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1 мая 2012 года исполняется 
60 лет генеральному дирек-
тору ОАО «МРСК Урала» 
Валерию Николаевичу 
Родину. Многие из тех, кто 
лично знаком с Валерием 
Николаевичем, безошибоч-
но удостоверяются в том, 
что перед ними – настоя-
щий профессионал своего 
дела, талантливейший орга-
низатор и руководитель, за 
плечами которого – огром-
ный опыт работы в энерге-
тике. Его вклад в стабиль-
ное развитие энергетики 
Урала сложно переоценить. 

Родин Валерий Николаевич  
начал трудовую деятельность 
в 1974г. на Ириклинской ГРЭС  
«Оренбургэнерго», куда был 
направлен после окончания 
Уральского политехнического 
института им.С.М.Кирова и  
прошел трудовой путь от ма-
стера до главного инженера 
предприятия.

Валерий Николаевич очень 
тепло вспоминает время ра-
боты на Ириклинской ГРЭС и 
своего первого учителя: «Это 
Евгений Викторович Черны-
шов. Его многие здесь знают. 
Когда я начинал работать, он 
был директором Ириклинской 
ГРЭС «Оренбургэнерго», 
потом генеральным дирек-
тором «Оренбургэнерго». 
После окончания института 
я долгое время работал под 
его началом. Считаю Евгения 
Викторовича своим первым 
наставником в профессии. 
Это очень добрый и очень 
порядочный человек. Он быв-
ший военный моряк, поэтому 
у него все было по полочкам 
разложено: четко, аккуратно, 
строго.  У него я научился 
отношению к людям и отно-
шению к работе». 

В 1988 году назначен глав-
ным инженером ТЭО «Урал-
энерго» (г. Екатеринбург), а в 
1992-м занял должность пред-
седателя концерна «Урал-
энерго»,  объединяющего  
энергосистемы Уральского 
региона: «Свердловэнерго», 
«Пермэнерго», «Челябэнер-
го», «Оренбургэнерго», «Кур-
ганэнерго», «Кировэнерго», 
«Удмуртэнерго», «Башкир-
энерго», где сосредоточены 
энергоемкие производства 

металлургического, маши-
ностроительного и нефте-
химического комплекса. От 
своевременного наращивания 
мощностей и надежной работы 
энергетического комплекса 
регионов зависело развитие 
важнейших для экономики 
страны того времени отраслей, 
крупнейших предприятий.

В 1994 году Валерий Родин 
был назначен на должность 
генерального директора ОАО 
«Свердловэнерго». Более 10 
лет он успешно возглавлял  
энергетический комплекс 
Свердловской области до-
реформенного периода. Под 
руководством Валерия Родина 
энергетика Среднего Урала 
успешно преодолела кризис 
неплатежей 1998 года, вы-
полнив свою стратегическую 
задачу - надежное электро- и 
теплоснабжение потребителей 
Свердловской области.

Под руководством Валерия 
Николаевича на Среднеураль-
ской ГРЭС выполнена уни-
кальная реконструкция блока 
300 МВт с организацией от-
бора тепла 200 Гкал/час и 
введена новая тепломагистраль   
«СУГРЭС-г.Екатеринбург», 
что  существенно повысило 
надежность теплоснабжения 
Свердловской области. 

На Ново-Свердловской ТЭЦ 
был введен новый комплекс 
водоподготовки, что позволило 
снять ограничения в подаче го-
рячей воды населению города 
Екатеринбурга. 

На территории Горнозавод-
ского округа была проведена 
реконструкция турбины блока 
200 МВт на Верхнетагильской 
ГРЭС, что существенно по-
высило надежность электро-
снабжения промышленных 
предприятий.

Был выполнен большой 
комплекс эффективных меро-
приятий по экологии, наиболее 
значительными  из которых 
являются: установка новых  
электрофильтров отечествен-
ного производства на шести 
энергоблоках 300 и 500 МВт 
Рефтинской ГРЭС, что по-
зволило существенно снизить 
выбросы золы в атмосферу; 
внедрение малотоксичных  
горелок на газомазутных кот-
лах,  позволившее уменьшить 
выбросы оксида азота в 5 раз;  

Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» Валерий Родин:  
«У людей должна быть гордость за свою профессию!»

валерий родин

установка новых прогрессивных 
конструкций  золоуловителей 
котлоагрегатов,  позволившая  
повысить эффективность золо-
улавливания до 99,5%, что по-
зволило значительно улучшить 
экологическую  обстановку 
Свердловской области.

В 2005 году после реализа-
ции проекта реформирования 
ОАО «Свердловэнерго» Ва-
лерий Родин возглавил  ОАО 
«Территориальная генерирую-
щая компания № 9». В сентябре 
2006 года он покинул Урал 
и приступил к работе в ОАО 
«ТГК-1» (г. Санкт-Петербург) 
сначала в должности перво-
го заместителя генерального 
директора энергокомпании - 
исполняющего обязанности ге-
нерального директора, а затем 
и главы компании.

Под его руководством было 
начато строительство нового 
энергоблока Первомайской 
ТЭЦ-14, достигнуты договорен-
ности с властями Республики 
Карелия и Мурманской области 
о расширении Петрозаводской 
ТЭЦ и строительстве Мурман-
ской ТЭЦ-2, была успешно про-
ведена эмиссия дополнительных 
акций ТГК-1.

В 2009 году Валерий Нико-
лаевич вернулся на Урал и был 
назначен  на должность  гене-
рального директора ОАО «Меж-
региональная распределитель-
ная сетевая компания Урала». 
В состав «МРСК Урала» входит 
три филиала – «Челябэнерго», 
«Пермэнерго», «Свердлов-
энерго» и две дочерние компа-
нии – ОАО «Екатеринбургская 
электросетевая компания» и 
ОАО «Курганэнерго». Компа-
ния занимается распределени-
ем электрической энергии по 
сетям класса напряжения 110 
кВ и ниже.

В сложных производствен-
ных и экономических услови-
ях, связанных с трудностями 
финансирования,  крупней-
ший в России распределитель-
ный электросетевой комплекс 
Уральского региона под руко-
водством Валерия Николаевича 
сохранил стабильность и под-
держивает  высокий уровень 
жизнеобеспечения, энергетиче-
ской и экологической безопас-
ности Урала и Прикамья. 

Под непосредственным ру-
ководством Валерия Николае-

вича реализованы крупнейшие 
инвестиционные проекты ком-
пании. Так, в 2009 году был 
осуществлен пуск главного 
объекта инвестиционной про-
граммы ОАО «МРСК Урала» 
2009 года - подстанции 220/10 
кВ «Анна». Это самый круп-
ный объект, построенный на 
территории Свердловской 
области за последние годы. 
Строительство подстанции 
осуществлялось для техноло-
гического присоединения к 
электрическим сетям нового 
производственного объекта - 
пятой технологической линии 
ОАО «Сухоложскцемент», 
одного из крупнейших произ-
водителей цемента в России. На 
строительство этой подстанции 
с двумя трансформаторами, об-
щей установленной мощностью 
80 МВА, а также двухцепных 
шлейфовых заходов воздушной 
линии 220 кВ, протяженностью 
23 километра, затрачено  более 
1,1 миллиарда рублей. 

Объем инвестиций «МРСК 
Урала» в развитие распреде-

лительных сетей Уральского 
региона в 2011 году составил 
более 7 млрд. рублей, что  в 
1,6 раза превысило показатели 
2010 года. Такая масштабная 
инвестиционная программа 
стала возможной благодаря 
успешному переходу всех трех 
филиалов «МРСК Урала» на 
долгосрочное регулирование 
тарифов методом RAB. Данный 
метод регулирования позволяет 
привлекать заемные средства 
для инвестиций, обеспечивая 
их возвратность в долгосрочной 
перспективе. Переход на RAB 
филиалов «Свердловэнерго» 
и «Челяб-энерго» состоялся 
с 1 января 2011 года, филиал 
«Пермэнерго» перешел на RAB 
в 2009 г.

В 2011 году в Челябинской 
области появилась новая под-
станция 110/6 кВ «Карат». 
Строительство подстанции 
«Карат» в г. Куса позволило 
обеспечить потребителей рай-
онного центра надёжным ис-
точником электроснабжения. 

