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Бойцы выдвинулись
на передовую

СКАЗАНО

Сезон стройотрядов ФСК открыт

Александр Новак,
Министр энергетики РФ:

«В электросетевом
комплексе России
50% оборудования
имеет износ более
50%. Это требует
огромных инвестиций
в модернизацию.
Фактически эта работа
активизировалась
только в последние
годы, за счет чего
удалось остановить
наращивание темпов
износа».
Читайте на стр. 10–11

ЦИФРА НОМЕРА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

1000

Около

студентов

трудятся на объектах ФСК в составе
стройотрядов нынешним летом. Это больше,
чем за все предыдущее время, начиная
с момента возрождения компанией
стройотрядовского движения.

Международное признание
ФСК ЕЭС вошла в тройку лучших ком
паний средней капитализации по двум
номинациям – Best investor relations by
a CEO, mid cap и Best investor relations
by a CFO, mid cap – по версии журнала
IR Magazine Russia & CIS. Церемония
награждения IR Magazine Russia & CIS
Awards – ежегодное авторитетное собы
тие в сообществе профессионалов по

связям с инвесторами, направленное на
выявление и признание лучших компа
ний России и стран СНГ, использующих
передовые стандарты взаимодействия
с инвестиционным сообществом.

Продолжение темы
читайте на стр. 5

Из интервью журналу
«Профиль»
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ЛЮДИ
МЕСЯЦА

СОБЫТИЯ

Наталья Лагунова, дежурный электромонтер ПС 220 кВ Бачатская
Кузбасского предприятия МЭС Сибири:
– 19 июня на юге Кузбасса произошло землетрясение. Наша подстанция
оказалась в его эпицентре. Это было как раз в мою рабочую смену. Здание
закачалось, штукатурка посыпалась, на ОРУ 220 кВ повредились разъедини
тели. Времени паниковать не было. В первую очередь мы провели осмотр
оборудования, сообщили диспетчерам и руководству. Ограничения элект
роснабжения потребителей были устранены в кратчайшие сроки. Позже
начались ремонтно-восстановительные работы.

МОСКВА

Хабибула Алижанов, директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» –
Каспийского предприятия МЭС Юга:
– Указом Президента России Владимира Владимировича Путина
за заслуги в области электроэнергетики и многолетний добросо
вестный труд мне было присвоено почетное звание «Заслужен
ный энергетик Российской Федерации». Я тружусь в отрасли
более 30 лет, и мне очень приятно, что мой труд получил
высокое признание. Это повод для гордости, а также
стимул для повышения ответственности за доверен
ное мне руководством компании дело!

СЕВЕРО-ЗАПАД

Электрификация
Валаама
завершена

Андрей Черезов
НАЗНАЧЕН заместителем Министра энер
гетики Российской Федерации. Соответ
ствующее распоряжение 8 июля подписал
Председатель Правительства РФ Дмитрий
Анатольевич Медведев. Новый замглавы
Минэнерго будет курировать главным
образом подготовку субъектов электро
энергетики к проведению Олимпийских игр
в Сочи.
До назначения на должность в Минэнерго Ан
дрей Черезов занимал пост Первого заместите
ля Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» —
главного инженера.
Андрей Владимирович Черезов родился
в Кемеровской области. В 1993 году окончил Ал
тайский государственный технический универ
ситет по специальности «электроснабжение».
За его плечами — 18-летняя работа в энерге
тике: от инженера службы релейной защиты
и автоматики до руководителя высшего звена.
В 2006 году назначен директором Запад
но-Сибирского предприятия по техническому
обслуживанию и ремонту филиала ФСК – ТОиР
МЭС Сибири (Барнаул). С мая 2007 года работал
первым заместителем генерального директо
ра – главным инженером филиала ФСК – МЭС
Сибири.
С августа 2011 года – член Правления
ОАО «ФСК ЕЭС».

10 ИЮЛЯ Святейший Патриарх Москов
ский и всея Руси Кирилл, глава Респу
блики Карелии Александр Худилайнен
и генеральный директор ОАО «Рос
сети», Председатель Правления ОАО
«ФСК ЕЭС» Олег Бударгин торжествен
но ввели в эксплуатацию кабельную
линию 6 кВ на трех островах Валаам
ского архипелага – Байонном, Святом,
Лембосе. Ее пуск фактически заверша
ет основной этап современной элек
трификации Валаама – масштабного
проекта строительства сетей нового
поколения, а также обеспечения
острова и его жителей современным
транспортом и средствами связи.

строена подстанция 35 кВ Валаам, а также
проложена кабельно-воздушная линия
35 кВ Ляскеля – Валаам между материком
и островом. Создавая новую энергети
ческую инфраструктуру, ОАО «Россети»
использовало только современные мате
риалы и новейшее оборудование.

МОСКВА

ФСК увеличила портфель патентов

В 2012 ГОДУ ФСК получила
46 патентов на полезные
модели и различные
изобретения в сфере элек
троэнергетики, а также 16
регистрационных свиде
тельств РФ на разработан

«Пилоты» для электромобилей
ФСК ПРИСТУПИЛА к реали
зации первых трех пилотных
проектов Всероссийской
программы развития зарядной
инфраструктуры для элект
ротранспорта в РФ. Целью
одного из них является создание
коммерческой сети зарядных
станций. На первом этапе реали
зации данного проекта предусмо
трено строительство 100 таких
объектов (80 зарядных станций
переменного тока и 20 комплек
сов экспресс-зарядки). Для их
размещения ФСК предваритель
но выбраны территории Москвы
и Калужской области.

Работы по развитию и повышению
надежности электросетевого комплекса
острова велись в соответствии с поруче
нием руководства страны. Была рекон
струирована и расширена подстанция
220 кВ Ляскеля (на материковой части
в Республике Карелии), на острове по

Еще один проект предусматривает
организацию пассажирских пере
возок исполнительного аппарата
ФСК от ближайшей станции метро
до нового офисного здания компа
нии в Москве при помощи электро
бусов. Его уникальность заключает
ся в том, что подобные перевозки
пассажиров будут осуществляться
в России впервые. Наконец, целью
третьего проекта является замена
бензиновых автомобилей элект
ротранспортом в МЭС Центра.
С его помощью будет оценена
фактическая энергоэффективность
и экономическая целесообразность
данной новации.

ные в компании програм
мы для ЭВМ. За прошедший
год специалистами ОАО
«ФСК ЕЭС» было разработано
и создано десять опытных
образцов инновационного
оборудования, включая
макеты взрывозащищенного
трансформатора, быстро
действующего токоограни
чивающего реактора нового
типа 220 кВ, многополюсного
вентильного преобразова
теля для плавки гололеда
на высоковольтных ВЛ,

генератора импульсивных
напряжений и других.
Реализация обширной
программы научно-иссле
довательских, опытно-кон
структорских и технологи
ческих разработок (НИОКР)
является значимой частью
инновационной деятельно
сти Федеральной сетевой
компании. Работа в этом на
правлении ведется в тесном
взаимодействии с ведущими
российскими научными
коллективами.

189

патентов

и регистрационных
свидетельств находится
в портфеле интеллектуальной
собственности ФСК по состоянию
на сегодняшний день.

Состоялось годовое собрание акционеров ФСК ЕЭС
27 ИЮНЯ в Москве прошло
годовое общее собрание акцио
неров (ГОСА) ОАО «ФСК ЕЭС». Его
участники приняли ряд важных
решений, касающихся итогов
работы компании в 2012 году
и ее дальнейшей деятельности.
Акционеры утвердили годовой отчет
и бухгалтерскую отчетность обще
ства, в том числе отчеты о прибылях
и убытках; распределение прибыли
по результатам 2012 года; размер,
сроки и форму выплаты дивидендов,
а также выплату вознаграждения
членам совета директоров – него
сударственным служащим в разме
ре, установленном внутренними
документами общества. Также они
избрали совет директоров общества,
членов ревизионной комиссии и ау
диторов. В заключение собрания его
участники рассмотрели вопрос об
одобрении сделок, в совершении ко
торых имеется заинтересованность.

Андрей Свистуненко, заместитель главного инженера по эксплуатации

Юрий Безбородов, главный специалист Нефтеюганской ГПС

основного оборудования Самарского предприятия МЭС Волги:
– В этом месяце я выступал в качестве руководителя бригады
Самарского предприятия МЭС Волги на региональных производ
ственных соревнованиях персонала по техническому обслужива
нию и ремонту оборудования подстанций 220–500 кВ МЭС Волги.
По итогам соревнований наша команда опередила всех соперни
ков и завоевала звание лучшей бригады филиала. Я горжусь
достижениями нашего персонала и рад, что в этой достой
ной победе есть и часть моего труда.

Центрального предприятия МЭС Западной Сибири:
№ 7 (116) июль 2013
– В канун Дня России мне была вручена медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени. Вдвойне приятно и волнительно было
принимать ее из рук губернатора нашего округа Натальи Леонидов
ны Комаровой. Когда 24 года назад я пришел на должность электромонтера
ПС 500 кВ Пыть-Ях, то и представить не мог, что проработаю на этой подстан
ции всю жизнь и когда-то буду отмечен такой высокой наградой. Считаю, для
любого человека должно быть правилом работать честно и добросовестно.
Нас так учили, так я и стараюсь поступать.

Единая Сеть
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СОБЫТИЯ

МОСКВА

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Лучшие по
итогам года

После Казани – Сочи
В КАЗАНИ под председатель
ством заместителя Министра
энергетики РФ Андрея Черезова
прошло рабочее совещание,
на котором были подведены
итоги работы энергокомпаний
региона в период прошедшей
6–17 июля в столице Татарстана
Всемирной летней Универсиады.
Их деятельность удостоилась
положительной оценки руко
водства министерства. Андрей
Черезов поблагодарил энерге
тиков республики за надежную
работу. Он отметил, что их поло
жительный опыт по организации
энергоснабжения объектов Уни
версиады должен быть подроб
но изучен и проанализирован,
а все наработки использованы
при подготовке энергообъектов
к зимним Олимпийским играм
в Сочи.

Весомый вклад в надежное энерго
обеспечение одного из престиж
нейших форумов внесла Феде
ральная сетевая компания. В дни
соревнований все энергообъекты
ФСК, связанные с энергоснабжени
ем Казанского энергоузла, работали
в штатном режиме, а электроснаб
жение осуществлялось в полном
объеме. С 1 июля на четырех пред
приятиях компании – Средне-Волж
ском, Самарском, Нижегородском
и Пермском – действовал особый
режим работы, во время которого
было организовано круглосуточное
дежурство персонала. Также в Ка
зани работал мобильный ситуаци
онно-аналитический центр (САЦ)
ФСК, направленный сюда на время
Универсиады на случай выхода
из строя и необходимости замеще
ния основного САЦ ОАО «Сетевая
компания».

В КАНУН ПРАЗДНОВАНИЯ Дня
компании ФСК традиционно под
вела итоги ежегодного конкурса
на лучший филиал и лучшее
предприятие. По итогам 2012 года
лучшим филиалом были признаны
МЭС Волги, лучшим предприятием –
Западно-Сибирское предприятие
МЭС Сибири. Основой для оценки
эффективности деятельности
филиалов и предприятий компании
послужили утвержденные руковод
ством ФСК критерии достижения
технических и экономических
показателей. Экспертная комиссия,
в состав которой входили руково
дители исполнительного аппарата
компании, оценивала каждый из
восьми МЭС и каждое из 42 пред
приятий по ключевым параметрам:
исполнение планов по вводу

мощностей, своевременность
исполнения договоров на техноло
гическое присоединение потре
бителей, выполнение ремонтной
кампании. Кроме того, во внимание
принимались такие критерии, как
уровень аварийности, количество
несчастных случаев на производ
стве, а также наличие в филиалах
и на предприятиях эффективной
системы управления. По всем пере
численным показателям МЭС Волги
и Западно-Сибирское предприятие
МЭС Сибири получили высокие
оценки, в результате чего были
признаны лучшими.

КАРЕЛИЯ

Три четверти Северного транзита построены
электроснабжения ряда крупных
промышленных потребителей
региона и Мурманского морского
торгового порта.
На сегодняшний день участок ВЛ,
пролегающий от ПС 330 кВ Лоухи
до РП 330 кВ Путкинский, успешно
прошел испытание рабочим напря
жением. В рамках проекта было
установлено 479 опор, смонтиро
вано 479 контуров заземления, по
рядка 170 км провода и грозотроса
со встроенной волоконно-опти
ческой линией связи. В настоящее
время МЭС Северо-Запада ведут
работы по строительству четверто
го участка цепи.

Более

750
км

МЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА завер
шили строительство третьего
участка линии электропереда
чи 330 кВ Лоухи – Путкинская
ГЭС – Ондская ГЭС в Республике
Карелии. Работы велись в рамках
строительства второй цепи Се
верного транзита – крупнейшего
в стране электроэнергетического
проекта последних лет. Вторая
цепь позволит повысить надеж
ность связи Кольской и Карель
ской энергосистем и обеспечит
выдачу в северо-западные реги
оны России мощности Кольской
АЭС в объеме 450–500 МВт. Кроме
того, повысится надежность

составляет общая
протяженность
Северного
транзита

ЯМАЛ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Больше надежности для Абакана

Энергоартерия Ванкора

МЭС СИБИРИ ввели
в работу линию электро
передачи 500 кВ Алю
миниевая – Абаканская
в Республике Хакасия
протяженностью 64 км.
Для этого на подстан
циях 500 кВ Алюминие
вая и Абаканская было
выполнено расширение
ОРУ, включающее в себя
сооружение новых линей
ных ячеек и реконструк
цию существующих.
На Абаканской, помимо
этого, была возведена
пристройка к зданию
общеподстанционного
пункта управления, где
разместились новый щит
собственных нужд, панели
релейной защиты и ав
томатики, а также новые
административно-быто
вые помещения для более
комфортных условий
труда персонала.

СПЕЦИАЛИСТЫ МЭС ЗАПАДНОЙ СИБИРИ в Ямало-Ненецком
автономном округе успешно опробовали рабочим напря
жением новую линию электропередачи 220 кВ Уренгойская
ГРЭС – Мангазея протяженностью 250 км. Ее ввод в эксплуа
тацию позволит обеспечить выдачу мощности Уренгойской
ГРЭС и электроснабжение Ванкорской группы месторожде
ний, являющейся одной из крупнейших в России.
Работы по возведению линии электропередачи были нача
ты в 2011 году. В ходе строительства были смонтированы два
больших перехода через судоходные реки Пур (протяженность
перехода – 1,4 км) и Таз (1,8 км). Впервые в МЭС Западной Сибири
были применены стальные винтовые сваи-оболочки, конструкции
которых не подвергаются силам морозного пучения. При монтаже
фундамента опор больших переходов в связи с невозможностью
доставки бетона с заводов энергетики обеспечивали его произ
водство прямо на местах строительства.

500 кВ. Включение линии
Алюминиевая – Абакан
ская в работу позволило
повысить надежность
электроснабжения Абака
на, одного из крупнейших
заводов по производству
вагонов в России «Абакан
вагонмаш» и железнодо
рожной магистрали между
Красноярским краем
и Хакасией.

818

опор

Новая линия проходит
по территориям Бей
ского, Усть-Абаканского
и Алтайского районов
республики. Она яв
ляется частью второй
цепи 336-километрового
транзита Алюминиевая –
Абаканская – Итатская,
строящегося в настоя
щее время параллельно
действующей магистрали

было установлено при строительстве
линии электропередачи 220 кВ
Уренгойская ГРЭС – Мангазея.
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Образовательный проект «Лидеры изменений», направленный на
совершенствование профессиональной подготовки менеджмента компании,
стартовал в июле 2011 года. Практическим результатом программы стала
разработка ее участниками в 2012 году проектов по ключевым направлениям
деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» и формирование стратегического кадрового
резерва энергокомпании. В 2013 году успешный проект был продолжен:
в феврале стартовала Вторая программа «Лидеры изменений».

ОБРАЗОВАНИЕ

Текст Виктория Арсентьева. Фото Евгений Лихацкий

Второе поколение
«лидеров»

8–13 июля в МШУ «Сколково» состоялся шестой,
заключительный модуль Второй интегрированной
программы «Лидеры изменений», организованный
центром подготовки персонала ФСК ЕЭС,
ОАО «Россети» и МШУ «Сколково». В рамках итогового
модуля прошла защита проектных работ.

П

рограмма «Лидеры изменений» направлена на совер
шенствование профессиональной подготовки мене
джмента электросетевых компаний. Во втором модуле
программы приняли участие специалисты ФСК и других
компаний, входящих в ОАО «Россети».
В этом году за право принять участие в программе боролись
более 70 сотрудников электросетевого комплекса из разных ре
гионов России, среди которых были выбраны 48 лучших. В тече
ние шести месяцев они анализировали ситуацию в экономике
и электроэнергетике России и разрабатывали проекты, направ
ленные на развитие магистрального и распределительного се
тевых комплексов нашей страны.
В рамках заключительного модуля участники программы, раз
битые на семь групп, в течение недели работали над созданием
проектных работ под наблюдением модераторов и пригла
шенных экспертов, в том числе из исполнительного аппарата
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети». В программе обучения были
задействованы ведущие зарубежные и отечественные специа
листы, в том числе профессора МШУ «Сколково». Они ознакоми
ли слушателей с современными теориями и практиками эффек
тивного управления энергетическими компаниями.
По итогам программы состоялась защита проектов. Разра
ботки участников оценивало высокое жюри, в составе ко
торого были первый заместитель генерального директора
ОАО «Россети» Роман Бердников и заместитель Председателя
Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Наталья Ожегина.
– Программа «Лидеры изменений» дает вам бесценный опыт,
который вы можете передать своим сотрудникам, – сказал
после защиты Роман Бердников. – Те навыки работы, которые
вы здесь приобрели, понадобятся вам уже в ближайшем бу
дущем. Вы еще раз подтвердили, что подобные мероприятия
нужны, потому что они помогают профессионально расти
и развиваться.

