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Энергетики ФСК
помогли предотвратить
крупные пожары
в Поволжье
Стройки
национального
масштаба
ФСК продолжает
реализацию
глобальных
инфраструктурных
проектов
Социальная
ответственность
Филиалы ФСК
помогают детям
и ветеранам

ТЕМА НОМЕРА

ПМЭФ-2013:
событие
мирового уровня
Продолжение темы читайте на стр. 4–5

сказано

ВАЖНО

Рекордное размещение
ФСК ЕЭС 10 июня успешно разместила на Московской бирже
первый транш инфраструктурных облигаций серий 23 и 28

сроком погашения 35 лет на
общую сумму 30 млрд рублей.
Основным инвестором в ценные
бумаги компании выступила
государственная управляющая
компания «Внешэкономбанк».
Организаторами сделки высту
пили Газпромбанк и Ренессанс
Капитал. Срок до погашения
инфраструктурных облигаций
ФСК ЕЭС является на текущий
момент самым длинным сроком
среди корпоративных облига
ций за всю историю российского
рынка ценных бумаг. Необхо
димо отметить, что обращение
инфраструктурных облигаций
такой длины с защитой от инф
ляции формирует новый сегмент
рынка облигаций в России,
потенциальными участниками
которого являются российские
институциональные инвесторы –

пенсионные фонды и страховые
компании по страхованию жизни.
По словам Первого заместителя
Председателя Правления ФСК
ЕЭС Андрея Казаченкова, привле
чение долгосрочных средств
пенсионных накоплений ФСК ЕЭС
является значимой государствен
ной поддержкой магистрального
электросетевого комплекса
и в наибольшей степени отвечает
долгосрочным задачам развития
российской экономики.
– Это важный шаг. Выпустив ев
рооблигации, компания заявила
о себе на международных рын
ках долгового капитала. Таким
образом, мы диверсифицирова
ли источники финансирования
масштабной инвестпрограммы.
Теперь, обладая зарегистриро
ванной программой еврообли
гаций, ФСК ЕЭС может выпускать
их в любой валюте, – считает
Андрей Казаченков.

На встрече с представителями СМИ в рамках
ПМЭФ-2013 20 июня 2013 года

«Мы рассчитываем на деловую
десятилетку, у нас есть десять
лет напряженного труда, чтобы
сформировать доступные сети
нового поколения».
Олег Бударгин, генеральный директор
ОАО «Россети», Председатель
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

цифра номера

190
7
участников

собрал
XVII Петербургский
международный
экономический
форум
(6314 – в 2012 году).
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СОБЫТИЯ

Ладимир Козловский, начальник ПС 220 кВ ЦРП Красноярского

Валентин Нагайцев, специалист 2-й категории по режиму

предприятия МЭС Сибири:
– В энергетику я пришел более десяти лет назад и ни разу не пожалел о своем
выборе. Сначала работал электрослесарем, затем дежурным электромон
тером, мастером участка. Сегодня руковожу коллективом подстанции
220 кВ ЦРП. Как раз сейчас наш родной энергообъект находится в стадии
реконструкции. В данный момент устанавливается комплектное распреде
лительное устройство с элегазовой изоляцией – КРУЭ 220 кВ. А в июле
мы будем праздновать полувековой юбилей нашей подстанции.

ГО и ЧС Восточного предприятия МЭС Западной Сибири:
– Недавно рядом с подстанцией 220 кВ Эмтор мы провели
учения по тушению лесных пожаров. Их итоги были оце
нены на отлично. Для меня это отрадный факт, ведь такой
результат позволяет быть уверенным, что сотрудники наше
го предприятия готовы и в условиях реальной ЧС проявить
свои лучшие профессиональные качества, продемон
стрировать надежную, четкую и слаженную работу!

москва

Надежность гарантируем!
25 июня ОАО «ФСК ЕЭС» исполнилось 11 лет.
Очередную годовщину наша компания встречает в хорошей
форме: производственные и финансовые показатели растут,
стратегические проекты реализуются в намеченные сроки.
ФСК успешно отработала в осенне-зимний период в тесной
координации с распределительными электросетевыми ком
паниями. Также в прошедшем году ФСК реализовывала ряд
крупных проектов, таких как создание энергоколец в СанктПетербурге и Кемеровской области.
Заметим без ложной скромности, что все это становится
возможным благодаря многотысячному коллективу профес
сионалов, преданных любимому делу.
Коллеги, вы – основа не только благополучия компании,
но и надежного электроснабжения огромных территорий
России, миллионов наших сограждан и стратегических
производств, отвечающих за безопасность государст
ва – как энергетическую, так и геополитическую. В день
рождения Федеральной сетевой компании мы с полным
правом заявляем, что руководство страны и отрасли может
быть уверено, что каждый из нас сделает все для того, чтобы
вверенное ему направление успешно развивалось.
С праздником! Счастья вам, профессиональных и личных
побед!
Редакция «ЕС»

Олег Бударгин возглавил
ОАО «Россети»
Олег Бударгин избран генеральным директором
Открытого акционерного общества «Российские
сети». Соответствующая директива была согласована в Правительстве и Администрации Президента РФ, и 14 июня 2013 года указанное решение
принято советом директоров ОАО «Россети».
Также 14 июня состоялась передача пакета акций
ОАО «ФСК ЕЭС» от Российской Федерации в лице
Росимущества к ОАО «Россети», являющаяся в соответ
ствии с решением внеочередного Общего собрания
акционеров от 06.05.2013 года основанием для прекра
щения полномочий и договора Управляющей органи
зации Общества – Открытого акционерного общества
«Федеральная сетевая компания Единой энергетиче
ской системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).

Благодарность
от Президента

В соответствии
с обязательствами

Президент РФ Владимир
Путин вручил вицепрезиденту концерна
ЭНИ, Председателю
Совета директоров
ОАО «ФСК ЕЭС» Эрнесто
Ферленги благодарность
за значительный
вклад в укрепление
межгосударственного
сотрудничества в нефтяной
и газовой сферах. Вручение
состоялось на заседании
круглого стола «Саммит
энергетических компаний: изменения на мировых
нефтяных рынках», прошедшем в рамках Петербургского
международного экономического форума.
Эрнесто Ферленги ведет плодотворную общественную
работу, направленную на углубление взаимодействия
между Россией и Италией в торгово-экономической
и культурной сферах. Он является вице-президентом
Итальянской ассоциации предпринимателей, которая
занимается содействием российско-итальянскому
бизнесу, а также почетным консулом Италии в ЯмалоНенецком АО.
«Отношения между Россией и Италией всегда были
очень теплыми и конструктивными. По-видимому, мы
понимаем друг друга очень легко, чувствуется общая
культура, общая система развития», – сказал Эрнесто
Ферленги.

10 июня 2013 года ФСК ЕЭС выплатила третий купонный доход по облигациям серии 18.
Общая сумма платежа держателям облигаций
составила 635,7 млн рублей, купонный доход
на одну облигацию составил 42 рубля 38 копеек. Размещение выпуска рублевых облигаций
ОАО «ФСК ЕЭС» серии 18 состоялось 12 декабря
2011 года на ММВБ.
Облигации серии 18 выпущены на сумму 15 млрд
рублей, размещены с офертой 2,5 года со ставкой
купона 8,5% годовых.

Санкт-петербург

Энергия для ПМЭФ
За обеспечение бесперебойного электроснабжения Петербургского
международного экономического форума
(ПМЭФ), проходившего
20–22 июня в Санкт-Петербурге, отвечали в том
числе и специалисты
МЭС Северо-Запада.
В зону ответственности фи
лиала входила центральная
площадка форума – восемь
павильонов выставочного
комплекса «Ленэкспо». Для
их надежного электроснаб
жения использовались
семь дизель-генераторных

установок суммарной
мощностью 5,18 МВт и де
сять источников беспере
бойного питания общей
мощностью 1 МВт. Для их
обслуживания и устране
ния возможных нештатных
ситуаций в филиале на
период проведения форума
была сформирована опера
тивная электротехническая
бригада, оснащенная автои спецтехникой. Кабельная
продукция, оборудова
ние и спецтехника были
доставлены на территорию
комплекса за месяц до ме
роприятия.

цитата
Борис Вяткин, директор по инвестициям
и поддержанию состояния активов МЭС
Северо-Запада:

– Мероприятия, проведенные ФСК ЕЭС,
позволили обеспечить необходимый запас мощности и надежное электроснабжение центральной площадки форума.

Марат Магомедов, инженер службы линии электропередачи

Тихон Синельников, инженер 1-й категории

Каспийского предприятия МЭС Юга:
– Я принимал участие в реализации проекта по строительству воздушных
линий 110 кВ Артем – Стекольная-1 и Артем – Стекольная-2, предназначен
ных для электроснабжения подстанции 110 кВ Стекольная в Республике
Дагестан. В мои обязанности входила их проверка на наличие дефектов.
К порученному делу я подошел со всей ответственностью, ведь от надежной
работы этих линий зависит успех целого ряда крупных промышлен
ных проектов, реализуемых в нашем регионе.

москва
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– Я принимаю активное участие во всех ежегодных спар
такиадах, которые проводит наш филиал. Раньше я играл
только за волейбольную и футбольную сборные команды
управления, а на нынешней летней спартакиаде попробовал свои
силы еще и в беге. Несмотря на насыщенный график в игровых
дисциплинах, в легкой атлетике мне удалось выступить ус
пешно: я принес нашей команде три золотые медали.
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СОБЫТИЯ

ПОВОЛЖЬЕ

Сергей Демин

Соединили регионы

Назначен на должность
генерального директора МЭС
Центра.
В энергетику пришел в 1994 году,
после окончания Московского
энергетического института. Про
шел путь от рядового инженера
до первого заместителя гене
рального директора – главного
инженера МЭС Центра.
В должности директора по ор
ганизации эксплуатации основ
ного оборудования филиала
принимал активное участие
в работе межведомственных
экспертных комиссий по прием
ке в эксплуатацию новых видов
оборудования, в организации
и проведении испытаний в дей
ствующих электроустановках.
В рамках программы техниче
ского перевооружения занимал
ся внедрением современного

ФСК ЕЭС выполнила свои обязательства
и досрочно завершила строительство
и ввод в эксплуатацию линии электропередачи 500 кВ Помары – Удмуртская.
Новая ЛЭП является одним из ключевых
объектов энергоснабжения XXVII Всемирной летней Универсиады, которая пройдет в июле нынешнего года в Казани.
14 июня на территории подстанции 500 кВ
Помары состоялась торжественная церемо
ния пуска нового энергообъекта в работу.
Этот уникальный по своему значению
и условиям реализации проект включал
в себя строительство свыше 300 км линии,
модернизацию ПС 500 кВ Помары и ПС
500 кВ Удмуртская. Линия проходит по тер
ритории республик Марий Эл, Татарстан,
Удмуртия и Кировской области, позволит
значительно усилить системообразующие
связи 500 кВ между регионами Средней
Волги и Урала и повысить надежность
электроснабжения потребителей Респуб
лики Татарстан.

оборудования на объектах МЭС
Центра. В 2010 году, в период
лесных пожаров и во время
«ледяного дождя», осуществлял
общее руководство аварийновосстановительными работами,
что помогло в сжатые сроки ор
ганизовать эффективную работу
по ликвидации аварийных ситуа
ций в Центральном регионе.
Неднократно был отмечен
отраслевыми и корпоративными
наградами.

цитата
Ильдар Халиков, премьер-министр
Республики Татарстан:

– Хотел бы поблагодарить каждого, кто
принял участие в этом очень важном
для Татарстана проекте, реализация
которого приведет к повышению
надежности электроснабжения
жителей Казани и близлежащих территорий, а также
крупнейших промышленных предприятий региона.
Кроме того, новая линия еще больше укрепила
и без того добрые партнерские отношения между
Республикой Татарстан и энергетиками.

ЧЕЛЯБИНСК

«Новоселье»
воздушных линий

цитата
Вячеслав Лебедев, диpектоp ЮжноУральского ПМЭС:

Энергетики завершили перезавод воздушных линий
110 кВ Промплощадка – 1, 2 подстанции 220 кВ Новометаллургическая Южно-Уральского предприятия МЭС
Урала со старой на новую площадку. Опробование линий
рабочим напряжением прошло без замечаний. Перезавод
этих и других линий электропередачи 220 и 110 кВ стал
возможным благодаря тому, что рядом с действующей под
станцией был построен новый энергообъект, оснащенный
самым современным оборудованием. До конца года специа
листы предприятия планируют осуществить перезавод еще
четырех линий – Оргстекло – 1, 2 и Прогресс – 1, 2.

СОЧИ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

При строительстве ВЛ
220 кВ Джубгинская
ТЭС – Горячий Ключ
было установлено

опор

188
и смонтировано

Линия под напряжением!
Специалисты Сочинского ПМЭС
поставили под напряжение воздушную
ЛЭП 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий
Ключ. Новая линия обеспечит выдачу
потребителям Олимпийского региона
180 МВт мощности Джубгинской ТЭС,
а также станет важнейшим элементом
дополнительного транзита электроэнергии в Сочинский энергорайон
из Кубанской энергосистемы.
При строительстве энергообъекта были
применены современные решения, при

– Нагрузка на подстанцию 220 кВ
Новометаллургическая последние
годы все время растет, расширяются
металлургические предприятия, и им
требуются все новые мощности. Чтобы
повысить надежность электроснабжения района и обеспечить
растущие потребности в электроэнергии потребителей,
решено было провести реконструкцию подстанции,
фактически построив энергообъект на новой площадке.
Подстанция оснащена современным оборудованием, и наш
коллектив стремится быстрее переключить потребителей
от старых линий и перезавести на новые.

123

км
провода

званные обеспечить его стабильную и на
дежную работу. В частности, в регионе
впервые было установлено 12 многогран
ных опор нового поколения – устойчивых
к физическим и климатическим нагруз
кам, обладающих повышенной коррози
онной стойкостью. Опоры также имеют
относительно малые габариты и неболь
шой вес, что позволило использовать
для их транспортировки умещающиеся
на узких горных дорогах стандартные
КамАЗы.

Сети для Богучанской ГЭС
МЭС Сибири, выполняя
надзорные функции
в качестве технического
агента, обеспечили ввод
в работу подстанции
500 кВ Ангара и воздушных линий электропередачи 500 кВ Богучанская
ГЭС – Ангара – Камала
в Красноярском крае.
Эти объекты были по
строены в рамках реали
зации государственной
программы «Комплексное
развитие Нижнего Приан
гарья» и входят в первый

пусковой комплекс схемы
выдачи мощности 500 кВ
Богучанской ГЭС. Новая
подстанция расположена
вблизи поселка Таежный
в Богучанском районе
края. Ее открытые распре
делительные устройства
220 и 500 кВ оснащены
самым современным
оборудованием. На объ
екте установлены четыре
группы автотрансформа
торов общей мощностью
2000 МВА, а также управля
емые шунтирующие реак

торы 220–500 кВ и батареи
статических конденсаторов
220 кВ общей мощно
стью 780 Мвар. Линии
500 кВ, соединяющие ГЭС
с подстанциями Ангара
и Камала, проходят по шес
ти районам Красноярского
края – их общая протяжен
ность составляет 506 км.
Новые энергообъекты
500 кВ вместе с сетями
220 кВ обеспечивают воз
можность выдачи 930 МВт
мощности гидростанции
в ОЭС Сибири.
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ПЕРСПЕКТИВА

Олег Бударгин, генеральный директор ОАО «Россети»:
«Задача номер один для отечественного электросетевого
комплекса сегодня – завоевать доверие потребителей.
Мы должны показать, что Российские сети – это надежная
компания, которая может предоставлять потребителям
качественные услуги. И цена на эту продукцию будет
экономически обоснованной».

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

Энергетический
ФСК приняла участие в форуме
в составе делегации «Россетей»

20

–22 июня в Санкт-Петербурге прошел
XVII Петербургский международный
экономический форум (ПМЭФ-2013).
Девиз «Перспективы глобальной эко
номики: время решительных действий» полностью
отвечал масштабам мероприятия: на одной площад
ке собрались представители мировой политической
и экономической элиты из ключевых регионов мира,
в том числе ЕС, США, стран БРИКС и Японии.
Компании электросетевого комплекса страны, объ
единенные под эгидой «Россетей», во многом оп
ределили повестку ПМЭФ-2013. Одним из главных
ньюсмейкеров форума стал генеральный директор
ОАО «Россети» Олег Бударгин. В преддверии основ
ных мероприятия форума он провел встречу с пред
ставителями СМИ, в ходе которой рассказал об ос
новных задачах электросетевого комплекса. По его
словам, главное на сегодня – обеспечить доверие
потребителей, доступность и открытость тарифного
регулирования. «Тарифы – это вклад каждого нашего
потребителя. И они должны знать, чем мы занимаем
ся», – подчеркнул глава ОАО «Россети». В числе дру
гих приоритетов деятельности группы электросете

вых компаний Олег Бударгин отметил оптимизацию
системы управления сетевым хозяйством и поиск
альтернативных источников для финансирования
развития инфраструктурных компаний.
Тема новых источников финансирования отрасли
обсуждалась и на круглом столе «Доступные сети:
инвестиционная привлекательность или социаль
ная инфраструктура?». Круглый стол стал одним
из знаковых мероприятий форума. В нем приняли
участие руководители крупнейших отечественных
и зарубежных энергокомпаний, инвестиционных
фондов, эксперты в области международного фи
нансирования. Олег Бударгин выступил перед соб
равшимися со вступительным словом. Он особо
отметил, что в период крупномасштабной модер
низации, которую переживает сегодня российская
энергетика, необходимо обеспечить доступность,
надежность и опережающее развитие электросете
вого комплекса.
Кроме того, в рамках ПМЭФ-2013 ОАО «Российские
сети» подписали целый ряд соглашений и меморан
думов с ведущими отечественными и зарубежными
компаниями (см. Приложение). ЕС

инновации

молодежная политика

Энергопрорыв в будущее

Дорогу молодым

В рамках ПМЭФ состоялись
сразу два события с участием
будущих новаторов энергетики: церемония награждения
победителей Всероссийского
молодежного конкурса в области наукоемких инновационных проектов и разработок
«Энергопрорыв» и научная
конференция молодых ученых «Энергия единой сети».
Конкурс «Энергопрорыв»
организован ОАО «Россети»,
ФСК ЕЭС и Координационным
советом по делам молодежи
в научной и образовательной
сферах Совета при Президен
те РФ по науке, технологиям
и образованию. В нем приняли
участие молодые ученые из
разных регионов страны, пред
ставившие на рассмотрение

В рамках ПМЭФ-2013 в научном центре
Российской академии наук состоялся
молодежный круглый стол «Доступные
сети: инвестиционная привлекательность или социальная инфраструктура.
Молодежный аспект», организованный
ОАО «Россети» при участии экспертов
и модераторов Московской школы управ
ления «Сколково».
Перспективные молодые специалисты
«Российских сетей», студенты и аспиранты
профильных учебных заведений постара
лись ответить на вопрос, в каком направ
лении нужно развиваться электросетевому
комплексу России. Мероприятие собрало
около 80 представителей ведущих энерге
тических вузов страны, а также победителей
Всероссийского молодежного конкурса
в области наукоемких инновационных
проектов и разработок «Энергопрорыв».
В течение двух дней, разбившись на группы,
они обсуждали на панельных дискуссиях

экспертной комиссии более
120 проектов. Из них по итогам
двух отборочных туров были
выбраны пять лучших работ.
Торжественная церемония
награждения победителей про
шла на стенде ОАО «Россети».
Дипломы им вручили генераль
ный директор ОАО «Россети»
Олег Бударгин и Председатель
Координационного совета
Василий Попов.
Темой организованной
ОАО «Россети», Российской
академией наук и НТЦ ФСК ЕЭС
конференции «Энергия единой
сети» стало обсуждение новых
технологий, способных изме
нить энергосистему страны.
На ней были представлены
доклады перспективных мо
лодых ученых со всей России

в рамках трех тематик: техноло
гии передачи электроэнергии,
подключение альтернативных
(возобновляемых) источников
электроэнергии к электроэнер
гетической системе, управ
ление большими потоками
мощностей, силовая элект
роника. Доклады получили
высокую оценку руководства
ОАО «Россети».
Комментарии победителей
конкурса «Энергопрорыв»
читайте на стр. 7.

тенденции развития российской энергетики,
ее место в мировом контексте, перспективы
регионального развития сетевого комплекса,
новые технологии и инновации в энергети
ческой отрасли и предлагали пути решения
этих вопросов. Результаты своей работы
в виде конкретных проектных идей по раз
витию российских электроэнергетических
сетей участники круглого стола представили
на прошедшем 20 июня пленарном засе
дании. Их оценивала экспертная комиссия,
в которую вошли представители руководства
«Россетей», ФСК, РАН, МШУ «Сколково».
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мероприятия
состоялось на площадке XVII Петербургского
международного экономического форума
(годом ранее – 77).

ПЕРСПЕКТИВА
Текст Ирина Григорьева

ПМЭФ-2013

Важнейшие соглашения
и меморандумы, подписанные
ОАО «Россети» на ПМЭФ-2013

Партнеры

Сотрудничество в области реализации
государственной политики в электроэнергетике,
обеспечении финансирования инвестиционных
программ Группы компаний «Российские сети»

ОАО
«Газпромбанк»

Содействие в структурировании проектов
ОАО «Россети» в рамках государственно-частного
партнерства, оценка их инвестиционной
привлекательности и поиск потенциальных
инвесторов для реализации

Российский
фонд прямых
инвестиций
(РФПИ)

Объединение усилий по созданию благоприятных
условий для привлечения инвестиций в российский
электросетевой комплекс

Hitachi Ltd.

Долгосрочное научно-техническое сотрудничество

ОАО
«Аккумуляторная
компания
«Ригель»

Взаимодействие в сфере производства систем
накопления энергии на основе литий-ионных
аккумуляторных батарей большой мощности
в рамках реализации концепции создания единой
интеллектуальной сети в России

Ростехнадзор

Взаимодействие в сфере повышения надежности
и безопасности работы объектов электросетевого
хозяйства

Немецкое
энергетическое
агентство DENA

Разработка комплексной программы в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности электросетевого комплекса России

Анри Проглио, председатель Совета

EDF-I, дочерняя
компания Группы
EDF (Eléctricité de
France)

– Если в ХХ веке финансированием сетей
занималось преимущественно государство, владевшее этими активами, то
сегодня финансирование осуществляется
за счет международных рынков капитала.

Проработка возможности совместного управления
российскими электросетевыми активами в одном
из регионов России по стандартам и правилам
ERDF (дочерняя компания Группы EDF, крупнейший
оператор распределительных сетей Франции),
адаптированным к российским условиям, в целях
развития и модернизации электросетевой
инфраструктуры на территории этого региона

ГЛОНАСС

Развитие и использование спутниковых
навигационных технологий ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS
в электросетевом комплексе

Mitsubishi Motors
Corporation Russia

Развитие в России зарядной инфраструктуры для
электротранспорта

ЗАО «ЗЭТО»

Сотрудничество в области разработки, внедрения
и сервисного обслуживания современного
высоковольтного оборудования для электросетевого
комплекса России

Комментарии участников круглого стола «Доступные сети:
инвестиционная привлекательность или социальная инфраструктура?»
Российской академии
наук:

– Сегодня энергетика сравнима
с отраслью хай-тек,
где всегда были
популярны вложения в финансово непредсказуемые
проекты. Инвестирование в модернизацию сетевого комплекса несет
в себе определенные финансовые риски. Однако если правильно увидеть
перспективный проект, то вложения
в него позволят обеспечить качественный рывок.

директоров Électricité de France:

Дэвид Фасс, главный исполнительный ди-

ректор по Европе, Ближнему Востоку и Африке
Macquarie Group:

– Сегодня на международных рынках
капитала есть инвесторы очень высокого
уровня, и российским инфраструктурным
компаниям надо лишь внимательно по
смотреть, какой именно капитал доступен в текущих условиях.

награда

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Мыслить глобально!
Представители Группы компаний
«Российские сети» приняли участие в церемонии вручения престижной международной премии «Глобальная энергия».
В 2013 году лауреатами премии стали
Президент РАН Владимир Фортов (за разра
ботку мощных импульсных энергетических
установок) и генеральный управляющий
компании Yoshino Laboratory Акира Йосино
(за исследование и создание литий-ион
ных аккумуляторов для информационных
и коммуникационных устройств, электри
ческих и гибридных транспортных средств).
Они получили свои награды из рук главы
ОАО «Роснефть» Игоря Ивановича Сечина.
В их адрес также поступило личное позд
равление от Президента России Владимира
Владимировича Путина.
Накануне вручения премии Акира Йосино
вместе с молодыми учеными – победителя
ми Общероссийского конкурса молодеж
ных исследовательских проектов в области

Предмет

«Барклайс
Капитал»

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

Владимир
Фортов, президент
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Уголок для счастья

энергетики «Энергия молодости» – совер
шил экскурсию на подстанцию Волхов-Се
верная филиала ФСК – МЭС Северо-Запада.
Эта подстанция была введена в работу
в 1923 году и в свое время являлась пере
довым энергообъектом открытого типа.
В 2011 году рядом с ней завершилось строи
тельство энергообъекта нового поколения –
подстанции 330 кВ Волхов-Северная. Акира
Йосино с интересом ознакомился с одним
из наиболее современных объектов россий
ского электросетевого комплекса.

15 июня в Санкт-Петербурге
состоялась торжественная
церемония передачи ключей от служебных квартир
40 сотрудникам электросетевого комплекса СевероЗападного региона. Счаст
ливыми новоселами стали
семьи 32 работников филиала
ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС СевероЗапада и восемь энергетиков
ОАО «Ленэнерго». Мероприя
тие прошло в уютном дворе
«дома энергетиков» в одном
из самых динамично разви
вающихся районов Санкт-Пе
тербурга – Приморском. В нем
приняли участие генеральный
директор ОАО «Россети»
Олег Бударгин, генеральный

директор МЭС Северо-Запада
Валерий Агеев и генеральный
директор ОАО «Ленэнерго»
Андрей Сорочинский.
Открывая церемонию, Олег Бу
даргин отметил, что энергети
ки Северо-Западного региона
получили служебное жилье
впервые: «По поручению
Президента России в нашей
компании была разработана
долгосрочная жилищная
программа для решения
проблемы дефицита квалифи
цированных кадров. Сегодня
во многих городах есть дома
энергетиков. Надеюсь, что нам
удастся распространить этот
положительный опыт на весь
электросетевой комплекс».

