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Разные призвания, одна цель - 
жить с интересом 

ДЕЛИТЬСЯ
ЗНАНИЯМИ

В современном мире - неисчислимое множество потоков информации. И никогда наверняка не знаешь, 
откуда придет самое ценное знание, которое может изменить жизнь. Не пренебрегайте общением - 
будь то профессиональная дискуссия, дружеская беседа или веселый диалог с ребенком.  

О фотопроекте читайте на стр.12
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«Н

Производство

ОБЕСПЕЧИТЬ 
НАДЕЖНОСТЬ

Славянская ТЭС 
готовится к работе 
в осенне-зимний 
период 2017-2018 - 
проводится текущий 
ремонт котла №6 не-
блочной части

аша задача - устранить все дефекты вспомогательного оборудования и обеспечить ста-
бильную работу котлоагрегата в самый ответственный для станции период», - говорит 
старший мастер ЦЦР-1 Максим ЛИПКО. Под его руководством четыре бригады выполня-
ют плановые мероприятия: специалисты задействуют весь свой профессиональный опыт, 

чтобы повысить надежность работы оборудования, учитывая его длительную эксплуатацию и значитель-
ный износ.  

Напомним, неблочная часть (первая очередь) Славянской ТЭС - уникальное явление в современной 
украинской тепловой энергетике: она - единственная в стране до сих пор находится в эксплуатации. Первая 
очередь СлавТЭС используется в качестве резервных мощностей в периоды сезонных максимумов. А на 
этапе восстановления поврежденного в 2014 году вследствие боевых действий оборудования энергоблока 
№7, выполняла основную функцию по производству тепла для 15-тысячной Николаевки.  

В рамках текущего ремонта котла №6 неблочной части мастерским участком по ремонту тягодутье-
вых машин под руководством Александра Полякова выполняется ремонт дымососов 6«А», 6«Б»: ремонт 
подшипников с перезаливкой баббита, шабровка вкладышей и деталей, ремонт рабочего колеса с наплав-
кой лопаток, ремонт корпуса улитки с заменой дефектной брони, направляющего аппарата. Персонал также 
выполнил ремонт дутьевых вентиляторов 6«А», 6«Б»: отремонтированы ходовая часть, заменены дефект-
ные участки брони, отрегулирован направляющий аппарат.  

Мастер Алексей Новиненко руководит работой мастерского участка по ремонту пылесистем неблоч-
ной части и энергоблока №7. На мельничных вентиляторах 6«А», 6«Б» пылесистемы котла №6 специали-
стами участка выполняется ремонт ходовой части вентиляторов с заменой подшипников, рабочих колес, 
направляющих аппаратов, производится замена дефектных участков брони улиток. 

Второе звено бригады занято в ремонте шаровой мельницы 6«Б» котла №6. В текущем году смазку 
приводной и венечной шестерен мельницы Ш-16 переведут с густой на жидкую, для чего вносятся измене-
ния в конструкцию защитных кожухов шестерен и выполняется установка баков смазки новой модифика-
ции. Данное решение снизит износ зубьев венечной и приводной шестерен и продлит срок их службы. Также 
специалисты бригады занимаются ремонтом редукторов мельницы. В числе обязательных мероприятий и 
ремонт питателей сырого угля 6«А», 6«Б»: ремонту подлежат редуктор, отсекающие шиберы, корпус, замене - 
дефектные подшипники редукторов питательного угля на червячной передаче и ведущем валу. Параллельно 
выполняется ремонт шести питателей пыли (разборка и ремонт редукторов, шиберов, гибов пылепроводов), 
шести основных и двух сбросных пылепроводов сборного короба, производится перебронировка дефектных 
участков течек возврата сепаратора. «Качество работы тягодутьевых механизмов в значительной мере влияет 
на показатели работы котельного агрегата, поэтому их ремонт является существенным в общем комплексе 
текущего ремонта котла неблочной части. Люди в бригадах у нас опытные, квалифицированные, поэтому с 

поставленными задачами справляем-
ся на должном уровне», -  резюмирует 
мастер Алексей Новиненко.

Среди приоритетных работ по 
котлу №6 - ремонт шаровой мельни-
цы ШМ-6А. К решению этой задачи 
привлечены специалисты мастерско-
го участка по ремонту регенератив-
ных воздухоподогревателей мастера 
Дмитрия Дробитько. Чтобы увели-
чить ресурс изношенной в процессе 
эксплуатации мельницы, коллектив 
выполняет значительный объем ра-
бот: ремонт привода и редуктора, 
контроль опорных рам, проверка боя 
цапф подшипников барабана и ве-
нечной шестерни, ремонт патрубков 
входной и выходной горловин. 

За работоспособность скруббе-
ров и труб Вентури системы очистки 
уходящих газов котла отвечает уча-
сток по ремонту гидрозолоудаления 
мастера Дмитрия Лазутченкова. 
В числе основных задач на данном 
участке - ремонт системы орошения 
и золоудаления, ремонт арматуры и 
фильтров очистки.

В текущем ремонте котла №6 за-
действованы также специалисты под-
рядной организации, которые выпол-
няют ремонт циклонов, сепараторов и 
корпусов скрубберов.

В рамках текущего ремонта котла №6 КТЦ Славянской ТЭС как цех-заказчик опреде-
лил фронт работ и для участка по ремонту поверхностей нагрева, трубопроводов и арма-
туры ЦЦР-1 старшего мастера Александра КОЛМЫКОВА, в состав которого входят четы-
ре бригады. На данном этапе бригады по ремонту арматуры мастеров Сергея Гладыша 
и Сергея Дашкова совместно выполняют восстановление запорной, регулирующей ар-
матуры пароводяного тракта и тех задвижек, которые не были включены в план ремонта 
прошлого года. В минувшую ремонтную кампанию здесь восстановили арматуру высоко-
го давления большого диаметра - задвижки ДУ-200 и ДУ- 150, в плане текущего ремон-
та -  ревизия и восстановление задвижек меньшего диаметра в количестве 40 единиц. 
В ремонте арматуры пароводяного тракта использованы новые детали - зубчатые про-
кладки, седла, золотники, грундбуксы, шпиндели, всевозможные штоковые гайки-втулки 
и целый ряд других запасных частей, которые изготовили токари и слесари механической 
мастерской ЦЦР-2 Славянской ТЭС. 

Кроме того, на котле №6 установлены новые главные предохранительные клапаны 
и импульсные предохранительные устройства с полной заменой подводящих импульс-
ных линий и трубопроводов впервые с момента монтажа неблочной части. 

После испытания на плотность и дефектации воздухоподогревателя ІІ ступени 
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бригада по ремонту поверхностей нагрева 
мастера Владимира Вышника выполнила 
текущий ремонт двух секций: замену де-
фектных участков труб, замену компенса-
торов теплового расширения, устранение 
неплотностей сварочных швов. В результате 
проделанной работы уменьшатся присо-
сы воздуха в газовоздушный тракт котла 
и, следовательно, нагрузка на дымосос, что 
позволит снизить расход электроэнергии на 
собственные нужды.

Также в ремонте котла №6 задейство-
ваны бригада мастера Сергея Кары и уча-
сток по оперативному ремонту оборудова-
ния старшего мастера Андрея Пилипенко: 
специалисты производят ремонт и замену 
дистанционных креплений труб экранов 
топки в количестве 712 единиц. Для выпол-
нения этой работы было демонтировано 
130 м2 обшивки. К настоящему моменту за-
вершена замена креплений на фронтовом и 
правом боковом экранах - установлено 356 
новых креплений, на левом боковом экране 
установлено 65 из 83 креплений, практиче-
ски завершены работы на тыльном экране. 

«Все бригады работают на совесть и на 
один результат, поэтому трудимся как еди-
ный механизм, из графика в целом не выхо-
дим. Как и всегда, выручают профессиона-
лизм наших людей и взаимная поддержка. 
К ремонту неблочной части мы подходим 
так же ответственно, как и к работам на 
блоке. И хотя оборудование первой очереди 
далеко не новое, мы будем поддерживать 
его работоспособность - «старушка» не раз 
спасала в трудные времена», - говорит стар-
ший мастер ЦЦР-1 Александр Колмыков. 

