогрузчика, М.А. Угляница, стропольщик.
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Владимир	Петрович	Заровский,
директор “Магаданэнергопоставка”.

 “Магаданэнергопоставка» играет 
ключевую роль в снабжении филиалов и 
дочерних компаний ОАО «Магаданэнерго» 
необходимыми материалами и различной 
технической продукцией. Небольшой, но 
слаженный и грамотный коллектив обеспечи-
вает предприятия электро- и теплотехническим 
оборудованием, энерголесом, деталями 
металлических опор, трубами, горюче-
смазочными материалами и многим другим. 
 В структуре  ОАО «Магаданэнерго» 
этот филиал образован в 1991 году. В то время 
по указу правительства базы Госснаба СССР 
ликвидировались. Чтобы централизованно 
решать вопросы снабжения, было необходимо 
создать собственную  базу, оснастить ее 
техникой, механизмами, организовать кол-
лектив. 

 Основой для нее стали  небольшие 
склады, которые      подчинялись   отделу   
снабжения «Магаданэнерго». Кроме того, 
молодому предприятию передали базу в 
поселке Уптар, принадлежащую Колымской 
ГЭС. Это позволи-ло значительно увеличить 
объем переработки грузов, улучшить качество 
хранения матери-алов, обеспечить их 
скорейшую доставку в районы Магаданской 
области, Оймяконский улус Якутии и на 
Чукотку. 
 Филиал «Магаданэнергопоставка» 
быстро развивался. В 1993-м здесь 
построили лесопильный цех и  оборудовали 
участок по заготовке энерголеса. Долгое 
время предприятие производило материалы, 
необходимые для возведения линий электро-

Магаданэнергопоставка
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передачи. 
 В середине 90-х годов прошлого века 
«Магаданэнергопоставке» передали в аренду 
причалы  № 6 и 7 Магаданского морского тор-
гового порта. Такое решение было принято в 
администрации Магаданской области для того, 
чтобы  снизить стоимость угля, завозимого для 
ТЭЦ областного центра. Так, на предприятии 
был образован транспортно-экспедиционный 
участок, который перерабатывал не только 
топливо, но и металлолом.  
 В 1999 году было принято решение о 
строительстве новой базы предприятия 
«Магаданэнергопоставка». Уже к 2005-му 
ввели три холодных железобетонных склада 
площадью  2736 м2, один металлический склад 
для хранения нефтепродуктов в бочкотаре, 

административный корпус и др. Строительство 
базы продолжается: сейчас идет расширение 
складских площадей.  
 В настоящее время одним из 
основных направлений в работе филиала 
«Магаданэнергопоставка» является  центра-
лизованное заключение договоров на поставку 
материально-технических ресурсов и работа 
по их исполнению.  
 Небольшой,  но слаженный и грамотный 
коллектив стремится повышать качество 
снабжения предприятий Магаданской 
энергосистемы, своевременно доставлять 
необходимые материалы.  Филиал «Магадан-
энергопоставка» – звено важной цепи. И от его 
работы зависит надежное снабжение северян 
светом и теплом. 

Даешь энерголес!
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“Магаданэнергопоставка“
 
 

 

Д.И. Пьянников, крановщик. На трудовой вахте.

Г.В. Тырыкина, товаровед, ветеран Севера.
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Груз на трассу.

Н.П. Сураев, водитель автопогрузчика, ветеран МЭП.
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“Магаданэнергопоставка“
 
 

 

Н.И. Гуринова, инспектор ОТ. Большой груз.
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И.В. Сергеев, ветеран МЭП и Севера.

Зима - работе не помеха. Склад металла.
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“Магаданэнергопоставка“

 1  2

Берём масло на анализ.

 1

Л.И. Егорова, экономист 
материально-технического 
снабжения.

 2

Г.Е. Василенко, главный инженер.

 3

 4
Погрузка трансформаторного 
масла.

 3

 4
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 5  6

 7  8

Провод на “Омчак”.

Т.В. Осташкина, главный бухгалтер.

Поступил контейнер с порта.
 6

 7

 8
Н.Г. Гринеева, товаровед.

 9

 5

 9

Н.Я. Бойцова, бухгалтер.
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“Магаданэнергопоставка“
 
 

 

Лето на базе.

Коллектив филиала “Магаданэнергопоставка”. Юбилей.

Ю.А. Хворостухина, экономист ОМЖС.

Л.П. Панкова, начальник ОМЖС, ветеран МЭП. В.Н. Панкратова, заместитель главного бухгалтера.
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Вместе с городом.

Э.В. Стражницкайте, бухгалтер.

О.П. Сельцова, бухгалтер. Ветеран МЭП.
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Автотранспортное
предприятие
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В.И. Киц, водитель, ветеран труда Магаданской области.
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 Автотранспортное  предприятие вот уже 
35 лет вносит огромный вклад в обеспечение 
стабильной и надежной работы Магаданской 
энергосистемы – от колымской столицы до 
поселка Усть-Нера в Оймяконском улусе 
Якутии.
  В этом филиале ОАО «Магаданэнерго»  
трудится более 230 человек.  Водители 
предприятия преодолевают тысячи километров 
по Колымской трассе, чтобы доставить 
на энергообъекты горюче-смазочные 
материалы, энерголес, контейнеры с 
различными приборами, запчастями и другие 
технологические грузы. 
 Более 15 лет Автотранспортное 

предприятие активно участвует в Северном 
завозе: своевременно перевозит уголь 
с причалов Морского торгового порта на 
Магаданскую ТЭЦ, с разреза «Кадыкчанский» 
на Аркагалинскую ГРЭС. 
 На балансе предприятия более 
140 автомобилей, механизмов самого 
различного назначения и марок: КАМАЗы, 
МАЗы, бульдозеры, вездеходы, краны, 
автовышки, мульчеры и другие. Водители 
не только доставляют необходимые грузы, 
но и на спецтехнике  помогают бригадам 
энергетиков выполнить необходимые   работы   
на подстанциях и линиях электропередачи. 
До энергообъектов приходится добираться 

Автотранспортное предприятие

 
 

 

Максим	Петрович	Лопатин,
директор Автотранспортного предприятия.
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по бездорожью, через болота, реки и сопки, в 
дождь, метель и мороз. 
 Одним из направлений в работе 
предприятия является техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта. 
Благодаря ответственности и профес-
сионализму персонала ремонтных мастерских 
машины и механизмы всегда находятся в 
отличном техническом состоянии. 
 В  АТП действует линия технического 
контроля и диагностики машин, где специ-
алисты проводят осмотр автомобилей 
филиалов ОАО «Магаданэнерго» и сторонних 
организаций. Квалифицированный персонал 
выполняет необходимые работы качественно и 
вовремя. Завоз угля на Магаданскую ТЭЦ.

В.В. Кустов, водитель.



192

Автотранспортное предприятие

 
 

 

          П.Н. Цветков, главный инженер.

                  Ремонт шин на современном оборудовании.

          Ремонт дизеля.
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Специальная техника обеспечивает работу бригад на линиях электропередачи.

                  С.Л. Моцкевич, водитель.Диагностика топливной аппаратуры.

          В рейс.

          Ремонт дизеля.
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Автотранспортное предприятие

 
 

 

А.В. Далганин. Ремонт тормозных колодок. В.В. Дьяченко, ветеран труда Магаданской области.

Рембокс.

Л.А. Красный, станочник широкого профиля.
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О.И. Васюков, аккумуляторщик. Б.И. Ельчугин, водитель.

