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ОСТАВАТЬСЯ
В ТОНУСЕ
Разные призвания, одна цель - быть на высоте

В работе бывают 
разные периоды, 
и настоящие 
профессионалы 
всегда готовы 
к смене 
обстоятельств

О фотопроекте читайте на стр. 12

На первой полосе использован художественный снимок: 
внешний вид рабочих, выбранная локация и сюжет соответ-
ствуют творческому замыслу и не отражают производствен-
ную специфику предприятия. 
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«Д

ОфициальнО

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 
С РЕПУТАЦИЕЙ

Продукция 
«Донбассэнерго» от-
вечает требованиям 
международного 
стандарта качества- 
в новый рынок и 
новейшую историю 
интегрированной с 
Европой украинской 
энергосистемы 
компания войдет с 
соответствующим 
сертификатом 

В

онбассэнерго» первой среди тепловых генераций серти-
фицировала систему менеджмента качества. 

23 июня независимые аудиторы - представители ор-
гана по сертификации - на заключительном совещании пу-

блично подтвердили успешное прохождение компанией сертификацион-
ного аудита. В данный момент готовится пакет документов для получения 
сертификата. Таким образом, в августе «Донбассэнерго» получит сертифи-
кат соответствия внедренной системы менеджмента качества междуна-
родному стандарту ISO 9001:2015, выданный престижным сертификацион-
ным органом, аккредитованным в национальной системе Великобритании 
UKAS.  

Работа по внедрению системы управления качеством и подготовке 
ее к сертификации в соответствии со стандартом ISO 9001:2015 была начата 
летом прошлого года. В марте 2017 года была принята корпоративная По-
литика в области качества, которая определила миссию «Донбассэнерго»: 
вырабатывая электроэнергию и тепло, компания создает ценность для об-
щества, помогает потребителям реализовать свое конституционное право 
жить и работать в комфортных и безопасных условиях.  

Итоговое совещание по результатам сертификационного аудита 
системы менеджмента качества в «Донбассэнерго»

В

ПОвестка дня

В РЕЖИМЕ 
НОН-СТОП

Пока компания иска-
ла возможность воз-
обновления поставок 
угля на Славянскую 
ТЭС, специалисты 
предприятия готови-
ли энергоблок №7 к 
несению нагрузки

апреле-мае 2017 года в рамках теку-
щего ремонта энергоблока №7 были 
выполнены номенклатурные и сверхно-
менклатурные работы: контроль метал-

ла цилиндра высокого давления (ЦВД) и ротора 

высокого давления (РВД) турбины К-800-240-2, ремонт подшипниковых узлов ТГ-7, регулирую-
щих клапанов ЦВД, арматуры высокого и низкого давления, насосного оборудования и трубо-
проводов турбинного отделения.

По котлам ТП-200 корпусов 7А и 7Б выполнен контроль металла элементов трубопроводов 
острого пара для продления срока эксплуатации, текущий ремонт поверхностей нагрева и армату-
ры тракта сверхвысокого давления и промперегрева. Произведен ремонт горелочных аппаратов.

По электротехническому оборудованию выполнен ремонт пускорезервных трансформато-
ров 203Т, 204Т, ремонт и испытания токопроводов 24кВ, текущий ремонт генератора ТГ-7.

В пылеприготовительном цехе выполнен ремонт сушильно-размольной системы №2 с за-
меной вала и панелей паровой панельной сушилки ППС-2, а также ремонт шаровых барабанных 
мельниц №3,4.

Ремонтная программа выполнена силами собственного персонала станции и персонала 
подрядных организаций - в работах было задействовано более 600 специалистов.

В указанный период «Донбассэнерго» удалось решить проблему топливоснабжения Сла-
вянской ТЭС: к 22 июня на складе электростанции было накоплено более 250 тыс. тонн угля. 

Теперь перед компанией стоит задача по выполнению «Графика накопления угля на скла-
дах ТЭС с 01.07.2017 по 01.01.2018», согласно которому по состоянию на 15 октября текущего года 
на складе СлавТЭС должно быть накоплено 190 тыс. тонн топлива.

ТОК 
В ЕВРОПУ

Украина подписала 
договор о присоеди-
нении к европейской 
энергосистеме - 
результат работы, 
начатой в 2006 году

июне в Брюсселе на Ассамблее объ-
единения европейских операторов 
энергорынка ENTSO-E представите-
ли ГП «НЭК «Укрэнерго» подписали 

соглашение о синхронизации отечествен-
ной энергосистемы с европейской. Впервые 
Украина подала заявку на присоединение к 
европейской энергосети еще в 2006 году. За 
прошедшие 10 лет была проделана большая 
работа, которая, по оценкам экспертов, даст 
фактический результат к 2020 году. 

Работы по подключению отечественной энергосистемы к европейской включают три этапа. На 
первом этапе проекта синхронизации с ENTSO-E были обследованы отдельные энергоблоки украин-
ских ТЭС и ГЭС относительно их использования в первичном и вторичном регулировании частоты и 
мощности. Второй этап предусматривает реализацию конкретных технических мероприятий, опреде-
ленных по результатам исследований. В этот период, в частности, необходимо внести коррективы в 
автоматическую систему регулирования частоты и мощности Объединенной энергосистемы Украи-
ны (ОЭС), которая сейчас регулирует перетоки только между странами СНГ. Таким образом, в соответ-
ствии с европейскими техническими принципами OperationHandbook, необходимо откорректировать 
эксплуатационные и рыночные правила в части поддержки частоты, обеспечить корректную эксплу-
атацию в части релейной защиты и автоматической частотной разгрузки. После этого стартует третий 
этап, на котором синхронизация энергосистем будет опробована в тестовом режиме. 

Первичное регУлирование чаСТоТы осуществляется автоматическими регуляторами частоты вра-
щения (АРЧВ) турбин. При повышении частоты вращения регулятор уменьшает впуск энергоносителя 
в турбину, а при снижении частоты - увеличивает.

Первичное регулирование призвано удержать частоту в допустимых пределах при нарушении баланса 
активной мощности. При этом частота до номинального значения не восстанавливается, что обуслов-
лено статизмом регуляторов.

вТоричное регУлирование чаСТоТы - процесс восстановления планового баланса мощности 
путем использования вторичной регулирующей мощности для компенсации возникшего небаланса, 
ликвидации перегрузки транзитных связей, восстановления частоты и использованных при первичном 
регулировании резервов первичной регулирующей мощности. Вторичное регулирование может осу-
ществляться автоматически или по команде диспетчера.

В 2016 году отечественные и зарубежные эксперты работали над 
изучением возможности синхронной роботы украинской и молдавской 
энергосистем с европейской. Основной сложностью является то, что 
часть «экспортных» ЛЭП или простаивает, или находится в нерабочем 
состоянии. Не все из них имеют и соответствующее транзитное продол-
жение в Европе. Но в силу развития трансевропейской энергетической 
инфраструктуры возможности экспортно-импортных перетоков между 
странами будут расширяться. По оценке «Укрэнерго», максимально 
возможный объем перетоков между энергосистемами после их объ-
единения может составлять: из Украины и Молдовы в ENTSO-E - 2350 
МВт в летний период и 1800 МВт - в зимний, из ENTSO-E в обратном 
направлении - 2000 МВт.

Подписание соглашения стало хорошей новостью не только для 
Украины как энергетического партнера Европы, но и отечественных ге-
нерирующих компаний, которые получат возможность расширить ры-
нок сбыта продукции и услуг. Тем более, что в проекты реконструкции 
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мощностей ТЭС заложено техническое переоснащение в соответствии с 
требованиями к работе в интегрированной энергосистеме. Проектами 
модернизации Славянской ТЭС «Донбассэнерго» также предусмотрен 
ряд мероприятий, выполнение которых обеспечит соответствие обо-
рудования станции требованиям ENTSO-E, в том числе для участия 
реконструированных энергоблоков №7 и №6 (6б и 6а) в первичном и 
вторичном регулировании частоты и мощности ОЭС Украины. 

дата

ВОПЛОЩАЯ
ИДЕИ

Благодаря этим 
людям, самые «су-
масшедшие» идеи, 

опережающие свое 
время, приобретают 

форму понятного 
алгоритма реализа-

ции

В

Мы поздравляем коллектив «Теплоэлектропроекта» 
с Днем рождения института и желаем нашим коллегам 
успешной работы на благо «Донбассэнерго» и украинской 
энергетики. Институт - уникальное предприятие с богатой 
историей и большим потенциалом, репутация которого 
создавалась не одним поколением талантливых специ-
алистов. Мир стремительно меняется, расширяя гори-
зонты познания: появляется множество привлекательных 
идей, которые заставляют пересматривать традиционные 
технологии. И «Теплоэлектропроект», без сомнения, идет 
в ногу со временем. Неизменными остаются качество, от-
ветственность и имя. И мы не сомневаемся, что спустя 
годы, ДонТЭП как неотъемлемая часть бренда «Донбасс-
энерго» все так же будет синонимом инновационности и 
безупречности. 

