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Будни

Юбилей

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЛЕС

ПОЛВЕКА,
КАК ОДИН ДЕНЬ

Корреспондент «Единой сети» рассказывает
о работе Свердловского предприятия МЭС Урала
Первым сравнением, пришедшим мне на ум, когда я попала на подстанцию Южная
Свердловского ПМЭС, был
лес. Только техногенный, созданный человеком и для человека. Живущий какой-то

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
МЕЖСИСТЕМНЫХ
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ СТРАНЫ
ОТМЕЧАЮТ СВОЕ
ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ

своей, для не посвященного в
его законы непонятной, загадочной жизнью, выдавая себя ворчливым гудением и раздраженным потрескиванием…
Окончание на стр. 2

Мы

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ
Незадолго до десятилетия начала первого
чеченского конфликта корреспондент «Единой
сети» побеседовал с нашим коллегой,
работавшим в республике до 1996 года
Август девяносто шестого года. Грозный. Самый разгар кровопролитных боев между просочившимися в город боевиками и федеральными силами.
Непрерывно раздаются автоматные очереди, в небе барражируют похожие на крокодилов
Ми-24, периодически отправляя
на землю свои смертоносные
заряды. Как будто время, посчитав, что горожане еще недостаточно ощутили все прелести
войны, решило повторить на
бис прошлогодний штурм. Среди этого Армагеддона в одном
из районов столицы – группа из
17 человек с белыми флагами.
По никем не контролируемой
территории среди зияющих пу-

стыми глазницами зданий они
направляются к выезду из охваченного огнем города…
Одним из тех, кто таким образом покинул воюющий Грозный,
был Александр Воронкин – ныне
заместитель главного инженера
МЭС Центра, а тогда главный
инженер «Грозэнерго». Вместе
с ним шла его семья, соседи и
просто незнакомые люди, прятавшиеся в подвале его дома.
Никто из них еще десять лет назад не мог и представить, что
будет уходить из родного города под артиллеристскую канонаду и прячась от пуль.

ПС «Южная» после
штурма Грозного

Окончание на стр. 3

Двадцать пятого июня Федеральная сетевая компания отметит свой
второй день рождения. А через пять месяцев, в середине декабря, мы с
полным правом можем поднять бокалы по случаю еще одного праздника – полувекового юбилея эксплуатационных организаций межсистемных электросетей ЕЭС страны. Об истории развития этих структур, к которым, несомненно, относится ФСК, мы рассказываем в этом номере.

На заре больших строек
Началось все в пятидесятые
годы прошлого столетия. Советский Союз активно восстанавливал промышленность,
разрушенную войной. По всей
стране развернулись стройки
новых заводов и предприятий.
Для того, чтобы не возникло
энергодефицита, опережающими темпами возводились
новые электростанции и линии
электропередачи. Одной из самых важных стала ВЛ 400 кВ,
которая должна была соединить мощную ГЭС на Волге и
московскую энергосистему. В
советском правительстве проекту придавали очень большое
значение, поскольку это была
первая линия столь высокого
напряжения. Для усиления контроля за ходом работ 15 декабря 1954 года приказом министра электростанций была со-

здана Дирекция строительства
этой ВЛ, от которой и пошел
отсчет в истории эксплутационных организаций электросетей ЕЭС СССР.
По предложению управляющего Мосэнерго М. Уфаева
главным инженером дирекции
был назначен В. Вершков, талантливый и инициативный специалист, много лет проработавший на строительстве ЛЭП и
подстанций. Дирекция просуществовала около трех месяцев. Уже в марте 1955-го ее ранг
был повышен, и она была преобразована в Управление эксплуатации электросетей напряжением 400 кВ (УЭЭС 400 кВ). Его
первым руководителем стал
М. Данилов, а главным инженером остался В. Вершков.
По уставу УЭЭС-400 кВ получило статус самостоятельного
хозяйственного учреждения,

Кто бы сомневался

ФСК – ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Федеральная сетевая компания
стала лауреатом премии «IT-ЛИДЕР-2004» в номинации «Предприятия ТЭК». Эта награда присуждается организациям и руководителям по информатизации (CIO –
Chief Information Officer), которые
оказали непосредственное влияние
на распространение новейших информационных технологий в России, повышающих эффективность
деятельности организаций и улучшающих стандарты жизни общества в целом.
Экспертный совет, в который входят
главы российских представительств ведущих мировых ИТ-компаний, предста-

вители СМИ и руководители ведущих
консалтинговых компаний, пришел к
выводу, что среди предприятий энергетики Федеральная сетевая компания
наиболее полно отвечает требованиям,
предъявляемым к номинантам: системность подхода к ИТ, наличие социально
значимых проектов, освещение в прессе опыта реализации ИТ-проектов, наличие территориально-распределенной структуры.
Церемония вручения премии состоялась в Торгово-промышленной палате
РФ. Награду от имени Федеральной
сетевой компании получил исполняющий обязанности начальника Департамента информатизации Андрей Подкользин.

Премию «IT-ЛИДЕР» учредили в
2002 г. компания КРОК (специализируется на создании корпоративных информационных систем), группа компаний «РосБизнесКонсалтинг», работающих в сферах масс-медиа и информационных технологий, и журнал
«Intelligent Enterprise/Корпоративные
системы» – специализированный ИТжурнал, посвященный экономическим
аспектам информатизации предприятий.
В следующих номерах мы планируем рассказать об одном из основных
направлений работы Департамента
информатизации – создании корпоративной информационной системы
управления.

действующего на хозрасчете и
пользующегося правом юридического лица. Помимо организации эксплуатирования электросетей на него возлагалось заключение договоров и расчеты с
подрядчиками, контроль за ходом строительства и т. д. В состав управления также вошли
две территориальные дирекции: Арзамасская и Ульяновская. Управлением работой линий в районе Москвы занималось непосредственно УЭЭС.

Все выше, и выше, и выше
В первые годы работы линий
400 кВ были проведены различные испытания, в ходе которых
выяснилось, что при сравнительно небольшом усовершенствовании оборудования ЛЭП
могут действовать и при рабоОкончание на стр. 3

