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ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Совет ветеранов энергетиков был учреждён 
в 1962 году Министром энергетики и элек-
трификации СССР Петром Степановичем 
Непорожним, который и возглавлял его 

до своей кончины в 1999 году. С 2000 года руковод-
ство Советом ветеранов энергетиков было доверено 
Александру Николаевичу Семёнову. 

Эти два выдающихся человека и определили 
судьбу ветеранского движения в отрасли электро-
энергетика. 

П.С. Непорожний — Министр энергетики и 
электрификации СССР, руководивший отраслью 
в течение 25 лет и построивший за эти годы боль-
шинство крупнейших объектов электроэнергетики 
и значительное число объектов промышленного на-
значения в СССР. 

А.Н. Семёнов — его заместитель, отвечавший за 
строительство атомных электростанций, преемник 
на посту руководителя специального Управления 
строительства Минэнерго СССР «Братскгэсстрой» 
легендарного И.И. Наймушина, и руководивший до 
назначения на должность заместителя Министра 
строительством Усть-Илимской ГЭС, Братского алю-
миниевого завода, Коршуновского горно-обогати-
тельного комбината, Братского лесопромышленного 
комплекса и других гигантов индустрии. Бессменный 
руководитель на протяжении ряда лет Российского 
национального комитета по большим плотинам 
Международной комиссии СИГБ и в настоящее вре-
мя почётный председатель этого комитета.

Основная миссия Совета на этапе его создания 
была определена Министром П.С. Непорожним — 
это социальная поддержка и использование профес-
сионального опыта и знаний руководителей отрасли, 
уходящих на заслуженный отдых, многие из кото-
рых участвовали ещё в реализации Плана ГОЭЛРО 
и послевоенном восстановлении энергетики. 

Сохранение традиций 
и исторической памяти

Александр РОГУЛИН, 
заместитель председателя Совета ветеранов войны 

и труда энергетики, 
заместитель директора НП «Совет ветеранов энергетики»

Памятник И.И. Наймушину в г. Братске, сооружённый 
при активном участии Совета ветеранов энергетиков 

В начальный период своей деятельности Совет 
ветеранов энергетиков активно издавал информаци-
онные материалы, в которых сообщалось о проис-
ходящем в подотраслях электроэнергетики: науке и 
проектировании, строительстве, монтаже, наладке 
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и эксплуатации. Эти материалы распространялись 
по всем предприятиям Министерства энергетики 
и электрификации СССР и были ориентирами при 
внедрении передовых технологий, обмене опытом 
между предприятиями. 

За годы деятельности Совета было выпуще-
но пять томов воспоминаний наших ветеранов. 
Последний том, «Единая энергетическая система 
России», готовился к изданию под руководством 
П.С. Непорожнего. Уже после его кончины Совет 
ветеранов выпустил книгу «Энергетика страны 
глазами Министра». Она была подготовлена по его 
дневниковым записям, которые он вёл всю жизнь. 
Книга даёт полное представление о том, как разви-
валась отрасль и создавалась Единая энергетическая 
система страны.

В наши дни Совет ветеранов энергетиков про-
должает традиции издательской деятельности, за-
ложенные П.С. Непорожним, и старается доносить 
до руководства отрасли своё видение путей решения 
актуальных проблем электроэнергетики. 

Перестроечные события в стране не в лучшую 
сторону изменили взаимоотношения людей. Стала 
утрачиваться связь новых руководителей отрасли со 
старшим поколением. В этот период, в связи с рез-
ким спадом экономики страны и реорганизацией ми-
нистерства и, как следствие, мизерным социальным 
обеспечением пенсионеров, наши ветераны, вклю-
чая и бывших руководителей отрасли, оказались на 
грани нищеты.

В это непростое время Совет ветеранов энерге-
тиков возглавил А.Н. Семёнов. Именно ему удалось 
найти поддержку и понимание у нового руководства 
отрасли, что было крайне важно и очень непросто. 
Благодаря его настойчивости и авторитету была вы-
строена система финансирования Совета, которая и 
сегодня позволяет осуществлять социальную под-
держку ветеранов отрасли.