– За эти полгода абсолютно все участники программы сдела
ли огромный шаг вперед. Вы научились четко излагать свои
мысли, аргументированно защищать точку зрения и вступать
в дискуссию. И в итоге выросли не только профессионально,
но и личностно, – отметила Наталья Ожегина.
По итогам обучения всем его участникам были вручены ди
пломы о прохождении программы и памятные значки. ЕС

МНЕНИЯ
Антон Шибанов, начальник
отдела стратегического развития
сети МЭС Сибири:
– Я с удовольствием принял
участие в программе «Лидеры
изменений». Считаю, что любое
обучение помогает человеку
развиваться, поднимает его на
более высокий интеллектуальный уровень. В этом
отношении программа оказалась для меня очень
полезной, поскольку помогла получить новые знания
и опыт в сфере инноваций, именно с ними связана
моя работа.
Кирилл Гонта, начальник отдела
диагностики Свердловского ПМЭС:
– Участвуя в программе, я получил бесценный опыт выстраивания коммуникаций с коллегами.
Приобрел навыки системного
решения проблем. Очень полезной оказалась для меня командная работа. Когда вместе объединяются люди разных
профессий, которые смотрят на проблему каждый
под своим углом, то итогом их совместной деятельности становятся неординарные, креативные и очень
эффективные решения.
Андрей Смольников, начальник
Департамента корпоративного
управления и взаимодействия
с акционерами ОАО «Ленэнерго»:
– Программа обучения
действительно интересная.
«Лидеры изменений» – это
не только образование, но
и коллективное решение реальных проблем
компании. В первую очередь мы обменялись опытом
и мнениями; услышали, как решаются аналогичные
с нашими проблемы в других филиалах. За полгода
программы мы научились расставлять приоритеты
и находить реальные пути решения, смотреть
в будущее и предугадывать события.

СПРАВКА «ЕС»
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Церемония награждения компаний и специалистов за лучший IR
проводится журналом IR Magazine в различных регионах мира
более 20 лет и за это время стала наиболее престижным событием
в сфере связей с инвесторами. В течение года мероприятие проходит
в нескольких международных финансовых центрах: Нью-Йорке,
Лондоне, Торонто, Сан Паоло, Сингапуре, Гонконге. В Москве
церемония награждения организуется журналом IR Magazine
Russia & CIS уже седьмой год подряд.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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Текст Мария Церетели

Интервью с Александром Дюжиновым,
заместителем начальника Департамента
корпоративного управления – начальником
отдела взаимодействия с акционерами,
инвесторами и поддержания ликвидности.

Международное
признание
Продолжение. Начало на стр. 1

-Ч

то значит для ФСК получение
награды IR Magazine Russia &
CIS Awards 2013?
– Мы оцениваем получение
награды как закономерный результат про
деланной работы в сфере взаимодействия
с инвесторами. Федеральная сетевая компа
ния прочно закрепилась в когорте публичных
компаний с самыми передовыми практика
ми взаимодействия с инвесторами (от англ.
Investor Relations).
ФСК ЕЭС является одной из первых россий
ских компаний в энергетике, разместивших
депозитарные расписки на Лондонской фон
довой бирже. Кстати, в марте лондонскому
листингу исполнилось два года. Наличие
листинга обязывает нас соответствовать ми
ровым стандартам в сфере корпоративного
управления и раскрытия финансовой инфор
мации, что в совокупности делает компанию
более прозрачной в отношениях с инвести
ционным сообществом.
На церемонии награждения были объявлены
компании с лучшими IR-практиками России
и СНГ, получившие международное призна
ние среди инвестиционного сообщества.
Победители определялись на основании ис
следования Pan Europe Survey, проведенного
Thomson Reuters Extel.
Тот факт, что Федеральная сетевая компания
включена в тройку лучших публичных ком
паний, свидетельствует о высокой оценке
Investor Relations ФСК ЕЭС инвестиционным
сообществом Европы.
– Способствует ли получение награды ро
сту привлекательности ФСК ЕЭС для инве
сторов?
– Да, это повышает привлекательность. Ведь
сами инвесторы, портфельные управляющие

и аналитики инвестиционных банков прини
мают участие в голосовании и определении
лучших компаний. Учитывается абсолютно
все – насколько часто компании проводят
встречи с инвесторами, участвуют в инве
стиционных форумах, проводят выездные
встречи с инвесторами (от англ. road show),
также оценивалось качество раскрытия фи
нансовой информации и т. д. Все эти факторы
напрямую влияют на повышение инвестици
онной привлекательности.
– Расскажите о том, какие передовые
IR-практики компаний развитых стран
внедрены в ФСК?
– На сегодняшний день Investor Relations
в ФСК ЕЭС функционирует в соответствии со
всеми основными международными стандар
тами. ФСК ЕЭС – одна из немногих компаний,
в которой с момента основания IR-подраз
деления введено в практику утверждение
ежегодного плана, регламентирующего взаи
модействие компании с инвестиционным со
обществом (IR-плана). Как уже упоминалось
выше, раскрытие финансовой информации
регулируется законодательством Великобри
тании, в соответствии с которым мы раскры
ваем финансовые результаты с проведением
конференц-звонков на английском языке для
аналитиков и инвесторов.
В ноябре прошлого года делегация, воз
главляемая
Председателем
Правления
О. М. Бударгиным, посетила с официаль
ным визитом Лондонскую фондовую биржу
(от англ. London Stock Exchange) с целью
обсуждения международного опыта взаимо
действия зарубежных публичных компаний
с инвестиционным сообществом.
Руководство компании регулярно принимает
участие в ведущих инвестиционных форумах,

что является одним из эффективных инстру
ментов построения долгосрочных партнер
ских отношений с инвестиционным сообще
ством.
Для продвижения инвестиционной истории
ОАО «ФСК ЕЭС» на зарубежных рынках ка
питала мы сотрудничаем с корпоративным
брокером – глобальным инвестиционным
банком Morgan Stanley, а также советником
по связям с инвесторами M:Communications.
Важно отметить, что ФСК ЕЭС – одна из немно
гих российских компаний, которая состоит
в Ассоциации по связям с инвесторами Ве
ликобритании (от англ. UK Investor Relations
Society).
– В каком направлении планируется раз
витие взаимодействия компании с инве
сторами?
– Компания постоянно стремится к системно
му совершенствованию и повышению эффек
тивности практики Investor Relations.
В июле мы подписали соглашение с веду
щим международным депозитарным Банком
Нью-Йорка (от англ. The Bank of New York
Mellon) о развитии программы глобальных

депозитарных расписок, что должно послу
жить драйвером для качественного роста
ликвидности на Лондонской фондовой бирже
и повышения инвестиционной привлекатель
ности Федеральной сетевой компании на за
рубежных рынках капитала.
В рамках подписанных соглашений на Петер
бургском международном экономическом
форуме (ПМЭФ-2013) планируется развивать
долгосрочное сотрудничество с Российским
фондом прямых инвестиций и международ
ным инвестиционным банком Barclays Capital.
В текущем году ФСК ЕЭС продолжит развивать
взаимодействие с международными ассо
циациями по связям с инвесторами. Являясь
членом Ассоциации по связям с инвесторами
Великобритании, мы подали заявки на уча
стие в двух престижных международных кон
курсах годовых отчетов IR Global Rankings и IR
Society Best Practice Awards.
С учетом накопленного опыта и достигнутых
результатов можно смело заявить, что у ком
паний электросетевого комплекса есть все
необходимое для того, чтобы стать привлека
тельными объектами для инвестиций в рос
сийскую экономику. ЕС

НОВОСТИ

Опасная находка

Энергия Калмыкии
МЭС ЮГА повысили надежность энерго
снабжения Республики Калмыкия. Специ
алисты филиала выполнили капитальный
ремонт трансформатора 10 МВА на под
станции 220 кВ Элиста Северная. Энер
гообъект мощностью 287 МВА является
основным центром электроснабжения
региона.
Решение о необходимости капитального
ремонта было принято на основе проведенно
го в 2012 году комплексного обследования. В
ходе работ был осуществлен подъем активной
части оборудования, дегазация масла, сушка
и чистка изоляции. Произведена ревизия и
замена резиновых прокладок, ремонт пере
ключающего устройства.
«Все работы были выполнены в течение меся
ца, в них было задействовано более десяти че
ловек, – рассказал «ЕС» Евгений Долинский,
начальник ПС 220 кВ Элиста Северная. – Кроме

того, на энергообъекте присутствовал шеф-
инженер Запорожского трансформаторного
завода из Украины. Теперь, после капитально
го ремонта, трансформатор минимум пять лет
не потребует никакой наладки».
Своевременный ремонт трансформатора
позволил повысить надежность передачи
энергии более чем 150 сельскохозяйственным
предприятиям республики, Элистинскому аэ
ропорту, ряду промышленных предприятий,
среди которых ООО «Элистинский кирпичный
завод», ГУП «Элистинский прибороремонтный
завод» и ОАО «Калмнефть».

3 ИЮНЯ на подстанции 220 кВ Венера
в Ярославской области при проведении
работ по восстановлению контура заземле
ния строителями был обнаружен ржавый
металлический предмет, по очертаниям
схожий с боеприпасом.
Начальник подстанции Александр Орлов
немедленно распорядился остановить все
работы, не прикасаться к опасному предмету.
О происшествии руководитель энергообъекта
оповестил региональные службы МВД, МЧС
и ФСБ. Строители, оперативный и ремонтный
персонал подстанции были эвакуированы
из опасной зоны.
Прибывшие взрывотехники подтвердили
опасения энергетиков – найденный в земле
предмет оказался минометным снарядом
времен Великой Отечественной войны. Сапе
ры вывезли мину с территории подстанции
на спецполигон для обезвреживания.
Российская земля хранит немало неразорвав

шихся мин, снарядов, авиабомб… И сегодня –
почти семьдесят лет после завершения вой
ны – «железные гостинцы» таят смертельную
опасность. Не было года, чтобы при проведе
нии работ на ЛЭП и подстанциях энергетики
не обнаруживали два-три подобных «подарка»
из прошлого.
«Сотрудники подстанции Венера в условиях
чрезвычайной ситуации действовали грамот
но, уверенно, без паники и суеты, – рассказал
«ЕС» директор Валдайского ПМЭС Александр
Нагайцев. – Контроль над работой персона
ла подрядных организаций, четкое знание
действующих инструкций и профессионализм
руководства подстанции помогли обеспечить
безопасность людей, не допустить разруше
ния оборудования и обесточения потребите
лей».
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НАВСТРЕЧУ
ОЛИМПИАДЕ

спецтранспорта
Сочинского энергорайона
участвовало в смотре
готовности к работе
во время зимних
Олимпийских игр
2014 года.

Текст Анастасия Колпакова, ведущий специалист ГСМИ
Сочинского ПМЭС

Олимпийский смотр

В Сочи на территории Олимпийского
парка состоялся смотр готовности
к работе во время зимних Олимпийских
игр транспортных средств и спецтехники
электросетевых предприятий Сочинского
энергорайона.

Н

а мероприятии присутство
вал генеральный директор
ОАО «Россети», Председа
тель Правления ОАО «ФСК
ЕЭС» Олег Бударгин. Он поочередно
осмотрел все представленные об
разцы спецтехники и обсудил с во
дителями комфортность и техниче
ские параметры машин. Поскольку
олимпийские энергообъекты ФСК
находятся в труднодоступной горной
местности, особое внимание сочин
ские энергетики уделяют проходимо
сти автомобилей.
Снабжение Сочинского ПМЭС всеми
необходимыми механизмами и тех
никой является ключевым звеном
в обеспечении высокого уровня
оперативного контроля над работой
энергообъектов,
расположенных
в труднодоступных районах. Так,
линейные бригады предприятия

усилены внедорожниками с лебед
кой и вахтовыми машинами повы
шенной проходимости – они были
представлены на смотре в Олим
пийском парке. Кроме них, присут
ствующие смогли оценить по досто
инству передвижные лаборатории
диагностики и релейной защиты,
укомплектованные новейшим обо
рудованием, автогидроподъемни
ки, топливозаправщик, грузовой
тягач, снегоход и многое другое.
Особый интерес у гостей смотра вы
звали автомобили мобильного си
туационно-аналитического центра
на базе КамАЗ, предназначенные
для сбора и обработки оперативной
информации, обеспечения необхо
димых условий служебной деятель
ности руководящих должностных
лиц компании во время ликвидации
нештатной ситуации. ЕС

Сочинский центр укрепили «сборной филиалов»

ФСК подвела итоги конкурсного
отбора специалистов для работы на
период проведения зимней Олим
пиады 2014 года в Центре управле
ния энергоснабжением Сочинского
энергорайона (ЦУЭ СЭ). Для участия
в конкурсе каждый филиал компании на
правил в Сочи по два кандидата из числа
наиболее перспективных специалистов.
Отбор проходил в несколько этапов.
Сначала соискатели прошли психофизио
логическое тестирование, затем тест на
профессионализм и умение грамотно
и доступно осуществлять коммуника
тивную деятельность. Заключительное

собеседование с претендентами провел
руководитель ситуационно-аналитиче
ского центра ОАО «ФСК ЕЭС» и руководи
тель ЦУЭ СЭ Леонид Бузаев. В ходе него
пристальное внимание было уделено
таким качествам, как логика мышления
и понимание технологических процессов.
В итоге для работы в ЦУЭ СЭ были выбра
ны лучшие пять специалистов. До конца

июля они будут проходить обучение
в рамках разработанных и утвержденных
программ подготовки. При этом двое
вновь принятых сотрудников уже успели
поработать в составе группы специали
стов ЦУЭ СЭ в ситуационно-аналитиче
ском центре, обеспечивавшем надежное
энергоснабжение объектов Всемирной
летней универсиады 2013 года в Казани.

МНЕНИЕ
Артем
Тихонов, руководитель смены ЦУЭ СЭ:
«Когда в Амурское предприятие МЭС Востока, где я работал
диспетчером отдела оперативной работы ЦУС, пришло
предложение побороться за право работать на Олимпиаде
в Сочи, я не раздумывал ни минуты. Ведь это уникальный
профессиональный опыт. ЦУЭ СЭ единственный в свое роде,
он организует слаженную работу десятков организаций,
задействованных в энергоснабжении Олимпийских игр».

Репетиция в «Большом»
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
ледового дворца «Боль
шой» в Олимпийском парке
обеспечивается надежно.
Такой вывод был сделан по
итогам прошедшей здесь
совместной противоава
рийной тренировки ФСК
и ГК «Олимпстрой».
Тренировка началась с услов
ного сигнала об отключении
в «Большом» энергоснабже
ния. Практически сразу после
этого главная хоккейная
арена зимних Игр – 2014 была
подключена к источнику
питания по резервной схеме,
поэтому работа Ледового
дворца не прекращалась

ни на минуту. Для поиска
места повреждения были
вызваны специалисты
диагностической службы,
аварийно-восстановительные
работы производила бригада
электромонтеров по обслужи
ванию кабельных линий.
Координацию действий
всех участников тренировки
осуществляла Имеретинская
оперативно-диспетчерская
группа (ОДГ). В итоге нормаль
ная схема питания объекта
была восстановлена менее
чем за два часа.
В ближайшее время аналогич
ные тренировки пройдут на
всех олимпийских объектах.

47

бал
лов

ЦИФРА

Единая Сеть

из 50 возможных набрали на этапе «Проверка знаний действующих
правил и инструкций» в ходе проводимых в МЭС Волги региональных
соревнований персонала по техническому обслуживанию и ремонту
оборудования подстанций представители Самарской бригады
Константин Ким и Сергей Ершов. Это самый высокий показатель
за время проведения соревнований.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
АСПЕКТ

КОНКУРС

СОТРУДНИЧЕСТВО

В МЭС Волги состоялись внеочередные региональные соревнования персонала по техническому
обслуживанию и ремонту оборудования подстанций 220–500 кВ. Участие в них приняли
лучшие работники подстанций четырех предприятий филиала, подтвердившие свой высокий
профессионализм в ходе ремонтных кампаний и ежедневной работы, направленной
на повышение надежности ЕНЭС.

Детальный
мониторинг

Соревнования
высокого напряжения
П

о итогам трехдневной борьбы звание победи
тельницы профессионального турнира уве
ренно завоевала бригада Самарского пред
приятия. Самарцы получили наивысшие баллы
на трех из четырех этапов состязаний, а два представи
теля бригады, Сергей Гнедов и Сергей Ершов, стали луч
шими в индивидуальных номинациях: им были присуж
дены звания «Лучший производитель» и «Лучший член
бригады» соответственно. Звание лучшего мастера по
ремонту оборудования распределительных устройств
было присвоено мастеру Нижегородской бригады
Дмитрию Набатову. Его команда, набрав наибольшее
количество баллов на этапе ремонта и регулировки
привода типа ШПЭ-33 масляного выключателя 110 кВ
типа МКП-110, по итогам соревнований поднялась на
вторую ступень пьедестала почета.
В ходе торжественной церемонии закрытия мероприятия
мастер команды-победительницы Константин Ким спу
стил флаг соревнований, ознаменовав тем самым окон
чание борьбы за звание лучшей бригады. Теперь приме
нять полученные навыки и опыт работники подстанций
будут на своих рабочих местах, а уже в следующем году
лучшие из лучших вновь встретятся на производствен
ных состязаниях, чтобы побороться за первенство. ЕС

ЦИТАТА
Сергей Абалин, первый заместитель

генерального директора – главный инженер
МЭС Волги:

Победитель соревнований – бригада Самарского предприятия МЭС Волги

– Главной ценностью соревнований стало
не только повышение профессионализма сотрудников МЭС Волги, но и обмен
передовым опытом, повышение качества
и безопасности ежедневной работы производственного
персонала. Я благодарю всех участников этих соревнований за высокое мастерство и проявленную волю к победе.
В последние годы мы добились устойчивой тенденции
снижения аварийности, и решающую роль в обеспечении
надежной работы сетей играет именно высокий уровень
профессионализма и ответственности каждого из вас.