Коллектив ПЭО.
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Автотранспортное предприятие

 
 

 

Е.К. Уткин, водитель.А.Л. Тимофеев, механик а/к № 1.

Заправка перед рейсом.

Сварщик готовит трал к рейсу.

С.В. Солов, водитель.
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А.М. Шендаков, водитель.

Бригада слесарей участка ТО-2.
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Автотранспортное предприятие

 
 

 

В.С. Плеханов, водитель, ветеран труда Магаданской области. С.П. Тингайкин, медник. Производит ремонт радиатора.

Погрузка на трал.Г.А. Шермер, водитель.

Коллектив Автотранспортного предприятия.
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Сварочные работы по ремонту кабины. 

На расчистке просеки.

И.М. Остапович, водитель автобуса.

А.В. Кузнецов, водитель. Работник кузовного цеха А.И. Александрович 
изготавливает утеплитель для машины.
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Автотранспортное предприятие

 
 

 

В.Ф. Гвиняшвили, ветеран Магаданской области.

В.В.Чернушенко, кузнец.
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На перевозке угля.

Коллектив бухгалтерии.
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Магаданэнергоремонт
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 ОАО «Магаданэнергоремонт» с первых 
дней создания успешно решает задачи по 
ремонту оборудования электростанций 
и подстанций не только Колымы, но и 
Оймяконского улуса Якутии, а также Чукот-
ского автономного округа. Это предприятие 
- одно из самых молодых в структуре ОАО 
«Магаданэнерго». Дочернее общество 
образовано в 2004 году в результате 
реформирования системы ремонтного 
обслуживания.  
 Сегодня на предприятии действуют три 
основных цеха: по ремонту теплотехнического 
оборудования, по ремонту электротехничес-

кого оборудования и механический цех. Есть 
вспомогательное подразделение  - служба 
эксплуатации зданий и транспорта. 
 Ежегодно  около 120 специалистов ОАО 
«Магаданэнергоремонт» проводят большую 
работу по подготовке энергообъектов к 
несению максимальных нагрузок зимой. 
Теплотехники трудятся на Магаданской ТЭЦ 
и Аркагалинской ГРЭС: ремонтируют котлы, 
турбины и вспомогательное оборудование 
к ним. Электрики на станциях и в сетевых 
филиалах ОАО «Магаданэнерго» ведут ремонт 
трансформаторов, генераторов и других 
электроустановок. Персонал механического 

“Магаданэнергоремонт“
 
 

 

В.И. Кулешов, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных  цехов,
ведёт совместно с  электросварщиком наплавку изношенных участков лопаток рабочего колеса мельничного вентилятора.

Александр	Ушерович	Гольфрид,	
генеральный	директор	 
ОАО “Магаданэнергоремонт”.
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цеха занимается изготовлением и ремонтом 
узлов теплового оборудования электростан-
ций: змеевиков, поверхностей нагрева котлов, 
полумуфт, арматур, газоходов и т.д.  Также 
токари, слесари, фрезеровщики выполняют 
механическую обработку различных деталей.  
 Знания и опыт сотрудников  ОАО «Мага-
данэнергоремонт» в последнее время все 
больше востребованы. Специалисты помогают 
чукотским коллегам, в частности с Эгвекинот-
ской ГРЭС, подготовить электрооборудование     
к   несению максимальных нагрузок зимой. 
Их привлекают на Усть-Среднеканскую 
ГЭС для ремонта различных механизмов и 

устройств, используемых при строительстве 
гидроэлектростанции. Кроме того, большой 
объем работ специалисты общества 
выполняют для золотодобывающих артелей, 
коммунальных предприятий област-ного 
центра, Ольского, Тенькинского, Хасын-ского и 
других районов Колымы. В планах руководства 
ОАО «Магаданэнергоремонт»  – расширить 
сферу деятельности. 

В.И. Кулешов, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных  цехов,
ведёт совместно с  электросварщиком наплавку изношенных участков лопаток рабочего колеса мельничного вентилятора.
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 2

В.Л. Мазанов, 
генеральный директор  
ОАО “Магаданэнергоремонт” 
до 1.10. 2012 года.

 1

С.В. Громов, фрезеровщик
 2

В.И. Коновалова,  заместитель 
главного бухгалтера, Г.В. Гараева,  
начальник отдела по правовой и 
кадровой работе.  

 3

 4
Ремонт трансформатора на 
подстанции “Весёлая”.

 3

Магаданэнергоремонт

 
 

 

 4

 1
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 5

 7

Подстанция “Весёлая”.
 6

В.В. Бушмакин, слесарь по 
ремонту оборудования котельных 
и пылеприготовительных цехов. 
Установка венцовой шестерни.

 7

 8
Е.Г. Олышевко, мастер цеха по 
ремонту электротехнического 
оборудования. 

Г.Г. Ермакова, электромонтёр по 
ремонту обмоток и изоляции 
электрооборудования .

 9

 5

 8

Ремонт трансформатора на подстанции 
“Весёлая”. 

 6

 9
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Магаданэнергоремонт

 
 

 

Л.П. Зенина,  электромонтёр по ремонту  обмоток и
 изоляции  электрооборудования.

В.Н. Вавринюк, токарь.
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Монтажные работы на турбогенераторе ТВС-30 на “Магаданской ТЭЦ.

В.Н. Вавринюк, токарь; А.В. Махонин, токарь;  А.А. Гончаров, 
электрогазосварщик, занятые на резке  и ручной сварке.
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 2

М.Ю. Кисилёв, электрослесарь по 
ремонту электрооборудования 
электростанций.

 1

Т.И. Мещанинова,
инженер-экономист ППО.

 2

К.В. Рыжков, слесарь по ремонту 
оборудования котельных и 
пылеприготовительных цехов.

 3

 4
Ю.И. Блинников, начальник цеха 
по ремонту теплотехнического 
оборудования, Заслуженный 
энергетик РФ. 

 3

 4

Магаданэнергоремонт

 
 

 

 1
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 5  6

 7

М.А. Сидорова, главный бухгалтер
 6

Ремонт турбогенератора ТВС-30. 
на Магаданской ТЭЦ.

 7

 8
С.А. Константинова, секретарь-
референт.

Ремонт трансформатора. 
Подстанция “Центральная” Филиал 
ОАО “Магаданэнерго” “Южные 
электросети”.

 9

А.С. Гордеева, бухгалтер.
 5

 9

 8
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Магаданэнергоремонт
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Г. А. Луговской, главный инженер ОАО “Магаданэнергоремонт”; В.В. Бойко, электрослесарь по ремонту электрооборудования 
электростанций. Вывод ротора турбогенератора ТВС-30 на Магаданской ТЭЦ
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 1

А.В. Хилюк, слесарь по 
ремонту парогазотурбинного 
оборудования.

 1

В.В. Ярославцев, слесарь по 
ремонту парогазотурбинного 
оборудования.

 2

С.В. Костыгов, старший мастер.
 3

 4
Г.З. Рахматулин, слесарь по 
ремонту оборудования котельных 
и пылеприготовительных цехов.

Монтаж ротoра турбогенератора 
ТВС-30 на Магаданской ТЭЦ

 5

 5

 4

Магаданэнергоремонт

 
 

 

 2  3

 6

Котлотурбинный цех
 6
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А.П. Журанов, электрослесарь по 
ремонту электрооборудования 
электростанций.