По окончании официальной
части всех участников торжест
ва пригласили в гости к семьям
энергетиков. Начальник под
станции 330 кВ Волхов-Север
ная Сергей Ходырев с супругой
показали гостям однокомнат
ную квартиру, обратив внима
ние на ее удобную планировку
и современный, качественный
ремонт. Дружественную беседу
энергетики продолжили за
праздничным чаепитием.
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Александр Базанов, старший мастер службы ЛЭП
Самарского предприятия МЭС Волги:
«Главная причина большинства возгораний – человечес
кий фактор. Важно, чтобы жители понимали ответствен
ность – не только сами не становились источником пожара,
но и оперативно сообщали бы о подобных случаях, предо
твращая развитие возгорания».

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
АСПЕКТ

Текст Надежда Анзонгер

ОСОБЫЙ ПЕРИОД

На линии огня
Сотрудники ФСК
приняли участие
в ликвидации
пожаров в Самарской
области

С

амарская область относится к регионам, где
опасность пожаров в весенне-летний период
довольно высока. В настоящее время во мно
гих районах области введен пятый, самый
высокий, класс пожароопасности, запрещено посе
щение лесов. Свой вклад в обеспечение противопо
жарной безопасности региона вносят и энергетики.
Сотрудники Самарского предприятия МЭС Волги
только в течение одного месяца приняли участие
в предотвращении и локализации на территории от
ветственности филиала сразу нескольких пожаров.
Диспетчер ЦУС Самарского ПМЭС Александр Склад
чиков, возвращаясь с работы, заметил сильное за
дымление. Подъехав ближе, он обнаружил, что горит
лесополоса, низовой пожар распространился уже
на площадь порядка 100 га, высота пламени достига
ет двух метров и существует угроза отключения рас
положенного вблизи очага возгорания двухцепного
участка трассы ВЛ 220 кВ Красноармейская – Томы
ловская и ВЛ 220 кВ Томыловская – Орловская. Алек
сандр тут же вызвал пожарные расчеты МЧС, бригаду
службы линий и доложил руководству филиала о сло
жившейся ситуации. В результате возгорание было
оперативно ликвидировано.
«Отключение линий могло привести к ограничению
потребителей города Чапаевск Самарской области
и нескольких находящихся там химических заводов.
Именно поэтому я старался действовать четко и быст
ро», – рассказал «ЕС» Александр Складчиков.
Несколько позже в аналогичной ситуации оказал
ся заместитель начальника по оперативной работе
Волжской группы подстанций Самарского ПМЭС

Александр Чернов. Возвращаясь домой с ПС 220 кВ
Просвет, он обнаружил возгорание в одном из дач
ных массивов, где безответственные дачники жгли
в овраге мусор. По большей части это были автомо
бильные покрышки, что особенно опасно для прохо
дящих вблизи воздушных линий: черный густой дым
способен вызвать их перекрытие и последующее
отключение. В данном случае последствия могли
быть катастрофическими, поскольку речь шла о двух
стратегически важных линиях 500 кВ – Красноар
мейская – Куйбышевская-2 и Балаковская АЭС – Куй
бышевская-1, и линиях 220 кВ – Кинель – Просвет-1
и Куйбышевская – Орловская-1.
Александр вызвал расчет МЧС и сообщил о чрез
вычайной ситуации руководству Самарского пред
приятия, которое также предприняло необходимые
оперативные действия. Старший мастер службы ЛЭП
Александр Базанов с водителем Сергеем Шишкиным
прибыли на место возгорания задолго до пожарной

команды, и втроем сотрудники предприятия сразу
приступили к тушению огня. Ситуация осложнялась
сильными порывами ветра. Кроме того, опаздывала
служба МЧС – на пути их следования пролегал овраг,
который они никак не могли объехать. Александр
Базанов обратился в местное лесничество, и поехав
ший навстречу пожарным лесник провел пожарные
расчеты к месту возгорания объездными путями.
«Главная причина большинства возгораний – челове
ческий фактор, – считает Александр Базанов. Непоту
шенный костер, сожженный в неположенном месте
мусор приводят к пожару. Это прописные истины, но
о них часто забывают. Мы стараемся предотвращать
подобные ситуации – тесно взаимодействуем с МЧС
и органами власти. Но важно, чтобы и жители пони
мали ответственность – не только сами не станови
лись виновником пожара, но и оперативно сообща
ли бы о подобных случаях, предотвращая, развитие
возгорания». ЕС

ОХРАНА ТРУДА

На страже жизни и здоровья
В

о влажном субтропическом климате
Сочинского региона, где температу
ра летом превышает +30 °С, высокие
требования предъявляются не только
к защитным свойствам спецодежды, но и к ее
комфорту.
С учетом этого производитель спецодежды
разработал специальную серию костюмов
с учетом гигиенических требований эксплуата
ции в жарком климате для энергетиков южных
регионов. Легкая и удобная рабочая одежда
будет способствовать комфортной и продук
тивной работе.
Новый защитный костюм производится из тка
ни с особым плетением нити, обеспечиваю
щим воздухопроницаемость в 6,5 раза выше
нормативной. Кроме того, за счет использова
ния с изнаночной стороны волокон, которые
впитывают избыток влаги, создается эффект
прохлады. Еще одно нововведение – плотный
пояс по низу куртки, который препятству
ет проникновению теплого воздуха внутрь
одежды.
Недавно сотрудники отдела охраны труда и на
дежности Сочинского ПМЭС протестировали

цитата
Иван Еловиков, начальник отдела охраны труда
и надежности Сочинского
ПМЭС:

– Новая спецодежда
не только обеспечивает
высокую степень огнестойкости и защищенности персонала от воздействия электрической дуги, но и создает комфортные
условия труда в жаркий период. Это,
безусловно, положительно отразится
на трудовом процессе в целом, обеспечит
высокую надежность и эффективность
деятельности персонала.
защитные свойства этих костюмов в специа
лизированной лаборатории в Испании. В ходе
первого эксперимента на манекен, одетый
в защитный костюм, в течение четырех секунд
воздействовал огонь из 12 горелок. Специаль
ные термодатчики определили степень воз
действия тепловой энергии на человека и сте

пень полученных ожогов. Испытания показали,
что обожжено лишь 4% поверхности тела. Для
сравнения, манекен, одетый в обычный защит
ный костюм, был поврежден на 70%.
Второй эксперимент имитировал возникнове
ние электрической дуги, результаты этого ис
пытания показали, что даже при воздействии

столь высоких температур внутренняя повер
хность одежды, каски и перчаток осталась не
тронутой.
Проверки доказывают, что даже после окон
чания срока эксплуатации защитного костюма
он не теряет своих свойств и способен защи
щать жизнь и здоровье энергетика. ЕС
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было подано на конкурс
«Энергопрорыв», из них 59 было
допущено к экспертизе. Общее
количество участников – более
170 человек.
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инновации
Продолжение, начало читайте на стр. 4

Энергопрорыв в будущее
Комментарии победителей конкурса:
Александр Волошин,

к.т.н., кафедра релейной
защиты и автоматизации
энергосистем НИУ МЭИ
(победитель в номинации
«Инновационные проекты»):

«Название проекта
моей команды – «Распределенная
мультиагентная система контроля
и управления энергокластером».
Мы пытались разработать систему
управления нового типа, которая
имеет распределенную архитектуру
и основывается на применении новых
способов управления, построенных на базе
мультиагентных технологий. Благодаря
общению с экспертами конкурса и другими
участниками мы увидели, какие вопросы
нашего проекта требуют дополнительной
проработки. Надеемся, что победа даст ему
новый импульс развития».
Александр Егоров,

к.т.н., доцент кафедры
автоматизированных
электрических систем УрФУ
(победитель в номинации
«Лучшая команда»):

«В нашей команде более
50 школьников, студентов, сотрудников

различных предприятий. Наши проекты:
«3D-конструктор электроэнергетических
систем» и «Школа умного потребителя».
Первый направлен на формирование
и развитие инженерного мышления
у учащихся школ, техникумов и вузов.
Второй – на выработку правильного
поведения потребителей, которые будут
способны воспользоваться ресурсами
и сервисами интеллектуальной
электроэнергетической системы
нового поколения (Smart Grid 2.0).
«Энергопрорыв» помог нам обрести новые
деловые контакты, правильно расставить
акценты в своей работе. Рассчитываем,
что обретем стратегического партнера
в лице «Российских сетей».
Андрей Иванов,

аспирант факультета
прикладной математики –
процессов управления СПбГУ
(победитель в номинации
«Перспективные идеи»):

«Целью нашего проекта
«Распределенная мультиагентная
операционная система» является
предложение открытой архитектуры для
задач управления энергосистемами. Она
послужит технологической платформой

для развития интеллектуальной
энергетики, привлечет
к разработкам новых исследователей
и приведет к росту отечественных
инновационных разработок.
«Энергопрорыв» дает надежду на
реальное воплощение заложенных
в проекте идей и разработок. Наша
победа свидетельствует о том,
что промышленность осознает
необходимость применения
фундаментальных знаний в решении
практических задач».
Александр Кириллов,

ЯрГУ им. П. Г. Демидова
и РГАТУ им. П. А. Соловьева
(победитель в номинации
«Инновационные проекты»):

«Реализация проекта
«Система синхронного
мониторинга подстанции» позволит
добиться экономической эффективности
цифровой подстанции на любом
энергообъекте магистральных или
распределительных сетей. Его
актуальность – в возможности при
минимальных вложениях реализовать
поэтапное внедрение элементов
цифровых подстанций. Конкурс стал

отличной возможностью рассказать
о нашем проекте, обсудить его
с единомышленниками и ведущими
экспертами энергетической отрасли.
Победа команды Ярославля – это аванс
доверия, который мы всеми силами
постараемся отработать».
Виктория Можжухина,

аспирант кафедры
автоматического
управления
электроэнергетическими
системами ИГЭУ
(победитель в номинации
«Инновационные проекты»):

«Проект «Разработка комбинированного
цифрового микропроцессорного
трансформатора тока и напряжения
для цифровых подстанций сетей Smart
Grid» направлен на решение проблемы
построения интегрированных систем
сбора, обработки и передачи информации
о значении энергетических параметров
в рамках концепции цифровой
подстанции. Мы стремимся создать новый
класс высоковольтного энергетического
оборудования – цифровых измерительных
трансформаторов тока и напряжения.
Участие в конкурсе предоставило нам
возможность получить экспертное
мнение и наладить диалог с другими
разработчиками в этой области.
Надеемся, результаты нашего проекта
найдут применение в пилотных
проектах ОАО «Россети» по созданию
интеллектуальной сети».

ОБРАЗОВАНИЕ

Текст Нэля Силина

Руководители повысили
квалификацию

В Санкт-Петербурге 3–11 июня на базе
Центра подготовки персонала МЭС
Северо-Запада прошло обучение
руководителей филиалов ФСК ЕЭС.
Повышать квалификацию в Северную
столицу приехали директора
14 предприятий компании из разных
регионов России.
щенные вопросам управления произ
водственными фондами, организации
деятельности штабов, технического
обслуживания и ремонта оборудо
вания ПС и устройств РЗА, изучению
основных требований к подстанциям
нового поколения. Также в ходе обу
чения директора предприятий обсу
дили вопросы охраны труда и работы
с персоналом, пожарной безопасно
сти, финансовые аспекты деятельно
сти компании.
По окончании образовательных ме
роприятий их участники посетили

О

бучение велось по програм
ме, специально разработан
ной Центром подготовки
персонала ФСК ЕЭС совмест
но с производственно-техническим
блоком компании для представителей
руководящего звена. Она направлена
не только на получение новых зна
ний в области технических вопросов,
но и на развитие управленческих
и коммуникативных навыков. Такая
комплексная подготовка позволяет

менеджменту предприятий компании
оперативно осваивать производствен
ные, технологические и управленче
ские стандарты в условиях быстро ме
няющейся бизнес-среды.
В рамках программы руководители
предприятий ФСК приняли участие
в тренингах по темам «Психология вза
имодействия с представителями раз
личных организаций» и «Эффективная
управленческая команда». Кроме того,
директора посетили семинары, посвя

старейший энергообъект Санкт-Петер
бурга – построенную в 1926 году под
станцию 330 кВ Волхов-Северная. Они
осмотрели являющееся памятником
промышленной архитектуры здание
подстанции, где после реставрации
расположились Головной центр уп
равления сетями МЭС Северо-Запада
и диспетчерский пульт. Затем гости
побывали на новой современной под
станции, построенной по соседству
в рамках комплексной реконструк
ции. С 2011 года подстанция работает
на напряжении 330 кВ. ЕС

цитата
Александр Лобода, директор Хабаровского предприятия МЭС Востока:
– Подобные обучающие встречи, на мой взгляд, важны для успешного
функционирования Федеральной сетевой компании в целом. Каждое
предприятие обладает своими региональными особенностями, но все
вместе мы выполняем общую задачу – обеспечиваем бесперебойное
электроснабжение потребителей. Живое общение, обмен опытом, знаниями
и идеями руководителей предприятий со всей России помогают нам
совместно принимать оптимальные решения по управлению и выстраивать
единую линию работы компании в регионах.
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Мульчер (лесной измельчитель, англ. mulcher) – оборудование, предназначенное для
измельчения древесины, пней и кустарника на корню. Устанавливаются мульчеры
на трактора, погрузчики, экскаваторы. Рабочее устройство – тяжелый металлический
(стальной) ротор с установленными на нем подвижными молотками или
неподвижными резцами. Основные задачи, решаемые данным классом оборудования:
очистка зон отчуждения ЛЭП, газопроводов и нефтепроводов; подготовка площадок под
строительство; создание противопожарных полос в лесных массивах и т. д.

ИННОВАЦИИ 
НОВОСТИ ИННОВАЦИЙ

Текст Наталья Валуйская

Энергия ледовых дворцов
В Сочинском энергорайоне на ПС 220 кВ Псоу
формируется Имеретинская оперативно-диспетчерская группа (Имеретинская ОДГ), которая в будущем
станет контролировать в прибрежном кластере все
олимпийские энергообъекты 10 кВ ГК «Олимпстрой»
(101 ТП и РП) и временные сети (35 ТП). Система едино
го управления всей цепочкой передачи электроэнергии
от магистральных сетей до конечного потребителя уже
протестирована в горном кластере Красной Поляны во
время спортивных состязаний сезона 2012–2013 годов
и признана эффективной.
Имеретинская ОДГ будет интегрирована в автоматизиро
ванную систему управления технологическими процесса
ми. Это позволит создать на базе ОДГ автоматизированные
рабочие места и осуществлять удаленное технологическое
управление энергообъектами. В задачи системы будет
входить непосредственное оперативно-технологическое
управление оборудованием подстанций, получение досто

верной текущей информации о состоянии оборудования.
Завершение работ по созданию инновационной Имере
тинской ОДГ намечено на III квартал текущего года.
«Работы в Олимпийском парке практически закончены,
основные сети проложены. Считаем, что в лице ОАО «ФСК
ЕЭС» и ОАО «Российские сети» мы нашли надежных парт
неров для их последующей эксплуатации», – подчеркнул
вице-президент ГК «Олимпстрой» Виктор Прядеин.

Проводник
сверхвысокой
надежности
Впервые в Южном регионе на
подстанции 110 кВ Стекольная
в Республике Дагестан был
применен токопровод с литой изоляцией. Данный вид
оборудования предназначен
для передачи электроэнергии
между электрическими устройствами. В качестве изоляции
в нем используется компаунд –
термоактивная, термопластичная
смола. Благодаря этому устрой
ство не подвержено внешним
воздействиям, пожаробезопасно
и защищено от влажности.

По сравнению с обычными про
водами и кабельными линиями
с изоляцией из сшитого полиэти
лена токопровод более прочен,
прост в эксплуатации и выдер
живает сейсмические колебания
до девяти баллов. Кроме того,
он обладает длительным (около
40 лет) сроком эксплуатации.
Еще одним безусловным плюсом
нового оборудования является
то, что его применение позволяет
значительно сократить потери
при передаче электроэнергии.

Текст Елена Бондаренко

СПЕЦТЕХНИКА

Транспорт
повышенной
В
проходимости

Автопарк филиала ФСК ЕЭС МЭС Юга насчитывает 445 единиц
спецтехники. Все эти машины необходимы для обслуживания
энергообъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных
округов, обеспечивающих надежное энергоснабжение более
19 млн их жителей.
целом транспорт можно раз
делить на несколько групп ис
ходя из его функционального
назначения: автогидроподъем
ники, прицепы и полуприцепы, колесные
и гусеничные вездеходы, машины для
перевозки грузов, грузопассажирские
фургоны, линейные автомобили и строи
тельно-дорожная техника. Для контроля
над работой энергообъектов, располо
женных в труднодоступных местах, а так
же выполнения ремонтных и целевых
программ в различных погодных усло
виях используются мульчеры, «ТРЭКОЛы»
и снегоболотоходы.
«Мульчеры предназначены в первую оче
редь для расчистки трасс линий от сухой
растительности, – отмечает замначаль
ника службы механизации и транспорта
Ставропольского ПМЭС Артем Машонский.
– Машина срезает сухие деревья и кустар
ники, перемалывает их в щепу, перемеши
вает с верхним слоем почвы и в утрамбо
ванном виде оставляет за собой. «ТРЭКОЛ»
– это российский четырехколесный везде
ход на шинах низкого давления. Его глав
ное достоинство состоит в том, что он не
вязнет в плохом грунте и способен пре
одолевать сложные горные рельефы».
Особого внимания заслуживает вездеход
«Бобр». Этот снегоболотоходный гусе

ничный транспортер способен проехать
и проплыть там, где любая колесная тех
ника безнадежно застревает. «Снегоболо
тоход идет по трясине, плывет по воде, а
на суше развивает скорость до 60 кило
метров в час, – рассказывает главный ме
ханик службы механизации и транспорта
Ростовского ПМЭС Сергей Приходько.
– Он создан для районов с тяжелыми поч
венно-климатическими условиями и экс
плуатируется при температуре от +45 до
-45 градусов».
Большое внимание в МЭС Юга уделяет
ся снабжению спецтехникой Сочинского
ПМЭС, в зоне ответственности которого
находятся энергообъекты, которые будут
обеспечивать надежное энергоснабжение
XXII зимних Олимпийских игр. За послед
нее время парк предприятия пополнил
ся передвижными электротехническими
лабораториями, ремонтно-испытатель
ными мастерскими, а также электроиз
мерительной лабораторией. Применение
спецтехники способствует успешному
прохождению осенне-зимнего, паводко
вого и пожароопасного периодов. Нали
чие машин способствует оперативному
выполнению аварийно-восстановитель
ных работ, а следовательно, помогает
обеспечить качественное и бесперебой
ное обслуживание потребителей. ЕС

НАВСТРЕЧУ ОЛИМПИАДЕ

Энергетики Сочи проверили готовность
Сочинское ПМЭС совместно с МЧС России
и подрядными организациями провело
масштабные тактико-специальные учения
(ТСУ) по отработке действий персонала при
возникновении чрезвычайной ситуации
природного характера. Учения стали частью
комплексной подготовки к обеспечению
энергоснабжения Олимпийских игр
и прохождению осенне-зимнего периода
2013–2014 годов. В течение двух дней их
участниками были отработаны действия по
минимизации последствий схода селевых
потоков и возгорания оборудования в случае

попадания шаровой молнии. В мероприятиях
были задействованы более 60 человек, в
том числе оперативно-диспетчерский и
ремонтный персонал Сочинского ПМЭС, Южный
региональный поисково-спасательный отряд
МЧС РФ, сотрудники пожарной части № 35
и представители подрядных организаций.
Координацию действий всех участников
учений осуществлял Штаб Сочинского ПМЭС
с использованием современных средств связи.
На месте событий была развернута работа
мобильного ситуационно-аналитического
центра, прямая трансляция хода аварийно-

восстановительных работ велась с помощью
мобильного индивидуального комплекса
спутниковой связи (МИКС). По окончании учений
руководством предприятия проведен подробный
анализ действий всех участников и дана
положительная оценка готовности персонала
предприятия к реагированию в сложных
многофакторных условиях чрезвычайной
ситуации. Проведенные ТСУ подтвердили высокий
уровень взаимодействия сотрудников Сочинского
ПМЭС с поисково-спасательным подразделением
и противопожарной службой МЧС России,
а также подрядными организациями.�
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ФСК перевыполнила планы по вводу
подстанций в 2012 году (17 827 МВА
при плане 14 152 МВА).

11

СТРАТЕГИЯ
Текст Андрей Салманов

ФСК продолжает реализацию проектов, имеющих большое стратегическое
значение как для отдельных регионов, так и для страны в целом.

Стройки
национального
масштаба
Мощности – Дальнему Востоку
дним из наиболее крупных и значимых инвес
тиционных проектов, реализуемых в настоя
щее время МЭС Востока, является обеспече
ние внешнего электроснабжения Эльгинского
угольного комплекса на юге Республики Саха (Якутия).
Речь идет об одном из масштабных социально-экономи
ческих проектов, призванных придать новый импульс
развитию Дальневосточного региона. ФСК в нем отво
дится значительная роль: к концу 2015 года комплексу
необходимо 134 МВт энергетических мощностей.
Строительство электросетевых объектов внешне
го электроснабжения Эльги предполагает два этапа.
До конца 2013 года планируется завершить реконструк
цию ПС 220 кВ Призейская, построить три новые под
станции 220 кВ: Эльгауголь трансформаторной мощ
ностью 125 МВА, а также подстанций А и Б по 20 МВА
и ЛЭП 220 кВ Призейская – Эльгауголь протяженностью
272 км. К 2015 году будут выполнены работы по расши
рению распределительного устройства 220 кВ на ПС
Призейская, построена вторая линия электропереда
чи 220 кВ Призейская – Эльгауголь, а также установлен
второй автотрансформатор мощностью 125 МВА на ПС
220 кВ Эльгауголь. На строящихся объектах будет реа
лизован ряд пилотных инновационных проектов.

О

Ставка на спорт
На территории эксплуатационной ответственности
МЭС Волги расположены три города Волжского клас
тера чемпионата мира по футболу, который в 2018 году
впервые пройдет в России: Самара, Саранск и Нижний
Новгород. МЭС Волги в ходе подготовки к соревнова
ниям разработали план по обновлению и усилению
их электросетевой инфраструктуры.
Так, например, в соответствии с проектами коррек
тировки инвестпрограммы ОАО «ФСК ЕЭС» 2013 года
и на период 2014–2018 годов, направленными на ут
верждение в Минэнерго России в мае, в Саранске пла
нируется установка второго АТ 220/110 кВ мощностью
125 МВА на ПС 220 кВ Комсомольская со строитель
ством новой ВЛ 220 кВ Комсомольская – Осиновка
протяженностью 95 км, в том числе для оптимизации
нагрузки других центров питания. По предваритель
ной оценке объем затрат на запланированные меро
приятия достигнет 1,9 млрд рублей.
Комплекс мероприятий, реализуемых согласно ин
вестиционной программе, в соответствие с Соглаше
нием между ОАО «ФСК ЕЭС» и Правительством Ниже
городской области, также направлен на обеспечение
проведения ЧМ-2018.

ФСК ЕЭС
успешно
реализует
ответственную
задачу по
обеспечению
внешнего
электроснабжения
расположенного
на юге
Республики
Саха (Якутия)
крупнейшего
угольного
месторождения
России –
Эльгинского.

«В настоящее время продолжается уточнение и син
хронизация мероприятий, необходимых для реа
лизации электроснабжения объектов чемпионата
мира, с региональными властями, представителями
Системного оператора, территориальных сетевых
и проектных организаций», – сообщил «ЕС» заме
ститель гендиректора по развитию сети и оказанию
услуг МЭС Волги Рустем Айметов.
Линия международного значения
В Дагестане продолжается строительство ЛЭП 330 кВ
Артем – Дербент протяженностью 175 км. Реализа
ция данного проекта позволит повысить надежность
электроснабжения ряда районов республики. Кроме
того, новая линия станет вкладом энергетиков ФСК
в укрепление экономического сотрудничества Рос
сии с Республикой Азербайджан. С ее вводом в строй
экспортный переток мощности вырастет до 300 МВт,
что будет способствовать развитию курортных и про
мышленных комплексов нашего южного соседа.
При возведении ЛЭП применяются специальные тех
нические решения. Это обусловлено сложным клима
том местности, по которой проходит ее трасса: лето
здесь сопровождается сильной жарой и песчаными
бурями, которые приводят к растрескиванию почвы.
Для обеспечения надежной работы линии в зависи
мости от ландшафта территории применяются пять
различных типов опор, а расстояние пролетов меж
ду ними ограничено 150–200 метрами. Кроме того,
в местах пересечения ЛЭП, рек и водоемов планиру
ется оборудовать 11 спецпереходов.

Завершение работ по строительству ЛЭП 330 кВ Ар
тем – Дербент, в соответствии с проектами инвест
программы, намечено на 2015 год.
Пятикратная мощность
МЭС Центра завершили комплексное опробование
силового оборудования реконструируемой подстан
ции Ярцево в Московской области. Испытания про
должались трое суток. На этот период основные ус
тройства подстанции были поставлены под рабочее
напряжение, а оперативный персонал энергообъекта
тщательно проверял показатели его работы на соот
ветствие нормам. В итоге оборудование было призна
но готовым к вводу в эксплуатацию.
Реконструкция ПС 220 кВ Ярцево с переводом ее на
класс напряжения 500 кВ началась в 2011 году в рам
ках масштабного проекта выдачи мощности Загорс
кой ГАЭС-2 в Московскую энергосистему. В настоящее
время на площадке рядом с действующей подстанци
ей построен новый энергообъект. Его установленная
мощность после реконструкции будет увеличена бо
лее чем в пять раз и составит 1538,3 МВА. Завершение
работ и ввод обновленной подстанции в эксплуатацию
планируется в четвертом квартале текущего года. В бу
дущем подстанция 500 кВ Ярцево войдет в состав вто
рого энергетического кольца 500 кВ вокруг Москвы.
Реконструкция сибирских подстанций
В июне МЭС Сибири продолжили комплексную ре
конструкцию подстанций в Кемеровской области
и Республике Тыва.
В Кузбассе работы ведутся на ПС 220 кВ Междуречен
ская. Специалисты филиала приступили здесь к мон
тажу комплектного распределительного устройства:
на нем будут установлены новые ячейки 6 и 35 кВ. При
этом ячейки 35 кВ смонтируют не на открытом рас
пределительном устройстве, как раньше, а в закры
том помещении, что позволит повысить надежность
и экологическую безопасность энергооборудования.
В результате проведенных работ будет повышена на
дежность электроснабжения крупнейших шахт Кеме
ровской области и города Междуреченска.
Еще на одном значимом энергоообъекте Сибирского
региона, ПС 220 кВ Чадан в Тыве, запланирована ус
тановка двух управляемых шунтирующих реакторов
220 кВ мощностью по 63 МВАр. Работы ведутся в рам
ках строительства ЛЭП 220 кВ Кызылская – Чадан,
которая замкнет магистральные сети Тывы в кольцо,
что позволит существенно повысить надежность
электроснабжения республики. ЕС
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СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
ГЕОГРАФИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

студентов
приняли участие в целевых стипендиальных
программах ФСК в 2012 году. По окончании
обучения им будет предложена работа
в различных подразделениях компании.