июле структурная единица «Донбассэнерго» - институт «Теплоэлектропро-
ект» - традиционно отмечает День рождения. Мы выбрали 10 самых инте-
ресных фактов из истории предприятия, которые в очередной раз доказы-
вают: для творчески одаренных интеллектуалов нет ничего невозможного. 

 

  Приказ о создании Донецкого отделения Всесоюзного государственного 
научно-исследовательского и проектно-изыскательского института «Те-
плоэлектропроект» вышел в последний день 1986 года. 

  В качестве, как бы мы сейчас сказали, офиса институту было передано 
недостроенное здание донецкого «Атомпроекта» без лестничных маршей 
и перегородок. Чтобы как можно скорее приступить к своей работе, про-
ектировщики всячески помогали строителям.   

  В ДПИ НИИ «Теплоэлектропроект» и сегодня работают специалисты, кото-
рые пришли на предприятие сразу после его создания - Виктор Васильевич 
Марьин, руководитель ОКП-2 и главный гидротехник, Татьяна Викторовна 
Петренко и Татьяна Павловна Черкасова, главные специалисты ОКП-1.

  На момент начала работы института штат сотрудников насчитывал 41 
человека. К началу 1990 года в институте работали 1022 специалиста.

  Пилотным проектом вновь созданного института стала подготовка рабо-
чей документации первого пускового комплекса реконструкции и расши-
рения Северодонецкой ТЭЦ. Стоимость проекта составила 113 тысяч рублей.

  За три года работы ДонТЭП превратился в крупнейшую проектную ор-
ганизацию востока Украины - сюда был перенесен технический архив из 
Харькова.

  В 1990-х специалисты института разработали первые совместные с за-
падными компаниями проекты при участии Международного валютного 
фонда.

 Институтом разработаны уникальные в новейшей истории энергетики 
Украины проекты: реконструкция энергоблока №4 Старобешевской ТЭС с 
установкой котла ЦКС, который до настоящего времени не имеет аналогов 
на отечественных ТЭС, и реконструкция энергоблока №6 Славянской ТЭС, 
которая предполагает установку двух новых энергоблоков с котлами ЦКС, 
отвечающих европейским экономическим и экологическим стандартам.

  Специалисты ДонТЭП первыми адаптировали к специфике отечествен-
ных генераций технологии строительства золоотвалов с сухим способом 
складирования золы. 

  Проектировщики института занимаются разработкой проектов примене-
ния технологий замещения природного газа (водоугольное топливо, био-
газовые установки, газификация углей и энергетические блоки на топливе 
биологического происхождения).
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В

ЯСНОСТЬ 
СИСТЕМЫвыстраивание систем 

менеджмента - очень 
трудоемкая и не-
простая задача, но 
сами системы - это 
понятный алгоритм 
действий для каждо-
го сотрудника

актуальнО

Д

«Донбассэнерго» в течение последних трех лет выстроены три системы 
менеджмента, две из которых уже сертифицированы по международным 
стандартам - система управления охраной труда и система менеджмента 
качества. Так как компания продолжает двигаться по пути стандартизации 

основных производственных и управленческих, а также вспомогательных процессов, 
мы решили обобщить ключевые аспекты систем менеджмента и вывести общие для 
любой сферы их внедрения знаменатели. 

систеМа МенедЖМента
(система управления охраной труда, 

система менеджмента качества, система 
экологического менеджмента и т.д.)

  I      Создание и внедрение

выстраивается 
на глубокой 
деталировке 

каждого процесса

каждая операция в каждом процессе долж-
на быть обоснована, рациональна и отвечать 
общим целям. взаимосвязи между процессами 
должны быть рациональными и обеспечивать 
достижение общих целей.

основывается
 на риск-

ориентированном 
подходе

система направлена на предупреждение 
возникновения возможных рисков, которые мо-
гут негативно повлиять на процесс и результат, 
а не на устранение последствий такого влияния.

дифференциация рисков по значимости и 
вероятности позволяет рационально распреде-
лять финансовые, временные и человеческие 
ресурсы для достижения результата.

реализуется 
за счет 100% 

вовлечения 
персонала

в рамках любой системы управления (ох-
раной труда, экологией, качеством или инфор-
мационной безопасностью) действуют все без 
исключения сотрудники компании вплоть до 
генерального директора, а не только персонал 
профильного подразделения. 

в компании нет автономных процессов, в ко-
торые бы прямо или косвенно не были вовлечены 
все сотрудники, следовательно, каждый из них 
влияет на результат процесса и общий результат. 

Декларируется 
с помощью 

соответствующей 
Политики

Политика - это документ, который отражает 
принципы, цели и задачи уже внедренной или вы-
страиваемой в компании системы менеджмента. 
Это - публичный документ, с помощью которого 
компания обнародует свои намерения в той или 
иной сфере деятельности. Знать Политику - обя-
занность каждого сотрудника компании.

 I I      анализ и сертификация

анализируется 
(измеряется 

эффективность) 
с помощью 

систематических 
аудитов

аудит в системе менеджмента не является 
синонимом финансового аудита. Он проводит-
ся выборочно в любом производственном или 
административном подразделении структурной 
единицы и/или аппарата управления. 

существуют следующие типы аудита.

В зависимости от субъекта:
 внутренний - проводится внутренними аудиторами - обученны-

ми сотрудниками компании; 
 внешний - проводится независимым аудитором. 

В зависимости от цели проведения:
 предсертификационный - проводится внешним аудитором на 

этапе подготовки к сертификации с целью выявления несоответствий 
системы требованиям стандарта для дальнейшего их устранения;

 сертификационный - проводится с целью определения соот-
ветствия системы менеджмента требованиям стандарта для последу-
ющего получения сертификата;

 надзорный - проводится систематически внешним аудитором 
после получения сертификата с целью подтверждения соблюдения в 
рамках системы требований стандарта;

 внутренний - проводится ежегодно внутренними аудиторами с 
целью оценки результативности существующей системы и разработ-
ки мероприятий по непрерывному улучшению.   

Сертифицируется 
в соответствии с 
международным 

стандартом группы 
OHSAS или ISO

Получение сертификата означает, что вы-
строенная в компании система менеджмента 
отвечает международному стандарту в этой 
сфере.

I I I      Совершенствование

Совершенствуется 
постоянно в 

соответствии с 
меняющимися 

условиями

система менеджмента учитывает специфи-
ку деятельности компании, поэтому ее цели и 
задачи могут корректироваться. неизменными 
остаются принципы построения системы и ее со-
ответствие требованиям международного стан-
дарта. 

Результативность системы менеджмента измеряется:
 достижением запланированных количественных показателей в 

той или иной сфере (в сфере охраны труда - частоты и тяжести трав-
матизма, в сфере экологии - влияния на окружающую среду, в сфере 
качества - объемом выработки и отпуска, себестоимостью единицы 
продукции и т.п.), минимизацией/отсутствием ресурсных потерь;

 осознанностью действий сотрудников в рамках решения про-
изводственных задач и степени индивидуального влияния на общий 
результат;

 укреплением имиджа компании и повышением ее инвестици-
онной привлекательности, расширением экономического и социаль-
ного партнерства;

 достижением стратегической цели, определенной на данном 
этапе развития.    

кадРОвая ПОлитика

ОТ НАЧАЛЬНИКА
К ЛИДЕРУ

Успешным руководи-
теля делают только 
результаты его 
команды - на Сла-
вянской ТЭС прошел 
тренинг для тех, кто 
управляет коллекти-
вом 

ирекция по управлению персоналом «Донбассэнерго» продол-
жает работу по развитию компетенций и навыков сотрудников 
компании, расширяя программу тренингов и целевую ауди-
торию. С начала этого года прошли тренинги по работе в ко-

манде и самоменеджменту для персонала Славянской ТЭС и института 
«Теплоэлектропроект». Эти темы и специалисты департаментов по ра-
боте с персоналом, и сами сотрудники назвали наиболее актуальными. 
Но достаточно ли обучения сотрудников командному взаимодействию, 
чтобы команда стала эффективной? «В ходе наших первых тренингов по 
командной работе было очевидно, что для сотрудников актуален вопрос 
взаимоотношений коллектива с руководителем. Люди понимают, что 
без эффективного управления невозможно добиться высокого резуль-
тата. Запрос на повышение качества управления в среде рядовых со-
трудников очень высок. Нередко работники не могут реализовать свои 
инициативы, теряют мотивацию из-за отсутствующей обратной связи с 
руководителем или авторитарного стиля управления. В ходе тренингов 
мы уделяли время теме лидерства, и те пожелания относительно про-
фессиональных и личных качеств руководителя, которые высказывали 
энергетики, были адекватными и рациональными», - говорит началь-
ник отдела оценки и развития персонала «Донбассэнерго», сертифици-
рованный тренер Елена САФЬЯНЦ.

