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На встрече с журналистами
22 мая 2013 года
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Руководство ФСК отметило
энергетиков Сочи
в режиме повышенной готовности.
Соревнования стали своеобразной генеральной репетицией
Олимпийских игр и продемонстрировали высокий уровень готовности электросетевого хозяйства
к главному мировому спортивному событию. 205 сотрудников
Сочинского ПМЭС были отмечены
почетными грамотами ФСК.

10%

На

Хорошая новость

Председатель Правления ФСК
Олег Бударгин вручил почетные
грамоты сочинским энергетикам, обеспечившим бесперебойное энергоснабжение тестовых
спортивных соревнований
сезона 2012–2013 годов. С начала
октября 2012 до конца апреля
2013 года сотрудники электросетевых компаний региона работали

«Создание такой структу
ры управления, как
«Российские сети», даст
синергетический эффект,
который должен повы
сить качество предостав
ляемых услуг. Сейчас
подключение к электро
сетям занимает где-то
280 дней, наша задача –
к 2015 году сократить
этот срок до 45 дней.
Задача по сокращению
сроков техприсоедине
ния является приори
тетной, так как решение
этой проблемы позитив
но скажется на инвести
ционном климате».

уменьшилась удельная
аварийность на
объектах ФСК в период
прохождения осеннезимнего периода
2012-2013 годов.
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СОБЫТИЯ

ЛЮДИ 
МЕСЯЦА

Галина Подольская, заведующая складом Хакасского

Денис Онопченко, старший мастер Челябинского участка

предприятия МЭС Сибири:
– 2013 год стал для меня годом признания. В январе я была удостоена звания «Почетный донор». Считаю, если здоровье позволяет, то
помогать людям можно , нужно и совсем не страшно, – к примеру, мне
за свою жизнь довелось сдавать кровь более 40 раз. А в мае я была
отмечена еще одной наградой: мне присвоили почетное звание «Ветеран труда Российской Федерации». Мой общий трудовой стаж
составляет 36 лет, из них 23 года работаю в энергетике.

по эксплуатации и ремонту ВЛ Южно-Уральского предприятия МЭС Урала:
– Я возглавлял бригаду – победительницу проходивших в нашем
филиале тактико-специальных учений. Команды-участницы соревновались в том, кто в фиксированное время успеет заменить
больше изоляторов на ЛЭП Магнитогорского РМЭС. Наша бригада
сумела заменить свыше 500 устройств. Победу в учениях считаю
результатом общих усилий и высокого профессионального
мастерства, проявленного каждым из ребят!

Санкт-петербург

москва

Зимой
отработали
надежно
ОАО «Россети» в рамках
ПМЭФ-2013 проведет круглый
стол «Доступные сети: инвести
ционная привлекательность
или социальная инфраструктура». Мероприятие состоится
на территории выставочного
комплекса «Ленэкспо». В нем
примут участие представители
российских федеральных органов
власти и зарубежных министерств
и ведомств, руководители крупнейших российских и зарубежных
энергетических компаний.
Участники круглого стола
рассмотрят ключевые вопросы
построения энергосистемы,

которая бы учитывала изменение
спроса со стороны потребителей,
а также возможные направления
развития электросетевого комплекса, которые обеспечат достаточный объем инвестиций и в то
же время позволят сдерживать
рост тарифов на электроэнергию.
Кроме того, будет обсуждена
возможность введения законодательных инициатив, направленных на обеспечение свободного
доступа к сети, их влияние на
привлекательность сектора
для инвесторов и возможность
осуществления модернизации
отрасли.

новгород

Подстанция
нового
поколения

Электросетевой комплекс
России успешно прошел осенне-зимний период максимума
нагрузок. Об этом, в част
ности, сообщалось в ходе
Всероссийского совещания
энергетических компаний по
итогам прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП)
2012–2013 годов, прошедшего
в Москве под руководством
Министра энергетики РФ
Александра Новака.
В ходе совещания были представлены результаты работы магистрального и распределительного
электросетевого комплекса
России по обеспечению надежной
работы Единой национальной
электрической сети в период
зимнего максимума нагрузок. Так,
количество аварий на объектах
ФСК по сравнению с периодом
ОЗП 2011–2012 годов уменьшилось

на 5,3%, удельная аварийность –
почти на 10%. У ОАО «Российские
сети» показатель снижения по
данным критериям составил
2 и 16% соответственно. В настоящее время компании электросетевого комплекса начинают
работу по подготовке к осеннезимнему сезону 2013–2014 годов.
Особое внимание уделяется
ремонтным и инвестиционным

программам, повышению квалификации производственного
персонала, принятию мер по
снижению уровня травматизма
среди работников, формированию аварийного резерва,
приобретению нового современного оборудования и материалов, а также оснащению
авто- и спецтехники средствами механизации.

ФСК – лидер отрасли в сфере
IT-технологий

МЭС Северо-Запада приступили к строительству подстанции
330 кВ Ручей в Новгородской области. Новый энергообъект обеспечит надежность электроснабжения промышленной зоны Чудовского
района региона и благодаря возможности присоединения к энергосистеме новых потребителей будет способствовать развитию его
инвестиционной привлекательности. Площадь будущей подстанции
составит 3,3 га. Компактность, надежность и экологичность энергообъекта обусловлена использованием комплектного распределительного
устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ). По словам заместителя
директора Новгородского ПМЭС Геннадия Борисова, Ручей – первая
в зоне обслуживания Новгородского предприятия подстанция закрытого типа, где будет применен этот вид оборудования.
В настоящий момент на строительной площадке энергообъекта ведутся
работы по сооружению подъездной автодороги, планировке территории и возведению фундаментов зданий. Ввод подстанции в работу
запланирован на 2015 год.

Федеральная сетевая компания стала победителем Нацио
нальной ежегодной премии
«IT-лидер-2013» в номинации
«Предприятия энергетической
отрасли». Награда ФСК была
присуждена за инновационность деятельности, высокие
достижения в IT-сфере и огромный вклад в развитие
энергетической отрасли страны и ее интеграцию в мировое
сообщество.
Национальная премия «IT-лидер»
существует с 2003 года.
Она направлена на выявление
организаций и директоров по
информационным технологиям,
оказавших непосредственное

влияние на распространение
новейших информационных
технологий в России, повышающих эффективность деятельно
сти организаций и улучшающих
стандарты жизни общества
в целом.
В этом году на соискание победы
в ее номинациях выдвигалось
более 60 российских и международных компаний.

Чебоксары

Пятигорск

Надежность международных
перетоков

Делегация ФСК приняла участие в выставке
«РЕЛАВЭКСПО-2013»

МЭС Юга повысили надежность
международного транзита
электроэнергии. Специалисты
заменили более 4 тыс. устаревших фарфоровых изоляторов
на современные стеклянные на
линии 330 кВ Ростовская – Южная,
которая объединяет энергоси
стемы России и Украины. «Стеклянные изоляторы, в отличие от
фарфоровых, обладают более
высокой изолирующей способностью и механической прочно
стью, – рассказал «ЕС» Дмитрий
Железнов, руководитель группы
эксплуатации ВЛ Ростовского
ПМЭС. – Они устойчивы к пере-

Делегация ФСК под руководством Первого заместителя Председателя Правления – главного
инженера Андрея Черезова приняла участие
во II Международной научно-практической
конференции и выставке «Релейная защита
и автоматизация электроэнергетических
систем России «РЕЛАВЭКСПО-2013».
Мероприятие прошло в конце апреля в Чебоксарах, в нем приняли участие свыше 750 специали
стов из регионов России и стран Европы.
Выступая с приветственным словом на церемонии
открытия мероприятия, Андрей Черезов подчеркнул, что ФСК планомерно увеличивает долю
использования отечественного оборудования при
модернизации и строительстве новых энергообъектов. Компания активно взаимодействует
с российскими производителями электрооборудо-

падам температур и воздействию
загрязняющих веществ. Дефекты
на них обнаруживаются визуально, без применения диагностических устройств, что позволяет
обеспечить своевременную
замену и избежать возникновения
нештатных ситуаций».
Работы по замене изоляторов
велись в течение двух недель на
территории Куйбышевского и Родионово-Несветайского районов
Ростовской области. В результате повысилась устойчивость
и надежность электроснабжения
российских и зарубежных потребителей.

вания, что позволяет ей стимулировать технологическое развитие отечественной электротехники
и снижать зависимость от импорта. Отвечая на
вопросы журналистов, топ-менеджер отметил, что
выбор города Чебоксары для проведения «РЕЛАВ
ЭКСПО» был неслучаен: в Чувашии разрабатывается и производится около 40% оборудования,
применяемого в российских энергетических сетях.
В рамках «РЕЛАВЭКСПО-2013» делегация ФСК
приняла участие в рабочем совещании по
развитию электротехнического кластера Чуваш
ской Республики, а также пленарных заседаниях
и тематических круглых столах, где обсуждались
вопросы современного состояния отечественного производства устройств РЗА, перспективы
развития диагностики электрических сетей,
а также иностранный опыт использования
инновационных решений для электросетевого
комплекса.

Владимир Федоренко, мастер Уренгойского участка по ТОиР ЛЭП

Андрей Федоров, начальник ПС 500 кВ Помары

Ямало-Ненецкого предприятия МЭС Западной Сибири:
– Наша бригада принимала участие в аварийно-восстановительных
работах по устранению повреждений на ВЛ 220 кВ Уренгой – Пангоды.
Когда мы получили эту информацию, сразу подумалось о людях, которые
остались без электроэнергии, да еще в раннее утро Пасхального воскресенья. В итоге мы с коллегами сработали очень оперативно, приложив
максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки устранить неполадки и не испортить атмосферу святого праздника.

Средне-Волжского предприятия МЭС Волги:
№ 5 (114) май 2013
– Я руководил процессом модернизации оборудования
нашей подстанции, которая велась в рамках строительства линии 500 кВ Помары – Удмуртская, предназначенной для надежного энергоснабжения объектов универсиады
2013 года в Казани. Благодаря слаженным действиям сотрудников всех служб работы были выполнены качественно
и в четком соответствии с утверждеными сроками.
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Красноярск

Инспекционный облет
22 мая делегация ФСК
во главе с Председателем
Правления Олегом Бударгиным побывала с рабочим визитом в Красноярском крае. Руководитель
ФСК проинспектировал
ход строительства энергообъектов 500 кВ схемы
выдачи мощности Богучанской ГЭС (БоГЭС).
Визит начался с вертолетного облета строящихся
ЛЭП 500 кВ Ангара – Камала, БоГЭС – Ангара,
БоГЭС – Озерная, а также
расширяемой части
ПС 500 кВ Камала и РЭП-3
в с. Долгий Мост. Кроме
того, представители руководства ФСК посетили ПС
500 кВ Ангара и осмотрели
машинный зал, КРУЭ 220 кВ
и открытый пункт перехода
500 кВ гидростанции.
По итогам инспекционного
облета состоялось совещание, участниками которого

стали руководители ФСК,
ЦИУС ЕЭС, МЭС Сибири,
ОАО «Богучанская ГЭС»,
Енисейского управления
Ростехнадзора, филиала
ОАО «СО ЕЭС» – Красноярское РДУ, а также
представители правительства Красноярского края
и подрядных строительных
организаций.
Как было отмечено на
встрече, ФСК готова начать
эксплуатацию энергообъектов первого комплекса
схемы выдачи БоГЭС уже
сейчас. В этой связи было
дано поручение в кратчайшие сроки устранить
все замечания со стороны
Ростехнадзора и других
контролирующих органов.
Олег Бударгин призвал
обратить особое внимание
на подготовку персонала,
формирование ремонтной
базы и расчистку просек
ЛЭП.

хабаровск

МСАЦ МЭС Востока
командирован на Питерский
форум
27 мая в Санкт-Петербург из Хабаровска
прибыл мобильный
ситуационно-аналитический центр
(МСАЦ) МЭС Востока.
Он будет участвовать в обеспечении
надежного энергоснабжения Петербургского
Международного экономического форума, который
пройдет в Северной столице
в конце июня. Еще одна задача
передислокации – повышение
компетенции персонала МСАЦ,
которыми оснащены другие

тюмень

Отличились
дважды
Нынешний май для МЭС Западной
Сибири был ознаменован сразу двумя
значимыми событиями в производ
ственной сфере: включением в работу
новой ВЛ 500 кВ Трачуковская – Кирилловская протяженностью 140,6 км
и завершением технологического присоединения к Единой национальной
электрической сети подстанции 220 кВ
ТММЗ, питающей крупный металлургический завод в Тюмени.
Работы по строительству линии электропередачи были начаты в 2008 году. В ходе
строительства было установлено 373 опоры, смонтирован переход через реку Аган
протяженностью 1,5 км, для укрепления
грунта применены специальные шпунты,
отличающиеся высокой степенью прочности и надежности. Ввод в эксплуатацию
данной линии повысит надежность элект-

филиалы ФСК: для этого, в част
ности, в Санкт-Петербурге
будут проводиться практиче
ская отработка развертывания
и организация связи систем
МСАЦ МЭС Востока и МЭС
Северо-Запада.
Своим ходом по дорогам
России МСАЦ МЭС Востока преодолел 9225 км. В передисло
кации центра, кроме группы
технической и информационно-аналитической поддержки
МСАЦ и двух штатных водителей, участвовали еще два водителя, механик и три сотрудника
охранного предприятия.

барнаул

роснабжения потребителей Когалымского,
Ноябрьского, Нижневартовского энергоузлов, а также транзита электроэнергии
Сургут – Холмогоры – СРТО на севере
Тюменской области.
Для осуществления технологического
присоединения подстанции ТММЗ была
реконструирована воздушная линия
220 кВ Тюмень – Тюменская ТЭЦ-2 и по
строены заходы с образованием четырех
ВЛ 220 кВ. Такая схема позволит в будущем
выводить оборудование ЛЭП в ремонт без
ограничения энергоснабжения существующих потребителей.

Указом Президента
Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина за заслуги в области энергетики и многолетний добросовестный
труд почетное звание
«Заслуженный энергетик
Российской Федерации»
присвоено заместителю
главного инженера по ремонту и эксплуатации Западно-Сибирского ПМЭС
Михаилу Старыгину.
Михаил Старыгин работает
в системе электроэнергетики с 1984 года. Значительный период его трудовой

биографии был связан
с подстанцией 500 кВ Барнаульская, где он прошел путь
от инженера до начальника этого энергообъекта.
В нынешней должности
трудится с 2010 года.
Под руководством и при
непосредственном участии
Михаила Старыгина была
проведена модернизация
подстанции 500 кВ Барнаульская, воздушного
перехода 220 кВ через реку
Обь в черте города Барнаула и ряда других важнейших для Алтайского края
энергообъектов.
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ИНФРАСТРукТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

объекта

электросетевой инфраструктуры
построит и модернизирует ФСК
в Сочи в рамках подготовки к зимним
Олимпийских играм 2014 года.

Текст Наталья Валуйская

Из Сочи –
в Рио-де-Жанейро

Советник по энергетике МОК Димитриос Бейс (в центре) осматривает
трассы кабельных линий, отходящих от ПС 110 кВ Спортивная

Опыт российских энергетиков по строительству сочинской электросетевой инфраструктуры будет рекомендован организаторам
летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом заявил руководитель Департамента технологий Олимпийских игр
Джон Пол Жанкарло в рамках рабочей встречи с Председателем Правления ФСК Олегом Бударгиным, прошедшей в Сочи.

Ц

елью приезда делегации МОК стала очередная комплексная проверка энергосистем на
предмет готовности к проведению зимних
Олимпийских игр 2014 года. В рамках визита
рабочая группа МОК посетила объекты Федеральной сетевой компании: в Красной Поляне – подстанцию 110 кВ Спортивная, распределительную сеть 10 кВ,
питающую горнолыжный курорт «Роза Хутор»; в Имеретинской низменности – подстанцию 220 кВ Псоу.
Как отметил руководитель Департамента технологий
Олимпийских игр Джон Пол Жанкарло, за последние
несколько лет сочинскими энергетиками была проделана колоссальная работа.
«Впервые я приехал в Сочи в 2009 году, и то, что сделано за последние четыре года, просто уникально. Важно, что та инфраструктура, которая создается сегодня,
призвана не только отвечать задачам надежного электроснабжения соревнований, но и будет способствовать динамичному развитию города на долгосрочную
перспективу», – сказал Джон Пол Жанкарло.
К настоящему моменту большая часть олимпийских
энергообъектов уже введена в эксплуатацию или по
ставлена под напряжение, на остальных завершаются
строительно-монтажные работы.
В частности, во втором квартале 2013 года обеспечены
условия для выдачи мощности двух новых источников
генерации – Адлерской и Джубгинской теплоэлектро
станций (ТЭС). Выдачу мощности Адлерской ТЭС обе
спечат три построенные в Имеретинской низменности
кабельные линии (КЛ) 110 кВ: Адлерская ТЭС – Имеретинская, Адлерская ТЭС – Ледовый Дворец и Адлер
ская ТЭС – Веселое. Новый объект генерации призван
решить проблему энергодефицита Сочи, а также станет вторым источником электроснабжения объектов
Олимпийского парка и при необходимости сможет
питать спортивные сооружения по новым линиям,
даже при полной потере связи с энергосистемой. Передачу электроэнергии строящейся Джубгинской ТЭС
будут осуществлять поставленные под напряжение
две новые ВЛ 220 кВ: Горячий Ключ – Джубгинская ТЭС
и Джубгинская ТЭС – Шепси. Помимо этого, они образуют дополнительный транзитный коридор для связи
Сочинского энергорайона с Единой национальной
электрической сетью (ЕНЭС), что значительно увеличит

Электромонтеры оперативно-выездной бригады в Красной
Поляне

надежность энергоснабжения столицы зимней Олимпиады – 2014.
Завершено и строительство заходов ВЛ 220 кВ на распределительную подстанцию (РП) 220 кВ Вардане, что
создало условия для ее включения в существующее
в регионе энергокольцо 220 кВ Центральная – Шепси –
Дагомыс – Псоу. Такая схема также существенно повысит надежность энергоснабжения потребителей Сочи,
в том числе объектов туристической инфраструктуры:
пансионатов «Южное взморье», «Весна», санаториев
«Кудепста», «Голубая горка», «Черноморец» и других.
В прибрежном олимпийском кластере уже построены
ПС 110 кВ Веселое, Ледовый Дворец, Имеретинская,
Временная, Изумрудная, реконструирован питающий
центр ПС 220 кВ Псоу. Между всеми подстанциями
проложены линии электропередачи, а большинство
спортивных объектов Олимпийского парка уже получают электроэнергию по сетям ФСК. Среди них – Ледовый дворец для фигурного катания и соревнований по
шорт-треку «Айсберг», конькобежный центр «АдлерАрена», Большая и Малая ледовые арены для хоккея
с шайбой и Ледовая арена для керлинга.
Кроме того, в Имеретинской низменности ФСК поручено предэксплуатационное обслуживание распределительной сети 10 кВ. Ожидается, что непрерывный
контроль над ходом строительных работ и высокие требования, которые предъявляет ФСК к энергообъектам,
помогут улучшить качество новых РП и ТП 10/0,4 кВ.
Строительство основной части энергообъектов завершено и в Красной Поляне. Вдвое увеличена мощность
центра энергоснабжения ПС 220 кВ Поселковая. Вновь
возведены ПС 110 кВ Лаура, Мзымта, Роза Хутор, завершена прокладка большинства запроектированных
кабельных линий. В настоящее время уже реализовано техническое присоединение к источникам питания
большинства спортивных объектов: комплекса трамплинов, трассы для лыжного двоеборья, всех объектов
горнолыжного комплекса «Роза Хутор» (для соревнований по горным лыжам, сноуборду, фристайлу) и ча
сти совмещенного комплекса для проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону.
По итогам визита эксперты комиссии МОК дали положительные оценки работе энергетиков Сочи по обеспечению надежного энергоснабжения спортивной

По итогам
визита эксперты
комиссии
МОК дали
положительные
оценки работе
энергетиков Сочи
по обеспечению
надежного
энергоснабжения
спортивной
инфраструктуры
на период
проведения Игр

инфраструктуры на период проведения Игр. В частности, представители комитета отметили положительный опыт сочинских энергетиков по отработке модели
энергоснабжения предстоящей Олимпиады, полученный во время ряда тестовых спортивных состязаний
сезона 2012–2013 годов.
«Важно, что вы готовы не только оперативно устранять
последствия нештатных ситуаций, но можете прогнозировать риски. Вы отлично понимаете и чувствуете
энергохозяйство региона, – подчеркнул советник по
энергетике МОК Димитриос Бейс. – Главное, вы осознаете, что все участники энергоснабжения Олимпиады
должны работать вместе, быть единой командой. Только так можно достичь высоких результатов».
«По итогам поездки у нас сложилось полное понимание, что все будет завершено в срок», – подчеркнул
эксперт, отметив, что в оставшееся до Олимпиады время необходимо отработать четкие механизмы взаимодействия всех служб, отвечающих за функционирование энергосистемы.
Глава ФСК Олег Бударгин поблагодарил членов международной делегации и выразил уверенность, что эк
сперты МОК окажут содействие и дадут необходимые
консультации в согласовании операционного плана
эксплуатации электросетевого хозяйства Сочинского
энергорайона в период Олимпиады. ЕС

Ключевая ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая для питания Красной Поляны

НАВСТРЕЧУ ОЛИМПИАДЕ

Проверка готовности
Коллектив Сочинского ПМЭС
Сочинских ЭС обеспечил бесперебойное энергоснабжение спортивных объектов во время проведения серии тестовых соревнований
зимнего сезона 2012–2013 годов – состязаний российских и мировых Кубков, чемпионатов, стартов
паралимпийцев. Масштабная работа
по подготовке к соревнованиям
проделана задолго до их начала. Для
осуществления координации и управления всеми подразделениями
электросетевого хозяйства Сочи был
создан Объединенный штаб по ор-

ганизации эксплуатации и безопасности олимпийских энергообъектов.
За счет создания центра управления
электроснабжением была значительно усилена работа с потребителями.
Персонал предприятия был переведен на круглосуточное дежурство.
Всего в мероприятиях по обеспечению надежного электроснабжения
было задействовано рекордное количество специалистов – 110 бригад
в составе 397 человек, 179 единиц
спецтехники и 74 резервных источника энергоснабжения суммарной
мощностью свыше 12,5 МВт.

цифра
К 2015 году общая
протяженность
волоконно-оптических
линий связи ОАО «ФСК
ЕЭС» составит более

60 000
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километров,
что сопоставимо по масштабу
с сетями ведущих операторов
мобильной связи.
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Текст Мария Церетели и Леонид Хомерики

Станислав Терентьев:
«Необходимо продолжить развивать единое
управление системами связи и их эксплуатацией»
Дочернее предприятие ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК ЕЭС) – ОАО «МУС энергетики» (МУСЭ)
развивает и обеспечивает централизованную координацию решения проблем, РЭО
и управление единой технологической сетью связи энергетики (ЕТССЭ). В интервью «ЕС» его
генеральный директор Станислав Терентьев рассказал, как развивается система эксплуатации
одной из крупнейших технологических сетей связи, в основном базирующейся на волоконнооптических линиях связи (ВОЛС), и какую роль играет МУСЭ в ее развитии – создании
интеллектуальной сети нового поколения на основе технологий Smart Grid.

–С

танислав Николаевич, расскажите
о вашей компании. Какова ее история, стратегия?
– ОАО «МУС энергетики» – многопрофильная компания, ориентированная на оказание
корпоративным клиентам, в первую очередь ФСК ЕЭС
и предприятиям электроэнергетики, целого комплекса услуг. Мы занимаемся ремонтно-эксплуатационным
и техническим обслуживанием телекоммуникационной
инфраструктуры ФСК ЕЭС и волоконно-оптических каналов связи на высоковольтных линиях (ВОЛС-ВЛ), построенных совместно с операторами связи. В нашем ведении находятся оперативный мониторинг и управление
оборудованием технологических сетей связи ФСК, координация решения проблем и работы единой службы
для технического обслуживания и ремонта цифровых
систем телекоммуникационной инфраструктуры. Мы
также принимаем активное участие в развитии Единой
технологической сети связи энергетики (ЕТССЭ).
Компания была создана Приказом наркома электростанций (НКЭС) СССР № 46 от 02.03.1945. Тогда у нее
была одна задача: эксплуатация всех средств связи НКЭС
и обеспечение постоянной междугородной связи с энергосистемами, трестами и предприятиями Министерства
энергетики и электрификации СССР. В этом статусе она
существовала до создания РАО «ЕЭС России», став его дочерним предприятием. В процессе реформы в 2008 году
ОАО «Московский узел связи энергетики» стал 100%ным дочерним предприятием ОАО «ФСК ЕЭС».
Компания, предоставлявшая в основном услуги телефонной связи, превратилась в многопрофильную структуру, активно развивающуюся в следующих трех направлениях. Прежде всего, это ремонтно-эксплуатационное
обслуживание (РЭО) информационно-технологических
систем, систем связи и ВОЛС; управление и мониторинг
систем связи ФСК ЕЭС, координация решения проблем
и контроль качества услуг, получаемых ФСК ЕЭС.
Во-вторых – традиционное предоставление услуг связи.
В-третьих – участие в развитии телекоммуникационной инфраструктуры ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе
строительство ВОЛС (включая совместные проекты
с ОАО «Ростелеком», ОАО «МегаФон» и т. д. с использованием инфраструктуры электроэнергетики).
Основной стратегической задачей в настоящее время является дальнейшее развитие компании в этих
направлениях. Первоочередной целью становится
создание единой системы эксплуатации телекоммуникационных сетей ФСК ЕЭС и компаний энергетического
комплекса, входящих в ОАО «Российские сети» (сокращенно «Россети»), включая создание единой системы
управления и мониторинг систем связи и координации
решения проблем.
– Вы сказали, что линии ВОЛС для нужд ФСК ЕЭС на
отдельных направлениях создаются при участии
операторов связи. Что получает компания от сотрудничества с ними?
– ФСК ЕЭС сокращает свои затраты на развитие и эксплуатацию ЕТССЭ. Получает оптические волокна за
предоставление инфраструктуры для подвески ВОЛС
на опорах ЛЭП. Имеет возможность получения современных услуг связи от операторов непосредственно
на объектах ФСК ЕЭС (не требуется дополнительных затрат на строительство «последней мили»).