Текст Андрей Салманов

Забота о будущем
В течение последних месяцев в целях поддержки детей и ветеранов ФСК
организовала в самых разных уголках страны целый комплекс мероприятий.
Вместе шесть лет
оллектив МЭС Западной Сибири на протяже
нии шести лет шефствует над Шадринской
кадетской школой-интернатом в Курганской
области. Филиал помогает учебному заведе
нию средствами на ремонт и обустройство помещений
и классов.
Очередное такое мероприятие прошло в конце мая.
Энергетики были приглашены своими подшефными
на торжества, посвященные окончанию учебного года.
Приехали не с пустыми руками. Школе-интернату была
оказана помощь в организации спальных помещений
для учащихся, а также переданы денежные средства,
собранные сотрудниками филиала.
Торжественная линейка проходила на плацу школы.
Внешний вид кадетов, их выправка и стать заворажива
ли присутствовавших. Парад по случаю выпуска один
надцати- и девятиклассников проходил в соответствии
с четким военным регламентом. Воспитанников школыинтерната приветствовали гости торжества. В их числе
была и Юлия Силина, и. о. начальника службы управ
ления персоналом МЭС Западной Сибири. Она позд

К

равила ребят с окончанием учебного года, пожелала
им хорошо провести летние каникулы, а выпускникам
успешно сдать единый государственный экзамен и по
ступить в вуз.
Слова искренней благодарности за оказанную помощь
от лица педагогов и учащихся высказала в адрес коллек
тива МЭС Западной Сибири директор школы-интерната
Елена Сыресина. Она вручила энергетикам благодар
ственное письмо на имя генерального директора фили
ала Алексея Мальцева. «Сегодня перед школами-интер
натами стоит сложная задача – не просто подготовить
ребенка к самостоятельной жизни, а воспитать лич
ность, способную к успешной социализации в обществе
и активной адаптации на рынке труда. Отсюда возника
ет острая необходимость в создании условий, позволя
ющих дать детям все необходимое для их полноценного
развития. И в этом нам очень помогают МЭС Западной
Сибири», – отметила директор школы-интерната.

Факт
В этом году
новый детский
сад, построенный
при участии ФСК
в Хвалынске,
принял около
160 ребятишек.

Маленькие друзья энергетиков
МЭС Волги продолжают сотрудничество с подшефным
детским садом «Светлячок» в городе Хвалынске Сара

товской области. В этом году новое дошкольное учреж
дение, построенное при участии ФСК, открыло свои
двери для 160 ребят, а с 1 июля текущего года в связи
с ликвидацией одного из местных детских садов их ко
личество возрастет до 200.
В мае в канун Международного дня защиты детей со
трудники филиала ФСК снова приехали в гости к вос
питанникам «Светлячка» и подарили подарки – наборы
для детского творчества. В свою очередь ребята приго
товили для энергетиков настоящий концерт с песнями,
стихами и танцами.
По словам начальника службы управления персоналом
МЭС Волги Галины Курич, детская радость и благодар
ность всегда очень искренние и трогательные. «В каж
дое выступление дети вкладывали все свои чувства
и эмоции – и это было здорово! Мы много разговарива
ли с ребятишками, и было видно, что им нравится в этом
садике, что они посещают его с огромным желанием.
Здесь работают замечательные педагоги, психолог,
логопед, детский врач. Есть возможности для реализа
ции – ребята занимаются в театральной студии, в обо
рудованном спортивном зале, в изостудии. В общем, дет
ский сад стал для них вторым домом. И очень приятно,
что эту радость им принесла наша компания!»
Добрая традиция
Для энергетиков МЭС Юга, как и для всех работников
ФСК, доброй традицией и почетной обязанностью явля
ется поддержка ветеранов. В частности, работники фи
лиала помогают пожилым людям, проживающим в го
роде Железноводске, а также в социальном интернате
поселка Иноземцево (Ставропольский край). В этом году
совместно с администрацией Железноводска филиал
оказал содействие 70 участникам-ветеранам. А всего
за время работы МЭС Юга помощь получили порядка
1300 представителей старшего поколения.
Эта работа не осталась незамеченной представителями
местных властей. В минувшем месяце глава Железно
водска Владимир Силантьев направил официальное
письмо в адрес генерального директора филиала Алек
сандра Солода, в котором выразил сотрудникам МЭС
Юга благодарность за поддержку ветеранов Великой
Отечественной войны и за содействие администрации
города в акции «Подарок ветеранам».
«Мы постарались сделать все возможное, чтобы ве
тераны почувствовали наши заботу, уважение к ним
и признательность. Без вашей помощи и поддержки
эта акция не смогла бы состояться», – говорится в по
слании. ЕС

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

молодая смена

Молодежь выбирает энергетику

У

влечение молоде
жи в период девя
ностых и нулевых
гуманитарными
специальностями не лучшим
образом сказалось на произ
водственных отраслях. И се
годня они испытывают кад
ровый голод. За хорошими
специалистами в букваль
ном смысле слова охотятся
хедхантеры. Впрочем, есть
в этом тренде одно исключе
ние – энергетика.
Как отмечают работники
российских вузов, в послед
ние годы связанные с ней
специальности пользуются
все большей популярнос
тью у выпускников школ.

На
электромеханическом
факультете
Санкт-Петер
бургского политехнического
университета наплыву аби
туриентов не удивляются.
«Последний год на факульте
те прослеживается положи
тельная тенденция – увеличи
лось количество желающих
поступить, конкурс состав
ляет в среднем 8–10 человек
на место. При этом неуклон
но снижается число студен
тов, отчисляемых за неус
певаемость. В целом наши
преподаватели
отмечают
стремление учащихся по
лучать больше практических
знаний», – отмечает замде
кана электромеханического

факультета СПбГПУ Ирина
Рындина.
Вусловияхрастущейпопуляр
ности энергетических специальностей студентам, по

ступившим на электромеха
нический факультет Поли
теха по программе целевой
контрактной
подготовки
ОАО «ФСК ЕЭС», повезло

вдвойне. Для целевиков воп
рос будущего трудоустройс
тва решается еще на студен
ческой скамье. Кроме того, с
первого курса они получают
возможность полного погру
жения в специальность. Фи
лиал ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС
Северо-Запада, где програм
ма целевой контрактной
подготовки действует тре
тий год, регулярно проводит
для студентов обучающие
экскурсии по своим энер
гообъектам, предоставляет
им возможность проходить
здесь практику.
Вместе с количеством рас
ширяется и «география» аби
туриентов: 21 из 39 человек,

подавших в этом году заявки
для участия в целевой про
грамме ФСК, представля
ют другие регионы России.
Теперь специалистам МЭС
Северо-Запада
предстоит
выбрать 25 счастливчиков.
«Отбор целевиков будет осу
ществляться по специально
разработанной
методике.
Она уже подтвердила свою
эффективность на практике:
с началом ее применения
успеваемость студентов –
участников нашей програм
мы возросла», – рассказала
«ЕС» начальник отдела уп
равления персоналом МЭС
Северо-Запада Наталья Уме
ренкова. ЕС

цифра

Около

детей

1300

сотрудников
ФСК приняли
участие
в проведенном
компанией
Дне открытых
дверей.

РЕПОРТАЖ

1500
квартир

Единая Сеть

общей площадью
81 000 кв. м планирует
приобрести или
построить ФСК
ЕЭС в 47 субъектах
Российской Федерации
в 2012‑2014 годах.

Текст Александр Семин Фото Юрий Казачков
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Социальная 
политика
ПАМЯТЬ

Великое имя –
Белому Расту

Энергия Белого Раста

В

начале лета в филиалах ФСК прошел
День открытых дверей для детей ра
ботников компании. Это мероприя
тие проводится ежегодно в рамках
проекта «Династия», целями которого явля
ются развитие трудовых традиций компании
и знакомство детей сотрудников с професси
ей энергетика. В рамках Дня открытых дверей
для ребят организуются экскурсии на объек
ты ФСК с обширной познавательно-развлека
тельной программой.
В Центральном регионе России в этом году
такая экскурсия была организована на подмо
сковную подстанцию Белый Раст, где находит
ся Центр подготовки персонала МЭС Центра.
В ней приняли участие дети сотрудников ис
полнительного аппарата, МЭС Центра и специ
ализированной производственной базы «Бе
лый Раст», а также ребята из приемных семей.
День открытых дверей начался с конкурса
детского рисунка. Ребятам раздали мелки
и предложили графически изобразить на
асфальте свое видение энергетической от
расли. Затем, после вводной теоретической
части, в ходе которой детям рассказали
о природе электричества, о трудной и увле
кательной профессии энергетика, о том, чем
занимаются на работе их родители, началась
экскурсия. Проводил ее заместитель началь
ника подстанции Михаил Дронов.

В ходе экскурсии дети увидели своими гла
зами то, чего не видели многие взрослые.
Например, как происходит управление под
станцией. Ребят провели в святая святых – на
главный щит управления, где они получили
возможность осмотреть приборы, контроли
рующие режимы работы линий и трансфор
маторов, сигнальное табло, ключи управле
ния, понаблюдать за работой диспетчера.

Но самое интересное началось на учеб
ном полигоне. Здесь юные экскурсанты,
разбившись на три команды, – «Каски»,
«Огнетушители» и «Перчатки», – приняли
участие в викторине, а затем выполняли
задание по осмотру ЛЭП. Все было всерь
ез, почти как на взрослых соревнованиях
линейного персонала. Нужно было сфотог
рафировать опору, табличку обозначения
участка, осмотреть в бинокль гирлянду
изоляторов, пересчитать их количество.
Дети с интересом приняли участие в этом
состязании, осознавая, что таким обра
зом становятся причастными к профессии
энергетика, к тому серьезному делу, кото
рым заняты их родители.
Следующим этапом соревнований стало
оказание первой помощи пострадавшим на
производстве. Для отработки этих навыков
использовался знаменитый «энергетиче
ский» манекен «Гоша», «оживающий», если
ему правильно делают искусственное дыха
ние. По итогам состязаний 1-е место заняла
команда «Каски», а 2-е и 3-е – команды «Ог
нетушители» и «Перчатки» соответственно.
Впрочем, побежденным в итоге не чувство
вал себя никто: абсолютно всем ребятам
были вручены медали и подарки. Неудиви
тельно, что подстанцию они покидали до
вольными и счастливыми. ЕС

хорошая новость 

Спасибо за заботу, ФСК!
18 сотрудников электросетевого комплекса Краснодарского края
получили ключи от служебных квартир. Торжественная церемония
состоялась 19 июня в городе Абинске. Ключи от нового современного
жилья энергетикам вручили генеральный директор МЭС Юга
Александр Солод и директор филиала ОАО «Кубаньэнерго» – ЮгоЗападные электрические сети Дмитрий Головаха.

В

ыступая на мероприятии, Алек
сандр Солод обратился ко всем но
воселам: «От всей души поздравляю
вас с этим знаменательным днем!
Хочу пожелать, чтобы в новых квартирах, где
вы будете жить, всегда было тепло, радостно
и уютно! Счастья вам и успехов в труде!»
Квартиры в Абинске получили сотрудники
подстанций 500 кВ Кубанская, 220 кВ Крым
ская, Крымского линейного участка (ЛУЧа),
Юго-западных электрических сетей. В числе
новоселов – семь молодых специалистов.

Комфортные жилищные условия станут для
них хорошим стимулом к профессиональ
ному развитию и росту.
После торжественной части руководство
побывало в гостях у новоселов. Счастливые
энергетики встречали гостей домашними
пирогами, сладостями и горячим чаем. Ру
ководители в свою очередь поздравили са
мых маленьких хозяев квартиры. Приятным
сюрпризом для всех участников церемонии
стал праздничный концерт в исполнении
творческих коллективов города Абинска. ЕС

Приказом
ОАО «ФСК
ЕЭС» одному
из крупнейших энерго
объектов
Московской
области – подстанции 750 кВ
Белый Раст –
присвоено имя
Виталия Александровича Вершкова, главного
инженера Управления дальних
электропередач Министерства энергетики СССР.
Талантливый инженер, ученый,
выдающийся энергетик Виталий
Вершков внес огромный вклад
в развитие и освоение электропередач
сверхвысоких и ультравысоких
классов напряжения. В 1954 году
он был назначен главным инженером
дирекции по строительству
ЛЭП 400 кВ Куйбышевская ГЭС –
Москва и вплоть до 1980 года был
одним из главных руководителей
строительства и эксплуатации
магистральных электропередач
в СССР. Под его руководством
строились первые в нашей стране
линии 400 кВ, осуществлялся
их перевод на напряжение 500 кВ,
создавались энергообъекты класса
напряжения 750 кВ, велась подготовка
к строительству «широтных ЛЭП»
1150 кВ переменного тока и 1500 кВ
постоянного тока.
28 мая на подстанции Белый
Раст прошла праздничная
конференция, посвященная
100‑летию со дня рождения Виталия
Вершкова. В торжественном
мероприятии приняли участие
ветераны электроэнергетической
отрасли, родные и близкие Виталия
Александровича, представители
руководства МЭС Центра, молодые
специалисты.
Генеральный директор МЭС Центра
Сергей Демин поздравил коллектив
подстанции со знаменательной датой,
а также с присвоением объекту
почетного звания «Лучшая подстанция
ФСК ЕЭС». «Подстанция Белый
Раст – творение Виталия Вершкова,
его любимое детище, – сказал Сергей
Демин. – В годы его жизни она
считалась образцово-показательным
объектом Московской энергосистемы.
Знаменательно, что в преддверии
юбилея Виталия Александровича
подстанция удостоена звания лучшего
энергообъекта нашей компании».
В память о 100‑летии Виталия
Вершкова также выпущены юбилейная
книга и видеофильм.
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кадры

ДОСКА
ПОЧЕТА

Сергей Иванов, директор Приморского предприятия

Вячеслав Карелин, дежурный инженер 1-й категории ПС 500 кВ Красноярская

МЭС Востока, заслуженный энергетик РФ:

Красноярского предприятия МЭС Сибири:

– На протяжении всей своей 15-летней истории ППМЭС
находится в постоянном развитии, обеспечивая надежное
электроснабжение края. Наш коллектив способен решать
любые задачи по эксплуатации и ремонтам линий электро
передачи и подстанционного оборудования. Мне повезло
работать в команде профессионалов, и моя награ
да – это заслуга и моих коллег.

– В электроэнергетику я пришел десять лет назад. Начинал с долж
ности электромонтера по обслуживанию группы ПС левого берега
Красноярска в Центральных электрических сетях, потом решил
перейти в Красноярское ПМЭС. На «Красноярской-500» работаю
давно и с большим удовольствием. Считаю, что для энергетика очень
важно уметь принимать четкие решения и грамотно взаимодейство
вать с коллегами – от этого зависит качество нашей работы.
Текст Ольга Михайлова, начальник отдела по взаимодействию
со СМИ и общественными организациями МЭС Сибири

ПРОФЕССИЯ – ЭНЕРГЕТИК

«Всегда оставаться
самим собой»
Т

аково кредо начальника службы релейной
защиты и автоматики МЭС Сибири Евгения
Толстихина.
В этом месяце у него сразу два знамена
тельных события. 6 июня губернатор Красноярского
края Лев Кузнецов вручил Евгению Ивановичу госу
дарственную награду – почетный знак заслуженно
го энергетика Российской Федерации. А 16-го числа
энергетик отметил свой день рождения. Этот празд
ник для него – один на двоих с братом Сергеем.
Евгений и Сергей Толстихины – близнецы, родились
с разницей всего в десять минут. И всю жизнь идут
плечом к плечу. Сергей тоже связал жизнь с энер
гетикой – работает главным инженером филиала
ОАО «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго». И так же, как
брат, является заслуженным энергетиком РФ. Дела
и увлечения у них общие с детства. Оба занимались
футболом, потом горными лыжами.
– В последнее время у нас появилось новое увлече
ние – боулинг, – рассказывает Евгений. – В качестве
псевдонимов для этой игры мы взяли названия звезд
из созвездия Близнецов – Кастор и Поллукс.
В школе братья тяготели к техническим наукам,
и в 1971 году без проблем поступили в Красноярский
политех. В 1976-м дипломированными специалиста
ми вернулись в Абакан, где устроились электромон
терами 5-го разряда Южных электрических сетей
«Красноярскэнерго».
– Нам очень повезло с наставником, – вспоминает Ев
гений Толстихин. – Старшим мастером службы РЗА ра
ботал тогда Анатолий Николаевич Федотов. Большой
профессионал, на предприятии пользовался непре
рекаемым авторитетом.
Он-то и взял близнецов под свое шефство. И за два
года превратил вчерашних выпускников в классных
релейщиков. Полученные знания и опыт очень при
годились: в декабре 1978-го братья приняли участие
в эпохальном для отечественной энергетики собы

тии – пуске первого генератора Саяно-Шушенской ГЭС.
Чем больше росли Толстихины в профессиональном
плане, тем теснее им становилось работать в одной
службе. И в 1984 году Евгений переехал в город гидро
строителей – Саяногорск, где начал работать старшим
мастером РЗА строящейся ПС 500 кВ Означенное. Ор
ганизацию релейной защиты «пятисотки» он знал как
свои пять пальцев.
После создания в 1989 году Саянских электросетей
Евгения Толстихина назначили начальником службы
РЗА, чуть позже – главным инженером. В 2002 году он
получил предложение работать в сибирском филиале
ФСК – и с тех пор вот уже 11 лет его жизнь неразрывно
связана с МЭС Сибири.
Наиболее яркие воспоминания Евгения относятся
к 2003 году, когда он руководил работами по восстанов
лению линии 1150 кВ Экибастуз – Барнаул, связывающей
Казахстан с Россией. В 1996 году, после распада СССР,
«миллионка» была отключена, позже – разворована,
а после решения об объединении энергосистем сосед
них государств под руководством Толстихина всего за
пять месяцев была восстановлена и введена в работу.
Вот как о нем отзывается бывший старший мастер
службы РЗА Хакасского предприятия МЭС Сибири,
ныне ветеран предприятия Валерий Песегов: «Помимо
того что это очень внимательный, интеллигентный че
ловек и грамотный специалист в области энергетики,
Евгений еще и тонкий знаток человеческих душ. Он
сразу видит, кто хороший, а кто не очень… И тактично
может поставить любого на место, при этом не ругаясь,
не повышая голоса и не прибегая к каким-либо дис
циплинарным взысканиям. Таких людей поискать!»
«Такое качество, как надежность, присуще было Евге
нию еще с юношеских лет, – вспоминает одноклассник
Евгения, а ныне преподаватель одного из сочинских
вузов Валерий Сидоров. – Он был вратарем в нашей
футбольной команде, играл под номером один, а эту
роль не каждому можно доверить! И я не удивлен, что

экология

он нашел себя в релейной защите, ведь именно надеж
ность – одно из главных требований».
За 36 лет работы в отрасли Евгений Иванович удосто
ен званий «Почетный энергетик», «Почетный работник
ТЭК», почетных грамот Минэнерго и МЭС Сибири. Но
когда его спрашивают о том, чем он особенно гордит
ся, Толстихин отвечает, что самое главное, что сделал, –
воспитал дочь. Теперь он к тому же любящий дедушка
маленькой внучки Алены. ЕС

Текст Виктория Арсентьева Фото Евгений Лихацкий

За чистую энергетику

В

начале июня в ФСК
прошла видеоконфе
ренция по вопросам
природоохранной
деятельности в электроэнер
гетике. В ней приняли уча
стие представители филиалов
и предприятий компании,

руководители
профильных
подразделений Министерства
энергетики РФ, Росприроднад
зора, РСПП, Научно-техниче
ского совета Единой энергети
ческой системы, Всемирного
фонда дикой природы. Меро
приятие было приурочено ко

Дню эколога, который отмеча
ется ежегодно 5 июня.
Открывая
видеоконферен
цию, ее ведущий, заместитель
Председателя Правления ФСК
Николай Швец рассказал при
сутствующим, что руководство
компании принимает все необ

ходимые меры для того, чтобы
минимизировать негативное
воздействие на окружающую
среду. В ФСК проводятся не
обходимые технические ме
роприятия по реконструкции
и модернизации систем водо
снабжения и водоотведения,
маслохозяйства. Места вре
менного накопления отходов
оборудуются в соответствии
с требованиями природоох
ранного
законодательства.
Производится замена обору
дования на новое, более «эко
логичное».
В ходе мероприятия его уча
стники обсудили вопросы
и проблемы формирования
нормативной правовой базы
природоохранного характера,
пути развития нормативнотехнического регулирования,
создания системы экологиче
ских стандартов для электро
сетевого комплекса и другие
актуальные
экологические
темы. ЕС

цитата
Николай Швец,

заместитель Председателя
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»:

– Проблемы развития энергетики невозможно решать без
учета ее воздействия на окружающую среду.
Создание и начало функционирования единой
электросетевой компании ОАО «Российские
сети» накладывает на нас дополнительные требования по проведению единой экологической
политики для всех электросетевых предприятий страны, а также по координации природоохранной деятельности, созданию единых
стандартов в области экологической безопасности на всех стадиях жизненного цикла электросетевых объектов.
Подтверждением пристального внимания
руководства компании к природоохранным
проблемам является признание компании лау
реатом конкурса «100 лучших организаций
России. Экология и экологический менеджмент», а также присуждение Председателю
Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олегу Михайловичу
Бударгину знака «Лучший эколог 2012 года».

Вячеслав Рябина, ведущий инженер отдела ЛЭП Ямало-

Галина Иванкина, инженер 1-й категории ПС 500 кВ Ключики

Ненецкого предприятия МЭС Западной Сибири:

Средне-Волжского предприятия МЭС Волги:

– В энергетике я уже 18 лет – это у нас семейное. Отец работал в службе
линий Ноябрьских электрических сетей, супруга трудится со мной
на одном предприятии. Поэтому неудивительно, что домашние вечера
порой не отличаются от совещаний. Случается, что о производстве
думаешь вообще круглые сутки! Иначе и быть не может. Да и коллек
тив – моя «вторая семья»! Кстати, с коллегами мне всегда везло –
линейщики вообще народ дружный.

– Работа в диспетчерской группе связана с безусловным
соблюдением правил техники безопасности. В ходе
реконструкции ПС 500 кВ Ключики я участвовала в пе
реключениях по вводу нового элегазового оборудования
500 кВ. Благодаря четкому следованию требованиям нор
мативно-технической документации переключения были
проведены на высоком организационном уровне.

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

«если бы я был начальником...»

Энергия музыки

П

альцы, упорно не желающие «вставать» на
гриф в правильной последовательности.
Мозоли, мешающие перебирать струны.
Непопадание в такт мелодии, которую хо
чешь извлечь из инструмента. С этими трудностями
сталкиваются начинающие гитаристы. Для кого-то
они оказываются непреодолимыми, а кто-то упорно
идет дальше – и в итоге гитара становится для него
настоящим другом.
К категории людей целеустремленных относится
и электромонтер 6-го разряда подстанции 500 кВ
Тагил Александр Бердников. Он достаточно быстро
сумел освоить игру на гитаре и сегодня не жалеет ни
времени, ни сил на свое музыкальное увлечение.
Впервые он взял гитару в руки в июле 2009 года – на
одном из семейных праздников. Услышал, как душев
но играет брат, и решил, что хочет научиться так же.
«Постигать азы гитарного мастерства я начинал
с помощью друга, который показывал, как правильно
брать аккорды, и самоучителя, – вспоминает Алек
сандр. – На первых порах самую большую сложность
представляла настройка инструмента – в этом вопросе
мне помогал папа. Непросто было выкраивать время
для занятий, поэтому каждое общение с любимым
инструментом было сродни празднику».
В итоге он добился своего. Научился играть,
освоил нотную грамоту и различные гитар
ные пентатоники. До сих пор помнит пер
вую самостоятельно сыгранную песню –
это была «Пачка сигарет» группы «Кино».
А через некоторое время Александр
сам занялся творчеством. На это, помимо
всего прочего, его вдохновила новая элект
роакустическая гитара. Энергетик приобрел
ее, когда увлечение перестало быть делом су
губо личным: он стал участником тагильской
рок-группы «Пи-музон», где не только играет на
гитаре, но и поет. «Пи-музон» часто приглашают
на местные вечеринки, городские праздники. Так,
в июне 2013 года музыкальный коллектив выступал
на открытии молодежной выставки-фестиваля «Полет
Фантазии». Их песни публика приняла на ура.

ЭНЕРГЕТИКА ДОСУГА

«Сегодня гитара для меня – больше, чем хобби. Она –
часть моей жизни. Я стараюсь радовать людей своей
музыкой. И когда вижу, что мне это удается, получаю
заряд бодрости и хорошего настроения», – делится
Александр.
Друзья, близкие, коллеги поддерживают его увлече
ние, ведь гитара незаменима на дружеских посидел
ках, торжествах, корпоративах. «Саша – че
ловек творческий, активно участвует
в культурной жизни города. Сегод
ня мы ждем не дождемся, когда
он даст концерт в стенах родного
Свердловского предприятия МЭС
Урала», – заявил «ЕС» ведущий спе
циалист по оперативной работе
подстанции 500 кВ Тагил Кон
стантин Остапов. ЕС

Александр Байдан,
электромонтер подстанции
500 кВ Абаканская
Хакасского предприятия
МЭС Сибири:
– На предприятиях ФСК производствен
ные процессы в основном все унифици
рованы. Тем не менее на разных объектах
есть свои секреты и рациональные при
емы выполнения операций. Я бы ввел пра
вило: специалистам всех рангов, включая
рядовых, выезжать на другие предпри
ятия с целью обмена опытом. Для закреп
ления каких-то навыков интересно было
бы ввести ротацию, когда сотрудники раз
ных предприятий работают по обмену, это
помогло бы нашей компании еще больше
сплотиться. Также было бы хорошо вести
историю предприятий и объектов: лето
пись с фотографиями, с именами руково
дителей и отличившихся специалистов,
с какими-то значимыми и любопытными
фактами и экспонатами, рассказываю
щими о существующих традициях в кол
лективе. Формат можно избрать любой,
к примеру, в виде музейных экспозиций.