АктуАльно

БУДЕТ
ЧИЩЕ

Модернизация 
очистительных систем 

пылеприготовительного 
цеха Славянской ТЭС 

остается одним из 
обязательных пунктов 

программы технического 
перевооружения 

«Донбассэнерго» 

же в ближайшее время «Донбассэнерго» может получить экспертное заключение 
по проекту реконструкции ППЦ Славянской ТЭС, разработанному в рамках проекта 
реконструкции энергоблока №7 и прошедшему процедуру общественных обсужде-
ний. Программой технического перевооружения компании в рамках модернизации 

системы аспирации ППЦ предусмотрена поэтапная установка шести новых рукавных филь-
тров-  по 2 на каждую сушильно-размольную систему и выполнение реконструкции существу-
ющего электрофильтра. Эти мероприятия позволят обеспечить концентрацию угольной пыли 
в потоке пылевоздушной смеси на выходе из дымовой трубы на уровне, не превышающем 
50 мг/м3, что соответствует европейским экологическим стандартам. Для контроля работы си-
стемы фильтрации предполагается установить систему мониторинга уходящих газов, а для 
повышения эффективности и безопасности всех производственных операций в ППЦ - автома-
тизированные системы управления. При выборе оборудования и технических решений для 
модернизации цеха рассматриваются такие страны-производители, как Чехия и Германия. 

Согласование технических условий с потенциальными партнерами проходит не так 
быстро - сложности вызваны отсутствием типовых решений для таких объектов, как ППЦ. 
Но это не означает, что пылеочистительные системы не будут модернизированы.  

Пылеприготовительный цех Славянской ТЭС введен в эксплуатацию в 1968 году. Он 
был построен для обеспечения угольной пылью энергоблока №7 мощностью 800 МВт с 
проектной производительностью 420 т/час готовой угольной пыли. Основное оборудова-
ние цеха включает в себя три сушильно-размольных системы, систему пневмотранспор-
та, конденсатную систему и компрессорные установки. Твердое топливо со склада посту-
пает в сушильно-размольные системы, высушивается в обогреваемых паром сушилках, 
размалывается в шаровых мельницах и подается в котлотурбинный цех для сжигания в 
двухкорпусном котле энергоблока. Для улавливания угольной пыли из вентиляционных 
выбросов сушилок, мельниц, элеваторов, пылевых бункеров и отделения готовой пыли 
в сепараторах установлены циклоны. Из них частично очищенный воздух направляется 
в электрофильтр ППЦ. Очищенный в электрофильтре от пыли воздушный поток с высо-

У

ким содержанием влаги выбрасывается в виде пара 
через вытяжную трубу в атмосферу, пыль из элек-
трофильтра возвращается в сушильно-размольную 
систему. Так как КПД электрофильтра, равно как и 
любого другого оборудования, не является стопро-
центным, выброс некоторой части угольной пыли 
в трубу вместе с паром является допустимым, но 
строго регламентированным. Существующая систе-
ма очистки была введена в эксплуатацию в 1971 году, 
и параметры ее эффективности рассчитаны в соот-
ветствии с нормативами того периода. Газоочист-
ное оборудование (ГОУ) требовало модернизации. В 
2013 году был выполнен первый этап реконструкции 
системы - установлен рукавный фильтр на первую 
сушильно-размольную систему, который в 2014 году 
был разрушен в результате боевых действий. На се-
годняшний день выбросы ППЦ СлавТЭС находятся в 
допустимых границах: превышений установленных 
нормативов в 2016-2017 гг. не зафиксировано. Но это 
не отменяет работы по дальнейшему снижению со-
держания вредных веществ в выбросах.   

Славянская ТЭС является в своем роде уни-
кальной тепловой электростанцией - одной из двух 
существующих в мире с разомкнутой системой пы-
леприготовления и, соответственно, пылеприготови-
тельным цехом. Такое решение в свое время было 
связано с высокой единичной мощностью энерго-
блока. И в течение всего срока эксплуатации ППЦ 
на СлавТЭС разрабатывали и применяли решения, 
позволяющие поддерживать удовлетворительную 
работу очистительной системы. То есть в вопросах 
организации системы очистки запыленного воздуха 

4
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Славянская ТЭС является в той же степени экспериментальной, что и в слу-
чае со строительством и пуском блока-«восьмисотки». На современном этапе 
содержание твердых частиц в выбросах ППЦ минимизировано, но пока не 
доведено до европейских норм. Этот вопрос будет решен как раз за счет мо-
дернизации газоочистного и технологического оборудования ППЦ. 

Пока же на Славянской ТЭС выполняют все необходимые мероприятия 
по обеспечению безопасного уровня концентрации твердых частиц в выбро-
сах. Отметим, что при проектировании промышленных предприятий произ-
водится изучение так называемой «розы ветров», что позволяет значительно 
снизить вредное влияние производства на соседние населенные пункты. Сла-
вянская ТЭС расположена в наиболее удачном с этой точки зрения месте. Но 
в густонаселенном регионе, при современном уровне технического развития 
промышленные предприятия не являются единственным источником загряз-
нения окружающей среды. Подтверждением тому являются факты фиксации 
стационарными экологическими постами, которые находятся вне зоны рас-
сеивания выбросов Славянской ТЭС, превышающей допустимые уровни за-
пыленности даже в те периоды, когда электростанция простаивала по при-
чине ремонтных работ или отсутствия топлива. Эти показатели формируются 
«благодаря» пыли в воздухе с полей, дорог и в самих населенных пунктах.

В Донецкой области установлено 6 стационарных постов мониторинга 
атмосферного воздуха. Один из них расположен в Николаевке на территории 

коммунального предприятия местного совета. Анализ проводится 
по таким параметрам, как характеристика воздушного потока и 
мониторинг взвешенных частиц. Данные мониторинга размещают-
ся на сайте Департамента экологии и природных ресурсов Донец-
кой ОГА, где их может увидеть каждый желающий: http://ecology.
donoda.gov.ua/avtomatizovana-sistema-monitoringu-dovkillya-u-
doneckij-oblasti. Таким образом, можно убедиться, что, например, 
в августе текущего года в Николаевке превышений норматива не 
зафиксировано.

Если же вы заметили, что дым из трубы ППЦ «стал каким-то 
не таким», объяснений может быть несколько. В зависимости от ре-
жима работы энергоблока №7 - одно- или двухкорпусного - объем 
выбросов в атмосферу очищенного воздуха с высоким содержанием 
водяных паров и незначительной примесью угольной пыли отлича-
ется. При этом возникает зрительная иллюзия ухудшения ситуации, 
хотя в действительности концентрация твердых веществ в выбро-
сах остается в норме, увеличивается лишь объем воздушного по-
тока. Подобный эффект вызывает и понижение температуры воз-
духа из-за повышенного парообразования, что можно принять за 
увеличение выбросов. В любом случае, важно помнить, что замеры 
концентрации угольной пыли и содержания других продуктов то-
пливоприготовления и сжигания угля проводятся систематически 
имеющими право выполнять данные виды работ и прошедшими 
проверку государственных органов метрологии лабораториями. Эта 
работа строго регламентирована законодательством, требованиями 
международных стандартов, в том числе ISO, а также высоким уров-
нем ответственности «Донбассэнерго», в том числе и перед своими 
работниками, которые является жителями территории присутствия.  

Помимо фиксации содержания в выбросах взвешенных частиц, 
на Славянской ТЭС систематически проводятся замеры эффективно-
сти работы газоочистного оборудования. Благодаря качественному 
ремонту и последующей наладке оборудования, ответственности 
технического персонала ППЦ показатели эффективности работы ГОУ 
в 2017 году выше аналогичных показателей 2016 года на 5%. Соот-
ветственно, чем лучше работает газоочистка, тем ниже содержание 
вредных веществ в воздушных потоках, которые ТЭС «посылает» в 
атмосферу. 

