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29 августа 2014 года Минэнерго России 
приказом № 562 утвердило долгосрочную 
инвестиционную программу ОАО «Ленэнер-
го» на 2014–2019 годы. Ранее она была согла-
сована правительствами Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Общий объем 
капитальных вложений в соответствии 
с программой составит 157,3 млрд рублей, 
объем финансирования – 188,8 млрд руб. 
в том числе по Санкт-Петербургу – 136  млрд 
руб лей, по  Ленинградской области  –  
53 млрд рублей.

По итогам выполнения инвестпрог-
раммы в части надежного обеспечения 
электроснабжения ОАО «Ленэнерго» 
к 2019 году сократит в 13 раз количество 
технологических нарушений в электро-
сетевом комплексе, а среднее время их 
ликвидации снизится по Санкт-Петербургу 
на 16%, по Ленинградской области – на 21%. 
Кроме того, с 58% до 44% будет сокращена 
доля оборудования со сверхнормативным 
сроком службы, что ниже показателя в 50%, 
установленного Стратегией развития элек-
тросетевого комплекса РФ до 2030 года.

В части обеспечения доступа к электри-
ческим сетям ОАО «Ленэнерго» к 2019 году 
обеспечит раскрытие всех закрытых 
источников питания и исполнение на-
копленных обязательств по договорам тех-
присоединения к 2017 году, что является 
для сетевой компании стратегической 
задачей. Именно поэтому наибольший 
рост капиталовложений и объем ввода 
производственных мощностей заплани-
рован на 2014–2016 годы. В этот период 
ОАО «Ленэнерго» планирует исполнить все 
накопленные обязательства перед льгот-
ной категорией потребителей Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, доля 
которых в общем объеме заключенных 
договоров составляет 70%.

ИНвЕСТ-
пРОГРАммА 
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«ФСК ЕЭС» присоединила к сетям новую тяговую 
подстанцию РЖД 110 кВ «Веймарн», обеспечиваю-
щую электроснабжение железнодорожных под-
ходов к порту Усть-Луга. Суммарная выдаваемая 
мощность для транспортной инфраструктуры 
самого крупного строящего порта Балтики со-
ставит 67,68 МВт.

Специалисты построили две ячейки открытого 
распредустройства 110 кВ на подстанции МЭС Севе-
ро-Запада 330 кВ «Кингисеппская» и двух ЛЭП 110 кВ 
общей протяженностью около 14 км.

В соответствии с договором о технологическом 
присоединении, до конца 2015 года «ФСК ЕЭС» не-
обходимо обеспечить электроэнергией подстанции 
РЖД «Котлы», «Вруда» и «Елизаветино».

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – мЭС Северо-запада

«ФСК ЕЭС» обеспечила 
электроэнергией 
железнодорожные подходы  
к порту усть-Луга

Для освещения Троицкого собора «Ленэнерго» 
выделило мощность 49,3 кВт

Ленинградская АЭС

Третий энергоблок Ленинградской АЭС 
подключен к  сети после окончания 
планового ремонта. Сейчас он работа-
ет на мощности 500 МВт. Специалисты 
отремонтировали оборудование реак-
торного и турбинного цехов, осмотрели 

и заменили стержни управления защи-
той реактора, измерили геометриче-
ские параметры графитовых колонн. 
В настоящее время в работе находятся  
1,3 и 4 энергоблоки ЛАЭС, которые несут 
нагрузку 2 200 МВт.

Третий энергоблок 
ЛАЭС включили 
в работу

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

Обследование гидротехнических соо-
ружений с помощью телеоборудования 
прошло на Киришской ГРЭС. Благодаря 
новой технологии не потребовалась ни ча-
стичная остановка станции, ни осуш-

ка закрытого отводящего канала.
На протяжении 10 дней подводный 

телевизионный комплекс с 10 видеока-
мерами обследовал закрытый отводящий 
канал общей протяженностью более 900 

метров. Для исследований также привле-
кались водолазы. Целью обследования 
было выявить возможные отклонения 
от проектных значений в состоянии желе-
зобетонных конструкций и геометрии дна.

На Киришской ГРЭС обследовали гидротехнические 
сооружения 

Спб Гуп «Ленсвет»

«Ленсвет» завершил работы 
по освещению Троицкого со-
бора. Событие посвящено сто-
летию начала Первой мировой 
войны 1914–1918 годов. Осве-
щенность нарастает с уровня 
земли к  куполам и  крестам 
собора, тем самым создается 
особенный световой образ. 
Мощность новой установки 
наружного освещения, выде-
ленная ОАО «Ленэнерго», соста-
вила 49,3 кВт.

«Ленсвет» продолжает ра-
боты по строительству худо-
жественной подсветки Камен-
ноостровского моста и Сенной 
площади.

Троицкий собор 
подсветили

Ленинградская энергосистема

ОАО «ТГК-1»

Специалисты ОАО «ТГК-1» провели экскурсию по Волховской 
ГЭС для учеников восьмого класса лицея № 470 Калининского 
района Санкт-Петербурга. Мероприятие состоялось в рамках 
образовательно-просветительского проекта «Час энергетики».
В качестве преподавателей выступили работники первой ги-
дростанции, построенной в Ленинградской области по плану 
ГОЭЛРО. Школьники побывали в машинном зале, заглянули 
на главный щит управления, где смогли пообщаться с сотруд-
никами ГЭС, которые рассказали о том, как устроена станция.

«Час энергетики» продолжился в музее Волховской ГЭС. Уче-
ники лицея увидели фотографии времен Великой Отечественной 
войны и макеты, на которых запечатлена история энергетиче-
ской блокады и ее прорыва. По «кабелю жизни», проложенно-
му от Волховской ГЭС по дну Ладожского озера сотрудниками 
«Ленэнерго», энергия стала поступать в осажденный Ленинград. 
Этот день – 23 сентября 1942 года – вписан в хронику войны как 
день прорыва энергетической блокады Ленинграда.