 8

Н.Я. Волошин, мастер 
механического цеха.

 9

В.В. Бойко, электрослесарь по 
ремонту электрооборудования 
электростанций.

 11

В.В. Диденко, слесарь по 
ремонту парогазотурбинного 
оборудования.

 7

 13

Н.П. Егорычев, слесарь по 
ремонту парогазотурбинного 
оборудования.

 10

 12

А.Н. Барков, мастер.

 13

В.М. Пелихов, слесарь 
механосборочных работ

 11  12

 8  9 7  10
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Магаданэнергоремонт

 
 

 

Н.А. Коршунов, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов. проходит к рабочему месту барабана котлоагрегата № 1 на 
Магаданской ТЭЦ

Ремонт трансформатора на подстанции “Сокол”. Н.М. Ткаченко, начальник механического цеха, Заслуженный энергетик РФ.
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Ремонт водоуказательных колонок котлоагрегата станции № 1.  Филиал ОАО “Магаданэнерго” “Магаданской ТЭЦ”.

Г.И. Васильев, инженер-
конструктор ППО; 

Н.А. Фомин, слесарь по ремонту 
оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов. 
Определяют объём работ по 

замене венцовой шестерни 
котлоагрегата № 1 на 

Магаданской ТЭЦ
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Магаданэлектросетьремонт
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 Ремонт, реконструкция и техническое 
перевооружение энергообъектов, обслужи-
вание транспорта, зданий и сооружений 
энергосистемы – такие задачи стоят перед 
ОАО «Магаданэлектросетьремонт». 
 Дочерняя компания в структуре  
акционерного общества «Магаданэнерго»  
учреждена 1 октября 2004 года. Базой для 
ее создания стало обособленное под-
разделение «Магаданэнергоспецремонт», 
специалисты которого вложили немало 
труда в развитие энергетики Колымы и 
Чукотки. За 30 лет существования предпри-
ятия они реконструировали, капитально 

отремонтировали и построили не одну 
тысячу километров линий электропередачи 
напряжением 10–220 киловольт, возвели де-
сятки зданий и сооружений на Магаданской и 
Чаунской ТЭЦ, Аркагалинской и Эгвекинотской 
ГРЭС, Беринговской РЭС, в Северных, Южных, 
Западных, Восточных, Центральных элек-
трических сетях, на плавстанции «Северное 
сияние» и горнообогатительных комбинатах 
объединения  «Северовостокзолото». 
 Профессионализм и добросовестный 
труд работников «Магаданэнергоспецремонта» 
не раз получали высокую оценку: многие 
отмечены знаками «Почетный работник 

Магаданэлектросетьремонт

 
 

 

Геннадий	Апполонович	Уксеков,
генеральный директор 
ОАО “Магаданэлектросетьремонт”.
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топливно-энергетического комплекса», «По-
четный энергетик». 
 Традиции, заложенные сотрудниками 
предприятия, продолжает коллектив «Мага-
данэлектросетьремонта». В дочернем общес-
тве ОАО «Магаданэнерго» 165 специалистов, 
которые ведут реконструкцию и ремонт линий 
электропередачи, выполняют ремонт зданий 
и сооружений, занимаются техническим 
обслуживанием и капитальным ремонтом 
автомобилей и спецтехники. 
 Слаженность в работе персонала всех 
производственных участков и служб позволя-
ют предприятию «Магаданэлектросетьремонт» 

своевременно выполнять все запланирован-
ные работы по подготовке энергообъектов к 
несению максимума нагрузок зимой.
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А.В. Тихонов, водитель.

Ремонты на ЛЭП.

 
 

 

А.П. Федоткин, электромонтер, и водитель С.В. Голянский.

Магаданэлектросетьремонт
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Перевал Кулу. Вл 110 кВ “Кедровый-Омчак”.

А.Б. Хорульский, водитель.

Раскадка провода. Демонтаж опоры.



232

 
 

 

Демонтаж провода на ВЛ 110кВ “Кедровый-Омчак”.

Монтаж П-образной опоры. ВЛ 110кВ п/с “Кулу”.

Магаданэлектросетьремонт
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Монтаж опоры 110кВ ведет бригада МЭСР.

Бригада монтажников  ЛЭП “Транспортный”.

Перевал Джелгала.

С.И. Исраилов, водитель.

Подьем опоры ВЛ 220кВ.



76234

 2

О.Р. Калимуллин, водитель.
 1

А.А. Задирака, машинист буровой 
установки.

 2

Участок ЛЭП “Транспортный”, 
ВЛ 110кВ “Усть-Омчуг - Омчак”, 
монтаж П-образной опоры.

 3

 4
Коллектив участка механизации и 
транспорта.

 3

 4

 
 

 

 1

Магаданэлектросетьремонт
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 5

 6

Работы на ВЛ 110 кВ 
“Усть - Омчуг - Омчак”

 6

Монтаж провода на ВЛ 110 кВ 
“Армань - Янск”. 

 7

 8
Буровые раборы на ВЛ 35 кВ 
“Ольская - Клепка”, бурильщик 
А.С. Предько.

А.Л. Григорьев, главный инженер
 5

 8

 7
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Река Аян-Юрях, забор воды для бригады.

Разгрузка бульдозера  Т-130.

Подьем металлической опоры ВЛ -220 кВ.

ВЛ 110 кВ “Усть-Омчуг - Омчак”. Монтаж провода.

Магаданэлектросетьремонт
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Буровая установка.

В.Ю. Коренев, водитель автокрана.

В.Т. Поцепай, машинист буровой установки..

А.В. Тихонов, водитель.

Базовая стоянка линейной бригады МЭСР на линии “Усть-Омчуг - Омчак”.
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Бригады участка ЛЭП ”Транспортный” готовится к работе.

Магаданэлектросетьремонт
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Временная базовая стоянка участка 
ЛЭП “Транспортный” ВЛ 110 кВ 

“Кедровый - Омчак”.

В.А. Латымов, электрогазосварщик. Наплавка снаряда для буровой установки.
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Магаданэнергоналадка
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О.И. Печеная, электромонтер
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 Нет ни одного энергетического 
предприятия на Колыме и Чукотке, где не были 
бы применены знания и опыт сотрудников 
ОАО «Магаданэнергоналадка». Их мастерство 
смогли оценить и в других дальневосточных 
регионах: инженеры предприятия внесли 
немалую лепту в развитие ОАО «Якутскэнерго», 
ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», 
ОАО «Дальтехэнерго» и др. 
 Специалисты этого дочернего 
общества  ОАО «Магаданэнерго» ведут 
наладку оборудования высокочастотной 
связи и телемеханики, релейной защиты и 
автоматики на подстанциях и электростанциях, 