В Пермском крае в 2011 году 
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Татьяна БУРДАКОВА
З0 апреля генеральный ди-
ректор Федерального казён-
ного предприятия «Нижнета-
гильский институт испыта-
ния металлов» (НТИИМ) Ва-
лерий Лукич Руденко отме-
тит 65-летний юбилей.Для большинства уральцев его имя ассоциируется с двумя словосочетаниями — «выстав-ка вооружения в Нижнем Таги-ле» и «новейшая военная тех-ника». За пятнадцать лет, про-ведённых во главе НТИИМ, он превратил старый артиллерий-ский полигон «Старатель» в со-временный демонстрационно-выставочный центр междуна-родного масштаба и уникаль-ный научно-производственный комплекс по испытанию бое-припасов, вооружения и воен-ной техники.Биография Валерия Луки-ча — это классический пример жизненного пути человека, под-нявшегося к профессиональ-ным высотам с самой низкой ступеньки. После окончания в 1967 году Нижнетагильско-го машиностроительного тех-никума он начал трудиться на-ладчиком оборудования на Вы-сокогорском механическом за-воде (ВМЗ). Позже отслужил в армии и поступил в Уральский политехнический институт, ко-торый окончил в 1973 году по специальности «Механическое оборудование заводов чёрной металлургии».Работая  на ВМЗ, Валерий Руденко постепенно подни-мался по карьерной лестнице: инженер-технолог, инженер-конструктор, секретарь коми-тета ВЛКСМ завода, начальник цеха, заместитель начальника производственного отдела заво-да, председатель профкома ВМЗ, секретарь парткома завода.Переломным в жизни Вале-рия Лукича стал 1989 год, ког-да он перешёл в Нижнетагиль-ский институт испытания ме-

Испытание металлом«Задачи по максимуму» — таков жизненный девиз Валерия Лукича Руденко Долевое строительство 
притягивает свердловчан
Управление росреестра по Свердловской 
области отмечает увеличение количества 
зарегистрированных договоров участия в долевом 
строительстве по сравнению с 2011 годом на 
95,9 процента (с 973 до 1907). а количество 
зарегистрированных прав участников долёвки – на 
37,5 процента. об этом сообщили в пресс-службе 
ведомства, сопроводив статистические данные 
восклицанием: «Такого роста числа заявлений в 
начале года еще не было!».

Также в первом квартале текущего года на 
40,1 процента стало больше регистрационных дей-
ствий по ипотеке, по жилым помещениям – на 37,8 
процента. Специалисты объясняют это расшире-
нием кредитных программ банков, появлением но-
вых кредитных организаций, предоставляющих це-
левые займы на приобретение жилья. при покупке 
квартир активно используется материнский капи-
тал. За первые три месяца 2012 года юридические 
и физические лица стали больше (на 23,2 процен-
та) регистрировать права и сделки с земельными 
участками.

Тамара вЕЛикова

неплательщикам 
показали, 
где выход из леса
Только за апрель этого года департамент 
лесного хозяйства Свердловской области 
расторг договоры с тремя арендаторами. это 
сельскохозяйственный кооператив «восток» 
(Байкаловское лесничество), ооо «монолит 
— 2002» (Берёзовское лесничество) и ооо 
« СевУралЛес» ( карпинское лесничество). 
Соответствующее решение на этот счёт уже 
принято арбитражным судом Свердловской 
области. основание – не платили за аренду. 

несколькими месяцами раньше департамент 
уже расторгал договоры аренды почти с двадца-
тью  арендаторами. Однако количество неплатель-
щиков не убывает. в настоящее время в области 
около 400 арендаторов. И почти каждый второй 
из них – должник. всего на сегодняшний день об-
щая сумма недоимки составляет более 270 милли-
онов рублей. 

Это очень тревожная тенденция, считают в де-
партаменте. Желающих платить деньги за лесные 
участки становится все меньше. арендаторы заяв-
ляют, что у них не хватает средств. но такие аргу-
менты, разумеется, никто в расчёт не берёт. аренд-
ная плата – одно из основных условий договорных 
обязательств. 

в ближайшее время департамент через суд бу-
дет добиваться расторжения договоров  еще с се-
мью арендаторами.

анатолий ГУЩин

аграрии хотят 
закрепить успех
вчерашнюю коллегию министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской 
области недавний руководитель этого ведомства, 
илья Бондарев, провёл уже в качестве 
заместителя председателя правительства, 
представив нового министра, михаила копытова, 
до этого работавшего его первым заместителем. 
речь на коллегии шла о проделанной в прошлом 
году работе и о готовности к проведению весенних 
полевых работ.

подводя своеобразный итог, Илья Бондарев 
сказал:

–мы закончили прошлый год с рекордным 
урожаем, отрасль произвела продукции на 56,7 
миллиарда рублей, мы подросли как по производ-
ству молока, так и по мясу.

Действительно, в 2011 году в области был по-
лучен лучший за последние пять лет урожай зер-
новых, производство молока к уровню 2010 года 
выросло на 3,4 процента и составило 571 тыся-
чу тонн, производство мяса скота и птицы увели-
чилось за этот период на 4,5 процента, составив 
220,3 тысячи тонн.

новый министр сельского хозяйства и продо-
вольствия михаил копытов считает главной сво-
ей задачей на ближайшее время успешное прове-
дение весенних полевых работ и сохранение поло-
жительной динамики развития отрасли. Для этого 
запланировано увеличение посевных площадей в 
этом году на 19,8 тысячи гектаров.

–все эти площади в основном будут заняты 
кормовыми культурами. в этом сегодня уже нико-
го не надо убеждать, потому что молоко для наше-
го сельского хозяйства является основной товар-
ной продукцией, – сказал михаил копытов.

рудольф ГраШин

международные 
компании осваиваются 
на Среднем Урале 
итоги развития международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской были 
подведены на расширенном заседании коллегии 
мивэС.

министр александр харлов отметил, что стра-
тегия развития области  предполагает качественное 
инновационное обновление отраслей, и роль меж-
дународного сотрудничества трудно переоценить.

министерством в 2011 году были подготов-
лены и проведены около сотни  различных меж-
дународных мероприятий на территории области 
и за рубежом.  практически в ходе каждого зару-
бежного визита были организованы презентации 
экономического и инвестиционного потенциала 
Свердловской области, а также конкретных инве-
стиционных проектов. в качестве результата мож-
но назвать запуск на нашей территории произ-
водств ведущих международных компаний.

в 2011 году внешний товарооборот области 
превысил 12 миллиардов долларов СШа (без уче-
та казахстана). в этой цифре экспорт – 8,5 милли-
арда долларов, импорт – 3,6 миллиарда долларов. 

Основными партнерами региона остаются 
промышленно развитые страны, их доля в общем 
товарообороте превышает 85 процентов. в пер-
вой тройке: СШа с оборотом в 1,7 миллиарда дол-
ларов, нидерланды – 1,1 миллиарда, Германия – 1 
миллиард.

анатолий ЧЕрнов

введена в работу подстанция 
110/35/6  кВ «Плеханова». 
Энергообъект будет возве-
ден в Дзержинском районе 
краевого центра  и обеспечит 
электроснабжение целого 
комплекса многоэтажных 
жилых домов и зданий в 
районе улиц Плеханова, 
Грузинская, Кронштадтская, 
в том числе нового здания 
Арбитражного суда Перм-
ского края. 

В Екатеринбурге также вве-
дена в работу подстанция 220 
кВ «Рябина». Это самый круп-
ный энергообъект, который 
построен за последние годы 
на территории города. Общая 
стоимость проекта составила 
1,8 млрд. рублей.

Значительное внимание 
Валерий Николаевич уде-
ляет совершенствованию 
кадровой политики, вопро-
сам профессионального 
о б у ч е н и я  и  п о в ы ш е н и я 
квалификации персонала. 
Совместно с  Уральским 
федеральным университе-
том успешно реализуется 
программа подготовки ин-
женерных кадров. На базе 
Учебного комбината ОАО 
«МРСК Урала» - «Свердлов- 
энерго» создан Учебный 
центр ОАО «МРСК Урала», 
который позволяет еже-
дневно подготавливать и 
повышать квалификацию 

200 слушателям энергети-

ческих специальностей. 

За добросовестный труд 

в 1996 году Валерию Нико-

лаевичу присвоено  почетное 

звание «Ветеран энергети-

ки», в 2002 году – присвоено 

почетное звание «Почетный 

энергетик». В 2011 году 

учитывая большой вклад в 

дело развития энергетики 

на Среднем Урале,  Вале-

рий Николаевич Родин был 

награжден знаком отличия 
Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

От всей души поздрав-
ляем Валерия Николаевича 
Родина с  юбилеем!  Ис-
кренне желаем реализации 
всех намеченных планов, 
здоровья, счастья, тепла 
семейного очага!

таллов. В 1997 году он возгла-вил эту организацию, и уже че-рез год НТИИМ стал быстро ме-няться.В марте 1998 года Валерий Руденко обратился к властям с предложением создать на базе Нижнетагильского института испытания металлов площад-ку для демонстрации образ-цов вооружения. Эту идею одо-брили, и 30 июня 1999 года от-крылась Первая Уральская вы-ставка продукции военного на-значения. После её успешно-го проведения выставочный центр НТИИМ получил ста-тус Нижнетагильского государ-ственного демонстрационно-

выставочного центра вооруже-ния и военной техники.— Моё первое впечатле-ние в 2000 году, когда я при-шёл на НТИИМ — это удивле-ние тем, как много коллектив под руководством Валерия Лу-кича уже успел сделать в тех-ническом и организационном отношении, как чётко отстрое-на схема управления всем про-цессом подготовки выставоч-ных мероприятий, — вспоми-нает заместитель гендиректора НТИИМ по военно-тех-ническому сотрудничеству, на-чальник выставочного ком-плекса Сергей Брызгалов. — Меня обрадовало то, с каким во-

одушевлением руководители подразделений и все сотрудни-ки института решают задачи по новому для всех направлению.При подготовке первых вы-ставок коллектив НТИИМ стол-кнулся с непростой проблемой. Нижний Тагил долгое время был городом, закрытым для ино-странцев. Необходимо было, с одной стороны, изменить преж-ние подходы к режимным тре-бованиям и сделать допуск зару-бежных специалистов на выстав-ку лёгким и цивилизованным, а с другой стороны — никто не от-менял прежних задач по защите военных секретов России.Сотрудники полигона вспо-

минают, что поначалу было очень непросто контактиро-вать с людьми, которые никог-да не сталкивались с режимны-ми предприятиями, случались недоразумения, споры. Со вре-менем определили маршруты движения техники на полигоне, локализовали зону нахождения строителей и дорожников.Сам Валерий Руденко, рас-сказывая о том, как его подчи-нённые учились новому делу, подчёркивает, что главный се-крет успеха на этом поприще — энтузиазм.— За прошедшие годы вы-ставка полюбилась всему наше-му коллективу, поэтому прак-тически все работники НТИИМ так или иначе принимают уча-стие в организационных хло-потах. У нас нет людей, которые стояли бы в стороне, — утверж-дает Валерий Руденко.Практически все годы, в те-чение которых он возглавляет Нижнетагильский институт ис-пытания металлов, на полигоне 

«Старатель» ведётся непрерыв-ная реконструкция.— Хочу сказать, что к насто-ящему времени мы успели сде-лать всего лишь примерно деся-тую часть от того, что планиру-ем. В ближайшие годы мы про-должим модернизацию телеви-зионного оборудования, уста-новленного на огневых позици-ях, трассах для боевой техники и смотровых площадках, — го-ворит Валерий Руденко.По складу характера он посто-янно устремлён в будущее и не скло-нен останавливаться на достигну-том. Подняв свою ежегодную вы-ставку вооружения на достойный уровень, Валерий Лукич тут же за-горелся новой идеей — созданием для сухопутных войск федераль-ного учебно-демонстрационного центра вооружения и военной тех-ники. Первые шаги по этому на-правлению уже сделаны. Возмож-но, скоро в Нижнем Тагиле появит-ся ещё одно новое военное учебное заведение.

валерий руденко показывает владимиру Путину экспонаты международной выставки 
вооружения, военной техники и боеприпасов в сентябре 2011 года

валерий руденко 
с одной из наград, 
полученных нТиим 
за выставочную 
деятельностьар
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