Так появился тренинг для руководителей «Управ-
ление эффективной командой». Первыми по данной 
теме обучились 9 руководителей Славянской ТЭС: за-
местители начальников таких основных цехов, как 
ЦЦР-1, ЦТАИ, ППЦ и ЭЦ, начальник автотранспортного 
цеха, начальники планово-экономического отдела, от-
делов информационных технологий и охраны труда, 
главный специалист ОППР. Тренинг прошел на СлавТЭС 
22-23 июня. 

В ходе тренинга руководители изучили стили лидер-
ства, определив в том числе и тот, который присущ каж-
дому из них, его достоинства и недостатки, над которыми 
следует работать. Познакомились с типами участников 
команды, что поможет им лучше взаимодействовать 
со своим коллективом, выстраивая взаимоотношения с 
учетом особенностей их типов. Также участники опре-Елена Сафьянц, тренер, начальник отдела оценки 

и развития персонала «Донбассэнерго»
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Олег ШУЛЬГА, 
заместитель начальника ЦТАИ Славян-
ской ТЭС:

Мне тренинг очень понравился. 
Жаль, что было ограничено время 
занятий, потому что хотелось бы 
разобрать как можно больше 
конкретных ситуаций, возникаю-
щих на нашем предприятии. Но я 
думаю, что те знания, которые мы 
получили, должны нам позволить 
сделать это самостоятельно. 

Вообще, тема эффективности 
команды - очень актуальная и 
интересная, и я планирую про-
должить самообразование в этом 
направлении. 

На тренинге меня особенно заин-
тересовал вопрос конфликтов: по-
ведение в конфликтных ситуациях, 
варианты решения конфликтов. 
Производство - это всегда кон-
фликтная среда, потому что на 
каждом из нас, и руководителях, и 
рядовых сотрудниках, лежит боль-
шая ответственность. Конечно, это 
стресс, тем более в условиях, когда 
возникает какой-то форс-мажор. 
В общем, работа - это не приятная 
прогулка по парку. Я понимаю, что 
от руководителя зависит, сможет 
ли коллектив погасить очаги 
конфликтов: когда работники уви-
дят, что руководитель это делает 
правильно, что возникающие про-
блемы решаются, не вредят работе 
и результату, они и между собой 
выработают правильную тактику 
поведения. 

Обратная	связь	высокого	
качества

ЗАДАЧИ	

⇒ мотивировать	на	результат	

⇒ ставить	новые	цели	

⇒ повышать	интерес		

⇒ мягко	акцентировать	внимание	на	зоны	роста

делили факторы командной эффективности, что позволит им объективно оце-
нивать работу своего коллектива, изучили способы разрешения конфликтов.

С помощью практических занятий на основании полученных знаний 
линейные руководители вырабатывали навыки выбора эффективного стиля 
управления командой, распределения работы с учетом особенностей членов 
команды, вовлечения сотрудников в работу, конструктивного разрешения 
конфликтов и, конечно, предоставления качественной обратной связи под-
чиненным. Кстати, последний пункт - это «ахиллесова пята» многих руко-
водителей, которые забывают о том, что их миссия не ограничивается по-
становкой задачи: они должны постоянно коммуницировать с каждым, кто 
задействован в ее выполнении, чтобы работники адекватно оценивали свой 
вклад в общий результат.  

Результатом тренинга должно было стать понимание участниками его 
главной установки: 

Успешным руководителя делают только результаты коман-
ды. Быть первыми - значит действовать сообща. 

Теперь прошедшие обучение руководители смогут применять получен-
ные знания в своей ежедневной работе, чтобы преодолеть возможные проти-
воречия и наладить в коллективе эффективное командное взаимодействие.   

Наталья ПОЗДНЯКОВА, 
директор по управлению персоналом 
«Донбассэнерго»: 

Мы анализируем различные производственные 
ситуации с точки зрения организации взаимодей-
ствия, взаимоотношений в коллективе, системы 
принятия решений, чтобы понять, какие инстру-
менты необходимы персоналу для повышения 
результативности своей работы. Ведь проблема 
не в людях: в «Донбассэнерго» работают про-
фессионалы - и в производстве, и в управлении. 
Но из-за недостатка коммуникативных навыков, 
незнания инструментов командной работы, кол-
лектив, который должен работать слаженно на 
один результат, делится на противоборствующие 
стороны. И наша задача, как раз, состоит в том, 
чтобы каждому работнику независимо от его 
статуса дать эффективные инструменты взаимо-
действия и построения партнерских отношений с 
коллегами. Каждый из нас должен работать над 
собой, и руководители - прежде всего, поскольку 
на них лежит основная ответственность за людей 
и за результат. Чтобы помочь им справиться 
с этой ответственностью, мы и разработали 
систему тренингов по управлению командой и 
принятию управленческих решений.   

Также в «Донбассэнерго» стартовала 
программа подготовки корпоративных трене-
ров из числа сотрудников компании. Первый 
этап - интенсивное обучение - уже прошел на 
Славянской ТЭС. Теперь будущим тренерам 
предстоит пройти сертификацию, после чего 
они будут готовы работать в рамках проектов 
развития персонала «Донбассэнерго».
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сильнОе ЗвенО

Т

ПЕРВЫЙ 
РУБЕЖ

Это подразделе-
ние - индикатор 
жизнедеятельности 
электростанции: если 
здесь кипит работа, 
значит ТЭС живет и 
генерирует 

опливно-транспортный цех - одно из основных подразде-
лений Славянской ТЭС, и сложный цикл генерации электро-
энергии начинается именно здесь. Сюда поступают вагоны 
с углем, мазутом, оборудованием, запасными частями, хи-

мическими реагентами и многим другим. Все эти грузы необходимо 
оперативно принять, подать под разгрузку, разгрузить и отправить 
выгруженный подвижной состав обратно в пункты назначения. При 
поступлении угля в ТТЦ производится перевеска груза, отбор проб 
твердого топлива на соответствие стандарту качества. После получе-
ния результатов анализов осуществляется выгрузка вагонов с углем 
на двух нитках вагоноопрокидывателя. Затем уголь складируется на 
топливном складе, где при необходимости, в зависимости от мар-
ки, производится шихтовка. На завершающей для ТТЦ стадии уголь 
транспортируется в пылеприготовительный цех. 

В структуру цеха входит железнодорожный участок и топли-
воподача. Персонал железнодорожного участка - это диспетчеры, 
приемосдатчики груза и багажа, составители поездов, дежурные 
стрелочных постов, машинисты тепловозов и их помощники, ос-
мотрщики-ремонтники вагонов. На участке топливоподачи ра-
ботают машинисты топливоподачи, мотористы, машинисты и 
помощники машинистов вагоноопрокидывателя, машинисты 
бульдозеров, пробоотборщики, грузчики, дежурные слесари и дру-
гие специалисты. Непросто представить, как вся эта разнообразная 
с точки зрения специализации, профессионального опыта, возраст-
ных и других личностных особенностей команда может слаженно 
взаимодействовать. И в данном случае «команда» - это не алле-
гория: если эти люди не будут действовать как единый механизм, 
то просто не смогут выполнить свою работу, не смогут обеспечить 
безопасность на рабочем месте.

Вахта «Б» под руководством Романа Коваленко - один из вы-
сококвалифицированных и слаженных коллективов цеха. Началь-
ник смены ТТЦ Роман КОВАЛЕНКО работает на Славянской ТЭС 15 
лет. Начинал свой путь в энергетике слесарем 3 разряда объеди-
ненного ремонтного цеха, затем перешел в ЦРКО, а с 2005 года 
трудится в ТТЦ. Сначала освоил профессию помощника машиниста 
крана-перегружателя, после курсов - машиниста крана-перегру-
жателя. Спустя три года обучился и прошел стажировку на началь-
ника смены цеха: параллельно с детальным изучением сложного 
оборудования учился взаимодействию с персоналом. Без отрыва 

от производства окончил Украинскую инженерно-педагогическую академию 
(г. Харьков), получив диплом инженера-механика. Последние семь лет Роман 
Александрович руководит сменным персоналом вахты «Б» ТТЦ. В зоне ответ-
ственности начальника смены Коваленко 25 сотрудников участка топливопо-
дачи, а также диспетчер железнодорожного участка, под оперативным руко-
водством которого работают 13 специалистов. 