исследуют металлы на прочность, проводят 
анализы воздуха, воды и топлива, занимаются 
аттестацией рабочих мест по факторам наличия 
вредных и опасных веществ.  
 ОАО «Магаданэнергоналадка» – одно из 
старейших предприятий в истории энергетики 
Северо-Востока России. Свою родословную 
оно начинает с 1 марта 1950 года. Тогда  
при Магаданском энергокомбинате  была 
образована Центральная энерголаборатория, 
которая состояла из двух отделений: 
теплотехнического и энергетического (в 
структуру последнего входила лаборатория 
высокочастотной связи). 
 14 первых сотрудников предприятия в 
те далекие годы размещались в двух комнатах 
магаданской дизельной электростанции №1. 
Специалисты занимались автоматизацией 
насосных и наладкой маленьких дизельных 
электростанций в поселках Атка, Стекольный, 
Беринговский, а также автоматизацией вен-
тиляционных установок, ленточных и скребковых 
транспортеров на шахтах месторождений 
«Аркагалинское», «Беринговское», «Галимое». 
 В послевоенные годы отечественная 
промышленность не выпускала средств связи 
по линиям электропередачи. Небольшому 
коллективу пришлось своими силами соз-
давать высокочастотные устройства связи и 
проводить их первые испытания на ЛЭП 35 
киловольт, проходящими между Тасканской и 
Эльгенской электростанциями. Так, энергети-
ки Колымы уже в начале 50-х годов прошлого 
века получили первые 40 каналов связи по 
линиям электропередачи. 
 Это далеко не единственное 
достижение инженеров Центральной 
энерголаборатории. Они разработали и из-
готовили первые самородкоулавливатели, а 
также алмазоулавливатели, которые намного 
упростили работу колымских горняков.  Более 
того, благодаря специалистам предприятия 
в Магадане в середине 20-го века впервые 
на Крайнем Северо-Востоке началось 
телевизионное вещание – необходимое для 
этого оборудование было сделано руками 
сотрудников Центральной энерголаборатории. 
 С каждым годом знания, опыт и 
мастерство специалистов становились 

Магаданэнергоналадка

 
 

 

Сергей	Владимирович	Краснов,
генеральный директор ОАО 
“Магаданэнергоналадка”.
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все более востребованными. В 1985 году 
Центральная энерголаборатория была 
преобразована в специализированное на-
ладочное предприятие «Магаданэнерго-
наладка». Спустя 20 лет оно стало акционерным 
обществом. 
 Сейчас в его структуре восемь 
подразделений. Среди них участки высо-
кочастотной связи и телемеханики, по 
наладке теплотехнического оборудования, по 
наладке электротехнического оборудования, 
лаборатория металлов, базовая измеритель-
ная лаборатория, электромонтажный и 
транспортный участки.  

 За 60 с лишним лет предприятие 
значительно выросло, увеличился коллектив- 
89 сотрудников. Но по-прежнему работа 
каждого инженера, лаборанта, химика, 
фрезеровщика, токаря, электромонтера ОАО 
«Магаданэнергоналадка» направлена на  то, 
чтобы безотказно, эффективно и надежно 
работало энергетическое оборудование, 
развивались Магаданская и Чукотская 
энергосистемы, а значит, комфортно и уютно 
жили северяне.   

Н.И. Долгачев, фрезеровщик.
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В.Н. Усачев, слесарь–электромонтажник.

Ю.Н. Симаков, механик.

В цехе. С.В. Винарцев, водитель.

В.В. Петкевич, токарь.

Магаданэнергоналадка
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В.В. Гуляев, начальник УНЭТО. К,В. Сутайкин, инженер по наладке и испытаниям 1 категории

Н.Д. Литвиненко,  рабочий по обслуживанию зданий.
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С.А. Петров, юрисконсульт.
 4

Инженер отдела кадров,
Л.В. Поюченко, инженер 
БИЛ Н.Е. Абашкина.

 5

В.А. Копосова, химик.
 3

С.В. Позднякова, инженер.
 1

 3

 4  5

 1

Н.К. Богомазов, инженер по 
охране труда.

 2

Магаданэнергоналадка
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Начальник УВЧСТ В.Н. Скорубский, инженер УВЧСТ В.И. Варчук.

Т.И. Карцева, инженер–лаборант. С.М. Суворова, начальник УНТТО.
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Н.А. Кладов, слесарь базовой 
измерительной лаборатории.

В.И. Гайченко, ведущий инженер 
базовой измерительной лаборатории.

 1

 2

 3

 4
П.М. Моисеенков, 
начальник  Базовой измерительной 
лаборатории.

 5

 4

 
 

 

 3

 5

 6
А.И. Крылов, инженер базовой 
измерительной лаборатории.

 6

В.А. Коваленко, 
начальник электромонтажного 
участка.

 1  2

А.Е. Михайлов, слесарь.

Магаданэнергоналадка



251

Е.А. Жарова, инженер по наладке 
и испытаниям УНТТО.

А.В. Отрощенко,  инженер УНТТО.

Е.Г. Гамзина, руководитель 
теплотехнической группы БИЛ.

Л.В. Брославская, экономист  
по планированию.

 8

 9

 10

С.П. Ворошилова, экономист  
по труду.

 7

 10

 7  8  9

 11

 12

 11

 12

И.И. Филиппова,  начальник ППО.



252

 
 

 

Л.В. Поюченко, инженер по подготовке кадров.

М.Б. Радченко, химик. Техник И.А. Шпанагель и мастер А.А. Цвершиц. УРЭТО.

Магаданэнергоналадка
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Н.Ю. Солодухина, химик.

Н.И. Ворошилова, химик.

Слесарь-электромонтажник В.Н. Петровский,  начальник ЭМУ В.А. Коваленко и мастер ЭМУ П.В. Мохайков.

И.А. Сафонов, заместитель генерального директора.
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Город Магадан.

В.П. Максимова, бухгалтер, 
Т.А. Миронович, главный 
бухгалтер.

 1

 1

 2

 3

 2

 
 

 

Мастер П.В. Мохайков и 
слесарь–электромонтажник Н.В. 
Леонов.

 3

Магаданэнергоналадка
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 7

 6

Е.А. Айкина, ведущий инженер.

Город Магадан.

 5

 6

 7
Л.А. Сафонова, бухгалтер,
С.Н. Курова, заместитель 
главного бухгалтера, 
О.И. Гиниатуллина, главный 
бухгалтер; Л.В. Поюченко, 
инженер по подготовке кадров.

 4

И.А. Копица, 
электромонтер.

 4

 5
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Северо-Восток России–
Чукотка
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Чукотка

 
 

 

Жизнь на Чукотке -50оС

Оленьи гонки

Чукотский орнамент
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Чукотские моржи.

Нерпа - традиционная еда для чукотских лаек.

На разделке кита. Хозяин Арктики.
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 Один месяц в году погода плохая, два 
– очень плохая, а девять – скверная – так, 
шутя, рассказывают старожилы о Чукотке. В 
заполярном крае стабильное энергоснабже-
ние – вопрос жизни. ОАО «Чукотэнерго» играет 
главную роль в обеспечении теплом и светом 
потребителей автономного округа, а также 
Нижнеколымского улуса Якутии. 

 Дочернее общество в структуре ОАО 
«Магаданэнерго» было образовано 25 апреля 
1995 года. В состав предприятия входят три 
филиала - Чаунская ТЭЦ, Эгвекинотская ГРЭС, 
Северные электрические сети, а также обо-

собленное подразделение – Анадырская ТЭЦ. 
Кроме того, с 2006 года ОАО «Чукотэнерго» 
арендует Анадырскую газомоторную ТЭЦ. 
 Общество обслуживает 152 подстан-
ции, более 1400 км линий электропередачи 
напряжением 0,4–110 киловольт. На электро-
станциях предприятия находятся в эксплуа-
тации 10 котлоагрегатов и 10 турбогенератов. 
ТЭЦ и ГРЭС могут вырабатывать в целом до 
153,15 мегаваттa электричества и 404,44 
гигакалории  в час тепла. 

ОАО “Чукотэнерго”
 
 

 

Владимир	Михайлович	Якимов,
генеральный  директор ОАО “Чукотэнерго”.
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Е.Г. Давыдова, зам. генерального 
директора по экономике и 
финансам ОАО «Чукотэнерго».