Владимир РЯБИЧ, заместитель технического директора ПАО 
«Донбассэнерго» по эксплуатации и вопросам экологии: 

На Славянской ТЭС, как и на других электростанциях «Дон-
бассэнерго», вопрос безопасности производства для людей и 
окружающей среды всегда был в числе приоритетных. Хочу 
подчеркнуть, что любые визуальные «оценки» соответствия 
или несоответствия выбросов нормам не могут заменить ла-
бораторные исследования, которые проводятся регулярно. И 
мы сегодня делаем все возможное, чтобы наши фактиче-
ские показатели не только укладывались в нормативы, но и 
постоянно снижались даже при эксплуатации очистительно-
го оборудования старого образца. Уникальность Славянской 
ТЭС - и энергоблока, и построенной для обеспечения его 
работы инфраструктуры - это данность, с которой мы рабо-
таем десятки лет. С одной стороны, это отсутствие типовых, 
проверенных решений, с другой - возможность разработать 
индивидуальные технологии, которые будут учитывать все 
нюансы. Модернизация системы аспирации ППЦ - это доро-
гостоящий и долгосрочный проект с учетом того, что ино-
странные производители должны адаптировать свои техно-
логии под наши технические требования. И система очистки 
в ППЦ будет модернизирована - так мы обеспечим соответ-
ствие фактических выбросов европейским стандартам. 

ФотоФАкт

пециалисты СЕ «Электроремонт», по результатам победы в тендере, выполнили текущий 
ремонт питающего один из районов Мариуполя трансформатора мощностью 40 тыс. кВА. В 
течение месяца персонал Славянского цеха структурной единицы выполнял ряд работ на 
месте установки трансформатора: демонтаж навесного оборудования, ревизию активной 

части с подъемом колокола. 

После снятия колокола у ремонтников было немного времени на выполнение основных мероприя-
тий, так как даже при благоприятной погоде активная часть трансформатора не должна долго находить-
ся в открытом состоянии из-за высокого риска увлажнения обмоток. В этот период к работам привлекли 
9 специалистов из Николаевки, которые за несколько дней, в числе прочего, провели ревизию тысячи 
витков обмоток. Функции мастера выполнял Александр Шаповалов - это стало его первым и успешным 
опытом организации работы бригады. 

Ремонт трансформаторов может стать одним из перспективных направлений деятельности 
Славянского цеха СЕ «Электроремонт» на внешнем рынке. В цехе достаточно специалистов с необ-
ходимой квалификацией, и подобный опыт у персонала есть. Сегодня здесь готовятся к участию в 
крупном тендере, который пройдет в следующем году и может принести компании заказ на ремонт 
двадцати трансформаторов.

С
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сильное звено

Пока предприятие 
располагает 

качественным 
человеческим 

ресурсом, оно сможет 
возобновить и успешно 

развить свою 
деятельность в любое 

время и в любом месте

НОВАЯ
ГЛАВА

лектроремонт» - одно из подразделений 
«Донбассэнерго», потенциал которого 
всегда превышал внутренние потребно-
сти компании. За несколько лет до нача-

ла боевых действий на базе одного из старейших энер-
горемонтных предприятий Донбасса и Украины начали 
активно развиваться различные виды производства. 
Это требовало не только модернизации мощностей, но 
и интеллектуальных ресурсов для разработки новых 
проектов, высокой квалификации персонала - для их 
реализации. 2017 год стал для «Электроремонта» пере-
ломным: после утраты компанией контроля над струк-
турными единицами на НКТ производственные мощ-
ности остались в Донецке, а профессионалы с ценным 
опытом перебрались в Николаевку. Чем сегодня живет 
небольшой, но сильный коллектив, каковы приоритеты 
команды и станет ли переформатированный «Электро-
ремонт» «золотой акцией» «Донбассэнерго» - об этом в 
интервью директора предприятия Сергея ЦОНОВСКОГО.  

Сергей Иванович, как принималось решение о 
переезде части коллектива и размещении немате-
риальных производственных активов здесь, на базе 
Славянской ТЭС?  

- Развитие производства на контролируемой тер-
ритории и наш переезд был вопросом времени. 
Пока «Донбассэнерго» управляло своими акти-
вами на НКТ, мы делали все возможное, чтобы 
сохранить предприятие и коллектив. У нас была 
Старобешевская ТЭС: в условиях резкого сокраще-
ния возможности привлекать ремонтный персонал 
подрядных организаций, закупать необходимые 
комплектующие и запчасти электростанция могла 
рассчитывать только на себя и «Электроремонт». В 
то же время, мы не могли работать в полную мощ-
ность, производить и реализовывать продукцию, 
оказывать услуги широкому кругу заказчиков, как 
до начала боевых действий. Поэтому после утраты 
контроля над предприятиями, расположенными 
на неконтролируемой территории, в том числе за-
водом «Электроремонт», чтобы минимизировать 
возможные риски и обеспечить выполнение наших 
основных производственных функций, связанных с 
ремонтом электроэнергетического оборудования 
Славянской ТЭС, Дирекцией ПАО «Донбассэнерго» 
было принято решение об оптимизации организа-
ционной структуры. Это означало, что мы должны 
были наладить работу аппарата управления пред-
приятия и производств на базе Славянского участ-
ка, создав необходимые условия для выполнения 
наших основных функций.  

Что было самым сложным на новом месте? 

- Самое сложное - это отсутствие достаточных про-
изводственных площадей и мощностей - всего того, 
что осталось в Донецке. Сейчас наша первостепен-
ная задача - обеспечить условия для работы кол-
лектива, потому что текущие задачи по Славянской 
ТЭС остаются приоритетными и должны оперативно 
решаться, а наши стратегические планы по выходу 
на рынок - реализовываться. Это хорошая проверка 
наших способностей и боевого духа.

Последнего вашей команде точно не занимать.

- Это правда. Работа в течение последних трех лет 
была постоянным «тест-драйвом». Перед нами 
стояла задача - выжить: это и проще, и сложнее 
чем то, что предстоит сегодня. Сегодня у нас объ-
ективно есть все условия для развития, и компа-
ния ждет от нас результатов.  

Аппарат управления «Электроремонта» до сих 
пор размещается в гостинице «Заря», которая не 
очень подходит для этих целей…

«Э

- Место - не главное. Главное, что мы обеспечены всем необходимым для органи-
зации работы наших подразделений - связью, оргтехникой, транспортом. Нам по-
могают руководители дирекций «Донбассэнерго», наши коллеги со Славянской ТЭС. 
Так что, все в порядке. Я отдаю должное своим коллегам, которые после переезда, 
понимая всю степень ответственности, налаживали здесь нашу работу: в первые 
месяцы у них стерлась граница между рабочими и выходными днями, которые 
часто затягивались до позднего вечера. При этом бытовые и семейные проблемы 
уходили на второй план. Это позволило нам полностью восстановить функцию ор-
ганизации и контроля производства за несколько месяцев. Теперь мы можем более 
эффективно решать актуальные производственные задачи. 

Какие задачи в числе приоритетных? 

- Расширение объемов и номенклатуры работ по ремонту электрооборудования 
на местах его установки у сторонних заказчиков и изготовление энергетического 
оборудования на базе Славянского участка. Сегодня нам необходимо доукомплек-
товать как минимум две выездные бригады. Самый большой дефицит - это люди. 
К счастью, некоторые специалисты переехали с нами из Донецка. Было «спасено» 
и технологическое оборудование, необходимое для ремонта трансформаторов, соз-
дан небольшой участок по ремонту электродвигателей, обучены и подготовлены 
специалисты для выполнения новых видов работ.

- Много специалистов переехали в Николаевку? Насколько сложно далось это 
решение? 

- Конечно, нашим людям было непросто: оставить дом, родных, тем более что за это 
время они уже привыкли к форс-мажору, в условиях которого мы работали в До-
нецке. Но тогда нас поддерживало понимание того, что мы работаем на «Донбасс-
энерго». После того, как ситуация изменилась, нам пришлось принимать решение. 
И я рад, что решение о переезде приняли настоящие профессионалы, действитель-
но золотые руки и головы нашего завода. Я рад, что люди поверили нам, компании. 
И мы сделаем все возможное, чтобы их не подвести. 