СУЩЕСТВУЮЩАЯ форма периодиче
ского контроля трансформаторов не
всегда может отразить детальную кар
тину состояния оборудования. В связи
с этим энергетики постепенно пере
ходят к контролю в режиме онлайн,
что позволит сократить количество
аварий и незапланированных отклю
чений. Этим вопросом сегодня заняты
и в МЭС Урала.
Для изучения новинок среди приборов по
онлайн-мониторингу состояния трансфор
маторного оборудования специалисты
филиала посетили завод GE Kelman, где
производятся датчики систем мониторин
га, внедряемых на объектах МЭС Урала.
«Благодаря непрерывному контролю
можно определить некие безопасные
пределы нагрузки для каждой единицы
оборудования, это позволит получить от
нее максимум отдачи, – пояснил «ЕС» один
из участников делового визита, началь
ник службы диагностики МЭС Урала Лев
Масасин. – Раннее обнаружение дефектов
позволит нам избежать аварий, допол
нительных потерь, связанных с дорого
стоящим устранением их последствий,
и отодвинуть на более поздний срок доро
гостоящие капитальные ремонты. Кроме
того, за счет эксплуатации «возрастного»
оборудования в безопасном для него
режиме мы добиваемся продления срока
его жизни». В ходе ознакомления с новым
оборудованием специалисты детально
изучили возможности и преимущества
новой серии датчиков газосодержания,
а также оценили перспективы их примене
ния на объектах ФСК.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Алтай усилили быстрыми реакторами

МЭС

Сибири
приступили
к установке средств ком
пенсации
реактивной
мощности на подстан
ции 220 кВ Светлая на севере Алтайского края. На
энергообъекте будут смонтированы два управ
ляемых шунтирующих реактора (УШР) трансфор
маторного типа мощностью 50 МВАр каждый
и две батареи статических конденсаторов (БСК)
мощностью по 78 МВАр. Их применение позво
лит поддерживать уровень напряжения в сети
в необходимых параметрах и обеспечит высо
кое качество электроснабжения. Ввод в строй
нового оборудования крайне актуален для этой
части региона. Здесь отсутствуют генерирующие
мощности, поэтому электроснабжение потре
бителей осуществляется по линиям электропе
редачи большой протяженности, что зачастую
приводит к скачкам напряжения. «Наша подстан
ция является центром данного энергоузла. УШР,

способные обеспечить поддержку напряжения
в автоматическом режиме, устанавливаются на
ней как раз для того, чтобы решить эту проблему.
При этом будут снижены потери электроэнергии
и повышена пропускная способность ЛЭП», –
рассказал «ЕС» мастер подстанции 220 кВ Свет
лая Андрей Бутырин.
Примечательно, что оригинальную разработку
данного типа УШР по заказу Федеральной се
тевой компании выполнили специалисты НТЦ
ФСК ЕЭС. Реакторы данного типа являются быст
родействующими и наиболее подходят для объ
ектов, требующих незамедлительной реакции
на возмущения в сети.
С включением в работу нового оборудования
будет повышена надежность электроснабжения
потребителей города Камня-на-Оби с населени
ем 45 тыс. человек, восьми районов Алтайского
края, а также части Транссибирской железнодо
рожной магистрали. ЕС
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Как радоваться
каждому дню?

МЭС Центра

Ангелина Артемова, инженер службы РЗА
Волго-Окского ПМЭС:
– Очень важно любить и быть любимым.
Когда все освещается теплом любви,
тогда каждый день – это безграничная
радость, бесконечный праздник! Иногда
достаточно просто любящего взгляда,
чтобы зарядиться хорошим настроени
ем на целый день!

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

ГЛАВНОЕ

Юбилей постоянного тока
50 лет назад была введена в опытно-промышленную эксплуатацию
линия передачи постоянного тока (ППТ) 800 кВ Волгоград – Донбасс.

Д

олгие годы эта воздушная
линия
протяженностью
473 км, соединившая Волж
скую ГЭС им. Ленина с под
станцией Михайловская на
Украине, считалась самым крупным
и технически передовым электросете
вым объектом в мире. Однако мало кто
помнит сегодня, что технологии, кото
рые помогли нашим энергетикам осу
ществить этот мегапроект, достались
СССР в качестве военного трофея.
В апреле 1945 года советские танкисты
обнаружили в районе немецкого города
Дессау электроподстанцию, оснащен
ную необычным ламповым оборудова
нием. Два одножильных кабеля уходили
от аппаратуры в глубь бетонированного
подземного тоннеля. Пленные немец
кие инженеры объяснили, что это – уча
сток недостроенной стокилометровой
экспериментальной кабельной линии
220 кВ постоянного тока Эльба – Берлин.

Техническую документацию по не
мецкой электропередаче, а также об
разцы мощных преобразовательных
устройств фирмы Siemens тщательно
изучили советские инженеры. Этим
занимались работники созданного
в 1945 году в Ленинграде научно-ис
следовательского института по пе
редаче электроэнергии постоянным
током высокого напряжения (НИИПТ).
В 1950 году была построена опыт
но-промышленная линия электропе
редачи ППТ Кашира – Москва, где при
менялись немецкие ртутные вентили.
Что касается ППТ 800 кВ Волгоград –
Донбасс, строившейся и вводившейся
в эксплуатацию отдельными этапами
с постепенным увеличением напря
жения и мощности преобразователь
ных подстанций, то здесь уже при
менялось исключительно советское
оборудование, созданное на основе
немецких образцов.

Накопленный за
годы эксплуатации
ППТ 800 кВ
Волгоград –
Донбасс
уникальный
опыт, результаты
проведенных здесь
исследований
позволили
спроектировать
и разработать
оборудование для
еще более мощных
и современных
энергообъектов

Линия передачи постоянного тока име
ет значительно большую, по сравне
нию с аналогичной линией переменно
го тока, пропускную способность и при
этом при передаче теряет меньше мощ
ности. Ее строительство требует значи
тельно меньше основных материалов
и, соответственно, – капитальных за
трат. Реверсивный режим работы ППТ
позволяет изменять направление пе
редаваемой мощности и обеспечивает
переток электроэнергии в условиях ее
недостаточности или избытка в одной
из систем. Это преимущество, кстати,
сыграло ключевую роль в маловодный
1977 год, когда Волгоградская энерго
система испытывала острейший дефи
цит. Благодаря передаче постоянного
тока энергетики обошлись без ограни
чений потребителей.
В 70-х годах ППТ Волгоград – Донбасс
была частично модернизирована,
однако из-за недостатка финансиро
вания работы не были завершены.
С конца 80-х линия эксплуатировалась
с напряжением 400 кВ и мощностью
360 МВт. Максимальный переток элек
троэнергии по линии составлял не бо
лее 200 МВт. Причина – значительный
износ оборудования. В настоящее вре
мя линия не эксплуатируется, находит
ся под охранным напряжением.
И все же огромную значимость волж
ской ППТ 800 кВ нельзя недооцени
вать. Накопленный за годы ее эксплуа
тации уникальный опыт, результаты
проведенных на этом энергообъекте
исследований позволили спроекти
ровать и разработать оборудование
для еще более мощной ППТ 1500 кВ
Экибастуз – Центр протяженностью
2400 км, построить Выборгскую выпря
мительно-инверторную подстанцию
электропередачи Россия – Финляндия.
Сегодня развитие электрических сетей
постоянного тока является одним из
приоритетных направлений инвести
ционной программы ОАО «ФСК ЕЭС».
В частности, в ее рамках ведутся рабо
ты по созданию вставок постоянного
тока для усиления связи Объединен
ной энергетической системы Востока
с европейской частью России. ЕС

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

РЕПОРТАЖ

В июне на подстанции 500 кВ Старый Оскол
прошли плановые антикриминальные учения.
В них были задействованы сотрудники городского
подразделения полиции УМВД и стрелки
обеспечивающего безопасность энергообъекта
ФГУП «Охрана» МВД России.

Плановое ЧП

В

соответствии со сценари
ем учений неизвестный,
одетый в камуфляж, пы
тался скрытно проник
нуть на территорию подстанции
через наружное ограждение. Од
нако осуществить замысел «на
рушителю» не удалось: сработала
периметральная
сигнализация.
Сотрудники охраны энергообъек
та с помощью системы видеона
блюдения оперативно установили
его местонахождение, после чего

старший наряда передал сигнал
о происшествии на пульт дежур
ной части МВД. Прибывшим по
тревоге сотрудникам полиции по
надобилось не более пяти минут,
чтобы обнаружить и обезвредить
«злоумышленника», прятавшегося
за барабанами с кабелем.
В ходе личного досмотра оружия
и взрывчатки у задержанного обна
ружено не было. И все же полицей
ские, решив окончательно убедить
ся, что имеют дело не с терактом,

а с банальной попыткой кражи, об
следовали подстанцию со служеб
но-разыскной собакой на предмет
обнаружения взрывных устройств.
И только после того как сотрудник
кинологической службы подтвер
дил отсутствие взрывчатки, была
дана команда «отбой учениям».
На прошедшем по их окончании
совещании подробно рассматри
вались действия всех служб в ус

ловной чрезвычайной ситуации.
Было отмечено, что сотрудники
полиции и охранное подразделе
ние сработали в соответствии с ин
струкциями. Руководитель учений,
и. о. заместителя начальника УМВД
России по г. Старый Оскол полков
ник полиции Сергей Криулин дал
положительную оценку действиям
всех участвовавших в них сотруд
ников. ЕС

НОВОСТИ

Киловатты
в шоколаде

ЗАВЕРШЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП
технологического присоеди
нения энергопринимающих
устройств новой кондитер
ской фабрики «Рошен» в селе
Косыревка Липецкой области.
В ходе него на подстанции
220 кВ Правобережная смон
тирована и введена в работу
новая линейная ячейка в ЗРУ
10 кВ. На следующих этапах
будет выполнено расширение
открытого распределительного
устройства 110 кВ с установкой
двух дополнительных ячеек.
В результате кондитерская
фабрика получит 35 мегаватт
электрической мощности,
необходимой для технологиче
ского процесса. А специалисты
Верхне-Донского предприятия
МЭС Центра будут иметь полное
право утвержд ать: благодаря их
работе жизнь в России стано
вится слаще!

Энергия
для автопрома

МЭС ЦЕНТРА выполнят ра
боты по технологическому
присоединению электроуста
новок строящегося автозаво
да в Липецкой области.
Автозавод полного цикла строит
в Краснинском районе области
китайский концерн Great Wall
Motors в партнерстве с россий
ским дилером «Ирито». На пред
приятии планируется сборка
внедорожников Hower H3. Объ
ем производства – до 30 тыс. ав
томобилей в год.
Центром энергообеспечения но
вого завода станет подстанция
110/10 кВ Рождество – в настоя
щее время ее возводит филиал
ОАО «МРСК Центра» – «Липецк
энерго». Она будет присоеди
нена к двум объектам 220 кВ
Верхне-Донского предприятия
МЭС Центра – подстанциям Дон
и Правобережная. В настоящее
время электроэнергией строи
тельство обеспечивает мобиль
ная подстанция, присоединен
ная к ПС Дон.

Марина Размахова, ведущий специалист отдела
управленческого учета и оформления прав ЦИУС Центра:

Тамара Бурцева, инженер 1-й категории
отдела управления делами МЭС Центра:

– Чтобы радоваться каждому дню, нужно прежде всего
не впадать в уныние. Ожидание неприятностей от нового
дня никак не сделает его радостнее, а предупредить возможные проблемы можно
и с улыбкой на лице. Главное – решить для себя, что хочешь быть счастливым каждый
день, и почувствовать себя счастливым человеком просто так! Открыв утром глаза, широ
ко улыбнуться себе и вслух сказать: «Доброе утро!» Потому что с человеком, который пре
бывает в радостном расположении духа, постоянно случаются какие-то приятные чудеса!

– Главное, я считаю, – просыпаться всегда с хорошим настроени
ем! Напоминать себе с утра: я живу, и это замечательно! Не уста
вать искренне радоваться каждой приятной мелочи, каждому
приятному событию. К примеру, купила я как-то новую сумку,
которую давно хотела, и так радовалась, будто приобрела ав
томобиль!.. Словом, радость нельзя откладывать на завтра!
Нужно учиться наслаждаться каждым новым днем!

Текст Елена Денисова, главный специалист – начальник отдела
связей с общественностью и СМИ МЭС Центра

НАШИ ЛЮДИ

Верность
любимой игре
Инженер 1-й категории группы
обслуживания и ремонта устройств
РЗА подстанции 500 кВ Волга
Сергей Анатольевич Левченко
начиная со школьной скамьи
серьезно занимается волейболом.

П

ервым спортивным увлечением Сер
гея Левченко была гимнастика – он
начал заниматься ею еще в детстве.
Однако добиться больших дости
жений на гимнастическом помосте ему было
не суждено – помешал высокий рост. И тогда
школьный тренер посоветовал Сергею по
пробовать свои силы в волейболе – тем более
что тренировки у гимнастов и волейболистов
в школе № 1 города Брянска Луганской обла
сти, где он учился, проходили в одно время
и мальчику не пришлось кардинально пере
краивать свой распорядок дня. Спортивный
наставник не ошибся – высокий подросток
был словно создан для волейбола. Уже в седь
мом классе Сергей выступал за сборную шко
лы – и весьма успешно. Его даже приглашали
перейти в спортивный интернат в Вороши
ловграде. Сергей прошел конкурсный отбор,
но родители наотрез отказались отпускать
сына учиться в другой город. Так что профес
сиональным спортсменом он так и не стал.
Впрочем, это не мешало ему защищать честь
родной школы на спортивных первенствах,
а впоследствии выступать за сборную обла
сти, играть в нападении волейбольной сбор
ной Коммунарского горно-металлургическо
го института, в котором он учился. В составе

студенческой команды Сергей объездил всю
Украину и не раз становился победителем
и призером районных, областных и республи
канских соревнований.
«Волейбол – очень хорошая и полезная игра, –
рассуждает Сергей Анатольевич. – Во-первых,
здесь низкий уровень травматизма – в отличие
от того же футбола. Во-вторых, волейбол помо
гает выработать хорошую реакцию, учит уме
нию не теряться в сложной ситуации, быстро
принять единственно правильное решение –
для энергетика это очень важные и нужные
качества. Кроме того, он закаляет характер,
учит добиваться поставленной цели. И, как
любая командная игра, делает человека более
коммуникабельным, открытым, помогает бы
стро находить общий язык с другими людьми.
Волейбол учит доверять партнерам, видеть
человека насквозь. Ну и, конечно, помогает
поддерживать хорошую физическую форму».
По окончании института Сергей пришел рабо
тать в Волгоградскую энергосистему. Спорт не
бросил: продолжал регулярно тренироваться,
в составе сборной района участвовал в обла
стных соревнованиях. Да и на родной под
станции Волга, как выяснилось, в волейбол
играют многие сотрудники. Был даже случай,
когда ее команде было доверено защищать

честь Волго-Донского предприятия на межве
домственных соревнованиях, и она завоевала
первое место!
«Наше предприятие большое, объекты тер
риториально удалены друг от друга, – рас
сказывает Сергей. – Поэтому сложно собрать
команду на тренировку, если спортсмены ра
ботают на разных подстанциях. Чтобы добить
ся хорошего результата на соревнованиях,
они должны регулярно тренироваться вместе.
Ведь победа достается тем, кто действует чет
ко и слаженно, как единый механизм. А если
не ставишь себе цель победить, то и играть не
стоит!»
Сейчас Сергею Левченко 53 года. И он по-пре
жнему не мыслит себя вне любимой игры. По
мере возможности выступает за сборную ве
теранов Волгоградской области. Тренирует
детскую команду в местной школе.
«Я заметил, что дети сейчас тянутся к спорту,
и это очень хорошо, – отмечает Сергей. – Это
вселяет уверенность, что у нас вырастет здо
ровое поколение. Вообще, любительский
спорт обязательно нужно развивать и поддер
живать повсеместно – в школах, институтах,
на производстве... И я рад, что работаю в ФСК
ЕЭС – компании, которая является примером
того, как нужно это делать!» ЕС

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

ДАТА

С днем рождения, Наталья Алексеевна!
В июне исполнилось 65 лет Наталье Алексеевне Федотенко – специалисту расчетного отдела службы
релейной защиты и автоматики МЭС Центра, одному из самых опытных и заслуженных сотрудников
филиала с 40-летним стажем работы в энергетике.

НАШИ ЦИФРЫ

2198
контрольных

противоаварийных
и противопожарных
тренировок
оперативного
персонала проведено
на предприятиях
МЭС Центра в первом
квартале 2013 года.