По словам заместителя начальника цеха по эксплуатации Александра 
ОХРЕМЕНКО, Роман Коваленко «отличается высокой организованностью и 
трудолюбием, требователен к себе и подчиненному персоналу, умеет нала-
живать деловые отношения и создавать нормальный психологический климат 
в коллективе. Исполнительно и технически грамотно решает вопросы эксплу-
атации оборудования, обладает необходимыми организаторскими способ-
ностями». Коллектив вахты «Б» характеризует своего начальника смены как 
ответственного руководителя, для которого нет мелочей в работе и во взаи-
моотношениях с подчиненными. 

Татьяна Туркенич, диспетчер ТТЦ, не выпускает из рук телефоны и радио-
станцию - уже 22 года она принимает информацию и отдает команды относи-
тельно приема и отправки подвижных составов и всех маневровых операций. 
Опыт помогает быстро ориентироваться в любой ситуации, грамотно и опера-
тивно координировать действия персонала железнодорожного участка, взаи-
модействовать со множеством специалистов. Татьяна Анатольевна знает, что 
главное в ее работе - оперативно принимать правильные решения: «Для этого 
необходима концентрация внимания, ведь в первую очередь мы отвечаем за 
безопасность людей и, конечно, сохранность грузов. Поток информации у меня 
огромный, и нужно успевать вовремя реагировать и расставлять все по своим 
местам. Работа не позволяет мне расслабляться, наверное, за это я ее и люблю».

Обеспечение безопасного передвижения поездов, выполнение маневро-
вой работы и содержание в исправном состоянии локомотивов, инструмента 
и инвентаря входит в обязанности машинистов тепловозов  Вадима Полякова 
и Виктора Тарасенко и их помощников Владимира Колодяжного и Андрея 
Крыжановского. У этих людей различный опыт работы, но их объединяет вза-
имоуважение, добросовестное отношение к работе и высокий профессиона-
лизм.  

Машинисты локомотивов тесно взаимодействуют с составителями поез-
дов. На этом участке успешно работают Юлиан Калиниченко и Сергей Лях: 
они обеспечивают правильное формирование подвижного состава и подают 
сигналы о возможности передвижения локомотивов.

Ответственные и предельно внимательные дежурные стрелочного поста 
в лице рабочей вахты «Б» Людмилы Вологиной - еще одно звено этой на-
дежной производственной цепи. Она обслуживает стрелочные переводы при 
приемке и отправлении поездов и выполнении маневровой работы, отвечает 
за их содержание в чистоте и следит за их исправностью.

Необходима для полноценного функционирования железнодорожного 
участка и профессия осмотрщика-ремонтника вагонов. В смене «Б» успешно 
выполняют функции приемки и сдачи вагонов в исправном состоянии Роман 
Дибров и Павел Багнюк. Они проверяют техническое состояние вагонов после 
выгрузки на вагоноопрокидывателе и других фронтах, ремонтируют повреж-
денные части вагонов. 

Начальник смены «Б» ТТЦ Роман Коваленко и заместитель 
начальника ТТЦ по эксплуатации Александр Охременко

Машинист топливоподачи 
Ирина Кириленко 

Пробоотборщики Светлана Багнюк и Елена Бобровская 

Осмотрщик-ремонтник вагонов Роман Дибров, грузчики Олег Грунский, 
Михаил Кизилов и Владимир Кириченко 

Диспетчер Татьяна Туркенич

Роман Ковалено, машинист локомотива Вадим Поляков, составитель поездов Юлиан Калиниченко 
и помощник манишиста локомотива Андрей Крыжановский 
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Проверка грузов, взвешивание, учет вагонов при приемке на станции воз-
ложены на приемосдатчиков груза и багажа. То, что на данном участке работают 
добросовестные специалисты, профессиональный взгляд которых по точности не 
уступает взгляду ювелира, не вызывает сомнений. В их числе - Елизавета Вознюк, 
Наталья Унгурьян и Наталья Малахова. 

Важнейшим звеном ТТЦ с точки зрения технологии выработки электроэнергии 
является, конечно, топливоподача. Основные функции участка - оперативная вы-
грузка угля, обеспечение его хранения и своевременная подача топлива для при-
готовления «питания» для котлоагрегатов. В течение нескольких месяцев угольный 
склад Славянской ТЭС пустовал, теперь здесь беспрерывно курсируют бульдозеры. 
Управляя своими машинами, Александр Гусев, Владимир Моисеенко и Борис Сы-
ропятов мастерски распределяют топливо по штабелям, обеспечивая бесперебой-
ную подачу угля на ленты конвейеров.

Александр Гусев работает машинистом бульдозера 15 лет, поэтому может в 
полной мере оценить преимущества новой техники, которую закупили для станции 
несколько лет назад: «С новой техникой работать - одно удовольствие. Бульдозе-
ры мощные. Приборы и рычаги управления расположены удобно. Летом в кабине 
кондиционер работает, зимой - печка. В таких комфортных условиях все мысли 
сосредоточены только на том, как технологически правильно и быстро выполнить 
задачу - распланировать подачу угля по штабелям, сделать шихтовку». Его коллега 
Владимир Моисеенко, который работает в цехе 5 лет, подтверждает: «Новая со-
временная техника значительно облегчает нашу работу, поэтому увеличивается и 
производительность».

Невозможно представить работу участка топливоподачи без машинистов ва-
гоноопрокидывателя и их помощников. Основной задачей этих специалистов явля-
ется своевременная выгрузка вагонов с топливом, недопущение простоя подвиж-
ного состава, обеспечение надежной и безаварийной работы механизмов. Работа 
машиниста очень трудоемкая и сложная, требующая глубоких технических и тех-
нологических знаний. И здесь с ней успешно справляются машинист вагоноопроки-
дывателя Андрей Фоменко и его помощник Игорь Колодяжный.    

Машинистами топливоподачи на СлавТЭС работают исключительно женщины. 

В вахте «Б» это Лилия Охременко, Ольга Николаева, Ирина 
Кириленко, Елена Стрижаченко, Наталья Сироткина, Окса-
на Тирон, Светлана Краснян, Светлана Онопченко. Все они 
трудятся в ТТЦ не один десяток лет, поэтому и со своими за-
дачами справляются профессионально и легко. Мотористов 
топливоподачи отличают ответственность, предельное вни-
мание и трудолюбие - залог безаварийной, надежной работы 
оборудования и подачи угля в строгом соответствии с гра-
фиком. Ирина Кириленко работает на этом участке больше 
20 лет, и уверяет: тот, кто сразу не ушел, испугавшись труд-
ностей, остается в профессии навсегда. Работу машиниста 
топливоподачи простой не назовешь - помимо выполнения 
непосредственных задач, постоянно приходится убирать про-
сыпавшийся через ленту транспортера уголь, чтобы содер-
жать свой участок в чистоте. Делают это женщины вручную. 

С не меньшей ответственностью подходит к своей рабо-
те и дежурный слесарь Виталий Беленец: в зоне его профес-
сионального внимания - транспортеры, пересыпные узлы, 
насосы и другое оборудование участка топливоподачи, а в 
приоритете - своевременное устранение неполадок и пред-
упреждение аварийных ситуаций. Виталий Анатольевич ра-
ботает в цехе 19 лет, и сейчас передает свои знания молодо-
му специалисту Владимиру Евстратову. В своем подопечном 
уверен - он будет настоящей опорой опытного слесаря. 

Роман Коваленко, машинисты бульдозеров Александр Гусев и Владимир Моисеенко

Татьяна Погромская, Марина Кибич и Людмила Ко-
валенко много лет назад выбрали для себя профессию мо-
ториста автоматизированной топливоподачи. На щите управ-
ления они осуществляют регулирование четырех трактов по 
переключению 27 единиц транспортеров. По распоряжению 
начальника смены выбирают необходимый тракт в зависи-
мости от того, куда будет выгружаться уголь - с вагоноопро-
кидывателя на склад или сразу в пылеприготовительный цех, 
с крана-перегружателя в ППЦ или со штабеля через 24-ый 
транспортер бульдозером на пылезавод. Эти же специалисты 
контролируют работу всего оборудования топливоподачи, в 
том числе следят за уровнем угля, закачкой его в бункеры 
ППЦ, показаниями приборов на щите управления. 