В Николаевку переехала семья Васильевых: Николай - высококлассный токарь, его 
дочь Ольга - специалист по ремонту обмоток электрических машин. Сергей и Ольга 
Слипченко: Сергей работал на заводе в литейном цехе; его знания, опыт, умения 
и ответственность позволяют и в новых условиях работать так же безупречно, как 
на прежнем месте. Его супруга тоже быстро адаптировалась и влилась в коллек-
тив - теперь участок по перемотке низковольтных электродвигателей на СлавТЭС 
укомплектован полностью и готов к выполнению работ любой степени сложности.

Дмитрий Демьянов - сварщик высочайшего класса, который может не только сва-
рить металлоконструкцию, но и разработать технологию сварки, собрать и даже 
усовершенствовать свариваемые изделия. Думаю, если бы была специальность 
«сварщик-конструктор-технолог», то он был бы лучшим ее представителем. Кстати, 
Дмитрий отлично показал себя во время монтажа «миллионника» на Славянской 
ТЭС: выполнял работы по сварке алюминиевых тоководов на 11-метровой высоте в 
очень сложных погодных условиях. Тогда, в период восстановления Славянской ТЭС 
после боевых действий, квалификация таких сотрудников как Демьянов позволила 
компании сэкономить средства на подрядчиках. 

Алексей Кобец на заводе специализировался на капитальном ремонте (с полной 
разборкой) трансформаторов, всегда демонстрировал высокую квалификацию и 
незаурядные профессиональные и организаторские способности. Сегодня он - тех-
нолог, совмещающий функции и сборщика, и организатора, и экономиста.

Сергей Клеба - мастер высокого уровня. Когда он руководит работами на произ-
водственной площадке, этот участок не нуждается в дополнительном контроле - 
все будет организовано и выполнено как следует.

Как раз благодаря Демьянову, Клебе и Кобцу мы здесь наладили выпуск реакторов 
дугогасящих РЗДПОМ. Подготовка производства новых изделий - задача не одного 

10

У нас есть все для того, 
чтобы быть успешными 
на новом месте. Все, что 
нам необходимо - это 
поддержка компании и 
немного времени.
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АктуАльно

Энергетики входят в 
топ-20 наиболее 
востребованных 
рынком профессий, 
но формат 
необходимых для них 
знаний постепенно 
меняется

акие профессии сегодня наиболее востребованы на 
рынке, есть ли среди них энергетические, сколько пла-
тят специалистам и что, помимо диплома престижного 
вуза, привлекает работодателей - об этом мы поговори-

ли с директором по управлению персоналом ПАО «Донбассэнерго»         
Натальей ПОЗДНЯКОВОЙ.  

Наталья Витальевна, если мы проведем экспресс-опрос за 
пределами «Донбассэнерго», практически любой назовет попу-
лярные или востребованные профессии, но вряд ли в их числе мы 
услышим «энергетик». Отражает ли это объективную ситуа-
цию на рынке?  

- Мы привыкли к тому, что наиболее востребованными 
специалистами являются программисты, менеджеры раз-
личного направления, в том числе и по подбору персонала, 
финансисты, юристы, логистики. Но если вы посмотрите топ-
листы агентств по подбору персонала, то увидите, что инже-
нер-энергетик занимает далеко не последние позиции. Это 
обусловлено рядом причин, в том числе и стратегическим 
значением отрасли, назревшей необходимостью реформи-
рования, что открывает новые возможности, и даже тем, 
что по этой специальности можно получить классическое 
высшее образование - в отличие от того же менеджера по 
продажам. 

В последнее время престиж инженерных специальностей 
растет: на украинском рынке работают международные 
производственные компании, которым необходимы высо-
коквалифицированные кадры, владеющие современными 
технологиями и иностранными языками. Такого же уровня 
специалисты необходимы и отечественным компаниям, кото-
рые работают с зарубежными партнерами или инвесторами. 

Кстати, об иностранных языках - эта компетенция точно 
не входит в число основных для энергетиков.  

- Да, это интересная тенденция, поскольку сейчас привычный 
набор компетенций, и это справедливо не только для энер-
гетики, видоизменяется и расширяется. Сегодня высококва-
лифицированному специалисту необходимо не только знать 
тонкости своей профессии, но и обладать довольно широкими 
общими знаниями. И чем дальше человек уходит от букваль-
ного выполнения детализированной задачи к планированию 
своей работы и даже совершенствованию (пусть и в какой-то 
незначительной степени) своего рабочего процесса, тем выше 
его стоимость на рынке труда.

Мы как раз об этом говорили с Сергеем Ивановичем Цонов-
ским: в Николаевку из Донецка переехали специалисты, которые 
могут решать задачи на порядок выше, чем те, которые выпол-
няют рядовые рабочие. 

- И это отлично. Когда человек не только квалифицирован-
но делает свою работу, но и может, например, обучать этому 
других или усовершенствовать ряд процессов, что позволит 
ему выполнять свои функции быстрее без потери качества, 
он является авангардом предприятия, движущей силой ком-
пании. Конечно, доля таких людей не может составлять 100%, 
но к ее увеличению нужно постоянно стремиться. 

   

Легко ли сегодня получить профессию энергетика? 

- В ведущих вузах страны, которые готовят специалистов для 
энергетики - КПИ, ХПИ, «Львовская политехника», и я, без со-
мнения, добавляю к этому перечню ДонНТУ - конкурс 1,5-2 че-
ловека на место. Это ниже, чем на некоторых специальностях, 
уступающих в рейтинге востребованности энергетическим. 
Такая ситуация может быть связана со сложностью обучения, 
с тем, что дипломированный инженер зачастую начинает с 
рабочих специальностей. Возможно, и с тем, что энергетика 
- очень сложная отрасль, где опыт нарабатывается годами. 
Сегодня молодые люди предпочитают более простые пути 
достижения успеха. Так что, образование вполне доступно. 

К

На что может рассчитывать молодой специалист, который, напри-
мер, получит специальность инженера-энергетика? 

Если мы говорим о заработной плате, то для молодых специалистов она 
может доходить до 10 тыс. грн. Это средний показатель по рынку. Цифры 
могут отличаться в зависимости от региона, компании, текущей ситуации 
в отрасли. Но необходимо понимать: стоимость специалиста формирует-
ся его собственными усилиями в течение всей профессиональной жизни. 
Если мы говорим о перспективах профессионального развития, они, без-
условно, есть. Работа в стратегической отрасли в условиях ее реформиро-
вания и модернизации - дефицита амбициозных задач и возможностей 
проявить себя точно не будет. Что касается наработки опыта, который по-
вышает ценность сотрудника и которого у молодых специалистов как пра-
вило нет, компании часто практикуют набор талантливых молодых людей 
на краткосрочные стажировки, по трудовому соглашению, что позволяет 
экономить фонд оплаты труда и отобрать лучших для дальнейшего тру-
доустройства. Это взаимовыгодное сотрудничество: молодые специалисты 
получают возможность зарекомендовать себя и трудоустроиться, не имея 
серьезного опыта работы.

Если мы заговорили о заработной плате, какова общая тенденция на 
рынке труда?

- Большинство компаний отмечают нехватку квалифицированных со-
трудников и завышенные ожидания по заработной плате у кандидатов. 
«Донбассэнерго» не стала исключением: мы нередко сталкиваемся с не-
объективной оценкой соискателей своей профессиональной ценности. И 
прийти к компромиссу удается не всегда. Что касается уже трудоустро-
енного персонала, несмотря на высокие темпы роста потребительских 
расходов, возможности вернуть доходы сотрудников в долларовом эк-
виваленте на начало 2014 года, что означает их фактическое увеличение 
в три раза, у компаний сегодня, к сожалению, нет. Конечно, все зависит 
от конкретной отрасли, уровня профессионализма и функций сотрудни-
ка - квалифицированные «узкие» специалисты зарабатывают больше 
других.

Также в последнее время работодатели пересматривают структуру за-
работной платы с увеличением размера бонусной составляющей. Есть 
базовый оклад, а фактический доход сотрудника зависит от его компе-
тентности, работоспособности и роли в формировании дохода компании. 
Причем подобная практика все активнее применяется за пределами 
сферы продаж, для которой это традиционный подход, в том числе и в 
производстве.  