15

численными грамотами, удостоена
званий «Почетный работник ТЭК»,
«Заслуженный работник ЕЭС Рос
сии». В настоящее время Наталья
Федотенко продолжает успешно
работать в службе РЗА МЭС Центра.
Она по-прежнему прекрасно выгля
дит, преисполнена сил и энергии.
И это очень кстати. Ведь в обозри
мом будущем МЭС Центра пред
стоит внедрять и осваивать новую
технику, заниматься созданием циф
ровых подстанций. А значит, у ре
лейщиков будет немало работы! ЕС

энергообъектах

европейской части России будут
трудиться нынешним летом
бойцы студенческих строительных
отрядов профильных вузов
Центрального региона страны.
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НОВОСТИ

Вадим Викторович
Дейнега
В июне назначен директором
Московского предприятия
МЭС Центра. На этом посту
он сменил Олега Меджидовича
Кикова, ушедшего
на заслуженный отдых.
Общий стаж Вади
ма Викторовича
в электроэнер
гетике – более
26 лет. Свой
трудовой путь он
начинал в Казах
стане электромон
тером по ремонту
ВЛ в Кустанайэнерго. Освоил профессию
релейщика, работал в службе релейной
защиты и автоматики, затем возглавил ее.
С 1996 по 1998 год занимал пост главного
инженера филиала Кустанайской распре
делительной электросетевой компании.
В 1998 году Вадим Викторович поступил
на работу в МЭС Центра, в Тверское
(ныне – Валдайское) предприятие. Здесь
от прошел путь от начальника ПТО
до заместителя директора, возглавлял
Валдайское ПТОиР. С 2010 по 2011 год
занимал пост первого заместителя
директора ЦИУС Центра. Затем был
заместителем генерального директора
МЭС Центра по развитию сети и оказа
нию услуг. Вадим Викторович Дейнега
награжден почетной грамотой ОАО «ФСК
ЕЭС», почетной грамотой Минэнерго РФ,
медалью «5 лет ФСК ЕЭС», благодарно
стью губернатора Тверской области.

Защита для глаз
В МЭС ЦЕНТРА прошла акция по
обеспечению пользователей ПК
защитными очками. Очки оснащены
специальным спектральным филь
тром ЛС-КОМ, разработанным уче
ными РАН и МНИИ глазных болезней
им. Гельмгольца. Они предназначены
для обеспечения зрительного комфорта
при работе на компьютере, повыше
ния качества изображения на сетчатке
глаза и являются профилактическим
средством от компьютерного зритель
ного синдрома.
В управлении МЭС Центра на протя
жении последних семи лет компью
терными очками были обеспечены
289 человек, что составляет 77,47%
от списочной численности персонала.
Только в нынешнем году обладателями
этого современного индивидуального
защитного средства для офисного ра
ботника стали 84 счастливчика.
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Наталья Алексеевна внесла большой
вклад в освоение нового оборудова
ния РЗА, разработку методик расче
тов микропроцессорных устройств.
Фактически нет в МЭС Центра ни
одной новой или реконструируемой
подстанции, где она бы не участво
вала в расчете и выборе установок
РЗА. Своим богатым производствен
ным опытом Наталья Федотенко ще
дро делится с молодежью.
Профессиональные заслуги Ната
льи Алексеевны оценены по до
стоинству. Она награждена много

На

Н

аталья Федотенко пришла
на работу в центральную
службу РЗА управления
дальних электропередач
в 1972 году после окончания МЭИ.
Участвовала в реконструкции си
стем релейной защиты и автома
тики на подстанциях 500 кВ Веш
кайма и Ключики, Радуга и 750 кВ
Владимирская. После образо
вания в структуре службы РЗА
отдела расчетов возглавила его
и успешно руководила им много
лет.
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опор
ЛЭП 220-750 кВ в зоне
ответственности МЭС
Центра будут заменены
либо усилены в ходе
ремонтной кампании
текущего года.
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Ирина Ковшевая, ведущий специалист отдела

БЛИЦ-ОПРОС

Расскажите о своем
путешествии по родной
стране.

МЭС Северо-Запада

учета и отчетности Северного предприятия МЭС Северо-Запада:
– Путешествовать по просторам Родины
я предпочитаю на машине. Из наиболее
запоминающихся отмечу поездки в ста
ринные русские города – Казань и Нижний
Новгород. А недавно я побывала в турпоходе
в горах Северного Кавказа. Душа снова стре
мится в горы: Алтай, Карпаты, Крым.

Текст Елена Гресь, главный специалист – руководитель группы по
взаимодействию со СМИ и органами власти МЭС Северо-Запада

ВАЖНО

Время масштабных проектов
В Санкт-Петербурге прошла прессконференция генерального директора
МЭС Северо-Запада Валерия Агеева.

Р

уководитель филиала ФСК
рассказал
представите
лям СМИ об итогах инве
стиционной деятельности
в 2012 году и поделился планами
развития магистральных сетей
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области на 2013 год.
Среди наиболее значимых про
ектов, реализованных МЭС Се
веро-Запада в минувшем году,
Валерий Валентинович выделил
завершение строительства и по
становку под напряжение под
станции 330 кВ Зеленогорск. Ввод
в строй нового энергообъекта бу
дет способствовать ликвидации
дефицита мощности в динамично
развивающемся Курортном райо
не Санкт-Петербурга и повышению
надежности электроснабжения по
требителей Карельского перешей
ка и города Зеленогорска. Кроме
того, специалисты МЭС Северо-За
пада завершили первый этап ре
конструкции подстанции 330 кВ
Кингисеппская, через которую осу
ществляется межгосударственный
транзит электроэнергии в Эстонию
и обеспечивается надежность элек
троснабжения нескольких районов
Ленинградской области.
Рассказал генеральный директор
МЭС Северо-Запада и об одном
из наиболее интересных для об
щественности проектов – стро
ительстве в Северной столице
энергетического кольца. Проект ре

СОБЫТИЕ

ализовывался в рамках Соглашения
о взаимодействии Правительства
Санкт-Петербурга и ФСК ЕЭС, все
работы по нему МЭС Северо-Запада
завершили в конце прошлого года.
22 декабря было выполнено ком
плексное испытание энергокольца,
в настоящее время энергообъект
готов к вводу в опытную эксплуа
тацию. В текущем году, согласно
проекту, в состав кольца войдет
еще одна новая подстанция 330 кВ
Василеостровская, строительство
которой ведется с 2012 года.
Также в рамках строительства
энергокольца специалисты МЭС
Северо-Запада реализовали уни
кальный инженерный проект по
прокладке подземной кабельной
линии электропередачи 330 кВ
Северная – Василеостровская.
Протяженность трассы составила
16,3 км, 4 км из которых проложили
по дну Финского залива от берега
Васильевского острова до поселка
Лахта.
Отвечая на вопросы журналистов,
Валерий Агеев отметил, что инве
стиционный пик для электросете
вого хозяйства Санкт-Петербурга
и Ленинградской области пришел
ся на 2012 год. При общем объеме
инвестиций в 10,5 млрд рублей
филиалом было введено 1660 МВА
трансформаторной
мощности
и 20,5 км линий электропередачи.
«В целом же финансирование ново
го строительства и реконструкций

по Санкт-Петербургу и Ленинград
ской области составляет порядка
50% от общего объема инвестици
онной программы МЭС Северо-За
пада. Это во многом объясняет,
почему именно в Петербурге сосре
доточены основные достижения
энергетиков нашего филиала», –
сказал Валерий Агеев.
В 2013 году МЭС Северо-Запада
планируют ввести в эксплуатацию
новое оборудование на подстан
циях 330 кВ Кингисеппская, Колпи

но, Западная, Лужская, Северная,
220 кВ Колпинская, Полупровод
ники, Приморская, ВЛ 330 кВ Гат
чинская – Лужская, что позволит
увеличить объемы производствен
ных мощностей крупных промыш
ленных предприятий и обеспечить
присоединение новых. Ликвидиро
вать энергодефицит и придать им
пульс социально-экономическому
развитию Лужского района Ленин
градской области позволит ввод
в работу ВЛ 330 кВ Гатчинская –

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

Парнас обрел В
мощность
МЭС Северо-Запада завершили работы по установке
двух автотрансформаторов суммарной мощностью
400 МВА на строящейся подстанции 330 кВ Парнас.

вод энергообъекта в работу, наме
ченный на 2014 год, позволит значи
тельно разгрузить подстанцию 330 кВ
Северная, придаст импульс развитию
промышленной зоны «Парнас», а также соз
даст возможность для организации техноло
гического присоединения к магистральным
электрическим сетям новых жилых комплек
сов и промышленных предприятий в активно
развивающемся северном районе Санкт-Пе
тербурга. Сегодня на строящемся объекте
монтируется ошиновка оборудования ОРУ
330 кВ. Полностью смонтировано ОРУ 110 кВ,
завершено строительство ОПУ подстанции,
выполнены подготовительные работы для
сооружения кабельных заходов воздушных
линий. До конца года под контролем специ
алистов Ленинградского предприятия МЭС
будут проведены работы по оснащению ОПУ
панелями РЗА, ПА и оборудованием системы
постоянного тока. В здании также установят
автоматизированную систему управления
технологическими процессами, системы свя
зи, автоматизированную информационно-из
мерительную систему коммерческого учета
электроэнергии. На участках линий электро
передачи 330 кВ Северная – Парнас и Парнас –
Восточная будет проложена волоконно-опти
ческая линия связи. В соответствии с проектом
подключение подстанции Парнас к электриче
ской сети 330 кВ будет проведено путем присо
единения существующей линии электропере
дачи 330 кВ Восточная – Северная. ЕС

Лужская. Для развития морского
торгового порта Усть-Луга плани
руется развернуть строительство
новой одноименной подстанции
330 кВ, которую соединят линиями
электропередачи с подстанцией
330 кВ Кингисеппская и Ленин
градской АЭС-2. В целом в рам
ках инвестиционной программы
2013 года в Санкт-Петербурге и Ле
нинградской области будет введе
но 480 МВА дополнительной транс
форматорной мощности. ЕС

НОВОСТИ

Воздушный
мониторинг
МЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА
подвели полугодовые
итоги вертолетных об
летов линий классом
напряжения 35–330 кВ.
Облеты производи
лись с целью контроля
качества выполнения
работ по расширению
просек ВЛ, проведенных
в 2012 году. В общей
сложности с воздуха
было осмотрено 25 ли
ний общей протяжен
ностью более 2 тыс. км
в зонах ответственности
Брянского, Выборгского,
Карельского, Новгород
ского и Ленинградского
предприятий филиала.
Специалисты МЭС Севе
ро-Запада проинспекти
ровали техническое со
стояние опор, наличие
угрожающих падением
деревьев и поросли под
проводами линий элек
тропередачи. Во время
облетов производились

фотосъемка и видео
фиксация. В результате
были получены досто
верные данные о готов
ности энергообъектов
к прохождению па
водкового, грозового
и пожароопасного
периодов. Полученная
информация использо
валась для повышения
надежности работы ЛЭП,
а также для актуализа
ции карт залесенности.
В начале мая при прове
дении аварийно-восста
новительных работ на
ВЛ 750 кВ Курская АЭС –
Новобрянская специа
листы МЭС Северо-За
пада также провели ряд
внеплановых облетов
линии.

Наталья Платаная, главный специалист груп-

Дмитрий Петров, заместитель главного инженера по ИТС Выборгского
предприятия МЭС Северо-Запада:
– Я люблю путешествовать по Кольскому полуострову. Красота суровой се
верной природы особенная, а самые удивительные уголки скрыты в просто
рах тундры и за вершинами горных хребтов. Особенные впечатления оставил
переход к озеру Вайкис и одноименному 40-метровому водопаду: около
25 км пешего пути по каменистой тропе сквозь горный хребет испытывают
характер человека, однако трудности окупаются неповторимой красотой
этих диких заповедных мест. В будущем планирую совершить
переход по Ловозерской тундре на Сейдозеро.

Единая Сеть
пы по управлению персоналом Карельского
№
7
(116)
июль 2013
предприятия МЭС Северо-Запада:
– Нам, жителям Карелии, очень повезло.
Чтобы отдохнуть и насладиться красотами окружающей приро
ды, нам совсем не обязательно ехать куда-то далеко – они в избытке
имеются в родном регионе! Карелия славится своими озерами, лесами
и скалистыми массивами. При этом каждый раз, отправляясь в поездку
по республике, вы обязательно открываете для себя новые места
потрясающей красоты.
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Нэля Силина, специалист 2-й категории группы по взаимодействию
со СМИ и органами власти МЭС Северо-Запада

КОНКУРС

Энергетики – народ творческий
В МЭС Северо-Запада подвели итоги конкурса творческих
проектов «Кладовая энергичных талантов».

В

конце мая в МЭС Северо-Запа
да прошел конкурс творческих
проектов «Кладовая энергич
ных талантов». Его основная
цель – содействие раскрытию творче
ского потенциала сотрудников филиала.
Представить свое творение для участия
в состязании талантов мог каждый работ
ник МЭС Северо-Запада. Условия конкур
са позволяли энергетикам попробовать
себя в самых разных видах творческой
деятельности. Принимались изделия
ручной работы, картины, фотографии,
видеоролики и музыкальные компози
ции.
Как оказалось, творцов и умельцев среди
специалистов Северо-Западного филиала
ФСК немало. На конкурс было представ
лено 36 работ. Активнее всех себя прояви
ли сотрудники Новгородского предприя
тия – они прислали десять произведений
своего творчества.
Конкурс проходил в два этапа. Сначала
работы оценивались на уровне предпри
ятия, затем на уровне филиала их оцени
вало жюри, в состав которого входили
сотрудники Управления МЭС. Оценка
производилась по десятибалльной шка
ле по каждому из трех критериев: ориги
нальность, профессионализм, культура
оформления работы. В результате наи
большее количество баллов получила
работа «Опора У330–2Т + 14» начальника
ПС 330 кВ Василеостровская Ленинград
ского ПМЭС Владимира Смирнова. Ко
пию энергообъекта Владимир выполнил
в уменьшенном масштабе 1:100, высотой

в 50 см, из советских однокопеечных мо
нет, соединенных с помощью клея. Всего
на «Опору» Владимир израсходовал по
рядка 1800 копеек, накопившихся у него
еще со школьных времен, а сама работа
заняла у него месяц. В создании поделки
приняла участие его трехлетняя дочь, та
лантливо раскрасила подставку под опо
ру в цвет травы.
Второе место было присуждено работе
«Молодой специалист» начальника плано
во-экономического отдела Выборгского
ПМЭС Ларисы Козыро. Лариса Францев
на сшила интерьерную куклу – большого
зайца-энергетика в популярном стиле
тильда. Эта кукла – не первая в коллекции
сотрудницы Выборгского ПМЭС. Многие
из своих творений она преподносит в по
дарок друзьям.
Третье место занял триптих «Орхидея»
ведущего инженера группы организа
ции эксплуатации зданий и сооружений
Новгородского ПМЭС Сергея Герасимо
ва. Около года назад Сергей Леонидович
увлекся популярным методом рисова
ния – раскрашиванием по номерам (ма
ленькие участки картины закрашиваются
определенным цветом, который указан
цифрой на самом полотне и на баночках
с красками). «В рисовании мне нравится
в первую очередь сам процесс. Во внеш
ней простоте этого занятия скрывается
по-настоящему увлекательная и эмоцио
нальная работа!» – поделился автор «Ор
хидеи» с «ЕС».
В ходе конкурса была учреждена специ
альная номинация – приз зрительских

Выбор коллектива –
фотография Street Ballet

симпатий. Ее победителя определяли сами
сотрудники путем голосования: до оконча
ния конкурса в фойе здания Управления
проходила выставка, где были представле
ны все творения-номинанты. В итоге зва
ние народных любимцев получили сразу
две работы специалиста отдела учета и от
четности МЭС Северо-Запада Юлии Во
ронцовой. Юлия увлекается художествен
ной фотографией, в рамках проведения
конкурса она продемонстрировала колле
гам одну из своих фоторабот Street ballet.
Кроме того, пять месяцев назад любовь
к прекрасному привела ее в музыкальную
школу, где за это время она достигла нема
лых успехов в игре на фортепиано. Впер
вые представить широкой аудитории пло
ды своих творческих трудов Юлия решила
на конкурсе, и не прогадала. Аудиозапись
исполненной ею фортепианной партии
к песне Almost Lover была по достоинству
оценена коллегами.
Авторы работ – победителей конкурса
творческих проектов были награждены
дипломами, памятными призами и слова
ми восхищения коллег. ЕС

Опора из монет –
победительница
творческого конкурса

Третье место занял триптих «Орхидея»

Нэля Силина, специалист 2-й категории группы по взаимодействию со СМИ
и органами власти МЭС Северо-Запада

РЕПОРТАЖ

Игры на болоте В

июне на болотах близ
деревни Поги Ленин
градской области про
шел III Открытый Кубок
России по болотному футболу.
На игровом поле из грязи не
побоялись испачкаться пять
сотрудников Ленинградского
и Выборгского предприятий
МЭС Северо-Запада, приняв
ших участие в состязаниях
в составе команды «Марьино».
Для игры в болотный футбол
не требуется специальная под
готовка, залог успеха здесь –
сильный характер и спор
тивный азарт, говорят его
поклонники. Правила в этом
виде такие же, как в обычном
футболе. Только действие про
исходит гораздо медленнее:
игроки по колено увязают

в грязи и не в состоянии пе
редвигаться с большой скоро
стью.
В борьбу за кубок вступили
13 команд. Матчи проходили
в двух группах, на двух полях.
На одном играли любители, на
втором, более рыхлом и глу
боком, – профессионалы. При
этом если любителям позво
лялось выходить на площадку
в обуви, то профессионалам –
обязательно босиком. Играли
по круговой сис теме, каждый
с каждым.
Наши коллеги, как опытные
футболисты,
участвовали
в турнире для профи. Одержав
победы в трех из четырех про
веденных матчей и уступив
один местной команде «Поги»
с минимальным счетом – 0:1,

НАШИ РЕКОРДЫ

161 264,18
сотрудник МЭС

«Молодой специалист
из семейства Зайцевых»
выиграл серебро

Северо-Запада
удостоен
корпоративных
наград в честь
дня рождения
ОАО «ФСК
ЕЭС».