Елена Бобровская, Светлана Багнюк и Елена Крав-
ченко отбирают пробы угля с вагонов, работая под откры-
тым небом в любую погоду. Затем доставляют ведра с углем 
к проборазделочной машине, где твердое топливо доводится 
до нужной фракции для последующей передачи на анализ 
лаборантам ПИХЛ. В лаборатории уголь проверяется на соот-
ветствие стандарту качества по таким показателям как золь-
ность, летучесть, влажность и калорийность. 

Более 20 лет на своих рабочих местах трудятся грузчики 
Олег Грунский, Михаил Кизилов, Владимир Кириченко. Эти 
сильные люди добросовестно выполняют физически тяже-
лую работу - зачистку вагонов внутри и снаружи после вы-
грузки угля, железнодорожных путей от накопления топлива, 
очистку транспортеров, шуровку топлива на вагоноопроки-
дывателе. Кроме того, они всегда там, где нужна помощь - 
за безоговорочную и своевременную поддержку их высоко 
ценят и уважают в коллективе. 

Моторист автоматизированной 
топливоподачи 

Людмила Коваленко

Дежурный слесарь Виталий Беленец и Роман Коваленко

Машинист локомотива Виктор Тарасенко, помощник машиниста Владимир Колодяжный 
и составитель поездов Сергей Лях

Дежурный стрелочного поста 
Людмила Вологина 

Приемосдатчики груза и багажа Наталья Унгурьян и Елизавета Вознюк

Осмотрщик-ремонтник вагонов Павел Багнюк 
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этом выпуске мы знакомим читателей «Нашей генерации» с, пожалуй, наиболее 
актуальным консалтинговым проектом, подготовленным сотрудниками «Донбасс-
энерго» по результатам обучения в престижной бизнес-школе МИМ-Киев. Работа, 
авторами которой являются специалисты аппарата управления компании Александр 

ШУЛЬГА и Ярослав ГЛУЩЕНКО, представитель Славянской ТЭС Вячеслав КРАСНОКУТСКИЙ и 
сотрудник ДонТЭП  Наталья ЧЕКИНА, посвящена основным аспектам новой модели рынка 
электроэнергии, которая начнет полноценно функционировать уже в 2019 году. 

Для украинских генерирующих компаний переформатирование рынка означает выход в 
конкурентное поле, в котором они никогда не работали. В действующей модели ОРЭ каждая 
генерация производит столько продукции, сколько «заказано» государством в лице диспетче-
ра ГП «НЭК «Укрэнерго». Следовательно, вся произведенная электроэнергия (за исключением 
той, что расходуется на собственные нужды) гарантированно приобретается по усредненной 
стоимости единым покупателем - ГП «Энергорынок». Уже через два года «Донбассэнерго» 
так же, как и другим генерирующим компаниям, придется бороться за покупателя, предлагая 
качественную продукцию по сбалансированной цене. Производители будут конкурировать в 
пяти сегментах рынка: рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточ-
ный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. 

Готова ли компания конкурировать в свободном рынке? Что необходимо успеть сделать 
за оставшееся до старта работы в новом рынке время, чтобы занять желаемые позиции? Ка-
кие риски возможны при работе в новой модели рынка? На эти непростые вопросы в ходе 
своего исследования и искали ответы наши коллеги. Для этого они проанализировали новые 
нормативные требования, конкурентную среду - динамику потребления электроэнергии до 
2025 года, покрытие потребления и потребность в генерирующих мощностях ТЭС, оценили кон-
курентоспособность продукции «Донбассэнерго» при действующих ценах на уголь и при ис-
пользовании импортного топлива. Кроме того, в рамках консалтингового проекта энергетики 
сформировали предложения по ценообразованию по прямым договорам и в балансирующем 
рынке, по подаче ценовых заявок в рынок «на сутки вперед», очертили основные аспекты 
таких бизнес-процессов как анализ рынка электроэнергии Украины, формирование стратегии 
ценообразования, продажа электроэнергии в рынке «на сутки вперед».

В следующем выпуске корпоративного издания читайте интервью коммерческого ди-
ректора «Донбассэнерго» Олега Ларионова о подготовке компании к работе в новой модели 
рынка электроэнергии и интегрированной с европейской энергосистеме. 

актуальнО

ЗАВОЕВАТЬ 
РЫНОК

В

Принятый верховной радой Закон Украины «о рынке 
электроэнергии» подписан Президентом-  с 2019 года 
«Донбассэнерго» будет работать в новых условиях

АКТУАЛЬНОСТЬ

Внешняя 
среда

Возможности Угрозы
• Реализация электроэнергии по
прямым договорам Поставщикам и
крупным потребителям;

• Реализация электроэнергии на рынках
с биржевыми механизмами
функционирования;

• Самостоятельно формировать цены
продажи выработанной
электроэнергии.

• Сильный конкурент с низкой себестоимостью
производства э/э (Энергоатом);

• Сильный конкурент в лице вертикально-
интегрированной компании в структуре
которой производство и реализация
электроэнергии своим же потребителям
(ДТЭК);

• Риск неконкурентоспособности на рынке.

Внутренняя 
среда

Сильные стороны Слабые стороны

• Техническая возможность
производства электроэнергии
гибким графиком (маневренность);

• Опыт работы в конкурентном
секторе рынка.

• Отсутствие опыта в розничной торговле;

• Отсутствие опыта биржевой торговли;

• Отсутствие разработанных бизнес-
процессов для работы в новом рынке.

Для эффективного перехода Компании к новым условиям рынка, необходима
разработка соответствующих бизнес-процессов в части реализации электроэнергии. 3

SWOT-анализ компании в новой модели рынка электроэнергии

ГЕНЕРАЦИЯ Э/Э

ПОТРЕБИТЕЛИ Э/Э 
(бытовые и коммерческие)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОСТАВКА Э/Э
Облэнерго

ПЕРЕДАЧА Э/Э

ГП «Укрэнерго»ОПТОВАЯ ПОСТАВКА Э/Э
ГП «ЭНЕРГОРЫНОК»
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ТЭС и ТЭЦ

«зеленые»
ГЭС

АЭС Генерация обязана продавать весь объем
электроэнергии в ГП «Энергорынок»
по установленным Регулятором тарифам

Продают Электроэнергию Потребителям по
розничным тарифам
установленным Регулятором

ГП «Энергорынок» закупает электроэнергию у
Генерации и продает Поставщикам по Оптовой
рыночной цене
установленной Регулятором

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В  ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МОДЕЛИ РЫНКА

Модель Единого покупателя

НЕДОСТАТОК: Абсолютная зарегулированность рынка электроэнергии и практически полное
отсутствие конкуренции.

5

Поставщик

Пром. 
потребитель

Гарантирова
нный 

поставщик

Оператор 
системы 
передачи

ТЭС

зеленые

ГЭС

АЭС

Оператор 
системы 

распределения

Бытовой 
потребитель

Рынок двусторонних 
договоров
Производители могут свободно продавать 
электроэнергию любому Поставщику или 
Потребителю

Рынок «на сутки вперед»
Аналог биржи. Продавцы и покупатели 
подают соответствующие ценовые 
предложения. Равновесная цена 
формирует цена купли-продажи для всех 
участников.

Балансирующий рынок
Рынок на котором продаются и покупаются 
внеплановые объемы электроэнергии

Производители Розничная поставка и передачаОрганизация купли-продажи электроэнергии

ТЭЦ

Поставщик 
последней 
надежды

Не бытовой 
потребитель

АНАЛИЗ НОВЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ЧАСТИ НОВОЙ МОДЕЛИ РЫНКА

Схема реализации электроэнергии по законопроекту №4493 от 21.04.2016

• Возможность реализации электроэнергии на трех сегментах рынка электроэнергии;
• Минимальное вмешательство регулятора в ценообразования на рынке электроэнергии,

гибкие условия реализации электроэнергии для Производителей и конечных потребителей
9

АНАЛИЗ УСЛОВИЙ НА РЫНКЕ ПРЯМЫХ ДВУСТОРОННИХ ДОГОВОРОВ

Возможные контрагенты для Компании

• для Компании - возможность гарантированной реализации части отпускаемой электроэнергии,
• для Поставщиков и потребителей – минимизация финансовых рисков от колебаний цен на

электроэнергию 10

Поставщики электроэнергии Промышленные потребители

Облэнерго Независимые 
поставщики

Условия заключения договоров
Цены – свободные договорные;
Условия поставки (графики) – договорные;
Условия оплаты – договорные;
Сроки поставки: до 2021 – не более 1 года;

после 2021 – не ограничено.

ВОЗМОЖНОСТИ:

127 300   

128 929   

130 465   

131 987   

133 895   

135 205   

136 827   

138 879   

140 407   

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Прогноз потребления на период 2017-2025, млн.кВтч

28 100   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Профиль потребления в зимний месяц 
2017г., МВт Прогноз роста максимума потребления, МВт

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

До 2025 года ожидается поступательный рост общей востребованности в
электроэнергии, а также рост пиков потребления.