STEM-образование - тер-
мин используется для 
обозначения популярного 
направления в образова-
нии, которое охватывает 
естественные науки (S), 
технологии (T), инжене-
рию (E) и математику (M). 

STEAM-образование 
основано на применении 
междисциплинарного и 
прикладного подхода, а 
также на интеграции пяти 
дисциплин - естествен-
ные науки (S), технологии 
(T), инженерия (E), твор-
чество или гуманитарные 
отрасли знания (А) и ма-
тематика (M) - в единую 
схему обучения. 
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МЕЧТЫ 
И РЕЙТИНГИ

еред началом нового учебного года, который многим поможет заложить или укрепить фундамент буду-
щей профессиональной ориентации, мы собрали мнения энергетиков о том, кем они видят своих детей. 
Кто-то озвучивал мечту ребенка, кто-то - свое собственное видение профессионального выбора для под-
растающего поколения, кто-то - популярные сегодня специальности. У нас получился интересный «народ-

ный рейтинг» профессий, который, безусловно, созвучен социально-экономическим реалиям и во многом совпадает с 
топ-листом, составленным профессионалами в сфере подбора персонала.

П

ТОП -20 ПРофЕССИЙ 
от кадровых агентств, 
наиболее востребованных
работодателями 

инженер IT, программист

менеджер по продажам

менеджер по персоналу

юрист

экономист

финансист (банковская сфера)

менеджер по рекламе и РR, маркетолог

инженер связи

архитектор

переводчик (восточные языки)

инженер-энергетик

инженер транспорта

специалист общепита

фармацевт, врач

математик, физик 

журналист

микробиолог

геолог, географ, картограф, нефтяник

педагог

инженер морского транспорта

ТОП -20 ПРофЕССИЙ 
от энергетиков, 
в которых они видят 
своих детей

владелец бизнеса (свое дело) 

инженер-энергетик 

менеджер

программист, системный администратор 

врач 

финансист  

эколог 

сварщик 

машинист локомотива 

электрик высокого класса

машинист энергоблока 

банкир

бульдозерист 

переводчик  

биолог

генетик 

кинолог

министр энергетики 

депутат ВР

хакер 

Вера ДЕРЯБИНА, пробоотборщик 
ТТЦ Славянской ТЭС: 

В недавнем прошлом наш де-
душка Дмитрий Коваленко ра-
ботал бульдозеристом, посвятив 
большую часть своей трудовой 
жизни Славянской ТЭС. Сегодня 
он рассказывает троим внукам 
много интересных и поучитель-
ных историй: они не только о том, 
как надо работать, но и об отно-
шениях между людьми, честно-
сти, дружбе, уважении. Это очень 
важно, когда твоя профессия дает 
такой богатый и правильный 
опыт. Наш папа, Сергей Иванович 
- машинист крана-перегружате-
ля, тоже работает на станции. И 
тоже часто рассказывает детям 
об интересной и нужной ТЭС. 
Наши сыновья, которым сегодня 
5,8 и 16 лет, мечтают продолжить 
трудовую династию. Думаю, что 
кто-то из них, а может быть и все 
они, в свое время придут на Сла-
вянскую ТЭС. Я, в свою очередь, 
хочу, чтобы мои дети стали вос-
требованными и высококвали-
фицированными специалистами, 
какую бы профессию они ни вы-
брали, выросли патриотами сво-
его города и своей страны, были 
преданы своему делу.

 Игорь ТАРАСЕНКО, машинист 
экскаватора СЕ «Донбассэнерго-
спецремонт»: 

Я работаю на Славянской ТЭС не-
давно - с 2016 года. Сначала ра-
ботал водителем газели, потом 
решил сменить специализацию, 
и сегодня я - машинист экска-
ватора. Проявить инициативу и 
сменить профессию решил сам, 
так как с самого детства увле-
каюсь автомобильной техникой. 
Своей работой я доволен. В ка-
кой профессии я вижу своего 
сына? Думаю, моя профессия 
- достойная, поэтому мне бы хо-
телось, чтобы мой сын пошел по 
стопам отца. Машинист экска-
ватора - востребованная специ-
альность. И я думаю, в будущем, 
когда вырастет мой сын, она 
будет не менее востребованной: 
будет развиваться Николаевка, 
Славянская ТЭС, так что профес-
сионалы, управляющие «боль-
шими машинами», точно будут 
нужны.

Елена ГОЦОЦУРА, машинист-об-
ходчик по котельному оборудо-
ванию КТЦ Славянской ТЭС:

Моей дочери было около двух 
лет, когда после посещения вра-
ча Дианка обрела мечту - стать 
семейным доктором. С тех пор 
«больничка», перевязки, профос-
мотры, измерение температуры 
тела и давления стали самой лю-
бимой игрой, а бабушка - глав-
ным пациентом. Мне нравится 
целеустремленность моего ре-
бенка, поэтому я поддерживаю 
ее - словом, делом, поощряю 
подарками. В этом году Диана 
идет в первый класс. Я очень на-
деюсь, что школа ей понравится, 
и она будет хорошо учиться, ведь 
это ее первые шаги по дороге к 
мечте!

Руслан СЕРПУТЬКО, инженер-технолог СЕ «Электроремонт»: 

У нас подрастают две дочери. Старшей Кристине 11 лет, идет в шестой класс. 
Учится хорошо, очень общительная, может поддержать разговор на любую 
тему. И еще для своего возраста очень рассудительная. С особым уважени-
ем и восторгом отзывается о профессии учителя, и уже уверена, что хочет 
связать свою жизнь с педагогической деятельностью. Младшей Веронике 
- шесть, и в этом году она идет в 1 класс. Очень любит животных: жалеет, 
подкармливает, ухаживает за домашними питомцами. Сначала мы думали, 
что станет ветеринаром. Но на мой и мамин вопрос, кем бы хотела работать, 
отвечает, что в пожарной части - спасать людей и животных. 

О том, какие предметы наиболее интересны учащимся николаевских 
школ и на какие особенности стоит обратить внимание родителям, 
чтобы ребенок успешно учился, читайте на стр. 9

Нематериальная мотивация персонала по-прежнему актуальна или ее ценность 
в условиях экономической нестабильности снижается? 

- Работодатели все более активно разрабатывают нематериальные инструменты 
мотивации. Это связано и с непростой экономической ситуацией, и, в то же время, 
с ростом нематериальных потребностей людей, которые стоят выше базовых. Воз-
растает роль внутрикорпоративного обучения и построения культуры активного 
лидерства. В «Донбассэнерго» также используются эти инструменты и довольно 
успешно. Это очень важный элемент корпоративной культуры, корпоративного 
духа, когда помимо денег в дело вкладывают душу. Энергетикам это близко. И я 
хочу подчеркнуть: нематериальные стимулы не заменяют, а дополняют матери-
альные. Их ценность как для сотрудника, так и работодателя нельзя просчитать, 
как процент надбавки - она проявляется в долгосрочной перспективе, и, в конеч-
ном итоге, от этого выигрывают все.

Обладающим какими знаниями специалистам сегодня отдают предпочтение ра-
ботодатели?  

- Это непростой вопрос, поскольку имеет множество нюансов. Но все же, есть 
общие тенденции, которые необходимо учитывать не только тем, кто ищет 
работу, но и тем, кто уже трудоустроен, чтобы усилить свои позиции. Мы все 
дальше уходим от определяющей роли профильного образования. Это связано 
со многими причинами. Во-первых, с преимущественно теоретическим харак-
тером знаний, которые получает студент, приобретающий реальную профес-
сиональную ценность только по мере наработки практического опыта. Часто 
молодые люди получают образование в одной сфере, а профессиональную 
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себя гуманитарной сфере. Многие владельцы бизнеса на Западе, в том 
числе и в ИТ-сфере (мы сегодня часто возвращаемся к миру цифро-
вых технологий), считают, что в скором времени все связанные с об-
работкой технических данных задачи будут автоматизированы. А люди, 
в свою очередь, смогут обеспечить успех инновационного бизнеса как 
раз в понимании запросов и поведения других людей, для которых этот 
бизнес создает свой продукт или оказывает услуги. Миллиардер Марк 
Кьюбан достаточно категоричен, утверждая, что для молодого челове-
ка сегодня бессмысленно учиться на финансиста, поскольку алгоритмы 
лучше любого аналитика обрабатывают финансовые данные. И прогно-
зирует: через 10 лет спрос на специалистов по гуманитарным наукам 
будет выше, чем спрос на программистов или инженеров - «в будущем 
понадобятся люди с особенным взглядом на вещи, которые смогут дать 
критическую оценку данным, собранным алгоритмами». 

