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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

80 лет «Фирме ОРГРЭС»
Уникальная история достижений и развития в интересах электроэнергетики всей страны
Начало электрификации
России было положено
планом ГОЭЛРО. К концу
первой пятилетки вошли в
строй крупные для того
времени электростанции:
ДнепроГЭС, Зуевская, Дуб
ровская,
Волгоградская
ГРЭС,
Березниковская
ТЭЦ, а также ТЭЦ Магнито
горского и Кузнецкого ме
таллургических комбина
тов и многие другие. Энер
гетика этого периода бази
ровалась преимуществен
но на оборудовании иност
ранных фирм. В первой пя
тилетке были заложены
основы отечественной тя
желой промышленности и
в том числе энергетичес
кого машиностроения. По
явились предпосылки к
дальнейшему прогрессив
ному развитию энергетики.
В этих условиях возникла
насущная необходимость в
создании специализирован
ной организации, в задачу ко
торой входили бы пуск и осво
ение оборудования, повыше
ние его надежности и эконо
мичности, обобщение и расп
ространение передового опыта
его наладки и эксплуатации,
подготовка кадров. Такой ор
ганизацией явился ОРГРЭС
(техническая контора по раци
онализации районных элект
ростанций и сетей), образо
ванный 21 апреля 1933 года
при Главэнерго постановлени
ем Народного комиссариата
тяжелой
промышленности
(НКТП).
К концу 1933 года числен
ность инженернотехнических
работников возросла до 120 че
ловек. Инженеров привлекала
в ОРГРЭС возможность полу
чить интересную, живую рабо
ту непосредственно на произ
водстве, проявить инициативу,
которая всячески поощрялась,
деловая товарищеская атмос
фера в коллективе.
Руководство
ОРГРЭС
предъявляло к своим кадрам
очень высокие требования:
постоянно повышать свою
квалификацию; нетерпимо от
носиться к ремесленничеству,
к шаблону в работе; добросо
вестно и творчески выполнять
работу; сохранять работоспо
собность в режиме командиро
вок, зачастую очень длитель
ных; оказывать товарищескую
взаимопомощь.
У работников ОРГРЭС вос
питывался ответственный под
ход к выполняемой работе.
При выезде на электростанцию
или в сетевой район оргрэсо
вец обязан был не только доб
росовестно и на высоком тех
ническом уровне выполнить
работу в соответствии с догово
ром, но и в случае необходи
мости оказать помощь эксплу
атационному персоналу в уст
ранении причин, вызывающих
снижение надежности или
экономичности оборудования.
Поскольку электрификация
страны развивалась бурными
темпами, потребность в услугах
ОРГРЭС быстро росла. Уже в
первые годы его существова
ния подавляющее большин
ство крупных электростанций
страны было пущено и налаже
но с технической помощью
специалистов ОРГРЭС.
Во время войны коллектив
ОРГРЭС, как и весь советский
народ, жил и работал, руковод
ствуясь лозунгом «Все для
фронта, все для победы!» В годы
войны ОРГРЭС продолжал ра
боты по новой технике. В пер
вую очередь, следует отметить
разработку и широкое внедре
ние в эксплуатацию методов ре
монта линий электропередачи
под напряжением без отключе
ния потребителей. Нужды
фронта требовали, чтобы рабо
та на заводах, выпускавших
оборонную продукцию, велась
круглосуточно, а это определя
лось обеспеченностью предп
риятий электроэнергией, пос
тупавшей зачастую по одиноч
ным, перегруженным линиям
электропередачи. Поэтому воз
можность ремонта линий без
перерыва в питании имела в тех
условиях огромное значение.
Работавшая на Кизеловской
ГРЭС бригада ОРГРЭС, прове
дя ряд мероприятий, добилась
увеличения паропроизводи
тельности котельной в два раза,
а общая электрическая мощ
ность ГРЭС была повышена на
15%. В условиях острого дефи
цита нефтепродуктов большое
значение имело внедрение раз
работанных ОРГРЭС методов
восстановления и стабилиза
ции энергетических трансфор
маторных масел непосред
ственно на работающем обору
довании с применением термо