В этот период большую поддержку ветера-
нам оказало РАО «ЕЭС России», правопреемник 
Минэнерго СССР, которое взяло Совет ветеранов 
энергетиков под своё «крыло».

Был учреждён Фонд социальной защиты энерге-
тиков для наиболее нуждающихся ветеранов. Тогда 
же наша организация получила статус «Совет вете-
ранов энергетиков РАО «ЕЭС России». РАО ввело 
практику утверждения ежегодных смет по финанси-
рованию Совета ветеранов, которыми были преду-
смотрены дополнительные выплаты к пенсиям, 
материальная помощь на лечение и приобретение 
лекарств, на отдых ветеранов. Особо нуждающимся 
оплачивалось медицинское страхование. К государ-
ственным праздникам: Дню защитника Отечества, 
8 Марта, Дню Победы, Дню пожилых людей и Дню 

энергетика ветеранам выделялась дополнительная 
материальная помощь. 

Наступил 2008 год. Начался процесс реорга-
низации РАО «ЕЭС России», и перед ветеранами 
вновь встала проблема дальнейшего «выживания». 
В этой непростой ситуации руководство РАО приня-
ло решение учредить Некоммерческое партнёрство 
«Совет ветеранов энергетики», в которое вошло 
большинство электроэнергетических компаний с го-
сударственным участием. На вновь созданную орга-
низацию были возложены функции социальной под-
держки ветеранов, а 15 января 2009 года Минэнерго 
России утвердило «Положение о Совете ветеранов 
войны и труда энергетики». Таким образом, был 
подтверждён официальный статус нашей организа-
ции и сохранён принцип финансирования. 

В настоящее время Совет ветеранов энергетиков 
объединяет более 1500 ветеранов, в том числе 89 из 
них — участники Великой Отечественной войны и 
труженики тыла. 

В работе Совета ветеранов в разное время ак-
тивное участие принимали руководители электро-
энергетики: Министр энергетики — А.И. Майорец, 
заместители Министра — А.Ф. Дьяков, В.А. Лукин, 
Ф.В. Сапожников, Н.М. Иванцов, А.А. Станиславов, 
С.И. Садовский, Н.А. Лопатин и многие другие вы-
дающиеся руководители отрасли. 

В настоящее время активную работу в Совете ве-
теранов энергетиков проводят практически все быв-
шие руководители министерства и его подразделе-
ний: Ю.К. Семёнов, Ю.И. Кириллов, Ю.Н. Корсун, 
В.И. Коробов, А.П. Поддубский, Е.А. Решетников, 
А.Ф. Шкондин, М.М. Пчелин, А.М. Поплавский, 
В.И. Костюков, И.П. Смоктий, В.И. Баланчевадзе, 
Г.А. Денисов и многие другие.

Планы и задачи Совета в производственной и 
социальной сферах обсуждаются на ежегодных 
встречах актива Совета с Министром, ставших уже 
традиционными. В протоколах по итогам встреч 
определяются основные направления совместной 
работы Совета ветеранов и подразделений мини-
стерства, которые для нас являются руководством и 
планом к действию.

Регулярными стали встречи актива Совета с 
руководителями отрасли и руководством крупных 
госкорпораций по вопросам внедрения инноваци-
онных технологий: проблемы внедрения возобнов-
ляемых источников энергии, энергосбережения, ин-
формационного обеспечения и ряд других. 