 1

П.А. Дуженкин, главный инженер 
ОАО “Чукотэнерго”.

 2

Отдел организации учета и 
отчетности ОАО “Чукотэнерго”.

 3

 4
Город Анадырь.

 3

 4

 
 

 

 1

ОАО «Чукотэнерго»

 2
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 5  6

 7  8

Финансовый отдел 
ОАО “Чукотэнерго”.

 6

Н.М. Селиванова, 
С.П Кравченко - отдел АКИиКО
ОАО “Чукотэнерго”.

 7

 8
В.Н. Рулев, В.Е. Рамазанов, 
юротдел ОАО “Чукотэнерго”.

Столица Чукотки - город 
Анадырь.

 9

Производственно–технический 
отдел ОАО “Чукотэнерго”.

 5

 9
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Е.С. Аникевич. инженер 
ОПЭП и СТО.

Е.К.Паршикова, начальник 
ОПЭП и СТО.

Е.В.Шокурова, экономист 
ОПЭП и СТО.

 1

 2

 3

 5

 
 

 

ОАО «Чукотэнерго»

 2  3  4

 6  7

 4
З.П.Яковлева,инженер,
ОПЭП и СТО.

 5
Анадырь с высоты птичьего полета.

 6
Отдел  сбыта и реализации энергии.

 7
Коллектив службы 
информационно– 
технического обеспечения и 
связи. 

 1
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 14

 12  13

Город Анадырь.

А.В. Матяш, экономист 
ОПЭП и СТО.

А.Н. Горецкий, инженер ГО и ЧС.
 9

 10

 11

 8

 9  10  11

 12

А.А Проненков,  К.В. Фазлеева,
 отдел ИРиЭ.

 Город Анадырь.

 14
Отдел материально-технического 
снабжения ОАО “Чукотэнерго”.

 13

Н.А. Слесарев, пом 
гендиректора по безопасности. 

 8
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Анадырская ТЭЦ
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 Анадырская ТЭЦ суровыми зимними 
и холодными летними месяцами согревает 
столицу Чукотки – город Анадырь и село 
Тавайваам, зажигает огни в домах окружного 
центра и нескольких близлежащих поселков. 
 Возведение теплоэлектроцентрали в 
свое время называли народной стройкой, 
так  как в субботниках и воскресниках на стро-
ящейся станции принимали участие едва 
ли не все жители Анадыря. Более того, на 
строительство ТЭЦ приезжали специалисты со 
всей Сибири, Дальнего Востока, из столицы 
СССР. Механизмы и техника поставлялись из 
Минска и Киева, Москвы и Харькова, Горького 
и Ленинграда - всего из более чем пятнадцати 

городов страны. Основное технологическое 
оборудование было изготовлено на Калужском 
турбинном заводе, котлоагрегаты – на 
Барнаульском котельном. 
 В декабре 1986-го Анадырская 
ТЭЦ впервые дала тепло и электричество 
потребителям. Уже через год была запущена 
вторая очередь станции. Ввод ее мощностей 
позволил навсегда закрыть многочисленные 
котельные и кочегарки, от дыма которых над 
городом постоянно висело черное облако. 
 Электрическая мощность Анадырской 
ТЭЦ 56 мегаватт (с учетом 6 мегаватт резервной 
дизельной электростанции), тепловая – 140 
гигакалорий в час. 

Анадырская ТЭЦ

 
 

 

Сергей	Александрович	Ткаченко,
директор Анадырской ТЭЦ. 
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Г.А. Татевосян, мастер турбинного цеха. 
 А.Ф. Котельников, начальник турбинного цеха.
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 2

Я.В. Пшеничников, 
главный инженер.

 1

Начальник ПЭО и коллектив  
отдела

 2

Главный щит управления , 
начальник смены ЭЦ 
Душенковский А.В. и дежурный 
электромонтер В. Мовсисян .

 3

 4
Анадырская ТЭЦ.

 3

 4

 
 

 

 1

Анадырская ТЭЦ
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 5  6

 7  8

Главный бухгалтер И.И. Савонова 
и коллектив бухгалтерии.

 6

Д.Н. Емельцов, станочник 
широкого профиля,

 7

 8
В.Н. Панфилов, ст. машинист КЦ.

Турбинный цех.
 9

Анадырская ТЭЦ
 5

 9
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 1

В.И. Малютин, слесарь.
 1

В.Н. Охрименко, ст. мастер 
электроцеха.

 2

Л.Д Захарова, зав складом  ОМТС.
 3

 4
В.М. Филиппович, слесарь ЦТВС.

На террирории Анадырской ТЭЦ.
 5

 5

 4

 
 

 

Анадырская ТЭЦ

Анадырская ТЭЦ.
 6

 6

 2  3
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А.А. Садрединов, слесарь химцеха.
 8

С.В. Джеглов, станочник 
широкого профиля

 9

Г.А. Татевосян, мастер турбинного 
цеха и  А.Ф. Котельников, 
начальник турбинного цеха

 11

В.А. Ефименко, начальник ЦТВС. 
 7

 13

А.А. Капущяк, мастер электроцеха.

 10

 12

В.А. Орлов, старший мастер  РДЭС

 13

М.И. Андреева, начальник отдела 
ОСКСРЗиС

 11  12

 10 9 8 7
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Столица Чукотки город Анадырь. 
Вид с лимана.

Город Анадырь.

Коллектив аппаратчиков 
химического цеха Анадырской 
ТЭЦ.

 1

 2

 3

 2

 
 

 

 3

 
 

 

Анадырская ТЭЦ

 1
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 7

 5  6

Р.В. Марков, электрослесарь.

Анадырская ТЭЦ.

В.Н. Охрименко, ст мастер 
электроцеха, М.Ю.Малин, слесарь,  
В.А. Арутюнян, начальник ЭТЛ.

 5

 6

 7
Зам. начальника КЦ К.А. Руй, 
мастер КЦ С.М. Сагоян, 
мастер КЦ  С. И. Проценко, 
начальник ОМТС А.А. Крычкин, 
сварщик С.П. Барков, 
сварщик А.П. Андреев.

 4

 4
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Анадырская ГМ ТЭЦ
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Дмитрий	Иванович	Гурин,	
директор ГМ ТЭЦ.

 В 2003 году правительство Анадырско-
го автономного  округа принимает решение 
о строительстве газомоторной ТЭЦ – это 
явилось  составной частью комплекса 
мероприятий по модернизации систем 
электро- и теплоснабжения города Анадыря  и 
Анадырского района. 
 Построенная в кратчайшие сроки 
генеральным подрядчиком ООО «Тепло-
энергосервис ДКМ» в столице Чукотки, 13 
октября 2005 года.  Анадырская ГМ ТЭЦ дала 
первые киловатты электроэнергии
 Используя чистый природный газ 
Западно-Озерского месторождения”, станция 
способна выдавать 28,65 мегаватта  энергии 
и 75,2 гигакалории в час, она отвечает  самым 
современным требованиям, предъявляемым 
к надёжности электроснабжения городских 
потребителей.
 На газомоторной ТЭЦ установлено 
новое технологическое оборудование: 
5 энергетических модулей в составе - 
газовый двигатель фирмы “Caterpillar”, плюс 
электрогенератор, плюс котел-утилизатор, два 

Анадырская  ГМ ТЭЦ
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резервных дизельных энергетических модуля 
в таком же составе, а также 4  пиковых во-
догрейных жаротрубных котла фирмы “LOOS”. 
Современное оборудование имеет очень вы-
сокую степень автоматизации, а управление 
выполняется посредством АСУ ТП.
 С 2006 года Анадырская газомоторная 
станция находится в аренде у ОАО «Чукот-
энерго» и работает параллельно Анадырской 
ТЭЦ, а самый северный город Северо–Востока 
страны – Анадырь – получив второй источник 
производства тепла и энергии, в суровых 
климатических погодных  условиях  Арктики, 
стал теперь самым согретым и теплым горо-
дом Дальневосточного региона.