«ТГК-1» провело «час энергетики» 
для петербургских школьников

Петербургские школьники побывали на первой гидростанции, построенной  
в Ленобласти по плану ГОЭЛРО

67,68 МВт выделит «ФСК ЕЭС» порту Усть-Луга

Гуп «ТЭК Спб»

ГУП «ТЭК СПб» готово к отопительному сезону 2014–2015 годов. Спе-
циалисты провели больше 250 технических диагностирований и ис-
пытаний тепловых сетей, заменили свыше 1400 метров трубопрово-
дов. Профилактические работы проведены на всех 279 котельных 
компании. Создан необходимый запас мазута в объеме 68 тыс. тонн.

ГУП «ТЭК СПб» сформиро-
вало больше 130 аварийно-ре-
монтных бригад численностью 
почти 800 человек. Подготовле-
но свыше 60 единиц техники, 
в резерве предприятия – 5 блок-
модульных котельных и 12 пе-
редвижных дизель-генерато-
ров. Совместно с районными 
администрациями и МЧС про-
ведено 15 противоаварийных 
тренировок.

Гуп «ТЭК Спб» подготовилось  
к отопительному сезону

ОАО «ЛОЭСК»

ОАО «ЛОЭСК» построило комплектную тран-
сформаторную подстанцию (КТП) 10/0,4 кВ 
с трансформатором мощностью 630 кВА в по-
селке Вырица Гатчинского района Ленобласти 
на улице Повассара.

Также построена КТП 10/0,4 кВ на улице Мен-
делеева с трансформатором мощностью 400 кВА, 
воздушные линии (ВЛ) 10 кВ и 0,4 кВ. При стро-
ительстве электросетей использовался самоне-
сущий изолированный провод (СИП). Общая 
протяженность построенных ВЛ составила около 
2 километров. Работы позволят присоединить 
к электросетям новых потребителей и улучшить 
электроснабжение уже подключенных.

в вырице появились 
новые комплектные 
трансформаторные 
подстанции

ЦИФРА

136
аварийных бригад

численностью почти 800 человек 
сформированы в ГУП «ТЭК СПб»

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-петербурга

ООО «Петербургтеплоэнерго» завершило 
реконструкцию систем теплоснабже-
ния Центрального и Адмиралтейского 
районов Санкт-Петербурга. Она велась 
поэтапно с 2011 по 2014 год. Компания 
вместо 129 старых объектов построила 
86 новых. Из них 52 – автоматизирован-
ные газовые котельные, 33 – центральные 
тепловые пункты и тепловые сети. В ходе 
реконструкции в центре Санкт-Петербур-
га демонтированы более 100 дымовых 
труб. Общая мощность реконструиро-
ванных объектов Центрального и Ад-

миралтейского районов увеличилась 
почти на 100 МВт.

Вместо котельных, отработавших свой 
срок, построены новые современные ав-
томатизированные объекты с погодоза-
висимым регулированием. Чем холоднее 
на улице, тем выше температура в домах. 
Это исключает «перетопы» в весенние или 
осенние месяцы, когда на улице тепло. 
Новая система теплоснабжения также 
позволяет не отключать горячую воду 
для проведения профилактических работ 
в летний период.

в центре петербурга реконструировали системы теплоснабжения
ЦИФРА

86
новых котельных 

и тепловых пунктов

построено за последние четыре года 
в Центральном и Адмиралтейском 

районах Петербурга

Гуп «водоканал Санкт-петербурга»

В поселке Репино на территории очистных сооружений Во-
доканала после реконструкции открылся Центр изучения 
и  сохранения морских млекопитающих. В  нем действуют 
три блока, предназначенные для выхаживания детенышей 
тюленей и нерп.

На церемонии открытия сотрудники Центра объявили о ре-
гистрации Фонда друзей балтийской нерпы. Идея создания 
такого фонда прозвучала 10 апреля на заседании Обществен-
ного совета по проекту трехстороннего сотрудничества «Год 
Финского залива – 2014».

в Репино открыли 
реконструированный Центр 
изучения и сохранения морских 
млекопитающих
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4 сентября 1941 года войска фа-
шистской Германии начали арт-
обстрел и бомбежку Ленинграда. 
Ремонтные бригады «Ленэнерго» 
восстанавливали поврежденные 
участки сети даже во время бое-
вых действий. Энергетики строи-
ли высоковольтные заграждения 
на подступах к Ленинграду, всту-
пали в ряды народного ополчения 
и истребительные батальоны. «На 
Лужском направлении работами 
руководил главный инженер 
сети – товарищ Федоров. Там, кроме 
рытья окопов, противотанковых 
рвов и строения блиндажей, мы 
занимались установкой противо-
танковых мин и  электрических 
заграждений. При строительстве 
заграждений было проложено 
более 85 километров замаскиро-
ванного провода. Поле как поле, 
а стоит на него ступить врагу, как 
включалось напряжение. Коман-
дование фронта высоко оценило 
работу кабельщиков», – из записей 
Павла Трофимова, электромонтера 
«Ленинградской кабельной сети» 
«Ленэнерго».

8 сентября 1941 года Ленинград 
окружила армия фашистской Герма-
нии, началась блокада. Страшный 
период длиной почти 900 дней унес 
более миллиона жизней. К январю 
1942 года электроснабжение «Север-
ной Пальмиры» почти полностью 
прекратилось. Электроэнергию 
вырабатывала только городская 
электрическая станция № 5. Ее ре-
сурсов хватало лишь на электро-
снабжение Смольного, госпиталя 
и хлебозавода. Началась энергети-
ческая блокада.

Победа Советских войск под 
Тихвином позволила приступить 
к  частичному восстановлению 
электроснабжения Ленинграда 
от Волховской ГЭС. Красная армия 
освободила железнодорожное сооб-
щение между Волховом и Тихвином. 
Появилась возможность вернуть 
из Ташкента вывезенные перед ок-

купацией генераторы. По решению 
Военного Совета Ленфронта, 7 ав-
густа 1942 года начались работы 
по восстановлению электроснаб-
жения города – энергетики нача-
ли создавать подводную «линию 
жизни».