Как скоро гуманитарная доминанта проявится в отечественной 
энергетике?

- Возможно, это еще не доминанта, но «гуманитарный уклон» явно 
ощущается. Это связано с процессами модернизации и внедрения инно-
вационных решений. Энергетика - стратегическая отрасль, сложное тех-
нологичное производство, переориентация которого требует времени и 

карьеру строят совершенно в другой. Это говорит о том, что фор-
мулировка в     дипломе не является ограничивающим, равно 
как и определяющим фактором. Более ценными являются на-
выки, которые мы приобретаем в вузе - быстрая обучаемость, 
креативность, работа с большим объемом информации, само-
образование, коммуникация, смелость и нестандартность мыш-
ления. Например, западные ИТ-компании все чаще нанимают 
специалистов с так называемыми STEAM-навыками, в которых 
к научным и техническим знаниям добавился ключевой эле-
мент — гуманитарный. Такой выбор продиктован пониманием 
того, что специалиста с исключительно техническими знаниями 
успешно может заменить робот или программа, которые, тем 
не менее, лишены возможности творчества. Приверженцы этой 
концепции часто цитируют Стива Джобса, который утверждал, 
что только «альянс технологий с искусством и гуманитарными 
знаниями приносит результат и заставляет наши сердца петь». 

Гуманитариев, наконец, по достоинству оценили? 

- Выходит, так (улыбается). Но дело здесь не в конкретных 
знаниях языка, истории или философии, а, скорее, в тех «сопут-
ствующих» преимуществах, которые имеют люди, посвятившие 

Лилия Николаевна КРУТЬКо, 
директор оШ №1:

«Наша генерация» 
побеседовала с
руководителями 
николаевских школ о 
том, какие предметы 
охотно изучают дети в 
разных классах, и на что 
делают упор школы при 
подготовке учеников. Мы 
обратили внимание, что 
на одном и том же этапе 
(начальная, средняя или 
старшая школа) 
подрастающее 
поколение «миксует» в 
своих предпочтениях 
точные и гуманитарные 
науки. Так что уже 
сегодня, на интуитивном 
уровне дети формируют 
свои будущие 
конкурентные 
преимущества.   

На вопрос, какие предметы им больше нравятся, ученики 
начального звена всегда отвечают: математика, украин-
ский язык, природоведение. На этих уроках они читают, 
играют, находят первые ответы на интересующие их во-
просы об окружающем мире. 
Ученики средней школы отдают предпочтение биологии, 
украинской литературе, физкультуре. Эти предметы по-
зволяют более обстоятельно изучить внешнюю среду и 
познать свой собственный, внутренний мир. И для балан-
са - физическое развитие. 
Старшеклассники интересуются историей и изучением 
иностранных языков (немецкий, английский). Взрослея, 
дети понимают, что знание прошлого дает возможность 
правильно оценивать современность, формировать 
будущее. А знание языков расширяет возможности и 
позволяет не только свободно путешествовать, но и полу-
чать образование за рубежом.

Лилия Владимировна КУЛИШ, 
директор оШ № 2: 

Мышление учеников 1-2 классов - наглядно-образное и 
наглядно-действенное. Поэтому в этот период им больше 
нравятся уроки математики, так как все демонстрируется 
и проходит через руки (счетный материал, геометриче-
ские фигуры). В 3-4 классах материал становится более 
сложным - больше теории, задачи требуют логического 
и абстрактного мышления. И тут мы наблюдаем, что уче-
ники отдают предпочтение урокам чтения, в том числе и 
потому, что почти все уже бегло читают. Им нравится чи-
тать «цепочкой», по ролям, разыгрывать сценки, а также 
создавать иллюстрации к прочитанным произведениям.
Детям очень нравится изобразительное искусство, они 
с удовольствием изготавливают различные поделки. 
Информатика часто проходит в игровой форме, поэтому 
тоже в числе фаворитов.  
Так как в старшую школу переходят дети уже с опреде-
ленными, как правило, планами относительно конкретных 
вузов, то и приоритеты выбирают соответствующие. Бу-
дущие медики предпочитают биологию и химию, компью-
терные гении - математику, желающие продолжить дело 
родителей на станции не забывают о физике, а будущие 
путешественники - об английском языке.
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колоссальных ресурсов, в том числе и интеллектуальных. При 
этом у нас не такие высокие темпы автоматизации и роботиза-
ции, как на Западе. Поэтому специалисты с хорошими техниче-
скими знаниями еще долго будут востребованы. Тем не менее, 
перечень необходимых полезных навыков для «технарей» уже 
включает и коммуникацию, и менеджмент, и инновационное 
мышление, и даже творческий подход - это то, чего нет в ди-
пломе инженера-энергетика, но это необходимо, чтобы расти 
вместе с компанией и добиваться успеха.  

Если говорить конкретно о «Донбассэнерго», какие качества 
делают сотрудника полезным для компании?

- Безусловно, базовыми остаются квалификация и профессио-
нализм. Но под последним мы понимаем не только знания в 
определенной области, но и интеллектуальную смелость, ини-
циативность, широкий кругозор, который позволит сотрудни-
ку выйти за рамки привычных решений. Только так мы смо-
жем менять производство не только в технологическом, но и 
культурном плане. Как раз эти навыки мы развиваем в на-
ших сотрудниках посредством тренингов. Это наши собствен-
ные программы, разработанные специалистами Дирекции по 
управлению персоналом, а значит они максимально учитыва-
ют потребности наших людей. Также хотелось бы, чтобы энер-
гетики больше времени уделяли саморазвитию и самообразо-
ванию, в чем им может существенно помочь корпоративная 
электронная библиотека: здесь мы собрали только авторитет-
ных авторов и проверенные временем практики. 

Означает ли это, что компания предпочтет кандидата с практиче-
скими навыками кандидату с дипломом престижного вуза? 

- Мы рассматриваем все в комплексе. Но я хочу подчеркнуть, что ди-
плом не является единственно достаточным основанием для принятия 
положительного решения о приеме на работу. Кроме того, сегодня вос-
требованы профессионалы, которые получают дополнительное бизнес-
образование, что делает их не только хорошими специалистами, но и 
перспективными менеджерами. Сотрудники «Донбассэнерго» с 2013 
года обучаются по программам бизнес-школы МИМ-Киев: это принци-
пиально иное образование, конкретные прикладные знания, которые 
позволяют рассматривать проблему с разных точек зрения и находить 
нестандартные, альтернативные решения.  

Исходя из современных тенденций, чем шире интересы ребенка (ма-
тематика, изо, языки…), тем выше шансы, что он достигнет успеха в бу-
дущем.

- Это не исключено. Сегодня существует множество теорий успеха: от 
даты и места рождения до природных склонностей и возможности «про-
качать» необходимые таланты. Каждая из них в какой-то мере справед-
лива. На мой взгляд, ключ к успеху в том, чтобы оставаться собой и быть 
актуальным. Это означает, что необходимо заниматься любимым делом, 
тем, что у тебя получается лучше других, даже если это не модно или не 
престижно. Но при этом необходимо быстро реагировать на изменения и 
соответствовать им. Всегда давайте пищу уму и не останавливайтесь на 
достигнутом, и тогда ваша профессия, какое бы место она ни занимала в 
сегодняшних рейтингах, сделает вас успешным. 

ольга Вячеславовна КРАСНоПЕЕВА, 
директор оШ №3:

Ирина Николаевна КоСТРоВА, 
директор Николаевской 
общеобразовательной гимназии:

Ученики начальной школы в большинстве своем любят такие предметы, 
как чтение, труды, рисование, математику, основы здоровья. У учащих-
ся средней школы повышенный интерес к химии, природоведению, 
математике, украинскому языку, трудам и физкультуре. Старшеклассни-
ки отдают предпочтение украинскому и английскому языкам. Наша 
школа тесно интегрирована через различные, в том числе и творческие, 
проекты с европейскими странами, у нас много социально значимых 
программ, поэтому наши ученики уделяют особое внимание как знанию 
родного языка, так и английского как языка международного общения.
Также наши ученики углубленно изучают информационные технологии, 
без которых невозможно представить прогресс в современном обще-
стве. Актуальными и востребованными остаются физика, химия, мате-
матика, история, биология, так как эти предметы являются базовыми 
для поступления в вузы, которые выбирают наши выпускники.  

Учащиеся Николаевской общеобразовательной гимназии - частые гости 
Славянской ТЭС, и работники градообразующего предприятия также 
не забывают заглядывать к нам. Постоянный информационный обмен, 
впечатления от работы электростанции, рассказы домашних форми-
руют предпочтения большинства наших учеников относительно своего 
будущего. Поэтому уже на этапе обучения в гимназии они выбирают 
те предметы, которые им пригодятся для получения специальности в 
сфере энергетики. Как правило, это математика и физика. В последнее 
время этот список пополнила биология, поскольку экологи сейчас вос-
требованы, и на Славянской ТЭС реализуются экологические програм-
мы. И, конечно, английский язык - современная энергетика выходит на 
международные стандарты производства, «Донбассэнерго» проводит 
активную инвестиционную деятельность, в том числе и с зарубежными 
партнерами. Так что наши выпускники смогут стать хорошими специ-
алистами для компании и Славянской ТЭС.  

Выпускники николаевских школ, 
поступившие на энергетиче-
ские специальности: студенты 
Славянского энерготехникума 
Дмитрий Белущенко и Антон 
Коношенок и студент ДГМА 
Андрей Киркач 
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месяца и даже года для работающего предприятия. А 
нам на новом месте, в неподготовленном помещении 
удалось за два месяца выпустить партию изделий, ко-
торые уже работают на подстанциях заказчика. Органи-
зация выпуска реакторов в такие сжатые сроки потре-
бовала от всех максимальной мобилизации: логистика, 
восстановление конструкторской и технологической до-
кументации, организация технологических цепочек, 
контроль качества. И мы это сделали.  

Реакторы: насколько это направление может быть 
перспективным для обновленного «Электроремонта» и 
«Донбассэнерго»? 

- Это очень интересный и перспективный сегмент рын-
ка, в котором мы можем добиться успеха. До 2014 года, 
когда мы изготавливали широкий ряд реакторов, у 
«Электроремонта» были очень хорошие позиции. Мы 
завоевали их благодаря качеству нашей продукции, ко-
торая получила награду Всеукраинского конкурса «100 
лучших товаров Украины». Но пока мы были изолиро-
ваны от украинского рынка, у нас появился «конкурент» 
в лице запорожского предприятия. Почему «конкурент» 
в кавычках? Потому что его изделия значительно усту-
пают нашим. Тем более сегодня мы тратим на сборку 
реакторов вдвое меньше времени и выполняем ее си-
лами меньшего количества людей, постоянно работаем 
над снижением себестоимости. При этом мы произво-
дим все то же высокоточное оборудование с надежной 
защитой. Поэтому своими ближайшими конкурентами 
мы считаем чехов и венгров, которые также занимаются 
производством реакторов заземления, но их пока нет на 
отечественном рынке. Это означает, что мы имеем вы-
сокие шансы завоевать рынок Украины и даже выйти за 
его пределы.

- У нас и сегодня предусмотрено сервисное обслуживание. Но это не является 
проблемой, потому что мы уверены в надежной работе своего оборудования, 
над разработкой и совершенствованием которого трудились не один год. За-
траты на сервис не повлияют на рентабельность данного направления, даже 
если наши реакторы будут установлены за рубежом.

Звучит довольно оптимистично. Что еще может предложить «Электро-
ремонт» рынку? 

- Помимо продукции мы можем предложить весь тот спектр работ, которые 
выполняем для внутреннего заказчика - Славянской ТЭС и, в недавнем про-
шлом, Старобешевской ТЭС. В отрасли не так много организаций, которые мо-
гут выполнять такие ремонтные работы, тем более организаций с репутацией. 
Я хочу подчеркнуть, что оптимистичное звучание моим словам придает не 
самоуверенность, а понимание необходимости рисковать и пробовать. У нас 
есть все для того, чтобы быть успешными на новом месте. Все, что нам не-
обходимо - это поддержка компании и немного времени.

Реакторы дугогасящие РЗДПОМ теперь собирают 
на базе Славянского участка СЕ «Электроремонт» 

Благодаря своему опыту 
и квалификации мы 
сегодня продолжаем 
делать то, в чем 
разбираемся и что у нас 
получается.

Нам нужна свежая кровь, чтобы добиться желаемых результатов. Это касается не только новых 
направлений, но и Славянского участка. 

Это оборудование настолько востребовано? 

- Его установка предусмотрена ГОСТом, поэтому спрос на 
оборудование есть. Но помимо нормативных требований, 
его использование действительно целесообразно. Реакто-
ры устанавливаются в распределительных устройствах и 
предотвращают повреждение оборудования собственных 
нужд электростанций при возникновении короткого замы-
кания. Они не позволяют ему развиться внутри электро-
двигателя до состояния пожара, вследствие которого дви-
гатель значительно разрушается вплоть до невозможности 
восстановления. 

Сколько реакторов мы можем собирать и реализовы-
вать? 

- Годовой объем производства может достигать 100 еди-
ниц, что принесет компании миллионы гривен. 

Но для этого наверняка будет нужна современная произ-
водственная линия… 

- Мы рассматриваем такую возможность: считаем, анали-
зируем… Создание подобной линии выгодно еще и потому, 
что технология производства реакторов схожа с техноло-
гией ремонта трансформаторов. Поэтому новые производ-
ственные мощности позволят развивать сразу два направ-
ления деятельности. 

Сможем ли мы предоставить качественное сервисное 
обслуживание наших реакторов при такой широкой геогра-
фии продаж? 

Каким, по Вашему мнению, будет предприятие через несколько лет? 

- Сегодня «Электроремонт» получил шанс в полной мере реализовать накопленный потенциал. Этот по-
тенциал - заслуга тысяч людей, которые работали на заводе и в наших цехах на ТЭС с момента их осно-
вания, в том числе и тех, кто остался в Донецке. «Электроремонт» будет другим. Да, будет много работы, 
будет сложно, может быть, будут разочарования, но я уверен в том, что мы сохраним бренд и станем 
одним из высококонкурентных и высокорентабельных подразделений «Донбассэнерго». 

Что лично для себя Вы вынесли из последних событий? 

- Ничего в жизни не «обнуляется». Даже когда тебе кажется, что ты начинаешь с чистого листа, это не 
так. Остается твой опыт, твоя репутация, твои партнеры и друзья. Так произошло и с «Электроремонтом»: 
мы переехали не на пустое место - на Славянской ТЭС мы члены одной команды, здесь наши коллеги и 
друзья. Мы смогли быстро адаптироваться благодаря поддержке компании. Такое отношение - дорого 
стоит, и это не пустые слова. Понимание того, что мы - часть «Донбассэнерго», поддерживало нас все эти 
три года, поэтому мы знаем ему цену. Нас хорошо встретили в Николаевке - город энергетиков очень 
гостеприимный. Я надеюсь, что мы сможем ему отплатить добром, развивая современное, высокотех-
нологичное производство и создавая новые рабочие места. Нам нужна свежая кровь, чтобы добиться 
желаемых результатов. Это касается не только новых направлений, но и Славянского участка. Здесь у нас 
работают квалифицированные специалисты, профи, но они отвыкли от конкурентной среды, поскольку 
все работы выполняют для Славянской ТЭС. Мы постепенно выводим Славянский участок на рынок - вы 
писали о ремонте трансформатора в Мариуполе. Это было правильным решением. Благодаря своему 
опыту и квалификации мы сегодня продолжаем делать то, в чем разбираемся и что у нас получается. 
Ради этого стоило трудиться. 

Награда конкурса «100 лучших 
товаров Украины» для реакто-
ров «Электроремонта»
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событие

РЫБНЫЙ 
ДЕНЬ

Это занятие 
поглощает 

энергетиков 
настолько, что они 

готовы часами ждать 
результата: 

«Энергорыба» - новые 
победители и новые 

рекорды

12 августа на пруду-охладителе №1 Славянской ТЭС 
прошел уже традиционный корпоративный турнир по 
спортивной рыбной ловле «Энергорыба -2017». Орга-
низаторами соревнований выступили Союз молодежи 

«Донбассэнерго» и департамент по управлению персоналом электро-
станции. Первенство рыболовов - это не только возможность проде-
монстрировать свое мастерство в одном из самых популярных среди 
мужчин, женщин и детей увлечении, но и отлично провести время с 
коллегами на природе.  

Для работников электростанции, ветеранов предприятия и представи-
телей других структурных единиц «Донбассэнерго» - поклонников рыбалки 
нынешняя встреча уже третья. В этот раз в соревнованиях приняли участие 
116 человек. Накануне турнира пруд был разбит на 87 секторов, и после жере-
бьевки участники смогли заняться прикормкой рыбы в своем секторе, чтобы 
обеспечить себе хороший улов. Субботним утром, в 05:00 энергетики заняли 
позиции на берегу водоема. В течение последующих часов они проявляли за-
видную выносливость и высочайшую концентрацию, за которыми скрывался 
нешуточный спортивный азарт. Этот насыщенный день принес долгожданную 
победу только троим, но подарил отличное настроение всем без исключения.  

Судейская коллегия в составе директора Славянской ТЭС Валерия Че-
репия, советника генерального директора «Донбассэнерго» Сергея Попова и 
директора ЧП «Донбассрыбпром» Сергея Колмыкова определила победите-
лей в трех номинациях. Обладателем самого большого улова в 21,5 кг, что и 
позволило ему одержать победу в соответствующей номинации, стал Алек-
сандр ГРИБАНОВ (ЦЦР-1). Звания лучшего в номинации «Big fish» удостоен 
Валерий ЧЕРБА (ЦЦР-2) за белого амура весом 4,5 кг, а двухкилограммовый 
сом принес победу в номинации «Эксклюзив» Александру КРЮЧКОВУ (ОКС). 
Победители турнира награждены дипломами, подарочными сертификатами 
сети специализированных магазинов «Рыболов, турист», а также предмета-
ми профессионального снаряжения.

Роман ЗАИЧЕНКО (электри-
ческий цех СлавТЭС):

Я приехал сюда не столько за 
рыбой, сколько за хорошим 
настроением. Рыбу можно 
поймать в другой раз, а вот 
пообщаться с большой ком-
панией коллег вне работы 
удается нечасто - например, 
на таких соревнованиях.

Валерий САВОЧКОВ (ЦТАИ СлавТЭС):

Выходной, проведенный в кругу коллег, для которых рыбалка - 
состояние души, дает огромный заряд позитива: рыбакам всегда 
есть что рассказать друг другу. 
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Алексей Махтеевич 
ПОХИЛЕНКО, вете-
ран СлавТЭС, быв-
ший заместитель 
начальника ТТЦ:

Я поймал три карпа 
весом более 6 кг. 
Понятно, что быва-
ют такие дни, ког-
да рыба ну просто 
не идет. В любом 
случае, я остался 
доволен соревно-
ваниями. Огромное 
спасибо организа-
торам за хороший 
турнир, за возмож-
ность насладиться 
любимым занятием. 
Приятно было снова 
увидеть коллег, по-
беседовать с ними, 
вспомнить времена, 
когда вместе труди-
лись на «Славянке». 

Александр Грибанов (ЦЦР-1):

Не ожидал, что столько рыбы поймаю и окажусь в числе победителей. 
В общем, рыбалка удалась! Такой отдых приносит массу незабывае-
мых эмоций и от самой рыбалки, и от приятного общения с «соперни-
ками», которые, на самом деле, тебе уже давно стали семьей.   

Сергей КРАВЧЕНКО, мастер ЦЦР-2:

В турнире я участвовал во второй раз. 
Получил огромное удовольствие, хотя 
улов у меня был небольшой. Это, я 
считаю, вопрос везения. Для меня ры-
балка - способ расслабиться, отвлечь-
ся от ежедневных забот, встретиться с 
друзьями. Еще и вкуснейшая уха на 
ужин - огромная благодарность всем, 
кто мастерски приготовил ее на сто 
(!) человек. Отдельное спасибо адми-
нистрации станции за возможность с 
пользой и удовольствием провести 
выходной день в кругу коллег. И, ко-
нечно же, руководству предприятия 
«Донбассрыбпром» - за теплый ра-
душный прием и приятный «бонус» 
для каждого, кто хоть что-то поймал,- 
бесплатную рыбу. 

Валерий ЧЕРЕПИЙ, директор Славянской ТЭС и 
главный судья соревнований: 

Турнир по рыбной ловле мы проводим в течение 
трех лет. И с каждым годом участников становит-
ся все больше: очевидно, что это занятие энер-
гетикам по душе. «Энергорыба» - это не только 
удачный симбиоз спорта и отдыха, но и отличный 
досуг на природе, в большой, дружной компании 
людей, которые разделяют не только профессио-
нальные, но и личные интересы друг друга. А что 
может быть лучше для укрепления корпоратив-
ного духа и взаимного уважения в коллективе.

оммуникация - это «кровеносная система» современного мира. Она обеспечивает по-
стоянную циркуляцию информации, которая так же необходима для жизнеспособности 
социума, как кислород - для жизни человека. С помощью коммуникации мы выстраи-
ваем личные, профессиональные, социальные отношения, расширяем свои знания, фор-

мируем мировоззрение, а иногда и кардинально меняем жизнь. Информация - тот ценный ресурс, 
который мы используем в борьбе за рынки, идеи, проекты, умы и сердца людей, с которыми 
связываем свои личные и деловые интересы. Ну, или просто - для приятного общения.       

Для первой полосы августовского выпуска «Нашей генерации», в преддверии нового учеб-
ного года, который, безусловно, обогатит подрастающее поколение и усовершенствует навыки 
общения, мы выбрали снимок о коммуникации. Три юные американки сплетничают на одной 
из аллей испанской Севильи - это фото, известное всему миру, называют «Маленькие взрос-
лые». Судя по сосредоточенным и серьезным лицам детей, информация, которой они делятся, 
действительно важная, интересная и даже волнующая. Долгое время почтовая открытка с этим 
изображением была самой популярной на территории США. 

K

Милана КОВАЛЕВА, ученица 4 класса ОШ 
№3. Мама Наталья Леонидовна работает млад-
шей медицинской сестрой в ЦРБ. Милана за-
нимается народными танцами в коллективе 
«Пролісок» у Валентины Сорокиной, а также в 
кукольном театре.

Юля ЛЕТКО, ученица 6 класса ОШ №2. Мама 
Оксана Владимировна - торговый работник. Юля 
успешно занимается вокалом под руководством 
Валентины Степановой. На Всеукраинском фе-
стивале «Звезды и звездочки», который прохо-
дит в последний день лета в Святогорске, она 
выступает как участница танцевального коллек-
тива «Пролісок» и как вокалистка.

Герои нашего фотопроекта - дети, которые живут в эпо-
ху информации и цифровых технологий, открывающих без-
граничные возможности коммуникации. Они учатся управлять 
информацией, чтобы в будущем, с присущим им артистизмом, 
менять контуры и характер мира, делая его более безопасным 
и комфортным.    

Алина САЕНКО, ученица 3 класса Николаевской ОШ №1. 
Мама Валентина Петровна работает инженером в подрядной 
организации, папа - Александр Александрович - машинист кот-
ла (неблочная часть) КТЦ Славянской ТЭС. Алина занимается в 
кукольном театре «Мрія» при ДК СлавТЭС под руководством 
Лилианы Непьяновой.