18

АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Расчет контрольной 
Ценовой заявки

Расчет 
Ценовой заявки Расчет тарифа

• Удельные расходы 
топлива;

• Затраты на топливо.

• Оперативное состояние 
оборудования;

• Прогноз цен на рынке;
• Прогноз выработки.

• Заданный график нагрузки;
• Фактическая выработка 

энергоблоками.

до начала месяца до начала расчетных суток по окончанию расчетных суток

Утверждение тарифа 
Регулятором

Упрощенная схема бизнес-процессов реализации вырабатываемой электроэнергии

• Отсутствие прямых взаимоотношений с потребителем (покупателем/трейдером)
электроэнергии.

• Требуется реинжиниринг действующих бизнес-процессов 8
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наши люди

ЧЕЛОВЕК-СИМВОЛ
в течение какого 

времени специалист 
может быть полезен 
компании? Сколько 
лет можно работать 

в одном коллективе? 
Как долго удается со-

хранить репутацию Че-
ловека и Энергетика? 
Как насчет полувека?

есколько лет назад в интервью «Нашей генерации» он де-
лился своим секретом профессионального долголетия: «Ко-
нечно, за годы работы у меня были и усталость, и неверие в 
свои силы, ощущение рутины. Но сменить сферу деятельно-

сти мне никогда не хотелось - в любые периоды я был по-настоящему 
предан энергетике. Чувствовал, что не могу без станции, без компании. 
В этом, думаю, и состоит секрет успеха. Если ты по-настоящему любишь 
то, чем занимаешься, то ответственно и добросовестно подходишь к 
своей работе, всегда доводишь дело до конца, не считаясь ни с лич-
ным временем, ни с личными обстоятельствами. Энергетика поглоща-
ет полностью». 4 июля 2017 года исполняется 50 лет с того момента, 
как Заслуженный энергетик Украины Игорь Христофорович СМИРНОВ 
пришел в «Донбассэнерго». 

В компании сложно найти человека, которому не была бы зна-
кома эта фамилия. Молодой специалист Смирнов начал свою работу 
на Славянской ГРЭС в июле 1967 года в должности инженера ЦТАИ. За 
19 лет он вырос до главного инженера электростанции, которую смело 
можно было назвать экспериментальной. Это был период накопления 
уникального профессионального опыта и настоящей закалки личности. 

«Я помню, когда мы пускали энергоблоки на «Славянке» — пер-
вые блоки 800 МВт, работали по 12 часов и более. Было сложно: 
оборудование советское, изготовленное как единственно воз-
можное, экспериментальное, многое не ладилось. Но в нас было 
настолько сильно желание сделать эту работу - у всех, от ря-
дового рабочего до генерального директора, который в дни пу-
ско-наладочных работ приезжал из Горловки в 4 часа утра, что-
бы лично контролировать процесс.  В стране катастрофически 
не хватало мощностей, частота в электрической сети была 
ниже 49 Гц, каждый мегаватт был на счету. Мы осознавали ту 
огромную ответственность, которая лежала на нас - строи-
телях, монтажниках, энергетиках. С такими задачами сложно 
было считать свою работу рутинной, сложно было оставать-
ся «средним» - это был шанс получить уникальный опыт, про-
жить настоящую жизнь».  

И он этим шансом воспользовался. В ПЭО «Донбассэнерго», ко-
торое на момент его перехода в управляющую компанию было од-
ним из крупнейших и мощных в стране энергообъединений, Игорь 
Христофорович исполнял обязанности главного инженера, занимал 
должность главного инженера - первого заместителя генерального 
директора. В его трудовой биографии период управления «Донбасс-
энерго» в статусе председателя правления и генерального директора 
совпал с одним из самых сложных периодов в отрасли: время тоталь-
ной нехватки средств и многочисленных реорганизаций, в результате 
которых компании все же удалось сохранить часть активов. Тот факт, 
что в таких условиях «Донбассэнерго» осуществлялась генерация, что 
на своих рабочих местах осталось немало настоящих профессионалов, 
красноречиво свидетельствует о неординарности Смирнова-управ-
ленца и Смирнова-человека.  

«Тяжело было в конце 80-х - начале 90-х годов. Но у нас была 
сверхзадача - выстоять. В то время мы получали за отпущенную 
электроэнергию всего 5-8% платежей деньгами. Все остальное 
- это взаимозачеты, бартер продуктами, который, кстати, спа-
сал, поскольку нечем было платить зарплату. Естественно, ни 
о каком техническом перевооружении речи быть не могло, хотя 
оборудование уже вырабатывало свой ресурс. Но мы постоянно 
давали пищу уму, строили грандиозные планы. Каким-то из них 
так и не суждено было воплотиться, что-то мы осуществили 
спустя почти 20 лет. Например, первые договоры на поставку 
котлов с ЦКС были заключены еще в 1986 г. Прорабатывалась 
возможность монтажа такого оборудования на Луганской и Ми-
роновской ТЭС. На «Славянке» мы планировали установить ПГУ 
мощностью 345 МВт. Газовую турбину должен был произвести 
«Турбоатом» - это могло бы стать первым опытом промыш-
ленного гиганта в производстве подобного оборудования».

Из «Донбассэнерго» вышло немало хороших специалистов, чьи 
имена стали знаковыми для отечественной энергетики: кто-то уехал 
строить новые электростанции-«гиганты», кто-то занял должность 
министра. Сегодня работники компании вряд ли назовут хотя бы 
пять фамилий из этого списка, не заглянув предварительно в книгу 
«НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ». Но если у сотрудников любой структурной 
единицы спросить, кто для них символизирует энергетику Донбасса и 
«Донбассэнерго», имя Игоря Христофоровича обязательно прозвучит 
в числе первых.   

Елена КИЧИГИНА, советник директора по инвестиционным про-
ектам и перспективному развитию, рассказывает, что Игоря Христо-

Н форовича как руководителя всегда отличали большая выдержка, уваже-
ние к подчиненным и высочайший профессионализм.   

«Мне очень повезло в жизни: я много лет знакома с человеком с 
большой буквы - Игорем Христофоровичем Смирновым. Когда я рабо-
тала в ДонТЭП и принимала непосредственное участие в реконструкции 
энергоблока №4 Старобешевской ТЭС, мне неоднократно приходилось 
сталкиваться с ним как с руководителем «Донбассэнерго». Этот человек 
всегда поражал обширными знаниями в энергетике, умением оператив-
но принимать решения, требовательностью к подчиненным и, в то же 
время, человечностью, умением выслушать сотрудника, великодушием и 
внимательностью к коллективу». 

Елена Сергеевна признается, что при решении производственных задач нередко возникали спор-
ные и даже конфликтные моменты, что-то могло выйти из-под контроля. И несмотря на огромную 
занятость и ответственность, Игорь Христофорович всегда находил время, чтобы выслушать людей и 
разобраться в ситуации: «Он всегда был и остается человеком, щедрым на внимание к людям и заботу 
о них. Для руководителя высокого ранга - это очень редкое качество, но «Донбассэнерго» в этом смысле 
по-настоящему везет».  

С 2008 года Игорь Христофорович Смирнов занимался в «Донбассэнерго» вопросами инвестиций и 
перспективного развития компании, сегодня он - советник генерального директора Эдуарда Бондарен-
ко. Он ежедневно выходит на работу и никому не отказывает в совете или приятном общении. Нам стало 
интересно, каким его видит молодое поколение: в наше динамичное время сложно представить, что 
настоящий профессионал, востребованный специалист может посвятить свою жизнь одной компании.

«Игорь Христофорович - это легенда. Впечатляют не только его знания, квалификация. Впечатляет 
его энергия, то, что он за столько лет не утратил интереса к работе, жажды деятельности. Это заслу-
живает глубокого уважения. Когда я пришел в «Донбассэнерго», попал к нему в Дирекцию по инве-
стиционным проектам и перспективному развитию. И в первый же день Игорь Христофорович мне (не 
энергетику) терпеливо и доходчиво стал объяснять, что такое электростанция, как она функционирует. 
Сегодня я работаю в Дирекции по экономике, финансам и корпоративному управлению, но знаю, к кому 
обратиться, если возникает вопрос по специфике отрасли или нужно понять какой-то технологический 
процесс на ТЭС «Донбассэнерго», - говорит Николай РЯБОЙ, ведущий специалист отдела инвестиционно-
го анализа и экспертизы «Донбассэнерго». 