Текст Анастасия Колпакова, ведущий специалист группы СМИ Сочинского ПМЭС

Энергетики под парусом
В
одители 6-го разряда службы меха
низации и транспорта Сочинского
ПМЭС Борис Кузнец и Дмитрий Данчик
в мире спорта – титулованные яхтсме
ны. В их копилке звания вице-чемпионов мира,
чемпионов России, бронзовых призеров од
ной из самых престижных мировых регат Rolex
Middle Sea Race.
В промежутках между большими соревнова
ниями Борис и Дмитрий принимают участие
в судействе регат, проходящих на базе яхт-клуба
«Сочи»: это 16 различных соревнований регио
нального и всероссийского масштаба ежегодно.
Каждый старт учитывается для повышения их су
дейской категории. Так, в прошлом месяце они
судили финальные соревнования Кубка России
по парусному спорту в олимпийских классах яхт.
Дмитрий Данчик – судья на старте. Его задача –
выставить дистанцию в открытом море так, что
бы создавались равные условия для всех участ
ников. «Сделать это непросто. Нам необходимо
учитывать множество нестабильных показате
лей, таких как направление и сила ветра, тече
ния, прогноз погоды, – рассказывает он. – Кроме
того, судьи на стартовом судне дают начало со
ревнованиям и фиксируют фальстарты».
Специализация Бориса Кузнеца – судья на дис
танции. Он сопровождает спортсменов по ходу

гонки на легкой быстроходной резиновой лод
ке, следя за тем, чтобы они соблюдали правила.
«В первую очередь мы должны пресекать не
честные способы борьбы, например раскачи
вание лодки или греблю парусом», – поясняет
Борис.
Но, конечно, их главная любовь – гонка под па
русом. «Это ощущение нельзя сравнить ни с чем.
Когда в пылу борьбы рвутся веревки, ломаются
снасти – этого не замечаешь, просто несешься
вперед с желанием выиграть», – делится впе
чатлениями Дмитрий Данчик.
«Парусные гонки – единственный вид спорта,
в котором не берутся пробы на запрещенные
препараты. Здесь не всегда важны физические
данные спортсменов, более ценно понимание
ветровой и погодной обстановки, тактики ве
дения гонки относительно соперников и дис
танции и, конечно же, командный дух», – под
черкивает Борис Кузнец.
Наши коллеги планируют принять участие
(и, естественно, победить) в регате в рамках
фестиваля памяти Владимира Высоцкого, кото
рый пройдет в Сочи в конце июля. Днем спорт
смены будут выходить в море, а вечером с бор
та пришвартованной к берегу яхты зазвучат
песни великого барда в исполнении участников
сочинского клуба авторской песни. ЕС
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Книга рекордов ФСК 
Самые высокие в Краснодарском крае опоры
линий электропередачи напряжением
220 кВ ведут к Адлерской ТЭС. Их высота
достигает 57 метров, а вес – 40 тонн.
Они были разработаны специально для
данной местности. Большой перепад высот
и действующий запрет на вырубку зеленых
конкурс

ДАТА

Стальная паутина
Сквозь лес, по полям, по болотам
Лежит паутина стальная
На мощных, надежных опорах,
Подстанции соединяя.
Под ней есть охранные зоны.
Срезаются из века в век
Деревьев могучие кроны,
Комфортно чтоб жил человек.
Павел Сорокин, электромонтер
отдела метрологии по ремонту
аппаратуры РЗА 6-го разряда
Свердловского ПМЭС МЭС Урала,
стихи и песни сочиняет с детства,
исполняет их под гитару, в связи
с чем надеется, что имеет право
называть себя бардом.

Так грамотно, так осторожно
В кольцо паутина сплелась
И, как бы ни было сложно,
До всех городов добралась.
Следят за режимом работы
Люди огромной страны.
Итоги этой заботы
Для всех регионов важны.
Как рад я быть частью системы
И в сфере работать практической,
Твои устраняя проблемы –
Компании энергетической.
С Днем энергетика!
Энергетики!
День профессиональный
Отмечаем мы не теплым маем,
И не август под песнь жаворонка
Нам подводит итоги ремонта.

Светлана Максимова, инженер
службы охраны труда и надежности
Нижегородского ПМЭС МЭС Волги:
– В 2008 году на нашем предприятии
был объявлен конкурс на лучшее позд
равление коллективу ко Дню энергети
ка. И я написала его в такой вот шутливовозвышенной стихотворной форме.
Честно говоря, итогов конкурса не
помню – наверно, предпочтение в итоге
отдали более серьезным поздравле
ниям. Но стихи есть, посвящены они
работникам электросетевого комплекса
и нацелены на то, чтобы помочь им всег
да сохранять хорошее настроение!

Кирилл Нетреба,
участник Молодежного круглого
стола в рамках ПМЭФ – 2013

насаждений препятствовали применению
здесь стандартных опор. Однако энергетики,
проявив изобретательность, разработали
и сконструировали семь уникальных
опор-гигантов. Из-за больших габаритов
устанавливать их пришлось при помощи
вертолетов.

Подаем мы энергию людям,
Свет, тепло пусть в домах
у них будет!
Это солнечная задача –
Электроэнергии передача.

Юбилей на высоте
100 лет назад в России появилась профессия
электромонтажник-верхолаз

И

спользовать электро
энергию для бытовых
и промышленных нужд
в нашей стране начали
в конце XIX столетия. Первые
электрические фонари на ули
цах Москвы, Санкт-Петербурга,
Киева; первый электрический
трамвай; первые электростан
ции малой мощности; первая
энергосистема на Кавказе…
Монтаж электрооборудования,
в том числе и линий электро
передачи, первоначально осу
ществлялся главным образом
иностранными специалистами.
Первым подданным Россий
ской империи, поднявшимся
на опору ЛЭП для монтажа
провода, был житель подмо
сковного села Зуево Арсений
Игнатьевич Буланов.
Произошло это в июне 1913 года во время строительства

история

высоковольтных линий 35 кВ.
По ним электроэнергия тор
фяной электростанции в Бо
городское акционерного об
щества
«Электропередача»
передавалась в Зуево и Павлов
ский Посад. Руководил стро
ительством ЛЭП молодой
инженер Александр Винтер.
Он и назначил Арсения Булано
ва – единственного грамотного
мужика из 12 зуевских артель
щиков, – старшим на монтаже
изоляторов и проводов.
Кроме Арсения Игнатьевича
лишь один из артельщиков, мо
лодой парень по имени Федот,
был в сапогах, а на лапти «кош
ки» не привяжешь. Его и посла
ли на опору. Если бы не боязнь
высоты, то первым в России ли
нейщиком стал бы он.
После того как Федот «сом
лел» на двухсаженной высоте

Текст Денис Гайворонский, ведущий инженер службы диагностики
Ростовского предприятия МЭС Юга

ТРЭКОЛьный случай

С солнечным ритмом сверяем
работу:
День энергетика – день зимнего
солнцеворота!
И декабрьским коротким днем
Мы итоги за год подведем.
И бокалы шампанским нальем,
И, быть может, даже споем…
Энергетики, кто спеть не прочь
В эту самую длинную ночь?
Я говорю спасибо,
Что было всe ׳красиво!
Всe ׳было интересно,
И живо, и полезно.
Дискуссии о смарт сети,
Куда Россe׳ти нам вести,
И где взять инвестиции
На все наши амбиции...
Всe ׳обсуждали это мы,
Чуть не теряя головы.
Ведь волею иной судьбы
На группы мы разделены.
Ты – Государство, я – Россe׳ти,
И Потребитель здесь, заметьте.
Технологи не унимаются,
Инфраструктура
возмущается…
Но вот финал, показ работ.
Не будет больше нам забот.
Нас похвалил сам Бударгин –
Не пригодится анальгин!

В

2012 году на внутренних соревнованиях
линейных бригад команда Ростовского
предприятия МЭС Юга заняла первое
место и получила в качестве приза че
тырехколесный вездеход «ТРЭКОЛ». За время
эксплуатации он отлично себя зарекомендовал.

Бригада службы диагностики преодолевала
на нем и двухметровые сугробы, и небольшие
речки, и вспаханные поля. В городах и посел
ках «ТРЭКОЛ» привлекает огромное внимание.
Люди машут нам вслед, а водители встречают
сигналами клаксонов. Однажды, когда бригада
выехала на плановый осмотр воздушной линии,
к нашему вездеходу пристроилась машина ДПС
с включенными проблесковыми маячками. Че
рез громкоговоритель прозвучало требование
остановиться. В недоумении водитель притор
мозил на обочине, начал готовить документы.
Каково же было его удивление, когда из маши
ны ДПС вышли трое улыбающихся полицейских
и, не обращая на него внимания, стали осматри
вать вездеход. Удовлетворив свое любопытство,
они попросили разрешения сфотографировать
ся на его фоне, пожелали водителю счастливого
пути, сели в патрульную машину и уехали. ЕС

фотофакт
Фото Михаил
Корякин, специалист
службы линий
электропередачи
Ставропольского
предприятия
МЭС Юга

Присылайте ваши работы на электронный адрес:
khomeriki-lf@fsk-ees.ru (Леонид Хомерики)

Ежемесячная корпоративная газета ОАО «ФСК ЕЭС»
Адрес редакции: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, дом 5а
Корпоративная
газета Федеральной
сетевой компании

и сполз на землю, Арсений
Буланов полез на столб сам.
Перекинул через траверсу
веревку, при помощи кото
рой наверх подняли вначале
фарфоровый изолятор, а за
тем провод. И выполнил мон
таж в соответствии с наставле
ниями инженера.
Вскоре Арсений Игнатьевич
был принят в штат «Электро
передачи» на должность стар
шего рабочего по воздушным
линиям с весьма солидным
по тем временам жалованьем
в размере 40 рублей. ЕС

Тел.: 8-800-200-18-81, доб. 22‑06, факс: (495) 710-96-63
E-mail: gazeta@fsk-ees.ru

Долина облаков
Этот снимок был сделан во время
осмотра ВЛ 500 кВ Ростовская
АЭС – Невинномысск. Линия про
ходит по территории трех субъектов
Российской Федерации – Ростовской
области, Ставропольского края и югозападной части Республики Калмыкии.
Ее протяженность составляет порядка
433 км. Неудивительно, что в разных
концах ЛЭП погода может существенно
различаться. В тот день в Ростовс
кой области шел дождь. Отголоски
непогоды на Ставрополье дошли в
виде вереницы облаков, похожих на
фантастических животных.

Газета подготовлена при участии
издательского дома «МедиаЛайн»
Распространяется бесплатно.
Регистрационный номер ПИ № ФС77-44572.
Тираж 10 000 экз.
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Какой музей Вы
бы непременно
посетили?

МЭС Центра

группы эксплуатации устройств РЗА,
планирования и заявок Волго-Окского ПМЭС:
– Если у меня появится возможность
побывать в США, я непременно
схожу во всемирно известный
Метрополитен-музей в Нью-Йорке.
В нем собрано культурное наследие
многих древних наций.

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

главное

Елена Батищева, специалист по управлению
делами Черноземного ПМЭС:
– Еще в школьные годы я прочитала
романы Анн и Сержа Голон об Анжели
ке. В них много написано о Лувре. Под
его сводами решались судьбы многих
людей, плелось немало интриг. С тех
пор я мечтаю побывать в Париже. Думаю,
когда-нибудь моя мечта сбудется.

новости

Подземные испытания
На подстанции 220 кВ Союз завершены пусконаладочные работы.

В

торой питающий объект ин
новационного центра «Скол
ково» готовят к вводу в рабо
ту. Строители заканчивают
внутреннюю отделку помещений
подстанции.
Огромный железобетонный вось
миугольник – основание одного из
офисных зданий будущего «Города
ученых» – уходит в землю на глубину,
равную шестиэтажному дому. В цент

ре этого подземного октагона, в круг
лом машинном зале с застекленными
галереями работают инженеры. Элект
рооборудование подземной подстан
ции – два элегазовых трансформатора
«Тошиба» мощностью по 63 МВА каж
дый, КРУЭ производства компании
«Сименс», новейшие системы релей
ной защиты, АСУ ТП, АИИСКУЭ, систе
мы связи – уже полностью смонтиро
вано. Завершены пусконаладочные

работы. После индивидуальных испы
таний трансформаторов пониженным
напряжением будет проведено комп
лексное опробование всего силового
оборудования подстанции.
«Управление подземными подстан
циями Союз и Сколково планируется
осуществлять в автоматическом режи
ме из единого центра, – рассказывает
Иван Нагайцев, главный специалист
дирекции по управлению инвести
ционной деятельностью МЭС Цент
ра – руководитель группы по соору
жению КВЛ. – Этот центр управления
будет расположен в здании, которое
будет построено над подстанцией
Союз. Кроме этого каждая из подзем
ных подстанций будет оборудована
резервным автоматизированным ра
бочим местом диспетчера».
До ввода подстанции Союз остает
ся месяц. В текущем году ОАО «ФСК
ЕЭС» завершает второй этап созда
ния схемы электроснабжения ИЦ
«Сколково» – беспрецедентного по
масштабам и технологической насы
щенности. Сегодня это самый круп
ный в России кластер подземных
энергообъектов. На третьем этапе
будет создана кабельная сеть 20 кВ
для электроснабжения города – жи
лых и офисных зданий, учебных цен
тров, спортивных объектов, зарядных
станций для электромобилей. В буду
щем в ходе развития инфраструктуры
«русской Кремниевой долины» проек
тировщики рассмотрят возможность
сооружения третьей подземной под
станции. ЕС
Текст Иван Коновалов, ведущий специалист отдела связей
с общественностью и СМИ МЭС Центра

СОБЫТИЕ

В Наримановском районе Астраханской области начались работы по сооружению переходного
участка двухцепной воздушной линии электропередачи 220 кВ через Волгу. Работы выполняются
в рамках проекта выдачи мощности парогазовой установки (ПГУ) 235 МВт котельной «Центральная»
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» в Астраханскую энергосистему.

Берег левый – берег правый

В

настоящее время на бе
регу реки монтируется
первая из двух переход
ных опор. Ее высота со
ставит 148 метров – это сопоста
вимо с 50-этажным домом. Второй
подобный «стальной небоскреб»
будет смонтирован на противо
положном берегу. В целом ком
плекс будет включать в себя две
переходные опоры высотой по
148 метров и две анкерные опоры
высотой по 40 метров. Протяжен
ность переходного участка пре
высит два километра.
Строящаяся на территории ко
тельной «Центральная» ПГУ-235
призвана в значительной мере
снять проблему электро- и теп
лоснабжения
промышленного
и жилого фондов города. Она
практически
полностью
по
кроет дефицит электрической
мощности региона в период до
2015 года. ПГУ оснащается двумя
высокоэффективными
парога

зовыми энергоблоками суммар
ной электрической мощностью
235 МВт и установленной тепло
вой мощностью 80 Гкал.ч. КПД
новых энергоблоков – более 51%.
Современные парогазовые техно
логии позволят в полтора раза со
кратить удельный расход топлива
при производстве электроэнер
гии и почти в три раза снизить
уровень вредных выбросов в ат
мосферу. Ввод новой мощности
в работу создаст дополнительные
стимулы для развития экономики
Астраханской области, создания
новых предприятий и реализации
социальных программ.
Проект
выдачи
мощности
ПГУ-235 в энергосистему Аст
раханского региона реализуют
совместно энергетики ОАО «ФСК
ЕЭС» и ОАО «Россети». Федераль
ная сетевая компания в рамках
этого масштабного начинания ре
конструирует действующую воз
душную линию 220 кВ Астрахань –

Верное решение
Трасса рекон
струируемой
ЛЭП 220 кВ Орбита – Спутник
в Калужской
области будет
обследована
саперами.
Такое решение
принято по
рекомендации
МЧС после того,
как в апреле при
монтаже фунда
мента анкерноугловой опоры
строители обна
ружили авиаци
онную бомбу
времен Великой
Отечественной
войны. Обсле
довать участки
трассы общей

площадью около
200 гектар по
заданию энерге
тиков будут со
трудники специ
ализированной
организации.
Срок выполне
ния работ – июль
текущего года.
В 1941–1943 го
дах на террито
рии Калужской
области шли
кровопролитные
бои. Неразор
вавшиеся бое
припасы, остав
шиеся в земле,
и сегодня, спустя
70 лет, представ
ляют серьезную
опасность для
людей.

В наших планах
В текущем году в центре подготовки персонала «Белый Раст»
планируется масштабная реконструкция линейного учебного
полигона. В ходе реконструкции
будут смонтированы фрагменты воз
душных линий 110 и 500 кВ, участок
кабельно-воздушной линии 220 кВ,
оборудована площадка для отработ
ки навыков установки опор.
В будущем планируется построить
учебный корпус № 2, создать лабо
ратории для изучения оборудования
АСУ ТП, АИИСКУЭ, закрытый полигон
с макетом подстанции на базе КРУЭ.
Будет построена новая гостиница –
на 60 мест. Кроме этого обсуждается
идея создания на территории ЦПП
«Белый Раст» музея дальних электро
передач.

Новое имя на карте
Подмосковья

Рассвет с сооружением заходов
ЛЭП на ПГУ-235 длиной около
20 км с вышеупомянутым двух
километровым переходом через
Волгу. На подстанциях 500 кВ
Астрахань и 220 кВ Рассвет будут
реконструированы
открытые

распределительные устройства
220 кВ с сооружением ячеек для
присоединения новых линий. За
вершение работ и ввод объектов
выдачи мощности ПГУ-235 в экс
плуатацию планируется в IV квар
тале текущего года. ЕС

В начале
июня Председатель Правления ОАО
«ФСК ЕЭС» Олег
Бударгин подписал приказ
о переименовании подстанции 500 кВ
Пахра. Теперь
подстанция будет называться
Сименс.
Решение впи
сать название
фирмы – веду
щего мирового
производителя
электрооборудо
вания и энер

гоэффективных
технологий – на
карту столичной
энергосистемы
и в историю
электросетево
го комплекса
России было
принято по слу
чаю 160-летнего
присутствия
«Сименс» на
российском
рынке. За годы
сотрудничества
с ОАО «ФСК ЕЭС»
эта компания
показала себя
надежным
стратегическим
партнером.

Нина Ризничук, заместитель главного бухгалтера

Екатерина Щербакова, специалист по управлению

Черноземного ПМЭС:

делами Верхне-Донского ПМЭС:

– Мой любимый музей – Эрмитаж. А вот в мечтах – Лувр (даже слово звучит
волшебно, особенно для человека, прочитавшего в детстве гору книг А. Дюма
и М. Дрюона) с его замечательными коллекциями, начиная от Древнего Египта
и Востока до наших дней. Ну и еще мечта – Ватикан... Так хочется заглянуть
в каждый уголок, дающий возможность прикоснуться к истории: и в Сикстин
скую капеллу, и в Ватиканскую пинакотеку, и в апартаменты Борджиа.
Да всего и не перечислить. Так что ждите меня, Париж и Ватикан!

– Есть очень необычный музей в нидерландском
городке Лейден – Музей человеческого тела. Даже
само здание сделано в виде фигуры человека. Посетители как бы соверша
ют путешествие внутри человеческого тела. Будучи внутри «организма»,
можно детально изучить строение внутренних органов, а на больших ин
терактивных экранах посмотреть, какие процессы происходят в организ
ме, например пищеварение, обогащение кислородом и многое другое.

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

РЕПОРТАЖ

В

то утро большой караван автомашин двинулся
из Белгорода в сторону Шебекинского района.
Соревнования проходили в одном из живопис
нейших уголков Белгородчины – в пойме реки
Нежеголь. Прибывали все новые и новые участники. На
строение у всех было приподнятое, каждая команда была
настроена на победу.
Пейнтбол – игра непростая, только со стороны это действо
кажется эдакой «дворовой войнушкой», «Зарницей» для
взрослых. Чтобы победить, здесь необходимы и смекалка,

и ловкость, и хитрость, и стратегическое планирование,
и умение действовать в команде, вести сложные маневры.
Игра была напряженная. Каждая из команд разрабатывала
свою стратегию. Участники применяли элементы маскиров
ки, на ходу перенимали опыт у более опытных «бойцов».
Еще на этапе жеребьевки игроки визуально оценивали со
перников. «Ветеранов» пейнтбола отличают по грамотно
подобранной амуниции, дополнительным рациям и рож
кам с патронами. Но, конечно, по-настоящему показывает,
кто на что годен, только игра.
Рассказывает Виктор Белоконь, инженер службы РЗА Чер
ноземного ПМЭС, капитан пейнтбольной команды: «Перед
началом первого боя я выбрал наилучшие позиции, изучив
внимательно место. Объяснил ребятам тактику маскиров
ки в густой траве, в лесу. Избавились от ярких вещей, при
влекающих внимание, применили дополнительную маски
ровку ветками. Бой проходил на месте бывшего мелового
карьера. Два холма, укрепленные деревянными сооруже
ниями, окопы, покрышки… Густая трава и деревья давали
возможность затаиться и замаскироваться. Задача – не дать
противнику шанса проникнуть на нашу базу. Нашей коман
де удалось вырвать несколько побед у команд МРСК Цент
ра и ОАО «Квадра».
Все были очень довольны. После того как стихли хлопки
последних выстрелов, бывших противников ждал друже
ский обед из полевой кухни – каша и крепкий чай. ЕС

наши люди

Расти, коса, до пояса!
У Натальи Стоцкой, бухгалтера службы учета
и отчетности Черноземного ПМЭС, необычное хобби.
огда в семье рождается девочка, не
избежать бантиков и косичек. Именно
благодаря своей дочери Наталья ув
леклась плетением кос. Прошли годы,
дочка выросла, а мама продолжает плести
косы… своим коллегам и подругам, а также их
детишкам.
Идеи, по признанию Натальи, она черпает из
Интернета или подсматривает на улице. Нико

гда специально этому не училась, просто
появляется вдохновение – и руки сами
сплетают причудливые узоры.
Коллеги признаются, что
частенько просят Наталью
прийти пораньше на работу
или задержаться после нее,
особенно накануне какихто праздников. «У Натальи

НАШИ РЕКОРДЫ

в таком объеме
запланирован прирост
электрической мощности
в результате комплексной
реконструкции подстанции
500 кВ Пахра – одного
из ключевых объектов
Московской энергосистемы.

После окончания Волгоградского
сельскохозяйственного института
по специальности «электрификация
и автоматизация сельского хозяй
ства» Сергей Скопов проработал
в энергетической отрасли 29 лет.
В последние восемь лет занимал
должность главного инженера
предприятия. За время работы
в энергетике был неоднократно
отмечен отраслевыми наградами,
а в 2008 году занесен на Доску поче
та МЭС Центра.
Пост главного инженера Волго-Дон
ского ПМЭС Сергей Анатольевич
передал Анатолию Михайловичу
Шевеню.

Игорь Владимирович
Суровицын
В пейнтболе
необходимы
и смекалка,
и ловкость,
и хитрость,
и стратегическое
планирование,
и умение
действовать
в команде, вести
сложные маневры

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

МВА –

назначения

назначен директором
Волго-Донского
предприятия МЭС Центра.

Мужские игры

952
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Сергей Анатольевич
Скопов

Команда
Черноземного
ПМЭС приняла
участие
в соревнованиях
по пейнтболу
на Кубок
Белгородского
электропрофсоюза.
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волшебные руки, – делится впечат
лениями Таисия Плитченко, также
бухгалтер предприятия. – Она
постоянно что-то придумывает.
И всегда – чудеса. Я хожу не
сколько раз в неделю на трени
ровку, так там все удивляются.
Я ни разу не пришла с одним
и тем же плетением. Всегда раз
ная».
«Мне очень нравится де
лать людям приятное.
Я получаю удовольствие,
видя радостные глаза
девчонок», – призна
ется мастерица. ЕС

3318
разъединителей

будут отремонтированы на
подстанциях МЭС Центра в ходе
ремонтной кампании текущего года.

назначен директором
Вологодского предприятия
МЭС Центра.

После окончания Вологодского
политехнического института по
специальности «электроснабже
ние» Игорь Суровицын пришел
дежурным электромонтером на
подстанцию Вологодская Вологод
ских электрических сетей АООТ
«Вологдаэнерго». С 2002 года зани
мал должность главного инжене
ра – первого заместителя директора
Вологодского ПМЭС.
За свою 18-летнюю трудовую
деятельность в электроэнерге
тике неоднократно награждался
многими отраслевыми наградами.
В 2008 году был занесен на Доску
почета МЭС Центра.
Пост главного инженера Вологод
ского предприятия перешел к Сер
гею Александровичу Гуляеву.

23

выпускника
профильных
вузов пополнили
ряды энергетиков
Московского
предприятия
МЭС Центра
в прошедшем году.
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Наталья Бордадын, специалист 1-й категории группы по

управлению делами Брянского предприятия МЭС Северо-Запада:

Кем Вы хотели стать в детстве?

МЭС Северо-Запада
главное

– В моем детстве были игрушки и мечты, отличные от тех, которыми
сейчас увлекаются ребятишки. Девчонкой я хотела стать учитель
ницей или врачом. Все профессиональные мечты были нацелены
на то, чтобы оказывать людям помощь. С медициной у меня не
сложилось, однако исполнилась другая, важнейшая мечта – я ста
ла мамой двух дочерей и уже дважды бабушкой! Для внуков
я бываю порой и учителем, и врачом!

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

На подстанции 400 кВ Выборгская начался капитальный ремонт трансформаторов. Специалисты
Выборгского предприятия МЭС Северо-Запада планируют завершить работы в 2013 году.

Капитально
и надежно

СПРАВКА
Подстанция 400 кВ Выборгская была введена в работу в 1980 году специально для передачи
электроэнергии в Финляндию. На энергообъекте установлены четыре блока комплектных
выпрямительно-преобразовательных устройств (КВПУ) по 350 МВт. Основной элемент КВПУ –
вставка постоянного тока, которая позволяет осуществлять связь двух несинхронно работающих
энергосистем России и Финляндии. При этом в каждой из энергосистем сохраняется независимое регулирование частоты и напряжения в сетях переменного тока. В основу работы вставки
положен процесс двойного преобразования энергии – из переменного тока в постоянный и наоборот. В настоящее время эта вставка постоянного тока является самой крупной в мире.