Президиум Совета ветеранов войны и труда энер-
гетики обратился с просьбой к Министру учредить 
совместный Экспертный совет, состоящий из специ-
алистов министерства и ветеранов. Положительный 
опыт такой работы уже есть с ПАО «ФСК ЕЭС». 
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Председателем Экспертного совета ФСК явля-
ется главный инженер компании, а рабочими груп-
пами по проектированию, строительству и эксплуа-
тации руководят члены Совета ветеранов. В планах 
работы Экспертного совета широкий круг вопро-
сов: перспективы развития электрических сетей 
сверхвысокого напряжения 1500 кВ постоянного и 
1150 кВ переменного тока применительно к плану 
строительства электростанций большой мощности; 

проектные решения по снижению потерь в электри-
ческих сетях высокого напряжения и компенсации 
реактивной мощности; применение инновацион-
ных технологий при строительстве и реконструкции 
ЛЭП; применение при строительстве (реконструк-
ции) ЛЭП и подстанций полимерной изоляции; 
определение стратегии ПАО «ФСК ЕЭС» в части 
использования продукции зарубежных компаний; 
особенности организации закупочной деятельности 

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Участники рабочей встречи актива Совета ветеранов энергетиков с Министром энергетики РФ А.В. Новаком, 
декабрь 2015 г.

Делегация Совета ветеранов энергетиков на подстанции 110 кВ «Брянскэнерго», 2016 г.
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при строительстве и реконструкции сетевых объ-
ектов; оптимальное соотношение финансирования 
между новым строительством, модернизацией и 
техперевооружением в инвестиционной программе 
ПАО «ФСК ЕЭС» и другие вопросы.

По отдельным значимым проблемам, таким 
как: возобновление работ по ЛЭП напряжением 
1150 кВ переменного и 1500 кВ постоянного тока 
в комплексе с мощными угольными ТЭС КАТЭК 
и ГЭС Восточной Сибири, направленных на повы-
шение надёжности электроснабжения потребителей 
Европейской части страны и оптимизацию топлив-
но-энергетического баланса; организация эффектив-
ной работы отрасли; энерго- и ресурсосбережение; 
преодоление отставания в строительстве и разви-
тии АЭС и ГАЭС; решение проблем импортозаме-
щения; меры по реконструкции энергоблоков мощ-
ностью 300 МВт, работающих на газе, президиум 
Совета обращается непосредственно к Президенту 
и Правительству РФ. Члены Совета ветеранов так-
же регулярно участвуют в рабочих мероприятиях 
Комитета по энергетике и других профильных коми-
тетов Госдумы РФ.

на период до 2030 года, генеральной схемы разме-
щения объектов электроэнергетики и проекта про-
граммы модернизации электроэнергетики России 
до 2020 года с учётом перспективы до 2035 года. 
Предложения по результатам анализа были направ-
лены руководству Минэнерго России и Комитету 
Госдумы РФ по энергетике. На научно-техниче-
ском совете ПАО «РусГидро» совместно с Советом 
ветеранов была рассмотрена работа «Экспертная 
оценка площадки строительства гидроаккумули-
рующей электростанции в районе г. Приморска 
Ленинградской области». Совместно с Ассоциацией 
«Гидропроект» и Электроэнергетическим Советом 
стран СНГ проведена молодёжная научно-техниче-
ская конференция «Инновации в энергетику».

Члены Совета ветеранов регулярно участвуют в 
работе совещаний о ходе подготовки к отопитель-
ным сезонам, итогах работы предприятий электро-
энергетики за год, в заседаниях НП «НТС ЕЭС», 
секций Комитета Госдумы РФ и других научно-тех-
нических мероприятиях.

Особое внимание президиум Совета ветеранов 
уделяет регулярному размещению публикаций вете-
ранов в журналах и газетах по различным пробле-
мам развития электроэнергетики, а также их уча-
стию в редколлегиях отраслевых изданий.