«Мы говорим с сегодняшними специалистами на одном языке - так же, как это было в период 
пуска первых энергоблоков. Новые поколения энергетиков взяли у своих предшественников все 
самое лучшие- они грамотные, трудолюбивые, ответственные. Поэтому мне сегодня работать 
не сложнее, чем 30 или 40 лет назад. По-прежнему есть желание и возможность сделать для ком-
пании что-то полезное. Меня радует то, что новые руководители заботятся о постоянном раз-
витии производства, четко понимают приоритетность этой задачи. Я вижу единомышленников 
в «Донбассэнерго». Это и помогает оставаться в строю и работать на результат. Я чувствую 
себя здесь на своем месте».

Многочисленные пожелания, которые через редакцию адресовали Игорю Христофоровичу работ-
ники и ветераны «Донбассэнерго», можно объединить в несколько фраз, которые идут от самого сердца. 
От имени всего коллектива мы желаем нашей легенде крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и 
желания приходить на работу, чтобы делиться своими знаниями и опытом с новыми и новыми поколе-
ниями энергетиков.
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В КИНО
И

николаевка стано-
вится городом юных 
кинематографистов, 
которые, возможно, 
через несколько лет 
окажутся в одном 
ряду с признанными 
мастерами киноинду-
стрии 

ЭнеРгия твОРчества

снова о кино. И снова об учениках Николаевской 
общеобразовательной школы №3, где творческо-
му развитию детей уделяют особое внимание. В 
этот раз - об инициативной группе MEDI@ANNA, в 

рядах которой 25 детей разных возрастов создают качествен-
ный видеоконтент. Курируют работу группы и помогают юным 
талантам воплощать творческие инициативы преподаватели 
начальных классов ОШ №3 Артем и Татьяна Бондаренко.

Ученица 9 класса Алиса КУЗНЕЦОВА рассказала, с чего 
все началось: «Мы объединились в инициативную группу по-
сле того, как стали сотрудничать с волонтерами из разных 
организаций - «Желтый автобус», «Новый Донбасс». Они орга-
низовали «Кинолагерь мира» в Одессе:  мы отдыхали и парал-
лельно снимали небольшой фильм. Когда вернулись домой, 
объединились в команду. Сейчас участвуем во многих про-
ектах. Это увлекательно, познавательно и очень интересно».

Андрей Эндеберя, не имея большого опыта в кинематографе, сумели защитить свои 
идеи, причем так грамотно и обстоятельно, что немало удивили взрослых».   

В мае участники группы прошли обучение по программе тренинга «Одноми-
нутное видео» в Лимане. Усвоив теоретическую часть, ребята определились с тема-
ми своих будущих видео и перешли к раскадровке, после чего 22 юных фильммей-
кера создавали одноминутные видеоработы. 

Полученные знания и наработанные навыки ребят постоянно конвертируются 
в малые и большие достижения. Совместная работа учащихся и учителей под назва-
нием «Моя школа - моря семья» заняла второе место на II Славянском городском 
кинофестивале «С любовью к родной школе - 2017». В фильме младшее и старшее 
поколения размышляют над актуальными проблемами: школа и ее роль в жизни 
человека, роль родного языка в формировании личности. Видеоматериал презен-
товали Алина Быкова, Андрей Эндеберя, Анна Бондаренко, Анна и Наталья Карабет, 
Мария Цапенко, Владислав Волощенко, Елизавета Щербанова. 

Видеоработа Карины Кохно, Натальи Карабет и Анны Бондаренко «Мой город 
улыбается» стала одним из самых ярких и запоминающихся моментов областного 
фестиваля аматорского искусства имени Марии Приймаченко, известной украин-
ской художницы, который традиционно проходит в Краматорске. 

С видео «Все начинается с малого» MEDI@ANNA приняла участие в междуна-
родном конкурсе World of 7 Billion student video contest, проходившем весной этого 
года в США. Цель конкурса - привлечь внимание школьников к проблемам окружа-
ющей среды, с которыми они ежедневно сталкиваются в своих городах. Конкурен-
ция была огромной - участники представили 3 тысячи работ, тем не менее, никола-
евской творческой команде удалось запомниться организаторам, которые высоко 
оценили работу и пригласили ребят принять участие в конкурсе в следующем году. 

Помимо дипломов и признания, идеи детей приносят существенные практи-
ческие результаты. Например, в рамках программы ЮНИСЕФ в ходе реализации 
проекта «Мотор» при сотрудничестве с Всеукраинской детской культурной миссией 
«Желтый автобус» школа получила сертификат на приобретение цифровой видео-
камеры для киносъемок. Мечта детей - снимать кино - стала реальностью благо-
даря Анне Бондаренко и Лизе Щербановой, которые с честью защитили свой про-
ект и получили грант. MEDI@ANNA инициировала создание киноленты об истории 
родной Николаевки. Съемки длились четыре дня. В своем фильме «Бесконечный 
квест» юные кинематографисты отразили значимые для своего города историче-
ские события от даты его основания до военных действий 2014 года. «Бесконечный 
квест»- это детский взгляд на взрослые проблемы: авторы, актеры и вся творческая 
группа постарались с помощью ленты не только выразить собственные чувства, 
но и научить зрителя самостоятельно искать и находить выход из любой ситуации. 
Теперь эта работа будет представлена на фестивале детского короткометражного 
кино, который пройдет этой осенью в Киеве. 

Восьмиклассница Анна БОНДАРЕНКО, режиссер фильма «Бесконечный квест», 
говорит, что над сценарием работали почти месяц: «Мы думали, переделывали, об-
щались в онлайн режиме с волонтерами «Желтого автобуса», прислушивались к их 
профессиональным советам. Я работала в паре со своей подругой Алисой. Снимая 
фильм, мы вникали в каждый процесс: подготовка актеров, съемки, реквизит, ло-
кации. Творческая работа приносит не только удовольствие - за это время мы ста-
ли самостоятельными и более ответственными. Дети из нашей группы предлагают 
много интересных идей, которые мы обсуждаем всей командой вместе с руково-
дителями и затем воплощаем в видео. В своих фильмах, даже самых коротких, мы 
стараемся донести до зрителя такие важные идеи, как вера в себя и настойчивость 
в достижении цели». 

В ноябре в Амстердаме на международном конкурсе одноминутных видео 
будут представлены 11 индивидуальных работ старших участников группы MEDI@
ANNA: они очень надеются, что их видеосюжеты по достоинству оценят организато-
ры и жюри фестиваля.   

Во время летних каникул ребята не оставляют своего главного увлечения: в 
течение недели в Озерном вместе со своими наставниками и помощниками Татья-
ной и Артемом Бондаренко они работали в формате различных мастер-классов и 
тренингов, подготовили несколько сценариев будущих работ.

Артем БОНДАРЕНКО, руководитель группы MEDI@ANNA, признается: «У меня 
есть мечта и цель - создать в школе продакшн студию с профессиональным обо-
рудованием, чтобы дать возможность детям по-настоящему раскрыться в кинема-
тографе. И кто знает, может быть в недалеком будущем детское увлечение станет 
делом всей жизни для кого-то из наших сегодняшних учеников».

Первые шаги в кино участников MEDI@ANNA связаны с 
масштабным проектом ЮНИСЕФ в г. Славянск «Одноминут-
ное видео». «Съемки продолжались пять дней. Первые два 
дня мы знакомились со своими наставниками, с понятием 
кино, видео, с камерой. Последующие три дня каждый из нас 
уже снимал одноминутные видео по придуманному сцена-
рию», - рассказывает семиклассница Мария ЦАПЕНКО. 

Татьяна БОНДАРЕНКО, куратор инициативной группы, 
отмечает не только высокий творческий потенциал своих по-
допечных, но и их умение отстаивать свои идеи, аргументи-
ровать собственное видение сюжета: «Для меня, взрослого 
человека, многократно бывавшего на экзаменах, защитах, 
было неожиданностью, с какой настойчивостью и уверенно-
стью наши дети отстаивали свои проекты перед компетент-
ными тренерами международного уровня. Алина Быкова и 
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Александр КОВАЛЕНКО, 
тренер футбольной ко-
манды «Славянская ТЭС»: 

У меня есть мечта, 
чтобы талантливые 
дети из хороших 
трудовых семей по-
лучили путевку в 
престижный спорт. У 
Николаевки огром-
ный потенциал, и 
мы хотим, чтобы 
город стал настоя-
щей спортивной ба-
зой для подготовки 
качественного «ду-
бля» краматорского 
«Авангарда». Этот 
клуб играет в Первой 
лиге, но в нем прак-
тически нет ребят из 
Донецкой области. 
А у нас - в Никола-
евке, Малиновке, 
Рай-Александровке 
много талантливых 
детей, которые смог-
ли бы составить до-
стойную конкурен-
цию тем же юниорам 
«большой тройки».   