сифонных фильтров и адсорбе
ров, что позволило ряду элект
ростанций отказаться от пос
тавки свежего масла до оконча
ния войны.
Работа специалистов ОРГ
РЭС в 1950 году характерна
расширением тематики, отра
жающей возросшие запросы и
требования энергетики в связи
с внедрением нового оборудо
вания на высокие параметры,
укрупнением энергосистем,
необходимостью повышения
надежности и экономичности
работы электростанций.
С участием и технической
помощью ОРГРЭС пускалось
или в дальнейшем налажива
лось подавляющее большин
ство электростанций высокого
давления, в том числе Курахо
вская. Новомосковская, Ми
роновская, Славянская, Луга
нская, Южноуральская, Ниж
нетуринская, Верхнетагильс
кая, Василевичская и др.
С конца 1950 года в энерге
тике началось освоение энер
гоблоков. Блочная компоновка
оборудования позволила при
менить промежуточный перег
рев пара и тем самым сущест
венно повысить экономич
ность установок. На энергоб
локах начал широко и в полной
мере внедряться разработан
ный ранее ОРГРЭС наиболее
рациональный режим пуска на
скользящих параметрах пара, в
том числе и для энергоблоков с
прямоточными котлами, где
нашла массовое применение
пусковая схема ОРГРЭСВТИ
со встроенными в тракт котла
сепараторами.
С технической помощью
ОРГРЭС и его отделений пус
кались и налаживались энер
гоблоки мощностью 150200
МВт Змиевской, Приднепро
вской, Старобешевской, Луга
нской, ВерхнеТагильской,
Назаровской, Березовской,
Северной, АлиБайрамлинс
кой ГРЭС. Практически, на
чиная с 1959 года, все голов
ные энергоблоки пускались и
налаживались при техничес
кой помощи ОРГРЭС. Боль
шой вклад внес ОРГРЭС в
пуск, наладку, освоение и ис
следование первых в нашей
стране энергоблоков свер
хкритического давления мощ
ностью 300 МВт Черепетской
и Приднепровской ГРЭС.
Работы по пуску и наладке
энергоблоков 300 МВт осущес
твлялись в тесном контакте с
заводамиизготовителями —
ЛМЗ, ХТГЗ, ТКЗ и «Экономай
зер». За первыми энергоблока
ми 300 МВт последовали другие

на электростанциях, пускаемых
с «нуля», а также энергоблоки
500, 800 и 1200 МВт на Ново
черкасской, Криворожской,
Костромской, Лукомльской,
Ладыжинской, Углегорской,
Запорожской,
Рефтинской,
Троицкой, Рязанской ГРЭС и
др. В ходе этих работ ОРГРЭС
были решены крупные проб
лемные вопросы: освоено сжи
гание в котлах энергоблоков
низкосортных видов топлив по
схеме прямого вдувания, повы
шена маневренность оборудо
вания, предназначенного для
эксплуатации в базовом режи
ме, широко внедрены новые
схемы автоматизации техноло
гических процессов, новые тех
нологии водоприготовления,
защиты от коррозии и др.
ОРГРЭС
—
активный
участник внедрения ядерной
энергетики в СССР. В 1954 го
ду им проведены пуск и налад
ка второго контура первой в
мире атомной электростан
ции. Начиная с девятой пяти
летки, осуществляются во все
возрастающем объеме пуско
наладочные и эксперимен
тальные работы (кроме работ

на ядерном реакторе) практи
чески на всех АЭС страны, в
том числе на Нововоронежс
кой, Белоярской, Кольской,
Чернобыльской, Курской и
Ровенской, с различными
энергоблоками
единичной
мощностью до 1500 МВт и ре
акторами на тепловых и быст
рых нейтронах.
ОАО «Фирма ОРГРЭС» на
протяжении многих лет явля
ется одним из основных разра
ботчиков отраслевых норма
тивных документов (НД) и
справочноинформационных
материалов. Фирмой разрабо
таны все 16 изданий Правил
технической
эксплуатации
электрических станций и се
тей. В 2003 году из 1760 НД,
действующих в отрасли, более
80% разработаны и изданы
«Фирмой ОРГРЭС».
Специалистами компании
выполнялись работы на зару
бежных объектах. Всего за пос
левоенные годы ОРГРЭС ока
зал техническую помощь 60
странам Европы, Азии, Афри
ки и Южной Америки в созда
нии и развитии их энергети
ческих баз и подготовке мест
ных национальных кадров; эти
работы способствовали широ
кому выходу на международ
ные торговые рынки отечест
венного энергетического обо
рудования.
Начиная с 1998 года, фирма
активно включилась в работу
по внедрению энергетических
парогазовых установок. Освое
ние современного энергети
ческого оборудования на базе
передовых технологий ОРГ