После проектных изысканий 
на Ленинградском кабельном за-
воде изготовили подводный ка-
бель напряжением 10 киловольт. 
Частично разрушенное заводское 
оборудование не позволяло сделать 
такой проводник для большего на-
пряжения.

Подводную линию из пяти ка-
белей длиной более 20 километров 
проложили по дну Ладожского озера 
в сторону Волховской ГЭС менее 
чем за два запланированных ме-
сяца в условиях постоянных атак 
вражеской авиации. Место, где ка-

бель проходил по дну Ладоги, рас-
полагалось неподалеку от «Дороги 
жизни». 23 сентября 1942 года жите-
ли блокадного Ленинграда начали 
получать электроэнергию. В 3000 
жилых домов, пусть ненадолго, 
но стал появляться электрический 
свет, возросли производственные 
мощности предприятий, повыси-
лась надежность электроснабжения 
госпиталей.

В преддверии зимы 1942 года 
энергетики задумались о трудно-
стях эксплуатации подводного 
кабеля после замерзания Ладоги. 
Повреждение кабеля подо льдом 
грозило тем, что место технологи-
ческого нарушения в условиях вой-
ны и дефицита ресурсов попросту 
не удалось бы обнаружить. «9 дека-
бря 1942 года было принято новое 
решение: в кратчайший срок соору-

дить воздушную «ледовую линию», 
чтобы заменить кабельный участок 
линии. Здесь же предлагалось вы-
сверливать во льду лунки и вмора-

живать в них короткие столбы – па-
сынки, к которым уже крепились 
ноги и траверзы П-образной опоры. 
Лед был использован как надежный 
фундамент. Нужно было скрытно 
доставить к местам работ много ма-
шин с лесом для опор, нужно было 
подвезти громоздкие бухты линей-
ного и крепежного провода, нужно 
было, наконец, успеть в короткий 
срок соорудить почти 30-киломе-
тровую линию электропередачи. 
Через 15 дней новый участок линии 
включился в работу», – по опублико-
ванным воспоминаниям Ф. Вейтко-
ва в журнале «Техника молодежи» 
1946 года.

После освобождения города 
от блокады «Кабель жизни» под-
няли со  дна Ладожского озера. 
При ремонте городских линий 
его использовали на напряжение 
0,23 и 6 кВ. Большую часть Ладож-
ского кабеля проложили под Нев-
ским проспектом.

ПрорЫВ энгергоБЛокадЫ

Плакат с изображением места прокладки 
«Ладожского кабеля» – рядом с «Дорогой жизни»

23 сентября 1942 года в обесточенный, осажденный Ленинград вновь началась подача электроэнергии. 
предприятия смогли увеличить производственные мощности, наладилось электроснабжение больниц 
и госпиталей, а в жилых домах, пусть ненадолго, но вновь начал появляться электрический свет. 
72 года назад произошел прорыв энергетической блокады Ленинграда. История подвига энергетиков – 
в «прорыве энергоблокады»

«ЛИНИИ ЖИзНИ» − 72 ГОДА

мЫС КОРРЕДЖА

НЕмЕЦКО-ФАшИСТСКИЕ вОЙСКА

КОБОНА

РАЙОН вАГАНОвА

«Прокладка подводного кабеля производилась под руководством 
в то время главного инженера Кабельной сети Ленэнерго И. И. Ежо-
ва. Эта работа являлась наиболее сложной и трудоемкой. К ее 

выполнению, кроме работников Ленэнерго, были привлечены воинские 
подразделения, водолазы аварийно-спасательного отряда Балтфлота, 
рабочие – в основном обессилевшие женщины, с нескольких Ленинградских 
заводов. Все сооружение электропередачи находилось под постоянным 
наблюдением Ленинградского Обкома партии, оказывавшего необходимую 
помощь. И. И. Ежовым была предложена следующая схема прокладки 
линий: укладка строительных длин кабеля петлями в трюм баржи, монтаж 
муфт на ней. Это позволяло одновременно работать нескольким бригадам 
и провести прокладку всей 22,5-километровой смонтированной линии 
в воду за одну ночь»

АлексАндр Щеглов, до 1974 года главный инженер филиала 
ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть». Работал в ОАО «Ленэнерго» с 1932 года. 
(По материалам публикации к 40-летию прорыва энергетической блокады)

Иллюстрация к статье, посвященной прорыву энергоблокады, из журнала «Техника молодежи» 1946 года.
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БезоПасность

В 2015 году ОАО «Ленэнерго» заку-
пит современные акустические 
приборы для неразрушающей ди-
агностики деревянных и железо-
бетонных опор воздушных линий 
(ВЛ) 0,4–10 кВ. Методика позволяет, 
не нарушая целостности опоры, уз-
нать и отследить изменения в ее 
состоянии, тем самым увеличить 
надежность электроснабжения 
и  уберечь линейный персонал 
от несчастных случаев при рабо-
те на них.

В 2015 году ОАО «Ленэнерго» пла-
нирует закупить универсальные 
линейные измерители состояния 
(ЛИС-У). Приборы, не  имеющие 
аналогов в мире, предназначены 
для определения эквивалентного 
диаметра – «здоровой» части дере-
вянных и изгибающего момента же-
лезобетонных опор ВЛ напряжением 
0,4–10 кВ. Устройство определяет 
их состояние при помощи совре-
менного неразрушающего метода. 
«ЛИС-У определяет состояние опор 
акустическим методом – с одной 
стороны электромонтер приклады-
вает к опоре микрофон устройства, 
с другой – ударяет по ней резиновой 
киянкой. Акустические колебания 
амортизируются и через 2–3 секун-
ды прибор выводит показания на ди-
сплей, – пояснил Сергей Аксенов, 
заместитель главного инженера, 
начальник департамента произ-
водственного контроля и охраны 
труда ОАО «Ленэнерго». – Высокая 
точность и неразрушающий метод 
позволяют сохранить целостность 
конструкции. Старые методы пред-
полагали прокалывание, сверление 
или снятие верхнего слоя с дере-
вянных опор и только визуальный 
осмотр бетонных. В случае с дере-
вянными, нарушение целостности 
также уменьшало их ресурс. Кроме 
того, не все старые методы были 
точными. Это могло негативно вли-
ять на надежность электроснабже-
ния – неустановленное аварийное 
состояние опоры могло привести 
к технологическому нарушению, 
более того, подъем на такую кон-
струкцию опасен для персонала».

