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Краткая справка о музее

• Музей создавали ветераны и инициативная группа специалистов

ОДУ Северо-Запада и региональных диспетчерских управлений,

входящих в операционную зону ОДУ Северо-Запада

• Открытие музея состоялось 16 ноября 2017 года и было приурочено к

25-летию Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада.

• Музей создан исключительно усилиями сотрудников без привлечения

дополнительных ресурсов, специализированных подрядных

организаций.

• Музей насчитывает более 100 вещественных экспонатов и уникальную

базу знаний в области оперативно-диспетчерского управления

• За 2 года существования его посетили более 2000 гостей



«Музейная энергетика» Северо-Запада. Контекст.

«Музейная энергетика» Северо-Запада. 

Поиск своего места

Музей энергетики Северо-

Запада,

ПАО «ТГК-1», Санкт-Петербург, 

проспект Добролюбова, 16/2

• охватывает более чем 100-летнюю 

общую историю энергетики Северо-

Западного региона, показанную, в 

первую очередь, через профиль 

деятельности компании – генерация 

электроэнергии

• насчитывает более чем 1500 

экспонатов, 

• является преемником  

дореформенного Ленэнерго



«Музейная энергетика» Северо-Запада. 

Поиск своего места 

Музей энергетики Комиэнерго

Сыктывкар, филиал ПАО «МРСК 

Северо-Запада» Комиэнерго

Музей энергетики Колэнерго

п. Мурмаши, Мурманская область, 

филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Колэнерго»

• посвящены общей

истории энергетики 

регионов с 

акцентом на 

сетевую 

составляющую

• являются 

преемниками 

дореформенных 

АО «…энерго»



Идеология музея 

Объединенной энергосистемы Северо-Запада 

• Музей – олицетворение единства энергетического комплекса Северо-Запада, 

его технологической целостности

• Музей – средоточие передачи богатого опыта ветеранов оперативно-

диспетчерского управления молодому поколению энергетиков

• Музей – это коммуникационная площадка для популяризации истории 

отечественной энергетики  и промышленности в целом



Цель

Формирование целостного представления об электроэнергетике как о системе, верхнем

уровнем которой является оперативно-диспетчерское управление

Задачи

■ Познакомить с ролью и функциями оперативно-диспетчерского управления как основы

надежного функционирования отрасли

■ Показать эволюцию технических средств и технологий управления энергообъектами на

системном уровне

■ Подчеркнуть вклад выдающихся руководителей и специалистов в развитие оперативно-

диспетчерского управления

Цель и задачи 

Музея объединенной энергосистемы Северо-Запада



Целевые аудитории

■ Отраслевое сообщество: сотрудники Системного оператора,

представители сетевых, генерирующих, сбытовых компаний

■ Органы государственной власти: главы регионов, отраслевых

министерств и ведомств, контролирующих органов

■ Образовательное сообщество: студенты и преподаватели, учителя и

школьники

■ Массовая аудитория (коммуникационная площадка для тематических

образовательных мероприятий)



Концепция экспозиции музея

• Результатом исследовательской и собирательской работы 

коллектива ОДУ Северо-Запада и входящих в его 

операционную зону региональных диспетчерских управлений 

стала постоянно действующая пополняемая экспозиция 

• Экспозиция построена по историко-хронологическому 

принципу. Концепция – «Годы, события, технологии, люди».  

• Центральным элементом экспозиции является оперативно-

диспетчерское управление



Разделы экспозиции

Стенды с описанием основных этапов 

развития объединенной энергосистемы 

и входящих в нее региональных 

энергосистем 

• Объединенная энергосистема 

Северо-Запада

• Энергосистема Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

• Энергосистема Новгородской и 

Псковской области

• Энергосистема Мурманской области

• Энергосистема Архангельской 

области и Ненецкого автономного 

округа

• Энергосистема Республики Карелия

• Энергосистема Республики Коми

• Энергосистема Калининградской 

области 



Разделы экспозиции

Рабочие 

инструменты 

диспетчера 

в исторической 

перспективе



Разделы экспозиции

«Умное железо» энергообъектов 

разных эпох, через которые 

осуществляется оперативно-

диспетчерское управление



■ Фрагмент мозаичного 

диспетчерского щита 

Кольской энергосистемы 

(использовался в 

советскую эпоху) должен 

был быть утилизирован

■ В разобранном виде его 

доставили в музей ОДУ 

Северо-Запада

■ На сборку и монтаж ушло 

более 1 месяца

■ Работы непосредственно 

контролировал 

генеральный директор 

компании Сергей 

Васильевич Шишкин

Как рождались экспонаты



Работа с целевыми аудиториями. Студенческое сообщество

■ Лекции об истории

энергетики в контексте

оперативно-

диспетчерского

управления

■ Около 300 студентов

профильных вузов в

год



Работа с целевыми аудиториями. Студенческое сообщество

■ Студенты Кафедры музееведения и

охраны памятников Философского

факультета Санкт-Петербургского

государственного университета с

ознакомительной экскурсией в Музее

ОДУ Северо-Запада.

■ Визит будущих музейщиков был

организован в рамках изучения ими

особенностей организации и развития

отраслевых и корпоративных музеев.

■ Результатом визита стала курсовая

работа студентов и эссе с

предложениями по развитию

отраслевого музея



Работа с целевыми аудиториями. 

Методисты, преподаватели, экскурсоводы 

■ Семинары для методистов-

экологов    районных отделов 

образования Санкт- Петербурга

■ Экскурсии для экскурсоводов и 

слушателей просветительской 

общественной организации 

«Институт Санкт-Петербурга» для 

подготовки углубленных 

тематических экскурсий об 

истории промышленности Санкт-

Петербурга



Образовательные квесты по

электробезопасности и

энергосбережению для детей

сотрудников Системного

оператора и школьников

общеобразовательных

учебных заведений Санкт-

Петербурга и Ленинградской

области

Работа с целевыми аудиториями. Учащиеся школ



■ Музей – площадка для конференции и

защиты коммуникационных проектов

финалистов регионального этапа конкурса

корпоративных медиа «Серебряные нити -

Северо-Запад»

■ Более 20 лучших проектов в области

корпоративных медиа

■ Эксперты из ведущих коммуникационных

агентств, руководители направлений по

связям с общественностью компаний

энергетического, строительного,

машиностроительного,

лесоперерабатывающего комплексов и др.

Музей как инструмент позиционирования бренда 



Музей объединённой энергосистемы Северо-Запада

Спасибо за внимание!

Советник генерального директора

Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада

Сергей Александрович Хорольский,

+7 (921)375-00-99, +7(812)595-72-41

■ khorolskii@odusz.so-ups.ru

■ S-kh@bk.ru
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