км

они стали серебряными при
зерами соревнований и полу
чили право участвовать в чем
пионате России.
– Этим «первобытным» ви
дом футбола я увлекаюсь
с 2007 года. Когда играешь на
болоте, испытываешь совер
шенно особые эмоции. Бли
зость к природе и своеобраз
ные условия игры заряжают
и участников, и болельщиков
невероятным драйвом! Па
дать в грязь совсем не больно
и даже весело! – поделился
своими впечатлениями с «ЕС»
один из наших участников
турнира, электромонтер по
обслуживанию
подстанции
220 кВ Славянка Ленинград
ского предприятия МЭС Севе
ро-Запада Сергей Лемешко. ЕС

21

протяженность
участка ВЛ 750 кВ
противоаварийная
Калининская АЭС –
Ленинградская,
тренировка
являющегося самой
длинной линией
с диспетчерами МЭС Североэлектропередачи
в зоне обслуживания Запада проведена в ЦПП
МЭС Северо-Запада. в текущем году.
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МЭС Сибири

БЛИЦ-ОПРОС

Станислав Мелентьев, дежурный электромонтер ПС 220 кВ

Вы
путешествуете
по родному
краю?

НКАЗ-2 Кузбасского ПМЭС:
– Я легок на подъем, постоянно собранный рюкзак – неизменная состав
ляющая моей жизни. В путешествиях меня привлекают и возможность
посмотреть новые места, и проверка себя на прочность, и приобрете
ние навыков выживания. Пока знакомлюсь с малой родиной – Сибирью.
С покупкой внедорожного мотоцикла число доступных мест резко воз
росло. В перспективе – Байкал, Уссурийская тайга, горы Урала, долина
гейзеров и мекка всех эндуристов – степи Монголии.

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

ВАЖНО

НОВОСТИ

Красноярское ПМЭС
усилили реактором

Награда за преданность делу
В ФСК ЕЭС подвели итоги ежегодного внутрикорпоративного конкурса.
По результатам работы в 2012 году почетное звание «Лучшее предприятие
Федеральной сетевой компании» было присвоено Западно-Сибирскому ПМЭС.

К

онкурс проводился среди 42 пред
приятий ФСК ЕЭС по всей России.
В качестве основного критерия
рассматривались результаты их
производственно-хозяйственной и финан
сово-экономической деятельности в ми
нувшем году. Непременным условием было
отсутствие несчастных случаев на произ
водстве, низкий уровень аварийности.
– Это большое событие в жизни предприя
тия, и оно стало возможным исключитель
но благодаря высокому профессионализ
му наших работников, их настойчивости,
ответственности и упорству в достижении
поставленных целей, – говорит директор
Западно-Сибирского ПМЭС Валерий Пав
лов. – Я искренне считаю, что это победа
преданных своему делу людей. Уверен, что

высокая оценка нашего труда придаст нам
новых сил!
В 2012 году в производственной жизни пред
приятия произошло немало значимых собы
тий. Был осуществлен целый ряд важнейших
вводов новых мощностей и оборудования,
в том числе завершилась реконструкция клю
чевой подстанции Алтайского края 220 кВ Чес
ноковская, а все воздушные и кабельные ли
нии на реконструируемой подстанции 220 кВ
Власиха были переведены на новые распре
делительные устройства. Также в минувшем
году все подстанции 220–1150 кВ предприятия
были оснащены современными приемопере
дающими устройствами телемеханики.
Коллектив Западно-Сибирского ПМЭС по
степенно, шаг за шагом шел к своей победе.
Алтайские энергетики побеждали соперни

ков (тоже высоких профессионалов!) на ре
гиональных и всероссийских специализиро
ванных соревнованиях, уверенно осваивали
передовые технологии, участвовали в уни
кальных работах на объектах ЕНЭС, занимали
лидирующие позиции на уровне МЭС Сибири
и ФСК в сфере охраны труда, пожарной безо
пасности. И вот теперь они – абсолютно луч
шие в ФСК ЕЭС!
Сегодня коллектив предприятия – это свое
образный сплав опыта и молодости. Моло
дежь, которая приходит сюда работать, видит
перед собой примеры самоотверженной ра
боты, искренней любви к своему делу.
«Мы все как звенья одной цепи, – говорят
на предприятии. – Лишних, ненадежных нет.
Каждый чувствует свою ответственность
за общий результат». ЕС

ДАТА

Текст Ирина Соловьева, Ольга Михайлова

Три славные пятилетки

19 июля в городе Кемерове торжественно
отпраздновали 15-летие со дня образования
Кузбасского предприятия МЭС Сибири.

И

стория
Кузбасско
го ПМЭС ведет отсчет
от июля 1998 года, когда
в ремонтно-эксплуатаци
онное обслуживание Кузбасского
предприятия межсистемных элек
трических сетей были переданы
энергообъекты
сверхвысокого
напряжения ОАО «Кузбассэнер
го» и ОАО «Томскэнерго». В 2002
году, после создания ФСК ЕЭС,
предприятие вошло в его состав.
Спустя четыре года Кузбасско
му ПМЭС были переданы энер
гообъекты напряжением 220 кВ

НА ПОДСТАНЦИИ 1150 кВ Итатская
Красноярского ПМЭС завершена
сборка шунтирующего реактора
500 кВ. Новый агрегат будет приме
няться для регулирования уровней
напряжения при передаче электро
энергии по линии 500 кВ Березовская
ГРЭС – Итатская, строительство которой
ведется в настоящее время в Шарыпо
вском районе Красноярского края.
Части реактора общим весом 180 тонн
с завода-изготовителя были достав
лены в Шарыпово при помощи специ
альной железнодорожной платформы,
затем на подстанцию их привезли на
автомобильном трале, собрали и под
готовили к монтажу. Запуск в работу
реактора вместе с новой ЛЭП намечен
на конец 2013 года.

Кемеровской области, а Томская
область вместе с подстанцией
500 кВ Томская перешла в зону
ответственности образованного
тогда же Томского ПМЭС.
Большая часть подстанций и ли
ний электропередачи Кузбасского
ПМЭС строилась в 50–70-х годах
прошлого века. Для повышения
их надежности было принято ре
шение провести масштабную мо
дернизацию сетевого хозяйства.
Первой была реконструирова
на подстанция 500 кВ Ново-Ан
жерская на севере Кемеровской

области. За ней последовали
ПС 220 кВ Еланская, Междуречен
ская и НКАЗ-2, где сейчас полным
ходом идет техническое перево
оружение. Возводятся и новые
объекты. Всего за полтора года
в Кемеровской области в чистом
поле по самым передовым миро
вым стандартам была построена
мощнейшая подстанция 500 кВ
Кузбасская. А полгода назад была
поставлена под напряжение но
вая ЛЭП 220 кВ Кузбасская – Запад
но-Сибирская, сомкнувшая на юге
области энергетическое кольцо.
В настоящее время Кузбасским
предприятием ведется строитель
ство еще двух новых ЛЭП 220 кВ
для выдачи мощности строящей
ся Новокузнецкой ГТЭС.
Сегодня Кузбасское ПМЭС пред
ставляет собой одно из крупней
ших энергетических предприятий

региона. В его эксплуатации нахо
дится 15 подстанций напряжени
ем 110–500 кВ и 3,7 тыс. км линий
электропередачи напряжением
110–1150 кВ в Кемеровской об
ласти.
«15 лет с точки зрения истории оте
чественной энергетики – казалось
бы, всего ничего, – говорит ди
ректор Кузбасского ПМЭС Андрей
Кочетов. – Но для нашего предпри
ятия в этот непродолжительный
период уместилось очень многое.
Пользуясь случаем, я хочу поздра
вить всех сотрудников Кузбасского
ПМЭС с этим юбилеем. Уважаемые
коллеги! Труд энергетика – это риск
и огромная самоотдача, а его ре
зультат – достояние каждого. Спа
сибо вам за то, что вы сделали для
предприятия, для ФСК, для отрас
ли! Желаю вам безаварийной рабо
ты еще на долгие годы!» ЕС

Дорогие
коллеги!
От всей души
поздравляю
вас с 15-летием
Кузбасского
предприятия
МЭС!
Мы всегда уделяли большое внимание развитию
электросетей в Кемеровской области. За последние годы здесь мы
построили и реконструировали
наибольшее количество энергообъектов. И это закономерно.
Ведь Кузбасс – один из мощнейших
в стране промышленных регионов,
где сосредоточены металлургические гиганты, угольные разрезы
и шахты.
От всей души хочу поблагодарить
сотрудников Кузбасского ПМЭС
за их плодотворную работу, за
самоотверженность при устранении аварийных ситуаций, за
стремление добиваться лучших
результатов как в труде, так
и в спорте! Все мы помним, как
на последней спартакиаде именно
кемеровчане завоевали серебро,
обойдя в нелегкой борьбе многих
фаворитов!
Здоровья вам, счастья, радости
и, конечно, безаварийной работы!
Генеральный директор
МЭС Сибири
С. М. Зильберман

технологических систем и систем связи Хакасского ПМЭС:

Александр Малетин, специалист службы РЗиА

Александр Токушов, главный специалист

группы ПС 220 кВ Бийская Западно-Сибирского ПМЭС:

службы диспетчерского управления МЭС Сибири:

– Путешествовать люблю, предпочитаю выезжать на озера Хакасии, в горы,
например на ближайшую гору – Гладенькую, в Ергаки, в Туву.
Там, в труднопроходимых районах, есть интереснейшие
места, растения и животные, которых мало кто видел своими
глазами. Нынешним летом планировал с друзьями проехать
на машинах по Монголии, но не получилось – «рас
писание погоды» не совпало с отпуском.

Одна команда
Виктор Томенко вручает награду
Лидии Орышковой

К

расноярские энергетики дру
жат со спортом, поэтому не
удивительно, что за неделю
до главного праздника они
провели турнир по футболу и волей
болу. Свои команды прислали многие
предприятия, все они были равны по
силам, поэтому на площадках кипели
нешуточные страсти. Интрига в волей
больном первенстве сохранялась до
последних минут. Результат зависел от
исхода итогового матча между сборны
ми профкомов и МЭС Сибири. Волевую
победу в этой игре одержала команда
Красноярской организации «Всерос
сийский электропрофсоюз», она и заво
евала первое место. На втором – коман
да Сибирской генерирующей компании
(СГК). МЭС Сибири досталась бронза.
А вот к нашим футболистам судьба
была не столь благосклонна. Несмотря
на хорошую игру, сборной МЭС Сибири
не удалось пробиться в финал. Побе
дителями футбольного турнира стали
наши коллеги из МРСК Сибири, одо
левшие в серии пенальти команду СГК.
Третье место досталось спортсменам
из Красноярскэнергосбыта.
Спортивные баталии продолжились
6 июля на семейных стартах «Папа,
мама, я – спортивная семья». На остров
Татышев приехали восемь команд.
МЭС Сибири представляли две семьи:
ведущего специалиста службы инже
нерно-технологических систем Оксаны
Коломеец и мастера подстанции 220 кВ
Новокрасноярская Виктора Алишина.
Мамы, папы и детвора мерились си
лами в забавных состязаниях – напри
мер, преодолевали паутину, рисовали
картинку, взявшись за один карандаш,
и др. Наши команды оказались весе
лыми и артистичными, сорвали шквал
аплодисментов болельщиков и завое
вали дипломы и призы.

320

сотрудников

НАШИ РЕКОРДЫ

Западно-Сибирского предприятия
МЭС Сибири в июне и июле прошли
плановый медосмотр.

Уверен, что
нет большего
счастья, чем
заниматься таким
нужным делом,
как обеспечение
жителей светом
и теплом. Ведь без
электроэнергии
жизнь
современного
человека
невозможна
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– Путешествия люблю. Не обязательно ждать отпуска.
– Мы часто путешествуем с друзьями-энерге
Мы, группа друзей, в основном коллеги-релей
тиками. Организацию обычно берет на себя наш кол
щики, достаточно мобильны, чтобы преодолеть
лега – Игорь Долгополов. В прошлом году мы большой компанией
за день сотню-другую километров. Любимые
на десяти машинах путешествовали по озерам Хакасии. Еще мы
маршруты пролегают в Горный Алтай. Это всег
регулярно сплавляемся по Мане, ездим в Ергаки… В общем,
да встреча с нетронутой природой. Всего
на месте не сидим. А сейчас собираемся поехать на озеро
два выходных – и море впечатлений!
Учум, известное своими лечебными свойствами.

Текст Ольга Михайлова, начальник отдела по взаимодействию со СМИ
и общественными организациями МЭС Сибири
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Помериться силами в семейной спартакиаде,
подняться в небо на воздушном шаре, побывать
на концерте знаменитых артистов – все это
можно было сделать 6 июля на торжествах,
организованных по случаю 70-летия
энергосистемы Красноярского края.
Помимо спортивной программы орга
низаторы праздника приготовили для
его гостей немало интересных и по
знавательных мероприятий. Им пред
лагалось познакомиться с выставкой
архивных фотографий энергокомпа
ний, подняться в небо на воздушном
шаре, поучаствовать в интересных ма
стер-классах – и еще много-много чего
интересного.
Во время торжественной части энер
гетиков поздравили представители
местной власти и руководители отрас
левых компаний. «Этот праздник объ
единил не только представителей раз
ных компаний, но и разные поколения
энергетиков: от ветеранов до недав
них выпускников вузов, – отметил
генеральный директор МЭС Сибири
Самуил Зильберман. – Вот уже 50 лет
я связан с энергетикой и уверен, что
нет большего счастья, чем заниматься
таким нужным делом, как обеспече
ние жителей светом и теплом. Ведь без
электроэнергии жизнь современного
человека невозможна».
Труд ветеранов МЭС Сибири Лидии
Орышковой, Владимира Герейна
и Льва Осокина отмечен благодар

ственными письмами губернатора
Красноярского края. Их вручил пред
седатель краевого правительства
Виктор Томенко. Отметили заслуги
энергетиков нашего филиала и вла
сти Красноярска. За безукоризненную
работу замначальника службы линий
Красноярского предприятия МЭС
Сибири Виктору Лебедеву, ведуще
му инженеру – руководителю группы
оперативного управления службы
информационно-технологических
систем и систем связи Красноярского
ПМЭС Светлане Злотниковой и наше
му ветерану Савве Суховееву были
вручены благодарственные письма
главы города. Еще трое сотрудников
были награждены почетными гра
мотами МЭС Сибири.
Продолжил программу праздника
концерт с участием красноярского
государственного ансамбля песни
«Краса», коллективов «Седьмое небо»
и «Балагур бэнд», перкуссионного
ансамбля «Тимбалес» и легенды рос
сийской эстрады ВИА «Здравствуй,
песня!». А в финале праздника в небо
запустили салют из воздушных ша
ров. ЕС

фундамента

Полвека в строю

ПОДСТАНЦИЯ 220 кВ Сора Хакас
ского ПМЭС отмечает 50-летний
юбилей. Энергообъект расположен в
6 км от станции Ербинская железнодо
рожной ветки Ачинск – Абакан и отве
чает за энергоснабжение этого участка
железной дороги, а также Сорского
горно-обогатительного комбината,
выпускающего ферромолибден. Кроме
того, подстанция питает электроэнер
гией город Сорск с населением 13 тыс.
человек и реабилитационный центр
федерального значения – санаторий
«Туманный».
В последние годы Сора активно
модернизируется. Так, здесь была
произведена замена автотрансфор
матора мощностью 60 МВА на капи
тально отремонтированный агрегат
мощностью 63 МВА, в результате чего
установленная мощность подстанции
возросла до 132,3 МВА. Кроме того,
в рамках реализации инвестпрограм
мы ФСК, эксплуатируемые на энерго
объекте аккумуляторные батареи и
выпрямительно-зарядные устройства
были заменены на более компактное,
экологически безопасное оборудова
ние. В дальнейшем на подстанции Сора
планируется провести некомплексную
реконструкцию.

Спецкостюм
для линейщиков
В РАМКАХ ДНЯ ЗНАНИЙ cотрудникам
управления МЭС Сибири и предпри
ятий МЭС были представлены новые
разработки, использованные в про
изводстве средств индивидуальной
защиты для линейного персонала
Энергетикам продемонстрировали
индивидуальный комплект экрани
рующей спецодежды, предназначен
ный для защиты от электрического
поля 50–60 Гц: сшитый из металли
зированной ткани костюм с впле
тенными в него карбонизированной
и кевларовой нитями.
В ходе обсуждения защитной новинки
сотрудники МЭС Сибири высказали
производителю спецодежды пожела
ния учитывать при разработке моделей
климатические особенности их региона,
а также предусмотреть возможность
проведения дополнительного контроля
целостности костюмов, которые за отве
денный им срок эксплуатации (полтора
года) использовались крайне редко либо
не использовались совсем.

Семья Коломеец (на первом плане)
приближается к финишу

62

НОВОСТИ

опор линий 500 кВ
Саяно-Шушенская ГЭС –
Новокузнецкая будут
укреплены и отремонтированы
до конца августа 2013 года, что
повысит надежность выдачи
мощности гидростанции
и энергоснабжения
потребителей на юге
Кузбасса, в том числе крупных
промышленных предприятий.