Т

екущий ремонт трансформа
торов на подстанции произво
дится ежегодно, капитальные
ремонтные работы оборудова
ния – одного трансформатора мощно
стью 250 МВА и двух по 135 МВА – впер
вые. Решение было принято по итогам
планового комплексного обследо
вания трансформаторов в 2012 году.
В ходе работ на подстанции будут
проведены капитальные ремонты вво
дов, переключающего устройства РПН,
системы охлаждения, измерительной,
контрольной, сигнальной, защитной
аппаратуры, заменен сорбент в ад
сорбционных фильтрах. В настоящий
момент, по оценкам специалистов Вы
боргского предприятия, работы про
водятся согласно графику.
«Трансформаторы – важнейшее обо
рудование подстанции, предназна
ченное для преобразования уровня
напряжения в сети. Выход его из строя
может привести к отключению пита
ния потребителей. По результатам
ежегодного обследования трансфор
маторов определяется перечень ме
роприятий по их дальнейшей эксплуа
тации и ремонту», – сказал Виктор
Западалов, начальник службы ремон
тов и ТО распределительных и преоб
разовательных устройств подстанции
400 кВ Выборгская Выборгского пред
приятия МЭС Северо-Запада.
В результате проведенных мероприя
тий будет повышена надежность элек
троснабжения потребителей Выборг
ского района Ленинградской области,
а также связи энергосистем России
и Финляндии. ЕС

новости

Расчистка
и расширение
МЭС Северо-Запада приступили к реализации программ
2013 года по расчистке трасс
и расширению просек линий
электропередачи 220–750 кВ.
МЭС Северо-Запада освободят от
поросли трассы 133 линий элект
ропередачи 220–750 кВ общей пло
щадью 6782,80 га, в том числе пять
линий электропередачи 750 кВ.
Всего в рамках целевой программы
МЭС расширят 2680,35 га просек
линий 220–500 кВ.
Раньше всех приступило к выполне
нию планов по расчистке Ленин
градское предприятие. Первый
квартал «ленинградцы» закончили
с перевыполнением плана – в марте
расчистили 258,16 га. В настоящее
время хорошие результаты пока
зывает Выборгское предприятие –
647,96 га. Приступили к работам по
расчистке Брянское, Карельское
и Северное предприятия. Всего за
первое полугодие 2013 года плани
руется расчистить 1981,22 га.

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

Репортаж

Мастера надежной связи
В конце мая 2013 года на базе Центра подготовки персонала МЭС Северо-Запада прошел практический семинар по измерениям и монтажу муфт.

У

частниками
обучения
стали 15 специалистов
из шести предприятий
МЭС
Северо-Запада.
Трехдневный курс включал в себя
теоретическую,
практическую
части и итоговое занятие. Орга
низаторами мероприятия высту
пили Вадим Шляндин, ведущий
инженер – руководитель группы

линейно-кабельных сооружений
МЭС Северо-Запада, и его колле
га Алексей Ходаковский, инженер
2-й категории.
Первый день был посвящен теоре
тическим вопросам. Участники изу
чили алгоритм работы сварочного
аппарата, уделив внимание вопро
сам диагностики и обслуживания
оборудования. В ходе трехчасовой

лекции обучающиеся подробно
разобрали вопросы технического
обслуживания ВОЛС и организа
ции временной вставки ВОК.
Во второй учебный день состоял
ся практический семинар, в рам
ках которого специалисты служб
систем связи МЭС Северо-Запада
оттачивали свои профессиональ
ные навыки. Одной из главных
задач обучения была отработка
взаимодействия с линейным пер
соналом при проведении аварий
но-восстановительных работ. Для
проведения практикума на терри
тории управления МЭС было обо
рудовано рабочее место. Особое
внимание обучающиеся уделили
взаимодействию членов бригады
при монтаже оптической муфты,
а также составу и монтажу линей
ной арматуры. В ходе практиче
ских занятий каждая из десяти
бригад выполнила монтаж линей
ной арматуры.
Учебный курс завершился семи
наром. Занятие прошло в формате
дискуссии, участники смогли за
дать возникшие вопросы, поде
литься профессиональными идея
ми с коллегами. ЕС

мнение
Петр Евсюков, инженер 1-й категории отдела

средств диспетчерского и технологического
управления Ленинградского предприятия МЭС СевероЗапада:

– Меня заинтересовало занятие по монтажу
линейной арматуры. Одно дело, когда читаешь
чертеж, и совсем другое, когда держишь
деталь в руках. Практический семинар помог
разобраться, чем отличаются визуально одинаковые, но разные
по назначению элементы. Ведь специалист службы систем связи
должен знать «в лицо» каждый элемент – название, отличительные
особенности, порядок использования.
Вадим Шляндин, ведущий инженер – руководитель
группы линейно-кабельных сооружений службы систем
связи МЭС Северо-Запада:

– Порадовал высокий уровень подготовленности
коллег с предприятий. Они были активны
в ходе всего обучающего мероприятия,
демонстрировали профессионализм во время
практического занятия, задавали актуальные
вопросы, были инициативны. Участники выразили желание
собраться еще раз. Мы планируем повторить мероприятие осенью
этого года. Что касается ближайшего будущего, в летне-осенний
период состоятся тренировочные аварийно-восстановительные
выезды специалистов служб систем связи совместно с линейным
персоналом предприятий МЭС в рамках повышения квалификации
специалистов.

Надежда Транькова, специалист группы эксплуатации

офисного здания и хозяйственного обеспечения МЭС Северо-Запада:

Роман Цыпанов, инженер 2-й категории производственно-технического отдела Северного предприятия МЭС Северо-Запада:

– Меня всегда привлекала профессия стоматолога.
Мне нравились и бормашина, и характерный запах
в стоматологических клиниках. А если говорить про
персонажей кино и книг, то, как и многие девочки во
времена моего детства, я хотела быть похожей
на героиню популярного романа «Три мушкете
ра» – Констанцию!

– С самого раннего детства и на протяжении всей жизни я ув
лекаюсь спортом. С восьми лет занимаюсь футболом. Была
в моей жизни и спортивная гимнастика. Большую роль в этом сыграли спортив
ные родители: папа – мастер спорта по боксу, мама – пловчиха. Но самым первым
спортивным увлечением, насколько я помню, были прыжки с трамплина на лыжах!
Я внимательно следил за трансляциями соревнований по этому виду спорта и меч
тал, что когда-нибудь тоже смогу выполнять рискованные трюки!

Текст Нэля Силина, специалист группы по взаимодействию со СМИ
и органами власти МЭС Северо-Запада
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Специалисты службы безопасности и режима предприятий и Управления МЭС СевероЗапада повысили квалификацию в области организации безопасности энергообъектов
на базе Санкт-Петербургской академии безопасности.

Взяли
LEEDерство

Цель – безопасность энергообъектов

Центр подготовки
персонала МЭС Северо-Запада удостоен
серебряного сертификата LEED за эффективное использование
ресурсов и высокие
характеристики энергосбережения. При оценке
по системе LEED учитыва
ются такие аспекты, как
эффективность исполь
зования энергии и воды в
здании, снижение выбро
сов CO2, использование
экологичных материалов,
обеспечение комфортно
го климата в помещениях,

Э

нергетики посетили курс лекций,
семинаров и практических заня
тий. Финальным этапом обучения
стал экзамен, по итогам которого
участники получили сертификаты о по
вышении квалификации.
В рамках программы «Организационнотехнические мероприятия по созданию
и обслуживанию инженерно-техниче
ских систем охраны (ИТСО) объектов
топливно-энергетического комплекса»
были рассмотрены вопросы паспорти
зации объектов ТЭК, оснащения их ин
женерно-технологическими средствами
охраны, включая инженерные, правовые
и финансовые аспекты. Специалисты по
безопасности также приняли участие
в практических занятиях по приемке ре
зультатов монтажных работ, проведению
пусконаладочных работ, комплексных
испытаний и дальнейшего технического
обслуживания ИТСО.
«Мы использовали инновационный под
ход к обучению, который основан на
практико-ориентировочном обучении
с использованием современных учеб
но-лабораторных макетов, тренажер
ных комплексов, демонстрационных
стендов на базе оборудования ведущих
отечественных производителей», – ска
зал Кирилл Соловей, преподаватель,
руководитель направления «Комплекс
ная безопасность объектов» НОУ

09

низкий уровень расходов
на эксплуатацию и другие
параметры.
«Нашему филиалу повез
ло не только стать пер
вым в федеральной се
тевой компании, где был
создан центр подготовки
персонала, но и получить
помещение, соответс
твующее требованиям
мировых экологических
стандартов!» – отметил за
меститель руководителя
ЦПП МЭС Северо-Запада
Михаил Трошкин.

Петербургский энергетик
отправится на Олимпиаду
ДПО «Санкт-Петербургская академия
безопасности».
«Обучение – высокая ценность, в первую
очередь, для специалистов служб без
опасности и режима предприятий МЭС
Северо-Запада. Дело в том, что в регионе
практически отсутствуют профильные
учебные заведения, предоставляющие
профессиональное образование по воп
росам обеспечения безопасности объек

тов электросетевого комплекса. В ходе
интенсивного курса обучения мы полу
чили возможность обновить и пополнить
наши знания по актуальным темам, полу
чить компетентные ответы на вопросы,
возникающие в рабочем процессе», – по
делился мнением Александр Иванов,
главный специалист по безопасности ГО,
ЧС, МР-режиму, защиты ГТ Ленинградско
го предприятия МЭС Северо-Запада. ЕС

Виктор Верхотуров, инженер службы эксплуа
тации РЗА Ленинградского предприятия МЭС Северо-Запада, вошел в состав «сборной энергетиков»,
сформированной для обеспечения надежности
электроснабжения потребителей Сочинского региона во время Олимпийских игр.
С июня по декабрь 2013 года сотрудники предприя
тий МЭС, командированные в Сочи, будут заниматься
приемкой оборудования из наладки, проведением
его технического обслуживания, а также дежурить во
время проведения тестовых спортивных соревнова
ний. В феврале и марте 2014 года, при проведении
XXII зимних Олимпийских игр, на дежурство заступят
энергетики со всей России.

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

СОБЫТИЕ

Путешествия детей энергетиков
В честь Международного дня защиты детей в филиале МЭС Северо-Запада состоялся традиционный День открытых дверей.

цифры и факты

120
детей

сотрудников
предприятий
и Управления
МЭС СевероЗапада приняли
участие
в мероприятиях ко
Дню защиты детей.

труктаж по технике безопасности. Это
обязательный пункт любого визита на
энергообъект. Экскурсанты познако
мились с основным высокотехноло
гичным оборудованием подстанции:

осмотрели КРУЭ 220 кВ, КРУ 10 кВ, ка
меру трансформатора Т-2, релейный
зал, а также автоматизированное ра
бочее место дежурного, который рас
сказал ребятам о производственных

задачах оперативного персонала. Пос
ле экскурсии на энергообъект XXI века
дети сотрудников отправились ис
следовать звезды и планеты. «Наша
Земля – самая лучшая планета в Сол
нечной системе! Здесь есть и вода,
и воздух, которым можно дышать. Но
энергетические запасы Земли со вре
менем истощатся. Зато их много на
других планетах», – рассказала девяти
летняя Ольга – дочь Владимира Шлян
дина, инженера 1-й категории отдела
цифровых систем передачи службы
систем связи МЭС Северо-Запада.
Экскурсия в Звездном зале плане
тария сопровождалась яркой и реа
листичной видеоинсталляцией, что
приводило юных космонавтов в пол
ный восторг. В заключение ребята
поделились своими планами на бу
дущее. ЕС

24
1379,26
га

Д

ети сотрудников компа
нии побывали на рабочих
местах своих родителей,
посетили энергообъекты,
обеспечивающие надеж
ное электроснабжение Северо-За
падного региона, и приняли учас
тие в развлекательной программе.
В рамках Дня открытых дверей для
ребят, чьи родители работают на
Северном предприятии, была орга
низована экскурсия на подстанцию
Инта. После этого дети и родители
отправились в туристический поход,

где им пришлось преодолевать по
лосу препятствий.
На Карельском ПМЭС в Дне открытых
дверей и экскурсии на подстанцию
330 кВ Петрозаводская участвова
ли не только дети сотрудников, но
и будущие энергетики – студенты
Петрозаводского государственного
университета. На подстанции 330 кВ
Новгородская Новгородского ПМЭС
принимали шестиклассников гимна
зии № 4 Великого Новгорода. Брян
ские ребята побывали на подстанции
220 кВ Брянская, а на Выборгском
предприятии «потомственных энер
гетиков» ждали все подстанции.
Для детишек сотрудников управления
и Ленинградского предприятия свои
двери открыла подстанция нового по
коления 220 кВ Проспект Испытателей.
Перед экскурсией ребята прошли инс

трасс ЛЭП планирует
расчистить Карельское ПМЭС – и это самый
большой показатель среди предприятий филиала.

энергетика

из разных регионов России будут
командированы в г. Сочи на
период подготовки и проведения
XXII Олимпийских и IX Паралимпийских
зимних игр 2014 года.
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МЭС Сибири
главное

Есть ли в Вашей
жизни место
подвигу?

Александр Какурин, специалист 1-й категории по ГО, ЧС, МР
и защите ГТ Хакасского ПМЭС:
– Я 13 лет служил в армии, много лет работал в милиции и инкасса
тором. Были разные случаи, когда требовалось поступать по-муж
ски. Не назову подвигом то, что не сплоховал перед хулига
ном или преступником – я выполнял свой долг. Вел себя так,
как меня воспитали, как подсказывала совесть. Сегодня моя
задача – не допустить чрезвычайных ситуаций, чтобы моим
коллегам не пришлось проявлять героических качеств.

Текст Евгений Скрипин, специалист 2-й категории по взаимодействию
со СМИ и органами власти Западно-Сибирского ПМЭС

Бронзовые,
но не забронзовели

новости

Дополнительная
мощность югу Кузбасса

Кузбасское ПМЭС до конца текущего
года построит две двухцепные линии
электропередачи 220 кВ для выдачи
мощности Новокузнецкой газотурбинной электростанции (ГТЭС), возводимой на юге Кемеровской области.
«Протяженность новых линий будет
небольшой: 2,7 км и 600 метров, – отме
чает директор Кузбасского предприятия
Алексей Кочетов. – В первом случае
будет возведено 12 опор и одна допол
нительная в месте пересечения с линией
110 кВ, во втором – четыре опоры».
По новым сетям будет передаваться
298 МВт мощности, что поможет решить
проблему энергодефицита в районе,
повысит надежность энергоснабжения
области и даст импульс для развития
промышленности.

Ремонт в разгаре

Подстанция 1150 кВ Алтай заняла третье место в смотре-конкурсе
ОАО «ФСК ЕЭС» на лучшую подстанцию компании в 2012 году.

К

ак стремительно летит время! Еще недав
но в Сибири гремело имя рационализатора
Анатолия Бояркина, который разработал
и смонтировал на подстанции 1150 кВ Алтай
систему водяного охлаждения компрессоров – луч
шую, по мнению сибирских энергетиков. Сюда, в Ал
тайский край, приезжали за опытом. А уже в прошлом
году на ПС Алтай все воздушные выключатели 500 кВ
заменили на современные элегазовые, и пневмохо
зяйство подстанции оказалось попросту не нужным –
его вывели из эксплуатации.
Имена первопроходцев – таких как Бояркин или Алек
сандр Берестовский, начальник подстанции, под ру
ководством которого она строилась, монтировалось
и вводилось в работу новое, невиданное прежде обо
рудование, формировался коллектив, – остаются в ис
тории энергетики, а сама энергетика идет дальше. Ме
няется время, меняются технологии. Неизменными на
Алтае остаются только преемственность поколений,
гордость за работу на своей подстанции.
Работать здесь всегда было почетно. Ведь таких под
станций в стране всего две – Алтай и Итат, что в Красно
ярском крае. Строительство воздушных линий ультра
высокого напряжения Итат – Барнаул длиной 448 км
и Барнаул – Экибастуз протяженностью 697 км было
обусловлено необходимостью передачи избыточной
электроэнергии из Сибири в энергодефицитные ре
гионы. Уникальные подстанции-«миллионки» должны
были стать частью энергомоста Сибирь – Казахстан –
Урал – Центр.
Первая очередь подстанции 1150 кВ Алтай была вве
дена в эксплуатацию в декабре 1996 года. Однако
довести грандиозный план строительства самого
длинного в мире энергомоста до конца не удалось –
изменилась ситуация в стране. Сегодня подстанция
1150 кВ Алтай работает на напряжении 500 кВ и связы
вает ОЭС Сибири с энергосистемой Казахстана.
Кстати сказать, энергомост заставил вспомнить себя
добрым словом осенью 2009 года. После выхода из
строя Саяно-Шушенской ГЭС сама Восточная Сибирь
могла попасть в тиски энергодефицита, выручили уже
отстроенные линии глобальных перетоков.

В настоящее время подстанция 1150 кВ Алтай – это уни
кальный энергетический комплекс юга Западной Сиби
ри, оснащенный самым современным оборудованием.
Общая установленная реактивная мощность подстан
ции – 2520 МВАр. Энергообъект расположен в 50 км от
Барнаула, занимает территорию более 50 га.
Диплом за третье место в смотре Федеральной сетевой
компании на лучшую подстанцию 2012 года и памятную
статуэтку с символикой ОАО «ФСК ЕЭС» на подстанцию
привез и вручил виновникам торжества первый замес
титель генерального директора – главный инженер
МЭС Сибири Михаил Балашов. «Приятно встречаться
по таким поводам, когда есть возможность сказать доб
рые слова людям, чей труд заслуживает самых высоких
оценок и является гордостью компании», – отметил он
на собрании коллектива подстанции.
Сами работники свои успехи объясняют просто. «Каж
дый на своем участке чувствует ответственность за об
щий результат», – говорит мастер подстанции 1150 кВ
Алтай Валентина Шаболтас.
Диплом Михаил Балашов вручил начальнику подстан
ции Дмитрию Полковникову, а памятный знак передал
директору Западно-Сибирского ПМЭС Валерию Пав
лову, подчеркнув при этом, что подстанции предпри
ятия уже второй год подряд занимают лидирующие
позиции в федеральных смотрах (в 2011 году брон
зовым призером смотра-конкурса стала подстанция
500 кВ Барнаульская).
Бронзовые-то они бронзовые, но нисколько не за
бронзовели. Во-первых, некогда. Коллектив каче
ственно и в срок выполняет все плановые ремонты,
повышает квалификацию, готовится к дальнейшей мо
дернизации оборудования. В следующем году, кстати,
здания и сооружения подстанции «примерят» сайдинг
фирменных цветов компании. Хотя здесь и сегодня
красиво: территория благоустроена, ухожена, цветет
черемуха.
И еще есть у работников подстанции Алтай мечта: ког
да-нибудь начать работать на проектном напряжении!
Ведь оборудование «миллионки» выполнено в габари
тах 1150 кВ. Ученые, стратеги большой энергетики, не
исключают такое развитие событий. ЕС

Подстанция
1150 кВ Алтай –
это уникальный
энергетический
комплекс юга
Западной Сибири,
оснащенный
самым
современным
оборудованием.
Общая
установленная
реактивная
мощность
подстанции –
2520 МВАр

Специалисты
Красноярского
ПМЭС приступили к ремонту
воздушного
выключателя
500 кВ на ПС
500 кВ Красноярская. Электрослесари разобрали колонки
и перевезли их
в цех ремонта.
Сейчас им пред
стоит заменить
подвижные
и неподвижные
контакты, а также
уплотнения между

модулями. Плани
руется покрасить
элементы выклю
чателя, отремон
тировать оборудо
вание агрегатного
шкафа. Последним
этапом работ
станет осцилло
графирование,
которое позволит
оценить качество
выполненного
ремонта. В резуль
тате будет повы
шена надежность
центра питания
красноярской
энергосистемы.

Инновациям быть!
В начале июня успешно опробовано
и введено в работу новое оборудование ОРУ 110 и 220 кВ на подстанции
220 кВ Зональная в Томске. Современ
ные выключатели, разъединители, транс
форматоры тока и ограничители пере
напряжения были установлены в рамках
замены одного из двух автотрансформа
торов с увеличением мощности, выпол
ненной в прошлом году. Это позволило
повысить надежность электроснабжения
Особой экономической зоны техни
ко-внедренческого типа «Томск», где
строится инфраструктура для развития
инновационных отраслей: прежде всего,
производства новых материалов, нано-,
био- и медицинских технологий.

Наталья Гузачева, инженер 2-й категории группы
технического планирования Омского ПМЭС:
– В жизни всякое бывало. Когда понимаешь, что чья-то жизнь
в опасности, про свой страх забываешь. Как-то у моей подруги на
даче пожар случился, а я знала, что она или муж ее
могут быть внутри – спать после рабочей смены.
Я бегом за ключами и в горящий дом – промча
лась мимо пожарных, даже не успев испугаться.
К счастью, там никого не оказалось. Но дом,
жалко, сгорел – не успели спасти.

Владимир Комогорцев, старший мастер Петровск-

Галина Шиллер, инженер-химик

– Работа в производственной отрасли зачастую связана с рис
ком для жизни. Я свое «боевое крещение» прошел, еще учась в
институте. Во время производственной практики на Жи
рекенском горно-обогатительном комбинате у нас на
глазах с товарищем попал под напряжение 6 кВ один
рабочий. Мы не растерялись, отключили напряжение,
сразу начали проводить реанимацию и в больни
цу его отвезли – в общем, «откачали».

– Говоря о подвигах, я вспо
минаю отца. В годы Великой
Отечественной он прошагал всю Польшу, освобождал
города, чудом уцелел при форсировании реки Одер. Конечно,
с военным подвигом наших предков ничто не сравнится, но
и в мирное время возникает немало поводов для героических
усилий. У меня в 14 лет был случай, когда сестре с сердцем плохо
стало. Бояться было некогда – надо было спасать.

Рулевые энергетики

Детям вход разрешен!

Фонарик, онлайн-карта, ноутбук или планшетный
компьютер с доступом в Интернет и автомобиль –
вот, пожалуй, все, что требовалось участникам
энергоквеста, посвященного празднованию
70-летия энергосистемы Красноярского края.

О

рганизаторами мероприятия выступили несколько энер
гокомпаний: филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные
электрические сети (МЭС) Сибири, ОАО «МРСК Сибири»,
ОАО «КрасноярскЭнергосбыт» и Красноярская краевая
организация «Всероссийский электропрофсоюз».
В автоквесте «Ночной дозор. В поисках священного артефакта»
приняли участие 32 команды, состоящие из представителей энер
гетических компаний, городских и краевых властей, журналистов,
студентов профильных вузов. МЭС Сибири и Красноярское пред
приятие представляли шесть команд. Участникам необходимо
было пройти семь этапов, на решение каждого задания отводи
лось не более 20 минут. В течение этого времени команда должна
была разгадать место, куда именно нужно приехать для выполне
ния задания, и найти специальный код, который мог быть написан
где угодно.
Благодаря организованному тематическому квесту участники
смогли лучше узнать историю красноярской энергетики и ощу
тить на себе физические свойства электрического тока. Так, на
пример, для того чтобы пройти одно из заданий, командам пред
стояло побывать на самом настоящем электрическом стуле.
Небольшой электрический заряд, проходя через тело человека,
включал табло на специальном шлеме на голове участника, вы
свечивая тайный код.
1 час 35 минут потребовалось команде из Красноярского пред
приятия МЭС Сибири «Без напряжения», чтобы первой пройти

Слева направо: Данил Давыдов, Николай Красников
и капитан команды победителей Станислав Власов.
все испытания и стать победителем. Немного отстала от нее ко
манда студентов-энергетиков из Красноярского государственно
го аграрного университета «ProСвет». Замкнули тройку лидеров
девушки из команды «Женская интуиция», представляющие уп
равление МЭС Сибири.
– Выиграть нам помогла слаженная работа в команде, техника,
которая ни разу не подвела, и скорость вождения, – поделился
капитан команды-победителя, электромонтер по обслуживанию
ПС 220 кВ Заводская Красноярского предприятия МЭС Сибири Ста
нислав Власов. – Конечно, тем, кто впервые участвовал в ночном
автоквесте, было сложно ориентироваться на местности. Помогало
то, что это был именно энергоквест, и мы могли догадываться, куда
придется ехать – зачастую это были наши энергообъекты.
Теперь многие из участников задумались о создании сборной ко
манды энергетиков для участия во всероссийской игре «Ночной
дозор». ЕС

Текст Любовь Кауфман, специалист 2-й категории по взаимодействию
со СМИ и органами власти Красноярского ПМЭС

Итатская династия

В

Слева направо: сын Дмитрий, жена Людмила,
Владимир Николаевич, сын Александр
Шли годы, организации переиме
новывали, реорганизовывали,
а он оставался верен выбранной
специальности. Он прошел все
ступени карьерной лестницы –
от простого электрослесаря до
начальника электроподстанции
и первого заместителя директо
ра – главного инженера Красно
ярского предприятия МЭС Сиби
ри. Супруга Людмила Николаевна
всегда рядом с мужем. У нее тоже
свой стаж в энергетике. Правда,

не такой большой, как у мужа.
12 лет она проработала на Крас
ноярском предприятии.
Сейчас дело Владимира Нико
лаевича продолжают его сыно
вья – Александр и Дмитрий. Они
оба мечтали стать «электриками,
как папа».
Старший сын – Дмитрий – сего
дня работает главным специали
стом службы релейной защиты
и автоматики МЭС Сибири. Млад
ший – Александр – дежурный ин

НАШИ РЕКОРДЫ

309
км

волоконно-оптической линии связи
будет построено до конца нынешнего
года на ЛЭП 220 кВ Аскиз – Абаза –
Ак-Довурак – Чадан. Это позволит
повысить качество и надежность связи
между энергообъектами и увеличить
скорость работы мобильного
3G-Интернета в Хакасии и Тыве.