эксплуатации 2го энергобло
ка ПГУ450 СевероЗападной
ТЭЦ в г. СанктПетербурге,
который был введен в эксплуа
тацию в ноябре 2006 года.
Опыт работы на Калининг
радской ТЭЦ2 и СевероЗа
падной ТЭЦ подтвердил пози
цию нашей фирмы о необхо
димости единого технического
руководства, которое осущес
твляется головной пусконала
дочной организацией на вновь
строящихся и модернизируе
мых объектах.
В настоящее время ОАО
«Фирма ОРГРЭС» обладает
достаточным потенциалом,
дающим возможность выпол
нять задачи любой сложности.
Ежегодно и уверенно фирма
подтверждает соответствие ка
чества выполняемых работ
требованиям Стандарта каче
ства ISO 9001?2008; имеет сви
детельства саморегулируемых
организаций (СРО) о допуске
к определённому виду или ви
дам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объ
ектов капитального строитель
ства, в области строительства,
реконструкции и капитально
го ремонта энергетических
объектов, сетей и подстанций,
а также в области градострои
тельного планирования и про
ектирования.
ОАО «Фирма ОРГРЭС» ос
нащено приборами, инстру
ментами и лабораторным обо
рудованием, необходимыми
для выполнения различных
видов работ, связанных с на
ладкой и испытаниями обору
дования на энергопредприяти

дов электротехнического обо
рудования электростанций и
подстанций. На высоком орга
низационном и техническом
уровне испытывается сетевое
оборудование воздушных и ка
бельных линий электропере
дачи (ВЛ и КЛ). При этом ОАО
«Фирма ОРГРЭС» предлагает
продукцию собственного изго
товления, к которой относят
ся: устройства для защиты ВЛ
от вибрации, гололедообразо
вания и пляски проводов, уст
ройства защиты масляных
трансформаторов — газовые и
струйные реле, изделия для
подвески проводов на линиях
электропередачи (ЛЭП) при
переходах линий, измеритель
ное оборудование, а также
средства малой механизации.
ОАО «Фирма ОРГРЭС» имеет
единственный в России поли
гон для статических и динами
ческих испытаний опор ЛЭП и
линейной арматуры.
Уже многие годы специа
листы ОАО «Фирма ОРГРЭС»
занимаются актуальной для
объектов генерации темой по
казателей топливоиспользова
ния и топливообеспечения,
экспертизой
нормативов
удельных расходов и запасов
топлива. В данной сфере услуг
наши ведущие сотрудники
проводят все необходимые
техникоэкономические рас
чёты с применением аналити
ческих программных средств
собственной разработки.
В последнее время значи
тельно увеличился объём ра
бот, связанный с экспертизой
промышленной безопасности

ют последними данными сов
ременных разработок и непос
редственно участвуют в про
цессах проектирования.
Сегодня ОАО «Фирма ОРГ
РЭС» — известная компания,
которая в апреле этого года от
метила свое 80летие. Не каж
дое предприятие может похва
литься подобной датой. По
словам генерального директо
ра ОАО «Фирма ОРГРЭС»
Александра Юшина, к юбилею
ОРГРЭС подошел с положи
тельными финансовыми и
производственными показате
лями, с высококвалифициро
ванными профессионалами

ний, линий электропередачи,
проводится расчет аварийного
запаса оборудования — эти ра
боты, которые ОРГРЭС делал
изначально, и сейчас эти ком
петенции сохранены как одна
из основных специализаций.
Компания выполняет обс
ледования, испытания всего
спектра энергетического обо
рудования — это котлы, турби
ны, генераторы по ТЭЦ и по
ГРЭС, проводит испытание
оборудования на ГЭС. В част
ности, идет плотное сотрудни
чество с ОАО «Ругидро», с
ОАО «Иркутскэнерго», ОАО
«ТГК1». В настоящее время

продукт, в отличие от тех под
делок, которые, к сожалению,
наводнили российский рынок.
Сегодня ОРГРЭС оказыва
ет очень широкий спектр услуг.
Специалисты компании обс
ледуют все — от линий элект
ропередачи до тепловых сетей.
ОРГРЭСовцы — одни из луч
ших профессионалов, но этих
лучших очень немного. Спе
циалистов, которые вышли из
одной школы, можно с лег
костью перечислить: это ОАО
«Инженерный центр энергети
ки Урала» (УралОРГРЭС),
ОАО «Сибтехэнерго» — сло
вом, все те, кто раньше входи