Справка ЕС
ОАО «МУС энер
гетики» – ведущая
отраслевая компа
ния, обеспечиваю
щая комплексное
решение телеком
муникационных
задач энергети
ческого комплекса
(четыре филиала
и 22 обособлен
ных региональных
подразделения,
имеющих поряд
ка 40 мобильных
ремонтно-эксплуа
тационных бригад).
Работает под брен
дом «ЕЭСТелеком»

МУСЭ осуществляет техническую эксплуатацию ВОЛС
ВЛ операторов. Сейчас в зоне нашей ответственности
находится 25 000 км «оптики» с севера на юг (от Мурманска до Ростова-на-Дону) и с запада на восток (от
Санкт-Петербурга до Владивостока).
– Расскажите о проектах, которые МУСЭ реализует
для ФСК ЕЭС.
– До последнего времени нашей основной стратегической задачей было обеспечение комплексного решения эксплуатации инфраструктуры ФСК ЕЭС. Наша
компания осуществляет: РЭО более 450 узлов ЕТССЭ по
всей территории РФ: круглосуточный мониторинг, прием заявок, открытие и сопровождение инцидентов по
проблемам работоспособности оборудования в центрах управления и мониторинга сети связи. Сейчас к ней
добавилась задача не менее глобальная – интеграция
всех систем связи в созданной компании ОАО «Российские сети». Ее решение требует разработки принципов
единой технической политики для вошедших в ее состав компаний, единых подходов к вопросам безопасности. Уверен, мы успешно с этим справимся.
– Как Вы оцениваете современное состояние телекоммуникационных технологий электроэнергетики?
– В магистральном сетевом комплексе ФСК ЕЭС идет
активный процесс строительства новой инфраструктуры, которая оснащается новейшим оборудованием,
в том числе – телекоммуникационным, вдоль более
50% ЛЭП проложены ВОЛС. В распределительном

комплексе МРСК в силу объективных причин этот процесс проходил не так интенсивно. Уверен, с созданием
ОАО «Российские сети» и объединением усилий данная
диспропорция будет устранена.
– Какие современные решения и технологии Вы
считаете наиболее перспективными?
– Прежде всего, высокоскоростные и высоконадежные линии связи, которые практически снимают ограничения по скорости передачи данных для
всех технологических приложений, используемых
и планируемых к использованию, – от передачи видео
изображений во время видео-конференц-связи (ВКС)
или в процессе решения задач безопасности до дистанционного контроля и управления всеми элементами энергосистемы в режиме реального времени.
Еще одно перспективное решение – системы телеприсут
ствия. Ведь буквально несколько лет назад на организации ВКС у меня было всего два человека, и сеансы ВКС для
ФСК ЕЭС проводились считаное количество часов в неделю. Сейчас ВКС работает в круглосуточном режиме.
Не могу не упомянуть и навигационные системы. В первую очередь ГЛОНАСС – наш отечественный проект,
позволяющий обеспечить мониторинг передвижений
автомобильного транспорта. Сегодня трекерами ГЛОНАСС оборудован автопарк МОЭСК, идет установка
и на автотранспорт ФСК ЕЭС. Это позволяет значительно оптимизировать процесс его использования и решать вопросы с аварийными ситуациями.
В перспективе – конвергенция мобильной и фиксированной связи, когда можно будет дозвониться до сотрудника, где бы он ни находился и на какой бы номер
(фиксированный, мобильный или IP-телефон) вы ни
звонили, главное, чтобы сотрудник был доступен хотя
бы по одному из возможных телефонов (включая внутренние номера офисной АТС).
– В ФСК идет работа по созданию сети Smart Grid,
завершить ее в «первом приближении» планируется до 2020 года. Какое участие принимает в этом
процессе ваша компания?
– МУСЭ ведет работу в направлении Smart Metering –
сети интеллектуального учета потребления электроэнергии. Пока она больше известна под аббревиатурой
АИИСКУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета энергоресурсов).
Опыт такой работы у нас имеется. Подобный проект мы
реализовали для МОЭСК и занимались его дальнейшим
сопровождением. Мы обслуживаем системы АИИСКУЭ
ФСК ЕЭС в Волжском, Уральском и Дальневосточном
регионах (на конец 2012 года – обслуживается более
700 точек, а до конца 2014 года будет обслуживаться
более 2300 точек). Мы готовы и далее расширять географию и объемы предоставления услуг.
– В каких проектах федерального масштаба вы принимаете участие?
– Вместе с операторами связи мы реализуем целый
комплекс масштабных проектов. В рамках федеральной
целевой программы строим ВОЛС на Якутск. Участвуем
в подготовке к зимним Олимпийским играм 2014 года:
на МУСЭ возложена функция обеспечения надежной
эксплуатации систем связи в Сочинском энергорайоне.
Наши выездные бригады будут работать над интеграцией сетей операторов и ФСК ЕЭС для обеспечения резервирования (дополнительными видами связи – спутниковой и транкинговой связью) и более надежной связи.
Сегодня технический и интеллектуальный потенциал
нашей компании позволяет решать задачи практически любой сложности. И мы надеемся, что будем востребованы на новых проектах, которые будут реализовываться на благо развития электроэнергетической
отрасли. ЕС
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человек
и 811 единиц спецтехники МЭС Сибири
находятся в состоянии полной готовности
к реагированию на нештатные ситуации,
связанные с лесными пожарами.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
АСПЕКТ

Текст Ольга Михайлова

ОСОБЫЙ ПЕРИОД

Сибирь пожаров не боится
В мае одним
из регионов, где
лесные пожары
бушевали особенно
сильно, стала Сибирь.

В

Тыве с начала пожароопасного сезона было
зарегистрировано 72 лесных пожара на общей площади почти 19 тыс. га. На аналогичную
дату прошлого года было выявлено столько же возгораний, но площадь, пройденная огнем,
тогда оказалась в три раза меньше. Правительство
Тывы ввело на всей территории республики режим
чрезвычайной ситуации. Из-за сложной обстановки
был ограничен доступ людей в лесную зону, запрещено проведение любых работ в ней. На всех основных
дорогах, ведущих к зеленым массивам, выставили посты. К счастью, бушующие в Тыве пожары не подошли
вплотную к расположенным в республике объектам
магистрального сетевого комплекса. Тем не менее,
специалисты Хакасского предприятия МЭС Сибири,
в чью зону ответственности они входят, были готовы
к любому развитию событий и начали готовиться к сезону пожаров заранее.
По словам мастера Ак-Довуракского участка службы
линий МЭС Николая Косова, еще в апреле в особо
опасных местах от древесно-кустарниковой растительности была расчищена трасса линии электропередачи 220 кВ Абаза – Ак-Довурак.
– ЛЭП проходит по труднодоступной гористо-леси
стой местности, – рассказал Николай Косов. – Расчищали местами бульдозером, а там, где техника
не могла пройти, вручную. Всего расчистили около
24 га просеки.
В начале мая из-за сложной пожароопасной ситуации
Хакасское ПМЭС было переведено в режим повышенной готовности. 21 ремонтная бригада, в состав которых входит 224 человека и 136 единиц спецтехники,
была оснащена необходимым оборудованием, инвентарем и средствами индивидуальной за-

Энергетики
Сибири нача
ли готовиться
к сезону пожа
ров заранее,
что позволило
им встретить
его в полной
готовности

щиты и в любой момент готова к проведению аварийно-восстановительных работ.
В полной готовности энергетики ФСК встретили сезон
лесных пожаров и в Забайкальском крае. Здесь также
действует режим чрезвычайной ситуации, а всего с начала сезона зарегистрировано 293 пожара на площади 57,6 га.
– Из-за холодной запоздалой весны забайкальские
леса горят в этом году значительно меньше, чем
в прошлом году, – отметил специалист 1-й категории
по ГО, ЧС и МР Забайкальского предприятия МЭС Сибири Юрий Гуляев. – Но расслабляться не приходится.
Сейчас у нас даже кое-где еще снег лежит. А чуть потеплеет – люди поедут на дачи, на пикники, и, к сожалению, как показывает практика, сразу же возрастет
количество пожаров.
С начала апреля на предприятии ведется расчистка
просек и обновление минерализованных просек вокруг подстанций.

СПЕЦТЕХНИКА

ТРЕНИРОВКА 

Средства
мобильной
диагностики

Волжские энергетики
проверили готовность

В 2013 году на целевые программы и ежегодную плановую
диагностику оборудования подстанций в МЭС Западной Сибири
запланировано 89 млн 738 тыс.
рублей. Большая часть диагности
ческих работ будет выполняться
с помощью передвижных электротехнических лабораторий (ЭТЛ).
Их важным качеством является
мобильность, что особенно актуально ввиду труднодоступности,
удаленности и разбросанности подстанций по бескрайним просторам
Западной Сибири.
В настоящее время в МЭС Западной
Сибири эксплуатируется 11 передвижных ЭТЛ. Закупка еще двух
планируется в нынешнем году. Они
отличаются принципиально новым
подходом к технологии производ
ства испытаний. Инженеру-высоковольтнику уже не придется каждый
раз вручную изменять схемы для

каждого исследования. Достаточно
будет лишь один раз присоединить
выводы, к примеру силового трансформатора к лаборатории, а далее
изменять схему и начальные
параметры измерений прямо на экране промышленного компьютера.
Мультиэкранное меню обеспечит
контроль над работой оборудования электролаборатории, постановку задач управляющих воздействий
для автоматического проведения
цикла измерений, анализ результатов, подготовку протоколов. Благодаря такому подходу уменьшается
время, затрачиваемое на диагно
стику одного объекта, и снижается риск травмирования людей
в результате падения с высоты или
поражения электрическим током
при сборке схемы измерения.

«В 9:00 действием защит РЗА аварийно отключилась ВЛ 500 кВ Помары – Киндери. АПВ
неуспешное. Осмотр линейного оборудования
показал, что в 16 км от ПС 500 кВ Помары разрушена гирлянда изоляторов на одной из промежуточных опор, поврежден провод. Для устранения повреждения линия выведена в ремонт…»
C этих вводных 23 апреля 2013 года началась совместная противоаварийная тренировка персонала филиалов ФСК ЕЭС – МЭС Волги, Средне-Волжского ПМЭС, ОАО «Сетевая компания», а также
ГУ МЧС Республики Татарстан и муниципальных
образований. Мероприятие проводилось в рамках подготовки к летней универсиаде – 2013,
которая пройдет в Казани. Всего в тренировке
приняли участие более 50 человек, было задей
ствовано семь единиц техники.
Согласно сценарным условиям тренировки аварийная ситуация осложнилась тем, что в охранной зоне линии в результате аварии произошло
возгорание сухой травы, на ПС 500 кВ Помары
поврежден трансформатор тока, а на ПС 500 кВ
Киндери разрушен трансформатор напряжения,
что привело к возгоранию оборудования. Ликвидация условных возгораний была оперативно
произведена с привлечением подразделений

– Мы ежегодно проводим опашку энергообъектов, расположенных в зонах риска – в лесных и степных массивах, – рассказал Юрий Гуляев. – Трактор плугом вспахивает полосу шириной 25 метров, которая не допускает
распространение огня. Также два года назад для подобных подстанций было приобретено 13 специальных мотопомп, предназначенных для защиты от возгораний.
Чтобы обеспечить в этот период надежное энергоснабжение краевых потребителей, сотрудники МЭС Сибири
усилили контроль за работой энергообъектов. В состоянии полной готовности к реагированию на нештатную
ситуацию находятся 22 ремонтные бригады, а также
62 сотрудника и 24 единицы спецтехники компанийподрядчиков. Сотрудники Забайкальского ПМЭС тесно взаимодействуют с местными властями, коллегами
из филиала ОАО «МРСК Сибири» – Читаэнерго, регио
нальными центрами МЧС, отслеживая лесопожарную
ситуацию. Кроме того, информацию сообщают с обходов сотрудники линейных бригад. ЕС

МЧС, муниципальных образований, ремонт
линейного и подстанционного оборудования
осуществлен силами бригад Средне-Волжского
ПМЭС и ОАО «Сетевая компания»: в кратчайшие
сроки на место аварии было доставлено необходимое оборудование, проведены замена дефект
ной изоляции и монтаж провода. В 15:30 все
восстановительные работы были завершены,
ВЛ 500 кВ Помары – Киндери введена в работу.
По словам заместителя директора по оперативному управлению МЭС Волги Александра Рубцова, контролирующего проведение тренировки,
в ходе учений отработаны важные вопросы
координации взаимодействия всех участвующих
сторон. «Все поставленные условной ситуацией
задачи выполнены качественно и в минимальные сроки», – говорит Рубцов.

Основной задачей дирекции функционального
проектирования производственных систем, возглавляемой
Сергеем Рябым, является выполнение функции единого
окна в задачах автоматизации процессов производственного
блока при управлении требованиями к результатам
проектов, контроле сроков и качества, а также снижение
нагрузки в проектах на конечных пользователей
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
АСПЕКТ
Текст Леонид Хомерики

ТЕХНОЛОГИИ 

В такой крупной и территориально распределенной компании, как ОАО «ФСК ЕЭС»,
крайне необходима автоматизированная поддержка процессов управления. В том
числе она нужна для эффективного решения производственных задач. Именно от их
успешного выполнения зависит надежность работы компании. Нелегко обеспечивать
ее в условиях ограниченных ресурсов, в том числе финансовых и человеческих. Как
сделать процессы проще, понятнее и эффективнее? «ЕС» побеседовала на эту тему
с заместителем главного инженера ОАО «ФСК ЕЭС» Валерием Пудовым.

Автоматизируем
производственный блок вместе
– Как этого добиться?
– Для уже внедренных систем необходимо выстраивать процессы управления нормативно-справочной информацией (НСИ). Это позволит избавиться
от дублирования данных. Добиться этого мы планируем путем разработки
и внедрения стандартов НСИ, соблюдение которых будет обеспечиваться
собственными ресурсами компании. Мы стремимся организовать процесс таким образом, чтобы внедрение новых функций не привело к существенному
увеличению затрат времени работников компании на местах. Также мы соз
дадим объемные хранилища данных. Это позволит не делать дополнительные запросы в филиалы для их получения на уровне МЭС и исполнительного
аппарата.
Важно, чтобы информация передавалась в хранилище не путем вбивания
в ячейки, а параллельно с формированием в системе первичной документации. Например, сегодня данные об оборудовании собираются и обрабатываются в бумажном виде. Далее различными способами они консолидируются
на уровне ПМЭС, где опять же вручную сводятся в таблицы. После этого данные обрабатываются уже в МЭС. То же самое происходит и в исполнительном
аппарате. Таким образом, коллеги тратят немало времени на выполнение рутинной работы. Нашей же целью является создание алгоритма, при котором
сотрудник, регистрирующий, например, дефект оборудования, сразу будет
вносить его в систему. Сделать это будет можно, в частности, через мобильный
терминал. Это позволит качественно анализировать собранную информацию
на всех уровнях управления и при этом повысить корректность собранных
данных по состоянию оборудования.
– Кто непосредственно занимается решением насущных вопросов автоматизации?
– В августе прошлого года было создано специализированное подразделение – дирекция функционального проектирования производственных систем,
возглавляемая Сергеем Рябым. К задачам этой дирекции, помимо уже названных, относится сокращение времени, затрачиваемого нашими коллегами на
местах на коммуникации с исполнителем работ по проекту. Другой немаловажной задачей подразделения является обобщение требований пользователей для корректной постановки задач автоматизаторам. Это способствует
своевременному получению необходимых результатов и, как следствие, возв
рату инвестиций.

–В

алерий Анатольевич, расскажите об актуальных на
сегодняшний день вопросах в области автоматизации
производственного блока компании.
– К настоящему моменту у нас внедрен ряд информационных систем производственного и технологического управления. В перспективе они «научатся» не только передавать информацию между собой, но и
собирать ее в сводном виде. Это облегчит и ускорит процессы анализа и принятия решений на всех уровнях. При этом важно обеспечить отсутствие дублированного ввода информации пользователями.

контакты
pudov@fsk-ees.ru
Валерий Пудов
ryabyi-sv@fsk-ees.ru
Сергей Рябый

– Над какими проектами в настоящее время работает дирекция функционального проектирования производственных систем?
– Сейчас коллеги работают над внедрением управления НСИ. Запускают проекты стандартизации для различных нужд производственного направления.
Таким образом, создается корпоративный центр стандартизации НСИ. Кроме
того, на подходе проект актуализации базы данных оборудования АСУ ТОиР
с целью создания единого хранилища необходимых сведений об оборудовании. Также дирекция занимается построением графа дорог в геоинформационной системе ситуационного центра для дальнейшего обеспечения единой
картографической информацией сотрудников ситуационного центра и транспортных служб. Это даст возможность производственным службам и ситуационно-аналитическому центру оптимально распределять технические ресурсы при каждодневной деятельности или в случае кризисных ситуаций. Мы
также координируем работу по созданию системы диагностики и оценки технического состояния первичного оборудования. В будущем это направление
поможет планировать работы по ТОиР в ОАО «ФСК ЕЭС» с использованием
объективных данных. Также планируем начать опытный проект, а затем тиражировать мобильные терминалы, интегрированные с АСУ ТОиР для обеспечения автоматизированного учета осмотров воздушных линий и другого
оборудования.
Предлагаю нашим коллегам из филиалов ФСК ЕЭС поделиться своим мнением,
какие проблемы в области автоматизации повседневных процессов являются наиболее актуальными. Такой формат взаимодействия поможет ускорить
внедрение в нашей компании наиболее современных решений, которые не
просто облегчат каждодневный труд энергетиков, а сделают его еще более
продуктивным в интересах всех граждан России. ЕС
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До

РАЗВИТИЕ 

трлн кВт.ч
вырастут объемы
производства
электроэнергии в России
в 2013 году.

Текст Виктория Арсентьева Фото Юрий Казачков

ВАЖНО 

ТЭК растет
Министерство энергетики
РФ подвело итоги работы
в 2012 году

В

конце мая в Москве прошло первое заседание расширенной коллегии Министерства энергетики РФ, на котором были подведены
итоги работы топливно-энергетической отрасли в прошлом году
и озвучены прогнозы ее развития на 2013 год. В мероприятии приняли участие курирующий ТЭК заместитель Председателя Правительства РФ
Аркадий Дворкович, Министр энергетики РФ Александр Новак, Министр РФ
Михаил Абызов, руководитель Федеральной службы по тарифам РФ Сергей Новиков, Первый заместитель председателя комитета Государственной
Думы по энергетике Юрий Липатов, главы регионов, эксперты и руководители отраслевых компаний. ФСК на коллегии представлял Председатель Правления компании Олег Бударгин.
Открывая заседание, Аркадий Дворкович отметил, что минувший год выдался для электроэнергетической отрасли непростым, однако это не повлияло
на итоговый рост показателей выработки электроэнергии. В обозримом будущем он попросил уделять особое внимание развитию сетевого комплекса,
энергетики на Дальнем Востоке, а также обеспечению топливом и электроэнергией Калининградской области.

Практически
все отрасли
ТЭК закончили
2012 год
с приростом
добычи
и производства
энергоресурсов

Выступавший далее Александр Новак сообщил, что практически все отрасли
ТЭК закончили 2012 год с приростом добычи и производства энергоресурсов.
Также он обозначил меры, которые намерено предпринимать возглавляемое им министерство для стимулирования их развития. В частности, в электроэнергетике, по его словам, прежде всего следует обеспечить дальнейшее
внедрение инновационных технологий, продолжать повышать надежность
и эффективность энергоснабжения потребителей.
Участникам коллегии были представлены материалы, содержащие базовые
и оптимистичные показатели развития электроэнергетической отрасли
в 2013 году. Так, согласно базовому варианту прогноза Минэнерго, производство электроэнергии в текущем году вырастет по сравнению с показателем прошлого года на 0,5% – до 1 трлн 059,1 млрд кВт.ч. А в оптимистичном
варианте – на 1,1%, до 1 трлн 065,2 млрд кВт.ч. Потребление по базовому
прогнозу должно увеличиться на 0,5% – до 1 трлн 042,4 млрд кВт.ч, по оптимистичному – на 1%, до 1 трлн 048, 5 млрд кВт.ч. Ранее сообщалось, что,
по данным Минэнерго, производство электроэнергии в стране в 2012 году
по сравнению с показателем 2011 года увеличилось на 1,2% – до 1 трлн
065,9 млрд кВт.ч. ЕС

НОВОСТИ ИННОВАЦИЙ

Новые устройства
защиты ЛЭП

Энергоэффективная
Нижегородская

В МЭС Юга для борьбы с гнездованием
птиц на строящейся линии 330 кВ Наль
чик – Владикавказ-2 а также на двух
подстанциях 330 кВ Нальчик в Кабардино-Балкарии и Владикавказ-2 в Республике Северная Осетия – Алания принято
решение применять новый биоакустиче
ский прибор Bird Guard Super Pro. Данное
инновационное оборудование в филиале
будет использовано впервые. «Линия Наль
чик – Владикавказ-2 имеет стратегическое
значение, она предназначена для повышения надежности Северо-Осетинской, Ингушской, Чеченской энергосистем, а также
обеспечения транзита мощности в Республику Дагестан. Поэтому защите этого энергообъекта мы уделяем самое серьезное внимание, – рассказал ЕС руководитель группы
по техническому обслуживанию ВЛ МЭС Юга
Валерий Пенкин. – В первую очередь новый
прибор будет применяться на участке линии,
проходящей неподалеку от реки Черек через территорию бывшей городской свалки.
Эту местность облюбовали сороки, галки

В МЭС Волги в рамках программы реализации инновационных мероприятий
по энергосбережению и повышения энергоэффективности ФСК реализуется шесть
пилотных проектов. В качестве площадки
для внедрения сразу трех из них выбрана
подстанция 500 кВ Нижегородская.
Проект утилизации тепла силовых трансформаторов впервые реализуется не только
в ФСК, но и в России. Его идея заключается
в использовании тепловых потерь трансформаторов и автотрансформаторов, часто
достигающих сотни киловатт, для теплоснабжения энергообъекта. Реализация второго
проекта позволит оптимизировать работу
систем охлаждения трансформаторов.
Экономия электроэнергии при введении
автоматизированного управления охлаждением трансформатора достигается за счет
осуществления запрета на включение вентиляторов при температуре ниже заданной
установки и применения плавного пуска
для насосов и двигателей. Технологический
эффект от установки современных шкафов

и воробьи, продукты жизнедеятельности
которых становятся причиной коротких замыканий на ВЛ. Используя Bird Guard Super
Pro, мы надеемся свести вероятность таких
инцидентов к минимуму».
Биоакустические приборы воспроизводят
крики хищников и сигналы бедствия, которые подают птицы, предупреждая об опасности. Bird Guard Super Pro можно перемещать в различные места. Он компактен,
имеет защиту от атмосферных воздействий.
Также немаловажно, что прибор не оказывает вредного воздействия на птиц, сохраняя
популяцию представителей фауны, что соответствует экологической политике ФСК.

охлаждения может достигать 200 тыс. кВт.ч
электроэнергии в год.
В основе третьего проекта по организации
наружного освещения объекта лежит идея
использования плазменных светильников.
По словам Андрея Черепанова, заместителя
начальника службы развития сети и технологического присоединения МЭС Волги,
технология плазменного освещения запатентована в США в 2003–2008 годах. Такие
светильники на сегодняшний день являются
самым энергоэффективным и недорогим
решением по общей стоимости владения.
Кроме того, плазменное оборудование обладает длительным сроком службы, не требует
ремонта и обслуживания.

65

цифра

Единая Сеть

№ 5 (114) май 2013

молодых архитекторов,
дизайнеров и социологов

11

инновации

приняли участие в курсе-контесте EDDE
«Научный кампус».

конкурс

Текст Анна Ухабова

В конце апреля определились победители образовательного курса-контеста EDDE (Education Design Fabric) «Научный кампус». Курс
был организован Научно-техническим центром ФСК ЕЭС (НТЦ ФСК ЕЭС). Его участниками стали молодые архитекторы, дизайнеры,
социологи, перед которыми стояла задача разработать проект реконструкции и модернизации кампуса НТЦ в Москве.

ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» –
«Притяжение» науки
Подведены итоги курса-контеста «Научный Кампус»

Р

абота в рамках курса продолжалась на протяжении
двух месяцев. Отобранные
в результате предварительного анкетирования участники были
разбиты на несколько команд, каждой их которых предлагалось подготовить и представить свой проект
обновленного кампуса. До финала
конкурса дошли восемь команд,
представивших свои проекты на суд
жюри, в состав которого вошли архитекторы, девелоперы, представители НТЦ ФСК ЕЭС, а также компаний –
партнеров конкурса. Защита прошла
в формате открытого публичного
слушания, куда были приглашены
работающие в области электроэнергетики ученые, а также журналисты,
архитекторы и социологи. В ходе

отбора проектов в первую очередь
оценивались представленные в них
аналитические и статистические данные, качество архитектурных решений, связь с городом, соотношение
общих и общественных зон, работа
и взаимодействие внутри команд на
протяжении всего курса.
В результате победителями конкурса единодушно были признаны
Ольга Ахрамеева и Филипп Мануковский с проектом «Притяжение».
Члены жюри особо отметили лаконичность предложенной ими концепции, которая, однако, не помешала учесть технические нюансы
территории кампуса. Площадка НТЦ
рассматривалась
конкурсантами
не как отдельный участок, а была
интегрирована в окружающее про-

странство, объединяя бизнес, науку
и общество.
В свою очередь у организаторов
особый интерес вызвал проект
команды Анны Антиповой. С учетом того, что НТЦ работает в энергетическом секторе и занимается разработкой инновационных
и энергоэффективных технологий,
ребята предложили использовать
при обустройстве инфраструктуры
обновленного кампуса относящиеся к этой категории оборудование
и материалы: солнечные батареи,
снегоплавильную установку, кинетическую плитку и т. д.
По итогам конкурса все его участники были награждены дипломами,
а победители получили приз в размере 100 тыс. рублей. ЕС

цитата
Ольга Ахрамеева,

лидер команды-победителя:

– Целью нашего проекта было привлечь
представителей научного сообщества
всех возрастов и статусов, от студентов до
академиков, а также жителей близлежащих
территорий внутрь научного пространства.
Открытость и простоту мы подчеркнули
зеленой аллеей, которая, как стрела, про
резает насквозь внутреннюю территорию
кампуса. Само же название проекта – «При
тяжение» – символизирует желание выстро
ить внутренние и внешние связи с городом,
бизнесом, наукой и архитектурой, привлечь
внимание к развитию и популяризации
отрасли и науки.
Анна Антипова,

участница конкурса:

– Наша команда удовлетворена участием
в конкурсе. Он позволил нам повысить свою
профессиональную квалификацию, полу
чить новые знания, познакомиться с про
фессионалами своего дела, архитекторами
и дизайнерами. А также реализовать свой
творческий потенциал.

событие

Текст Анна Ухабова

В Северной столице пройдет конференция молодых ученых.