машинный зал ГМ ТЭЦ.
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 2

 С.Н Гуенков, бригадир слесарей.
 1

В.В. Волковыцкий, начальник 
смены КМЦ.

 2

Ремонтные работы в 
газораспределительном  пункте.

 3

 4
Ремонтные работы.

 3

 
 

 

 1

Анадырская ГМ ТЭЦ 

 4
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 5  6

 7  8

С.А. Галочкин, главный инженер 
ГМ ТЭЦ

 6

А.С. Гембицкий, заместитель 
начальника электроцеха и 
А.Л. Гуткин, начальник ЭТЛ

 7

 8
С.П. Николаев, начальник смены 
ГМ ТЭЦ.

Газомоторная ТЭЦ. Вид с воздуха.
 9

В.В. Волковыцкий, начальник 
смены КМЦ,
В.Н. Цитриков, оператор ЦЩУ.

 5

 9
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Эгвекинотская ГРЭС
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Эгвекинотская ГРЭС

 
 

 

Николай	Дмитриевич	Молостов,	
директор Эгвекинотской ГРЭС.

 Эгвекинотская ГРЭС является 

изолированным энергоузлом. Станция 

осуществляет энергоснабжение пот-

ребителей Иультинского района:  

п. Эгвекинот, п. Эгвекинот-1, ООО 

«Рудник Валунистый», морского 

торгового порта п. Эгвекинот, 

аэропорта Залив Креста, с. Амгуэма  

и других потребителей. В июне 1959 

г. введена в эксплуатацию первая 

очередь паротурбинной станции - 12 

МВт, а в 1974 году закончена вторая 

очередь расширения паротурбинной 

станции до 24 МВт. На данный момент 

установленная электрическая мощ–

ность электростанции составляет 34 

МВт и тепловая 92 Гкал/ч.
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Турбинное отделение Эгвекинотской ГРЭС
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Оперативное совещание проводит 
главный инженер Эгвекинотской 
ГРЭС.

Эгвекинот с высоты птичьего 
полета.

 1

К.В. Тутаев, старший машинист 
турбинного отделения.

 2

 3

 2

 
 

 

 3

 
 

 

 1

Эгвекинотская ГРЭС
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 7

 5  6

Реконструкция Эгвекинотской ГРЭС, 
замена турбоагрегата ст. №1.

Эгвекинотскaя ГРЭС. Лето.

Эгвекинотскaя ГРЭС. Зима.
 5

 6

 7
Эгвекинот, вид со скал.

 4

 4



294

 2

 В.В. Тутаев, главный инженер.
 1

Е.В. Дуденков, мастер участка 
тепловой автоматики и измерений.

 2

Эгвекинотская ГРЭС.
 3

 4
Л.А. Сытник, лаборант химучастка.

 3

 
 

 

 1

 6

Эгвекинотская ГРЭС

 4  5

 5
Мехцех участок вспомогательных 
производств.

 6
Е.П. Беляева, лаборант химучастка.
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 5  6

 7  8

А.Н. Краснослабодцев, слесарь 
по ремонту паро-газотурбинного 
оборудования.

 6

Ремонтные работы.
 7

 8
А.А. Зубков, начальник смены 
станции.

Оборудование ОРУ 6/35/110 кВ.
 9

Оборудование ОРУ 
6/35/110кВ.

 5

 9
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 Северный полярный круг.

 Эгвекинот зимой.

Эгвекинот. Вид с высоты птичьего 
полета.

 1

 2

 3

 2

 
 

 

 3

 
 

 

 1

Эгвекинотская ГРЭС
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 7

 5  6

Ледокол “Россия”.

Эгвекинот. Вид с залива.

Морпорт п. Эгвекинот.
 5

 6

 7
Гонка на собачьих упряжках.

 4

 4
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Чаунская ТЭЦ
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 Чаунская ТЭЦ – единственный источник 
теплоснабжения города Певек. Это одна 
из старейших станций на Северо-Востоке 
России. Ее возведение началось в 1942 году, 
в то время когда тресту «Дальстрой», который 
активно добывал на Чукотке для страны олово, 
вел поиск драгоценных металлов, не хватало 
энергии. Решить проблему в Чаунском районе 
должна была дизельная электростанция. 
 Первые два генератора заработали 20 
мая 1944 года. Мощность каждого была всего 
440 киловатт. Но уже в 1948-м ДЭС могла 
давать до 3750 киловатт электроэнергии. Год 

спустя станция стала вырабатывать тепло: были 
запущены два паровых котла по 10 тонн пара в 
час и два турбогенератора по 1000 киловатт. 
 В последующие годы станцией не пре-
кращался процесс наращивания мощности, 
как тепловой, так и электрической. В июне 1966 
года после завершения строительства ЛЭП 
110 киловольт «Певек - Билибино» Чаунская 
РЭС (к этому времени станция получила статус 
районной) стала работать параллельно с 
Билибинской ДЭС. В итоге образовался Чаун- 
Билибинский энергоузел. В 1976-м районная 
электростанция была преобразована в 

Чаунская ТЭЦ

 
 

 

Александр	Николаевич	Вязников,
директор Чаунской ТЭЦ
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Чаунскую ТЭЦ, которая в апреле 1995-го стала 
филиалом ОАО «Чукотэнерго». 
 Пик развития предприятия – 80е 
–начало 90-х годов, когда бурно набирала 
обороты горнодобывающая промышленность 
западной Чукотки, росло электропотребление. 
Чтобы в полном объеме обеспечивать горняков 
необходимой энергией, на ТЭЦ активно вели 
работы по техническому перевооружению и 
замене устаревшего оборудования на более 
мощное и экономичное. 
 Последовавший за тем кризис в 
стране отразился и на работе Чаунской 

ТЭЦ. Сейчас она загружена не на полную 
мощность – 34,5 мегаватта. Однако энергетики 
уверены: у станции еще все впереди. Ведь 
в автономном округе планируют осваивать 
новые золотоносные месторождения, значит, 
будет нужна энергия. На предприятии к росту 
нагрузок готовы. 

Главный  щит управления электростанции.
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 Чаунскя ТЭЦ. Осень.

 Чаунскя ТЭЦ. Вечерний город.

С.Н. Гаврилов, старший машинист 
турбинного отделения.

 1

 2

 3

 2

 
 

 

 3

 
 

 

Чаунская ТЭЦ

 1
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 7

 5  6

А.А. Слюсарь, 
мастер участка ПЗУ.

Город Певек. На закате.

А.А. Мелоян, электрослесарь.
 5

 6

 7
Коллектив бухгалтерии 
Чаунской ТЭЦ.

 4

 4
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 1

В.В. Санташова, лаборант хим 
анализа.

 1

В.С. Михайлова, зам. главного 
бухгалтера.

 2

Е.О. Киселева, бухгалтер.
 3

 4
А.Ю. Шереметьев, инженер 
электроцеха.

Коллектив хим лаборатории.
 5

 5

 4

 
 

 

 6
Н.Т. Аджигович, электромонтер 
главного щита. 

Чаунская ТЭЦ

 3 2

 6
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А.В. Касицкая, бухгалтер отдела 
сбыта и реализации.

 8

Л.М. Андреева, инженер–
программист.

 9

Н.Н. Аксенова, и Л.Н.Андреева 
планово-экономический отдел.

 11

Е.В .Вартанян, начальник отдела 
сбыта и реализации.

 7

 13

 12

Коллектив ПТО.

 13
Работники столовой Чаунской 
ТЭЦ.

 11  12

А.В. Беляева, бухгалтер.
 10

 7  8  9  10
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 2

А.В. Кривоченко, главный инженер.

 1

В.В.Компанец, электрослесарь 
участка ТАИ.

 2

Коллектив УТВС.
 3

 4
В.Г.Винокуров, начальник смены 
электростанции.

 3

 
 

 

 1

 4

Чаунская ТЭЦ
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 5  6

 7  8

В.Н. Куликов, заместитель 
начальника ОМТС.

 6

Коллектив участка  ТАИ.
 7

 8
В.М. Слобожанский, 
начальник  УЦР.

А.П. Зубарева, машинист 
паровых турбин.

 9

Л.Г. Наседкин, начальник 
электрического цеха.

 5

 9
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В.А.Титков, начальник УТВС.

 1

В.Н.Ефанов, мастер по ремонту 
котельного оборудoвания.

 2

В.А. Дыченков, электромонтер РЗА.

 3

 4
М.В. Хоменко, электромонтер.

С.П. Добров,  слесарь 
механосборочных работ.

 5

 5

 
 

 

Чаунская ТЭЦ

Вечерний Певек.
 6

 6

 1  2  3  4
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А.Ю. Саблуков, начальник
 смены КТЦ.

 7

В.В. Фролов, ст. мастер РСУ..

 8

О.В. Крылов, мастер по ремонту 
оборудования участка ТАИ.

 10

А.Я. Басюк, начальник ТТЦ.
 6

 12

В.О. Теренчук, водитель.

 9

 11

А.И. Марьин, мастер по 
ремонту УТВС.

 12

Д.В. Тарасенко, электрослесарь 
участка ТАИ.

 10  11

 8 7 6  9
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Северные 
электрические 
сети



311
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 Северные электрические сети 
снабжают электроэнергией Чаунский и Били-
бинский районы Чукотского автономного 
округа, а также Нижнеколымский улус Якутии. 
Получая электроэнергию от Чаунской ТЭЦ и 
Билибинской АЭС, предприятие бесперебойно 
поставляет благо цивилизации населенным 
пунктам и горнодобывающим артелям. 
 Северные электрические сети созданы 
в 1965 году на базе Билибинской дизельной 
электростанции и электрических сетей 
напряжением 35 киловольт объединения «Се-
веровостокзолото». С 1996 года в структуре 
Северных электрических сетей  находилась 
плавучая электростанция «Северное сияние-
01», которая располагалась в якутском поселке 

Зеленый мыс. В 2002-м ее передали в ведение 
ГУ УЖКХ Нижнеколымского улуса.
 Кроме центральной базы в городе Били-
бино, предприятие имеет Чаунский сетевой 
район в городе Певек и Зеленомысский учас-
ток в якутском поселке Черский. Подстанции 
и линии электропередачи Северных электри-
ческих сетей разбросаны по обширной 
территории. Энергетикам приходится работать 
в условиях непроходимой тундры и вечной зимы 
(летом в отдельных районах снег не успевает 
растаять), но отважные и ответственные люди 
добросовестно выполняют свою работу. 

Северные электрические сети

 
 

 

Юрий	Аркадьевич	Мельников,	
директор Северных электрических сетей.
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Осмотр на подстанции
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 На подстанции.

 пос. Билибино.

А.Ф. Гудимов и
А.А. Мизин, подготовка рабочего 
места.

 1

 2

 3

 2

 
 

 

 3

 
 

 

Северные электрические сети

 1
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 7

 5  6

Обслуживание на подстанции.

Билибино. Ночной свет.

Ю.А. Иваницкий, 
электрогазосварщик.

 5

 6

 7
А.К. Коновалов, электрослесарь по 
ремонту распредустройств.

 4

 4
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 1

А.М. Чеботок, мастер службы 
ПС и ТП.

 1

Р.Ф. Гизатуллин, начальник
 АТ цеха.

 2

А.В. Тищенко, начальник группы 
подстанций.

 3

 4
О.Б. Никитина. зав хозяйством.

Билибино. Лето.
 5

 5

 4

 
 

 

А.Г. Уманов, электромонтер по 
ремонту устройств РЗА.

 6

 6

Северные электрические сети

 2  3
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М.Д. Окулов, эл.газосварщик.
 7

В.Н. Голод, диспетчер ОДС.

 8

А.А. Тараборкина, эл. монтер по 
оперативным переключениям.

 10

Н.Ю. Богуславская, зам директора 
по экономике.

 6

 12

Е.С. Колесникова, зам. главного 
бухгалтера.

 9

 11

Г.И. Апальков, нач службы СДТУ.

 12

Билибино. На закате.

 10  11

 8  9 7 6
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Вечерний Певек.
 1

 Чаунская ТЭЦ в ночи.
 2

Н.Н. Желяскова, бухгалтер.

 3

 2

 
 

  
 

 

 1

Северные электрические сети

 3  4  5

Ремонты на линии.

 4

А.С. Францев, водитель.

 5
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 7

 7  8

С.Ю. Кукушкин, водитель 
автомобиля.

Город Певек. Зимний вечер.

С.Ю. Плотников, электромонтер. 
связи

 7

 8

 9
Певек после пурги.

 6

 6
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 2

В.И. Недостоев, главный инженер 
Чаунской РЭС.

 1

Л.А. Коробейников, водитель 
вездехода.

 2

Бригада участка Чаунской РЭС по 
ремонту ВЛ.

 3

 4
Вечерний Певек.

 3

 
 

 

 1

 4

Северные электрические сети
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 5  6

 7  8

А.В. Выжанов, электромонтер 
ОДГ.

 6

В.В. Вертийко, старший мастер 
участка по ремонту ВЛ.

 7

 8
О.Н. Косов, старший мастер 
отдела сбыта электрической 
энергии.

Н.А. Надаховская, техник ПТО.
 9

Спортивный коллектив.
 5

 9
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Билибинская АЭС

 Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
«Билибинская атомная станция»  расположен 
на северо-востоке России, за полярным 
кругом, в зоне вечной мерзлоты, на территории 
Чукотского автономного округа. Билибинская 
АЭС расположена в 5 км от г. Билибино. 
 Климат Билибинского района  хара-
ктеризуется продолжительной (с октября по 
март) зимой и коротким (с июня по август) 
летом. 
 Билибинская АЭС сооружалась в 
соответствии с Постановлением Совета 
Министров СССР № 774-279 от 8 октября 
1965 г. «О проектировании и строительстве 
Билибинской АЭС».
 11 декабря 1973 г. осуществлён 
физический пуск энергоблока № 1;
 7 декабря 1974 г. –   энергоблока № 2; 
 6 декабря 1975 г. –  энергоблока № 3;
 17 декабря 1976г .  – энергоблока № 4. 
 Билибинская АЭС обеспечивает 
жизнедеятель-ность города Билибино, 
горнорудных и золотодобывающих пред-
приятий Билибинского района. Билибинская 
АЭС работает в изолированном Чаун-
Билибинском энергоузле филиала открытого 
акционерного общества энергетики и 
электрификации «Чукотэнерго». АЭС связана 
с системой тремя линиями электропередачи 
и вырабатывает около 77 % электроэнергии 
для снабжения потребителей Чаунского, 
Билибинского промышленных районов, а 
также Нижнеколымского улуса (Саха-Якутия). 
Системообразующей линией электропередачи 
является высоковольтная линия ВЛ–110 кВ. 

 Билибинская АЭС снабжает теплом 
прилегающий промышленный комплекс и жи–
лой массив, будучи единственным источником 
тепловой энергии в городе Билибино. 
Основная доля вырабатываемой тепловой 
энергии приходится на коммунально-бытовое 
потребление. Численность населения города 
Билибино по состоянию на 01.01.2012 года 

Партнер ОАО “Магаданэнерго”
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Блочный щит управления.

Билибинская  АЭС

 
 

 

составила 5486 человек. Среди них работников 
Билибинской АЭС –700 человек.
 В 1995 и 1996 годах Билибинская АЭС 
дважды признавалась лучшей АС России. 
 В 2007 и  2011 году Билибинская  
АЭС удостоена звания лучшей среди 
атомных станций России в области культуры 
безопасности.
 Билибинская АЭС строилась для 
обеспечения развития северо-состочных 
районов СССР и энергоснабжения золо-

тодобывающей отрасли Магаданской области. 
На территории ЧАО сосредоточено около 
10% разведанных в России запасов золота.
Установленная электрическая мощность 
Билибинской АЭС – 48 МВт (при одновремен-
ном отпуске тепла из отборов турбоагрегатов  
67 Гкал/час);
 4 однотипных энергоблока с реакторной 
установкой ЭГП-6;
 Номинальная электрическая мощность 
энергоблока – 12 МВт;
 Турбины типа Т-12/12-60/2,5;
 Генераторы бл. № 1,2 типа Т-12-2 с 
возбудителем ВТ-75-3000; бл. № 3,4 типа ТАП-
12-2/6,3УЗ   с возбудителем БВД-50-3000УЗ.
 Социальная поддержка:
Создана и действует Организация молодых 
атомщиков Билибинской АЭС. Осуществляется 
подготовка молодых специалистов по 
индивидуальным программам с последующей 
постановкой их в резерв на замещение 
руководящих должностей.
 В рамках программы добровольного 
медицинского страхования  для персонала 
АЭС организовывается реабилитационно-
восстановительное лечение в санаториях 
центральных районах страны, а также – в 
санатории-профилактории Билибинской АЭС.
 Действуют  программы добровольного 
медицинского страхования работников, их 
детей и пенсионеров (бывших работников).
Руководство Билибинской АЭС способствует  
развитию массового спорта. 

Билибинская АЭС.

Билибинская АЭС.
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Начальник смены станции за 
работой.

Ночь. Билибино.
 2

 1

 Атомщики принимают участие в горо-
дских и окружных спортивных мероприятиях.
 Многие занимаются экзотическими для 
Заполярья видами спорта. Стрижами здесь 
зовут людей, которые являются членами клуба 
дельта- и парапланеристов.
 Почти сорок лет назад клуб «Белая 
ворона» собрал  любителей горных лыж и от-
дыха на природе. Сегодня клуб насчитывает бо-
лее пятидесяти человек. Последние годы ряды  
«беловоронцев» пополнили сноубордисты. 
 Руководство активно поддерживает 
проведение спортивных мероприятий в тече-
ние года.  Билибинских атомщиков не пугают 

 5

Токорный цех.
 3

Перегрузочная машина.
 5

погодные условия. Всё лето, а полярные дни 
располагают к отдыху на природе, билибинцы 
участвуют в сплавах, отправляются в турист-
ские походы в горы, преодолевая препятствия 
и трудности.

Партнер ОАО “Магаданэнерго”
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ОАО “Колымаэнерго”

 
 

 

 ОАО «Колымаэнерго», генеральный 
директор Л.А. Мурин, крупнейший произво-
дитель энергии на Крайнем Севере. Пред-
приятие обеспечивает централизованное 
электроснабжение южного, центрального, 
западного районов Магаданской области, а 
также части Оймяконского улуса Якутии. 
 Акционерное общество создано 
в 1995 году. В его составе два филиала:
   - «Колымская  ГЭС им. Ю. И. Фриштера»;
  - «Колымские электрические сети».
и два дочерних общества:
 - ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»,
 - ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
 Колымская ГЭС – первая гидроэлек-
тростанция на Крайнем Северо-Востоке.
Она  вырабатывает 95% электроэнергии, 

потребляемой в регионе. 
 Первый агрегат ГЭС  пущен в 
эксплуатацию в 1982 году.  Тогда мощность 
станции  была всего 182 мегаватта. Сейчас пять 
гидроагрегатов могут выдавать 900 мегаватт. 
 Створ  гидроэлектростанции находится 
в верховьях реки Колымы в 235 км от места, 
где сливаются реки Кулу и Аян-Юрях, и в 40 км 
вверх по течению от поселка Дебин. Гидроузел 
расположен в 8 км от поселка Синегорье. 
 Высота плотины Колымской ГЭС 130 
м, а емкость водохранилища 15,2 км3 воды. 
Гидротехнические сооружения станции 
по компоновке, конструкциям, объемам и 
способам производства работ являются 
уникальными. При сооружении подземного 
комплекса ГЭС пройдено свыше 9000 м 

Колымская ГЭС
2012 год

В.А. Пехтин, депутат Государственной 
Думы, первостроитель Колымской ГЭС
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различных тоннельных выработок. В бетонные 
сооружения гидроэлектростанции уложено 
1120 тыс. м3 бетона, а объем камненабросной 
грунтовой плотины превышает 10 млн. м3. 
 Усть-Среднеканская ГЭС – строящая 
станция, которая будет работать в каскаде 
с Колымской ГЭС. Она предназначена 
для покрытия грядущего энергодефицита 
в результате развития горнодобывающей 
промышленности. Кроме того, станция 
позволит отказаться от дорогостоящего 
привозного топлива и перевести значительную 
часть жилого фонда на электроотопление.
 Проектная мощность станции – 570 
мегаватт. Здесь установят 4 агрегата. Пуск 
первых двух намечен на конец 2012 года. 
Завершить строительство Усть-Среднеканской 
ГЭС планируется в 2017 году. 
 Колымские электрические сети 
обеспечивают электроэнергией потребителей 
поселков Синегорье, Уптар, а также 
строительную площадку Усть-Среднеканской 
ГЭС. 

 ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»  ве-
дет возведение Усть-Среднеканской ГЭС, а 
также занимается строительством различных 
объектов в Магаданской области. В частности, 
предприятием построен терапевтический 
корпус областной больницы, мост через реку 
Омолон в Северо-Эвенском районе. В 2010 
году компания принимала активное участие 
в восстановлении Саяно-Шушенской ГЭС, а 
также в возведении берегового водосброса 
этой станции. В настоящее время ОАО «Усть-
СреднеканГЭСстрой» строит в Магадане 
сооружения биологической очистки сточных 
вод. 

Партнер ОАО “Магаданэнерго”
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