18

студентов

Сергей Казаков, главный специалист службы информационно-

Сибирского
федерального
университета
приступили
в этом месяце
к прохождению
производственной
практики на
Красноярском ПМЭС.
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МЭС Юга

Наталья Смолякова, ведущий инженер группы

8 июля в России
отметили День семьи,
любви и верности.
В чем секрет вашего
семейного счастья?

информатизации МЭС Юга:

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

ГЛАВНОЕ

МЭС Юга модернизируют оборудование на подстанции 330 кВ Ставрополь. До конца сентября на
энергообъекте будет произведена замена трех воздушных выключателей 330 кВ на современные
элегазовые. Выключатели являются важнейшим коммутационным оборудованием подстанций,
предназначенным для включения и отключения токовой нагрузки при нормальных и аварийных режимах.
В результате их замены значительно возрастет надежность электроснабжения потребителей краевого
центра, а также Шпаковского и Грачевского районов Ставропольского края.

– В семейной жизни важны понимание,
поддержка, умение уступать. Но самое
главное – это любовь. Только любовь мо
тивирует нас на все лучшее и значитель
ное. Это касается и брака. Если чувства
есть, то и счастье есть.

НОВОСТИ

Новая ячейка

МЭС ЮГА смонтировали основное
оборудование ячейки 330 кВ на под
станции 330 кВ Нальчик. Установлен
ное оборудование предназначено для
подключения новой ВЛ 330 кВ Нальчик –
Владикавказ-2. «За десять месяцев на
подстанции установлены элегазовый
выключатель, трансформаторы тока
и напряжения, разъединители, высоко
частотные заградители и ограничители
перенапряжения, – подчеркнул началь
ник ПС Заур Архестов. – Кроме того,
в здании ОПУ установлены 27 панелей
с устройствами РЗА для защиты под
станционного оборудования и линии от
коротких замыканий». Ввод ВЛ в работу
повысит надежность электроснабжения
потребителей северо-кавказских респу
блик, оптимизирует транзит электро
энергии в Республику Дагестан.

На подстанции Ставрополь
обновят выключатели

«Н

еобходимость замены обо
рудования вызвана тем, что
воздушные выключатели
находятся в эксплуатации
уже более 40 лет, – рассказал «ЕС» начальник
подстанции 330 кВ Ставрополь Александр
Браташин. – Для их обслуживания требова
лись дорогостоящие схемы подготовки сжа
того воздуха с компрессорами и воздухос
борниками».
Новое элегазовое оборудование отличается
от прежнего высокой надежностью, компакт
ностью, экологичностью и более длительным
сроком эксплуатации. К тому же современ
ные образцы имеют простую конструкцию,
что облегчает их обслуживание и позволяет
проводить ремонтные работы без предвари
тельной разборки оборудования.

«Работы по замене выключателей на
чинаются с демонтажа устаревшего
оборудования и строительства новых
фундаментов, которые обрабатывают
ся специальным раствором, препятству
ющим разрушению, – пояснил Александр
Браташин. – Затем производится монтаж
новых выключателей, установка шкафов
РЗА и управления оборудованием. Завер
шается процесс наладкой оборудования
и его испытанием».
Замена выключателей на ПС Ставрополь
ведется в рамках программы по неком
плексной реконструкции объектов ФСК
ЕЭС. Она является составной частью ин
вестиционной программы ФСК. В рамках
программы осуществляется замена изно
шенного оборудования на современное

СОТРУДНИЧЕСТВО

за счет средств амортизационного фонда.
Всего в рамках реновации до конца теку
щего года будут установлены 32 элегазо
вых выключателя на восьми подстанциях
Южного региона. ЕС

СПРАВКА «ЕС»
Подстанция 330 кВ Ставрополь трансформаторной мощностью 375 МВА введена
в эксплуатацию в 1972 году. Она обеспечивает электроснабжение более 400
крупных промышленных предприятий
Ставропольского края, среди которых
ОАО «Автоприцеп-КамАЗ», ОАО «Ставропольский завод поршневых колец», филиал ОАО «Концерн ЭНЕРГОМЕРА» – завод
«Монокристалл».

Текст Марина Шаповалова, специалист
1-й категории ГСМИ Сочинского ПМЭС

Обменялись опытом
на универсиаде

С

отрудники Сочинского центра управ
ления энергоснабжением (ЦУЭ), уни
кальной структуры, обеспечивающей
информационное
взаимодействие
всех организаций, участвующих в энерго
снабжении Сочи и олимпийских объектов,
в период проведения XXVII Всемирной лет
ней универсиады были направлены в Казань
для усиления работы местного ситуацион
но-аналитического центра (САЦ).
В обязанности наших специалистов входи
ло обеспечение информационного обмена

между руководством Республики Татарстан,
всеми энергообъектами ФСК, связанными
с энергоснабжением Казанского энерго
узла, а также другими субъектами энерго
снабжения Казани. Совместными усилиями
расширенный состав САЦ в Казани в кругло
суточном режиме осуществлял мониторинг
и анализ оперативной информации о функ
ционировании объектов электросети и вы
полнял прогнозирование возможных сбоев
и нарушений.
В ходе совместной работы энергетики Со
чинского ЦУЭ обменялись опытом со сво
ими казанскими коллегами. Сочинцам
командировка в столицу Татарстана по
могла приобрести опыт работы в рамках

масштабных спортивных мероприятий
международного уровня, а также стала
своеобразной проверкой их готовности
к обеспечению надежного электроснаб
жения зимних Олимпийских и Паралим
пийских игр 2014 года. А их коллегам
из Татэнерго пригодились уникальные
практические навыки специалистов Сочин
ского энергорайона по обеспечению ин
формационного взаимодействия десятков
организаций, от слаженных действий ко
торых зависит надежность энергоснабже
ния олимпийских объектов и инфраструк
туры зимней Олимпиады – 2014, а также
потребителей главного российского горо
да-курорта. ЕС

Изоляторы высокой
надежности
МЭС ЮГА повысили
надежность линии
220 кВ Новочеркас
ская ГРЭС – Ново
черкасский завод
им. Буденного
в Ростовской об
ласти. Специалисты филиала заменили
более тысячи устаревших фарфоровых
изоляторов на современные стеклян
ные. Новое оборудование имеет ряд
преимуществ: высокую изолирующую
способность, механическую прочность,
термическую и химическую устойчи
вость. Кроме того, дефекты, возникаю
щие на стеклянных изоляторах, опре
деляются визуально, без применения
диагностических устройств. В результате
выполненных работ увеличилась устой
чивость электроснабжения старейшего
электровозос троительного предприятия
России – Новочеркасского завода им. Бу
денного, а также промышленных центров
Ростовской области – городов Шахты и
Новочеркасск.

Трансформатор прошел
диагностику

СПЕЦИАЛИСТЫ Сочинского ПМЭС
выполнили комплексную диагностику
силового трансформатора 110/10 кВ на
ПС 220 кВ Шепси. Обследование агрегата
проводилось в два этапа – при наибольшей
нагрузке и в режиме холостого хода. Также
были произведены физико-химический
анализ трансформаторного масла, который
позволяет судить о его изоляционных свой
ствах, и обследование состояния контакт
ных соединений АТ. Проведенные работы
способствовали повышению надежности
энергоснабжения Туапсинского района
Краснодарского края с населением более
300 тыс. человек.

Нина Боброва, ведущий специалист

Евгений Киушин, инженер 1-й категории группы
информационно-технологических систем, систем связи
и корпоративных систем Каспийского ПМЭС:

Виктор Коледин, директор филиала

службы производственно-технического
планирования МЭС Юга:

– У меня есть жена и маленький сын.
И секрет нашего счастья в том, что секрета
нет. Семейное счастье случается, когда
есть любовь. Других дополнительных
условий не нужно.

ОАО «ФСК ЕЭС» – Ростовское
предприятие МЭС Юга:

– Семейное счастье в первую очередь
зависит от любви, заботы о супруге и детях,
трудолюбия, взаимопомощи. И конечно, очень
важно в семейных отношениях взаимо
понимание и взаимоуважение.

День рождения
на футбольном поле

11-летие ФСК ЕЭС в МЭС Юга отметили турниром
по мини-футболу. За победу в нем командыучастницы сражались с неменьшим рвением,
чем за производственные достижения.

И

дею провести состязания по
футболу в честь 11-го дня
рождения компании со
трудники МЭС Юга воспри
няли с энтузиазмом. Управление
филиала сформировало сразу две
команды – «Напряжение» и «Сопро
тивление». К спортивному спору
подключились энергетики из Став

ропольского предприятия, объеди
нившиеся в команду «Ток».
Во время турнира на поле царила ат
мосфера спортивного азарта. Каждая
команда стремилась к победе, стара
ясь ни в чем не уступить соперникам.
Накал страстей в зале поддерживали
многочисленные болельщики – чле
ны семей и коллеги спортсменов.

Целеустремленность, характер,
воля к победе,
которые энергетики
продемонстрировали
на футбольном
поле, отличают
их и в работе

Они подбадривали свои команды
оригинальными кричалками.
В итоге победителем турнира стала
команда «Напряжение». Второе ме
сто заняли футболисты «Тока»: они
набрали равное с победителями
количество очков, уступив им лишь
по количеству забитых мячей. Энер
гетики из «Сопротивления» – третьи.
По завершении соревнования участ
ников поздравил генеральный ди
ректор МЭС Юга Александр Солод.
Он вручил командам призы. «Поз
дравляю вас с достойной игрой, – ска
зал Александр Солод. – Этот турнир
в первую очередь был организован
для того, чтобы каждый из вас почув
ствовал командный дух и поддержку
коллектива. Желаю, чтобы шаги, ко
торые вы сделали навстречу спор
тивной победе, нашли отражение
и в производственных успехах!»
«Футбольный турнир заслуживает
наивысшей оценки, – прокоммен
тировал итог состязаний Виталий
Пудовинников, начальник отдела
оперативной эксплуатации РЗА МЭС
Юга. – А те целеустремленность,
характер, воля к победе, которые
участники
продемонстрировали
на футбольном поле, иллюстриру
ют отношение наших сотрудников
к работе».
Все участники соревнования полу
чили заряд бодрости, положитель
ных эмоций и хорошего настроения.
Было принято решение проводить
подобные мероприятия в филиале
регулярно. ЕС

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

НАШИ ЛЮДИ

Одна подстанция на всю жизнь
Начальник подстанции 220 кВ Сальская Ростовского ПМЭС Александр Кищенко в энергетике
более 30 лет. В канун Дня компании ему было присвоено почетное звание «Ветеран
электросетевого комплекса».

В

ся трудовая биография
Александра Ивановича
связана с подстанцией
Сальская. Он начинал
работать здесь
электрослеса
рем, а теперь возглавляет объект.
По мнению коллег, Александр Ки

щенко – специалист с большим
профессиональным опытом, уме
ющий оперативно и объективно
оценить и разрешить самую слож
ную производственную ситуацию.
Коллектив подстанции отвечает
за надежное энергоснабжение
целого ряда крупных промышлен
ных объектов Ростовской обла
сти, среди которых Сальский же
лезнодорожный узел и Сальский
кирпичный завод. Эту важную
и ответственную задачу сотрудни
ки энергообъекта решают успеш
но. Специалисты умеют четко
и слаженно работать, принимать
и реализовывать грамотные тех
нические решения в самых слож
ных ситуациях. В немалой степени
это заслуга Александра Кищенко.
«В начале апреля благодаря бди
тельности персонала ПС Сальская
удалось выявить предаварийный
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Коллеги Александра Иванови
ча ценят своего руководителя
не только за профессионализм,
но и за особый склад характера.
Его отличают терпение, внимание
к деталям, готовность быстро от
реагировать на любую ситуацию.
В июне за вклад в развитие ФСК
ЕЭС и профессиональные заслуги
Александру Кищенко было при
своено почетное звание «Вете
ран электросетевого комплекса».
«Мне было очень приятно полу
чить такую награду, – поделился
Александр Иванович. – За все
время работы в энергетической
отрасли я ни разу не усомнился
в выборе профессии. Я рад, что
имею возможность вносить по
сильный вклад в такое важное
дело, как обеспечение электро
энергией жителей родной Ро
стовской области». ЕС

60 7,4

Более

НАШИ ЦИФРЫ

НОВАЯ
ПОДСТАНЦИЯ
110 КВ
СТЕКОЛЬНАЯ
В ЦИФРАХ

дефект шлейфа ВЧ заградителя ВЛ
220 кВ Волгодонск – Сальск, – рас
сказывает Александр Мошкарин,
начальник службы подстанций
Ростовского ПМЭС. – Оператив
но принятые меры обеспечили
надежную работу линии, которая
позволяет в полной мере исполь
зовать мощность Волгодонской
АЭС и обеспечивает электроснаб
жение Юго-Восточного района
Ростовской области».
Текущие производственные воп
росы коллектив подстанции Саль
ская тоже решает быстро и про
фессионально. Так, в июне перед
сотрудниками ПС была поставле
на задача оперативно заменить
90 единиц опорно-стержневой
изоляции и восемь высоковольт
ных вводов, выработавших свой
ресурс. В результате они уложи
лись в установленные сроки.

месяцев
велось
строительство
ПС 110 кВ
Стекольная
в Республике
Дагестан.

человек участвовали
в строительстве
энергообъекта.
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– Как глава большой и дружной семьи я считаю, что
ее благополучие основано на взаимном уважении, любви, по
стоянном подсознательном желании ее сохранить. А еще секрет
счастливой семейной жизни в терпимости. Чем человек ум
нее, сильнее, тем больше он уступает в мелких вопросах.

Текст Елена Бондаренко, специалист отдела
по взаимодействию со СМИ и ОВ МЭС Юга
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км – общая
протяженность
линий,
отходящих
от ПС 110 кВ
Стекольная.

НОВОСТИ

Заслуженные награды

БОЛЕЕ 100 СПЕЦИАЛИСТОВ МЭС
Юга были удостоены корпора
тивных наград ко Дню компании.
Торжественная церемония их вруче
ния состоялась 25 июня в управлении
филиала. Открывая мероприятие,
генеральный директор Александр
Солод обратился ко всем коллегам:
«Хочу поздравить каждого из вас
с праздником. Спасибо за ваш про
фессионализм. Желаю всей команде
МЭС Юга процветания и дальнейших
успехов». Всего в праздничный день
сотрудникам филиала было вручено
12 почетных грамот и 11 благодар
ностей ФСК ЕЭС, а также 84 почетные
грамоты и 7 благодарностей МЭС Юга.

Покорили
вершину Кавказа
В ЧЕСТЬ ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ФСК
энергетики МЭС
Юга покорили
вершину горы
Малое Седло в Кис
ловодске. Восхож
дение осуществили
в воскресный день
накануне праздника.
Отправной точкой
подъема стала
долина Роз. Несмот
ря на дождливую
погоду и непростую трассу, сотруд
ники филиала поднялись на высоту
1400 метров над уровнем моря. Там,
на самой высокой точке маршрута, они
установили флаг компании. На память
о восхождении осталось много красоч
ных фотографий и ярких впечатлений.
В ближайших планах энергетиков –
покорение горы Бештау.

Самый северный
чай растет
на российском юге
КОЛЛЕКТИВ
Сочинского МСАЦ
вместе с семьями
посетил уникаль
ную достопри
мечательность
Краснодарского края – плантации
самого северного в мире чая
в поселке Уч-Дере. Энергетики
и их семьи ознакомились с историей
и особенностями выращивания, сбо
ра и переработки чая, увидели, как
он растет, и даже сорвали несколько
листиков на память. А после экскур
сии и прогулки в лесу, под пение
птиц, среди уникальных рас тений,
они побывали в чайных домиках,
откуда открывается потрясающий вид
на окрестные горы. Здесь они попро
бовали чаи разных сортов, а также
несколько видов варенья из экзоти
ческих фруктов.
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Вы как лето
проводите?

Максим Борзов, специалист 2-й категории отдела линий
электропередачи Свердловского ПМЭС:

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

ГЛАВНОЕ

Тяжело в учении –
легко в бою

Эта народная мудрость стала девизом тактико-ситуационных учений (ТСУ),
прошедших в Нижнетагильском районе Свердловского ПМЭС на двух цепях
ЛЭП 220 кВ Первомайская – Салда.

В

ремя «Ч». На месте дисло
кации находятся четыре
нештатных аварийно-спа
сательных формирования
(НАСФ), направленные Свердлов
ским, Южно-Уральским, Перм
ским и Оренбургским ПМЭС. «За
три дня линейный персонал дол
жен установить более 1800 сте
клянных изоляторов, заменив
124 полимерных изолятора
и арматуру, выработавшие свой
ресурс, – рассказывает Николай
Астафьев, мастер Нижнетагиль
ского участка ТОиР. – У каждой
бригады примерно равный объ
ем работ. Разница только в част
ностях: например, у кого-то на
линии больше анкерных опор,
у кого-то – промежуточных».
«Мы к соревнованиям готовы.
Если не выйдем в лидеры, то, по
крайней мере, выполним все, что
от нас потребуется», – делится
с нами Алексей Сысоев, электро
монтер Екатеринбургского участ
ка по техническому обслужива
нию и ремонту линий (ТОиР).
Тем временем судейская бригада
осматривает экипировку Чусов
ской бригады, наличие удосто
верений по проверке знаний,
такелажа и приспособлений.
Дискуссия разгорается вокруг
вопросов прочности карабинов.
Каждый готов настаивать на сво
ем, но судьи непреклонны. По
добным образом проходит пер
вый этап ТСУ.
Подготовительные мероприя
тия, подробный инструктаж, же
ребьевка завершены. Линейщи
ки готовы приступить к замене
изоляторов без опускания про
вода на землю. Новые стеклян

НОВОСТИ

Целевая замена

СПЕЦИАЛИСТЫ МЭС УРАЛА приступили
к реализации комплексной программы
по замене воздушных выключателей,
трансформаторов тока и напряжения
на подстанциях 500 кВ. В настоящее время
работы начаты на подстанциях Северной
и Козырево. «Подлежащие замене четыре
выключателя 500 кВ были установлены
на нашем энергообъекте еще в 1975 году,
во время его строительства, – рассказал «ЕС»
начальник ПС 500 кВ Козырево Сергей Ко
тов. – Сейчас один из них уже демонтирован,
идет работа по подготовке площадки для
установки нового элегазового выключателя».
Всего в рамках комплексной программы
в 2013–2017 годах на восьми подстанциях
500 кВ МЭС Урала будет заменено 35 воздуш
ных выключателей, трансформаторов тока
и напряжения.