В 1920 году в нашей стране был принят план 
ГОЭЛРО. Это был план, глубоко продуманный учё-
ными, увязанный с ресурсами страны и возможно-
стями отечественной промышленности, с приорите-
тами и сроками выполнения, план предусматривал 
строительство 30 электростанций общей мощностью 
1750 тыс. кВт за 10—15 лет, в том числе 640 тыс. кВт
на гидроэлектростанциях. К разработке плана в 
1918 году были привлечены выдающиеся учё-
ные и специалисты-энергетики И.Г. Александров, 
А.В. Винтер, Г.О. Графтио, Р.Э. Классон, Г.М. Кржи-
жановский, Л.Б. Красин, К.А. Круг, И.И. Радченко, 
Л.К. Рамзин, П.Г. Смидович, М.А. Шателен и другие, 
хорошо знавшие природные ресурсы страны, имев-
шие опыт строительства небольших электростан-
ций. Совет ветеранов энергетиков широко отметил 
эту дату публикациями в различных научно-техни-
ческих изданиях, была подготовлена панно-газета, 
в которой размещены выступления Министра энер-
гетики, первых руководителей ведущих энергетиче-
ских компаний и ветеранов отрасли. 

В последние годы активно развиваются между-
народные связи Совета ветеранов энергетиков.

Наши ветераны в рамках совместных мероприя-
тий: форумов, конференций, круглых столов, встреча-
лись и обменивались опытом работы с коллегами стран 
СНГ и ближнего зарубежья в Киеве, Москве, Минске, 
Астане, Бишкеке, Павлодаре, Бресте и других городах.

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Встреча председателя Совета ветеранов энергетики 
А.Н. Семёнова с депутатами Госдумы РФ 

В секциях Совета ветераны изучают и обобща-
ют опыт эксплуатации вновь введённого оборудо-
вания: ПГУ на ТЭЦ Мосэнерго, Средне-Уральской, 
Нижневартовской ГРЭС, а также других объектах 
и дают рекомендации по их усовершенствованию. 
Совместно с институтом «Теплоэлектропроект» 
были рассмотрены и продлены для дальнейшего 
применения разделы строительства тепловых элек-
тростанций в Строительных нормах и правилах 
(СНиП). Проведён анализ Энергетической стратегии 
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Управления строительства Минэнерго СССР 
«Братскгэсстрой». Братская ГЭС — уникальная ги-
дроэлектростанция, построенная в глухой сибир-
ской тайге героическим трудом старших поколе-
ний, которая навсегда останется в людской памяти 
легендой двадцатого столетия. 

Совет ветеранов энергетиков по результатам 
работы научно-практической кон-
ференции, прошедшей в Братском 
государственном университете, 
подготовил и выпустил моногра-
фию, посвящённую специально-
му Управлению строительства 
Минэнерго СССР «Братскгэсстрой», 
в которой наши ветераны, непосред-
ственно участвовавшие в строитель-
стве электростанции, поделились 
своими воспоминаниями о тех геро-
ических годах. В юбилейных торже-
ствах в г. Братске приняла участие 
делегация Совета ветеранов в коли-
честве 10 человек.

Совет проводит неустанную 
работу по сохранению историче-
ской памяти о победе нашего наро-
да в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг. 

В преддверии 70-летия По-
беды нашего народа в Великой 
Отечественной войне Совет вете-
ранов энергетиков осуществил ряд 
поездок по местам боевой славы в 

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Панно-газета, посвящённая 95-летию плана ГОЭЛРО

Ветераны Минэнерго России В.А. Скрипников, Е.Л. Комиссаренко 
в почётном президиуме Республиканского форума ветеранов энергетики 
Казахстана

В конце года регулярно проходит выставка 
«Электрические сети России», одним из организа-
торов которой является Совет ветеранов энергети-
ков. Выставка стала одним из наиболее значимых 
событий для электросетевого комплекса.

В прошедшем году мы приняли участие в 
праздновании 60-летнего юбилея специального 
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города-герои. Одним из первых в плеяде городов-
героев, который посетили ветераны, участники 
войны и труженики тыла был город Волгоград, где 
во время Великой Отечественной войны в 1942—
1943 годов состоялось великое сражение, послу-
жившее первой и главной из поворотных точек для 
будущей победы над фашистской Германией.

Знаменательной была поездка в город-герой 
Курск, где делегация посетила мемориальный ком-
плекс «Прохоровское поле», который нарекли тре-
тьим ратным полем России.