НТЦ открывает двери для
молодых специалистов

Н

ТЦ ФСК ЕЭС возрождает традицию
проведения конференций молодых
ученых, которые пользовались популярностью в советские годы и давали
хорошую возможность для профессионального развития и самореализации специалистов,
решивших посвятить свою жизнь научной де-

ятельности. В этом году конференция на тему
«Применение новых технологий при передаче
электроэнергии» пройдет 22 июня 2013 года
в Санкт-Петербурге в период проведения Петербургского международного экономического форума. Мероприятие организовано при
поддержке ФСК и Российской академии наук.

Потенциальным участникам мероприятия
предложено подготовить доклады по трем
темам: «Технологии передачи электроэнергии», «Подключение альтернативных (возобновляемых) источников электроэнергии
к электроэнергетической системе», «Управление большими потоками мощностей,

цитата
Илья Москвин, участник конференции, аспирант кафедры «Электрические сети» Ивановского
государственного энергетического университета им. В. И. Ленина:
– Я рад, что мой доклад вызвал
интерес и был выбран конкурс
ной комиссией для участия
в конференции. Тема моей
работы – применение управляе
мых емкостных компенсаторов.

Считаю ее особенно актуальной
для современной электроэнерге
тики, так как она имеет отноше
ние к инновационной технологии
гибких линий электропередачи,
так называемых SmartGrid. Са

мым важным для меня является
представить результаты моего
трехлетнего труда на суд коллег
и авторитетных ученых, что ста
нет фундаментом моей будущей
диссертации.

силовая электроника». Отбор работ осуществляется в формате открытого конкурса: как пояснил ЕС генеральный директор
НТЦ ФСК ЕЭС Павел Корсунов, это сделано
для того, чтобы дать шанс проявить себя
молодым ученым из регионов. Всего на уча
стие в конференции было подано порядка
60 заявок из ведущих научно-исследовательских институтов, профильных вузов
и энергетических компаний со всей страны.
Их рассмотрением занимается специально
созданная конкурсная комиссия, в которую
вошли ведущие ученые и эксперты в обла
сти электроэнергетики. На текущий момент
комиссия выделила 16 потенциальных докладчиков, лучшие из которых представят
свои работы на конференции. Победители
будут определяться по результатам дискуссий и обсуждений путем интерактивного
голосования. Наиболее интересные и перс
пективные работы будут рекомендованы
к включению в программы НИОКР и направлены в адрес Министерства энергетики России, ОАО «Россети» и ОАО «ФСК ЕЭС».
А автор лучшей работы в каждой из предложенных тем получит денежную премию
в размере 100 тыс. рублей.
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СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

цитата
Наталья Ожегина, заместитель Председателя Правления ФСК:

«Мы рассчитываем, что новое поколение способно
сделать фундаментальный вклад в развитие энергетики,
придать отрасли новый импульс и помочь реализовать
запланированную модернизацию на базе самых передо
вых технологий».

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Перспективы для
энергетиков
В вузах – партнерах компании проходит Единый день ФСК

Ф

едеральная сетевая компания уделяет серьезное внимание привлечению на работу молодых перспективных кадров. Важное место в этой
сфере деятельности отводится сотрудниче
ству с профильными учебными заведениями.
К началу 2013 года у ФСК заключено более
50 соглашений о развитии взаимовыгодного
сотрудничества с российскими вузами, осуществляющими подготовку специалистов по
энергетическим специальностям. В рамках
реализации заключенных соглашений специалисты компании реализуют целый комплекс
мероприятий, помогающих студентам лучше
понять будущую профессию и закрепить на
практике полученные теоретические знания.
Одним из них является стартовавший в марте
и реализуемый уже третий год подряд проект «Единый день ФСК».
Основная цель этого проекта – повышение
информированности студентов об одной из
основных российских инфраструктурных
компаний, укрепление престижа энергетических специальностей в глазах молодежи,
привлечение к работе в ФСК наиболее талант
ливых выпускников вузов. Впервые Единый
день ФСК был проведен в 2010 году и, по
отзывам представителей вузов и самой компании, открыл качественно новую страницу
в истории их эффективного, взаимовыгодного партнерства.
Вузами, в которых впервые стартовал Единый
день ФСК, стали Московский энергетический
институт, Ивановский государственный энергетический университет и Санкт-Петербург-

мнение
Алексей Логачёв,

студент 4-го курса энергетического факультета Тамбовского государ
ственного технического
университета:

– В рамках дней ФСК
мы посетили подстан
цию Тамбовская. Я побывал здесь уже
во второй раз – и она снова впечатлила
своими масштабами. Силовое обору
дование выглядит очень внушительно.
Ну и конечно, класс напряжения – пол
миллиона вольт – это здорово! Можно
изучать энергообъекты на схемах, по
учебникам, слушать лекции – но для
того чтобы по-настоящему ощутить, что
такое большая энергетика, обязательно
нужно побывать на такой подстанции.
Практику я буду проходить на Там
бовской. И очень хочу работать здесь
после окончания института и службы
в армии!

Софья Белякова,

студентка 3-го курса электромеханического факультета
Санкт-Петербургского государственного политехниче
ского университета:

– Нам очень важны подобные
встречи. Единый день ФСК – это от
личная возможность узнать о том,
как организована работа в крупных
энергокомпаниях, какие энерге
тические специальности сегодня
наиболее востребованы, какие
направления деятельности перс
пективны. В общем, почувствовать
пульс энергетики. Что касается
лично меня, то я не только утверди
лась в том, что правильно выбра
ла свою будущую профессию, но
и поняла, где хотела бы работать.
Конечно, в ФСК!

Галина Непомнящая, студентка

4-го курса Электроэнергетического института Дальневосточного
государственного
университета путей
сообщения (ДВГУПС):

– Единый день ФСК я посещаю второй
год подряд. В этот раз мы встретились
с молодыми сотрудниками компании,
которые еще несколько лет назад сами
учились в нашем институте, а сейчас,
уже работая в ФСК, добились опреде
ленного профессионального роста. Зна
чит, и у нас есть такая возможность.
После этой встречи у меня появилась
цель пройти производственную практи
ку в Хабаровском ПМЭС. Рассчитываю,
что она поможет мне определиться
с темой предстоящего дипломного
проекта и направлением, в котором
предстоит работать.

Элина Галимова, студентка 3-го курса Самарского
государственного политех
нического университета:

– На встречу со специали
стами МЭС Волги я пришла
впервые – и сразу почув
ствовала доверие к этой
компании. Они рассказали нам не только
о преимуществах работы, но и о сложностях,
встречающихся на их трудовом пути, о спе
цифике и высокой ответственности работы
в энергетике. Мне как девушке было особенно
интересно узнать о тех специальностях и ва
кансиях, на которые могла бы претендовать
именно я, ведь начинать работу с должности,
например, электромонтера ВЛ я не могу.
После встречи со специалистами МЭС Волги
я остановила свой выбор на направлении ре
лейной защиты и автоматики. На мой взгляд,
это очень перспективное направление и мне
будет интересно реализовывать себя именно
в нем.

цифра

Более
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молодых
специалистов
приняты
на работу
в ОАО «ФСК ЕЭС»
в 2012 году.

Текст Виктория Арсентьева

будущих
ский государственный политехнический университет, являющиеся стратегическими партнерами
компании, на базе которых отрабатываются все
новые механизмы взаимодействия с учебными
заведениями.
В 2013 году запланировано проведение Единого дня ФСК во всех вузах-партнерах: от Сибири
до Ставрополья, от Северо-Запада до Дальнего
Востока. Тысячи студентов в эти весенние дни
пришли на встречи с руководителями филиалов
и менеджерами компании, которые рассказали
им о результатах деятельности ФСК, приоритетных планах и проектах, ключевой роли, которую
компания играет в обеспечении стабильного
социально-экономического развития страны.
В рамках подготовки Единого дня ФСК и развития информационного обмена в вузах были
установлены информационные стенды, на которых представлены общие сведения о структуре
компании, ее кадровой политике и потребностях
в высококвалифицированных молодых специалистах. Кроме этого, в рамках Единого дня ФСК

Социальная
политика
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
Электроэнергетического института Дальневосточного государ
ственного университета путей
сообщения (ДВГУПС):

цитата
Тысячи студентов
пришли на встречи
с руководителями
филиалов и ме
неджерами ФСК,
которые рассказали
им о результатах
деятельности компа
нии, приоритетных
планах и проектах,
ключевой роли,
которую она играет
в обеспечении ста
бильного социаль
но-экономического
развития страны

Единый день ФСК в филиалах компании
Филиал
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Павел Пинчуков, директор

среди студентов проводится анкетирование,
в ходе которого им предоставляется возможность высказать свои пожелания по вопросам
трудоустройства в компании, прохождения на
ее объектах производственной и преддипломной практик, работы в стройотрядах. А также
внести свои предложения по темам курсовых
и дипломных работ по актуальной для электросетевых компаний тематике.
Из года в год итоги Единого дня неизменно
демонстрируют, что будущие энергетики заинтересованы в сотрудничестве с ФСК. Год нынешний, судя по предварительным прогнозам,
исключением не станет. Сегодня компания реализует целый ряд стратегически важных проектов, направленных на обеспечение надежного
функционирования ЕНЭС. И молодые специалисты, подготовленные в соответствии с самыми современными требованиями, предъявляемыми динамично развивающейся отраслью,
готовы принять самое активное участие в этом
важном деле. ЕС

Количество
вузов, где прошел
Единый
день ФСК
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Количество
студентов, принявших
участие в Едином
дне ФСК

2

МЭС Западной Сибири

200

5
6
4
3
9
5
7

МЭС Северо-Запада
МСЭ Урала
МЭС Юга
МЭС Центра
МЭС Волги
МЭС Востока
МЭС Сибири

200
213
350
418
430
485
572

– Наш институт готовит
специалистов для энергетиче
ской отрасли по целому ряду
специальностей. Сотрудни
чество ДВГУПС с филиалом
ФСК – МЭС Востока началось
в 2007 году, когда был подписан долгосрочный договор,
предусматривающий организацию совместной работы
по подготовке специалистов для электросетевого комп
лекса региона и повышение квалификации сотрудников
МЭС на базе нашего вуза. В 2008 году было подписано
соглашение о целевой подготовке специалистов для ма
гистрального сетевого комплекса региона. В настоящее
время в Электроэнергетическом институте обучаются
20 студентов по целевому направлению от МЭС Востока.
Филиал помог институту в оснащении электротехни
ческой лаборатории. В свою очередь при составлении
учебных программ мы учитываем рекомендации МЭС
Востока, а наши студенты вместе с работниками филиала
участвуют в совместных теоретических исследованиях,
научно-практических конференциях и семинарах. Всего
с 2007 года в МЭС Востока были трудоустроены более
150 выпускников ДВГУПС.
Юрий Кононов, директор

Института электроэнергетики,
электроники и нанотехнологий
Северо-Кавказского федерального
университета:

– Мы готовим инженеров
по специальностям «элект
роэнергетические системы
и сети» и «электроснабжение»,
бакалавров и магистров по нап
равлению «электроэнергетика».
Ежегодно выпускаем около 100 специалистов, часть
из которых трудоустраивается в ФСК. Соглашение о взаи
мовыгодном сотрудничестве с филиалом ФСК – МЭС
Юга было подписано в марте 2011 года. Однако реаль
ный опыт партнерских отношений с компанией гораз
до дольше. Наши студенты неоднократно проходили
практику и бывали на экскурсиях на ее предприятиях.
В прошлом году в составе стройотрядов 30 ребят работа
ли на ее энергообъектах. Неизмеримую поддержку ФСК
оказывает и в техническом оснащении нашего универ
ситета. Считаю такое взаимодействие очень полезным
и обоюдовыгодным. Студент получает углубленные зна
ния по специальности. Вуз имеет возможность не только
лучше готовить будущих специалистов, но и предо
ставляет им возможность достойного трудоустройства.
А компания в свою очередь усиливается молодыми
талантливыми кадрами.
Андрей Мурзин, заведующий

кафедрой электрических систем
Ивановского государственного
энергетического университета:

Шамиль Ильдарханов, студент

Дагестанского
государственного
технического университета:

– О ФСК я слышал
еще на первом
курсе. Меня заинтересовали масштабы
планов и проектов компании. Я был
на экскурсии по подстанции 330 кВ
Артем, где меня впечатлили инно
вационное оборудование и работа
специалистов, которые обеспечивают
надежную передачу энергии потре
бителям. Возможно, поэтому я решил
связать свою жизнь с энергетикой.
Встреча с представителями ФСК в рам
ках Дня компании только укрепила
мое желание. В дальнейшем я хотел бы
быть причастным к развитию энерго
системы Дагестана, обеспечению ее
стабильного функционирования.

Павел Потанин, студент

4-го курса отделения электроэнергетики
и информатики
Хакасского
технического
института Сибирского федерального
университета:

– От Единого дня ФСК у меня
остались самые позитивные
впечатления! Я узнал о компании
много интересного. Мне понра
вилось, что она уделяет серьезное
внимание молодым специалистам,
их профессиональному росту,
развитию. И даже помогает с при
обретением жилья, что актуально
практически для всех выпускни
ков вузов. А в конце встречи я по
участвовал в викторине и получил
приз от Хакасского ПМЭС!

Дмитрий Сечко, выпуск
ник Тюменского государ
ственного нефтегазового
университета:
– По итогам встречи
с представителями ФСК
для меня особенно полез
ной оказалась информа
ция о специальностях, которые есть в ФСК.
Сотрудница кадровой службы очень доступ
но и просто объяснила их особенности, усло
вия работы, требования к персоналу. Больше
всего меня заинтересовала должность спе
циалиста по релейной защите или инженера
электротехнической лаборатории – и очень
кстати выяснилось, что одна из таких вакан
сий имеется на Южном предприятии МЭС
Западной Сибири. Очень привлекательны
ми показались социальные программы по
улучшению жилищных условий сотрудников.
В общем, если до этого я раздумывал над
несколькими вариантами работы, то теперь
хочу устроиться только в ФСК!

– Сотрудничество ИГЭУ и ФСК
началось еще в прошлом
столетии, но в основном оно
сводилось к подготовке кадров
для ФСК и организации курсов
повышения квалификации.
В 2011 году было подписано
соглашение между ФСК и ИГЭУ. С момента подписания
соглашения сфера взаимодействия расширилась – сту
денты участвуют в работе строительных отрядов, органи
зовано прохождение практики, студенты проходят обу
чение в Школе молодого инженера, принимают участие
в молодежных круглых столах, в спартакиадах ФСК, для
преподавателей организованы стажировки, проводится
модернизация лабораторной базы ИГЭУ. Такое парт
нерство мы считаем эффективным. Организуемые ФСК
мероприятия делают процесс обучения наших студентов
еще более интересным, полезным, познавательным. У ре
бят с первых курсов формируется четкий и правильный
взгляд на профессию, они сразу определяются со своей
специализацией. И в итоге по окончании вуза становятся
востребованными специалистами. Достаточно сказать,
что ежегодно до 20 выпускников специальностей «релей
ная защита и автоматизация электроэнергетических си
стем», «электроэнергетические системы и сети», «элект
рические станции», «высоковольтные электроэнергетика
и электротехника» устраиваются на работу в ФСК.
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кадры

ДОСКА 
ПОЧЕТА

Олег Гринько, первый заместитель генерального
директора – главный инженер МЭС Востока:
– Этой весной указом президента России Владимира
Путина мне было присвоено звание «Заслуженный
энергетик РФ». Получать награды всегда приятно.
Понимаешь, что твой труд оценен, и все, что было
сделано, работает на благо людей, экономики регио
на и России. Однако понимаю, что без помощи
коллег я бы всего этого не добился.

Марина Семитко, заместитель начальника диспетчерской службы – начальник
отдела по оперативной работе ЦУС Южного предприятия МЭС Западной Сибири:

– В электроэнергетике я уже 27 лет. Основная составляющая
моих профессиональных достижений – это коллеги. Они всегда готовы прийти на помощь, проконсультировать, а иногда
и тактично поправить. Считаю, что в атмосфере доброжелатель
ности и взаимовыручки, которая сложилась в нашем коллективе, у каждого специалиста есть возможность для профессионального и карьерного роста. Было бы только желание.

ПРОФЕССИЯ – ЭНЕРГЕТИК

Текст Надежда Муравьева

В энергетике –
вся жизнь
Младший сын Петра Ивановича, Сергей, о своем
выборе профессии рассказывает с восхищением:
«В нашей работе захватывает дух от масштабов.
Когда видишь, как обычные люди устанавливают
опоры по 35–40 метров в высоту, монтируют переходы через реки, длина которых достигает сотен
метров, – это впечатляет».
С ним соглашается и брат Анатолий: «Я после армии поработал в нескольких местах, прежде чем
прийти сюда. А когда пришел – понял, что именно
этих масштабов, объемов, понимания значимости
выполняемой работы мне и не хватало».
И у каждого глаза горят! Видно, что люди находятся
на своем месте.
Именно такие – вдохновенные, ответственные,
сильные, настоящие мужчины делают ту самую
«большую энергетику». Рядом с ними сразу вспоминаются слова из песни: «Любимый город может
спать спокойно…»
«У энергетики всегда есть будущее. Можно работать по любой другой специальности, но в энергетике – самое интересное. А служба линий – она самая тяжелая и опасная, зато она делает настоящих
мужчин, – утверждает Петр Иванович. – Да, тяжело,
да, опасно, но интересно. Посмотрите на линии
500, 750 кВ – они же красавицы! Их нельзя не любить. Поэтому и кружится голова. Особенно когда

Н

а Черноземном предприятии МЭС Центра
работает немало высококлассных специалистов, которые всю свою жизнь посвятили энергетике. И среди них есть те, кто не
только сам влюблен в свою работу, но и приобщает
к ней своих родных.
Лучший пример тому – Петр Иванович Хохлов,
начальник службы линий электропередачи и диагностики, который 40 лет проработал в энергетике.
Свою любовь к профессии он передал детям, брату и племяннику. Сейчас уже растут внуки, и, как
знать, может, и они пойдут по дедушкиным стопам.
«Более пяти лет я проработал электромонтером
на предприятии промышленно-железнодорожно
го транспорта, – рассказывает Петр Иванович. –
А в 1980 году встретил человека из большой энергетики – заместителя директора Белгородского
областного предприятия электрических сетей.
Я ему предложил к нам перейти работать, а он мне
предложил – к ним. Месяца через два я возглавил
службу линий на предприятии распределительных
электрических сетей. И вот уже более 30 лет занимаюсь обслуживанием линий электропередачи».
Неудивительно, что любовь Петра Хохлова к энергетике передалась и его близким. Сначала младший
брат Василий вернулся из армии и пошел работать
в службу линии. Затем дети у обоих подросли и сейчас трудятся вместе с отцами.

делаешь что-то с нуля. Не было проводов – смонтировали, не было опор – смонтировали. Эта махина,
сооружение – красиво…»
Безусловно, есть свои сложности в работе службы
линий. Но, как отмечают наши герои, сейчас стало
работать намного проще. За последние три года
произошло много позитивных перемен. И теперь
служба укомплектована такелажем, всеми необходимыми материалами, приспособлениями, которые позволяют работать в достаточно комфортных
условиях даже ночью.
После напряженного трудового дня членов семьи
объединяет страсть к рыбалке, охоте. А у главы
семьи есть и еще одна страсть – свое хозяйство.
В загонах у Петра Ивановича живут… павлины!
И еще фазаны разных пород. Есть еще и сад, где
высажено 67 деревьев. Дом, дерево, сын – эту мужскую программу Петр Хохлов не просто выполнил,
а перевыполнил.
Не случайно, что рядом с ним живет необыкновенная хранительница семейного очага – Людмила
Михайловна, которая поддерживает супруга во
всех начинаниях, которая заботится о детях и теперь уже и о внуках. «Это мои любимые энергетики!» – улыбается она, глядя на сына и мужа.
И это не просто энергетики. Это Энергетики с большой буквы! ЕС

Энергетическая династия Хохловых берет свое начало
с самого старшего ее представителя, Петра Ивановича
(второй справа)

Служба
линий – самое
тяжелое и опасное
направление
работы.
Но именно она
воспитывает
настоящих
мужчин

ФОТОАЛЬБОМ

«Крест в Русском небе»

И

здательство «Данилов
ский благовестник» Данилова монастыря г. Москвы в марте 2013 года
выпустило в свет иллюстрированный альбом «Крест в Русском
небе». В альбоме широко использованы фотографии Дмитрия Ильина, заместителя генерального
директора – главного инженера
ОАО «ЦИУС ЕЭС», ему же принад
лежит идея создания альбома, зародившаяся еще в 1999 году. Фото-

съемка в основном производилась
в 1999 и позднее в 2007 году, когда Дмитрий Ильин уже работал
в ОАО «ФСК ЕЭС».
Цель книги – показать красоту православных храмов, создать своего
рода энциклопедию надглавных
крестов России. Богатейшее разнообразие типов и деталей выделяет их среди крестов всех хри
стианских культур. Но что мы знаем
о надглавном кресте, его истории,
формах, способах изготовления?
К сожалению, накупольные кресты
долгое время не были предметом
отдельных исследований. Несмотря на свою тысячелетнюю историю,

надглавный крест в России был
мало изучен даже до революции,
а после нее и вовсе исчез из изданий по архитектуре и художественной обработке металла. Почему?
Альбом «Крест в Русском небе»
объясняет это, собрав в одной книге все, что известно о надглавном
кресте: его истории, символике,
региональных особенностях и кузнечных секретах.
Среди суеты мирских забот остановитесь на мгновение, поднимите
глаза к небу, и вы увидите это дивное чудо, которое уже более тысячи лет царствует в небе России, –
русский надглавный крест. ЕС

Николай Богданов, начальник СОТУ Головного ЦУС МЭС Юга:

Игорь Расторгуев, электрослесарь по ремонту оборудования

– В энергетике я тружусь более 30 лет. За время работы не раз награждался почетными отраслевыми грамотами ФСК и МЭС Юга,
был удостоен благодарности Минэнерго РФ. А в 2013 году получил звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».
Когда меня спрашивают, какие качества более всего важны для
энергетика, я отвечаю: ответственность, надежность и целеуст
ремленность. А главный залог успешной и качественной
работы – быть неравнодушным к своей профессии!

распределительных устройств 5-го разряда Средне-Волжского ПМЭС:

– В электроэнергетике я непрерывно работаю с 1986 года. За все это
время не допустил ни одного технологического нарушения, ни разу
не нарушил правила техники безопасности. На мой взгляд, этому
в большой степени способствовало ответственное отношение к
своим обязанностям. Ведь энергетика – отрасль, где цена ошибки порой слишком высока, а потому исполнять их следует четко,
не пренебрегая установленными правилами и требованиями.

ЭНЕРГЕТИКА ДОСУГА
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Кадры

БЛИЦ-ОПРОС

Взгляд со студенческой скамьи:
«Что вам дало взаимодействие с ФСК ЕЭС?»

Покоритель
вершин

Абдулах Алиханов, студент факультета «Электрические системы
и сети» Дагестанского государственного технического университета:

– Встреча с представителями Федеральной сетевой компании дала
ответы на многие вопросы, которые нас интересовали. Мы узнали
о перспективах развития энергетической отрасли в нашей республике,
о возможности трудоустройства в ФСК. Также нам подробно рассказали о социальных проектах, которые реализует компания для своих сотрудников. Вообще, мне было очень приятно, что во время мероприятия представители
ФСК выразили позицию, что энергетической отрасли нужны грамотные молодые кадры.
Это дает серьезную дополнительную мотивацию, вдохновляет на стремление к личностному росту и достижениям в учебе.

Занятия даунхиллом для Ивана
Качанова – не только спорт,
но и форма активного отдыха

Юлия Беликова, студентка электромеханического факультета СПбГПУ:
– Помимо ежегодных Дней компании, МЭС Северо-Запада регулярно
устраивают экскурсии на свои энергообъекты. Мне нравится, что
сейчас практически все процессы на подстанциях автоматизированы,
все оборудование как бы «спрятано». Это делает процесс управления
подстанцией достаточно безопасным. Экскурсии предоставляют
замечательную возможность увидеть своими глазами, как работает оборудование и сопоставить увиденное с теоретическими знаниями. Хотелось бы
больше таких полезных мероприятий, поскольку они дополняют наше представление
о будущей работе.
Алексей Пряничников, студент 4-го курса Алтайского

С

пециалист группы эксплуатации зданий и сооружений МЭС Юга Иван
Качанов каждую минуту свободного времени старается использовать
для активного отдыха. Не стали исключением и продолжительные майские праздники,
во время которых Иван принял участие в соревнованиях по даунхиллу, скоростному спу
ску с горы на велосипеде, которые состоялись
в городе Пятигорске на склоне горы Машук.
Первенство проходило в рамках Всероссий
ского велофестиваля «993 метра», который
проводится в Ставропольском крае уже
на протяжении многих лет.
В течение трех дней Иван Качанов в числе
более чем 120 поклонников данного вида эк
стремального туризма состязался в скорости,
ловкости и точности на специальной трассе длиной 3500 метров с перепадом высоты
520 метров. Во время спуска велосипедистов
ждали 40 вылетов различной сложности с перепадом до 7 м и дальностью до 13 м. В общей

сложности около 200 метров трассы Иван
преодолел в полете, испытав, по собственному признанию, невероятные ощущения.
К сожалению, несмотря на стремление показать хороший результат, пока нашему коллеге
не удалось занять призовое место. Но он намерен взять реванш на аналогичных соревнованиях, которые пройдут летом на горных склонах Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.
«Горным велосипедом я увлекаюсь давно,
но принять участие в подобном фестивале решил впервые, – рассказал Иван «ЕС». – По выходным катаюсь по местным горным тропам.
К грядущим состязаниям намерен готовиться
самым серьезным образом. Надеюсь, это поможет мне набрать высокие баллы».
Кстати, и на работу в хорошую погоду Иван
предпочитает ездить на велосипеде, объезжая автомобильные пробки. Положительный
заряд эмоций, который получает энергетик
во время утренней езды, помогает ему добиваться трудовых успехов. ЕС

Справка ЕС
Скоростной спуск (даунхилл, англ. downhill – «вниз с холма») – экстремальная гоночная
дисциплина, суть которой заключается в прохождении трассы на время. Типичная
трасса даунхилла содержит в себе различные участки – крутые спуски, резкие повороты
(контроуклоны), неровности в виде ям и бугров, торчащие камни и корни деревьев,
иногда строятся более сложные препятствия в виде биг-эйров и дропов. Средняя скорость
спортсменов на трассе – около 50 км/ч, при средней длине трассы около 2,5 км перепад
высоты обычно составляет 500 метров.

«если бы я был начальником...»

Степан Костерин,
инженер группы
РЗА Северного
ремонтного участка
Нижегородского
предприятия
МЭС Волги:
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– Мне кажется, что в связи с постоянным обновлением
оборудования на объектах ФCК одним из самых важных
направлений работы является обучение и повышение квалификации работников служб РЗА. Ведь именно от работы
релейщиков зависит, насколько быстро будет локализовано
любое технологическое нарушение в сети, чтобы какое-то
незначительное отключение или небольшая неисправность
не привели к массовой аварии. Мне как молодому специалисту хочется быть подмогой для своих коллег, я стремлюсь развиваться, и мне важен именно образовательный
аспект – систематические обучающие курсы, грамотно
и последовательно разработанные программы допусков
и т. д. Кроме того, думаю, что для постоянного повышения
квалификации в филиале должна быть своя собственная
лаборатория. Ведь для того, чтобы изучить, к примеру особенности нового типа устройства РЗА, недостаточно просто
прослушать курс лекций на эту тему – нужно увидеть
и поработать с ним на практике. Совместно с производителями устройств РЗА необходимо разработать несколько обучающих программ, типовых заданий на наладку
терминала защиты, чтобы релейщики могли с его помощью
попробовать сделать все уставки, а затем воочию увидеть,
как работа выполняется устройством.

государственного технического университета им. И. И. Ползунова,
командир стройотряда ФСК «Светоч»:

– На встрече с представителями ФСК я едва ли не впервые всерьез
задумался, куда пойти работать после вуза. Полученная информация
помогла мне сделать выбор в пользу энергетики, и конкретно – в пользу вашей компании. Нам рассказали, какие виды оборудования имеются
на предприятиях магистральных электрических сетей, какие здесь условия работы, социальные гарантии. Так что устраиваться сюда я приду уже всесторонне подготовленным.
Андрей Янышев, студент 4-го курса Электроэнергетического
института Дальневосточного государственного университета путей
сообщения (Хабаровск):

– Встреча с будущими потенциальными работодателями – это возможность не только больше узнать о них, но и заявить о себе. После Единого дня ФСК , прошедшего прошлой весной, я решил, что по окончании
3-го курса буду проходить практику на подстанции 500 кВ. В итоге так
и получилось: я отработал на ПС 500 кВ Хехцир. Теперь хочу попробовать совместить
учебу с работой в Хабаровском ПМЭС. Во время встречи я спросил о такой возможности
у руководства предприятия. Меня заметили и пообещали предложить варианты сотрудничества.
Ольга Плотникова, выпускница Тюменского государственного
нефтегазового университета:

– В прошлом году в нашем вузе уже проходили дни ФСК. Благодаря
этому я вместе с четырьмя моими сокурсниками попала на преддипломную практику на Южное предприятие МЭС Западной Сибири,
в центр управления сетями (ЦУС). Мне понравилось все – и коллектив, и атмосфера. К тому же мне помогли собрать материалы к дипломной работе. В этом году я пришла на Единый день ФСК, чтобы еще раз напомнить
о себе, узнать, можно ли будет устроиться в ЦУС уже на постоянную работу. Передала
резюме в кадровую службу Южного предприятия и очень надеюсь, что скоро стану
частью Федеральной сетевой компании!
Александр Куликов, студент 4-го курса Самарского государственного
политехнического университета:

– В 2012 году я трудился в студенческом строительном отряде МЭС
Волги, поэтому в этот раз на встречу со специалистами ФСК я шел
осознанно, подготовив ряд интересующих меня вопросов. Мне очень
понравился сам формат встречи в рамках дней ФСК: не было скучных
лекций, разговор проходил в форме диалога, представители компании
говорили о том, что действительно интересует студентов. Для меня было важно узнать об
условиях прохождения практики на предприятии МЭС, а также о тех вакансиях, которые
на сегодняшний день востребованы у энергетиков. Я получил на эти вопросы исчерпывающие ответы и твердо для себя решил стремиться в будущем начать свою карьеру
в вашей компании!
Дарья Бирюкова, студентка 4-го курса энергетического факультета
Тамбовского государственного технического университета:

– Единый день ФСК, – безусловно, очень полезное и интересное
мероприятие. Оно помогает получить более четкое представление
о будущей профессии, об электроэнергетике в целом. Каждый из
студентов, когда учеба близится к завершению, задумывается о дальнейших перспективах. Конечно, хочется добиться в жизни многого,
хочется работать в большой, солидной компании. Хочется принимать участие в масштабных, интересных проектах, хочется успеха. Думаю, что всего этого я смогу добиться,
работая в ФСК.
Своей будущей профессией я довольна. Ничуть не жалею, что решила связать жизнь
с электроэнергетикой – мне это интересно! О Федеральной сетевой компании узнала
год назад на такой же встрече, как сегодня. Побывала с экскурсией на подстанции. Потом
много читала о ФСК в Интернете. Я очень хочу работать в вашей компании. Если быть
энергетиком, то в Большой Энергетике!
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Самое большое КРУЭ
Комплектное распределительное устройство с элегазовой
изоляцией (КРУЭ) 220 кВ, смонтированное и введенное
в работу в 2008 году на московской подстанции 500 кВ
Очаково, сегодня является самым крупным в мире. Оно
включает в себя 48 ячеек для присоединения потребителей.

РАЗРЯДка

Текст Ирина Соловьева, специалист 2-й категории

история по взаимодействию со СМИ и ОВ Кузбасского предприятия МЭС Сибири

конкурс
Коллектив подстанции торжественно
клянется,
что беречь добро подстанционное берется.
Старательно, применяя методы мастерства,
беречь нам доверенные, основные средства:
оборудование, порталы и здания,
выполняя производственные задания.
Специально для творческого конкурса ФСК
Сергей Иванович написал «Оду Энергетике».
По его словам, своим произведением он хотел
выразить гордость за отрасль, рассказать о необходимости энергетики для всей России.
Сергей Мельников,
дежурный инженер ПС 330 кВ
Кропоткин Кубанского
предприятия МЭС Юга,
поэзией увлекается с юности.
В 2012 году был принят в Русский
литературный клуб Москвы.
Многие из произведений Сергея
Мельникова посвящены любимой
отрасли. В стихотворной форме
он изложил даже клятву бережливости, которую предложил
принять всем сотрудникам подстанции:

Ода Энергетике
Нам служат могучие реки.
Энергия – это прогресс,
Заботится о человеке
В России ФСК ЕЭС!
Нацелила в небо опоры,
Раскинула сеть провода.
Сквозь реки, долины и горы
Энергию всем даст всегда.
Засветятся окна, сияя,
И СМИ не устанут вещать,
Профессия наша такая:
Отчизну свою освещать!

Говорят, есть у электриков «Элита»,
Это служба РЗА – «Релейная защита».
Интеллектуальный здесь работает народ,
Гранит науки он грызет из года в год.
***
Основа жизни службы всем давно знакома:
Живем мы скромно по закону Ома.
Чтоб миновала наши цепи катастрофа,
Законы соблюдаем мы Кирхгофа.

Анатолий Артемьев – бард,
сочиняет стихи и песни,
исполняет их под гитару.
До выхода на пенсию
(в декабре 2012 года) он
работал ведущим инженером
группы релейной защиты
и автоматики на подстанции
500 кВ Рубцовская – одной
из ключевых подстанций
Западно-Сибирского
предприятия МЭС Сибири.

***
Конфигурации, тесты, бланки протоколов
Прилежно проверяем так, чтоб не было
проколов.
И чтоб не потерять привычки и сноровки,
Противоаварийные проводим тренировки.
***
АОПН, АЛАР, АРОЛ, САОНы, АВРы,
Защиты сложные порой – уже из высшей
сферы
АЛАР, АПАХ и АСС, АОРСНов – схемы,
Нам помогают сохранить устойчивость
системы!

Пес Рыжий любит людей, одетых
в корпоративную форму ФСК ЕЭС

Корпоративный
стиль творит чудеса

Э

та история произошла несколько
лет назад на временном линейном
участке Кузбасского предприятия
МЭС Сибири. Участок был организован на реке Анзас в Таштагольском
районе Кемеровской области. Прямо
в тайге построили несколько домов, где
разместились сотрудники службы высоковольтных линий электропередачи.
А вместе с ними жил пес по кличке Рыжий. Сегодня уже никто не помнит: то ли
энергетики привезли его с собой, то ли
он прибился к ним уже на месте. Да и не
в этом, собственно, дело, а в сложном
характере пса. Рыжий гонял всех некоренных обитателей временного участка,
появлявшихся в его поле зрения. И никак
не получалось у них укротить его крутой
нрав ни колбасой, ни лаской, ни другими
проверенными на нормальных собаках
методами.
А между тем средство успокоить Рыжего
все-таки существовало. У него была своя

система распознавания «свой – чужой» –
четкая, но весьма и весьма оригинальная.
«Как-то я в очередной раз приехал на уча
сток, – вспоминает водитель Кузбасского
ПМЭС Олег Башуров. – Рыжий по обыкновению меня облаял и попытался тяпнуть
за ногу – я еле увернулся! Естественно, высказал местным ребятам все, что думаю по
поводу гостеприимства их питомца. А они
говорят: «А ты одень корпоративный комбинезон ФСК и увидишь: Рыжий тебя не тронет».
Я сперва не поверил: думал, шутят. Однако
потом решил попробовать, надел куртку.
Эффект оказался моментальным: пес тут же
сменил гнев на милость, завилял хвостом,
начал ластиться и даже пару раз лизнул мне
руку. Проникся, в общем, корпоративным
стилем, как настоящий энергетик!»
От себя добавим, что секрет благосклонности Рыжего линейщики раскрывали не
всем – только коллегам. Иначе какой смысл
пса держать? ЕС

фотофакт

И все-таки
она круглая!
На этом снимке специалисты
службы эксплуатации
линий электропередачи
МЭС Северо-Запада в ходе
планового вертолетного
облета запечатлели ЛЭП
330 кВ, отходящие от
Киришской ГРЭС. Линии
тянутся далеко в сторону
горизонта.
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Как воспитать
настоящего
мужчину?

МЭС Центра

Черноземного ПМЭС:
– Воспитание настоящего мужчины
начинается с отца. Именно он должен показать пример своему сыну:
как стать внимательным, добрым,
порядочным – в общем, настоящим
человеком. Ну и строгость в воспитании не помешает.

Текст Иван Коновалов, ведущий специалист отдела связей
с общественностью и СМИ МЭС Центра

главное

Стабильно –
значит
надежно

Гости на Бескудниково

На одном из крупнейших
объектов Московской
энергосистемы –
подстанции 500 кВ
Очаково – завершен
монтаж первой
группы шунтирующих
реакторов.

Ш

унтирующие реакторы (ШР) 500 кВ
используются для компенсации
избытка реактивной мощности
в электрических сетях напряжением 500 кВ. ШР потребляют избыточную реактивную мощность. Это позволяет поддерживать нормальные значения напряжения в сети,
способствует повышению надежности работы
не только электротехнического оборудования
отдельно взятой подстанции и примыкающих
к ней воздушных и кабельных линий электропередачи, но и энергосистемы региона в целом.
Группа из трех шунтирующих реакторов производства ОАО «Запорожский трансформаторный

завод» смонтирована на территории, где до
реконструкции подстанции располагалось открытое распределительное устройство 500 кВ.
Мощность реакторов – по 110 МВАр каждый.
«Подобные шунтирующие реакторы в Московской энергосистеме применены впервые, –
рассказывает начальник отдела диагностики
состояния оборудования подстанций МЭС
Центра Анатолий Левковский. – Магнитная
система реакторов состоит из центрального
магнитного стержня с немагнитными зазорами, верхнего и нижнего ярма и двух боковых
бронирующих стержней. Выполнение магнитной системы по так называемому трансфор-

маторному типу позволило обеспечить необходимую жесткость системы, пониженный
уровень вибрации и шума, снизить потери
электрической энергии».
Реакторы оснащены высоконадежными системами охлаждения и пожаротушения, а также
системой мониторинга внутреннего состояния
и параметров работы. Оборудование прошло
необходимые технологические испытания.
В дальнейшем на подстанции Очаково планируется установить еще одну подобную группу реакторов. Совокупная мощность двух
реакторных групп составит, таким образом,
660 МВАр. ЕС

Участники заседания Комиссии
по координации сотрудничества
государственных органов энергетического надзора стран СНГ,
проходившего в апреле в Москве, посетили подстанцию 500 кВ
Бескудниково.
Объект для экскурсии был выбран
не случайно. Бескудниково – одна
из старейших подстанций Московской энергосистемы, находящаяся
непосредственно в черте плотной
жилой застройки, четыре года назад была успешно реконструирована и превращена в современный
высокотехнологичный энергообъект. Беспрецедентные по сложности работы проведены в сжатые
сроки с высоким качеством, без
нарушений в электроснабжении
потребителей.
Руководители органов энергонадзора Казахстана, Кыргызстана,
Молдовы, России, Таджикистана,
Украины, представители руковод
ства исполнительного комитета
Электроэнергетического совета
СНГ и Минэнерго России с большим
интересом осмотрели подстанцию
нового поколения, выслушали
рассказ о ее истории, значении
в энергосистеме столицы и объемах проведенных работ по проекту комплексной реконструкции
и технического перевооружения.

Текст Иван Коновалов, ведущий специалист отдела связей
с общественностью и СМИ МЭС Центра

СОБЫТИЕ

Базовые приоритеты
Весна на Московском ПМЭС началась с совещания по вопросам
организации работ подрядных организаций.

В

апреле на подмосковной подстанции 750 кВ
Белый Раст состоялось
совещание по вопросам
организации безопасного производства работ на энергообъектах Московского ПМЭС. В нем
приняли участие начальники
подстанций и линейных участков
Московского ПМЭС, технические
руководители,
представители
службы охраны труда и надежности МЭС Центра, а также работники служб охраны труда
всех подрядных организаций,
выполняющих ремонтные работы, а также осуществляющих
новое строительство и рекон
струкцию действующих энергообъектов на территории Москвы
и Московской области.
«Мы вступили в летний сезон
ремонтных работ и активного
строительства, – сказал директор Московского ПМЭС Олег Киков. – Для энергетиков это время
повышенной ответственности.
Главная задача предприятия
и подрядных организаций – обеспечить в этот период стопро
центную безопасность персона-

новости

ла, исключить любые малейшие
риски воздействия подрядчиков
на действующее оборудование,
обеспечить надежную работу
сети. Это для нас базовые приоритеты».
Энергетики и строители обсудили вопросы планирования
ремонтных и строительных работ, организации допуска персонала подрядных организаций

к работам в действующих элект
роустановках, в охранной зоне
линий электропередачи. Особое
внимание было уделено вопро
сам безопасности персонала
при производстве работ, исключению рисков воздействия на
действующее оборудование.
Как подчеркнул в завершение
начальник службы охраны труда
и надежности Московского ПМЭС

Дмитрий Ульрих, подобные совещания с подрядчиками на предприятии станут регулярными.
Также вопросам охраны труда
и надежности сети были посвящены собрания трудовых коллективов всех пяти районов
Магистральных электрических
сетей, которые по сложившейся
традиции прошли на предприятии в преддверии ремонтной
кампании.
Особое внимание на собраниях
уделялось проблемам аварийности сети. Анализ прохождения
ОЗП за период 2010–2012 годов
показывает тенденцию снижения
показателя аварийности на объектах Московского ПМЭС. Вме
сте с тем отмечались конкретные
примеры технологических нарушений, негативно сказавшихся
на режиме работы сети Московского региона. Уроки этих событий были проработаны со всем
производственным персоналом
сетевых районов, сделаны соответствующие выводы, разработаны и внедряются мероприятия,
направленные на недопущение
подобных аварий впредь. Участники собраний – диспетчеры,
начальники подстанций, работники бригад по ремонту линейного и подстанционного оборудования – активно обсуждали
проблемы, предлагали варианты
их решения. ЕС

Правильный допуск
В Волго-Окском ПМЭС стало
доброй традицией начинать
летнюю ремонтную кампанию
с проведения показательных
допусков бригад к ремонту оборудования линий и подстанций.
Эта форма работы очень эффективна для закрепления навыков безопасного ведения работ, обучения,
повышения квалификации оперативного и ремонтного персонала.
Особое внимание обращалось
на правильность оформления
нарядов-допусков, подготовку
рабочего места, полноту целевых
инструктажей. Это полезно как
молодым специалистам, которые
недавно получили право быть
допускающим, производителем
работ, так и работникам со стажем.
Участники обсуждали различные
технологические вопросы, делились опытом.

Татьяна Лукьянова, инженер 2-й категории

Евгений Ландышев, инженер 2-й категории отдела

СОиДПС Верхне-Донского ПМЭС:
– Для того чтобы воспитать настоящего мужчину, нужно вложить много труда, терпения и, конечно же, любви. У каждой из нас свои критерии оценки
мужчины мечты. Но мало кто задумывается о том, что мужчина-то формируется из маленького мальчика, а значит, творцом и создателем настоящего мужчины являются его родители! Любите сына, но всегда подчеркивайте в нем прежде всего личность и создавайте ситуации, когда он сам
должен принимать решения, хоть и самые простенькие!..

11 мая исполнилось 100 лет со дня рождения Виталия Александровича Вершкова – первого
главного инженера управления по строительству и эксплуатации линий электропередачи 400 кВ,
одного из основателей Дальних электропередач. Строитель, инженер, талантливый ученый,
выдающийся организатор, все силы без остатка отдавший служению энергетике... Среди имен
наших соотечественников, создававших и развивавших Единую энергетическую систему СССР,
имя Виталия Вершкова по праву занимает одно из первых мест.

Линия жизни

Б

более высокий класс напряжения – 500 кВ.
За воплощение в жизнь этой идеи, позволившей увеличить пропускную способность ЛЭП
на 25%, ему была присуждена Ленинская
премия.
Начало атомной эры – и первые ЛЭП 750 кВ.
Кроме СССР только Канада в этот период
имела такие сети. Линии 750 кВ Конаково –
Москва и Ленинград – Конаково. Уникальный научно-исследовательский комплекс
при подстанции Белый Раст – любимое детище Вершкова. Трансукраинская ЛЭП 750 кВ,
построенная под его руководством, работы
по созданию Объединенной энергосистемы
стран СЭВ, планы сооружения Среднеевропейского кольца 750 кВ… Выдающиеся достижения советских энергетиков безоговорочно признавались во всем мире.
Заслуги Виталия Александровича, его труд
и идеи были высоко оценены Родиной. За
годы работы он был награжден орденами
«Знак Почета», Трудового Красного Знамени,
Ленина и Октябрьской Революции, удостоен
многочисленных отраслевых наград и почетных званий, в том числе звания «Заслуженный энергетик РСФСР».
Но пожалуй, самой грандиозной идеей Виталия Вершкова были «широтные» электропередачи ультравысоких классов напряжения.
Уникальный проект сооружения ЛЭП 1150 кВ
переменного тока Сибирь – Казахстан – Урал
(знаменитой «миллионки») и ЛЭП 1500 кВ
постоянного тока Экибастуз – Центр получил
одобрение правительства СССР.
Строительство суперЛЭП, о которых снимали кинофильмы, о которых с восхищением
писали журналисты в нашей стране и за рубежом, началось в 1978 году. Но Виталию

Александровичу уже не суждено было увидеть мощные подстанции 1150 кВ в Экибастузе, Кокчетаве, Итате, Барнауле, бесконечные
ряды огромных стальных опор, пересекающие сибирскую тайгу и казахстанские степи.
Напряженная работа, отбиравшая все силы
без остатка, подорвала его здоровье. В марте
1980 года Виталия Вершкова не стало.
«Все остается людям», – говорил герой одного из старых советских кинофильмов. Жизнь
Виталия Александровича Вершкова – пример
честного и беззаветного служения Родине
и отечественной электроэнергетике. Линии
и подстанции, построенные под его руководством, и сегодня продолжают работать,
обеспечивая надежное электроснабжение
потребителей. Неиссякаемая энергия Виталия
Александровича, его смелые замыслы стали
путеводной звездой для целой плеяды энергетиков, с гордостью называющих себя его
учениками. Многие из его гениальных идей
и разработок еще ждут своей реализации. ЕС

Текст Надежда Муравьева, ведущий специалист отдела связей
с общественностью и СМИ МЭС Центра

наши люди

Четырежды призер

З

аместитель главного
инженера Черноземного ПМЭС Виктор
Руденко стал обладателем четырех наград на международных
соревнованиях
ветеранов плавания «XI открытый чемпионат Донбасса по
плаванию в категории «Мастерс». В возрастной категории 50–54 года он завоевал
золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием,
был вторым на дистанции 100

НАШИ РЕКОРДЫ

5000
георгиевских ленточек

было роздано
сотрудникам
исполнительного
аппарата
и региональных
предприятий МЭС
Центра накануне
Дня Победы.
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– Самое главное – на личном примере учить
доброму отношению к жизни, к людям, взаимопониманию, дружбе, вежливости, уважению к родителям. Нужно
учить самостоятельности, способности принимать решения
и признавать свои ошибки. И конечно, для мальчика
очень важны спорт и физкультура, чтобы креп организм , чтобы ребенок был здоров и полон сил!

Текст Иван Коновалов, ведущий специалист отдела связей
с общественностью и СМИ МЭС Центра

РЕПОРТАЖ

удущий создатель Дальних электропередач родился в 1913 году в селе
Карабаново Александровского уезда Владимирской губернии в семье
потомственного рабочего-ткача. Юность Виталия Вершкова пришлась на годы первых
пятилеток. Высокими темпами развивалась
промышленность. Легендарный план ГОЭЛРО
дал старт электрификации России. Электричество становилось для молодежи символом
коммунизма, символом светлого будущего.
И не случайно комсомолец Вершков выбрал
своей будущей профессией энергетику.
В 1934 году после окончания МЭИ он пришел на работу в Мосэнерго. Широкий техни
ческий кругозор и неистощимая энергия
молодого инженера снискали ему высокий
авторитет в коллективе.
Он возглавил строительно-монтажный трест
«Волгоэлектросетьстрой», решавший задачу
государственной важности – выдачу мощности Волжского каскада ГЭС в Московскую
энергосистему. В 1950-х годах Виталий Вершков уже имел за плечами опыт строительства
ЛЭП 220 кВ в условиях немецких бомбардировок в начале войны, восстановления разрушенных энергообъектов столицы и Подмосковья, сооружения линий и подстанций
в братском Китае. В 1954 году он был назначен главным инженером управления по
строительству магистральной электропередачи Куйбышевская ГЭС – Москва первой
в СССР магистральной ЛЭП 400 кВ.
Виталий Александрович выдвинул смелое
техническое решение – предложил пере
вести уже строящуюся ЛЭП 400 кВ Куйбышевская ГЭС – Москва и проектируемую
ЛЭП 400 кВ Сталинградская ГЭС – Москва на
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организации закупок Волго-Окского ПМЭС:

и 400 метров вольным стилем
и третьим на заплыве 200 метров вольным стилем.
Виктор Анатольевич – пловец
с большим стажем. За годы
своей спортивной карьеры
около 70 раз он поднимался на
пьедестал почета. Два года назад на чемпионате Европы вошел в восьмерку сильнейших
в своей возрастной категории
на дистанции 800 метров вольным стилем. «Один-два раза
в год обязательно выезжаю на

36

соревнования, – рассказывает
он. – Несмотря на напряженный рабочий график, тренируюсь по два часа несколько раз
в неделю».
В течение нескольких лет Виктор Руденко являлся арбитром
первой категории и судил до
пяти республиканских соревнований в год. Но быть участником состязаний, а не судьей
ему все-таки нравится больше.
Удачи вам в новых заплывах,
Виктор Анатольевич! ЕС

очерковвоспоминаний

сотрудников, ветеранов МЭС Центра,
ОАО «ФСК ЕЭС» и других организаций
электроэнергетической отрасли вошли
в состав книги «Линия жизни», посвященной
100-летию со дня рождения В. А. Вершкова.
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новости

На закрытом
объекте
Филиал ОАО
«ФСК ЕЭС» – Ма
гистральные
электрические
сети (МЭС) Центра – организовал
экскурсию на подстанцию 500 кВ
Западная для студентов и преподавателей НИУ МЭИ.
Гости ознакомились
с работой современного городского
энергообъекта
закрытого типа.
Экскурсию по объекту проводил начальник подстанции
Зайнудин Джабаров. Гости осмотрели автотрансформаторы 500/220 кВ,
установленные
в закрытых камерах,
КРУЭ 220 и 500 кВ,

а также мозг подстанции – главный
щит управления.
С большим интересом студенты
и преподаватели наблюдали за работой
автоматизированной системы управления технологиче
скими процессами,
позволяющей в режиме онлайн управ
лять объектом
и контролировать
работу всего элект
рооборудования.
В релейном зале
гости ознакомились
с современным микропроцессорным
оборудованием
релейной защиты,
новейшими системами связи.

Цветы на граните

Накануне Дня Победы в Волоколамске
прошла встреча ветеранов МЭС Центра.
Ветераны возложили венки к мемориалу
Воинской славы. К собравшимся обратился
участник Великой Отечественной войны
и войны в Корее, полковник авиации Александр Милахин. «Подвиг защитников Москвы навеки вписан в историю нашей Родины
как одна из самых славных ее страниц, – сказал он. – Сражение под Москвой положило
начало разгрому фашизма – самой страшной
звероподобной силы, пытавшейся покорить
весь мир. Но Россия устояла, выдержала!»
В эти майские дни сотрудники МЭС Центра
возлагали венки и цветы к мемориалам
и памятникам павшим бойцам на Мамаевом
кургане и в подмосковном поселке Белый
Раст, в Ногинске и во Владимире, в Туле
и на Прохоровом поле… Праздничные
мероприятия, посвященные 68-й годовщине
победы советского народа над фашизмом,
прошли в центральном офисе и во всех
восьми региональных предприятиях МЭС
Центра. Руководители предприятий, сетевых
районов поздравили ветеранов войны
и тружеников тыла. Представители Вологодского ПМЭС в преддверии праздника
привезли подарки и поздравления жителям
Дома ветеранов в городе Грязовце. Молодые
специалисты Волго-Окского ПМЭС посетили
Музей боевой славы Владимирской области
в гарнизонном Доме офицеров.
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единиц

силового
трансформаторного
оборудования будет
отремонтировано
на подстанциях МЭС
Центра в ходе ремонтной
кампании текущего года.
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блиц-опрос

Ксения Смирнова, специалист группы управления

Какую литературу
вы предпочитаете?

делами Новгородского предприятия МЭС Северо-Запада:

МЭС Северо-Запад
Текст Нэля Силина, специалист группы по взаимодействию
со СМИ и органами власти МЭС Северо-Запада

главное

Три светлых острова
МЭС Северо-Запада продолжают работы по электрификации и развитию
инфраструктуры Валаамского архипелага.

В

состав Валаамского архипелага
входит более 50 островов, и все
они являются частью природного
заповедника, национального достояния страны. В июне 2013 года завершатся работы по обеспечению надежного
электроснабжения сразу трех островов
Валаамского архипелага – Байонного, Святого и Лембоса. Здесь расположены скиты
преподобного Германа Аляскинского, преподобного Александра Свирского и Ильинский.
К реализации проекта приступили в октябре 2012 года. Согласно проекту электроснабжение островов будет осуществляться
по кольцевой схеме. От подстанции 35 кВ
Валаам до островов проложат кабельную
линию 6 кВ протяженностью 29 км, большая
часть которой пройдет по дну Ладожского
озера. При прокладке кабеля будут применены современные технологии. Энергетики
отдают предпочтение кабелю нового поколения класса «земля – вода – воздух», который является водонепроницаемым и при
этом обеспечивает надежность в любых
климатических условиях.
«Выбранное электротехническое оборудование отличается компактностью, высокой
надежностью и экологической безопас
ностью, что крайне важно для сохранения
богатой природы такого культурно-исторического памятника России, как Валаамский
архипелаг», – говорит Борис Вяткин, директор по инвестициям и поддержанию состояния активов МЭС Северо-Запада.
В настоящее время завершено строительство распределительной сети 0,4 кВ на
о. Байонный и о. Лембос. Строительные
материалы были доставлены при помощи
вертолетной спецтехники, а все земляные
работы на островах выполнялись вручную,
что позволило избежать серьезного вмешательства в экологию природных заповедни-

Для доставки строительных материалов
энергетики использовали вертолетную спецтехнику
ков. Энергетики также залили фундаменты
под трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ.
Всего будут установлены три двухтрансформаторные блочные комплектные распределительные подстанции 6/0,4 кВ, по одной на
каждом из островов. Их подключат к распределительной сети 6 кВ ОАО «ФСК ЕЭС».
Питание ТП будет осуществляться одновременно от трех распределительных пунктов
6 кВ, в свою очередь получающих электроэнергию от подстанции 35/6 кВ Валаам. Все
энергообъекты оснастили противоаварийной и режимной автоматикой, микропроцессорными устройствами релейной защи-

ты, приборами учета, а также источниками
бесперебойного питания и фильтрокомпенсирующими устройствами, исключающими
ухудшение качества электроэнергии. Кроме того, БКТП стилизуют под архитектурный
облик Валаамского архипелага.
На берегу выкопана траншея, где будет
произведен переход воздушной линии
в кабельную. К главной части проекта –
прокладке кабеля под водой – энергетики
приступят после открытия навигации. Также будет реализован проект по благоустройству, наружному освещению и озеленению территории островов. ЕС

– Я прочитала, без преувеличения, все детективные романы Сидни Шелдона. Его книгам
присущи захватывающие сюжеты – оторваться невозможно! Для меня подобная литература – способ расслабиться, отвлечься от
напряженных рабочих будней. Сейчас
перечитываю «Звезды сияют с небес».
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Осенью закончим!
МЭС Северо-Запада реализуют второй
этап реконструкции подстанции 330 кВ
Рославль, по окончании которого
повысится надежность схемы выдачи
мощности Смоленской атомной электростанции в энергосистему Смоленской
области, а также транзита электроэнергии на подстанцию 330 кВ Кричев
(Белоруссия).
Реконструкцию объекта планируется полностью завершить в сентябре 2013 года. На данный момент завершаются работы по замене
внутреннего ограждения ОРУ 330 кВ и монтаж биозащиты ОРУ 330 кВ. В рамках второго
этапа уже установлены элегазовые выключатели, пять комплектов разъединителей, два
комплекта трансформаторов напряжения
330 кВ, два комплекта трансформаторов тока.
Заменены линейный разъединитель линии
Смоленская АЭС – Рославль и комплект
трансформаторов тока, а также комплектное
распределительное устройство наружной
установки 10 кВ. Реконструирована РЗА
ячеек 330 кВ ВЛ Смоленская АЭС – Рославль.
В новом здании ОПУ реконструирована
система оперативного постоянного тока, модернизированы и расширены существующие
автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета
электроэнергии и системы сбора и передачи
информации. Помимо этого, в ОПУ смонтированы системы кондиционирования,
вентиляции, отопления. По всей территории
подстанции реконструирована система
наружного освещения. Для окончания рекон
струкции энергообъекта необходимо также
установить комплект трансформаторов тока
330 кВ и заменить пять комплектов трансформаторов тока 330 кВ.

Текст Анастасия Фонарева, специалист 2-й категории группы по взаимодействию
со СМИ и органами власти МЭС Северо-Запада

репортаж

В мае 2013 года специалисты Новгородского предприятия МЭС Северо-Запада приступили
ко второму этапу реконструкции подстанции 330 кВ Кингисеппская, от бесперебойной работы
которой зависит надежность электроснабжения трех районов Ленинградской области.

Модернизируют к 2014 году

Р

аботы по модернизации энергообъекта проводятся в рамках
инвестиционной
программы
ОАО «ФСК ЕЭС». На первом этапе была завершена реконструкция ОРУ
330 кВ: территория подстанции позволила на свободной площади фактически
построить новое ОРУ 330 кВ, отвечающее
требованиям, предъявляемым к подстанциям нового поколения. В связи с переносом ОРУ реконструированы заходы ВЛ
330 кВ. Построены новое здание ОПУ, здание насосной пожаротушения. Подстанция уже обзавелась двумя новыми автотрансформаторами мощностью 200 МВА
каждый.
На территории энергообъекта также сооружены дороги и проезды для обслуживания нового оборудования. Кроме того,
в рамках комплексной реконструкции на

Кингисеппской внедрена автоматизированная информационно-измерительная
система коммерческого учета электроэнергии.
В марте текущего года на энергообъекте
были завершены работы с целью технологического присоединения подстанции
110 кВ Слободка, питающей комплекс
нефтеналивных грузов ОАО «Роснефтьбункер» и комплекс по перевалке и фракционированию стабильного газового
конденсата и продуктов его переработки
ОАО «Новатэк – Усть-Луга».
Сегодня
специалисты
Новгородского предприятия МЭС демонтируют ОРУ
330 кВ в рамках второго этапа рекон
струкции. На высвободившейся площади
будет построено новое ОРУ 110 кВ. Проектом также предусмотрено строительство
кабельных линий 110 кВ от участка захо-

дов ВЛ до нового ОРУ 110 кВ, демонтаж
старого здания ОПУ, а также работы по
окончательному монтажу и наладке вторичных систем в здании закрытого распределительного устройства. Полностью
завершить реконструкцию энергетики
планируют в 2014 году. ЕС

Справка ЕС
Подстанция 330 кВ Кингисеппская была
введена в работу в 1984 году с установ
ленной мощностью 400 МВА. Основ
ная задача подстанции – обеспечение
электроэнергией Кингисеппского,
Сланцевского и Волосовского районов
Ленобласти. Кроме того, от нее осущест
вляется межгосударственный транзит
электроэнергии в Эстонию.

Игорь Назаров, начальник отдела цифровых систем передачи –

Наталья Гордеева, специалист

Ольга Евсюкова, инженер 2-й категории

заместитель начальника службы систем связи МЭС Северо-Запада:

производственно-технического отдела
Брянского предприятия МЭС Северо-Запада:

отдела стратегического развития
сети МЭС Северо-Запада:

– Меня всегда интересовала историческая литература,
особенно книги, касающиеся истории родной страны, исторические романы. При их прочтении чув
ствуешь связь времен и поколений. Очень нравится
творчество Валентина Пикуля. Все его исторические
романы и миниатюры пронизаны патриотиче
ским духом, написаны ярко, живо.

– Мне нравится жанр биографии. Интересно узнавать подробности жизни
людей, ведь зачастую реальные жизни
захватывают, удивляют и трогают гораздо
больше, чем самый остросюжетный роман или фантастическая литература.

Символ Победы

У

за наше будущее. Как и прежде, девиз этой акции «Я помню! Я горжусь!». Ветеранов с каждым годом становится все меньше, и только
мы сможем передать и рассказать будущему
поколению о подвиге, который совершили
наши деды и прадеды в годы Великой Отече
ственной войны», – поделился мнением Сергей Лысак, ведущий инженер службы производственно-технического планирования МЭС
Северо-Запада.
Накануне 9 Мая четверо ветеранов – сотрудников МЭС Северо-Запада – принимали по

Помимо ежегодных поздравлений с Днем Победы, МЭС Северо-Запада
регулярно оказывают материальную помощь своим ветеранам

событие

новости

Бронзовое
закрытие сезона

В рамках торжественного празднования 9 Мая сотрудники
МЭС Северо-Запада поддержали акцию «Георгиевская ленточка»
и поздравили с Днем Победы ветеранов энергетической отрасли.
тром 8 мая в фойе здания управления МЭС молодые специалисты
в военной форме времен Великой
Отечественной войны раздали один
из самых ярких символов праздника Победы. Запестрели оранжево-черным цветом
и предприятия филиала. Сотрудники с удовольствием принимали памятные ленточки,
улыбались, благодарили и торопились тут же
повязать их на груди.
«Георгиевская ленточка – это знак памяти
и уважения к ветеранам, которые сражались
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– Я отдаю предпочтение русской и зарубежной
классике. Одни из любимых произведений – «Братья Карамазовы» Федора Михайловича Достоевского и «Гордость
и предубеждение» Джейн Остин. Сейчас читаю трилогию
«Атлант расправил плечи» американской писательницы
начала XX века Айн Рэнд. Рекомендую всем!

Текст Нэля Силина, специалист группы по взаимодействию со СМИ
и органами власти МЭС Северо-Запада

Репортаж

Единая Сеть

№ 5 (114) май 2013

МЭС Северо-Запада уже в третий раз
приняли участие во Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка»
здравления. Подарки и праздничные букеты
вручили каждому ветерану лично. Сотрудники МЭС заглянули в гости к старшим коллегам,
вышедшим на пенсию: Боярскому Александру
Израйловичу, Одинцову Виктору Михайловичу, Кулешовой Раисе Константиновне. По словам Раисы Константиновны, проработавшей
в энергетике более 46 лет, встречи с молодым
поколением энергетиков не только помогают
быть в курсе событий родной компании, но
и позволяют поддерживать связь поколений.
Владимира Николаевича Рябинина, главного
специалиста службы оборудования подстанций, коллеги поздравили на рабочем месте
в Управлении МЭС. Опытный специалист славится своими наставническими талантами:
регулярно выступает в роли преподавателя
в рамках обучающих программ МЭС СевероЗапада, а также передает свои знания и опыт
подрастающему поколению. В преддверии
празднования 68-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне Владимир
Николаевич принял участие во встрече со
школьниками 11-й Выборгской общеобразовательной школы. Энергетик провел с ребятами настоящий урок истории. Он поделился
своими воспоминаниями из жизни в блокадном Ленинграде и также поведал о своем профессиональном пути. ЕС

Команда Северного предприя
тия по мини-футболу «ФСК ЕЭС»
вновь оказалась в тройке лидеров
крупного спортивного состязания!
Футболисты завоевали 3-е место
в Высшей лиге чемпионата города
Сыктывкара по мини-футболу. Всего
в соревновании приняли участие
14 футбольных команд Высшей лиги.
Игры проходили в два этапа. Северянам удалось выйти в финальный
этап, где главными соперниками
наших футболистов стали две команды с профессиональными игроками: «Примера» и «Коммунальник».
Примечательно, что с «Коммунальником» – командой, выступающей
под названием «Бумажник» в Высшей
лиге чемпионата России, энергетики
сыграли вничью. «ФСК ЕЭС» достойно сражалась и подтвердила успех
прошлого года, став бронзовым
победителем чемпионата. На этой
положительной ноте футболисты
Северного предприятия закрыли
футбольный сезон. Впереди летние
тренировки, и ребята планируют
уделить много времени подготовке
к Кубку города, который стартует
в сентябре.

Текст Нэля Силина, специалист группы по взаимодействию со СМИ
и органами власти МЭС Северо-Запада

Акция чистоты

Конец апреля 2013 года в МЭС Северо-Запада ознаменовался чередой
субботников. К доброй традиции присоединились сотрудники всех шести
предприятий и управления МЭС.
ЦИУС Северо-Запада, чьи рабочие места также расположены в здании управления МЭС.
Перед тем как приступить к уборке Александр
Коротченко, начальник отдела охраны труда и надежности МЭС Северо-Запада, провел для участ
ников мероприятия инструктаж о соблюдении мер
безопасности при выполнении хозяйственных работ. Энергетики выносили мусор, подметали тротуары и очищали территорию от прошлогодней
листвы. Таким образом, силами энергетиков окрестности главного офиса МЭС были подготовлены
к майским праздникам.
Всего в большой уборке приняли участие около
200 сотрудников управления и предприятий МЭС
Северо-Запада. ЕС

цифры и факты

25

детей
сотрудников филиалов
ОАО «ФСК ЕЭС» прошли
предварительный отбор для
обучения в СПбГПУ в рамках
целевой программы
подготовки студентов.

70

Более

Э

нергетики Брянского предприятия, например, провели акцию чистоты на территории
двух подстанций – 220 кВ Новобрянская
и 750 кВ Новобрянская. Трудились на славу –
очистили территорию от мусора, высадили клумбы.
«Своей работой мы остались довольны! Подстанции
засияли чистотой!» – поделилась впечатлением Наталья Степанова, ведущий специалист группы формирования балансов и взаимоотношения с потребителями Брянского ПМЭС Северо-Запада.
Трудовой десант управления МЭС Северо-Запада,
вооружившись метлами, граблями и другим инвентарем, привел в порядок территорию, прилегающую
к офисному зданию в Санкт-Петербурге. Поддержать
коллег в трудовом порыве вышли и сотрудники

Чистота – залог здоровья! Порядок – прежде всего!

детско-оздоровительных
лагерей
вошли в программу детского
оздоровительного отдыха «Лето»,
реализуемую МЭС Северо-Запада
совместно с Комитетом по образованию
Правительства Санкт-Петербурга.
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Юлия Сабитова, специалист 2-й категории группы оказания

блиц-опрос

услуг по передаче электроэнергии Хакасского ПМЭС:

С 13 по 15 мая в г. Улан-Удэ прошла
ХI летняя спартакиада МЭС Сибири.
Что вам запомнилось больше всего?

МЭС Сибири

– Это моя 13-я спартакиада, и прошла она на высоком уровне. Спортивные объекты были самые
современные: отличный стадион со специальным покрытием, огромный зал, 50-метровый
бассейн. На открытии впечатлило выступление
бурятских мастеров ушу. Праздничный вечер
прошел как никогда весело и непринужденно!

Текст Евгений Скрипин, Ирина Герасимова

главное

Аэровизуальные осмотры помогают энергетикам в планировании
ремонтов воздушных линий, упрощают контроль за объектами
в пожароопасный и паводковый периоды и незаменимы при осмотрах
ЛЭП в труднодоступной местности.

Нам сверху видно все

П

аводок на Алтае начался на неделю раньше
обычного срока, как и предрекали метеорологи. Интенсивное таяние снега, которого
в Алтайском крае этой зимой выпало в полтора-два раза больше обычного, привело к резкому повышению уровня воды в Оби и ее притоках.
– Осмотры с вертолета позволяют отслеживать обстановку наиболее оперативно, – говорит заместитель
начальника службы линий Западно-Сибирского ПМЭС
Олег Зубарев. – Во время первой волны паводка обязательно смотрим с воздуха за состоянием переходов магистральных ЛЭП через Обь в районе Барнаула
и в Тальменском районе. Таким же образом проинспектировали объекты в Камне-на-Оби, Каменском, Панкрушихинском и Хабарском районах. Пока все в порядке, ситуация под контролем.
В зоне ответственности Западно-Сибирского предприятия находятся 14 участков воздушных линий
220–500 кВ, расположенных возле крупных водоемов
или мест, подверженных подмыву. К встрече «большой
воды» энергетики подготовились основательно. Под
особый контроль взяты электросетевые объекты, угроза подтопления или подтопление которых наблюдались за последние три года. Не за горами вторая волна
паводка. А значит, продолжатся осмотры – как на земле, так и с воздуха.
Полетное время энергетики используют для сбора максимального объема информации. В апреле 2013 года
винтокрылые машины «Алтайских авиалиний» с энергетиками на борту поднимались в воздух дважды, спе-

Под особый
контроль взяты
электросетевые
объекты, угроза
подтопления
или подтопление
которых
наблюдались
за последние
три года

циалисты осмотрели более 500 км линий электропередачи класса напряжения 220–500 кВ. В результате были
получены достоверные данные о паводковой ситуации, проинспектировано состояние опор, изоляции,
наличие угрожающих падением деревьев. Во время
облетов производились видео- и фотосъемка.
– Не раз вертолетные облеты позволяли вовремя вмешаться в ситуацию, – продолжает Олег Зубарев. – Мы
обнаруживали расплетенный грозотрос на межгосударственной линии электропередачи 500 кВ ЕЭК – Рубцовская, расстрелянные изоляторы на опоре воздушной линии 220 кВ Барнаульская – Бийская. По сигналу
энергетиков, случалось, поднимались на тушение пожаров службы МЧС. Ну и как на ладони с воздуха видны
незаконные порубки, свалки в охранных зонах ЛЭП.
Общее время эксплуатации воздушного судна Западно-Сибирским предприятием за год составит 25 летных часов. На предприятии есть люди, налет часов
у которых, конечно, не сравнится с профессиональными пилотами, но заслуживает уважения. Это мастер
Барнаульского линейного участка Михаил Буравцов,
специалисты службы линий Евгений Барыкин, Михаил
Трянкин, Евгений Хроменко. В воздух они поднимаются не пассажирами – работать.
Их коллеги из других предприятий также поднимались
в небо этой весной и налетали десятки часов, осматривая подведомственные энергообъекты. Красноярские
линейщики отслеживали ситуацию на транзите 500 кВ
от Красноярской ГЭС до ПС 500 кВ Камала, омичи осмотрели четыре ЛЭП 500 кВ, ответственные за связь
с энергосистемой Казахстана. Дефектов или какихлибо угроз надежной работе сетей по итогам прошедших облетов выявлено не было.
– В июне мы планируем провести повторный облет
важнейших линий в регионах Сибири, – рассказывает специалист 1-й категории службы высоковольтных
ЛЭП МЭС Сибири Андрей Штейнбрехер. – Главной задачей будет оценка рисков, связанных с пожарами. В это
же время сохранится паводковая опасность на севере
Бурятии, где сотрудники Забайкальского предприятия
будут контролировать с воздуха состояние линий
вдоль БАМа.
Также авиационный контроль сибирских сетей предстоит выполнить накануне осенне-зимнего периода
2013–2014 годов. Регулярным это мероприятие стало
начиная с 2009 года. Тогда после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС ключевой транзит, состоящий из 25 жизненно важных для энергоснабжения сибиряков ЛЭП,
осматривали с вертолетов по нескольку раз в месяц.
С восстановлением работы гидростанции необходимость в столь усиленных мерах энергобезопасности
отпала, но вертолетные облеты в МЭС Сибири попрежнему применяют в опасные периоды и во время
подготовки к зиме. Федеральная сетевая компания
ежегодно выделяет на эти цели порядка 10 млн рублей. ЕС

новости

В сердце
энергосистемы Кузбасса

Диспетчеры
Кузбасского ПМЭС
посетили с экскурсией Беловскую
ГРЭС. Визит на
энергообъект
прошел в рамках программы
спецподготовки
персонала. «Мы
хотели пройтись
по основным
технологическим
местам, – рассказывает начальник ЦУС
предприятия Максим Тюлькин, – посетили машинный

зал, электроцех,
блочные и главный
щит управления,
побывали на открытых распределительных устрой
ствах, посмотрели,
как осуществляется
топливоподача».
Энергетикам
удалось изнутри
познакомиться
с главными технологическими процессами электростанции и оценить
масштаб производимых работ.

Время реконструировать
Чадан

На ПС 220 кВ Чадан Хакасского ПМЭС
началась реконструкция в рамках создания энергокольца 220 кВ в Республике Тыва. Построенный более 40 лет
назад энергообъект будет модернизирован и получит 32 МВА дополнительной
мощности. Взамен устаревшего силового
оборудования здесь планируется установить два новых автотрансформатора
мощностью 63 МВА и два УШР 220 кВ
мощностью по 63 МВАр. Также будет по
строено двухэтажное здание ОПУ и возведено новое ОРУ 220 кВ, оснащенное
современными элегазовыми выключателями, разъединителями с электродвигательным приводом, ограничителями
перенапряжения и др. Завершить работы
планируется в конце 2013 года.

Столичный уровень
Западно-Сибирское ПМЭС в этом
году впервые
приняло участие
в конкурсе на лучшую организацию
работы по охране
труда среди предприятий и организаций г. Барнаула.
В итоге – почетное
второе место среди
15 компаний-участ
ниц. Алтайские
энергетики уже
несколько лет
лидируют в аналогичных смотрах
среди предпри-

ятий МЭС Сибири
и ОАО «ФСК ЕЭС».
Высокие стандарты Федеральной
сетевой компании
были подтверждены на уровне
столицы Алтайского
края. Победители
определялись по
таким критериям,
как отсутствие
несчастных случаев
на производстве
в 2011–2012 годах,
затраты на ме
роприятия по
улучшению условий
и охраны труда и др.

Дмитрий Гражданкин, специалист группы организации

Сергей Тен, инженер 1-й категории службы

закупок Кузбасского ПМЭС:

линий Омского ПМЭС:

– В спартакиаде МЭС Сибири я участвовал
впервые. Понравились и организация,
и качество волейбольной площадки, приятно удивило судейство. Многие считают
особенной нашу финальную встречу
с хакасами, но я абсолютно одинаково
настраивался на все игры – нужно выиграть!

Оксана Сафонова, ведущий

– Запомнился накал борьбы в турнире
по настольному теннису. Рад, что у меня
была возможность посмотреть и другие
виды спорта и поболеть за своих товарищей. И конечно, запомнилась позитивная энергетика города Улан-Удэ, в котором благодаря спартакиаде
впервые побывал.

специалист отдела управления делами
Забайкальского ПМЭС:

– Для нас это был первый
опыт в организации масштабного спортивного мероприятия. Мы постарались предусмотреть все детали и быть
гостеприимными хозяевами: обеспечить хорошие условия
проживания и питания участников, показать город УланУдэ со всеми его особенностями. Приятно было получить
положительные отзывы коллег!

Текст Ольга Михайлова, начальник отдела по взаимодействию со СМИ
и общественными организациями МЭС Сибири

событие

Победный вальс

130 лучших спортсменов-энергетиков из Томска,
Омска, Новосибирска, Кузбасса, Алтая, Хакасии,
Красноярска, Бурятии и Забайкалья, участвовавших
в XI летней спартакиаде МЭС Сибири, подняли
планку корпоративных соревнований на небывало
высокую отметку.

Э

такиады ФСК Елену Настенко. Но благодаря своей воле к победе она совершила почти невозможное, обойдя
соперницу на сотые доли секунды.
Среди мужчин в плавании победил
Максим Плешивцев из команды управления МЭС Сибири. Серебро
в плавании на 100 метров завоевал
Денис Харламов из Омска. Бронза
досталась Андрею Комарову из Хакасского ПМЭС.
В настольном теннисе многократный победитель спартакиад Евгений
Норкин из Томска стал лишь четвертым, уступив первое место опытному
спортсмену и наставнику Сергею Тену
из Омска. Виктор Симаков из Хакасии
стал вторым, а на третью ступеньку
пьедестала поднялся Игорь Миронов
из управления МЭС Сибири.
Несмотря на заметно возросшую
конкуренцию, не сдали свои позиции
хакасские легкоатлеты. На стометровке традиционно лидировала Елена
Винграновская, а в беге на 400 метров – Артем Егоров, ставший открытием прошлогодней спартакиады.
В результате закономерное золото
в смешанной эстафете 4 х 100 досталось сборной Хакасии. А вот вторую
ступеньку пьедестала неожиданно
заняли хозяева спартакиады – бегуны
Забайкальского ПМЭС, обошедшие
сборную Западно-Сибирского ПМЭС.
Первыми были хакасские спортсмены и в шахматах. Лучшим среди
шахматистов традиционно стал Вяче
слав Дурасов, набравший 12 баллов.
На полтора балла отстал от него Василий Остащенко из управления МЭС
Сибири. На третьем месте – Юрий
Куриганов из Забайкалья.

По доброй традиции накануне
Дня Победы МЭС Сибири чествовали
ветеранов Великой Отечественной
войны. В здании управления МЭС Сибири
состоялось торжественное мероприятие
с участием более 120 сотрудников. Почетными гостями стали родственники работников – Клавдия Анфиногенова, служившая
водителем в Таллинском самоходном
артиллерийском полку, и военный врач Эли
Зильберман. Для всех собравшихся был организован праздничный концерт, в рамках
которого сотрудники МЭС Сибири и их дети
исполнили любимые стихи и песни военных лет, творческая молодежь подготовила
танцевальный номер под песню «Случайный вальс» Леонида Утесова. Кроме того,
в рамках мероприятия были награждены
победители конкурса детских открыток ко
Дню Победы, объявленного в МЭС Сибири
в апреле. Лучшей была признана открытка
пятилетней Дарьи Штейнбрейхер. В тройку
победителей вошли также Илья Мишкин
и Павел Скрипников. Приз «За семейный
подход к созданию открытки» получили
Евгений и Алексей Мельничук. Жюри
решило отметить и самого юного участника
конкурса – трехлетнего Кирилла Кижнера.
Лучшие открытки ребята торжественно
вручили приглашенным ветеранам.

Волейболисты Кузбасского ПМЭС радуются победе!

Прошедшая
спартакиада
позволила нам
всем иначе
взглянуть на
людей, которых
мы встречаем
каждый день
на работе

В заключение отмечу огромный
рывок вперед сборной Кузбасского ПМЭС, совершившей переворот
в спортивном рейтинге МЭС Сибири.
Благодаря великолепному настрою
на победу их молодая, напористая волейбольная команда победила фаворитов спартакиады – волейболистов
Хакасского ПМЭС. А кемеровчанин
Павел Неживясов был удостоен звания «Лучший нападающий» и именного кубка Владимира Карачагина,
энергетика-ветерана, стоявшего у истоков спартакиад МЭС Сибири. Бронза в волейболе досталась сборной
Омского ПМЭС. Эти результаты стали решающими для распределения
мест в командном зачете. Благодаря
хорошему выступлению в первый
день и волейбольной победе второе
место с отрывом в полтора очка завоевала команда Кузбасского ПМЭС,
отодвинув на третью строчку команду исполнительного аппарата МЭС
Сибири. Первое место с большим
отрывом заняла сборная команда Хакасского предприятия. ЕС

Через года, через века –
помните!

В преддверии Дня Победы сотрудники Забайкальского ПМЭС провели
масштабную работу по восстановлению памятников павшим воинам.
Так, на территории кладбища в поселке
Холбон сотрудники Холбонского ремонтного участка покрасили памятник воинам,
погибшим от ран в эвакогоспитале,
пострадавший от возгорания сухой травы,
а также убрали прилегающую территорию. Также в уборке территории возле
памятников, расположенных в близлежащих селах, участвовал персонал ПС 220 кВ
Татаурово, Селендума, Дарасун и Бабушкинского линейного участка.

Равнение на флаг

701
опора

из 849 установлена
в настоящее время на ЛЭП
500 кВ Богучанская ГЭС –
Озерная в Красноярском
крае, строительство которой
планируется завершить
к концу 2013 года.

9

семей

Кузбасского ПМЭС
приняли участие
в фотомарафоне,
приуроченном ко
Всемирному дню
семьи.

24

Командный пьедестал

НАШИ РЕКОРДЫ

09

новости

Все выше, и выше,
и выше!
та спартакиада открыла миру
много новых имен замечательных спортсменов, которые своими спортивными
свершениями заставили чаще биться сердца не только членов команд,
но и всех тех, кто болел за товарищей
на своем рабочем месте: бегун Олег
Якушин из Красноярского ПМЭС,
кузбасский волейболист Павел Неживясов, бегуньи и по совместительству пловчихи Евгения Кривошеина
из Томска и Светлана Бадмаева из Забайкальского ПМЭС.
Соревнования в Улан-Удэ позволили проявить свои новые грани известным спортсменам-энергетикам.
Прекрасно пробежал стометровку
футболист из Омска Алексей Згоржельский, а лыжники Татьяна Бездомникова из управления МЭС Сибири,
Анна Астафьева из Барнаула, Григорий Мелехов из Омского ПМЭС, томичи Артем Мищенко и Алексей Панкратов великолепно проявили себя
в летних видах спорта. И конечно же,
нельзя не отметить второе место
в беге на 400 м нашей прославленной
мультиспортсменки Юлии Сабитовой
из Хакасии, которая играет в большой теннис, стреляет из винтовки,
плавает, бегает на лыжах… Дисквалификация спортсменки, а потом
возращение ее на пьедестал стали,
пожалуй, одним из самых драматических моментов спартакиады.
Прошедшая спартакиада позволила
нам всем иначе взглянуть на людей,
которых мы встречаем каждый день
на работе. Мало кто верил в то, что
пловчихе Ирине Герасимовой удастся
победить чемпионку прошлой спар-
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сотрудника
Красноярского ПМЭС и управления
МЭС Сибири приняли участие
в энергоквесте в рамках
празднования 70-летия
Красноярской энергосистемы.
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25 мая во всех школах
прозвенел последний
звонок. Чему вас научила
школа?

МЭС Юга
главное

Василий Бельчич, электромонтер 6-го разряда
Краснодарского ЛУЧа Кубанского предприятия МЭС Юга:

Текст Елена Бондаренко, специалист отдела по взаимодействию
со СМИ и ОВ МЭС Юга

Финишная прямая

– Школа научила меня стремиться к
лучшему результату, самосовершенствованию, дисциплине. Я уже полтора года работаю в энергетике, и эти
качества сейчас очень помогают мне
в повседневном труде.

новости

Расширение
энергокольца

На подстанции 110 кВ Стекольная в Республике Дагестан завершились основные строительномонтажные работы. Ввод энергообъекта в работу запланирован на лето 2013 года.

«С

текольная
предназначена для энерго
снабжения
ряда
строящихся крупных
промышленных предприятий республики – заводов по производ
ству листового стекла, напольной
плитки и керамического гранита,
горно-обогатительного
комбината, – рассказал Хабибула Алижанов,
директор Каспийского предприя
тия. – Реализация проекта в республике будет способствовать созданию
свыше 2 тыс. новых рабочих мест».
Строительство подстанции началось в прошлом году. На территории энергообъекта построено здание общеподстанционного пункта
управления. В нем находятся щит
собственных нужд, сервер, помещение связи, аккумуляторная,
кислотная, помещение средств
защиты, комната для персонала
оперативно-выездной
бригады.
Управление энергообъектом будет
осуществляться с применением
автоматизированных систем управления технологическими процессами и коммерческого учета
электроэнергии.
На подстанции смонтированы два
силовых трансформатора отече
ственного производства по 63 МВА
каждый. Для подачи напряжения
на оборудование применены токопроводы с литой изоляцией. Они
более надежны и экологичны.
Завершено строительство открытых распределительных устройств
110 и 35 кВ. Защиту нового оборудования обеспечивают современные
микропроцессорные устройства
релейной защиты и противоаварийной автоматики.
«На ОРУ 110 кВ заходят две воздушные линии электропередачи

Репортаж

Завершено строительство заходов линий электропередачи 220 кВ
на распределительную подстанцию
(РП) 220 кВ Вардане. К существующим
линиям электропередачи 220 кВ Цент
ральная – Дагомыс и Дагомыс – Адлерская ТЭС построили врезку длиной
чуть более километра. В результате две
разрезанные линии образовали четыре
новые: Центральная – Вардане, две
цепи Дагомыс – Вардане и Вардане –
Адлерская ТЭС. Таким образом, созданы
условия по включению РП Вардане
в существующее энергокольцо 220 кВ
Центральная – Шепси – Дагомыс – Псоу.
Такая схема способствует существенному повышению надежности энергоснабжения санаторно-курортной инфраструктуры города-курорта Сочи.

Сила изоляции
110 кВ Артем – Стекольная-1 и Артем – Стекольная-2 протяженно
стью по 3,7 км каждая, – рассказал
Абдулвадуд Усаматов, начальник
службы линий электропередачи
Каспийского ПМЭС. – По данным
ВЛ будет передаваться электроэнергия с подстанции 330 кВ Артем
на подстанцию 110 кВ Стекольная
общей мощностью 182 МВт.
На энергообъекте применены
современные технические решения. Специалисты смонтировали закрытое распределительное
устройство 10 кВ. На площади
115 кв. м размещены 28 ячеек 10 кВ,

оборудованных вакуумными выключателями, разъединителями,
трансформаторами напряжения,
устройствами релейной защиты
и противоаварийной автоматики
и ограничителями перенапряжения.
Подстанция 110 кВ Стекольная
мощностью 126 МВА обеспечит новый виток экономического развития Дагестана.
Ввод энергообъекта в эксплуатацию станет частью масштабного
инфраструктурного проекта по социально-экономическому развитию региона. ЕС

Реализация
проекта будет
способствовать
созданию свыше
2 тыс. новых
рабочих мест
в республике

Текст Анастасия Колпакова, специалист 1-й категории
группы СМИ Сочинского ПМЭС

МЭС Юга повысили надежность работы ВЛ
220 кВ Волгодонск – Котельниково в Ростовской области.
Специалисты
заменили более
3 тыс. устаревших фарфоровых
изоляторов на
современные
стеклянные. Новое оборудование
более устойчиво
к перепадам
температур и воз-

действию загрязняющих веществ.
Дефекты на нем
обнаруживаются
визуально, без
применения диагностических устройств. В результате технического
переоснащения
существенно возросла надежность
ЛЭП, которая
обеспечивает реверсивный режим
работы между
энергосистемами
Центра и Юга.

Модернизация Тверской

Успешно завершены индивидуальные испытания силового трансформатора 110/10 кВ и связанного
с ним оборудования подстанции 110 кВ Спортивная, которая обеспечит резервное энергоснабжение
олимпийского горного кластера Красной Поляны.

Испытания пройдены
И
ндивидуальные испытания – завершающий
этап пусконаладочных
работ, который помогает специалистам выявить малейшие отклонения в работе
оборудования перед комплексным опробованием всего энергообъекта. «Оперативный персонал подстанции непрерывно
тестировал работу всех систем.
Наблюдение не выявило отклонений, испытания прошли успешно», – подвел итог Константин
Токарев, начальник подстанции
110 кВ Спортивная. Опробованы
напряжением силовой трансформатор 110/10 кВ, трансфор-

матор собственных нужд (ТСН)
и первая секция шин закрытого
распределительного устройства
(ЗРУ) 10 кВ.
ПС 110 кВ Спортивная – последняя подстанция в Красной Поляне, возводимая ОАО «ФСК ЕЭС»
в рамках подготовки к Олимпиаде-2014. Всего для энергоснабжения олимпийского горного
кластера построены ПС 220 кВ
Поселковая, которая является
питающим центром Краснополянского поселкового округа, ПС
110 кВ Лаура, Роза Хутор, Мзымта,
а также распределительная сеть
10 кВ для питания горнолыжного
курорта «Роза Хутор». ЕС

МЭС Юга установили современное
оборудование на подстанции 220 кВ
Тверская в Краснодарском крае. В течение месяца специалисты заменили два
масляных выключателя 220 и 110 кВ на
элегазовые. Работы велись в рамках некомплексной реконструкции подстанции.
«Масляное оборудование находилось
в эксплуатации с 1965 года, – рассказал
Николай Кривулин, начальник Твер
ской. – Новые выключатели отличаются
высокой надежностью, компактностью
и экологичностью».
В результате технического переоснащения энергообъекта возросла надежность
электроснабжения около 260 предприя
тий Апшеронского района Краснодарско
го края и более 100 тыс. потребителей.

Мирза Гаджикурбанов, водитель-электромонтер

Тимофей Рыбалко, электромонтер 5-го разряда

службы линий электропередачи Каспийского ПМЭС:

Кубанского ЛУЧа Кубанского предприятия МЭС Юга:

– В первую очередь школа дала мне
базу знаний, которая помогает
ориентироваться в мире. Кроме того,
она научила меня думать о своих дей
ствиях и поступках. А конкретнее –
если не трудиться, то невозможно
чего-либо добиться.

– Школа научила меня самодисциплине,
умению прислушиваться к товарищам
и, конечно же, прилежности. Еще она
научила ценить дружбу и уважать
других людей. Считаю эти
качества очень важными
для работы в команде.

Аслан Гавдуханов, электромонтер
6-го разряда Грозненского ЛУЧа Ставропольского
предприятия МЭС Юга:

Парад дошкольных войск
Сотрудники
МЭС Юга стали
почетными
гостями парада
дошкольных
войск детского
сада «Золотой
петушок».

В

дошкольном учреждении
воспитываются дети
военнослужащих
Буденновского гарнизона.
Яркий праздник направлен на воспитание патриотических чувств подра
стающего поколения и их
профессиональную ориентацию.
Под звуки военных маршей
около 300 малышей в возрасте от двух до шести лет
прошагали по территории
сада. Все дети были одеты
в форму морских и сухопутных войск. После торжественного шествия гос-

тей пригласили на привал.
Там можно было отведать
кашу, приготовленную на
настоящей военно-полевой кухне.
В честь знаменательного события Председатель
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Олег Бударгин прислал

поздравительное обращение. В нем он от всей души
поздравил сотрудников
и воспитанников детского сада с открытием «парада дошкольных войск»
и пожелал, чтобы этот
день прошел весело и запомнился надолго.

справка
Три года компания
в рамках ряда со
циальных проектов
оказывает содей
ствие дошкольному
учреждению.

Федеральную
сетевую
компанию и «Золотой петушок» связывают долговременные дружеские
отношения. Уже три года
компания в рамках ряда
социальных
проектов
оказывает содействие дошкольному учреждению,
чтобы его воспитанники
росли счастливыми и здоровыми. В прошлом году
при поддержке ФСК был
реконструирован плавательный бассейн и открыт
игровой автодром «Страна Светофория».
«ОАО «ФСК ЕЭС» как социально ответственная компания проявляет заботу
о подрастающем поколении, – сказал во время выступления Роман Драпиевский,
заместитель
генерального директора
МЭС Юга по корпоративным сервисам. – Нам искренне приятно видеть,
как растут и развиваются
дети». ЕС

Текст Елена Бондаренко, специалист отдела по взаимодействию
со СМИ и ОВ МЭС Юга

НАШИ ЛЮДИ

Очарование женской энергии

Б

ытует мнение, что энергетик – это
не женская профессия. Но штатный
состав подстанции Городская-20
способен опровергнуть этот стереотип. Здесь надежную работу энергообъекта
обеспечивают пять грамотных специалистов,

добросовестных работников, милых и обаятельных женщин.
Тамара Попова – самый опытный дежурный
электромонтер энергообъекта. Она уже около 30 лет трудится в отрасли. За время работы специалист ни разу не усомнилась в правильности выбора профессии.
«Без энергетики трудно представить современную жизнь человека, – делится мнением
Тамара Николаевна. – Свет и тепло в домах,
функционирование больниц и школ – все зависит от бесперебойной работы подстанций
и линий электропередачи. И я очень рада,
что причастна к такому значимому делу».
Самыми важными качествами, необходимыми энергетику, Тамара Николаевна считает
ответственность, внимательность и умение
быстро реагировать на рабочие ситуации.
С любыми производственными факторами
она справляется с ловкостью и изяществом,
характерными для женщины.
«В 2012 году во время дежурства Тамара Попова вовремя заметила повреждение фазы
трансформатора напряжения, – рассказал
Сергей Юревич, начальник подстанции Городская-20. – Благодаря ее оперативным
и грамотным действиям ремонтные работы

НАШИ цифры

были выполнены в кратчайший срок. Надежность работы энергообъекта не была нарушена. За профессиональное выполнение
обязанностей Тамара Николаевна награждена благодарностью ОАО «ФСК ЕЭС».
Настоящая женщина даже самое мужское
дело сделает красивым и эстетически привлекательным. Присутствие прекрасной половины на энергообъекте в первую очередь
отражается на его облике.
«У меня и у моих коллег на подстанции есть
любимое место – небольшой сад. С наступлением теплого времени года мы высаживаем
там цветы. Сорта самые разнообразные: астры, гладиолусы, ирисы, тюльпаны, колокольчики… Если зайдете к нам на территорию, то
сразу поймете – здесь работают женщины», –
улыбается Тамара Николаевна.
Свободное время специалист уделяет своему увлечению – собственному огороду. На
небольшом дачном участке в четыре сот
ки ровными рядами высажены помидоры,
огурцы, кабачки и другие полезные овощи.
После работы вместе с внуком Кириллом Тамара Николаевна ухаживает за растениями.
А осенью радует родных и близких вкусными соленьями. ЕС

Сотрудники МЭС Юга
вручили подарки

георгиевской ленточки получили
сотрудники МЭС Юга к 9 Мая.

90

метров

1260 70
ветеранам ВОВ
к празднику Победы.
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– Школьные годы – это первые в жизни
достижения, ошибки, радости, самостоятельные решения, пусть маленькие, но все
же... Этот опыт навсегда остается в памяти.
Именно он влияет на поступки в дальнейшей жизни.

Текст Елена Бондаренко, специалист отдела по взаимодействию
со СМИ и ОВ МЭС Юга

Репортаж
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энергообъектов
МЭС Юга
охвачены
акцией
«Георгиевская
ленточка».

новости

Молодые таланты

Дети сотрудников Сочинского
ПМЭС приняли участие в праздничных
концертах, посвященных майским
праздникам. 1 мая в Центральном
городском парке Адлера состоялось дебютное выступление Вячеслава Пчелкина,
пятилетнего сына Михаила Пчелкина,
ведущего специалиста по договорной
работе отдела организации договорной
работы и закупок. Танцевальный коллектив «Юг-денс», в котором занимается
маленький Вячеслав, участвует во всех
районных и городских мероприятиях. Вот
и в этот раз ребята поздравили жителей
Адлера с майскими праздниками, а 9 мая
в пансионате «Южное взморье» выступили для ветеранов.

Зеленая энергия
В МЭС Юга продолжается процесс озеленения
энергообъектов.
На этот раз обогатилась кислородом и приобрела
более эстетичный
вид подстанция
500 кВ Ростовская
РПМЭС. Всего лишь
за три дня территория энергообъекта
преобразилась.
Специалисты расстелили рулонные
газоны, посадили
деревья, обновили
беседку. Теперь
на Ростовской
растут три вида

можжевельника,
туя и несколько
сакур. А у въезда
на ПС появилась
целая аллея
акаций. По словам
начальника подстанции Анатолия
Арчакова, сотрудники тщательно
ухаживают за
растениями. Благодаря бережному
отношению молодые деревья сразу
адаптировались
на новом месте
и в майские празд
ники радовали
энергетиков красивым цветением.

Весеннее обновление

По традиции перед майскими празд
никами сотрудники управления МЭС
Юга вышли на корпоративный субботник. Перед началом уборки каждому
участнику были вручены разноцветные
банданы. Они не только защитили их
от солнца и пыли, но и добавили ярких
красок мероприятию.
«На субботнике мы совмещаем полезное
с приятным, – поделился мнением Эдуард
Баев, главный специалист службы производственно-технического планирования
МЭС Юга. – Полезное – это очищаем природу от мусора, а приятное – общаемся
с коллегами в неформальной обстановке».
В итоге после трех часов работы территория около здания управления филиала
преобразилась. Бордюры засверкали
белизной, яркие бутоны высаженных
цветов уже готовы были распускаться,
а в небольшой лесополосе не осталось
жухлой прошлогодней листвы.
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МЭС Урала

Юрий Новоселов, главный инспектор ДТНиА ФСК

15 мая – Международный
день семьи. А как вы
любите проводить
время со своими
домашними?

Удмуртского района Пермского ПМЭС:
– У меня трое детей. Бываем все вместе редко, но
когда собираемся на даче, то обязательно топится
баня, после парилки в зависимости от времени года:
весна и осень – обливание, зима – обтирание снегом,
лето – купание в бассейне. А после вкусно приготовленное горячее блюдо на огне – солянка, лагман
либо жареное мясо.

Текст Евгения Сирота, специалист группы по взаимодействию со СМИ
и органами власти МЭС Урала

главное

В бой идут молодые
Специалисты Пермского ПМЭС заняли второе место в соревнованиях санитарных постов Дзержинского района г. Перми.

К

участию в турнире привлекались нештатные аварийноспасательные формирования
местных предприятий и организаций. Чемпионат – своеобразная
проверка, готова ли команда к дей
ствиям при стихийных бедствиях и катастрофах.
Санитарный пост Пермского предприя
тия – команда молодая, но дружная
и сплоченная. Командир подразделения – Михаил Савельев, инженер
2-й категории оперативно-диспетчерской группы Пермского района,
санитары – Михаил Собянин, инженер
2-й категории отдела охраны труда

и надежности, Марина Чухломина,
инженер 2-й категории центра управления сетями – службы оперативнотехнологического управления, Ирина
Неволина, инженер 2-й категории про
изводственно-технического отдела.
Подготовку к состязанию пермяки
начали за несколько месяцев до первенства. Теоретически подковала нашу
команду Ольга Тюняева, фельдшер из
Пермской автоколонны, бывший врач
скорой помощи. Ольга напомнила,
как накладывать повязки и транспорт
ные шины, как делать массаж сердца
и вентиляцию легких, как правильно
эвакуировать раненых. Все это было

Репортаж

отработано на тренировках. Несмотря
на страх испортить маникюр и приче
ски, девушки выполняли все задания
наравне с мужчинами.
День соревнований был холодным
и пасмурным, у участников команд
мерзли руки, ветер дул в лицо, запотевали маски противогазов. Но санитарный пост Пермского предприятия
рьяно вступил в борьбу. Энергетики
проявляли свои навыки в трех заданных ситуациях – в случае радиоактивного и химического заражения, а также
в очаге инфекционных заболеваний.
В каждом случае санитарному посту
сообщалась легенда очередного тура
и задание. Например, оказать первую
медицинскую помощь пострадавшим
и вынести их из зоны поражения, провести дезинфекцию в помещении. Личный состав нашей команды доказал,
что умело справляется с табельным
снаряжением, – в случае необходимости
подготовит и носилочную лямку для переноски раненого, и шину для иммобилизации верхних конечностей, и шприцтюбик для введения противоядия.
Наши коллеги успешно прошли все
этапы, набрав высокие баллы за каждый, но в упорной борьбе уступили
команде железнодорожников. На торжественной церемонии награждения
наш санитарный пост получил почетную грамоту и памятный кубок.
«В этом году, как и ранее в 2011-м
(соревнования проходят раз в два
года), мы достойно выступили, но также остановились в шаге от победы.
В 2015 году наша команда приложит
все усилия, чтобы уже наверняка выиграть и выйти на первенство города», – подытожил куратор санитарного поста Пермского ПМЭС Михаил
Трубников, специалист группы по
гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям, мобилизационной работе
и защите государственной тайны. ЕС

Текст Вероника Пирожкова, специалист 1-й категории группы
по взаимодействию со СМИ и органами власти МЭС Урала

новости

Синергетический
эффект

Руководство МЭС Урала
и ОАО «Сетевая компания» (Татар
стан) в рамках совместного совещания обменялись опытом по вопросам реализации инвестиционной
программы, закупочной деятельно
сти, эксплуатации электросетевого
оборудования. Также обсудили возможность сокращения сроков реконст
рукции подстанции 500 кВ Удмуртская
в связи с технологическим присоединением строящейся подстанции 500 кВ
Елабуга (Татарстан) к воздушной линии
500 кВ Удмуртская – Нижнекамская
ГЭС. На подстанции 500 кВ Удмуртская
запланирована замена устройств
высокочастотной связи, определена необходимость замены резервных защит
воздушной линии.

Мобильные
и оперативные
На предприя
тиях МЭС
Урала созданы
специальные
транспортные
комиссии, которые осуществляют контроль
за содержанием
и сохранностью
автотранс
порта. Юрий
Гуляев, начальник автоколонны
Пермского предприятия, отмечает: «Транспорт
ная комиссия
призвана решать

серьезные и глобальные моменты. Это не только
вопросы режима
труда и отдыха
водителей, это
и соблюдение
правил дорожного движения,
и вопросы оснащения автопарка.
От обновления
транспорта зависит мобильность
наших бригад,
двухчасовая
готовность в период экстренных
ситуаций».

Зима прошла успешно

Специалисты МЭС Урала одними из первых среди всех филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» завершили
реконструкцию автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета
трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и их вторичных цепей на подстанциях 330–750 кВ.

АИИС КУЭ рубль бережет

Р

еализация проекта началась в 2010 году
и коснулась 12 подстанций 500 кВ.
На эти цели компания направила свыше 100,7 млн рублей. В ходе работ были
заменены 15 фаз трансформаторов напряжения
(ТН) 500 кВ и 24 фазы 220 кВ, 15 фаз трансформаторов тока (ТТ) 220 кВ и 30 фаз 110 кВ. Наиболее сложным стал процесс реализации работ
на подстанциях БАЗ и Северная, поскольку пересекался со строительством линии 500 кВ Северная – БАЗ. Однако удалось разграничить два
проекта и найти логическое решение. Кроме
того, благодаря расчету каждого шага выполнения задачи удалось форсировать реализацию
проекта и эргономизировать ее процессы.
Реконструкция АИИС КУЭ повысит точность
измерения и учета электроэнергии. Это,
в свою очередь, отразится на точности прог
нозирования режима сети системным оператором и в целом повысит энергоэффектив-

ность ЕНЭС. «Ранее большие метрологические
потери, возникающие из-за погрешности ТТ
и ТН, накладывали на ФСК определенные затраты. Теперь же уровень погрешности измерительных каналов снизился, а установка
новых трансформаторов тока с литерой s увеличит точность измерений в режимах малых
нагрузок ТТ. В конечном итоге реализация
данных мероприятий ведет к снижению издер
жек ФСК. Учитывая установку ТТ и ТН на магистральных подстанциях с большими перетоками мощности, можно говорить о высокой
экономической эффективности титула», – отмечает Михаил Тимошкин, начальник отдела
метрологического обеспечения МЭС Урала.
В дальнейшем программа получит развитие – реконструкция АИИС КУЭ будет проведена на подстанциях классов напряжения 220 кВ
и ниже. Реализация проекта запланирована на
ближайшие годы. ЕС

В конце апреля в Управлении МЭС
Урала состоялся брифинг, посвященный итогам прохождения осеннезимнего периода 2012–2013 годов.
В мероприятии приняли участие заместитель министра энергетики и ЖКХ
Свердловской области Игорь Чикризов, генеральный директор МЭС Урала
Евгений Жуйков, генеральный директор ОАО «МРСК Урала» Валерий Родин
и генеральный директор филиала
ОАО «СО ЕЭС» «ОДУ Урала» Владимир
Павлов. По словам Евгения Жуйкова,
ОЗП 2012–2013 годов прошел довольно
спокойно. Этот результат получен благодаря нескольким факторам – высокому мастерству персонала, увеличению
финансирования программ некомплексной реконструкции и технической
политике компании в целом.

Минзаля Нафигина, специалист 2-й категории группы

Татьяна Деменева, ведущий специалист отдела

управления делами Южно-Уральского ПМЭС:

охраны труда и надежности МЭС Урала:

– У меня много совместных хобби с моим шестилетним
сыном. Вместе обожаем фотографировать. Фотопробег
нашей камеры уже более 10 тыс. фотографий. А наше
новое увлечение – прогулки на велосипедах. Причем
ездим мы с камерой наперевес – останавливаемся
и делаем снимки красивых пейзажей. Получаются
такие маленькие фотокроссы.

– Мои дети – сын и дочь – уже взрослые, заезжают нечасто. Зато на праздники устраиваем застолья, я готовлю
вкусные блюда. А вообще жду появления на свет внуков, чтобы семья стала
еще больше.

Текст Евгения Сирота, специалист группы по взаимодействию со СМИ
и органами власти МЭС Урала

Событие

Мы помним
С

ительстве новых энергообъектов, в частности
о проекте инновационной подстанции 220 кВ
Надежда. Интересовались гости и новым поколением сотрудников, организацией стройотрядного движения. А узнав о том, что компания ежегодно проводит День донора, ряд пенсионеров
проявили готовность принимать участие в этой
социальной акции и попросили в обязательном
порядке приглашать их в следующий раз.
По завершении встречи всех собравшихся ждали праздничный обед и концертная программа.
Принимая подарки, ветераны отрасли благодарили сотрудников МЭС Урала за заботу о старшем
поколении. Бывшие коллеги Татьяна Борисова
и Ольга Кузнецова отметили: «Быть ветераном
отрасли в ОАО «ФСК ЕЭС» почетно, мы чувствуем
себя значимыми для коллектива родной компа-
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новости

Снова в строю

Коллектив МЭС Урала поздравил более 80 ветеранов-энергетиков
компании с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

отрудники управления и предприятий
МЭС Урала подготовили для ветеранов
отрасли приятные подарки, памятные
открытки и георгиевские ленточки.
На торжественной встрече генеральный директор МЭС Урала Евгений Жуйков поздравил ветеранов отрасли с годовщиной Великой Победы.
Евгений Николаевич рассказал о ключевых новостях организации, ответил на интересующие
вопросы почетных гостей. Особый интерес вызвала информация об образовании компании
«Российские сети», бывшие работники отрасли
высказали свое мнение о перспективах создания
нового участника энергосистемы. С большим
вниманием присутствующие слушали рассказ
о производственных и социальных событиях
МЭС Урала. Им было радостно услышать о стро-
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нии». Николай Колясников, энергетический стаж
которого более 48 лет, рассказал, что подобные
встречи помогают быть в курсе событий родной компании. Также Николай Владимирович
заметил, что ему было очень приятно получить
фотоальбом со снимками линий и подстанций
ОАО «ФСК ЕЭС»: «Это настоящий калейдоскоп
фотографий из прошлого и настоящего. Перели
стывая его, буду вспоминать свои рабочие будни
и радоваться тому, что прогресс не стоит на ме
сте – появляется современное оборудование».
Также накануне 9 Мая в МЭС Урала состоялась
ежегодная акция «Георгиевская ленточка». Символ гордости и памяти о подвиге нашего народа
получили около 2000 сотрудников компании.
В этом году на вручение черно-оранжевых лент
пригласили детей энергетиков. «Подрастающее
поколение – символ мирного времени, и этой социальной акцией мы показали, что память о героях Великой Отечественной войны передается
из поколения в поколение, что защитники Отечества остаются в сердцах миллионов людей образцом мужества, самоотверженности и истинной стойкости», – отметила Анна Шимаковская,
начальник службы управления персоналом. ЕС

Студенты из пяти уральских учебных учреждений примут участие
в движении стройотрядов МЭС Урала.
Летним производственным лагерем для
студентов станут подстанции 220 кВ
Калининская, ЛЭП 500 кВ Шагол – Южная с заходами на Белоярскую АЭС-2,
а также энергообъекты Московской
и Самарской областей. Два стройотряда
займутся реконструкцией административного здания Свердловского предприятия. Нескольким отрядам представится возможность принять участие
в строительстве подстанций в Красноярском крае, Омской и Тюменской
областях. «Год назад МЭС Урала впервые
организовали школу стройотрядовцев,
первооткрывателями стали 45 человек.
В этом году благодаря планомерной
работе со студентами их число возросло в три раза», – отметила Анна Шимаковская, начальник службы управления
персоналом МЭС Урала.

В воде не тонет,
в огне не горит

Текст Евгения Сирота, специалист группы по взаимодействию со СМИ
и органами власти МЭС Урала

Коллективный портрет

Коллектив Каменского участка по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий
Свердловского ПМЭС был сформирован недавно, но уже успел проявить себя.

Союз корифеев и новичков

«Р

аньше наши линии
принадлежали
Рефтинскому и Екатеринбургскому
участкам, но в октябре 2010 года
было образовано два новых уча
стка – наш и Красноуфимский. Это
позволило более оперативно уст
ранять неполадки на линиях», –
рассказал мастер Денис Исхаков.
Первое время энергетикам пришлось нелегко, ведь зона их ответственности относится не только
к Свердловской области, но и к Челябинской и Курганской. «При помощи наших коллег из Рефтинского,
Курганского и Екатеринбургского
участков мы быстро освоили все
тонкости энергообъектов других
регионов. Особую благодарность
хотелось бы выразить старшим
мастерам Владимиру Мелентьеву,
Александру Дерру и Сергею Сысоеву», – отметил Денис Юрьевич.

Большую роль в коллективе играют опытные электромонтеры
Дмитрий Главатских и Сергей
Кокшаров, которые раньше работали в мехколонне и занимались
строительством ЛЭП. Мужчины
охотно делятся своими знания
ми с молодыми сотрудниками
Рамилем Файзуллиным и Павлом
Никитиным. Старшие коллеги
подсказывают, как быстрее обнаружить дефект при отключении
энергообъекта, на какие нюансы
обращать внимание при обходе
линий. На их примере ребята научились, как работать на проводах с выходом на поддерживающую гирлянду без использования
автогидроподъемника.
Но и молодые кадры не отстают от
своих напарников. Уже не один раз
проявил себя на противоаварийных тренировках и при реальных
отключениях Рамиль Файзуллин.

НАШИ РЕКОРДЫ

136

студентов
примут участие
в движении
стройотрядов
МЭС Урала.

Увлечения и интересы энергетиков
Каменского участка сугубо муж
ские. Кто-то любит посидеть с удочкой на рыбалке, кто-то охотится
если не на мамонта, так хотя бы на
зайца, шутят линейщики. Многие
занимаются строительством домов
на своих земельных участках, а потому в коллективе ведутся дискуссии о том, какие конструкторские
и дизайнерские решения принять.
А еще в группе есть бывший дель

36

тапланерист Сергей Волков, он
придумывает всевозможные полезные в быту и на работе изобретения. Недавно предложил проект
автоматизированного дельтапла
на для осуществления воздушных
осмотров линий.
Линейщики уверены, что их удачно подобранный союз корифеев
отрасли и молодых, но перспективных сотрудников еще принесет
свои плоды. ЕС

млн
рублей

будет направлено в 2013 году
на поддержание и обновление
аварийного резерва.

Спецодежда сотрудников МЭС
Урала соответствует самым высоким
европейским стандартам – это подтвердили специальные исследования,
проведенные в аккредитованном
испытательном центре Испании.
Чтобы на деле проверить эффективность
костюмов, которые используют сотрудники предприятий, в г. Алькой «командировался» комплект дугостойкой
летней одежды, ранее принадлежавший
слесарю 5-го разряда по ремонту ОРУ
подстанции 220 кВ Каргалинская Сергею
Ласькову. В специальной установке костюм подвергался воздействию открытого пламени. По словам Валерия Костина,
начальника отдела охраны труда МЭС
Урала, побывавшего на тестированиях,
огонь лишь слегка дошел до подкладки:
«Испытания доказали, что в нештатной
ситуации полный комплект спецодежды
обеспечит высокую степень защиты
персонала».

11 987

мВт

составило потребление электроэнергии
в минувший ОЗП ОЭС Урала в зоне
ответственности МЭС Урала.
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Сергей Смирнов, главный специалист производственно-

Каких праздников
и юбилейных дат,
на ваш взгляд, недостает
в нашем календаре?

технического отдела Нижне-Волжского ПМЭС:
– 14 мая христиане отмечают Радоницу, день особого поминовения
усопших. В Радоницу церковь призывает христиан не скорбеть по
поводу смерти близких, а наоборот, радоваться их рождению в новую
жизнь и будущему воссоединению. В 2012 году законом Саратовской
области этот день в регионе официально признан нерабочим днем.
Считаю это хорошей традицией, которая должна быть поддержана
на общероссийском уровне.

МЭС Волги

Текст Надежда Анзонгер, ведущий специалист группы
по взаимодействию со СМИ и органами власти МЭС Волги

главное

мнение
Сергей Лисовский,
министр промышленности и энергетики Саратовской
области:

– Если инвестиции
вкладываются, это
говорит о том, что
компании имеют потенциал – как
производственный, так и финан
совый.

МЭС Волги –
инвестор года!
МЭС Волги – победитель в конкурсе «Инвестор года», ежегодно проходящем
в Саратовской области.

Ф

илиал ОАО «ФСК ЕЭС» –
МЭС Волги признан победителем в одной из 24 номинаций конкурса – «Инвестор года в сфере промышленного
производства и инфраструктурного
сектора среди крупных организаций
области» за успешную реализацию
проекта строительства ВЛ 500 кВ
Балаковская АЭС – Курдюм.
Торжественная церемония награждения победителей состоялась
в здании правительства Саратов
ской области. Заместитель председателя областного правительства

Репортаж

Павел Большеданов, вручая дипломы победителям, отметил важность
инвестиций в развитие области как
для процветания региона, так и для
самих инвесторов.
Инвестиционный проект, представленный энергетиками на конкурс, –
«Строительство ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Курдюм с расширением
ПС 500 кВ Курдюм» – завершился
в 2012 году. Сооружение новой ЛЭП
существенно повысило надежность
электроснабжения правобережной
части области в ремонтных и после
аварийных режимах, обеспечило

высокую гибкость схемы сети, создало предпосылки для дальнейшего
развития электроэнергетики региона. Ввод в работу данной линии –
первый этап строительства новой
межсистемной связи Средняя Волга – Юг, Центр, повышающей пропускную способность сечений.
В 2012 году на территории Саратовской области МЭС Волги реализовали ряд социальных проектов.
Так, в г. Хвалынске был построен
современный детский сад «Светлячок» площадью более 4,3 тыс.
кв. м. Кроме того, на территории
40 га Вольского лесхоза были высажены саженцы сосны и ясеня. За
значительный вклад в развитие Саратовской области коллектив Нижне-Волжского предприятия МЭС
в 2012 году был отмечен благодарностью Министерства промышленности и энергетики Саратовской
области. ЕС

Областной ежегодный конкурс «Инвестор года» проводит
ся уже в седьмой раз в целях привлечения и поощрения
инвесторов, осуществивших наибольший вклад в соци
ально-экономическое развитие Саратовской области. Ос
новные критерии при выборе победителей – общий объем
инвестиций, стоимость основных фондов, объем и темпы
роста налоговых отчислений в бюджеты всех уровней,
количество созданных рабочих мест, средняя заработная
плата на предприятии и участие в социальных и иных
программах области.

Текст Надежда Анзонгер, ведущий специалист группы по взаимодействию
со СМИ и органами власти МЭС Волги

С течением времени развитие отрасли ставит перед
сотрудниками служб линий МЭС Волги все новые задачи.

С

Наш труд – под охраной!
В рамках месяца охраны труда
в МЭС Волги реализован ряд мероприятий, цель которых – привлечение внимания работников
к снижению допустимого производственного риска, профилактика
производственного травматизма
и профессиональных заболеваний.
Так, в управлении МЭС прошла акция
«Мой труд – под охраной»: в ходе
мероприятия специалисты отдела охраны труда и надежности (ОТиН) МЭС
Волги рассказали работникам филиала о важности и актуальности создания и продвижения культуры охраны
труда в компании. Кроме того, на ПС
220 кВ Солнечная прошло мероприя
тие, посвященное Всемирному дню
охраны труда. Начальник отдела ОТиН
Самарского ПМЭС Игорь Киселев
поздравил работников энергообъекта
с праздником и подробно рассказал
о той работе, которая проводится
в филиале для обеспечения безопасных условий труда персонала. По словам начальника отдела ОТиН Владимира Пестрикова, проведенные встречи
станут дополнительным импульсом
к более взвешенному и серьезному
отношению к вопросам охраны труда
для каждого сотрудника МЭС Волги.

Справка ЕС

Время Robinsona
троительство сотен километров линий, часто в трудно
доступных для наземной техники местах, необходимость
постоянного контроля за ходом строительства, за состоянием опор, изоляции и проводов обусловливают
применение энергетиками воздушной
техники. Использование вертолета
для осмотра строящихся трасс линий
в зоне ответственности МЭС Волги уже
не раз доказало свои преимущества
в ходе контроля за строительством
таких важных объектов, как ВЛ 500 кВ
Балаковская АЭС – Курдюм, ВЛ 500 кВ
Помары – Удмуртская.
В этом году МЭС Волги приняли решение усилить парк собственной спецтехники: на Самарском предприятии появился вертолет Robinson R-44 Raven II.
Специалисты уверены, что новая техника позволит существенно сократить

новости

время и трудозатраты на проведение
осмотров воздушных линий.
В ходе выполнения противопаводковых
мероприятий руководство Самарского
предприятия совместно с сотрудниками
службы ЛЭП выполнило первый вертолетный облет линии электропередачи
500 кВ Жигулевская ГЭС – Куйбышевская,
ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС – Куйбышев
ская, Куйбышевская – Северная на новой
спецтехнике. Всего в этом году сотрудники службы ЛЭП Самарского ПМЭС проведут авиационные осмотры 43 линий
500 кВ и 220 кВ общей протяженностью
около 5 тыс. километров. Осмотры будут
проводиться в гололедоопасный, паводковый и пожароопасный периоды.
Во время облетов линий производится
фото- и видеосъемка. Полученные данные используются специалистами при
составлении характеристики техниче
ского состояния энергообъектов. ЕС

мнение
Виталий Кадацкий, начальник службы ЛЭП
Самарского предприятия:
– Сегодня полностью сформирован план
облетов линий электропередачи на тер
ритории ответственности Самарского
предприятия. Это и строящиеся объек
ты, и существующие воздушные линии.
По результатам вертолетных облетов
линий мы сможем составить полную характеристику
технического состояния энергообъектов, скорректиро
вать программу проведения ремонтных работ. Кроме
того, использование вертолетной спецтехники позволит
нашим специалистам до минимума сократить время
реагирования в случае повреждений на линиях и предо
твратить развитие нештатных ситуаций.

Внимание, тренировка!
В МЭС Волги прошли масштабные
командно-штабные учения, целью
которых стало совершенствование
навыков работников МЭС по обеспечению непрерывности оперативнотехнологического управления (ОТУ)
электросетевыми объектами в зоне
ответственности филиала в период
высоких температур в условиях
возникновения возможных ЧС. На
первом этапе учений противопожарная тренировка была проведена для
сотрудников управления МЭС: в 10 часов по громкой связи было объявлено
о прекращении всех работ в здании
МЭС и необходимости срочной эвакуации. В связи с чрезвычайной ситуацией
руководство филиала принимает решение о выезде оперативной группы
(ОГ) МЭС Волги для перевода ОТУ на
резервный диспетчерский центр (РДЦ).
Далее тренировка продолжилась на
базе РДЦ – на этом этапе был подключен персонал предприятий МЭС
Волги. По окончании мероприятий
по ликвидации условных аварийных
ситуаций на объектах участники
учений вернулись на основное место
размещения. По словам организатора
учений Максима Санина, все задачи,
поставленные перед участниками тренировки, были выполнены в полном
объеме в соответствии с требованиями
нормативных документов.
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Максим Бабушкин, старший мастер Северного ремонтного участка

Светлана Новоселова, специалист 2-й категории группы

Нижегородского ПМЭС:

управления персоналом Самарского предприятия:

– Считаю, что несправедливо забыт День победы в Отечественной войне
1812 года. Например, День народного единства, День Победы 1945 года –
великие события, напоминающие нам о самоотверженном единении
народа в борьбе с оккупантами. Освободительная война 1812 года
также была одним из ярких примеров патриотизма, национального
самосознания и сплочения в борьбе против иноземного захватчика,
и память об этом должна быть отмечена в календаре памятных дат.

– Не каждому повезло стать профессиональным спортсменом и представлять на спортивных аренах родной город, регион или страну.
Тем не менее любовь к спорту объединяет миллионы спортивных болельщиков. И до сих пор
у такого мощного, влиятельного движения нет своего праздника. Я думаю, что он объединил бы разрозненные движения болельщиков, которые противостоят друг другу во время различных турниров и чемпионатов, и способствовал бы продвижению в обществе
идеи взаимоуважения, терпимости и культуры спортивного «боления».

Текст Надежда Анзонгер, ведущий специалист группы по взаимодействию
со СМИ и органами власти МЭС Волги

ГЛАВНОЕ

Единая Сеть

№ 5 (114) май 2013

новости

Новые возможности
корпоративного обучения
Сотрудники МЭС Волги посетили новый центр подготовки персонала (ЦПП) филиала.

Р

аботники ЦПП провели для своих коллег
экскурсию по учебным
классам и лабораториям и продемонстрировали
уникальные возможности со
временного образовательного
процесса, рассказав о новых методах повышения квалификации
персонала на базе собственных
тренажерных классов.
Новый центр расположен на территории ПС 500 кВ Куйбышев
ская в Самарской области. Двухэтажное здание вмещает в себя
современные учебные и тре
нажерные классы, оснащенные
новейшим оборудованием, уникальную для ФСК лабораторию

АСУ ТП и связи, методический
кабинет, укомплектованный наглядными пособиями и демонст
рационным производственным
оборудованием для проведения
практических занятий.
В ходе встречи начальник ЦПП
МЭС Волги Ирина Катмакова рассказала о том, какие современные технологии применяются
на сегодняшний день в филиале,
как составляются программы
обучения, что позволяет максимально приблизить учебный
процесс к реальным условиям
на производстве и как удается
сохранить оптимальное соотношение теоретического и практического обучения.

Комментарий
Ирина Катмакова, начальник ЦПП МЭС Волги:
– Нам важно, чтобы наши коллеги знали о тех возможностях
обучения, которые на сегодняшний день может предложить
ЦПП МЭС Волги. Так, мы надеемся привлечь сотрудников к ак
тивному формированию программы обучения, когда руководи
тели структурных подразделений, понимая важность повыше
ния квалификации своего персонала, сами предлагают наиболее
востребованные тематики обучения.
Всего в 2013 году обучение
пройдут более 500 работников предприятий МЭС. Помимо
занятий в учебно-тренажерных
классах ЦПП сотрудники смогут оттачивать свое мастерство
и на специальном электросетевом полигоне, оборудованном
современным первичным подстанционным оборудованием.
Здесь будет сад!
По завершении экскурсии со
трудники приняли участие
в посадке сада на территории
нового центра. Желающих по
способствовать
озеленению
учебного центра оказалось
достаточно – присоединились
к участникам экскурсии и студенты, которые приехали в это
время на обучение. Ясная сол-

нечная погода, замечательное
настроение – все способствовало тому, чтобы уже через пару
часов настоящая липовая аллея
украшала парковую зону ЦПП
МЭС Волги. Работники центра
торжественно обещали внимательно следить за деревцами, ведь в каждое из них вложены не только усилия, но и любовь
энергетиков – к природе, к людям, которые будут здесь учиться, и к своей профессии. ЕС

Текст Надежда Анзонгер, ведущий специалист группы
по взаимодействию со СМИ и органами власти МЭС Волги

СОБЫТИЕ

Подтвердили статус лидера
Сертификат доверия работодателю – документ, подтверждающий
добропорядочность компании, добровольно декларирующей
соблюдение требований трудового законодательства.
По итогам работы специальной комиссии, внимательно изучавшей
декларации всех участников проекта, МЭС Волги подтвердили право
на получение сертификата. «Нам
важно создать благоприятные условия труда для каждого из более чем
2 тыс. наших сотрудников, – говорит
начальник службы управления персоналом МЭС Волги Галина Курич.
Участие в проекте дало возможность
понять требования к нам со стороны
государства и оценить свои возможности быть лучшими в выполнении
этих требований». ЕС

Цифры и факты

команд
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приняли участие в IV летней
спартакиаде МЭС Волги. Помимо
традиционных участников на
состязания, которые состоялись
в июне в Нижнем Новгороде,
приехали три приглашенные
команды – ЦИУС Волги,
ОАО «Дальэнергосетьпроект»
и ОАО «Электросетьсервис».

Коллектив Средне-Волжского предприятия в мае отметил свой десятилетний
юбилей. Даже такая небольшая история
филиала хранит в себе немало производ
ственных побед – это и строительство новых
объектов, и модернизация, и ремонт оборудования. Самоотверженный труд коллектива
Средне-Волжского предприятия второй
год подряд приносит им звание лучшего
предприятия МЭС по производственноэкономическим показателям. «С чувством
гордости и особой благодарности я поздравляю коллег с десятилетним юбилеем и желаю
каждому еще больших достижений в нашей
профессии», – говорит директор СВ ПМЭС
Сергей Евстифеев.

Сила детской мечты
В дни празднования 9 Мая в МЭС
Волги была организована художе
ственная выставка,
посвященная великому празднику.
Автор представленных работ – Николай
Шитиков, недавно
ему исполнилось
87 лет, а рисовать он
начал… в 84 года.
Несмотря на врожденный дальтонизм,
Николай Михайлович
с самого детства
мечтал рисовать, но
началась война, и он
встал к станку – делал

снаряды, по 16 часов
работал на военном
заводе. За работу
в тылу он получил
звание «Ветеран ВОВ»
и «Дети фронта».
По словам гостей
выставки, в картинах
чувствуется душа художника – его любовь
и преданность делу,
искренность и светлость чувств. Сегодня
коллекция насчитывает уже множество
работ – по большей
части копий картин
известных русских
и немецких художников XIX–XX веков.

Энергия азарта

мнение
Валерий Фомичев, председатель прав-

ления Торгово-промышленной палаты Самарской области, соорганизатор проекта:

– Сертификат доверия – это гарант
защищенности трудовых прав работни
ков, и нам важно неукоснительное со
блюдение трудового законодательства
в отношении каждого из них. На основе
анализа поступившей от МЭС Волги информации и тща
тельной ее проверки на соответствие требуемым крите
риям было принято положительное решение о вручении
документа компании, что говорит о высоком уровне
социальной защищенности ее сотрудников.

89

студентов

В

этом году сертификата удо
стоен филиал ОАО «ФСК
ЕЭС» – МЭС Волги. Документ
свидетельствует о высокой
социальной ответственности филиала, приоритетом развития которого
является обеспечение достойных условий труда сотрудников. К участию
в проекте допускались организации,
чья деятельность строго соответствует
требованиям трудового законодательства – это надлежащее оформление
трудовых отношений, оплата труда, социальное страхование, обеспечение
нормативов безопасности труда и др.

Десятилетний рубеж

примут участие в студенческих
строительных отрядах МЭС Волги
в 2013 году.

Сергей Шталтовный, инженер 1-й категории службы производственно-технического планирования МЭС Волги,
подтвердил звание сильнейшего игрока
в настольный теннис среди сотрудников
управления филиала. Турнир по этому виду
спорта состоялся в преддверии VI летней
спартакиады МЭС, где все желающие могли
побороться за право войти в состав сборной
команды управления. Второе место заняла Людмила Лапчинская. Бронза – у Олега
Микулинского, участника спартакиад МЭС
Волги и ОАО «ФСК ЕЭС», а также различных
городских и региональных турниров по
настольному теннису.

24

летных часа

запланированы
Самарским
предприятием МЭС
Волги в мае в рамках
авиационных
осмотров
линий. Всего
в 2013 году таких
часов будет 250.
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Наталья Саяпина, начальник отдела регистрации прав, учета
и распоряжения имуществом МЭС Востока:

18 мая – Всемирный день
музеев. А вы давно были
в музее?

– Впервые в этом году всей семьей и с друзьями провели ночь с 18 на 19 мая
в Дальневосточном художественном музее. Незабываемо! Это не просто посещение художественной экспозиции, хотя из запасников и были представлены редко
выставляемые работы. Это творческое объединение под одной крышей разных
направлений искусства – музыки, театра, файер-шоу, боди-арта, живописи, кино.
Кроме того, работа множества мастерских, рассчитанных на посетителей
разных возрастов. И непередаваемая атмосфера творчества!

МЭС Востока

Текст Ирина Викснина, ведущий специалист по взаимодействию
со СМИ и органами власти МЭС Востока

главное

Вода – не помеха
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети (МЭС) Востока
в преддверии паводка произвел выноску опоры линии электропередачи 220 кВ
Старт – Парус из зоны подмывания реки Силинки (Хабаровский край). Работы
проведены в рамках программы реновации основных фондов.

Л

евобережный приток Амура – река Силинка снискала у
жителей Хабаровского края
недобрую славу. Два года
назад разлив реки привел к подтоплению и введению чрезвычайной ситуации в одном из районов края. Силинка
создала проблемы и для энергетиков.
В связи с изменением ее русла одна из
опор линии электропередачи 220 кВ
Старт – Парус оказалась в зоне подмывания. ВЛ 220 кВ Старт – Парус была
построена 25 лет назад для обеспечения электроснабжения потребителей
Комсомольского района Хабаровского края. По словам главного инженера

Хабаровского предприятия МЭС Андрея Татаринкова, «после проведенных
ранее работ по укреплению дополнительным грунтом фундаментов опоры
и анализа диагностики их состояния
было принято решение о выносе опоры из поймы реки». Весной этого года
данное решение было реализовано.
В рамках программы реновации на
линии была демонтирована старая
опора, на береговом грунте вне зоны
подмывания смонтированы новая
опора, провод и грозотрос. После завершения всего комплекса работ линия 220 кВ Старт – Парус была введена
в работу.

РЕПОРТАЖ

После проведен
ных ранее работ по
укреплению допол
нительным грунтом
фундаментов опоры
и анализа диагно
стики их состояния
было принято реше
ние о выносе опоры
из поймы реки

Это не единственный участок линий
электропередачи, где водные потоки
угрожали или угрожают надежности
работы электросетевых объектов Дальнего Востока. В этом году в Еврейской
автономной области планируется произвести выноску из поймы реки Каменушки опоры линии электропередачи
220 кВ Биробиджан – Лондоко № 1. Ранее в Приморском крае для изменения
ситуации была произведена выноска
опоры линии электропередачи 220 кВ
Широкая – Перевал, которая в период
половодья оказывалась в зоне затопления реки Литовки. При устранении
проблемного участка существующая
опора была заменена на новую усиленную опору анкерного типа, которую
установили в 200 м от поймы. В Хабаровском крае были проведены работы
по выноске опоры линии электропередачи 220 кВ Селихино – Уктур из поймы реки Гур. В результате повышена
надежность транзита электроэнергии
потребителям Ванинского и СоветскоГаванского районов Хабаровского
края. Новые участки линий электропередачи соответствуют всем требованиям, предъявляемым к объектам
электроэнергетики, расположенным
в районах перехода через реки, обеспечивая условия для надежного электроснабжения потребителей.
Специалисты МЭС Востока в период
весеннего паводка ведут мониторинг
за состоянием электросетевых объектов. На последнюю декаду мая намечены вертолетные облеты поймы реки
Тунгуски и приграничных к Приморью
районов Хабаровского края. ЕС

Текст Ирина Викснина, ведущий специалист по взаимодействию
со СМИ и органами власти МЭС Востока

МЭС Востока приступили к плановому капитальному ремонту трансформатора Т-2 на подстанции 220 кВ
Варваровка в Амурской области.

На Варваровке – обновление

Т

рансформаторы являются силовым подстанционным оборудованием, предназначенным для преобразования уровня
напряжения в сети. По словам начальника электротехнической службы Амурского предприятия МЭС Андрея Бондаренко, в ходе капитального ремонта трансформатора мощностью
40 МВА на подстанции 220 кВ Варваровка будет
выполнен комплекс работ: ремонт охлаждающих устройств и устройств постоянной регенерации масла, подъем и ревизия активной части
оборудования, подпрессовка обмоток, ремонт
маслоуказателя, замена газового реле и переключающих устройств, регенерация трансформаторного масла. Кроме того, будут отремонтированы высоковольтные вводы, а также шинный
мост 10 кВ с заменой изоляции и соединительной
арматуры от трансформатора до закрытого распределительного устройства 10 кВ. После проведения высоковольтных испытаний и испытаний
трансформаторного масла трансформатор будет

поставлен под рабочую нагрузку. Работы планируется закончить до начала июня 2013 года.
Одновременно на подстанции в рамках инвести
ционной деятельности – строительства новой
линии электропередачи 220 кВ Тамбовка – Варваровка ведется расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ. В настоящее время идет активная реконструкция, после

которой площадь энергообъекта значительно
увеличится. Частично демонтировано оборудование ОРУ 220 кВ, смонтирована часть новых
трансформаторов тока и напряжения, установлены современные разъединители с электродвигательным приводом, большая часть порталов.
Пробурены две водозаборные скважины для
обеспечения водой противопожарных емкостей
и собственных нужд подстанции; по периметру
ведется замена ограждения. В ближайшее время будет начато строительство насосной. Таким
образом, одновременно реализуется огромный
объем работ, и все это в условиях действующей
подстанции. По словам начальника подстанции
Варваровка Андрея Коровченко, «доводим до
каждого из производителей работ степень ответственности. Но именно персонал подстанции
должен обеспечить и условия для безопасного
проведения работ, и надежное электроснабжение потребителей. Задача непростая, но мы по
стараемся справиться». ЕС

новости

Берега реки Зеи
соединили энергомостом
В Амурской
области завершен монтаж
спецперехода
через реку Зею
в рамках строительства второй очереди
ВЛ 500 кВ Зей
ская ГЭС – Амур
ская-2. Проведена сложная
работа по натяжению провода
над рекой на
высоте почти
30-этажного
дома: смонтировано шесть
проводов (по
два провода
в одной фазе)
и два оптиковолоконных
кабеля общей
массой 50 тонн.
Длина спецперехода составила 2,275 тыс.
метров, высота русловых
опор – 96 метров каждая.
Завершение всех
строительно-

монтажных работ на ВЛ 500 кВ
Зейская ГЭС –
Амурская-2 планируется в четвертом квартале
2013 года.
Новая линия
электропередачи снимет
существующие
системные
ограничения,
обеспечит выдачу мощности
генерирующих
источников,
электроснабжение новых потребителей, в том
числе и экспорт
электроэнергии.

Фарфор на стекло
Специалисты Амурского
ПМЭС выполнили работы по
замене фарфоровых изоляторов на линии электропередачи
220 кВ Шимановск – Ледяная.
В ходе модернизации энергообъекта выработавшие свой ресурс
изоляторы заменены на стеклянные аналоги. Работы выполнены
в кратчайшие сроки: 1427 изоляторов смонтировано в течение
десяти дней.
Благодаря техническому переосна
щению линии будет повышена
надежность электроснабжения
Свободненского и Шимановского
районов Амурской области с населением более 80 тыс. человек.
Всего в 2013 году целевой программой по замене фарфоровой
изоляции на воздушных линиях
электропередачи МЭС Востока предусмотрена установка
35 352 стеклянных изоляторов.
Непосредственно в Амурской
области изоляторы будут заменены на шести линиях электропередачи.

Екатерина Невмержицкая, инженер 1-й категории группы

Татьяна Долгачева, инженер 2-й категории службы управления инвестиционной

расчетов Хабаровского ПМЭС:

деятельностью и реализации инвестиционных проектов МЭС Востока:

– В музеях бываю нечасто, но когда в Хабаровск привезли работы Пикассо, поняла, что эту выставку я не должна пропустить.
Тем более что моим детям-подросткам его творчество совсем
не было знакомо. И они были удивлены и несколько шокированы необычным видением этим гением реального мира.
Это стало определенным толчком для их дальнейшего
интереса к творчеству импрессионистов.

– На майские праздники с классом, где учится мой восьмилетний
сын Андрей, побывали во Владивостоке и посетили музеи этого города. В восторге и
дети, и взрослые. Не просто познавательно, но и интересно. Мы участвовали в импровизированных раскопках по всем правилам археологии. Каждый смог найти
свое сокровище древности, подержать его в руках и, конечно, вернуть в музей.
Собственноручно управляли движением Ворошиловской батареи на о. Русский.
И наконец, побывали на знаменитой подводной лодке «С-56».

Текст Татьяна Борисова, специалист по взаимодействию
со СМИ и органами власти МЭС Востока

репортаж

Приморскому предприятию МЭС – 15 лет

Время повышенной надежности

26

подстанций напряжением 220–500 кВ общей
трансформаторной мощностью 6129,3 МВА
и 48 линий электропередачи 220–500 кВ протяженностью 3360,3 км в Приморском крае
исправно несут нагрузку, обеспечивая надежную, бесперебойную поставку электроэнергии потребителям. Все это
большое и сложное хозяйство обслуживает Приморское
ПМЭС, которому в мае 2013 года исполнилось 15 лет.
Все эти годы предприятие в постоянном развитии. Так,
в 1998 году в ремонтно-эксплуатационном обслуживании
ППМЭС находились ПС 500 кВ Дальневосточная, две ВЛ
500 кВ и три ВЛ 220 кВ, по которым осуществлялась передача электроэнергии от Приморской ГРЭС и ОЭС Востока для
ОАО «Дальэнерго». В 2005 году завершено строительство
ПС 500 кВ Чугуевка, переведена на напряжение 500 кВ ВЛ
500 кВ ПримГРЭС – Чугуевка, эксплуатируемая с 1993 года на
напряжении 220 кВ. В апреле 2007 года введен в эксплуатацию переключательный пункт 220 кВ Партизанск, позволивший оптимизировать схему выдачи мощности Партизанской
и Приморской ГРЭС. В этом же году приступили к строительству ВЛ 500 кВ Дальневосточная – Владивосток с ПС 500 кВ
Владивосток, которые были сданы в эксплуатацию в конце
2009 года. «Большие перемены пришлись именно на 2007
год, – рассказывает директор ППМЭС Сергей Григорьевич
Иванов, – когда к имеющимся объектам добавилось 14 системообразующих подстанций и порядка 20 линий электропередачи напряжением 220 кВ на территории Приморского
края, отнесенных к ЕНЭС. Все принятые объекты находились
в сильно изношенном состоянии. ФСК серьезнейшим образом подошла к решению данного вопроса и развернула ряд
целевых программ по повышению надежности работы этих
сетей. Начиная с 2008 года и по настоящее время реконструкцию и техническое перевооружение прошли почти все подстанции 220 кВ, находящиеся в эксплуатации предприятия».
Напряженными были и последние три года, когда ФСК
строила и реконструировала магистральные энергообъек-

ты для создания условий по надежному электроснабжению
объектов саммита стран АТЭС. В это время введено в работу восемь магистральных электросетевых объектов. Одновременно с этим в Приморском крае велось строительство
энергообъектов для присоединения нефтеперекачивающих станций (НПС) строящегося нефтепровода Восточная
Сибирь – Тихий океан. В конце декабря 2011 года, раньше
установленных сроков, поставлены под напряжение четыре линии электропередачи 220 кВ и три подстанции 220 кВ.
В 2012 году реализован весь необходимый комплекс меро
приятий по повышению надежности электроснабжения
потребителей и созданы условия для реализации инфраструктурных проектов. Наступило время повышенной надежности. Однако работы у сотрудников служб и отделов
ППМЭС не убавилось. Поддерживать надежность функционирования сетей 220–500 кВ, повысить эффективность работы, продолжать развитие ЕНЭС в Приморье – это основные
задачи. И коллектив предприятия под руководством Сергея
Григорьевича Иванова успешно с ними справляется. ЕС

Достижением
2012 года стало
создание энерге
тических колец
220 кВ во Влади
востоке и 500 кВ
в Приморье, кото
рые существенно
повысили надеж
ность электроснаб
жения потребите
лей как краевого
центра, так и края
в целом

Текст Ирина Викснина, ведущий специалист по взаимодействию
со СМИ и органами власти МЭС Востока

событие

13 мая занятия по повышению квалификации электромонтеров и мастеров по ремонту
и техобслуживанию линий электропередачи МЭС Востока впервые состоялись в новом Центре
подготовки персонала филиала.

С новосельем!

метров

георгиевской ленточки были
вручены сотрудникам МЭС Востока
в канун Дня Победы.

С заботой о ветеранах
Поддержка ветеранов стала доброй
традицией и почетной обязанностью
для коллектива
Приморского ПМЭС.
В канун Дня Победы
В. Б. Степанов
энергетики чествовали 14 бывших фронтовиков, проживающих в Первомайском
районе г. Владивостока. Каждый из них
получил в подарок продуктовый набор,
цветы, а также поздравление с пожеланиями здоровья и долгих лет жизни.
Все ветераны были искренне благодарны
за внимание. Каждый рассказывал о своей
фронтовой судьбе, боевых товарищах,
о том, как они живут сегодня. «Очень
приятно, что о нас не забывают», – выразил общее мнение ветеранов Влади
слав Борисович Степанов, воевавший
в годы войны на Ленинградском фронте
в войсках противовоздушной обороны.
В этом году ему исполнилось 85 лет. Он
в добром здравии и прекрасном настроении и, по мнению Владислава Борисовича,
это заслуга и сотрудников Приморского
ПМЭС, которые принесли в его дом заботу,
внимание и радость.

Для здоровья
и спортивных побед

В Комсомольском РЭС Хабаровского ПМЭС по давней традиции большое внимание уделяется вопросам
досуга и активного отдыха персонала.
Недавно здесь появился собственный
спортзал, оборудованный силами сотрудников. К бильярдному и теннисному
столам, которые уже были в РЭС, добавились штанги, гантели, гири, турник,
перекладина и другой спортивный инвентарь. Во время обеденного перерыва
персонал может заниматься спортом,
а после этого отдохнуть в комнате психологической разгрузки, в которой, кстати,
имеется и массажное кресло, выигранное дежурными электромонтерами
подстанции 500 кВ Комсомольская на
соревнованиях оперативного персонала ОАО «ФСК ЕЭС» в Санкт-Петербурге
в 2012 году. Плодотворные тренировки
не проходят даром, не один год спортсмены Комсомольского РЭС в составе
команды Хабаровского ПМЭС занимают
первые места на спартакиадах МЭС
Востока в гиревом спорте, настольном
теннисе и бильярде.

9225
117
ик

ов

км

дн

1000

тренировок для оперативного, диспетчерского и ремонтного персонала.
Первыми слушателями в новом ЦПП МЭС
Востока стали электромонтеры и мастера по
ремонту и техобслуживанию линий электропередачи со всех трех предприятий МЭС. Они
проходят обучение в рамках программы повышения квалификации, обязательной один раз
в пять лет. ЕС

новости

ру

НАШИ РЕКОРДЫ

нием подстанций, идентичным тому, которое
используется на действующих энергообъектах. Кроме того, полигон с фрагментами
линии электропередачи 500 кВ находится
в Еврейской автономной области в районе
ПС 500 кВ Хабаровская. Таким образом, по
словам руководителя ЦПП МЭС Востока Андрея Тишина, создаются условия для подготовки сотрудников по всем направлениям
производственной деятельности филиала
и поддержания профессиональных знаний,
умений и навыков специалистов на уровне
нормативных требований. ЦПП будет участвовать в формировании внутреннего заказа
на обучение, создании системы тренажерной
подготовки и проведении противоаварийных

сот

Ц

ентр подготовки персонала МЭС
Востока – это целый комплекс специальных сооружений, расположенных рядом с ПС 220 кВ РЦ в Хабаровске. Два просторных учебных класса
для проведения теоретических занятий оснащены компьютерным оборудованием, интерактивными досками, а также аппаратурой для
проведения видеоконференций. В каждом из
них возможно обучение группы до 20 человек. Для обучения и проведения тренировок
предназначены также тренажерные залы,
лаборатории РЗА и связи, открытый полигон
220 кВ. Пристройкой к основному зданию
центра станет еще один полигон – закрытого
типа, оснащенный современным оборудова-
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МЭС Востока приняли участие
в первомайской демонстрации.

преодолеет САЦ МЭС Востока по дорогам
России от Хабаровска до Санкт-Петербурга,
где в июне состоится ПМЭФ-2013.
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МЭС Западной Сибири
Текст Марина Горбунова, специалист 1-й категории по взаимодействию со СМИ
и органами власти МЭС Западной Сибири

главное

К пожарам готовы
МЭС Западной Сибири завершили подготовку электросетевых объектов
к работе в грозовой и пожароопасный периоды 2013 года.

Д

ля обеспечения надежного
электроснабжения потребителей, находящихся в зоне ответственности МЭС Западной
Сибири, выполнен комплекс
мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной работы электросетевых объектов и предотвращение
нештатных ситуаций с учетом местных
климатических условий регионов.
«На сегодня выполнен план обязательных мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов во время прохождения грозового
и пожароопасного периодов 2013 го
да, – комментирует Сергей Медведцев,
начальник службы диагностики МЭС
Западной Сибири. – Утвержден план
дополнительных мероприятий, который будет выполнен в установленные
сроки. Специалистами проведены инженерные осмотры всех электроподстанций, складов горюче-смазочных

Событие

материалов, маслохозяйств и антенно-мачтовых сооружений. Во время
этих осмотров особое внимание было
обращено на состояние заземляющих
устройств электрооборудования ПС,
изоляции, отдельно стоящих и портальных молниеотводов и их заземление,
наличие пожароопасной сухой растительности. Выполнен тепловизионный осмотр вентильных разрядников
и ограничителей перенапряжений,
предназначенных для защиты основного подстанционного оборудования
от грозовых и коммутационных перенапряжений. Кроме того, проведены
внеочередные инструктажи и тренировки оперативного персонала ПС по
работе с фиксирующими приборами,
предназначенными для определения
мест повреждений на ВЛ и действиями
в условиях грозы».
В рамках выполнения производственной программы в текущем году будет

Прямые удары
молний способны
вызывать
не только
отключения
линий
электропередачи,
но и привести
к серьезным
повреждениям
электро
технического
оборудования
подстанций

расчищено 3038 га трассы линий элект
ропередачи, вырублено 5871 дерево,
угрожающее падением на провода
ВЛ. Также будут выполнены работы по
усилению фундамента 843 опор, замене 78 км грозотроса, 2522 изоляторов
и ремонту 72 контуров заземления.
«Серьезную угрозу для оборудования
подстанций и линий электропередачи
представляют атмосферные перенапря
жения и прямые удары молний, – рассказывает инженер первой категории
отдела мониторинга и диагностики ЛЭП
МЭС Западной Сибири Владимир Иванов. – Прямые удары молний способны
вызывать не только отключения линий
электропередачи, но и привести к серь
езным повреждениям электротехнического оборудования подстанций».
Кроме того, на энергообъектах были
проверены исправность и наличие первичных средств пожаротушения, техническое состояние и готовность к работе
систем пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения,
систем предотвращения пожаров автотрансформаторов и шунтирующих
реакторов. В рамках соглашения о взаимодействии энергетиков с региональными пожарными подразделениями
и службами МЧС ежегодно на объектах
МЭС Западной Сибири проводятся совместные тренировки, направленные на
повышение оперативности реагирования сторон в случае возникновения
пожароопасных ситуаций.
Для производителей сельхозпродукции
обновлены памятки о соблюдении правил охраны электрических сетей и ответственности за противопожарное состояние трасс линий электропередачи.
На время прохождения грозового
и пожароопасного периодов в случае
ликвидации аварийных ситуаций могут быть привлечены 35 мобильных
подразделений и 135 единиц техники,
в том числе 27 единиц повышенной
проходимости.
Выполнение подготовительных мероприятий снизит риск аварийных
ситуаций на подстанциях и воздушных
линиях электропередачи, повысит надежность электроснабжения потребителей трех субъектов России с населением более 3,4 млн человек. ЕС

Текст Наталья Туманова, специалист 2-й категории по взаимодействию
со СМИ и органами власти МЭС Западной Сибири

МЭС Западной Сибири получили
благодарственный отзыв компании «Бурнефтегаз»
за успешную реализацию технологического
присоединения к Единой национальной
электрической сети трансформаторной подстанции
10/0,4 кВ в поселке Муген Тюменской области.

Спасибо за работу!

П

одстанция обеспечивает
электроэнергией приемо-сдаточный пункт нефти компании «Соровск
нефть», являющейся дочерним
предприятием ООО «Бурнефтегаз».
Работы по технологическому
присоединению к электрическим
сетям ОАО «ФСК ЕЭС» ТП 10/0,4 кВ
были начаты в конце декабря прошлого года. В апреле 2013 года
ООО «Соровскнефть» построила
трансформаторную подстанцию
10/0,4 кВ с питающей линией

электропередачи 10 кВ. После
чего специалисты МЭС Западной
Сибири подключили эти объе
кты электросетевого хозяйства
нефтяников к закрытому распределительному устройству 10 кВ
подстанции 220 кВ Снежная.
Благодарность за плодотворное сотрудничество направлена
в адрес Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олега Бударгина генеральным директором
ООО «Бурнефтегаз» Александром
Щербининым. «Конструктивное
взаимодействие и оперативное

решение вопросов руководством
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети
Западной Сибири при присоединении трансформаторной подстанции к ЕНЭС позволит реализовать один из значимых проектов

по вводу в эксплуатацию пункта
приема-сдачи нефти в районе
нефтеперекачивающей станции
«Муген» и подключению к маги
стральному нефтепроводу «УстьБалык – Омск» ОАО «АК «Транснефть», – говорится в письме. ЕС

Чем будут
заниматься
ваши дети во
время школьных
каникул?

назначения

Александр Чеглаков

назначен на должность на
чальника Урьевской ГПС
Восточного предприятия
МЭС Западной Сибири
с 1 мая 2013 года.
Окончил
Омский
государ
ственный
технический
университет
по специальности
«электроснабжение». Стаж
в электроэнергетике – 13 лет. В ОАО «ФСК ЕЭС»
пришел работать в 2006-м на
ПС 500 кВ Трачуковская инженером 2-й категории (дежурным). С марта 2012 года стал
начальником вышеупомянутого
энергообъекта. За время работы
проявил себя как грамотный,
высококвалифицированный
специалист. Под его руковод
ством на ПС 500 кВ Трачуковская
было выполнено расширение
открытого распределительного
устройства (ОРУ-500 кВ), рекон
струирована ВЛ 500 кВ Сургут
ская ГРЭС-2 – Кустовая, построена и включена в работу ВЛ 500 кВ
Трачуковская – Кирилловская.
Александр пользуется заслуженным уважением коллектива.
Награжден почетной грамотой
Восточного ПМЭС (2011 год).

Михаил Рябов

назначен заместителем
директора по оперативно
му управлению – главного
диспетчера головного
центра управления сетями
с 1 мая 2013 года.
Свою трудовую дея
тельность
в филиале
ОАО «ФСК
ЕЭС» – МЭС
Западной
Сибири
начал с мая
2006 года.
До назначения на
нынешнюю
должность прошел путь от инженера 1-й категории диспетчерской
службы до начальника службы
диспетчерского управления
головного центра управления
сетями. За это время проявил
себя грамотным и инициативным специалистом, способным
организовать работу на высоком
профессиональном уровне. Его
ответственное отношение к возложенным обязанностям, высокая
работоспособность и организованность служат хорошим примером для коллег и товарищей
по работе. Награжден почетной
грамотой МЭС Западной Сибири
(2008, 2010 годы), почетной грамотой ОАО «ФСК ЕЭС» (2010 год).

Вячеслав Мальцев, инженер по наладке и испытаниям

Владимир Лазарев, дежурный инженер 2-й кате-

Ольга Исаева, специалист Няганьской

1-й категории высоковольтной лаборатории службы
диагностики Восточного предприятия МЭС Западной Сибири:

гории по оперативному управлению ПС 500 кВ Тюмень
Южного предприятия МЭС Западной Сибири:

ГПС Центрального предприятия
МЭС Западной Сибири:

– У меня двое детей: дочери – чуть больше
года, сыну – восемь лет. Летом они с супругой на два месяца поедут к родственникам
в Крым. Конечно, не каждый год, но по мере
возможности стараемся их вывозить на море.

– Мои дети занимаются в военно-патриоти
ческом клубе «Кречет». Поэтому дочь Валя
поедет сначала в палаточный лагерь «Старт»
в Антипино, а потом в оздоровительный
детский лагерь под Тюменью. А старший сын
Егор отправится в поисковую экспедицию.

Поделились своей
энергетикой!
Сотрудники МЭС Западной Сибири приняли участие
в праздничных шествиях.

К

ак правильно начать первомайские каникулы, знает каждый.
Выйти на праздничное шествие,
проявить солидарность с трудящимися хотя бы своего города, поддержать
корпоративный дух и потом отдыхать
с чувством выполненного долга. Что и сделали сотрудники аппарата управления МЭС

Западной Сибири, прошагав утром 1 Мая
в одном ряду с представителями трудовых
коллективов Сургута. В этом году блок Магистральных электрических сетей отличался массовостью и зрелищностью.
Во-первых, многие энергетики пришли целыми семьями. Во-вторых, присоединиться
к колонне пригласили коллег Центрального

Строй энергетиков украсила
трехметровая модель опоры ЛЭП
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– Пока отправили детей к бабушке с дедушкой в Челябинскую область. Там речка, воздух хороший, к природе ближе. Ребята наконец-то начали плавать, больше
и чаще участвуют в подвижных играх, ходили в поход.
Старшие родственники учат их ориентироваться
в лесу, помогать по хозяйству.

Текст Наталья Туманова, специалист 2-й категории по взаимодействию со СМИ
и органами власти МЭС Западной Сибири
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предприятия, ЦИУС Западной Сибири,
«Электросетьсервис ЕНЭС», «Дальэнергосетьпроект», «ЭССК ЕЭС», что они с удовольствием и сделали. Возглавляли колонну
представители руководства МЭС Западной
Сибири. В-третьих, изюминкой стала трехметровая модель опоры ЛЭП. Этот элемент в оформлении присутствовал впервые, и, можно сказать, премьера прошла
на ура. Опора на протяжении всего шест
вия привлекала многочисленные взгляды прохожих и демонстрантов, усиливая
впечатление от нарядного, украшенного
многочисленными шарами строя энергетиков.
Не успевшие отойти от первомайских выходных энергетики активно включились
в подготовку к другому, поистине всенародному празднику. По многолетней традиции 7–8 мая на всех предприятиях МЭС
Западной Сибири были розданы георгиевские ленточки. В этом году – более 1500.
«У нас люди с подстанций специально
приезжали за ленточками, – говорит специалист группы управления персоналом
Южного предприятия Гелена Воловик. –
Георгиевская лента за несколько лет стала
непременным атрибутом праздника Победы. И это правильно. Людей ведь никто не
принуждает брать и носить этот символ.
Все добровольно делают. Таким образом,
мне кажется, уважение к своему прошлому и непарадный, ненадуманный патриотизм и проявляются».
Память победителей сотрудники управления во главе с руководством МЭС Западной Сибири почтили и на митинге,
прошедшем 9 Мая в Сургуте. После чего
вместе с работниками государственных
органов, градообразующих предприятий,
учреждений, организаций, представители
МЭС Западной Сибири возложили венок
к Вечному огню на Мемориале Славы. ЕС

новости

Клещ
не пройдет
Западносибирские энергетики
прошли вакцинацию против
клещевого энцефалита.
Большинство объектов МЭС Западной
Сибири располагаются на территориях, эндемичных по
данному заболеванию. И ежегодная
вакцинация против
инфекций,
переносимых клещами,
входит в список
мероприятий по защите персонала от
всевозможных рисков. Делаются прививки
бесплатно
и на добровольной
основе. В нынешнем году количество сотрудников, желающих защититься
от встречи с этими
предс тавителями
отряда мелких паукообразных, вырос
ло в полтора раза.
«Мы постоянно, из
года в год, информируем об опасно
сти укуса клещей.
Вот люди и становятся более подготовленными, по-

нимают, как важны
профилактические
меры, – говорит руководитель группы
управления
персоналом
Южного
предприятия Оксана Лесникова. – Потому ответственно
подходят к этой процедуре,
отслеживают сроки проведения вакцинации
и
ревакцинации.
Заранее
спрашивают: «Когда прививаться
будем?»
И если раньше это
делал только персонал, работающий
непосредственно
на энергообъектах,
в лесополосе, те же
линейщики, то сейчас приходят за уколом даже офисные
работники, так как
городские
парки
тоже входят в зону
риска».

Текст Марина Горбунова, специалист 1-й категории по взаимодействию со СМИ
и органами власти МЭС Западной Сибири

НАШИ ЛЮДИ 

С песней по жизни
Трудовые будни электромонтера-линейщика тяжелы и отнимают
много сил. Не каждый может справиться с боязнью высоты,
работать в мороз и зной, под ветром, дождем или мокрым снегом.
Но такой человек, как Артем Сухов, не только на отлично решает
задачи большой энергетики, но умудряется находить время
и силы на хобби, не всем от природы доступное, – вокал.

А

кального образования, он, можно сказать,
самородок.
«Служба в армии тоже не была лишена выходов
с гитарой к микрофону гарнизонного культурного учреждения, – вспоминает молодой человек. – После армии культурная деятельность
на какое-то время прекратилась. Но однажды
мне предложили поучаствовать в одном из го
родских творческих конкурсов, который назывался «Просто так». Мероприятие проводилось
среди работающей молодежи города Нижневартовска (ХМАО-Югра). Этот конкурс принес
мне не только одно из победных мест, но и глу-

цифры и факты

3038

га

трасс ВЛ будет расчищено в рамках
выполнения производственной
программы в 2013 году.

150

Более

ртема Сухова, электромонтера по
ремонту воздушных линий отдела ЛЭП Восточного предприятия
МЭС Западной Сибири, с самого детства завораживала сцена, публика,
аплодисменты, популярность. С юных лет
любовь к творчеству ему прививала мама,
которая занималась музыкой. Именно она
и помогала осваивать эстрадное искусство. В младших классах Артем был солистом
в хоре. В старших, помимо вокала, начал
играть на гитаре. Причем важно отметить,
что у него нет профессионального музы-

бокое моральное удовлетворение. Появилось
много новых знакомых, а с ними и много различных предложений. Спустя полгода в составе
вокальной группы «Доминанта» я уже выступал
на разных городских мероприятиях».
Творческий коллектив «Доминанта» был создан в 2010 году. В его состав входят четыре
девушки и один юноша, Артем Сухов. Руководит коллективом Вера Толкаева, заслуженный деятель культуры. Коллектив – активный
участник городских мероприятий.
Любовь к музыке и желание петь передалось восьмилетней дочери Елизавете, которая учится в музыкальной школе по классу
эстрадного вокала. Дочь не отстает от папы.
В феврале этого года она участвовала в международном конкурсе «Открытая Европа».
А в планах у Елизаветы – спеть дуэтом с любимым папой на большой сцене.
Вот так Артем постоянно идет с песней по
жизни. Самое главное в его хобби – это творческая самореализация. Она побуждает
к дальнейшим победам и свершениям во всех
аспектах жизни. Да и просто помогает больше
радоваться этой жизни. ЕС

сотрудников

МЭС Западной Сибири приняли
участие в праздничном шествии 1 Мая.

514

человек
прошли
вакцинацию
от энцефалита
в МЭС
Западной
Сибири.