1,5
тонны
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новости

Текст Ольга Михайлова и Любовь Кауфман

рамках
празднования
70-летия энергосистемы
Красноярского края со
стоялось еще одно ме
роприятие, на котором собрались
энергетики разных поколений.
В торжественной обстановке они
выразили признательность ста
рейшим энергодинастиям за мно
голетнюю безупречную работу.
В мероприятии приняла участие
и семья Куликовых, имеющая
90 лет трудового стажа на всю се
мью. Глава династии Куликовых –
Владимир Николаевич – в 1972
году начал работать электросле
сарем по ремонту оборудования
на Назаровском участке транс
форматорного цеха предпри
ятия «Сибэнергоремонт». Затем
перешел в «Красноярскэнерго».
После рождения двух сыновей
Владимир Николаевич поступил
в Красноярский государствен
ный политехнический институт.
К моменту его окончания у него
появляется новая запись в трудо
вой книжке – начальник цеха по
ремонту оборудования.
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СИЗПИиДО Кузбасского ПМЭС:

событие

наши люди

Единая Сеть

Забайкальского линейного участка Забайкальского ПМЭС:

женер 1-й категории подстанции
1150 кВ Итатская. Оба говорят, что
на протяжении их жизни перед
глазами был пример отца.
Вклад Владимира Куликова в ста
новление электроэнергетического
комплекса страны оценили на са
мом высоком уровне. В 2010 году
Владимир Николаевич был удосто
ен благодарности Правительства
РФ. Также глава династии – почет
ный энергетик, награжден нагруд
ными знаками «За вклад в развитие
Федеральной сетевой компании»
I и II степеней.
Сегодня уже ветеран, Владимир
Николаевич вспоминает свою
непростую работу: «Я трудился
в очень дружном коллективе, не
припомню ни одного конфликта.
В нашей профессии главное – спло
ченность и квалификация. Нужно
любить свою специальность и не
бояться работать!»
Владимир Николаевич признает
ся, что скучает по работе и колле
гам. Говорит, не намерен засижи
ваться дома. Общее хобби у отца
и сыновей – рыбалка и охота.
В планах Владимира Николаевича
в этом году поколесить по России,
посмотреть просторы родной
страны. ЕС

специального провода
было подвешено при
обустройстве перехода
ЛЭП 220 кВ Кузбасская –
Западно-Сибирская через
реку и протоку реки Томь,
что сопоставимо с весом
легкового автомобиля.

Накануне Международного дня
защиты детей
в МЭС Сибири
состоялся ставший
уже традиционным
День открытых
дверей для детей
энергетиков. Юных
гостей принимали
у себя сотрудники
ПС 220 кВ Районная
в Улан-Удэ, Восточная
в Томске, Южная и
Горняк в Алтайском
крае, Заискитимская
в Кемерове, Ульянов
ская и Называевская
в Омской области,
а также ПС 500
кВ Барабинская в
Новосибирской об
ласти и Рубцовская
на Алтае. На каждом
энергообъекте ребят
ждала отдельная
развлекательнообразовательная
программа, вклю
чающая примерку
спецодежды, экскур
сию по подстанции,
знакомство с энер

гооборудованием,
демонстрацию
спецтехники. Для
детей сотрудников
исполнительного
аппарата была орга
низована экскурсия
на Красноярскую
ГЭС. Хакасское ПМЭС
впервые провело
мероприятие на ПС
220 кВ Чадан в Рес
публике Тыва. Вторая
группа хакасских
ребятишек, в том
числе воспитанники
детского дома «Лас
точка», побывала на
ПС 500 кВ Алюминие
вая вблизи Саяногор
ска. Особенно
запоминающимся
получился сказоч
ный энергоквест на
Красноярском ПМЭС,
в ходе которого ре
бята собрали схему
питания электричес
кой лампочки и на
учились по запаху
отличать трансфор
маторное масло от
других жидкостей.

«Неделя добра»
в Красноярске

Сотрудники Красноярского ПМЭС
приняли участие в благотворительной
акции «Неделя добра», которую проводил Молодежный центр «Зеркало».
В течение недели энергетики приносили
из дома совсем новые вещи и вещи в хо
рошем состоянии – было собрано более
30 кг одежды и игрушек. Пакеты и сумки
собирали вместе со своими ребятишка
ми. Маленькие помощники с радостью
делились своими игрушками, юбочками,
курточками и штанишками. Ежедневно
в Молодежный центр приходят те, кому
необходима подобная помощь.

20

сотрудников

Красноярского
ПМЭС приняли
участие
в выездном
Дне донора, организованном
совместно с Красноярским краевым
центром крови.
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Что интересного
Вы узнали во время
посещения
энергообъектов
МЭС Юга?

МЭС Юга

Шамиль Ильдарханов, студент Дагестанского
государственного технического университета:
– В ходе экскурсии по подстанции 330 кВ
Артем, самой современной в республике,
меня впечатлило инновационное оборудова
ние. Например, элегазовые выключатели
110 кВ. Они компактны, надежны в экс
плуатации, безопасны и экологичны.

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

главное

Тихорецкая
станет мощнее
МЭС Юга приступили к установке седьмого
автотрансформатора на реконструируемой подстанции
500 кВ Тихорецкая в Краснодарском крае.

новости

Подводя итоги

Подведены промежуточные итоги
программы мероприятий по повышению надежности функционирования
энергообъектов черноморского побережья. Специалистами были усилены
основания опор на ВЛ 220 кВ Централь
ная – Дагомыс, отремонтированы пять
ЛЭП 220 кВ, 728 единиц подстанционного
оборудования, устройства РЗА, средства
связи на ПС 110–220 кВ, выполнены работы
по техническому обслуживанию пожар
ных резервуаров и автоматизированной
системы пожаротушения. Аварийный
резерв предприятия был пополнен 19 ди
зель-генераторными установками (ДГУ)
большой мощности, еще 13 ДГУ перебази
рованы из Ставропольского ПМЭС. Также
закуплены две мобильные модульные
подстанции для замены стационарных
энергообъектов на время выполнения
аварийно-восстановительных и ремонт
ных работ. Это поможет обеспечить
резервное энергообеспечение социально
значимых объектов города Сочи в случае
нарушения электроснабжения.

Новое решение

А

втотрансформатор (АТ) –
силовое подстанционное
оборудование,
предна
значенное для преобра
зования уровня напряжения в сети.
АТ для подстанции Тихорецкая до
ставили с Запорожского трансформа
торного завода (Украина) на специ
альном железнодорожном составе.
Установка автотрансформатора ве
дется в рамках второго этапа комп
лексной реконструкции ПС. Для обо
рудования весом около 200 тонн уже
построен фундамент. Агрегат осна
щен усовершенствованной системой
охлаждения, радиаторами, устройст
вами регулировки напряжения, сов
ременной системой мониторинга.
Благодаря этому возрастает время
службы и надежность его работы.

Нормативный срок эксплуатации АТ,
в течение которого агрегат не потре
бует капитального ремонта, – 30 лет.
Компания-производитель обеспечит
сервисное обслуживание оборудо
вания на протяжении этого срока.
«Система мониторинга позволяет фик
сировать малейшие отклонения в ра
боте автотрансформатора, – рассказал
Андрей Смирнов, заместитель началь
ника ПС 500 кВ Тихорецкая. – Это очень
важно для стабильной работы под
станции, которая осуществляет связь
между Ростовской, Ставропольской,
Кубанской энергосистемами. Она обес
печивает транзит мощности Ставро
польской ГРЭС, Невинномысской ГРЭС,
Новочеркасской ГРЭС, Краснодарской
ТЭЦ, а также связь с Балаковской АЭС
через ОРУ 500 кВ Ростовской АЭС».

Репортаж

справка

Завершение второго этапа рекон
струкции намечено на 2014 год. В ходе
работ планируется также построить
общеподстанционный пункт управле
ния и комплектное распределитель
ное элегазовое устройство 330 кВ.
Кроме того, будет выполнен капиталь
ный ремонт четвертого АТ 200 МВА,
заменены на современные аналоги
второй и третий автотрансформато
ры общей мощностью 480 МВА. ЕС

Подстанция 500 кВ Тихорецкая трансформаторной мощностью 1933 МВА введена в эксплуатацию в 1962 году.
В результате ее технического перевооружения возрастет
надежность питания крупных промышленных предприя
тий, среди которых Тихорецкий машиностроительный
завод им. В.В. Воровского, ООО «Тихорецкий завод «Красный молот», ОАО «Роснефтепродукт» и другие.

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

Цель – надежность

С

очинское ПМЭС выполняет комплексную
реконструкцию ключевой магистрали Со
чинского энергорайона, воздушной линии
220 кВ Шепси – Дагомыс.
«С учетом значимости объекта для энергоснаб
жения региона отключение линии на длительное
время невозможно. Поэтому принято решение
большую часть опор возвести рядом с сущест
вующей трассой, то есть фактически построить
новый объект параллельно реконструируемо
му», – рассказал начальник службы линий Сочин

справка
Модернизация объекта повысит надежность
энергоснабжения более 500 тыс. потребителей Сочинского энергорайона, в том числе
объектов Олимпиады-2014.

ского ПМЭС Владимир Кустюров. Для стабильной
и надежной работы линии применяется иннова
ционный провод AERO-Z, обладающий большей
ветровой и гололедостойкостью. Основные его
преимущества – снижение потерь при транс
портировке электроэнергии и повышение про
пускной способности линии на 20%. Провод не
подвержен коррозии, снижена «пляска» от вет
ровых нагрузок за счет более гладкой внешней
структуры. Благодаря уникальной конструкции
провода предотвращается налипание снега
и образование наледи.
При выборе места установки опор учтены все
риски повреждения линии, связанные с опол
зневыми явлениями и размывами рек. Кроме
того, для повышения стойкости линии к различ
ным физическим и климатическим нагрузкам
она будет выполнена в габаритах 330 кВ. ЕС

Энергетики
МЭС Юга на
подстанции
220 кВ Ростов-20
впервые применили мобильную
установку регенерации трансформаторного масла.
Уникальность
нового оборудо
вания – в возмож
ности выполнять
обработку масла
непосредственно
в баке автотранс
форматора без
вывода АТ из
работы. Установка

представляет собой
трейлер, внутри
которого распо
ложены регенера
ционные колонны,
емкости и дегаза
тор. Ранее для реге
нерации трансфор
маторного масла
требовался его
слив из трансфор
матора, организа
ция временного
маслохозяйства,
что влекло за собой
транспортные рас
ходы, потери масла,
затраты на обработ
ку емкостей.

С обновлением
МЭС Юга приступили к установке элегазового выключателя 330 кВ на подстанции 330 кВ Нальчик в КабардиноБалкарской Республике. Оборудование
предназначено для ячейки строящейся
линии 330 кВ Нальчик – Владикавказ-2.
Новый выключатель отличается высокой
надежностью, компактностью, экологич
ностью и длительным сроком эксплуа
тации. Он имеет простую конструкцию,
что облегчает обслуживание и позволяет
проводить ремонтные работы без пред
варительной разборки оборудования.
Оборудование повысит надежность
линии, которая обеспечит выдачу в сеть
мощности строящихся Зарамагских ГЭС
и оптимизирует схемы электрической
связи в республиках Северного Кавказа.

Абдулах Алиханов, студент Дагестанского государственного
технического университета:

Алексей Амплеев, студент Северо-

Артем Коляда, студент

Кавказского федерального университета:

– Интересно было услышать рассказ сотрудников
подстанции 330 кВ Махачкала о современной системе
плавки гололеда, которая сейчас устанавливается. Это
оборудование позволит принимать своевремен
ные меры по предупреждению гололедообра
зования на линиях электропередачи.

Невинномысского
энергетического
техникума:

– Мне было интересно побывать
в здании главного щита управления
и осмотреть рабочее место дежурного
электромонтера подстанции. С него
можно следить за работой всего
оборудования энергообъекта.

Молодая энергия

300 детей сотрудников МЭС Юга будут лучше
разбираться в энергетике. Для них в рамках
Дня открытых дверей были организованы
познавательные экскурсии на подстанции
и рабочие места родителей.

В

управлении филиала пе
ред началом праздника
с приветственным сло
вом к ребятам обрати
лись представители руководства.
Топ-менеджеры выразили надеж
ду, что, познакомившись с рабо
той родителей, дети в будущем
продолжат их дело.
Затем мальчишки и девчонки от
правились на подстанцию 330 кВ
Машук, которая питает курортные
города Кавказских Минеральных
Вод. Ребята осмотрели современ
ное оборудование энергообъекта.

«Особое впечатление на меня
произвело комплектное распре
делительное элегазовое устрой
ство 330 кВ, – рассказала Мария
Пудовинникова, дочь начальника
отдела оперативной эксплуатации
РЗА. – Было очень интересно уз
нать, как работает устройство, по
хожее на космический корабль».
В ходе экскурсии ребята также
посетили Центр подготовки пер
сонала МЭС Юга. Девчонки с удо
вольствием рисовали на интер
активных досках, а у мальчишек
была возможность почувствовать

себя настоящими диспетчерами,
пусть пока только в тренажерном
классе.
В Каспийском предприятии двери
для детей открыли сразу три под
станции 330 кВ: Махачкала, Дер
бент, Чирюрт. Сотрудники пред
приятий ответили на непростые
детские вопросы, выдающие ин
терес и тягу молодого поколения
к современной технике.
В Сочинском ПМЭС детей сотруд
ников разделили на две группы.
Самые маленькие гости посетили
офис предприятия, им раздали
символические каски и органи
зовали семейную фотосессию.
Ребята постарше отправились
с экскурсией на олимпийскую
подстанцию 110 кВ Веселое. Со
трудники устроили для юных
энергетиков интерактивную игру,
включающую условные действия
с работающим оборудованием.

Энергетики Кубанского и Ростов
ского предприятий провели для
ребят экскурсию по рабочим мес
там родителей. Приятные эмоции
от знакомства с отраслью допол
нила развлекательная программа.
Мальчишки и девчонки посетили
сафари-парк, боулинг, кинотеатр.
Дети сотрудников Ставрополь
ского предприятия и управления
МЭС Юга посмотрели премьерный
показ мюзикла «Кентервильское
привидение».
«Профессиональная ориентация
детей с раннего возраста позво
лит в будущем пополнить ряды
энергетиков молодыми специа
листами, обеспечив преемствен
ность поколений, сохранение
и приумножение лучших трудовых
традиций компании», – расска
зала Елена Лоскутова, начальник
службы управления персоналам
МЭС Юга. ЕС

Текст Марина Шаповалова, специалист 1-й категории
группы СМИ Сочинского ПМЭС

НАШИ ЛЮДИ

За плечами Ивана Горюшкина, старшего мастера Имеретинского участка по обслуживанию
кабельных линий службы ЛЭП Сочинского ПМЭС, более 18 лет энергетического стажа.

С кабелем по жизни

Р

одился и вырос Иван в Кемеровской об
ласти, в городе Белово. По окончании шко
лы будущий энергетик отправился в Ново
сибирск, где получил высшее образование
по специальности «инженер электромеханики»
в Новосибирском государственном техническом
университете. В 1994 году в ЗАО «Беловская гор
электросеть» города Белово молодой и амбициоз
ный специалист начал свой трудовой путь энерге
тика. «Мы проводили масштабную реконструкцию
кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ, которые были
введены в эксплуатацию уже более 35 лет назад, –
вспоминает мастер. – В связи с климатическими
особенностями региона кабель в земле промер
зал, что усложняло наши задачи».
Сейчас Горюшкин работает в Сочинском ПМЭС,
в его оперативном обслуживании находится 60 км
кабельных линий 110 кВ и 20 км линий 10 кВ. По
скольку ГК «Олимпстрой» доверил ФСК эксплуата
цию распределительной сети в Олимпийском пар
ке, в ближайшее время на попечении у Ивана будет
более 200 км линий 10 кВ.
Сегодня, в период олимпийского строительства,
одна из главных задач – не допустить незаконные
работы в охранных зонах КЛ. «С начала года было
выписано более 60 памяток механизаторским ор

НАШИ цифры

26

студентов
Каспийского
энергетического
колледжа
побывали на
экскурсии на ПС
330 кВ Махачкала.

ганизациям, предупреждающих о недо
пущении повреждения кабельных линий
в охранных зонах», – рассказывает
энергетик.
Новые линии электропередачи, за ко
торые отвечает Иван, выполнены ка
белями с изоляцией из сшитого по
лиэтилена. Он не горит, влагостоек,
а броня из проволоки обеспечива
ет механическую прочность. Мини
мальный срок его службы – 30 лет,
такой кабель может выйти из строя
(эксплуатации) только от механи
ческого воздействия извне. Работа
с таким оборудованием требует
специального обучения, которое
мастер и его бригада прошли в СанктПетербурге. «Когда-то такой кабель для
меня был чем-то фантастическим, а сейчас
мы легко с ним работаем, и я уверен, эти
кабельные линии послужат еще нашим де
тям и внукам», – утверждает специалист.
В свободное время мастер Горюшкин увле
кается туризмом, рыбалкой и охотой. Кро
ме того, он счастливо женат и воспитывает
дочь. ЕС

У нас особенная
работа, требующая повышенной
ответственности
и самоотдачи от
каждого из нас.
Ведь уже сегодня мы являемся
частью грандиозного события:
подготовки к
Олимпиаде 2014
года. Поэтому
должны быть
лучшими в своем
деле, чтобы
обеспечить
бесперебойное
энергоснабжение
главных спортивных соревнований мира

275 60

МЭС Юга в 2012 году
оказало поддержку

детей сотрудников МЭС Юга
приняли участие в мероприятиях,
посвященных Дню защиты детей.
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– Я узнал о том, с какой ответственностью сотруд
ники энергообъекта относятся к своим обязанно
стям. Меня впечатлила работа специалистов, и это
укрепило мое желание стать энергетиком.

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

Репортаж
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воспитанникам
Ессентукского
детского дома.

новости

Неожиданная встреча
Сотрудники
Центра подготовки персонала
МЭС Юга заботятся не только
о повышении
уровня знаний
энергетиков, но
и об их досуге во
время обучения.
Для оперативного
персонала ПС
и мастеров ЛЭП
была организо
вана экскурсия
по достоприме
чательностям
Кавказских Мине
ральных Вод. Во
время прогулки
по курортному го
роду Кисловодску
энергетики встре

тили верблюда.
Такое экзотиче
ское животное на
просторах Кавка
за – большая ред
кость. Сотрудники
филиала не упусти
ли возможности
прокатиться на
«корабле пусты
ни». На память
о неожиданной
встрече остались
веселые фото
графии и яркие
впечатления.

Поездка на Восток

Делегация МЭС Юга посетила
Корейский завод Hyundai Heavy
Industries. Предприятие специализируется на производстве высоковольтного оборудования. Цель
поездки – приемо-сдаточная инспек
ция комплектных распределительных
элегазовых устройств 110 и 330 кВ.
Возглавил делегацию Дмитрий Василь
ев, начальник строящейся подстанции
330 кВ Ильенко. Завод сделал КРУЭ
специально для данного энергообъек
та, ввод которого создаст условия для
реализации крупных инвестиционных
проектов на КМВ. Во время встречи
Васильев внес некоторые предложе
ния, например посоветовал поставить
сигнальные лампочки для контроля
состояния оборудования. Корейские
коллеги согласились с рациональнос
тью данного предложения и обещали
доработать проект.

Маленькие кадры
«Ох, уж эти
детки!» – под таким названием
на Кавказских
Минеральных
Водах проходит городской
конкурс детских
фотографий.
Приуроченный
ко Дню защиты
детей, он призван
подчеркнуть, что
каждый ребенок
замечательный
и уникальный.
Сотрудники МЭС
Юга, как и мно
гие родители,
решили поучаст
вовать в ярком

мероприятии.
Фотографии детей
в касках, на фоне
оборудования
подстанции, про
извели настоящий
фурор. Маленькие
энергетики оказа
лись в числе фаво
ритов конкурса.
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МЭС Урала

блиц-опрос

Мария Клестова, делопроизводитель ЦУС-СОТУ Пермского ПМЭС:

9 июня –
Международный день
друзей. Что для вас
значит дружба?

– «Дружба – это растение, которое растет медленно. Прежде чем за
служить свое имя, она должна пройти через испытания и выдержать
множество превратностей судьбы», – сказал Джордж Вашингтон.
Я согласна с этими словами. Ведь действительно друзья познаются
и в беде, и в радости. Дружба проверяется годами и со временем она
становится только крепче. Дружба – это радость. Радость оттого, что
у тебя есть такой человек, которому можно доверять, который не
предаст и не оставит тебя в трудную минуту.

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

главное

Подзарядка для
металлургов
В конце мая специалисты Южно-Уральского ПМЭС перезавели две воздушные
линии 110 кВ Промплощадка-1, 2 на новое оборудование подстанции 220 кВ
Новометаллургическая.

Р

еконструкция энерго
объекта началась
в 2008 году. Чтобы про
вести ее без ограниче
ния электроснабжения потреби
телей, было решено перенести
оборудование на новую площадку
рядом с действующей подстанци
ей. «Такие условия реконструкции
связаны с тем, что в нашем районе
активно развиваются металлур
гические предприятия, соответ
ственно, ужесточаются требования
потребителей к надежности элект
роснабжения», – отметил Сергей
Ртищев, начальник подстанции
220 кВ Новометаллургическая.
В 2010 году на подстанции вклю
чили два автотрансформатора
с усовершенствованной систе
мой охлаждения, смонтировали
оборудование ОРУ 110 кВ. Также
установили современные высоко
надежные элегазовые воздушные
выключатели и новые разъеди
нители, смонтировали новые уст
ройства релейной защиты и авто
матики.
Наладка и прогрузка токовых защит
рабочим напряжением потребо
вали от релейщиков недюжинного
мастерства. Примером для осталь
ных стал инженер по РЗА Александр
Федоров, который давал полезные
советы, как быстрее и эффективнее
наладить оборудование.

Репортаж

новости

За универсиаду спокойны
В рамках обеспечения надежного
электроснабжения
потребителей в период проведения
XXVII летней универсиады, которая
пройдет в Казани
в июле 2013 года,
специалисты Пермского предприятия
и управления МЭС
Урала провели внеплановые обходы
воздушных линий
500 кВ Нижнекамская ГЭС – Удмуртская, 220 кВ Сюга
– Саркуз, 220 кВ
Саркуз – Вятские
Поляны, 220 кВ Уд-

Дуговая защита

«Переключать линии потребите
лей со старой площадки на новую
мы начали в 2010 году. К переза
воду воздушных линий 110 кВ наш
коллектив подошел с солидным
опытом. Опробование рабочим
напряжением первых из этих ли
ний (ВЛ 110 кВ Промплощадка-1, 2)

прошло без замечаний», – расска
зал Сергей Ртищев.
До конца года Южно-Уральское
предприятие МЭС Урала пла
нирует осуществить перезавод
еще четырех линий – 110 кВ
Оргстекло-1, 2 и ВЛ 110 кВ Про
гресс-1, 2. ЕС

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

На подстанции 220 кВ Котельнич завершены монтаж, наладка и комплексное
опробование двух комплектов дуговых
защит «ОВОД-МД», предназначенных для
автоматического отключения оборудования при коротких замыканиях, сопровождаемых открытой дугой в ЗРУ 10 кВ.
«Наладка последнего, третьего «Овода»
в ЗРУ СК, а затем и ввод в работу всех уст
ройств запланированы на конец июня, – от
мечает куратор проекта Дмитрий Никулин,
главный специалист группы РЗА Кировского
РМЭС. – Оперативный персонал еще не стал
кивался с подобными устройствами, поэтому
нам предстоит разработать детальную инст
рукцию и провести техническое обучение».

С Днем компании!

Управляем сетями
Завершается реконструкция подстанции 500 кВ Удмуртская.

С

муртская – Сюга. «В
ходе осмотров было
проинспектировано
техническое состоя
ние опор, изоляции,
проводов, наличие уг
рожающих падением
деревьев и поросли
под проводами линий
электропередачи. Мы
провели тепловизи
онное обследование
энергообъектов для
диагностики соеди
нителей проводов.
В общем, за универ
сиаду спокойны»,
– заявил Лев Масасин,
начальник службы
диагностики МЭС
Урала.

пециалисты Пермского и Удмуртского пред
приятий МЭС провели комплексное опро
бование новой линии и линейного шунти
рующего реактора, завершили проведение

наладочных работ и комплексное опробование
управляемого шунтирующего реактора (УШР).
«УШР – это один из элементов активно-адаптивной
сети», – подчеркивает Валерий Мацкевич, директор
по ИТС МЭС Урала. Ввод реактора позволит решить
проблему регулирования напряжения при пере
даче электроэнергии, в результате повысится на
дежность работы оборудования и управляемость
режимами работы сетей.
По словам начальника подстанции Василия Ани
симова, основные работы в рамках реконструкции
энергообъекта закончены: «Сейчас на подстанции
находятся две мехколонны, они продолжают стро
ительство отмостки, открытого склада для резерв
ного оборудования, здания маслохозяйства, также
от ОРУ выгораживается территория по периметру
подстанции для обхода работниками охраны, в ско
ром времени будут установлены более 50 охранных
и технологических видеокамер». ЕС

Уважаемые коллеги, друзья!
Для каждого из нас очень важно
быть реализованным. Вполне
логично, что наибольшей реализа
ции мы можем добиться на трудовом
поприще. В работе мы познаем себя,
открываем свои скрытые возмож
ности. В труде мы находим едино
мышленников, которые становятся
нашими партнерами, последователя
ми и друзьями. В этом году наша ком
пания отмечает 11-летний юбилей,

и я убежден, что за это время многие
из вас добились высокой степени ре
ализации. Работа в ФСК сделала вас
лучше и сильнее, помогла добиться
целей и исполнить желания. В день
рождения компании хочу пожелать
вам не останавливаться на достигну
том. Пусть перед вами стоят новые
цели, открываются новые перспекти
вы, а все задачи будут интересными
и приятными. Нам есть чем гордить
ся. Лучшее в МЭС Урала – это, безу
словно, сотрудники, объединяющие
в себе высокий профессионализм
и опыт, оберегающие и передающие
лучшие традиции компании новым
поколениям энергетиков. От вашего
труда зависит качество жизни каждо
го человека. Успехов вам, здоровья
и любви! Желаю вам с радостью
приходить на работу и с таким же
чувством возвращаться домой.
Генеральный директор МЭС Урала
Евгений Жуйков

Татьяна Добролюбова, главный бухгалтер

Владимир Пинженин,

Елена Пилипцова, экономист

службы учета и отчетности Пермского ПМЭС:

начальник подстанции 220 кВ
Окунево Свердловского ПМЭС:

2-й категории группы производственноэкономического планирования ТОиР ПТО
Оренбургского ПМЭС:

– Друзья – это отдушина, им можно попла
каться и похвастаться. Друзья не будут зави
довать и помогут в нужную минуту, такие
моменты жизни я очень ценю. Стараюсь
встречаться с друзьями хотя бы раз в ме
сяц. Время обычно проводим
в кафе за разговорами.

– Дружба – это круглосуточно.
Что пожар, что урожай.
Это чувство не рассудочно –
Собирайся, приезжай.
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– Дружба – одна из главных ценностей в нашей жизни! Настоящие дру
зья – это вторая семья. Доверие, взаимопонимание, взаимовыручка,
искренность, надежность, да и просто приятное времяпрепровождение –
вот неполный перечень атрибутов дружбы. Умение дружить – большое
искусство. С друзьями мы становимся сильнее и добрее.

