
Человек и его сети
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Исполнилось 70 лёт одному 
из старейших работников 
энергетической отрасли Ярослав
ской области Владимиру Никола
евичу Грачеву. Ныне референт 
сетевой энергетической компании 
ОАО «Ярэнерго», а до недавнего 
времени заместитель генерально
го директора одноименного 
холдинга, отвечавший за все 
электрические сети на террито
рии региона, отмечает еще одну 
дату, правда, не круглую.
Двадцать второго августа 1959 
года, 46 лет назад, он был принят 
на работу инженером службы 
линий электропередачи Ярослав
ских электрических сетей.

-  Вот эта запись в моей тру
довой книжке является практи
чески единственной. И еще там 
есть два вкладыша, заполненные 
перечислением различных гра
мот, наград, поощрений, благо
дарностей...

В 2004 году ярославская 
энергосистема торжественно от
метила свое 70-летие, в нынеш
нем она стала на год старше. И 
две трети этого времени здесь 
проработал я. Все ступени про
фессионального роста в Ярос
лавских электрических сетях я 
прошел дважды.

-  Для закрепления произ
водственного опыта, что ли?

-  А это вот так получилось, С 
1959 по 1974 год я поработал на 
должностях инженера, старшего 
инженера, ведущего инженера, 
начальника службы ЛЭП, заме
стителя главного инженера 
Ярославских электросетей. А в 
1974-м Минэнерго направляет 
меня в Монгольскую Народную 
Республику. Четыре года я про
работал там представителем ми
нистерства в аппарате советни
ка посольства СССР по экономи
ческим вопросам и занимался 
вопросами строительства и экс
плуатации электросетевого хо
зяйства. Труд мой, между прочим, 
был отмечен медалью прави
тельства МНР «Найрамдал» 
(«Дружба») и почетным знаком 
«Передовой работник энергети
ки Монголии».

-  Кстати, Владимир Нико
лаевич, а отечественные награ
ды какие у вас имеются?

-  Ну, давайте! я перечислю 
наиболее заметные записи из.

моей трудовой книжки. Ноябрь 
1966 года -  бронзовая медаль 
ВДНХ СССР «За успехи в народ
ном хозяйстве СССР». Апрель 
1970-го -  юбилейная медаль «За 
доблестный труд в ознаменова
ние 100-летая со дня рождения 
В. И. Ленина». Так, что еще? На
гражден медалью «Ветеран тру
да», нагрудным знаком «Заслу
женный работник Минтопэнерго 
России», имею почетное звание 
«Ветеран энергетики». Ну и в де
кабре 2002 года награжден почет
ным знаком «За заслуги перед 
российской электроэнергети
кой». Пока все.

-  Желаю вам продолжить 
этот список. А пока давайте 
вернемся к  истории.

-  В 1978 году я возвратился в 
Ярославль. А должность моя за
нята. И я начинаю карьеру делать 
по новой. Опять прохожу все сту
пеньки: заместитель начальника 
службы, начальник службы ЛЭП, 
заместитель главного инженера, 
главный инженер предприятия. В 
1985-м меня пригласили из пред
приятия «Ярославские электри
ческие сети» непосредственно в 
производственное объединение 
«Ярэнерго» на должность заме
стителя генерального директора 
(тогда это называлось -  замес
титель управляющего) по элект
рическим сетям.

-  Повысился уровень ответ
ственности?

-  В то время в ярославской 
энергосистеме было два сетевых 
предприятия -  Ярославские сети, 
в которых я работал, и Рыбинские 
сети. Работу тех и других я стал 
координировать. И почти двад

цать лет прора
ботал в этой дол
жности. Вплоть 
до января ны
нешнего года, 
когда произошло 
разделение сис
темы «Ярэнерго» 
на виды бизнеса. 
Я сам занимал
ся подготовкой к 
этому, опреде
лял структуру 
сетевой компа
нии, подбирал 
кадры... Ну асам 
после реоргани
зации стал рефе
рентом по основ
ной деятельнос
ти Ярославской 
электросетевой 
компании ОАО 
«Ярэнерго»!

Хочу здесь 
сказать, что мне 
очень повезло в 
жизни на хоро
ших руководите
лей, у которых я 

многому учился. Прежде всего 
отмечу своего первого руководи
теля, директора Ярославских 
электросетей Виктора Петрови
ча Рогоцкого.

-  Кем же он приходится ва
шему нынешнему руководите
лю?

-  Это его родной отец. До 1978 
года он возглавлял предприятие 
«Ярославские электрические 
сети». К нему я пришел в 1959-м 
начинающим инженером, он учил 
меня, способствовал професси
ональному и карьерному росту.

Следующий, о ком могу ска
зать только самые лучшие сло
ва, -  это Евгений Алексеевич Тю
рин. С ним я работал с 1982 до 
1998 года, когда его сменил на 
посту генерального директора 
«Ярэнерго» Виктор Викторович 
Рогоцкий.

Ну и, конечно, сам Виктор Вик
торович... Впрочем, о нем мне го
ворить неловко, я ведь и сейчас 
с ним работаю...

-  Все изменения в ярослав
ской энергосистеме- происхо
дили на ваших глазах. Что ка
жется вам наиболее важным?