ОРГРЭСовцы помогают вос
станавливать Маткожненскую
ГЭС после аварии, которая
произошла в 2012 году.
Один из наиболее значимых
объектов — это ЮжноСаха
линская ТЭЦ. Более 10 меся
цев идет работа по проведению
пусконаладочных работ на 4
м энергоблоке, где компания
выполняет весь комплекс ра
бот — наладку тепломехани
ческого, электротехнического
оборудования и верхнего уров
ня АСУТП. В мае этого года
планируется пуск блока.
В настоящее время на
предприятии работают 250
специалистов высокого уровня
квалификации: 200 из них ра
ботают в инжиниринговых
центрах в Москве, 50 — в
Хотьково (СергиевоПосадс
кий район Московской облас
ти) на единственном в России
и СНГ испытательном полиго
не, где проводятся испытания
элементов линий электорпере
дачи, опор, проводов, грозот
росов и линейной арматуры.
Хотьковский полигон ОРГ
РЭС уникален. Прежде чем
опора, предназначенная для
установки на линии электро
передачи, пойдет в серию и бу
дет закуплена заказчиком, а
также будет поставлена в сеть
линий электропередач, она
обязательно должна пройти
испытания на этом полигоне.
В ОРГРЭС обращаются
специалисты из ближнего и
дальнего зарубежья. Недавно
проходили испытания опор
для Сочи, а так же испытыва
лась полимерная опора кана
дского производства. Прежде
чем разрешить поставку импо
ртного оборудования, оно
должно пройти испытание на
полигоне ОРГРЭС. Испыта
ния в Хотьково проводят очень
опытные и квалифицирован
ные сотрудники. Помимо ис
пытаний в Центре инжини
ринга воздушных линий ОРГ
РЭС, базирующегося в Хоть
ково, налажено производство
собственной линейной арма
туры для ЛЭП очень высокого
качества. Это конкурентный

ли в ОРГРЭС, а потом вышли
в самостоятельное плаванье.
Объекты ОРГРЭСа нахо
дятся во всех регионах России.
Трудовая истории компании
состоит из широкой геогра
фии: это работы от крайнего
севера до юга страны (Мурма
нская область, Республика Ка
релия, КарачаевоЧеркессия,
Кубань, УланУде, Южный Са
халин). В 2013 году ключевыми
объектами являются Новочер
касская ГРЭС, Сургутская
ГРЭС, Братская ГРЭС, Южно
Сахалинскская ТЭЦ. Порт
фель заказов не ограничивает
ся российскими заказами.
ОРГРЭСовцы периодически
выезжают за рубеж — напри
мер, для помощи в обследова
нии оборудования ТЭС Рес
публики Кубы. Активно ведут
ся работы по обследованию
гидроагрегата на ГЭС Респуб
лики Болгарии. В ближайшее
время компания планирует
участие в реконструкции ГЭС
на территории Республики Уз
бекистан. Также есть опреде
ленный успех сотрудничества с
Республикой Казахстан по
поставке продукции для ЛЭП.
В частности, сейчас компания
планирует заняться обследова
нием оборудования ТЭЦ1 в
Астане. ОРГРЭС надеется рас
ширить свое присутствие на
этом рынке.
Несмотря на успешные за
рубежные проекты, основным
рынком для ОАО «Фирма
ОРГРЭС» является российс
кий. Невозможно не отметить
некий спад в инвестиционных
программах в области генера
ции и электрических сетей.
Безусловно, это чувствуют все
компании в области ТЭК, но
трудности закаляют и стиму
лируют ОРГРЭСовцев дви
гаться вперед. Компания уве
ренно стоит на ногах, является
прибыльной и по производ
ственным, и по финансовым
показателям. ОРГРЭС укреп
ляет штат персонала, идет ак
тивное пополнение производ
ственных рядов специалиста
ми, которые выполняют пус
коналадочные работы на объ
ектах генерации.
ОАО «Фирма ОРГРЭС» ста
рается сохранить и поддержать
особую атмосферу компании,
у которой замечательный ис
торический путь. Работники,
которые уже несколько деся
тилетий трудятся в компании,
безусловно, преданы ей. По
естественным причинам идет
ротация кадров, но «золотой»
опыт кадров, проработавших
несколько десятилетий в ОРГ
РЭС, бесценен не только для
компании, но и для всей от
расли. Именно поэтому ОРГ
РЭС издает нормативнотех
ническую документацию. Из
дание и разработки всегда бы
ли визитной карточкой компа
нии. Сейчас сотрудники ОРГ
РЭС, в частности, выполняют
заказ ЗАО «Техническая инс
пекция системного оператора»
— разрабатывают систему мо
ниторинга технического сос
тояния оборудования всей
российской энергетики.