Присоединить
и обезвредить

Бригада Златоустовского участка
по эксплуатации и ремонту ВЛ
ные изоляторы уже доставлены
и ожидают погрузки на «газушки»
и вахтовки. Последние приготов
ления – и бригады выезжают на
отведенные им участки. Найти
дорогу им помогают проводни
ки – сотрудники участка ТОиР ВЛ
Нижнетагильского района, ко
торых все по-свойски называют
«навигаторами». Каждой бригаде
предстоит заменить в среднем по
30 подвесок.
Работа в термостойкой противо
энцефалитной спецодежде под
палящим солнцем, в условиях
штиля и высокой влажности ста
ла для участников учений насто
ящим испытанием. При этом на
долю каждой бригады выпали
еще и свои, индивидуальные

– Грядущий отпуск планирую провести в родных
местах. Собираюсь с друзьями объехать почти всю
Челябинскую область, сплавиться по рекам Юрюзань
и Ай, побывать в природном парке Оленьи ручьи.
Если по какой-то причине мне не удастся осуще
ствить эти грандиозные планы – буду отдыхать на
даче на озере Увильды.

трудности. Оренбуржцы не успе
ли прийти в себя после долгой
дороги. Свердловская бригада
была вынуждена переправляться
через реку Нейву и работать обо
собленно, в заболоченной мест
ности. Линейщикам Златоустов
ского и Чусовского участков ТОиР
пришлось заменять изоляторы
без вышки, с применением трапа.
При этом чусовлянам достались
опоры, которые находились вне
зоны доступа спецтехники – за
железнодорожной магистралью.
А это 150 метров труднопрохо
димой местности. Переносить
материалы и оборудование им
пришлось на себе.
В итоге, несмотря на сопутству
ющие проблемы и жесткие вре

менные рамки, все формирова
ния с поставленными задачами
справились. Лучшей, по мнению
судей, стала Златоустовская
бригада, линейщики Чусовского
участка ТОиР заняли второе ме
сто, свердловчане – третье.
На всем протяжении учений их
участникам помогали «хозяе
ва» – специалисты Нижнетагиль
ского участка. Они обеспечи
вали НАСФ всем необходимым,
подвозили недостающие мате
риалы, помогали разгружать
изоляторы, обеспечивали транс
портную связь. В общем, в этот
день, как и всегда, сработал
«принцип линейщика» – прихо
дить на выручку, когда это необ
ходимо. ЕС

ЗАВЕРШЕНА разработка проектной
документации для технологическо
го присоединения к Магистральным
электрическим сетям Урала объекта по
уничтожению химоружия, расположен
ного в поселке Кизнер. Речь, в частности,
идет о подстанции 220 кВ Свобода и линии
электропередачи 220 кВ Саркуз – Вятские
Поляны. Предприятие-заявитель – по
следний завод по ликвидации химоружия
в России, на котором предстоит унич
тожить несколько тысяч тонн боевых
отравляющих веществ. В настоящее время
проект прошел этапы согласования и на
ходится на утверждении в Главгосэкспер
тизе.

Энергообъекты
универсиады
прошли проверку

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

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АСПЕКТ

Справились в два раза быстрее
Ремонтный персонал подстанции 500 кВ Шагол завершил капитальный ремонт бакового масляного
выключателя 220 кВ АТ1. В связи с режимными требованиями ремонтировать оборудование пришлось всего
за пятнадцать дней вместо обычно отводимых на это четырех недель.

Ч

тобы выполнить эту задачу,
ремонтные бригады рабо
тали в несколько смен, весь
световой день, в том числе
в выходные. «В ходе проведения пла
новых испытаний отделом диагно
стики Южно-Уральского ПМЭС были
выявлены высоковольтные вводы,
не прошедшие испытания, и приня
то решение выполнить внеплано
вый ремонт выключателя и заменить
два ввода фазы С», – рассказал «ЕС»
начальник подстанции Шагол Ва
дим Добычин. Взамен двух вводов
1962 года выпуска на выключателе

были установлены новые. С помо
щью технологического оборудова
ния 45 тонн трансформаторного мас
ла было приведено до нормируемых
параметров. После проведения ос
циллографирования и определения
пробивного напряжения масла в хи
мической лаборатории выключатель
был введен в работу. «Замена уста
ревших деталей позволила продлить
срок эксплуатации оборудования
и минимизировать риски возникно
вения нештатных ситуаций», – отме
чает мастер подстанции Шагол Арка
дий Вяткин. ЕС

В ПРЕДДВЕРИИ XXVII Всемирной лет
ней универсиады линейный персонал
МЭС Урала провел всесторонний анализ
технического состояния электросетевых
объектов, которые будут обеспечивать
энергоснабжение соревнований. На от
дельных участках было организовано круг
лосуточное дежурство, мониторинг также
осуществлялся с помощью плавсредств.
Принятые меры дали первые результаты.
В ходе обследований выявлено четыре слу
чая несанкционированного складирования
и распиловки леса. Виновники установле
ны. Поданы заявления в органы внутрен
них дел для привлечения нарушителей
к ответственности.

Александр Головырцев, главный

Михаил Другов, электрослесарь по ремонту оборудования

специалист службы диагностики МЭС Урала:

распределительных устройств 5-го разряда подстанции
220 кВ Первоуральская:

– Лето проходит прозаично – мы затеяли
в квартире ремонт. Времени не хватает поч
ти ни на что, даже чтобы собрать на даче
клубнику! Приезжаем сюда раз-два в неде
лю, поливаем грядки, проверяем целост
ность грушевого дерева – и обратно
в город.

– Каждые выходные я выбираюсь на местные водо
емы: считаю их прекрасной альтернативой отдыху
на море. Особенно люблю чистую и прохладную
воду озер Таватуй и Увильды. Компанию в поездках
мне составляют друзья, коллеги и любимая
девушка.

Сергей Хмелев, начальник
подстанции 220 кВ Каучук:

На Первоуральской навели красоту
На подстанции 220 кВ Первоуральская
прошел коллективный субботник.
Сотрудники управления МЭС Урала
всего за несколько часов смогли
преобразить внешний вид территории
энергообъекта и окрестный пейзаж.

Ф

ронт работ выглядел внушительно. Нужно было по
красить пролеты ограждения открытого распредели
тельного устройства, бордюры и емкости для хранения
трансформаторного масла, а также выкопать траншею
для кабеля электромагнитной блокировки. Кроме того, доброволь
цы должны были восстановить фундамент опоры и отремонтиро
вать контур ее заземления, а также собрать ветки, спиленные при
расчистке просеки на воздушной линии 220 кВ Первоуральская –
Южная.
День выдался прохладным. Моросил дождь, а порывистый ветер
сдувал краску на лицо и одежду. Но боевой настрой это не испорти
ло. Через несколько часов энергообъект преобразился.
«На своих рабочих местах мы трудимся не менее усердно. Резуль
таты нашей работы важны и значимы, но не столь наглядны. А по
сле субботника все заметили очевидную пользу, которую мы при
несли, – с удовлетворением отметила заместитель генерального
директора по корпоративным сервисам МЭС Урала Анна Стефан
ская. – Совместный труд объединил персонал управления МЭС Ура
ла и подстанции и еще раз продемонстрировал, что все мы идем
к единой цели, выполняем общие задачи».
Управленцам, привыкшим к сидячей работе, физический труд на
свежем воздухе пришелся по душе. «Приятно, что мы отвлеклись от

офисной работы и смогли оказать реальную помощь коллегам», –
поделился впечатлениями Александр Рец, ведущий инженер служ
бы производственно-технического планирования МЭС Урала.
Принимая работу, начальник подстанции 220 кВ Первоуральская
Андрей Горбунов поблагодарил участников акции за помощь: «Хо
телось бы, чтобы такой субботник стал доброй традицией. Мы будем
рады организовывать такие акции каждый год!» ЕС

Мужская энергетика
мира Лесковца – опытнейшего энергети
ка, прежнего руководителя подстанции.
Дежурных инженеров Андрея Колодяж
ного и Вениамина Щукина можно назвать
старожилами Емелино: они работают здесь
с первых дней запуска подстанции. Вме
сте с Колодяжным и Щукиным за стабиль
ностью работы всех технических систем
следят еще трое коллег: Андрей Стенин,
Александр Шакин и Евгений Черныш. Им
помогает ведущий специалист по опера
тивной работе Юрий Мехонцев.
Предотвращение сбоев и чрезвычайных
ситуаций – зона ответственности инже
неров по релейной защите и автоматике
Александра Подчиненова и Алексея Бо
рисова. На Емелино установлена АСУ ТП,
позволяющая в режиме онлайн дистанци
онно контролировать работу всего обо
рудования. Чтобы тонкая аппаратура не
подвела, мужчины тщательно следят за ми
кропроцессорными системами релейной
защиты, противоаварийной автоматики
и связи.
Даже самая умная техника требует надеж
ной хозяйской руки – всегда нужно что-то
заменить, поправить. Этим занимаются
мастер Сергей Попов и электрослесари по
ремонту оборудования распределительных
устройств Глеб Горбунов и Сергей Валенцев.

НАШИ РЕКОРДЫ

ступеней

Испытание Сергой
В СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ коллектив Свердлов
ского ПМЭС отправился в трехдневный
сплав по реке Серге. Всего в экстремаль
ном путешествии приняли участие 38 чело
век – к сотрудникам предприятия присоеди
нились их друзья и близкие, а также коллеги
из ОАО «МРСК Урала». Участники сплава
передвигались по реке на шестиместных ка
тамаранах. На ночлег швартовались у берега
и разбивали палаточные городки. Песни
у костра, ароматный шашлык и плов, беседы
и дискуссии обо всем на свете придавали
поездке особую романтику. Встречались
на пути туристов и трудности – холодные,
до инея на палатках ночи; рвущиеся о реч
ные камни обломки деревьев и прочие
препятствия катамаранам, и даже змеи.
Впрочем, впечатления от поездки они
не испортили. Участники похода сошлись
в едином мнении: без преодоления пре
град и сложностей поход был бы не таким
интересным и запоминающимся. «В следую
щем году мы планируем вновь отправиться
в путешествие, но уже по другой реке – бо
лее порожистой и экстремальной», – поде
лился с «ЕС» сотрудник Свердловского ПМЭС
Виталий Закирянов.

пробежал Айрат Нигматуллин,
сотрудник службы
управления инвестиционной
деятельностью МЭС Урала,
в городском забеге на
высочайшее здание столицы
УрФО – 52-этажный
небоскреб «Высоцкий».

Сейчас усилия коллектива Емелино сосре
доточены на выполнении мероприятий
ремонтной кампании 2013 года. Работни
кам энергообъекта предстоит провести
модернизацию
автотрансформаторов
500 кВ АТГ1 и АТГ2 и реактора 500 кВ ли
нии электропередачи 500 кВ Воткинская
ГЭС – Емелино.
Дружный коллектив подстанции объеди
няет не только работа, но и общие увле
чения. Мужчины нередко вместе рыбачат.
Самым удачливым в этом деле считается
Андрей Золотых, поймавший недавно
трехкилограммовую щуку. Еще коллеги-
энергетики любят экстремальные развле
чения – они сплавляются по реке Серге.
Это путешествие уже стало ежегодной
корпоративной традицией.
В любом коллективе есть человек, кото
рый считается душой компании. На Емели
но это Сергей Попов. Его называют мест
ным тамадой: он отлично играет на баяне
и, как шутят сослуживцы, поет нисколько
не хуже Григория Лепса.
Почти все работники подстанции – люди
семейные. Дети некоторых из них уже про
являют интерес к папиным профессиям.
Например, пятилетняя дочь Андрея Золо
тых любит разбираться в проводах и уже
сама пробует паять батарейки. «Когда-ни
будь она станет начальницей подстанции,
а меня возьмет дежурным электромонте
ром», – шутит отец. ЕС

Почетное звание
В РЕЗИДЕНЦИИ губернатора Свердловской
области прошло торжественное вручение
сотрудникам МЭС Урала нагрудных знаков
«Заслуженный энергетик Российской Фе
дерации». Почетную награду из рук Евгения
Куйвашева получили главный инженер Андрей
Мельников и заместитель главного инженера
Свердловского предприятия Людмила Рогова.
«Перед церемонией награждения мы посетили
вернисаж и выставку изделий из уральских
камней. Меня сопровождал сын Илья, который
после окончания университета тоже станет
энергетиком. Он был впечатлен и экскурсией,
и самим мероприятием. Теперь ему есть к чему
стремиться», – отметила Людмила Борисовна.

100 1811
литров

мелино – особый энергообъект.
Это первая в МЭС Урала «умная»
подстанция, оснащенная самой
современной техникой. Поэтому
и персонал сюда подбирали тщательно.
Сегодня на подстанции работают 12 че
ловек. Коллектив молодой – средний
возраст не превышает 35 лет. И исключи
тельно мужской. Возглавляет его Андрей
Золотых. Андрей пришел работать на
Емелино три года назад. Опыт управления
и необходимые для его должности знания
он получил от своего наставника Влади
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НОВОСТИ

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

НАШИ ЛЮДИ

Е
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– Лето, жара,
отпуск… Многие
мечтают податься куда подальше: на Ка
нары, в Турцию... А лично я предпочитаю отдыхать
на родных просторах. Что может быть лучше
после баньки да сразу в прохладную, проточ
ную реку Каму? Красота да и только!

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

РЕПОРТАЖ
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краски было использовано
в ходе субботника на ПС 220 кВ
Первоуральская.

стеклянных
изоляторов

было установлено
линейным
персоналом
в ходе тактикоситуационных
учений на ЛЭП
Первомайская –
Салда-1, 2.
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МЭС Волги

Антонина Бондарева, специалист 2-й категории отдела

Следили ли вы за
событиями универсиады
в Казани? Что вам
особенно запомнилось?

управления персоналом МЭС Волги:
– С особым вниманием я следила за выступлением легкоатлетов.
В этой дисциплине выступала моя подруга. Она бежала полума
рафон и показала 8-й результат. А что касается итогов по легкой
атлетике в целом, то надеюсь, нашей сборной хватит победного
запала на Чемпионат мира по легкой атлетике, который уже
в августе пройдет в Москве, и там она покажет такие же «золо
тые» результаты!