Во время визита в город-герой Ленинград — 
город, выдержавший блокаду в течение 872 дней 
и ночей, ветераны посетили места боевой славы, 

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Делегации Советов ветеранов энергетиков РФ, Украины, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана на 
Токтогульской и строящейся Камбаратинской ГЭС, 2014 г.

Строительство Братской ГЭС. 1976 г. Из архива 
А.Н. Семёнова 

Научно-практическая конференция, посвящённая 
60-летию «Братскгэсстрой», г. Братск, сентябрь 2015 г.
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Делегация Совета ветеранов энергетиков Минэнерго РФ возлагает цветы у вечного огня в Белоруссии

Встреча актива Совета ветеранов энергетиков и ветеранов Великой Отечественной войны с Министром энергети-
ки РФ А.В. Новаком, 2016 г.

Кронштадт, Выборг, мемориал Марсово поле, ме-
ста братских захоронений.

По приглашению Совета ветеранов энергети-
ков Республики Беларусь и руководства концерна 
«Белэнерго» наша делегация посетила город Брест, 

героическую Брестскую крепость, город Минск, 
мемориальный комплекс Хатынь, побывала в при-
родном заповеднике Беловежская пуща. 

Одной из недавних поездок, посвящённых 
70-летию Победы, была поездка в город-герой 



73 Вести в электроэнергетике │ № 6 (86) 2016

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Тулу. Экскурсионная 
программа была по-
священа героической 
обороне города и 
знакомила с работой 
оборонных предпри-
ятий во время войны 
по изготовлению раз-
личных видов воору-
жения. Ветераны по-
сетили уникальный 
музей оружия, распо-
ложенный в новом со-
временном здании, ар-
хитектурное решение 
которого выполнено в 
форме древнерусско-
го боевого шлема. 

Пред с т а в и т е л и 
Совета ветеранов войны и труда энергетиков 
Минэнерго России в количестве 40 человек 28 мая 
2015 года посетили мемориал, посвящённый соз-
дателям электрозаграждения на западном рубеже 
обороны г. Москвы в июле-декабре 1941 года.

В канун празднования 70-летия Победы 
Министр энергетики Российской Федерации 
А.В. Новак встретился с нашими ветеранами, участ-
никами боевых действий и трудового фронта.

К 70-летнему юбилею Победы была выпуще-
на панно-стенгазета, посвящённая этой великой 
дате. С приветствием в ней выступили Министр 
энергетики РФ А.В. Новак и председатель Совета 

ветеранов энергети-
ков А.Н. Семёнов. 
В стенгазету вошли 
выступления фрон-
товиков, участников 
трудового фронта, 
а также мемориаль-
ная часть с фамили-
ями ушедших от нас 
участников Вели-
кой Отечественной 
войны. 

В 2016 году мы 
отметили трагиче-
скую дату — 30-летие 
со дня катастрофы 
на Чернобыльской 
АЭС. Эта трагедия 
унесла тысячи чело-

веческих жизней, нанесла огромный урон здоро-
вью миллионов людей и явилась серьёзной про-
блемой XXI века, подорвав доверие к ядерной 
энергетике, затормозив на десятилетия строитель-
ство АЭС, как в нашей стране, так и во всём мире. 
В настоящее время на учёте в Совете ветеранов 
состоят более 300 инвалидов, участников лик-
видации этой аварии. В памятных мероприятиях 
приняли участие участники ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС из Беларуси, Кыргызстана 
и Таджикистана.

Герои-ликвидаторы с большой благодарностью 
и теплотой оценили панно-стенгазету, выпущен-

Траурный митинг на Митинском кладбище, посвящённый 
30-летию трагедии на Чернобыльской АЭС, 26 апреля 2016 г.

Панно-газета, посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
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ную в память о тех трагических событиях и их под-
виге.

Это основные и самые значимые направле-
ния в работе Совета ветеранов войны и труда 
Министерства энергетиков Российской Федерации, 
который продолжает свою деятельность по соци-
альной поддержке и использованию профессио-
нального опыта и знаний руководителей отрасли, 
уходящих на заслуженный отдых. 