С участием и
технической по
мощью ОРГРЭС
пускалось или в
дальнейшем на
лаживалось по
давляющее
большинство
электростанций
высокого давле
ния, в том числе
Кураховская. Но
вомосковская,
Мироновская,
Славянская, Лу
ганская, Южноу
ральская, Ниж
нетуринская и
многие другие

РЭС начал с ввода в 2003 году в
эксплуатацию мощной парога
зовой установки ПГУ450 на
СевероЗападной
ТЭЦ
в
СанктПетербурге — первой в
России электростанции с про
изводством энергии по бинар
ному циклу.
Из числа комплексных ра
бот, выполненных в последние
годы, следует отметить, что в
начале 2005 года РАО «ЕЭС
России» поручило фирме взять
на себя обязанности головной
пусконаладочной организации
по освоению пускового комп
лекса Калининградской ТЭЦ
2 (ПГУ450). Досрочный ввод
этого объекта в опытнопро
мышленную
эксплуатацию
еще раз подтвердил высокую
квалификацию наших специа
листов. Все работы, связанные
с режимными и гарантийными
испытаниями тепло, электро
технического оборудования и
АСУ ТП на Калининградской
ТЭЦ2, были завершены. В
феврале 2006 года «Фирма
ОРГРЭС» в роли головной
пусконаладочной организации
выполнила комплекс пускона
ладочных работ по вводу в

ях; располагает она и рядом
аккредитаций, в том числе в
области единства измерений.
Сфера услуг фирмы доста
точно широка и разнообразна.
С начала существования ОРГ
РЭС специалисты фирмы ус
пешно реализуют задачи по на
ладке водоподготовительных
установок и воднохимических
режимов котлов. Большие на
работки специалисты фирмы
имеют в области подготовки и
сжигания всех видов топлива,
используемых на электростан
циях. Уже многие годы успешно
проводятся работы в сфере на
ладки и эксплуатации оборудо
вания гидроэлектростанций. К
числу традиционно выполняе
мых нашими сотрудниками ра
бот можно отнести все виды ра
бот и услуг, связанных с эксплу
атацией систем технического
водоснабжения, тепловых сетей
городов и населённых пунктов
России. Постоянно пользуются
спросом работы по экспертизе
потерь в электрических и теп
ловых сетях.
Специалисты фирмы ус
пешно проводят работы по на
ладке и испытаниям всех ви

объектов электроэнергетики.
Стареющее оборудование тре
бует постоянного контроля и
разработки необходимых ме
роприятий по его ремонту, ре
конструкции и модернизации.
Наши сотрудники успешно
справляются с обследованием
энергетического оборудова
ния, зданий и сооружений,
дымовых труб, бакового хозяй
ства, паропроводов и сосудов,
работающих под давлением с
применением новых техничес
ких средств диагностики.
Особое место в сфере дея
тельности организации зани
мает проблематика автомати
зации технологических про
цессов на ТЭС, ГЭС и АЭС.
«Фирма ОРГРЭС» успешно
сотрудничает с ведущими на
учноисследовательскими и
проектными
институтами
страны. Совместные работы
по созданию и корректировке
алгоритмов различного уровня
контроля и управления с веду
щими отечественными и зару
бежными поставщиками прог
раммнотехнических комп
лексов свидетельствуют о том,
что наши специалисты владе

своего дела — сплоченной ко
мандой. Сотрудники ОРГРЭСа
— как те, кто работают уже
многие годы, так и достаточно
молодые специалисты — все
они стараются поддерживать
марку компании на должном
уровне. Судя по отзывам заказ
чиков о качестве выполняемых
работ, компании это удается.
У ОРГРЭСа сложились хо
рошие отношения с рядом
крупных энергетических ком
паний России. Фирма ОРГ
РЭС работает практически со
всеми — и в области генера
ции, и в области электричес
ких сетей. Сотрудники доста
точно уверенно чувствуют себя
на объектах и выполняют ра
боты с высоким качеством.
Например, сейчас очень про
дуктивно идет сотрудничество
с ООО «Газпромэнергохол
динг», выполняются работы на
ОГК2, ТГК1, на объектах
ОАО «Мосэнерго», входящих в
ООО «Газпромэнергохолдинг».
В области сетевого хозяйства
ОРГРЭС активно сотрудничает
с «Федеральной сетевой компа
нией». Ведутся работы по обс
ледованию зданий и сооруже