Прибор ЛИС-У прост в приме-
нении, на  исследование одной 
опоры при помощи него уходит 
не более 10 минут. Еще одна тех-
ническая особенность уникально-
го устройства – адресная память 
и  интеграция со  специальными 
программами. «Встроенная память 
в ЛИС-У позволяет сохранять пока-
зания с определенной опоры и на-
блюдать динамику ее разрушения 
даже спустя годы. Благодаря этому 
можно спланировать проведение 

своевременного обслуживания 
или ее замены, – отметил Сергей 
Аксенов. – Кроме того, устройст-
во может быть интегрировано 
с  геоинформационной системой 
и системой управления активами 
компании – электронными базами 
данных с детальной и актуальной 

информацией. Наличие ноутбука 
с доступом к интернету позволит 
сразу внести данные о состоянии 
опоры с прибора в эти базы».

В 2008  году для «полевых ис-
пытаний» ЛИС-У на  территории 
ОАО  «Ленэнерго» в  Гатчинском 
районе Ленинградской области 
специально построили времен-
ный полигон. Компания при этом 
инвестировала 500 000  рублей 
на совершенствование разработки. 
Модернизация прибора проходила 

с участием специалистов ОАО «Лен-
энерго». «На сегодняшний день при-
бор значительно усовершенствован 
благодаря совместным испытаниям 
с различными энергосистемами 
в разных точках планеты. ЛИС-У 
тестировался в ряде регионов Рос-
сии, в Белоруссии, Финляндии, не-
сколько приборов испытывались 
на Бермудских островах. Акусти-
ческий метод позволяет проверить 
все тело опоры, включая опасное 
сечение – участок конструкции, на-
ходящийся под землей. Негативное 
воздействие окружающей среды, 
бактерий, спор грибов, насекомых, 
птиц и коррозии металла ускоряет 
процесс их разрушения», – расска-
зал Игорь Лиманов, генеральный 
директор ООО «Электротехнические 
Системы» – предприятия-произво-
дителя и разработчика ЛИС-У.

В настоящее время решается, 
в какое подразделение ОАО «Лен-
энерго» поступят новые приборы. 
«В 2014 году в ОАО «Ленэнерго» от-
крылся современный диагности-
ческий центр. Его деятельность за-
ключается в мониторинге состояния 
и испытаниях электросетевого обо-
рудования. Контроль электроуста-

новок компании без привлечения 
подрядных организаций на всех 
уровнях позволит значительно со-
кратить расходы. Сейчас решается 
вопрос о наиболее рациональном 
распределении ЛИС-У в ОАО «Лен-
энерго». Прибор либо закупят 
для этого подразделения, 
либо для линейного 
персонала каждого фи-
лиала предприятия. 
Поэтому в  данный 
момент о точном 

количестве устройств сказать слож-
но», – отметил Константин Мягких, 
руководитель Диагностического 
центра ОАО «Ленэнерго».

На каких «акустических инструментах» начнут «играть» в 2015 году в ОАО «Ленэнерго», зачем их аналоги возили 
на Бермуды и как это поможет в определении состояния деревянных и железобетонных опор − в «Безопасности» 

уДАРНАя АКуСТИКА

Тестирование ЛИС-У линейным персоналом ОАО «Ленэнерго» в «полевых условиях». Архивное фото

вАЖНО

в 2008 году для «полевых испытаний» ЛИС-у на территории 
ОАО «Ленэнерго» в Ленинградской области специально 
построили временный полигон. Компания инвестировала 
500 000 рублей на совершенствование разработки. 
модернизация прибора проходила с участием специалистов 
ОАО «Ленэнерго»

Внешний вид прибора ЛИС-У



Российские сети
Региональное приложение ОАО «Ленэнерго»№ 10 Октябрь 2014

5

Алексей Александрович Тума-
нов – начальник службы релейной 
защиты и  автоматики филиала 
ОАО «Ленэнерго» «Тихвинские элек-
трические сети». Его отец, Александр 
Туманов, основатель династии, отра-

ботал в ОАО «Ленэнерго» 28 лет. Тре-
тий представитель династии – сын 
Алексея Туманова Павел – так же, как 
и его дед, работает в ОАО «Ленэнерго» 
электромонтером по обслуживанию 
подстанции № 32 Высоковольтного 
района электрических сетей.

Старший из династии энергети-
ков – Туманов Александр Иванович – 
не сразу пришел в эту профессию. 
В 1964 году он поступил в Ленинград-
ский техникум советской торговли. 
Работал шофером, водителем автобу-
са, шофером-продавцом в автолавке 
и продавцом продовольственных 
товаров. Потом была травма позво-
ночника и инвалидность. После ре-
абилитации, в связи с состоянием 
здоровья, работал инспектором Бок-
ситогорского горсо Ленинградской 
области. «Конечно же, для мужчины 
престижнее работать в энергетике 
нежели в социальном обеспечении, 
немаловажен был для отца и финан-
совый вопрос», – пояснил его сын, 
Алексей Туманов.

Затем Александр Туманов пе-
ревелся в Ленинградский энерге-
тический техникум. А в 1968 году 
поступил на работу «Ленэнерго» – 
был принят на должность ремонтно-
го монтера в 3-й Высоковольтный 
район Высоковольтной сети пред-
приятия. Через год его перевели 
на должность сначала дежурного 
техника, а потом дежурного элек-
тромонтера. С 1975 года Туманов 
работал электромонтером по обслу-
живанию подстанций 3-го района 
Высоковольтной сети. В 1982 году 
был удостоен чести быть занесен-
ным на доску почета Ленинградской 
высоковольтной сети.

Затем в 1983 году в связи с реор-
ганизацией ЛВС его перевели на ра-
боту в «Тихвинские электрические 
сети» «Ленэнерго», где в 1984-м он 

занял должность электромонтера 
по  обслуживанию подстанций. 
Занимался оперативным обслужи-
ванием оборудования подстанций 
110/35/6 кВ.

Как рассказал Алексей Туманов, 
в 1985 году его отец принял пред-
ложение занять пост начальника 
подстанции № 32 Высоковольтного 
района электросетей. Но это была 
не его стезя. «Он больше технарь, 
поэтому через какое-то время они 
с  другим дежурным решили по-
меняться местами: он снова стал 
дежурным, а его коллега – началь-
ником», – вспоминает он.

«Борьба за справедливость не по-
лучается, значит надо уходить, вот 
и  все»,  – так объяснил свой уход 
с поста начальника сам Александр 
Туманов, основатель династии. Впо-
следствии Александр Туманов так 
и продолжил работал электромон-
тером. В 1996 году в возрасте 60 лет 
ушел на пенсию.

Его сын, Алексей Туманов, уве-
рен, что в профессию он пришел 
не случайно и не зря. «Еще в школе 
больше любил и проявлял успехи 
в математике и физике. Ездил на рай-
онные и  областные олимпиады, 
по физике в 8-м классе занял 3-е 
место по  Ленобласти. Дома паял 
всякие радиоэлектронные схемки. 
Конечно же, бывал у отца на работе, 
видел огромные трансформаторы, 
мощные выключатели, как масля-
ные 110 кВ, так и воздушные 220 
кВ, слышал, как громко они хло-
пают, и  какая в  них сила. Видел 
также последствия аварий, когда 
толстые медные шины при коротком 
замыкании превращаются в мелкие 
шарики, почти в пыль, вплавляются 
в стекло, и понимал, какую мощь 
таит в себе электричество», – вспо-
минает Алексей Туманов.

Когда после школы не хватило 
баллов при поступлении в институт, 
надо было устраиваться на работу, 
а на подстанции, где работал отец, 
как раз нужен был релейщик. «О ре-
лейщиках отец всегда отзывался 

очень уважительно, да я и сам ви-
дел, как они работают. Неторопливо, 
вдумчиво, разложат схемы, прибо-
ры, подключат провода, рассужда-
ют, что-то измеряют, записывают, 
строят графики, диаграммы», – с гор-
достью отзывается он.

Так, в 1983 году Алексей Тума-
нов пришел работать туда же, куда 
и его отец, – на подстанцию № 32. 
Сначала его взяли в качестве уче-
ника электромонтера. Много лет 
отработал в  должности электро-
монтера по ремонту аппаратуры 
релейной защиты и  автоматики 
(РЗиА). В 1994 году окончил инсти-
тут, стал инженером. В 2000-м году 
предложили должность начальника 
службы. Так, практически вся жизнь 
протекла на одном месте. Перерыв 
был только на два года службы в ар-
мии, да и там, будучи оператором 
на стрельбище танкового учебного 
центра, занимался проводами, «ре-
люшками» и электроникой.

«Я тоже, как и отец, в свое время, 
не сразу согласился быть начальни-
ком службы. Уж очень нравилась 
мне моя работа. Релейная защита – 
это, на мой взгляд, самое сложное, 
но и самое интересное в энергетике. 
Ведь релейщик – это специалист, 
который должен знать все обору-
дование сетей лучше, чем кто-либо 
другой для того, чтобы защитить 
его от всякого рода коротких замы-
каний. Нужно знать и параметры 
оборудования, и режимы его работы. 
Нужно обязательно знать и теорию 
электротехники. Релейщик – это 
тот специалист в энергетике, к ко-
торому все обычно обращаются 
с вопросами. Без нас никуда. Ста-
тистика такова, что большинство 
руководящих работников в нашей 
отрасли – бывшие релейщики. Дей-
ствительно, это интересная рабо-
та и наиболее творческая из всех 
специальностей», – уверен Алексей 
Туманов.

Младший из династии – Павел 
Туманов – тоже выбрал профессию 
энергетика. После 9-го класса пошел 

в Литейный техникум (в единствен-
ное техническое учебное заведение 
в городе, связанное с энергетикой, 
по специальности электроснабже-
ние промышленных предприятий). 
Сейчас он работает практически 
на том же месте, что и его дед пре-
жде – на той же подстанции, тем же 
оперативным работником.

«Дети видят, как и где их родите-
ли трудятся, видят эту профессию 
со стороны и изнутри, она стано-
вится для них интересна. Сейчас 
уже подстанцию реконструировали, 
оборудование стало сложнее, но ра-
ботать все так же интересно. И дед  
спрашивает, как сейчас все поме-
нялось. Бывает, и на подстанцию 
приезжает», – поделился Алексей 
Туманов.

Туманов Александр
Иванович  – дед, основатель ди-
настии.
Родился 20 января 1936 года.
Образование: в  1971  году окон-
чил Ленинградский энергетиче-
ский техникум по специальности 
«Электрические станции, сети 
и системы».
Стаж работы в  системе «Ленэнер-
го» – 28 лет (август 1968 года – фев-
раль 1996 года).
В «Ленэнерго» пришел в 1968 году – 
был принят на  должность ре-
монтного монтера в  3-й  Высоко-
вольтный район Высоковольтной 
сети «Ленэнерго». Через год был 

переведен на должность сначала дежурного техника, а потом дежур-
ного электромонтера. В 1975 году Туманова перевели на должность 
электромонтера по обслуживанию подстанции 3-го района Высоко-
вольтной сети. Затем в 1983 году в связи с реорганизацией ЛВС был 
переведен на работу в Тихвинские электрические сети «Ленэнерго». 
В  1984-м занял должность электромонтера по  обслуживанию под-
станций. А в 1985-м переведен начальником подстанции № 32 Высо-
ковольтного района электросетей. В  1988  году снова стал работать 
электромонтером. В 1996 году ушел на пенсию.
Награды: нагрудные знаки «Победитель социалистического сорев-
нования 1975 года», «50 лет ЛВС Ленэнерго», «За безупречную работу» 
в «Ленэнерго», а также медаль «Ветеран труда».

Туманов Алексей
Александрович – отец.
Родился 20 ноября 1965 года.
Образование: окончил в 1993 году 
Северо-западный заочный поли-
технический институт по  спе-
циальности «Электроснабжение 
промышленных предприятий, 
городов и сельского хозяйства».
Стаж работы в  системе «Лен-
энерго»  – 29 лет (октябрь 
1983 года – по настоящее время 
с  перерывом на  2 года службы 
в  армии). В  настоящее время  – 
начальник службы релейной 
защиты и автоматики филиала 
ОАО «Ленэнерго» «Тихвинские 
электрические сети».
Награды: почетная грамота 
Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации, губерна-
тора Ленинградской области 
и ОАО «Ленэнерго», а также знак 
«За безупречную службу».

Туманов Павел
Алексеевич – сын.
Родился 20 мая 1988 года.
Образование: в  2007  году окон-
чил Тихвинский промышлен-
но-гуманитарный техникум 
по специальности «Техническая 
эксплуатация и  обслуживание 
электрического и электромеха-
нического оборудования».
Стаж работы в  системе «Лен-
энерго»  – 6 лет (февраль 
2008  года  – по  настоящее вре-
мя). Работает электромонтером 
по  обслуживанию подстанции 
№ 32  Высоковольтного района 
электрических сетей.

династия

ЭНЕРГЕТИКА - ЭТО НЕ СЛучАЙНО
Три поколения семьи Тумановых выбрали для себя один путь – дед, отец и сын один за другим пришли 
в энергетику. Общий стаж работы династии в ОАО «Ленэнерго» – 63 года

В 1985 году Александр Туманов (на фото слева) стал начальником подстанции №32 Высоковольтного района 
электросетей
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Топ продуктов,
которые «любит» мозг:
1. Орегано обладает огромным количе-
ством полезных для работы мозга анти-
оксидантов.
2. Лосось и другая красная рыба богаты 
омега-3 и аминокислотами, которые дейст-
вуют в качестве посредников при передаче 
импульсов между клетками мозга.
3. Тунец во многих странах внесен в спи-
сок продуктов, обязательных к употре-
блению. С годами количество полезных 
жиров в  мозгу начинает стремительно 
падать, снижается скорость тока крови, 
а тунец и другая морская рыба помогают 
затормозить эти процессы.
4. Грецкие орехи содержит омега-3 ки-
слоты, антиоксиданты, белки, клетчатку, 
железо, калий и много других веществ. 
Особую роль грецкие орехи играют в улуч-
шении концентрации внимания и помо-
гают укрепить память.
5. Шоколад богат флавонидами. Всего одна 
маленькая плитка шоколада не только улуч-
шит настроение, но и поможет запомнить 
больший объем информации.
6. Авокадо – источник жирных мононе-
насыщенных кислот. Уникальность этих 
веществ в том, что они принимают актив-
ное участие в формировании клеток мозга, 
способствуют улучшению кровоснабжения.
7. Льняное масло помогает улучшить рабо-
ту сердца и мозга и очень легко усваивается 
организмом.
8. Кофе (полезен только натуральный чер-
ный молотый) богат антиоксидантами, ви-
таминами, минералами и аминокислотами, 
позволяющими снизить темпы развития 
и предотвратить появление ряда болезней, 
в том числе болезни Альцгеймера.

Спорт
Увеличить мозговую активность и повы-
сить работоспособность поможет спорт. 
Посвятите два вечера в неделю фитнесу, 
тренажерному залу, бегу или плаванию – 
и скоро заметите результат. Занятия спор-
том помогают улучшить кровообращение, 
уменьшают риск инсультов, повышают ак-
тивность мозга. Укрепляется центральная 
нервная система, вырабатывается больше 
гормонов счастья эндорфинов, повышается 
тонус организма в целом.

Амбидекстрия
Развитие мелкой моторики положительно 
влияет на активность полушарий мозга. 
То же самое можно сказать об амбидек-
стрии – врожденной или выработанной 
способности владения не ведущей рукой 
так же, как ведущей. Многие известные 
люди были амбидекстрами: Леонардо 
да  Винчи, Никола Тесла, Гарри Трумэн 
и другие. Попробуйте переставить пред-

меты на столе неведущей рукой или сделать 
несколько заметок в блокноте. Это один 
из самых действенных способов стиму-
лировать активность мозга.

Эффект моцарта
Прослушивание музыкальных произве-
дений Моцарта улучшает математическое 
мышление людей. К такому выводу после 
ряда исследований пришли французский 
психолог Франциск Рошер и его коллеги.

Даже подопытные крысы преодолева-
ют лабиринты быстрее под музыку Моцар-
та, заявляют ученые. Лечебное действие 
произведений Моцарта обусловлено, в чи-
сле прочего, тем, что в них очень много 
звуков высокой частоты. Они укрепляют 
мускулатуру среднего уха и вызывают 
наибольший резонанс в коре головного 
мозга, что стимулирует мышление и улуч-
шает память. Благодаря этому Моцарта 
во  всем мире называют «солнечным» 
композитором.

психология
Чтобы побороть осеннюю хандру, следуйте 
советам психологов. Окружите себя чем-то 
ярким и жизнерадостным, можете начать 
с заставки на рабочем столе. Приобретите 
разноцветные стикеры для записи важной 
информации – яркие канцтовары и кален-
дарь с мотивирующими картинками до-
бавят положительных эмоций.

Дисциплинировать себя и побороть 
«хаос в голове» помогут списки и планы 
текущих дел на день. В этом случае увле-
кательным может быть не только процесс 
планирования, но и вычеркивание прора-
ботанных задач из списка.

Нейробика
Группа американских нейробиологов в кон-
це 1990-х годов в ходе опытов над мышами 
установила, что мозг поддается тренировке 
и в нем могут образовываться новые ней-
ронные связи. Из соединения слов «нейрон» 
и «аэробика» родился термин «нейробика». 
Принцип нейробики предельно прост: всег-
да разбавляйте обыденность чем-то новым, 
то есть выполняйте привычные занятия, 
используя для этого необычную комбина-
цию органов чувств. К примеру, попробуйте 
закрыть глаза и завязать шнурки. Гением 
так, безусловно, не стать, но мозг тут же 
активизируется.

Офисным работникам последователи 
нейробики предлагают ходить на служ-
бу – или ездить – новыми, неизведанны-
ми маршрутами. Переставьте письменные 
принадлежности и любимую фотографию 
на столе, передвиньте корзину для бумаг, 
поменяйте угол наклона компьютера. Мозг 
какое-то время будет привыкать к изме-
нениям, а это разовьет память, внимание 
и креативное мышление.

азБука менеджмента

Как повысить активность мозга, не поддаться 
осенней хандре, сохранить позитивный настрой, 
особенно необходимый во время напряженной 
подготовки к периоду штормов и ураганов? чтобы 
нарастить свой интеллектуальный потенциал, 
есть несколько простых и действенных способов. 
в рубрике «Азбука менеджмента» – что нужно 
есть, какую музыку слушать, чтобы воспитать в 
себе гения, и как аэробика и нейробиология могут 
помочь вашему мозгу

Как стать гением: 6 простых шагов

Следуйте примеру Леонардо да Винчи и развивайте подвижность левой руки

Автограф Моцарта. Ученые считают, что музыка этого композитора улучшает математическое мышление людей

Лосось – лучшая еда для активности мозга
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Энергетика 2030
Министерство энергетики России в рам-
ках развития топливно-энергетического 
комплекса страны планирует реализовать 
до 2030 года ряд масштабных проектов, среди 
которых – строительство приливных элек-
тростанций (ПЭС). По данным Минэнерго 
суммарная мощность ПЭС к этому периоду 
должна достигнуть порядка 12 ГВт. Строи-
тельство станций планируется в акваториях 
Баренцева и Охотского морей – районах 
с благоприятными условиями для выра-
ботки такого вида электроэнергии.

О точном количестве приливных элек-
тростанций, которые введут до 2030 года, 
Минэнерго не сообщает, но известно, что 
уже планируется строительство Северной 
ПЭС. Станцию построят в губе Долгая-Вос-
точная на Кольском полуострове. Проектная 
мощность – 12 МВТ. Ориентировочная стои-
мость – не менее 4 млрд рублей. Разработки 
этой ПЭС начались еще в СССР, но после 
развала государства из-за нехватки средств 
проект заморозили.

Еще одна «замороженная» со  времен 
Союза разработка, которая возможно «об-
ретет второе дыхание», – Мезенская ПЭС. 
Ее планировали строить в одноименном 
заливе Белого моря в Архангельской об-
ласти. При реализации проекта мощность 
станции достигнет 8 ГВт.

Принцип действия ПЭС прост. Приливы 
и отливы в водоемах, связанных с мировым 
океаном, происходят из-за вращения Земли 
на орбите. На планету воздействуют гравита-
ционные силы солнца и луны, фактически 
притягивая в эпицентр воздействия своего 
магнитного поля водные массы. Именно 
в это время, когда процесс прилива или 
отлива на берегу «в самом разгаре», ПЭС 
вырабатывает электроэнергию. Станцию 
устанавливают в таком месте, чтобы при-
былая вода, проходя через ее водовод, могла 
где-то накапливаться, к примеру, в зали-
ве или устье реки. Во время прилива за-
творы станции открыты, и вода свободно 
протекает в зону ее аккумуляции, вращая 
лопасти генератора. В период, когда прилив 
закончился и начинается отлив, затворы 
закрывают для достижения наибольшего 
перепада высоты по обеим сторонам плоти-
ны. Максимальный перепад обеспечивает 

более эффективную работу турбины и, как 
результат, более высокий коэффициент по-
лезного действия (КПД).

«вчера и сегодня»
               в Кислой губе
«Первую приливную» в России – Кислогуб-
скую ПЭС – ввели в СССР еще в 1968 году 
на территории Мурманской области в од-
ноименном заливе. Станция считается 
экспериментальной – ее первоначальная 
мощность до 2000-х годов достигала всего 
400 кВт. После установки двух новых уни-
кальных гидроагрегатов отечественной раз-

работки – старая французская капсульная 
турбина имела ряд недостатков – мощность 
ПЭС увеличилась до 1,7 МВт.

«Ноу-хау», которое внедрили в наши дни 
на Кислогубской приливной, – ортогональ-
ные турбины. Уникальность разработки 
в том, что при изменении направления те-
чения ротор продолжает вращаться в ту же 
сторону, что и раньше. На старом капсульном 
аналоге, выполненном по принципу пово-
ротно-лопастной турбины, при изменении 
направления потока требовалось повер-
нуть лопатки ротора. Сложная конструкция 
и большие габариты агрегата – длина старого 
здания на Кислогубской ПЭС для него со-
ставляла 105 метров – сказались на высокой 
стоимости такого оборудования.

Тем не менее, ортогональные турбины 
никогда не пользовались огромной попу-
лярностью в мире – низкий КПД, которого 
добились зарубежные ученые более 20 лет 
назад, «поставил крест» на  дальнейших 
разработках этой техники. Российские 
инженеры и ученые смогли сконструиро-
вать ортогональную турбину для Кисло-
губской ПЭС с КПД, равным 72%. Простота 
конструкции позволила изготавливать та-
кие гидроагрегаты практически на любом 
машиностроительном предприятии, что 
повлияло на невысокую себестоимость.

Еще одна уникальная особенность Кисло-
губской приливной – наплавная технология, 
которую применили при строительстве. 
Конструкции ПЭС собрали фактически 
на берегу и транспортировали при помощи 
буксиров и понтонов на место будущей экс-
плуатации по морю. Такая схема позволила 
сократить расходы. Вследствие успешной 
реализации наплавной технологии на Ки-
слогубской ПЭС, Минэнерго внесло ее в стра-

тегию развития топливно-энергетического 
комплекса до 2030 года для строительства 
таких станций.

«зеленые» факты
Когда появились первые сообщения о разра-
ботке приливных станций, скептики заго-
ворили о том, что ПЭС негативно скажутся 
на экологии и, более того, начнут тормозить 
вращение Земли. Насчет первого утвержде-
ния мнения специалистов разнятся. Есть 
резко негативные – эксплуатация ПЭС уве-
личит площадь затопляемой прибрежной 
поверх ности, что повлияет на грунтовые воды 
и окружающие флору с фауной – и ряд других 
выводов. Но есть и положительные – защита 
берегов от штормовых явлений, увеличение 
практически вдове биомассы морепродук-
тов и другие факторы. Второй довод о вли-
янии на вращение нашей планеты ученые 
подтвердили, но действие даже большого 
количества ПЭС в мире общей мощностью 
порядка 1000 ГВт увеличит длительность 
суток приблизительно на 10–14 секунд в год.

В отношении нашей страны также су-
ществуют актуальные аспекты, ставящие 
эксплуатацию ПЭС под сомнение. Невысо-
кая производительность таких станций 
из-за того, что сила приливов и отливов – 
непос тоянное явление и  есть периоды, 
когда оборудование бездействует. Кроме 
того, в условиях достаточного количества 
невозобновляемых ресурсов в России, аль-
тернативная энергетика имеет очень малый 
спрос. В то же время, можно однозначно 
говорить о том, что ПЭС не причиняет ни-
какого вреда жизни человека, сравнивая, 
к примеру, возможность экологической ката-
строфы при аварии на АЭС или загрязнение 
воздуха от выбросов ТЭЦ.

энергия ноВого

«Инновация из прошлого» – старейшая приливная электростанция в России Кислогубская ПЭС введена в 1968 году. Станции такого типа к 2030 году начнут вырабатывать 
порядка 12 МВт «зеленой» электроэнергии. Технологии, примененные на отечественном «флагмане приливной энергетики», планируют внедрить на всех новых ПЭС

в недалеком будущем Россия начнет применение «морских источников» 
электроэнергии. проектная мощность составит более 10 гигаватт. 
перспективы «приливной энергетики» − в «Энергии нового»

ЭНЕРГИя 
пРИБОя

Простейший пример ротора 
ортогональной турбины для мини-
ГЭС. В случае мобильной мини-ГЭС 
для туристов, конструкция ротора 
обеспечит возможность установки 
станции вне зависимости от 
направления течения реки –  
он продолжит вращаться в ту же 
сторону, что и раньше. Подвижные 
лопатки лопастей выполняют 
функцию клапана, пропуская поток 
воды только в одном положении
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Самые интересные события сентября в ОАО «Ленэнерго»: презентация 
проекта развития сети 35 кв на петроградской стороне, пуск комплектной 
трансформаторной подстанции на улице мира, чемпионат по мини-футболу, 
международные соревнования энергетиков из стран СНГ – в рубрике «Фотоблог»

instagram.com/lenenergo 

#lenenergo Шестой тур чемпионата по мини-
футболу «Ленэнерго» запомнился фееричной иг-
рой хозяев поля – «Гатчинских электрических се-
тей», обыгравших высоковольтников со счетом 5:1 
и коллег из Выборга - 5:2

#lenenergo Дружим с коллегами и учеными: 
«Ленэнерго» подписало соглашение о сотрудниче-
стве с «МРСК Северо-Запада», «ЛОЭСК», а также  
с Санкт-Петербургским аграрным и Санкт-Петер-
бургским политехническим университетами

#lenenergo Генеральный директор ОАО «Лен-
энерго» Андрей Сорочинский выступил на откры-
тии форума по технологическому присоединению 
«Доступные сети», организованного сетевой ком-
панией совместно с ОАО «Россети» 

#lenenergo В Петергофе открылись XI Меж-
дународные соревнования бригад по ремонту  
и обслуживанию распредсетей 0,4-10 кВ. Элек-
тромонтеры из стран СНГ демонстрируют наци-
ональные костюмы

#lenenergo Генеральный директор ОАО «Лен-
энерго» Андрей Сорочинский поучаствовал  
в тест-драйве спецтехники ведущих производи-
телей оборудования во время Международных 
соревнований в Терволово

#lenenergo «Ленэнерго» презентовало пер-
вый в России проект развития сети 35 кВ врио 
губернатора Санкт-Петербурга Георгию Полтав-
ченко. Проект стартовал в Петроградском районе 
Северной столицы

#lenenergo Участники Международных сорев-
нований электромонтеров выстроились на торже-
ственную линейку в первый день состязаний. Все 
команды прошли жесткий отбор на национальных 
конкурсах профессионального мастерства

#lenenergo «Ледяной дождь» не помеха ра-
боте: «Ленэнерго» провело двухдневные учения 
по подготовке к ОЗП в Тихвинском районе Лен-
области. Электромонтеры возводили опоры и вос-
станавливали ЛЭП 10 кВ

#lenenergo На Петроградской стороне откры-
лась уникальная комплектная трансформатор-
ная подстанция 35/6/0,4 кВ №830 «Монетная». 
Она занимает в три раза меньше места, чем тра-
диционный центр питания такой же мощности