Если бы мы, оценивая работу Совета ветера-
нов энергетиков, решили назвать тех, кто оставил 
значимый след в истории российской энергетики 
и продолжает активно трудиться над сохранением 
исторической памяти о выдающихся свершениях 
основателей и создателей Единой энергосистемы 
России, то в этом списке наверняка должно стоять 
имя Александра Николаевича Семёнова, председа-
теля Совета ветеранов, одного из плеяды великих 
созидателей, чьи дела и через годы будут удивлять 
и восхищать — как мог человек столько успеть, как 
вообще можно достичь таких результатов в своей 
деятельности, да ещё руководя строительством в 
таких тяжелейших климатических условиях!

Вторая половина XX века стала для страны и 
народа подлинным воплощением пророческих 
слов великого Ломоносова — Сибирь преврати-
лась в огромную строительную площадку, гигант-
ские промышленные объекты возводились с такой 
скоростью, что удивлялся весь мир. Созданная в 
эти легендарные годы мощь — это та основа, тот 
фундамент, благодаря которому живёт и может 
развиваться современная Россия.

И одной из самых ярких звёзд этого величе-
ственного процесса созидания, одним из главных 
людей на этой огромной строительной площадке 
был А.Н. Семёнов.

В 60—70-х годах XX века специальное 
Управление строительства Минэнерго СССР 
«Братскгэсстрой» по завершении строительства 
ГЭС занимается сооружением Коршуновского 
горно-обогатительного комбината мощностью 
12 млн т сырья в год, а невзрачный посёлок 
Коршуниха превращается в современный город. 
На базе дешёвой электроэнергии Братской ГЭС 
рядом строится уникальный алюминиевый завод 
(800 тыс. т/год); затем — Братский ЛПК (14 круп-
ных заводов) с выпуском новых для страны видов 
продукции: высокопрочного гофрированного кар-
тона, сульфата вискозной целлюлозы, шинного 
каучука, фанеры и т.д. Ниже по Ангаре (в 250 км 
от Братска) были построены Усть-Илимская ГЭС 
(с выработкой более 20 млрд кВт•ч/год), а рядом 
Усть-Илимский ЛПК по переработке 5 млн км3 
древесины в год. Одновременно для строителей и 
эксплуатационного персонала предприятий возво-
дились благоустроенные города. Проект одного из 
них, Усть-Илимска, на более чем 100 тысяч жите-
лей, демонстрировался на ВДНХ СССР как образец 
современной архитектуры и благоустройства. Эти 
города в советское время стали символами юности 
и романтики.

В сооружении этих гигантов самое непосред-
ственное участие принимал Александр Николаевич 
Семёнов, стаж работы которого в «Братскгэсстрое» 
16 лет (с 1973 года он возглавлял это Управление), а 
в 1977 году А.Н. Семёнов был назначен заместите-
лем Министра энергетики и электрификации СССР. 

В этой должности он участвует в возведе-
нии гигантских промышленных объектов вдоль 
реки Волга (КАМАЗ в г. Набережные Челны, 
«Атоммаш» в Волгодонске, Волжский трубный за-
вод). Огромен вклад А.Н. Семёнова в строительство 
Курской, Смоленской, Запорожской, Ровенской, 
Балаковской и других АЭС. 

26 октября выдающемуся строителю нашей 
эпохи, человеку, вклад которого в создание инду-
стриальной мощи нашей страны невозможно пере-
оценить, академику Российской и Международной 
инженерных академий, председателю Совета ве-
теранов войны и труда энергетиков Минэнерго 
России Александру Николаевичу Семёнову испол-
нилось 90 лет. 

Редакционная коллегия нашего журнала от 
души поздравляет Александра Николаевича 
с прошедшим юбилеем и желает ему крепкого 
здоровья и долгих лет жизни!

В канун 90-летнего юбилея как всегда на рабочем месте. 
Май 2016 г.

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА