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

Детальное
погружение

Бугурусланские
спортивные бои

«А правда, что вашу подстанцию
сам Чубайс открывал?
А вот это потрогать можно?
А платят вам много?» – эти
и другие вопросы можно было
услышать на экскурсии для
студентов и преподавателей
Екатеринбургского
энергетического техникума,
которая прошла на подстанции
500 кВ Емелино в конце мая.

Волейбол, мини-футбол, настольный теннис, бильярд,
легкая атлетика – в этих видах спорта проявили свои
способности специалисты Оренбургского предприятия,
принявшие участие в XI летней спартакиаде энергетиков
области в Бугуруслане.

Г

идом по энергообъекту для 25 третье
курсников стал начальник подстанции
Андрей Золотых. Учащимся показали
современное
электрооборудование
открытых распределительных устройств (ОРУ)
220 и 500 кВ – две автотрансформаторные
группы, шунтирующие реакторы, элегазовые
выключатели, разъединители, ограничители
перенапряжения, трансформаторы напряже
ния, шинные опоры. После подробной экс
курсии по ОРУ студенты направились в акку
муляторную, затем на щит собственных нужд
и пульт управления, где осмотрели рабочее
место дежурного электромонтера.
С большим интересом гости ознакомились
с работой автоматизированной системы уп
равления технологическими процессами
(АСУТП), объединяющей в одно целое мик
ропроцессорные системы релейной защи
ты, противоаварийной автоматики и связи,
коммерческого учета электроэнергии. АСУТП
позволяет в онлайн-режиме управлять под
станцией и контролировать работу всего
электрооборудования.

С
В завершение встречи Андрей Золотых при
гласил ребят работать на энергообъект после
окончания колледжа, а также ответил на воп
росы о преимуществах того или иного обору
дования.
Александр Липин, победитель Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства
средних специальных учебных учреждений,
частый гость на энергообъектах, отметил, что
с некоторыми видами устройств он столкнул
ся впервые. А единственная во всей группе
студентов девушка, Елена Ярош, рассказала,
что ей гранит науки дается не всегда легко,
поэтому наглядное ознакомление с современ
ным подстанционным оборудованием чрез
вычайно полезно.
«Будущих энергетиков необходимо ориен
тировать на такие специальности, как де
журный электромонтер, электрослесарь.
Ведь чтобы стать профессионалом отрасли,
необходимо наработать хорошую практи
ческую базу на производственных должно
стях. Экскурсия на нашей подстанции дока
зала, что процесс погружения в профессию
может быть очень интересным», – подыто
жил Андрей Золотых. ЕС

оперниками для 21 сотрудника
Оренбургского ПМЭС стали пред
ставители производственных от
делений и аппарата управления
филиала ОАО «МРСК Волги» – Оренбург
энерго, а также сотрудники ГУП «Орен
бургкоммунэлектросеть» (всего девять
команд).
Многие из наших коллег специально го
товились к соревнованиям. Футбольная
команда провела предварительную тре
нировку.
Сотрудники предприятия впервые ста
ли участниками спартакиады энергети
ков Оренбуржья, но все же сумели себя
проявить. Мужчины заняли второе мес
то в настольном теннисе, пятое место в
мини-футболе и бильярде. Команда орен
буржцев получила кубок
за дебютное выступление
на соревнованиях.
После спартакиады
энергетики
подели
лись своими впечат
лениями от нее. «Мне
удалось не только
продемонстрировать
хорошую физическую
подготовку, но и прият
но провести время – на
торжественном
от

крытии мероприятия выступали заме
чательные танцевальные и песенные
коллективы, а в конце вечера был праз
дничный фейерверк», – рассказал Анато
лий Сумкин, ведущий инженер по работе
с персоналом и оперативной документа
цией центра управления сетями. Сергей
Кондров, начальник подстанции 220 кВ
Каргалинская, порадовался личному кон
такту с коллегами из других компаний:
«Наконец-то удалось познакомиться
с теми, с  кем долгие годы решаем мно
жество вопросов, связанных с энерго
снабжением области, только по телефону.
Дружеское взаимодействие на турнире
позволит еще быстрее находить контакт
и решать возникающие вопросы». ЕС

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

В гостях у электроэнергетиков
В начале июня дети сотрудников предприятий и управления МЭС Урала побывали в гостях
у «его величества Электричества».

С

вердловское, Пермское и Орен
бургское ПМЭС провели празд
ники, приуроченные ко Дню
защиты детей, в управлениях,
а Южно-Уральское предприятие от
крыло двери маленьким экскурсантам
на подстанции 220 кВ Новометаллур
гическая.
Звонкие голоса, доносящиеся из учеб
ного класса, как приманка – в приот
крытой двери то и дело появляются
любопытные лица сотрудников МЭС
Урала, случайно проходящих по ко
ридору. За шумным действием с не
поддельным интересом наблюдает
начальник управления персоналом
Анна Шимаковская. На вопрос, как

же удалось так увлечь детей, скромно
отвечает: «Главное – их любить, а еще
составить интересную и динамичную
программу». Сын электромонтера
диспетчерского оборудования и теле
автоматики Свердловского ПМЭС Алек
сандра Третьякова Миша участвует
в подобных мероприятиях не впервые:
«Сегодня я узнал многое о подстан
циях, предупреждающих знаках и что
электричество опасно не только дома,
но и на улице». Тем временем в детском
празднике, организованном Пермским
ПМЭС, участвуют семь ребятишек. Ма
лочисленность присутствующих даже
на руку ребятам: каждый из них может
проявить себя в конкурсах и поучаст

вовать в играх. Да и сладостей доста
нется вдоволь. В Оренбургском ПМЭС
ребят в два раза больше – 14 человек.
И организаторы подготовили для них
не только интеллектуальную програм
му, но и активные конкурсы. В это вре
мя школьники от Южно-Уральского
предприятия внимательно следят за
речью начальника подстанции 220 кВ
Новометаллургическая и с любопыт
ством рассматривают трансформаторы
и выключатели. В этом году на подстан
цию приглашены и ребята из средней
школы № 154. «Школу мы выбрали не
случайно, она находится вблизи высо
ковольтных линий, – говорит Марина
Мороз, специалист 2-й категории груп
пы управления персоналом ЮУПМЭС. –
Ребятам будет полезно узнать правила
нахождения в зоне ЛЭП». Конкурсы,
познавательная программа, подарки
и сладкое чаепитие – знакомство с «его
величеством Электричеством» прошло
увлекательно и весело! ЕС

1489
4430
107
НАШИ РЕКОРДЫ

человек

прошли
обучение
в Центре
подготовки
персонала МЭС
Урала с начала
2013 года.

летних
корпоративных
костюмов

будет поставлено
в течение 2013 года
на предприятия
МЭС Урала.

устройств

РЗА проверено
за пять
месяцев на
предприятиях
МЭС Урала, что
составляет 43%
от годового
плана.
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блиц-опрос

Александр Булаев, диспетчер отдела оперативной

Чем Вам запомнилась
VI летняя спартакиада
МЭС Волги?

работы МЭС Волги:

МЭС Волги

– Спортивные игры традиционно прошли на самом достойном уровне. Все со
ревнования были предельно захватывающими, спортсмены играли с настроем
исключительно на победу. В части организации хочу отметить день заезда. Все
было спланировано так, что у нас осталось время отдохнуть после утоми
тельной дороги, осмотреть спортивные площадки, а после торжественного
открытия удалось даже съездить на экскурсию по Нижнему Новгороду.
Очень красивый город, рад, что смог побывать в нем именно летом.

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

главное

Деловой подход –
игровой формат
В конце мая в Нижнем Новгороде состоялось очередное ежегодное совещание
работников служб охраны труда и надежности (ОТиН) МЭС Волги.

В

мероприятии
приняли
участие главные инже
неры предприятий МЭС
Волги, представители ЦУС
Нижегородского ПМЭС, началь
ник службы ОТиН МЭС Сибири
Андрей Макаров, представители
Департамента производственной
безопасности ОАО «ФСК ЕЭС»,
работники фирм – изготовите
лей спецодежды, средств защиты
и страховочного снаряжения.
В рамках круглого стола на ме
роприятии специалисты под
вели итоги работы МЭС Волги
в сферах снижения аварийности,
охраны труда, пожарной безо
пасности в 2012 году и первом
квартале 2013 года, дали оценку
организации работы с персона
лом и выполнению мероприятий,
направленных на снижение трав
матизма, а также освоили мето
дику «поведенческого» аудита
безопасности. О предлагаемой
продукции, новых разработках
и услугах в ходе встречи расска
зали и представители партнер
ских компаний. Так, например,
одна из компаний предоставила
Самарскому предприятию МЭС
пробный комплект системы для
блокирования вентилей и элект
рооборудования для испытания
его в рабочих условиях.
На втором этапе совещания со
трудники структурных подразделе
ний ОТиН приняли участие в обуча

Репортаж

ющей деловой игре, целью которой
было совершенствование знаний
и навыков работников, организу
ющих расследование технологиче
ских нарушений и оформляющих
результаты в АСУ АРТН. Участники
разбирали акты расследования
аварий ПМЭС и выявляли повто
ряющиеся ошибки в оформлении
и классификации технологических
нарушений. В результате они смог
ли выработать единый подход
к оформлению актов и использо
ванию результатов расследования
аварий в работе энергообъектов по
всей вертикали «ПМЭС – МЭС – ис
полнительный аппарат ФСК». Надо

отметить, что игровой формат обу
чающего процесса был признан эф
фективной формой подачи и вос
приятия информации. ЕС

новости

Модернизируем
Борскую

На ПС 220 кВ Бор
ская, относящейся
к зоне ответственности Нижегород
ского ПМЭС,
в рамках комплексной реконструкции
поставлены под
напряжение два
автотрансформатора – АТ-3 и АТ-4.
В ходе работ специа
листы смонтировали
первичное и вторич
ное оборудование
ОРУ 220 кВ, провели
индивидуальные ис
пытания и комплекс
ное опробование,
выполнили пере

завод первой цепи
воздушной линии
220 кВ Борская – Се
меновская и линии
электропередачи
220 кВ Борская – На
горная на новое ОРУ
220 кВ. В настоящее
время линии успешно
опробованы рабочим
напряжением. На объ
екте ведутся работы
по расключению
кабельных связей
основного и вторич
ного оборудования
ОРУ 110 кВ. Завер
шить модернизацию
объекта планируется
в 2013 году.

Огонь не пройдет
мнение

Владимир Пестриков, начальник отдела
охраны труда и надежности МЭС Волги:

– Подобное совещание в МЭС Волги
проходит уже в 16-й раз. Мы считаем,
что личное общение со специалистами
в области охраны труда позволяет руководителям МЭС и ПМЭС оперативно
получать информацию по актуальным
проблемам и вопросам, в результате чего повышаются
уровень организации работы по охране труда, квалификация руководителей и специалистов.

В МЭС Волги реализован комплекс меро
приятий, направленных на защиту энергооборудования от летних гроз и пожаров.
В ходе инженерных осмотров энергетики про
верили исправность состояния грозозащит
ных тросов, портальных молниеотводов и за
земляющих устройств электрооборудования
подстанций. Особое внимание специалисты
обращали на наличие деревьев, угрожающих
падением на провода ВЛ. Все энергообъекты
оснащены первичными средствами пожаро
тушения, персоналу обеспечен свободный
доступ к пожарным гидрантам, системы
пожаротушения маслонаполненного обору
дования находятся в рабочем состоянии.

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

МЭС Волги завершили работы по перезаводу воздушной линии электропередачи
500 кВ Арзамасская – Радуга – Южная в новую ячейку ОРУ 500 кВ.

Линии перезавели
Т

еперь воздушная линия поставлена под напряжение.
В ходе работ смонтировано и подключено новое пер
вичное и вторичное оборудование, выполнена про
кладка и расключение силовых и контрольных кабе
лей, установлены новые фундаменты опор ЛЭП и две новые
опоры, смонтированы провод и грозотрос для захода линий
500 кВ Арзамасская – Радуга – Южная на новое ОРУ 500 кВ.
По словам начальника подстанции 500 кВ Арзамасская Игоря
Ржакинского, сегодня на энергообъекте завершен перезавод
всех линий 500 кВ на новое ОРУ 500 кВ, за исключением воз
душной линии 500 кВ Арзамасская – Радуга – Северная. «Эти
работы будут выполняться в ходе завершающего этапа ре
конструкции ПС 500 кВ Арзамасская в октябре 2013 года», –
объяснил он.
В настоящее время на подстанции 500 кВ Арзамасская также
выполнены работы по перезаводу на новое ОРУ 220 кВ воз
душных линий 220 кВ Арзамасская – Починковская-2 и Арза
масская – Сасово. Полностью завершить техническое пере
вооружение подстанции планируется осенью 2013 года. ЕС

Обучение на высоте
На ПС 500 кВ
Пенза-2 завершено строительство
электросетевого
линейного полигона, предназначенного для проведения практических
занятий, выработки
навыков и проведения соревнований
профессионального мастерства
линейного персонала компании. На
объекте расположены
фрагменты высоко
вольтных линий

электропередачи 10,
220 и 500 кВ со смон
тированным на них
необходимым обору
дованием. В условиях,
максимально прибли
женных к реальным,
работники линейных
участков МЭС Волги
смогут отрабатывать
основные навыки
работы на высоте,
например замену де
фектных изоляторов
на разных типах опор
с применением трапа
либо монтерского
подъемника.

Галина Земскова, инженер 2-й категории службы оборудования ПС Средне-

Светлана Зуева, ведущий специалист Самарского

Волжского ПМЭС:

подразделения Нижне-Волжского ТСП ЦИУС Волги:

– Запомнился финальный матч по футболу. Яркий, непредсказуемый,
динамичный и незабываемый матч, невозможно было оторваться.
Инициатива переходила от команды к команде на протяжении
всей игры, спортсмены продемонстрировали стойкий характер
и волю к победе. И я, конечно, очень рада, что победу в итоге
одержала команда нашего предприятия. Мы искренне поддер
живали ее и болели до последней секунды!
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– Мне все очень понравилось, хочу сказать спасибо органи
заторам. При таком большом количестве участников, множестве игр
и состязаний в нескольких видах спорта не было практически никаких
накладок – все четко и размеренно. Есть, конечно, чувство усталости
после столь насыщенного турнира, но лично у меня появилось твердое
желание повышать свой спортивный уровень и ездить на каждую
такую спартакиаду – настолько здесь было все здорово!

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

Событие

Главный результат – сплоченность
С 3 по 6 июня в городе
Кстово Нижегородской
области состоялась VI летняя
спартакиада МЭС Волги.

В

Личный результат – в командную копилку
Ответственность в индивидуальных видах
спорта высока вдвойне: здесь результат всей
команды зависит только от одного человека,
надеяться можно только на себя. Итог турни
ра по настольному теннису не стал сюрпри
зом – здесь лидерство стабильно удержи
вает обладатель золотых медалей прошлых
спартакиад Юрий Храмов, представитель
Нижегородского предприятия МЭС. В плава
нии же не было равных самарской команде,
уверенно выигравшей оба заплыва – и муж
ской, и женский. И если Сергей Нечубай,
участник и победитель нескольких спарта
киад МЭС Волги и ФСК, уже традиционно
занимает лидирующую строчку турнирной
таблицы, то в женском плавании появился
новый лидер – Марина Еремина впервые
взошла на золотую ступень пьедестала спар
такиады МЭС Волги.
Чирлидинг – это спорт
Одним из самых ярких и долгожданных мо
ментов летней спартакиады МЭС Волги стали
соревнования чирлидеров. В этом году коли
чество групп поддержки увеличилось вдвое,
сложность номеров, а вместе с этим и конку
ренция среди девушек-участниц серьезно
возросли. Это еще больше усилило интерес
зрителей к спортивно-танцевальным состя
заниям и превратило турнир в настоящую
шоу-программу. Несомненно, каждое вы
ступление девчонок было неповторимым по
своей зрелищности, красоте и энергичности.
Тем не менее чирлидинг, хоть и похож на та
нец, все-таки в первую очередь спортивная
дисциплина, и программа выступлений
должна быть не только красивой, но и со
держать обязательные элементы – шпагаты,
пируэты, несколько видов прыжков и т. д. По
итогам всех выступлений 1-е место – у ко
манды со Средней Волги, выступившей, по
общему мнению судей, с наиболее техниче
ски сложной программой и практически без
укоризненным качеством ее исполнения.

3

Пять золотых – в одну корзину
Легкая атлетика включала в себя соревнова
ния мужчин и женщин в беге на 100 и 400 мет
ров, а также смешанную эстафету 4 х 100 мет
ров. По результатам трех дней состязаний
команда управления МЭС Волги, завоевав
все пять золотых медалей в этой дисципли
не, уверенно поднялась на высшую ступень
пьедестала. Среди женщин обе дистанции
первой преодолела Антонина Бондарева,
у мужчин первым на финише двух дистанций
стал Тихон Синельников.
Сохранили лидерство
Первенство в игровых видах спорта под
твердили победители прошлой спартакиа
ды: в волейболе первую строчку турнирной
таблицы заняла команда Нижегородского
предприятия. Кроме того, два игрока этой
сборной были отмечены специальными
наградами: Евгений Шоронов, капитан ко
манды, признан лучшим связующим игро
ком турнира, а Иван Мотыкин – лучшим на
падающим игроком VI летней спартакиады

Почетное

Цифры и факты

-е место

заняла сборная
управления МЭС
по мини-футболу
в IX турнире города
Самары памяти Виктора
Кузнецова и Владимира
Грунюшкина.

МЭС Волги. Изначально предполагалось
вручение наград только по двум номина
циям, однако судьи приняли единоглас
ное решение о присуждении еще одной
премии по волейболу – «Лучший игрок
турнира». Ее заслуженно получил Владис
лав Ким, капитан волейбольной команды
управления МЭС.
В футболе исход турнира решался буквально
в последние секунды матча: нижегородцы
и сборная Средней Волги до последней ми
нуты не давали друг другу шанса на безогово
рочную победу. В итоге судьбу первого места
решала серия послематчевых пенальти. Со
счетом 3:2 победа досталась сборной Сред
не-Волжского предприятия, уже несколько
лет удерживающей первенство в этом виде
спорта. Дмитрий Максин, представитель ко
манды-победителя, также был признан и луч
шим игроком турнира по мини-футболу. Зва
ние лучшего вратаря футбольного турнира
присуждено вратарю команды управления
МЭС Юрию Шибанову.
Из спорта – к новым высотам!
Торжественная церемония награждения
победителей VI летней спартакиады МЭС
Волги состоялась в зале Международной
олимпийской академии города Кстово Ни
жегородской области. В ходе мероприятия
генеральный директор МЭС Волги Сергей
Стрельцов поблагодарил всех участников
соревнований за честную и бескомпромис
сную борьбу, за спортивный азарт и стрем
ление достигать новых результатов. «Я рад
быть свидетелем и участником этой доб
рой традиции ежегодных спартакиад МЭС
Волги. Кто-то сегодня победил, а у кого-то
это еще впереди! Тем не менее именно
в эти дни спортивная площадка Кстовской
академии объединила самых активных, це
леустремленных и жизнерадостных людей
нашей компании. Спорт – это прежде всего
победа над собой, а значит, сегодня вы ста
ли еще выше, еще сильнее и завтра легко
пойдете вперед к новым высотам», – ска
зал он. ЕС

новости

Знакомство с энергетикой
В преддверии Международного дня
защиты детей во всех предприятиях МЭС
традиционно прошли дни открытых дверей для детей сотрудников филиала. Ребят
провели по энергообъектам МЭС Волги, рас
сказали об основных принципах работы обо
рудования, о тех задачах, которые стоят перед
их родителями для обеспечения надежного
энергоснабжения потребителей и бесперебой
ной работы всего энергокомплекса. Помимо
традиционных экскурсий на подстанции в этот
раз дети посетили и новый ЦПП МЭС Волги.
В ходе встречи они посмотрели видеофильм
о компании и о тех проектах, которые реали
зует ФСК, оценили сам обучающий центр и его
оснащение – самостоятельно поработали
с интерактивной доской, прошлись по классам
и лабораториям центра. Как говорят сами
дети, особенно занимательным стал осмотр
карты энергокомплекса на видеокубах, а также
оборудования АСУТП и РЗА.

Студенческий
энергодесант готов!
89 студентов из четырех вузов Поволжья примут в этом году участие в студенческих стройотрядах, возрожденных
в МЭС Волги в прошлом году. Ребята из
Самары, Нижнего Новгорода, республик Ма
рий Эл и Чувашия будут работать на важней
ших объектах строительства и комплексной
реконструкции. Это воздушная линия 500 кВ
Донская АЭС – Елецкая, воздушная линия
500 кВ Красноармейская – Газовая, подстан
ция 220 кВ Саратовская – ключевой объект
энергосистемы города Саратова, а также
подстанция 220 кВ Заречная в Нижнем Новго
роде – современный объект закрытого типа,
находящийся в черте города и обеспечиваю
щий надежность энергоснабжения заречной
части столицы ПФО. Кроме того, в этом году
будущие энергетики получат свой первый
практический опыт и на базе научно-произ
водственного предприятия «ЭКРА» – одного
из надежных партнеров ФСК, разработчика
различных устройств РЗА и ПА.

88 42
сотрудников

течение четырех дней участники
соревнований состязались в шести
спортивных дисциплинах – волей
боле, мини-футболе, настольном
теннисе, плавании, легкой атлетике, чирли
динге. В результате Средне-Волжское ПМЭС
подтвердило звание самого спортивного
предприятия, 2-е и 3-е места – у Нижегород
ского и Самарского ПМЭС соответственно.
За победу в летней спартакиаде МЭС Волги
боролось рекордное количество спортсме
нов – восемь сборных команд энергетиков
Поволжья. Помимо традиционных участни
ков от предприятий и управления МЭС Вол
ги, на соревнования были приглашены сбор
ные ЦИУС Волги, ОАО «Электросетьсервис»
и ОАО «Дальэнергосетьпроект».

награждены в рамках
торжественного ввода в работу
ВЛ 500 кВ Помары – Удмуртская.
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титула

инвестиционной
программы
Самарского ПМЭС
на общую сумму
1705,69 млн рублей
на различных стадиях
реализации находятся
сегодня в работе
инвестблока филиала.
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Петр Дремин, начальник производственно-технической службы

27 июня – Всемирный день рыболовства,
объединяющий любителей рыбной ловли.
Расскажите о вашей самой удивительной рыбалке.

МЭС Востока
главное

Приморского предприятия МЭС:

– Мой первый выход в море на рыбалку был незабываемым, несмот
ря на то что прошло уже три года. Арендовав с коллегами катер,
мы утром вышли в море. В течение дня ловили рыбу и купались.
Опыт рыбной ловли у всех был разный, но без улова никто не ос
тался. А когда сгустились сумерки, наступило время ловли кальма
ра. Кальмар реагирует на свет, поэтому ловится он на специальные
светонакопительные приманки – кальмарницы.

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

новости

КРУН-35 в работе
На подстанции 220 кВ Березовая в Хабаровском крае завершен очередной
этап некомплексной реконструкции – введено в работу комплектное
распределительное устройство наружной установки 35 кВ.

П

одстанция 220 кВ Березо
вая появилась на энергети
ческой карте Хабаровского
края более 30 лет назад. В тот
период шло строительство БайкалоАмурской магистрали, и населенные
пункты вдоль трассы переводились
на централизованное электроснаб
жение. ПС 220 кВ Березовая – одна из
подстанций, участвующих в транзите
электроэнергии от энергоисточников
Амурской области потребителям БАМа.
Кроме того, по линиям 35 кВ она обес
печивает электроснабжение поселков

РЕПОРТАЖ

Солнечного района Хабаровского
края, кстати, оставаясь сегодня для
многих из них единственным центром
питания. Поэтому для повышения на
дежности потребителей было принято
решение о замене устаревшего обору
дования открытого распределительно
го устройства (ОРУ) 35 кВ на комплек
тное распределительное устройство
наружной установки (КРУН) 35 кВ.
КРУН предназначено для приема, рас
пределения и учета электроэнергии,
а также для защиты электрических
сетей переменного тока. Новое обору

кстати
В результате реконструкции объекта существенно повышена надежность
электроснабжения
потребителей
Солнечного района
Хабаровского края
с общей численностью населения
около 40 тыс.
человек, а также
градообразующих
предприятий района – ООО «АмурФорест», артели
старателей «Восток», станций
Байкало-Амурской
магистрали.

дование более компактно, оснащено
современными
трансформаторами
тока и напряжения, предназначенны
ми для учета электроэнергии, а также
ограничителями перенапряжения для
защиты электрических сетей перемен
ного тока.
По словам заместителя директора Ха
баровского ПМЭС Владимира Акши
барова, при монтаже КРУН-35 кВ на
подстанции Березовая специалисты
столкнулись с проблемой структур
но-неустойчивых грунтов. Она была
решена благодаря опыту строитель
ства ПС 220 кВ Зеленый Угол во Вла
дивостоке – использовался инъекци
онный метод укрепления грунта. Этот
же способ применили и на подстанции
Березовая. Образовавшаяся в резуль
тате бетонная подложка обеспечила
необходимую устойчивость КРУН-35.
В середине мая, после завершения
монтажа нового оборудования, четы
ре линии электропередачи 35 кВ были
перезаведены с ОРУ на КРУН 35 кВ.
Работы по некомплексной рекон
струкции подстанции 220 кВ Березовая
ведутся поэтапно. Так, в прошлом году
заменены щит собственных нужд и щит
постоянного тока. В этом году планиру
ется заменить трансформаторы тока
и напряжения класса 220 кВ. В резуль
тате подстанция 220 кВ Березовая
предстанет в обновленном виде, обес
печивая надежное электроснабжение
потребителей Хабаровского края. ЕС

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

В рамках комплексной реконструкции подстанции 220 кВ Спасск в Приморском крае специалисты
Приморского предприятия МЭС заменят вспомогательное оборудование силового трансформатора.
В результате будет повышена надежность электроснабжения потребителей города Спасск-Дальний
и Спасского района Приморья.

Трансформатору – новую жизнь

Ч

ерез 40 лет эксплуатации обору
дование подстанции физически
и морально устарело и требо
вало срочной замены. Комплекс
ная реконструкция подстанции 220 кВ
Спасск началась в 2009 году. За прошед
шее время на энергообъекте полностью
завершено строительство открытого рас
пределительного устройства (ОРУ) 220 кВ.
Введено в работу оборудование новых
линейных ячеек ОРУ 110 кВ, заменено
оборудование ОРУ 35 кВ, поставлены под
рабочую нагрузку два новых автотранс
форматора мощностью 125 МВА каждый.
Было принято решение и о замене в ходе
реконструкции вспомогательного обо
рудования силового трансформатора
110 кВ мощностью 80 МВА. Особую тре
вогу у специалистов вызывало состояние
устройства регулирования напряжения
трансформатора под нагрузкой (РПН).
РПН – один из самых сложных узлов
трансформатора, и его дефекты могут
стать причиной выхода из строя всего аг

регата. Было принято решение о замене
устаревшего устройства на современный
аналог. По словам заместителя начальни
ка производственно-технической службы
Приморского ПМЭС Дмитрия Масникова,
будет демонтировано навесное обору
дование трансформатора, высоковольт
ные вводы 110 и 10 кВ, охлаждающие
устройства и устройства постоянной ре
генерации масла, произведены подъем
и ревизия активной части оборудования,
регенерация трансформаторного масла.
После проверки правильной последо
вательности работы нового РПН, а также
выполнения полного комплекса диагно
стики трансформатора в целом он будет
поставлен под рабочую нагрузку.
В настоящее время на подстанции идет за
вершающий этап реконструкции: наладка
оборудования релейной защиты и авто
матики и автоматизированной системы
управления технологическими процесса
ми, позволяющей управлять подстанцией
дистанционно. ЕС

Справка ЕС
Подстанция 220 кВ Спасск установленной мощностью
410 МВА была введена в эксплуатацию в 1969 году. Она
участвует в транзите электроэнергии от Приморской
ГРЭС на юг Приморья и обеспечивает электроснабжение потребителей города Спасск-Дальний и Спасского
района Приморского края, в том числе ОАО «Спасск
цемент» и ОАО «РЖД».

Надежный контроль
Специалисты
Хабаровского
предприятия
провели после
паводковый
вертолетный
облет ВЛ 220–
500 кВ в Хабаровском крае.
По словам на
чальника отдела
ЛЭП Хабаровско
го предприятия
Евгения Павлюка,
в Хабаровском
крае наиболее
опасная павод
ковая ситуация
сложилась в бас
сейнах рек Амур,
Хор, Подхоренок
и Тунгуска. Поэто
му вертолетный
облет был совер
шен вдоль участ

ков трасс линий
электропередачи,
находящихся
в зоне возможно
го подтопления.
Это системо
образующие ВЛ
500 кВ Хабаров
ская – Хехцир-2,
Хабаровская –
Комсомольская,
Приморская
ГРЭС – Хехцир-2,
а также четыре
линии класса на
пряжения 220 кВ.
Замечаний к со
стоянию осмот
ренных линейных
магистральных
сетевых объек
тов, связанных
с разливом даль
невосточных рек,
не выявлено.

С обновлением!
Новое оборудование ПС 500 кВ
Амурская опробовано рабочим
напряжением.
Работы проведены в рамках про
екта по возведению второй оче
реди энергомоста 500 кВ Зейская
ГЭС – Амурская – государственная
граница. Реализация проекта позво
лит обеспечить условия для усиления
надежности выдачи мощности Зейской
ГЭС, удовлетворения перспективного
спроса на электроэнергию потребите
лей Амурской и Еврейской автономной
областей и Хабаровского края, увели
чения экспорта электроэнергии в КНР.
Строительство энергомоста 500 кВ
Зейская ГЭС – Амурская – госграница
общей протяженностью свыше 510 км
предусматривало два этапа. Первая
очередь (ВЛ 500 кВ Амурская – госу
дарственная граница) была поставлена
под напряжение в конце 2011 года.
В настоящее время в рамках второй
очереди на ПС 500 кВ Амурская опро
бовано рабочим напряжением новое
оборудование: шунтирующий реактор
500 кВ мощностью 180 Мвар, который
предназначен для компенсации избы
точной зарядной мощности и поддер
жания уровня напряжения в сети, три
элегазовых выключателя 500 кВ и две
секции шин 500 кВ. После завершения
работ на строящейся ВЛ 500 кВ Зейская
ГЭС – Амурская протяженностью
365 км линия электропередачи будет
поставлена под напряжение.

Сергей Попков, начальник отдела анализа производства

Сергей Бурделев, инженер 1‑й категории отдела

и управления активами МЭС Востока:

охраны труда и надежности Амурского предприятия МЭС:

– Отдаю предпочтение рыбалке на горных реках. Можно начинать с ран
ней весны и заканчивать поздней осенью. Ленок и хариус – обыч
ный результат. И конечно, мечта – поймать хозяина реки, тайменя.
Не передать эмоций, когда мне удалось впервые это сделать.
Рыба весила всего 12 кг, но в тот момент я чувствовал себя побе
дителем. Надеюсь, в этом сезоне улучшить свои достиже
ния и выловить тайменя килограммов на 25.

– Для меня рыбалка – это спортивное удовольствие.
За плечами уже немало районных, областных, ре
гиональных соревнований. Помню первые – среди
рыболовов Амурской области на озере Грибское
десять лет назад. Я выступал в команде города
Свободного. Мой улов тогда в два раза превзошел
результат второго призера – 154 штуки.

Александр
Терещенков,

начальник службы
РЗА Хабаровского предприятия МЭС:

Ежегодно в первые июньские дни для детей сотрудников предприятий
и управления МЭС Востока открываются двери энергетических объектов.
И с каждым годом увеличивается количество мальчишек и девчонок, желающих
ознакомиться с местом, характером работы, профессиональной деятельностью
родителей.

Будущие преемники
В

этом году день открытых две
рей проходил одновремен
но на пяти подстанциях МЭС
Востока. И на каждом энерго
объекте старались не просто прове
сти экскурсию, но и сделать так, чтобы
это событие дети запомнили надолго.
Так, в Хабаровске дети сотрудников
Хабаровского предприятия и управ
ления МЭС побывали на подстанции
220 кВ РЦ, на которой завершается
комплексная реконструкция. Ребята
ознакомились с новейшим энергети
ческим оборудованием, управление
которым осуществляется с помо
щью автоматизированной системы
управления технологическими про
цессами, оказывали первую помощь
«Гоше», а на этапах эстафеты – при
мерили средства индивидуальной
защиты. Начался же день открытых
дверей с просмотра документаль
ного фильма о работе энергетиков
МЭС Востока и викторины на знание
энергетических терминов. Победи
телем викторины стал десятилетний
Алексей Малышев, сын ведущего
специалиста группы организации за
купок, управления договорами и МТС
Хабаровского предприятия Алек
сея Пашкова. Среди самых активных
участников была и девочка – вось
милетняя Любовь, дочь заместителя
генерального директора по экономи
ке и финансам Александра Пашкова.
Все они получили памятные призы.
Для кого-то из ребят, например для
семилетней Алины (дочери специали
ста 2‑й категории группы управления
персоналом Хабаровского предпри
ятия МЭС Востока Ольги Кизиловой),
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– Самой незабываемой и живописной рыбалкой
по праву считаю 12‑дневный (180 км!) сплав по горной
речке Тырма. Рыбалка на этом красивейшем водоеме
незабываема как по количеству, так и по размерам
выловленных хариусов, ленков и тайменей.

Текст Ирина Викснина, ведущий специалист по взаимодействию
со СМИ и органами власти МЭС Востока
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Первые шаги
в профессии
Десять студентов первого курса
Энергетического колледжа г. Владивостока прошли производственную
практику в Приморском ПМЭС. Ребята
посетили действующие подстанции 220 кВ
Зеленый Угол и Патрокл, познакомились
с современным оборудованием и новыми
технологиями, основными характеристика
ми современных видов релейной защиты
и автоматики (РЗА), а также организацион
ной структурой МЭС Востока. Все студенты
были приняты на временные рабочие места
электромонтерами по ремонту аппаратуры
РЗА 2-го разряда и электрослесарями по
ремонту оборудования распределительных
устройств 2-го разряда. Производственная
практика, которая продлилась два месяца,
была полностью оплачена.

Стройотряды готовы

Возможно, увиденное на подстанции
определит дальнейший жизненный
путь ребятишек.
Кому, как не детям
энергетиков, быть
нашими будущими
преемниками!

это было первое посещение энер
гообъекта. А вот ее старшая сестра
Вероника в подобных мероприятиях
участвовала уже в третий раз: «Каж
дый раз я с нетерпением жду этого
дня. Ведь всегда нас ждет что-то не
ожиданное. В этот раз очень понра
вилась эстафета. Надо было быстрее
добежать и принести самому высо
кому мальчику все то, что надевает
электромонтер. И он должен был
надеть это на себя. Мы очень болели
за Юру. И наша команда победила».
Всем участникам дня открытых две
рей на подстанции РЦ были вручены
рюкзаки с фирменной символикой
Федеральной сетевой компании.
На Амурском предприятии традици
онно в день открытых дверей дети
посещают подстанцию 500 кВ Амур
ская, где завершается реконструкция
в рамках строительства энергомоста
500 кВ Зейская – Амурская – госу
дарственная граница. Первым делом
ребят познакомили с техникой без
опасности, которую необходимо соб
людать на энергетическом объекте,
а затем провели по подстанции, пока
зали основное оборудование, позна
комили с персоналом. Экскурсию для
старших ребят проводил начальник
подстанции Александр Плетус: «Для
меня это был первый опыт работы
с подростками. Удивительно, но са
мыми любопытными и любознатель
ными оказались девчонки. Именно

от них больше всего было вопросов
по новому оборудованию». После экс
курсии детей покатали на «Трэколе»,
а в завершение их ждал сладкий стол.
На Приморском предприятии МЭС
впервые для ребят открылись двери
сразу трех подстанций: 220 кВ Лесо
заводск, открытого распределитель
ного устройства 500 кВ Приморской
ГРЭС, а также новой подстанции
220 кВ Русская, которая находится
на одноименном острове Владиво
стока. Экскурсанты познакомились
с основным оборудованием подстан
ций, побывали в зданиях общепод
станционного пункта управления,
осмотрели рабочее место дежурного
электромонтера, который рассказал
о производственных задачах опе
ративного персонала и работе обо
рудования. «Данный энергообъект
чаще всего посещали руководите
ли ФСК, филиала, журналисты, а тут
мальчишки и девчонки, – говорит
начальник ПС 220 кВ Русская Леонид
Мартынов. – Они меня удивили сво
им знанием физики и конкретными
вопросами. Особое внимание ребят
привлек макет высоковольтного под
водного кабельного перехода через
пролив Босфор Восточный. Возмож
но, увиденное на подстанции опре
делит дальнейший жизненный путь
ребятишек. Кому, как не детям энер
гетиков, быть нашими будущими пре
емниками!» ЕС

В вузах и среднетехнических
учреждениях
Дальнего Востока
сформированы
студенческие
отряды, которые
во время летнего
трудового семестра будут работать
на энергетических
объектах региона.
Студенты 3–4-х кур
сов Дальневосточ
ного государствен
ного университета
путей сообщения
из Хабаровска
и отряд, сформиро
ванный из учащихся
энергетических
колледжей региона,
будут принимать
участие в строи
тельстве подстан
ций 220 кВ и линий
для электроснабже
ния нефтеперека
чивающих станций

(НПС) 14 и 16
в Якутии (ВСТО).
Ребята из Даль
невосточного
федерального уни
верситета (г. Вла
дивосток) будут
трудиться на двух
объектах: ПС 220 кВ
Призейская и ВЛ
220 кВ Нерюнгрин
ская ГРЭС – Нижний
Куранах – ТоммотМайя. Будущих
энергетиков
из Амурского
государственно
го университета
(г. Благовещенск)
с нетерпением ждут
на строительстве
энергообъектов
для космодрома
Восточный в Амур
ской области.
Традиционно старт
летнему трудовому
семестру будет дан
1 июля.

НАШИ РЕКОРДЫ

дальневосточных
вузов пройдут
практику на
объектах МЭС
Востока.

135

детей

38

студентов

сотрудников побывали на
объектах МЭС Востока в день
открытых дверей.

студентов
в составе строительных
отрядов будут работать
летом на энергетических
объектах Дальнего
Востока.
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МЭС Западной Сибири
Текст Наталья Туманова, специалист 2-й категории по взаимодействию
со СМИ и органами власти МЭС Западной Сибири

главное

Взгляд в будущее

Что Вам
рассказали дети
после экскурсии
на ПС 500 кВ
Сомкино?

новости

Ремонт на Луговой
Капитальный ремонт одной из
трех фаз мощностью 167 МВА первой
автотрансформаторной группы
(1 АТГ) на подстанции 500 кВ Луговая
выполнили МЭС Западной Сибири.
«Мы активно вступили в этом году
в ремонтную кампанию. По сравнению
с предыдущим годом объемы работ
по ремонту оборудования подстанций
увеличились. Возросло число транс
форматоров, требующих капитальных
ремонтов. Основной объем работ по
ТОиР и целевым программам по основ
ной деятельности, как обычно, осущест
вляется с мая по октябрь», – говорит
главный специалист службы оборудова
ния подстанций МЭС Западной Сибири
Игорь Крашенинин.
Всего в рамках основной производ
ственной программы технического
обслуживания и ремонта в 2013 году
МЭС Западной Сибири отремонтируют
51 фазу трансформаторов и автотранс
форматоров напряжением 10–500 кВ.

На Ямале скорректировали программу развития электроэнергетики региона.

П

равительство
Ямало-Ненецкого
автономного округа (ЯНАО) утвер
дило схему и программу развития
электроэнергетики (СиПРЭ) на
2014–2018 годы. В документе были учтены
и предложения МЭС Западной Сибири, на
правленные на развитие сетевой инфра
структуры региона.
Наиболее динамично развивающиеся на
правления деятельности в Ямало-Ненецком
автономном округе – добыча и транспорти
ровка углеводородного сырья. За послед
ние несколько лет высокие темпы роста
электропотребления, во многом связан
ные с развитием этого сектора экономики,
привели к резкому увеличению дефицит
ности энергорайонов автономного округа.

В 2012 году потребление электроэнергии
в нем составило около 10,5 млрд кВт.ч.
При этом схема электроснабжения ЯНАО
является частью Тюменской энергосистемы
и имеет связи только со схемой электроснаб
жения Ханты-Мансийского автономного ок
руга. Расположенные на его территории Сур
гутские ГРЭС-1 и 2, а также Нижневартовская
ГРЭС производят почти 90% электроэнер
гии, передаваемой в южную и восточную
части ЯНАО по сетям МЭС Западной Сибири.
Сейчас в эксплуатации филиала на терри
тории округа находятся 2,5 тыс. км линий
электропередачи напряжением 220–500 кВ,
13 подстанций напряжением 220–500 кВ об
щей трансформаторной мощностью более
6 ГВА. Согласно инвестиционной программе

ОАО «ФСК ЕЭС» до 2017 года, протяженность
линий электропередачи в зоне ответствен
ности Ямало-Ненецкого предприятия долж
на увеличиться почти на 2000 км, а общая
трансформаторная мощность подстанций –
на 725 МВА.
В программу развития электроэнергети
ки Ямало-Ненецкого автономного округа
на 2014–2018 годы (сверх ранее утверж
денных объектов МЭС Западной Сибири)
вошли строительство надстройки 500 кВ на
подстанции 220 кВ Надым, перевод воздуш
ной линии 220 кВ Муравленковская – На
дым на номинальное напряжение 500 кВ
и установка второго автотрансформатора
мощностью 501 МВА на ПС 500 кВ Мурав
ленковская. ЕС

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

Событие

Защитили
на отлично
МЭС Западной Сибири провели сразу три
объектовые тренировки по предотвращению
чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными
пожарами.

«В

этом году погода
не балует нас жа
рой, зато пожаро
опасный период
пока проходит спокойно, в отли
чие от сложной обстановки прош
лого лета, когда из-за сильных
лесных пожаров у нас вводились
режимы повышенной готовно
сти. На сегодня пока возгораний
нет. Но персонал находится в по
стоянной готовности», – говорит
специалист 2-й категории по
режиму, ГО и ЧС Восточного
предприятия Валентин Нагай
цев. Чтобы оставаться в форме
и быть готовыми ликвидировать
ЧС в любой момент, специалисты
Восточного предприятия про
вели тактико-специальные уче
ния (ТСУ) на подстанции 220 кВ

Эмтор. Ямало-Ненецкое и Цент
ральное предприятия отрабаты
вали ситуацию с условным воз
горанием под высоковольтными
линиями электропередачи. Для
этого задействовали ВЛ 220 кВ
Вынгапур – Янга-Яха и ВЛ 220 кВ
Сургутская ГРЭС-1 – Сургут.
«В ходе учений была создана об
становка, максимально прибли
женная к реальной. На границе
охранной зоны ЛЭП поместили
имитирующую костер железную
бочку, из которой шел дым. Чтобы
избежать распространения насто
ящего огня, вокруг нее сделали
обваловку, – говорит специалист
2-й категории по режиму, ГО и ЧС
Ямало-Ненецкого предприятия
Андрей Маличкин. – Сразу после
обнаружения очага «возгорания»

диспетчер подстанции сообщил
об этом в единую диспетчер
скую дежурную службу (ЕДДС)
города Ноябрьска и руководству
предприятия. Расчеты отряда
федеральной противопожарной
службы и десантное подразделе
ние Ноябрьского ПСО ГКУ «Ямал
спас» выехали незамедлительно.
Учитывая условия бездорожья
и удаление от места базирования,
к месту «возгорания» они прибы
ли через 20 минут».
Тактико-специальные учения на
всех трех объектах МЭС Запад
ной Сибири прошли с привлече

нием сотрудников региональных
управлений аварийно-спасатель
ной и противопожарной служб,
Ноябрьского, Нижневартовско
го, Сургутского лесничеств, на
блюдателей УГОЧС городских
администраций, а также руко
водящего состава предприятий
МЭС Западной Сибири, сотруд
ников отделов ЛЭП и подстан
ции. Всего в тренировках было
задействовано около 80 человек.
По итогам ТСУ действиям участ
ников двух из трех тактико-спе
циальных учений дана оценка
отлично. ЕС

Четыре из восьми
Специалисты МЭС Западной
Сибири на 50% выполнили производственную программу 2013 года
по ремонту реакторов на подстанциях 500 кВ. В результате существенно
повышена надежность электроснабже
ния потребителей Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого автономных окру
гов и юга Тюменской области с населе
нием свыше 3,2 млн человек.
В ходе работ отремонтировано основ
ное оборудование реакторов, заменены
изношенные узлы и механизмы, очище
но масло. В период ремонта электро
снабжение осуществлялось по резерв
ной схеме, что позволило избежать
ограничения потребителей.
В целом ремонтной программой МЭС
Западной Сибири 2013 года предусмот
рено обновление восьми реакторов на
подстанциях 500 кВ Ильково, Холмогор
ская, Беркут, Демьянская и Иртыш.

Светлана Лелетко, инженер 1-й категории отдела

Юрий Разинкин, главный специалист службы ИТС

Ирина Корнеева, инженер 1-й категории

производственного планирования подготовки
производства и услуг ИТС МЭС Западной Сибири:

Центрального предприятия МЭС Западной Сибири:

отдела мониторинга и диагностики
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оборудования ПС службы
диагностики МЭС Западной Сибири:

– Мои дети ездили на энергообъект во второй раз.
Больше всего им понравилась комната отдыха
диспетчеров. Рассказывая об экскурсии, сын
и дочь в детали не вдавались. Запомнились
крупногабаритные объекты – большие гудя
щие трансформаторы с огромными вен
тиляторами системы охлаждения.

– Илья первый раз участвовал в таком ме
роприятии. Самое большое впечатление
произвел энергообъект. Сын не ожидал,
что подстанция окажется такой «слож
носочиненной», с огромным
количеством оборудования.

Сердце подстанции
В последний день весны дети сотрудников МЭС Западной
Сибири посетили подстанцию 500 кВ Сомкино. Подобные
профориентационные мероприятия проводятся в МЭС
Западной Сибири четвертый год подряд.

С

начала с юными посетителями энерго
объекта был проведен обязательный
инструктаж по технике безопасности
и каждому выдан элемент настоящей
взрослой спецодежды – каска. Первая останов
ка – ОПУ, где ребятам показали главный щит

управления и рабочее место дежурной смены
подстанции, познакомили с процессами эксплу
атации и обслуживания энергообъекта.
«Мы побывали в такой комнате, где хранятся все
ключи от подстанции, это называется сердце
подстанции», – делится услышанным семилет

няя Дарья Каехтина, дочь руководителя группы
по гражданской обороне, чрезвычайным ситу
ациям, мобилизационной работе и защите госу
дарственной тайны МЭС Западной Сибири Ильи
Ткачева. Сравнение главного щита управления
с одним из самых важных органов человека ввел
в оборот начальник ПС Сомкино Михаил Бутенко,
проводивший экскурсию. «Дети все время ин
тересовались оборудованием, спрашивали, как
работает трансформатор, зачем стоят эти опоры?
Повеселил вопрос «для чего нужны эти юбочки»,
заданный одним из малышей про фарфоровую
изоляцию вводов 220 кВ», – говорит он.
Дебют Михаила Владимировича в качестве экс
курсовода для такой непростой возрастной кате
гории, как школьники 6–14 лет, оказался удачным.
А образ сердца подстанции – одним из самых за
поминающихся в детском сознании. Больше этого
ребят впечатлили, пожалуй, только автотранс
форматоры – прежде всего их габариты.
«Мне больше всего понравилось объяснение про
трансформаторы, на которые поступает электро
энергия с других подстанций», – рассказывает Аня
Данилова. Ее мама, Наталья Геннадьевна, рабо
тает в отделе формирования балансов и расчета
потерь службы оказания услуг по передаче элект
роэнергии. «Я узнала и про специальную защи
ту – вышки с железным концом, которые поглощают
природный электрозаряд, то есть молнии, – гово
рит девочка. – Еще нам показывали спецодежду».
«На подстанции я побывала впервые, – говорит
дочь инженера-химика химической лаборато
рии службы диагностики Татьяны Фалалеевой
Аня. – В момент рассказа о ремонтах оборудо
вания подумала, что, наверно, интересно наблю
дать за тем, как делают анализы, проводят опыты
над маслом. И захотела там работать».
После экскурсии для ребят был организован
сладкий стол и развлекательная программа, где
они смогли пообщаться и поделиться своим мне
нием о посещении энергообъекта. Итогом этой
поездки станет конкурс детских рисунков «Что
я увидел на электроподстанции Сомкино». ЕС

Счастливый человек
Путь становления Александра Чеглакова, начальника Урьевской ГПС
Восточного предприятия МЭС Западной Сибири, был не прост. Характер
закалялся постепенно.

В

школе Александра тянуло к техническим
наукам – физике, математике, геометрии. Но
родители не забывали и об эстетическом об
разовании, развивая сына разносторонне.
Пять лет он отучился в музыкальной школе по клас
су баяна и фортепиано, занимался самбо. Когда про
звучал последний звонок, выпускник успешно сдал
экзамены и поступил в Омский государственный тех
нический университет на факультет «электроснабже
ние промышленных предприятий», а спустя пять лет,
получив диплом, вошел во взрослую жизнь.
Найти работу в те годы было непросто. Коллеги отца
по нефтезаводу трудились на севере вахтовым мето
дом, и Чеглаков-младший решил вместе с ними от
правиться в дальний путь – на Ямал. Так Александр
оказался в г. Губкинском.

цифры и факты

студентов

ВОПРОС – ОТВЕТ

В каком порядке
осуществляется
страхование
от несчастных
случаев
работников
филиала
ОАО «ФСК ЕЭС» –
МЭС Западной
Сибири и ПМЭС?
Юлия Силина,
и. о. начальника службы
управления персоналом:
– Страхованию подлежат
все работники. Оно осу
ществляется с 1 или 15 чис
ла текущего месяца. Объек
том страхования являются
имущественные интересы
застрахованных,
связан
ные с причинением вреда
их жизни и здоровью вслед
ствие несчастного случая.
Под несчастным случаем
понимается
фактически
произошедшее с застрахо
ванным в течение действия
срока договора внезапное,
непредвиденное событие,
повлекшее за собой по
следствия, на случай кото
рых осуществлялось страхо
вание. Страховая защита по
всем рискам для всех групп
застрахованных предостав
ляется круглосуточно. При
наступлении
страхового
случая работнику необходи
мо известить об этом стра
ховую компанию.

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

НАШИ ЛЮДИ 
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– Мой семилетний сын уже второй год подряд ездит на такую
экскурсию. Рассказывал, что «главный щит управления – это серд
це подстанции. Там много датчиков, и если где-то авария, сразу
загорается красный свет и дядя оборудование выключает».
Нас поразило такое сравнение.

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

Событие

Единая Сеть

вузов-партнеров
пройдут
производственную
практику на
объектах МЭС
Западной Сибири
текущим летом.

«Многое для меня было необычным, – вспоми
нает А. Чеглаков. – Север поразил меня дикой
природой: вековые кедры в окружении гиблых
болот, буйный цвет иван-чая, сливавшийся с голу
бым мхом, множество рек и озер. Я впервые в
жизни увидел северное сияние, удивлял
ся 57-градусным морозам, но главным
открытием были люди: с открытой
душой, веселым нравом, разносто
ронними интересами. Работая сре
ди них, я научился понимать себя
и жить интересами коллектива».
Уже на следующий день по при
езде сибиряк устроился на
работу в городские электри
ческие сети учеником элек

трослесаря по обслуживанию трансформаторных
подстанций и распределительных пунктов. Шло вре
мя. С ростом профессионального мастерства росла и
уверенность в своих силах. Были новые назначения,
перемена места жительства, смена работы. В 2006
году Александр Чеглаков стал дежурным инжене
ром на ПС 500 кВ Трачуковская, которую возглавил
в 2012 году.
Сотрудники Урьевской ГПС знают своего руководителя
на протяжении многих лет и единодушно отмечают его
хорошие организаторские способности, умение объе
динить людей и нацелить их на выполнение задач.
– Наш руководитель – очень ответственный человек,
способный быстро принять важное решение и оце
нить обстановку. Он всегда выслушивает мнение
коллег, а мы ценим его за трудолюбие, добросовест
ность и отзывчивость, – говорят коллеги.
В своем плотном графике Александр Чеглаков на
ходит время и на отдых – выезжает с семьей на
природу, любуется лесными пейзажами, собира
ет грибы и ягоды, рыбачит на любимых протоках
и озерах. Он дорожит семейными ценностями,
по-настоящему влюблен в Югру, а без любимой
работы себя просто не может представить. Од
ним словом, счастливый человек. ЕС
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%

освоен план работ по ТОиР и целевым
программам по основной деятельности за первый
квартал 2013 года в МЭС Западной Сибири.

реактора
отремонтировано за
истекший период в МЭС
Западной Сибири в рамках
выполнения основной
производственной
программы 2013 года.