Сергей КУТОВОЙ, специ-
алист участка сварки 
Славянской ТЭС: 

Мой сын Андрей за-
нимается в секции 
меньше месяца. Ему 
все нравится, осо-
бенно то, что нужно 
много бегать (сме-
ется). До этого он 
занимался каратэ - 
завоевал несколько 
бронзовых медалей, 
но затем решил по-
пробовать себя в 
футболе. Я не воз-
ражал: спорт- это 
залог здоровья и 
хорошей физиче-
ской формы. Конеч-
но, я надеюсь, что у 
него все получится, 
и, возможно, когда-
нибудь он будет вы-
ходить на поле, что-
бы защищать честь 
«Донбассэнерго». 

Мнение

ЖЕЛАНИЕ ТРУДИТЬСЯ - 
СПОСОБНОСТЬ ПОБЕЖДАТЬ

Уже год в николаевке 
работает секция фут-
бола: здесь учат взаи-

модействию в команде 
и планируют готовить 
дублирующий состав 
для профессиональ-

ных клубов 

мае 2016 года инженер-проектировщик Александр КО-
ВАЛЕНКО, который сегодня живет и работает в Никола-
евке, осуществил свою заветную мечту - начал обучать 
детей игре в футбол. В свое время Александр Георгиевич 
успешно занимался этим видом спорта (даже попал в 

«дубль» донецкого «Шахтера») и с детства мечтал стать тренером. 
Окончил Донецкий институт физической культуры и спорта, но все-
таки пошел по стопам родителей и получил квалификацию инже-
нера-проектировщика. 

Сегодня в секции Коваленко занимаются 35 детей 2004, 2006 
и 2008 годов рождения, в том числе и его 13-летний сын Платон. 
Александр Георгиевич считает футбол лучшим во всех отношениях 
видом спорта - он комплексно развивает физические данные, волю, 
учит взаимодействию в команде. Тренер уверен: детей необходимо 
приучать к труду, потому что только труд способен дать результат 
и привести к победе - и в спорте, и в жизни. А то, что подростки за-
нимаются ежедневно по 2-2,5 часа, иначе как настоящей работой не 
назовешь. На выходных ребята часто выезжают на товарищеские 
встречи, в ходе которых нарабатывают игровой опыт в реальном 
спортивном противостоянии.  

Николаевка пока не имеет необходимой инфраструктуры, что-
бы принимать футбольные турниры, поэтому дети из города энер-
гетиков играют в качестве «легионеров» в командах Дружковки, 
Славянска, Краматорска. Некоторые из них уже одержали свои пер-
вые победы - стали чемпионами Донецкой области. В составе этих 
же команд николаевские спортсмены участвуют во всеукраинских 
турнирах, что существенно обогащает их игровой опыт, которым 
они потом делятся с другими участниками секции.   

Город энергетиков все еще живет в ожидании старта работы 
главной спортивной арены, но юные футболисты уже получают не-
обходимую поддержку от «Донбассэнерго» и Славянской ТЭС: эки-
пировка, спортинвентарь, специальные ворота для младшей груп-
пы, помощь в обеспечении поездок. 

31 мая и 1 июня этого года при поддержке общественных ор-
ганизаций, Федерации футбола Украины и Славянской ТЭС 50 детей 
из Николаевки, Славянска и Дружковки побывали в Киеве: ребята 
познакомились с историей ФК «Динамо Киев» и провели четыре 
игры с юниорским составом клуба. А еще было множество экскур-
сий по улицам и спортивным объектам столицы, по Днепру. На-
сыщенная программа оставила множество ярких впечатлений, а 
некоторым подарила дополнительные стимулы.

Восьмиклассник Иван КЛИМЕНКО, чемпион Донецкой области 
в составе дружковской команды, по-мужски лаконично определяет 
для себя суть игры: футбол - это жизнь, и рассказывает о планах 
на будущее, в котором видит себя профессиональным футболи-
стом. Укрепила его в этом желании и поездка в Киев - на подростка 
огромное впечатление произвел НСК «Олимпийский», на газон ко-
торого мечтает выйти любой мальчишка.  

В

Артема ТОПТУНА тренер на-
зывает очень трудолюбивым и пер-
спективным: «Он 2006 года рожде-
ния, стоит на воротах и за старших, 
и за младших - очень хорошо ра-
ботает. Мы ищем именно таких 
детей, которые готовы трудиться, 
чтобы достигать результата». Артем 
говорит, что ему очень нравится 
защищать ворота, хотя и не всегда 
удается сделать их неприступны-
ми. Он высоко ценит работу своих 
партнеров - защитников Платона 
Коваленко, Сергея Варавина, Бог-
дана Кононенко и Глеба Заславско-
го и добавляет, что готов работать 
столько, сколько нужно, чтобы не 
подвести свою команду. 

Юные футболисты из Николаевки 
встретились с легендарным 

Олегом Протасовым

Связывает свое будущее с футболом и Глеб ЗАСЛАВСКИЙ, который за 
последний год улучшил физическую форму и понял, что означает настоящий 
командный дух: «Я очень люблю футбол. Как и многие, постоянно играл во 
дворе. Теперь есть возможность заниматься этим видом спорта серьезно и 
готовить себя к профессиональной карьере. Я даже не думаю о том, чтобы 
не быть футболистом». 

Уже в июле команда «Славянская ТЭС» снова отправится в Киев, чтобы 
провести ряд товарищеских матчей и подготовиться к августовскому тур-
ниру, в рамках которого ей предстоит встретиться с юниорскими составами 
«Динамо Киев», «Шахтера» и «Карпат».

ФК «Славянская ТЭС» отдыхает в Киеве
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ЖИТЬ ЯРЧЕ

несмотря на все 
трудности, лето всту-
пает в свои права и 
настаивает на ярких 
эмоциях, улыбках и 
наслаждении каждым 
моментом

Июнь стал для жителей Николаевки месяцем 
праздников. 3 июня город энергетиков отме-
тил Международный день защиты детей, со-
бравшись на презентацию сборника сказок от 

маленьких жителей городов присутствия «Донбассэнерго» 
«Струится волшебный свет…». А в последнее воскресенье 
месяца прошел не менее запоминающийся День молоде-
жи. Все, что было необходимо для незабываемого начала 
лета - объединить усилия местного творческого сообщества 
и «Донбассэнерго» и пригласить друзей, знающих толк в 
развлечениях. Теперь в фотоальбомах николаевцев есть вот 
такие фото.

ервый летний выпуск «Нашей генерации» должен был откры-
ваться необычным снимком - легким, поднимающим настроение, 
демонстрирующим нашу способность быть выше обстоятельств, ка-
кими бы сложными они ни были. И мы нашли такой сюжет. 

Конечно, мы не могли обойти вниманием наверное самое известное 
фото в мире на производственную тему. «Обед на небоскребе» или «Нью-
йоркские рабочие, читающие на поперечной балке» — фотография, сделан-
ная с помощью фотомонтажа в 1932 году неизвестным фотографом в период 
строительства «RCA Buildings» - части Rockefeller Center.

На первом снимке одиннадцать рабочих читают газеты, едят, сидя на 
балке и поставив ноги на землю. На уровне 69-го этажа на высоте более 200 
метров был сделан второй снимок для монтажа. 2 октября 1932 года фото 
опубликовали в воскресном приложении New York Herald Tribune.

Сначала авторство снимка приписывали Льюису Хайну, который вел 
фотолетопись строительства Empire State Building в 1931 году. В октябре 2003 
года архив Беттманна, обладатель авторских прав на фотографию, по ре-
зультатам многомесячной экспертизы, проведенной частной детективной 
фирмой, признал автором Чарльза Клайда Эббетса. Однако спустя десять 
лет снимку вернули статус «автор неизвестен».

В 2017 году на Славянской ТЭС было сделано фото, герои которого ока-
зались на высоте - во всех смыслах этого слова. Мы оставим за страницами 
газеты информацию, на каком расстоянии от земли были деланы снимки, 
потому что ни для кого не секрет, что энергетики как люди сильные и во-
левые способны найти опору даже в воздухе. 

П Герои нашего фотопроекта: слесарь химического цеха Ми-
хаил СИДЕНКО, машинист питательной установки КТЦ Александр 
РЕЗНИКОВ, электромонтеры электроцеха Евгений ТРЕХЛЕБОВ и 
Александр ФАМИЛЬСКИЙ. Мы благодарим наших коллег со Сла-
вянской ТЭС за внутреннюю свободу, чувство юмора и артистизм, 
которые позволили создать атмосферную композицию для «На-
шей генерации».