-  Когда Я начинал 46 лет на
зад, объем сетей, а рн считается 
в условных единицах, составлял 
8 тысяч у. е. (не путайте с долла
рами и евро, эти единицы опре
деляют количество персонала и 
необходимые материальные ре
сурсы). Было около двух десят
ков подстанций, полторы тысячи 
километров линий... Сегодня в 
ярославской энергосистеме бо
лее 100 тысяч условных единиц 
сетей. Это при том, что в 1959 году 
наши электросети обслуживали

кроме Ярославской области еще 
и Костромскую, а также часть 
Вологодской. А сейчас у нас 161 
подстанция и 29 тысяч километ
ров сетей. Вот как увеличились 
объемы!

- А  количество работающих 
на этих сетях как изменилось?

-  Да, стало больше. Но вовсе 
не пропорционально увеличению 
объемов. Раньше на каждой под
станции были полные смены пер
сонала, а теперь нет необходи
мости везде держать народ. Боль
шинство подстанций телемехани- 
зированы, вся информация пере
дается на диспетчерский пункт, 
и лишь в случае необходимости 
ремонтная бригада выезжает и 
устраняет возникшие неисправ
ности.

-  Прогресс налицо... Есть 
чем гордиться! Так, Владимир 
Николаевич?

-  Особенно я горд, что имен
но наши трудовые коллективы 
первыми среди областей Цент
ральной России перевели все ли
нии 110 киловольт с деревянных 
опор на железобетонные и метал
лические. Мы завершили этот пе
ревод еще в 1990 году. И ни одна 
другая область этого пока еще 
не достигла. Даже в «Мосэнер
го» есть деревянные опоры.

Сейчас мы завершаем такой 
же перевод линий 35 киловольт, 
на деревянных опорах осталось 
меньше одного процента.

Увеличившийся объем работы, 
сложности с управлением сетя
ми заставили нас создать в 1997 
году третье сетевое предприятие. 
К Ярославскому и Рыбинскому 
добавилось Ростовское предпри
ятие электрических сетей, обо
рудованное с учетом всех совре
менных требований. Для того пе
риода, когда промышленность 
едва теплилась, это было боль
шое Достижение!

А еще до недавнего времени 
мы эксплуатировали и магист
ральные сети 220 киловольт. И 
гордились этим. Но в рамках ре
формы энергосистемы страны 
эти сети будут переданы в феде
ральную сетевую компанию. А 
ведь когда-то у нас были сети и 
500 киловольт! От Костромской 
ГРЭС в Волгореченске до Волог
ды. По территории нашей облас
ти от Конаковской ГРЭС (Твер
ская область) до Череповца... И 
все эти сети были у нас в хоро^ 
шем состоянии, мы квалифицит 
рованно эксплуатировали их.

И распределительным сетям 
мы всегда уделяли должное вни
мание. Опять же первыми среди 
сетевых предприятий центра Рос
сии мы применили изолирован
ные провода финской фирмы 
«Нокиа» на линиях 0',4 киловоль-' 
та. Это было в 1995 году, тогда

мы поставили в переславском 
селе Новом эти провода. Теперь 
там обеспечено надежное элект
роснабжение. Скажу больше, уже 
вся Европа перешла на изолиро
ванные провода, даже Азия и Аф
рика переходят. Но это дороже в 
два раза. Надеюсь, что и мы со 
временем полностью перейдем 
на такие линии электропередачи.

-  Такие вот новшества дол
жны прийти в каждую дерев
ню?

-  Да, и это ближайшее буду
щее! И даже немного обидно, что 
в этом отношении нас сегодня 
опережает вологодская энерго
система. У них с финансирова
нием немного лучше...

Несколько лет назад встал 
вопрос с обеспечением надежно
го электроснабжения междуна
родного аэропорта «Туношна». 
Мы вновь связались с фирмой 
«Нокиа», провели там с исполь
зованием ее изолированных про
водов 10-киловольтную линию.

-  Стало быть, потребители 
электрической энергии всегда 
довольны?

-  Лет пять назад возникли 
сложности с электроснабжением 
города Ярославля. Более десяти
летия здесь не строились новые 
подстанции. А город развивался, 
велось жилищное строительство, 
возросли коммунально-бытовые 
нагрузки. И мощностей стало не 
хватать.

Нами была разработана со
вместно с мэрией и утверждена 
на муниципалитете программа 
развития электрических сетей 
Ярославля. Она включала в себя 
замену трансформаторов на су
ществующих подстанциях, стро
ительство новых подстанций. И 
эта программа активно выполня
ется. В разы увеличилась мощ
ность действующих подстанций, 
были построены три новые. Ныне 
потребности Ярославля в элект
рической энергии практически 
удовлетворены.

Работы, начатые при моем не
посредственном участии, продол
жаются и теперь. Команда, рабо
тающая с Виктором Викторови
чем Рогоцким, -  это очень гра
мотные, высококвалифициро
ванные специалисты. За все вре
мя существования ярославской 
энергосистемы никогда не было 
серьезных аварий, подобных той, 
что произошла нынешней весной 
в Москве. И, я надеюсь, никогда 
не будет. Ярославские энергети
ки сделают все возможное, что
бы электроснабжение станови
лось еще более качественным, 
еще более надежным.

-  Спасибо за беседу, Вла
димир Николаевич. С юбиле
ем вас!

Беседовал Семен АВДЕЕВ.