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

ВАЖНО

Обеспечили надежное
энергоснабжение
универсиады

С

6 по 17 июля в Казани прошла XXVII Все
мирная летняя универсиада – первое
в современной России спортивное ме
роприятие столь высокого уровня. Уча
стие в обеспечении надежной и бесперебой
ной работы энергообъектов в дни состязаний
принял и наш филиал.
В ходе подготовки к универсиаде на территории
ответственности МЭС Волги и МЭС Урала был
определен перечень объектов, режим работы
которых влияет на надежное энергоснабжение
Казанского энергорайона Республики Татар
стан. В него вошли восемь подстанций и десять
воздушных линий, находящихся в зоне экс
плуатационной ответственности МЭС Волги,
а также три подстанции и шесть воздушных
линий МЭС Урала. Комплекс подготовительных
мероприятий включал в себя противоаварий
ные тренировки, формирование аварийных
бригад, подготовку необходимого аварийного
резерва, проведение инженерных осмотров
энергообъектов.
В дни универсиады для участия в работе си
туационно-аналитического
центра
(САЦ)
и оперативного штаба, выполняющего коор
динирующие функции, в Казань были направ

лены порядка 50 сотрудников ОАО «ФСК ЕЭС»
и ОАО «Россети». Это руководители высшего
звена и структурных подразделений МЭС Вол
ги и МЭС Урала, диспетчерский персонал фи
лиалов, а также персонал мобильных САЦ МЭС
Юга, МЭС Северо-Запада, МЭС Востока.
В оперативный штаб помимо ОАО «ФСК ЕЭС»
вошли представители ОАО «Сетевая компа
ния», РДУ Татарстана, генерирующие и сбыто
вые компании и другие. Основными задачами
штаба стали оперативная координация и не
прерывное управление энергообъектами, ра
бота которых влияет на надежность сетевого
комплекса Казанского энергоузла.
Также в Казани находился мобильный ситуаци
онно-аналитический центр ФСК, направленный
сюда на случай выхода из строя и необходимо
сти замещения основного САЦ ОАО «Сетевая
компания». В комплексе из двух машин собра
ны мультимедийные технологии, позволяющие
в режиме автономной работы обеспечить связь

с другими центрами реагирования. В случае не
обходимости мобильный центр дает достовер
ную оценку ситуации непосредственно с места
события в режиме реального времени.
С 1 по 18 июля на трех предприятиях МЭС Вол
ги – Средне-Волжском, Самарском и Нижего
родском, а также на Пермском предприятии
МЭС Урала действовал особый режим рабо
ты: было организовано круглосуточное де
журство персонала, обеспечены ежедневные
двухразовые осмотры ВЛ с фотофиксацией
выявленных замечаний. Каждые четыре часа
специалисты информировали САЦ о состоя
нии энергооборудования. Сотрудники центра,
обладая всей оперативной информацией, мог
ли прогнозировать и предотвращать развитие
аварийных ситуаций. Активное участие в рабо
те принимали и специалисты МЭС Юга. Опыт,
полученный в ходе проведения универсиады,
будет использован ими в 2014 году в период
зимних Олимпийских игр в Сочи. ЕС

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

ОБРАЗОВАНИЕ

Специалисты по «умным линиям»
прошли обучение

В

МЭС Волги в рамках инвести
ционной программы ФСК ЕЭС
продолжается строительство
волоконно-оптических линий
связи (ВОЛС). Встроенный в грозозащит
ный трос линии электропередачи, воло
конно-оптический кабель связи имеет
долгий срок службы (25 лет), высокую за
щищенность от несанкционированного
доступа, позволяет с высокой скоростью
передавать информацию с устройств
РЗА, АИИС КУЭ, АСУ ТП в центры управ
ления сетями МЭС Волги.
Огромное значение в обеспечении на
дежной эксплуатации новых линий име
ют обучение и комплектование аварий
но-восстановительных бригад (АВБ) по
обслуживанию ВОЛС воздушных линий
из числа сотрудников линейных бригад
и подразделений ИТС. В июне специ
алисты АВБ ВОЛС воздушных линий
прошли обучение по работе с волокон

но-оптическим кабелем и тягово-тор
мозными машинами. «Обучение наших
специалистов проводили сотрудники
фирмы – производителя оборудова
ния, имеющие огромный практический
опыт строительства ВОЛС, что дает на
шим сотрудникам не только теоретиче
ские знания, но и практические навыки
в работе на новом оборудовании. Для
нас как подразделений, отвечающих за
связь, очень важно работать в одном на
правлении с коллегами из структурных
подразделений ЛЭП. Только совместная
слаженная работа позволит нам обеспе
чить надежное управление энергосисте
мой», – отметил директор по ИТС МЭС
Волги Ярослав Пушкарный.
В текущем году в МЭС Волги планиру
ется комплектование еще трех аварий
но-восстановительных бригад. Поже
лаем им, чтобы их работа была только
профилактической. ЕС

ЦИТАТА
Константин Ивашечкин, начальник отдела ЛЭП МЭС Волги:
– Совместно со службой ИТС мы сформировали шесть
аварийно-восстановительных бригад. Тема эксплуатационно-технического обслуживания ВОЛС ВЛ для службы
ЛЭП является крайне важной, поэтому для комплектования АВБ мы выделяем наших лучших сотрудников.
Безусловно, им также необходимо постоянно повышать
квалификацию. Поэтому мы рады предоставленной
возможности пройти обучение на новом для нас оборудовании и работе с новыми технологиями.

НОВОСТИ

Заречная к вводу
готова

НА ПОДСТАНЦИИ 220 кВ Заречная
(Нижний Новгород) завершаются
основные работы по комплекс
ной реконструкции. Под рабочее
напряжение поставлены два новых
автотрансформатора общей мощ
ностью 400 МВА, смонтировано
и введено в работу оборудование
КРУЭ 110 и 220 кВ, ЗРУ 10 кВ, построе
но новое здание ОПУ. Высоконадеж
ный энергообъект закрытого типа
будет оборудован современными
микропроцессорными устройствами
РЗА и АСУТП, комплексом новейших
систем связи и охранного видео
наблюдения. Ввод нового объекта
в работу запланирован на август
текущего года.
Подстанция Заречная установленной
мощностью 320 МВА была построена
в 1964 году. Она является основным
питающим центром Заречной части
Нижнего Новгорода. От работы
энергообъекта зависит надежность
электроснабжения Ленинского, Авто
заводского и Сормовского районов
города, а также крупных промышлен
ных потребителей.

Ставка на обновление
НА ПС 220 кВ Пушкино (Сара
товская область) завершены
строительно-монтажные работы
и ввод в эксплуатацию нового
элегазового выключателя 110 кВ
на присоединении В-110 Южная
(1-я цепь). Работы выполнены
в рамках комплексной программы
ФСК ЕЭС по замене устаревшего
оборудования на современные
аналоги. Установленный элегазовый
выключатель обладает рядом се
рьезных преимуществ перед своим
предшественником – масляным вы
ключателем. Новое оборудование
более надежно, его конструкция
обеспечивает простоту обслужива
ния и позволяет свести к минимуму
объем последующих ремонтных
работ. Всего в рамках действующей
программы в 2013 году запланиро
вана замена 108 масляных выклю
чателей на девяти подстанциях МЭС
Волги.

Петр Большаков, инженер отдела ЛЭП Нижегородского

Екатерина Машкова, инженер-механик службы механизации

предприятия МЭС Волги:

и транспорта Нижне-Волжского предприятия МЭС Волги:

– Статус универсиады в этом году серьезно вырос. На прошлых студен
ческих играх в Китае организаторам удалось поднять уровень сорев
нований, но игры в Казани и вовсе стали рекордными по всем показа
телям – и по количеству стран, и по видам спорта, и по участникам. Для
России они стали успешными и в части результатов. Безусловное
и недосягаемое лидерство – это достойное выступление
наших спортсменов!

– Мне безумно понравилась церемония открытия универ
сиады! Фееричное, яркое, незабываемое зрелище! Жаль, что не удалось
посмотреть его вживую, но даже по телевизору это было настолько за
хватывающе, что невозможно оторваться! Понравилась сама идея шоу.
Это и элементы истории – вклад России в мировую культуру, и попыт
ка увидеть будущее, и отражение лучшего настоящего. По-моему,
ничего лучше на подобных мероприятиях еще не было.

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

Человек-надежность
Иванович – человек невероятной энер
гии и оптимизма. Значение того, что
делают сотрудники его подразделения
и он лично, сложно переоценить. Ох
рана труда персонала, обеспечение
безопасных условий работы большого
коллектива – задачи первостепенные,
особенно в такой ответственной от
расли, как энергетика. Главный прио
ритет работы отдела ОТиН – сохране
ние жизни и здоровья человека. А это,
в свою очередь, тесно связано с произ
водственной надежностью, промыш
ленной, пожарной и экологической
безопасностью. Здесь важно не только
досконально разбираться в каждом
из этих направлений, но и чувствовать
личную ответственность за каждого со
трудника. Владимир Иванович ее чув
ствует. Под его руководством направле

16

июля 2013 года за вклад
в развитие ФСК ЕЭС
и в связи с юбилеем на
чальник отдела охраны
труда и надежности (ОТиН) МЭС Вол
ги Владимир Иванович Пестриков
награжден нагрудным знаком «За
профессиональное мастерство».
За плечами этого человека – многие
годы работы в электроэнергетике, вну
шительные производственные резуль
таты, признание и уважение коллек
тива. И это не просто дежурные слова,
сказанные в день рождения. Владимир

ние охраны труда активно развивается,
ведется большая работа по продвиже
нию культуры охраны труда на пред
приятиях. Это и производственные
соревнования персонала, и дни охра
ны труда, и активная работа с населе
нием регионов ответственности. Как
результат – филиал стабильно снижает
показатели аварийности и занимает
лидирующие позиции в смотрах-кон
курсах ОАО «ФСК ЕЭС». И кроме того,
проводимые мероприятия, несомнен
но, стали дополнительным импульсом
к более взвешенному и серьезному
отношению к вопросам охраны труда
для каждого сотрудника МЭС Волги.
А это едва ли не самое главное дости
жение, ведь именно осознание личной
ответственности является залогом без
опасной работы энергетиков. ЕС

ЦИТАТА

Более

Коллектив отдела охраны труда и надежности МЭС Волги:

энергетике Владимир Пестриков.
Он подал
рацпредложений в рамках
проекта ОАО «ФСК
ЕЭС» «Инноватор», два из них
были приняты в разработку
инновационными командами.

– Работать с Владимиром Ивановичем не только интересно,
но и почетно. Его огромный опыт во всех направлениях
нашего отдела (аварийность, охрана труда, пожарная,
промышленная, экологическая безопасность) позволяет
эффективно управлять всеми процессами. Он никогда
не останавливается на достигнутом, постоянно ищет пути
совершенствования используемых в работе методов, и это
способствует развитию нашего направления в целом и каждого из нас в отдельности. Кроме того, Владимир Иванович очень доброжелателен в общении, и работать в такой
атмосфере – действительно одно удовольствие!

24 лет трудится в электро
12

I место занял наш

филиал в смотрах ОАО «ФСК
ЕЭС» по охране труда и пожарной
безопасности в 2012 году.

Молодежь – за инновации

С

18 по 28 июня 2013 года
в Самарской области
состоялся молодежный
форум
Приволжско
го федерального округа (ПФО)
«iВолга-2013»,
организованный
по поручению президента России

Владимира Владимировича Пути
на. В нем приняли участие около
2 тыс. молодых участников со всех
регионов ПФО.
Программа мероприятия вклю
чала в себя учебные занятия,
представление
молодежных

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
филиала были
отмечены
наградами ФСК
и МЭС Волги в рамках
торжественной
церемонии,
посвященной Дню
Федеральной
сетевой компании.

проектов, презентации образо
вательных программ и проек
тов социально-экономического
и
общественно-политического
развития Российской Федерации,
научные конференции, тренинги
и мастер-классы, круглые столы,
выставки, встречи с известными
людьми, а также культурно-досу
говые, спортивные мероприятия.
Представители МЭС Волги приня
ли активное участие в работе фо
рума по направлению «Инновации
и техническое творчество». Цель
работы участников этого направ
ления – ознакомление с реальным
опытом успешных компаний, вы
работка необходимых для фор
мирования инновационных про
ектов навыков, дополнительное
стимулирование молодых специ
алистов заниматься инновацион
ной и научной деятельностью.

В рамках работы форума Ири
на Катмакова, начальник Цент
ра подготовки персонала МЭС
Волги, и Олег Афанасьев, заме
ститель главного инженера – на
чальник ЦУС Самарского ПМЭС,
выступили в качестве экспертов
в разработке двух молодежных
проектов – «Инновационный ме
неджмент» и «Инновационный
маркетинг». По словам Ирины
Катмаковой, встреча прошла
интересно и продуктивно. «Мо
лодые участники поразили нас
своими идеями и активностью, –
рассказала она. – При этом они
с готовностью принимали наши
советы и поправки, буквально
на месте корректировали работу
своих проектов. Поскольку при
нято решение, что «iВолга» станет
традиционным форумом, про
водимым на Самарской земле,
мы надеемся продолжить плодо
творную работу в этом направле
нии». ЕС

339

баллов

набрала
сборная
Нижегородского
предприятия на
одном из этапов производственных соревнований,
которые прошли в июле на полигоне ЦПП МЭС
Волги. Такой результат позволил бригаде занять
I место на данном этапе.

На

ПРОШЕДШИЕ
в июне текущего
года соревно
вания произ
водственного
персонала по
техническому об
служиванию и ре
монту подстанций
220–500 кВ МЭС
Волги ознаме
новали собой
открытие нового
Центра подго
товки персонала
филиала. И это
не случайно, ведь
задача центра – по
вышать квалифи
кацию и уровень
профессионализма,
а соревнования
призваны опре
делить лучших
в профессиональ

ном мастерстве
и стать стимулом
для остальных
сотрудников. В ходе
торжественной це
ремонии открытия
центра почетные
гости перерезали
символическую
ленту, а также
посадили «Древо
знаний» в парко
вой зоне нового
учреждения.
Сибирский кедр,
ставший символом
знаний, развития
и постоянного со
вершенствования,
дополнил липовую
аллею, совсем не
давно высаженную
сотрудниками МЭС,
и стал настоящим
украшением сада.

Осторожно,
электричество!

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

СОБЫТИЕ

Центр роста

В ДНИ летних каникул энергетики уде
ляют особое внимание популяризации
правил безопасного нахождения вблизи
энергообъектов среди детей. Ежегодно
в мероприятия ФСК ЕЭС по профилактике
детского электротравматизма вовлекаются
сотни школьников. Для ребят проводятся
беседы и лекции о правилах осторожного
обращения с электричеством, викторины
и конкурсы рисунков, демонстрируются
образовательные фильмы, организуются
детские уличные праздники. В июле откры
тые уроки по профилактике электротрав
матизма были проведены и в оздорови
тельных лагерях Самарской области. Столь
важную и вместе с тем интересную беседу
с детьми провел начальник отдела охраны
труда и надежности МЭС Волги Владимир
Иванович Пестриков.

рассчитана
программа
обучения для
начальников
и заместителей
начальников
подстанций.
Повышение
квалификации сотрудников МЭС Волги
состоялось в июне текущего года.

часа
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БЛИЦ-ОПРОС

От июльской жары можно спрятаться
в кинотеатре и одновременно посмотреть
хорошее кино. Что посоветуете?

МЭС Востока
НОВОСТИ

Облученскому
району добавили
надежности
НА ПОДСТАНЦИИ 220 кВ Облу
чье установленной мощностью
45 МВА введено в работу новое
комплектное распределительное
устройство наружной установки
(КРУН) 6 кВ, оснащенное совре
менными трансформаторами тока
и напряжения, разъедин ит ел я
ми, ограничителями напряжения
и выключателями. По словам де
журного электр ом онт ер а 6-го разря
да подстанции Облучье Александра
Садо, одно из главных преимуществ
КРУН по сравнению с демонтирован
ным закрытым распределительным
устройством состоит в том, что на
нем вместо масляных выключателей
установлены вакуумные аналоги.
Кроме того, новое оборудование
имеет больший межремонтный пери
од, более надежно и требует меньше
затрат при эксплуатации. Также в
рамках модернизации на подстан
ции Облучье была произведена
реконструкция кабельных каналов.
Это позволило решить проблему
заполнения водой кабельных лотков
в период весенне-л етнего паводка.
Проведенные работы позволили
существенно повысить надежность
электроснабжения потребителей
Облученского района Еврейской
автономной области и районного
центра – города Облучье.

ГЛАВНОЕ

Максим Шевчук, инженер отдела ИТС и СС Амурского предприятия МЭС Востока:
– Не уверен, что фильм «Битва за свободу» будут показывать в кинотеатрах. Но если у вас
есть домашний кинотеатр и кондиционер, то рекомендую именно его. Фильм описывает
реальные события 1926–1929 годов в Мексике: время жестокого гонения на католиче
скую церковь и народного протеста, вылившегося в вооруженный мятеж и граждан
скую войну, унесшую 90 тыс. человеческих жизней. Но мощь государственной машины
не в состоянии сломить силу человеческого духа. Сильнейшие переживания охватывают
при виде происходящего на экране! Заранее предупреждаю, найти фильм непросто.
И русской озвучки к нему нет, только субтитры. Но кто ищет, тот находит.

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

Сработали быстро
и качественно
Специалисты МЭС Востока завершили замену опорно-стержневой изоляции (ОСИ) на подстанции
220 кВ Ванино и Парус в Хабаровском крае. Работы выполнены в рамках целевой программы ФСК
ЕЭС по замене ОСИ на подстанциях класса напряжения 220 кВ.

Д

ля специалистов по ре
монту оборудования рас
пределительных устройств
Ванинского мастерского
участка работа по заме
не ОСИ на подстанции Ванино стала
серьезной проверкой уровня профес
сионализма.
В группу мастера Николая Голда вхо
дят в основном молодые ребята, опыт
работы на объектах МЭС Востока у них
пока небольшой. Между тем задача
перед ними стояла непростая – всего

за десять суток провести капиталь
ный ремонт девяти разъединителей
110 кВ с заменой опорно-стержне
вой изоляции. Такие сжатые сроки
связаны с тем, что ПС 220 кВ Ванино
является узловым пунктом электро
снабжения Ванинского и Советско-
Гаванского районов. Именно она обе
спечивает электропитание поселков
Ванино, Тишкино, Монгохто, Токи, За
веты Ильича и ответственных потре
бителей, таких как Ванинский морской
порт, Трансбункер, угольный терминал

Трансформатору —
новую жизнь
НА ПОДСТАНЦИИ 220 КВ Джамку
в Хабаровском крае завершился
капитальный ремонт трансформа
тора. Работы выполнялись в рамках
ремонтной программы. В результате
модернизации устройства была суще
ственно повышена надежность элек
троснабжения потребителей поселка
Джамку и Солнечного района.
«Основанием для проведения ремонта
трансформатора на подстанции 220 кВ
Джамку, который находился в эксплуа
тации с 1985 года, стали техническое
состояние оборудования и результаты
комплексной диагностики, прове
денной в 2012 году, – рассказал «ЕС»
начальник Комсомольского района
электрических сетей Хабаровского
предприятия МЭС Александр Львов. –
В ходе капитального ремонта была
выполнена замена одного высоко
вольтного ввода 220 кВ, проведена
ревизия активной части трансформа
тора, регенерация трансформаторного
масла, замена резиновых уплотнений,
двигателей обдува. После ремонта
и испытаний трансформатор включен
под рабочую нагрузку».
Подстанция 220 кВ Джамку трансфор
маторной мощностью 52 МВА обеспе
чивает надежность электроснабжения
потребителей Солнечного района,
в том числе тяговых подстанций
ОАО «РЖД».

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АСПЕКТ

СПРАВКА ЕС
Подстанция
220 кВ Ванино
установленной
мощностью
125 МВА введена
в эксплуатацию
в 1989 году. От стабильной работы
энергообъекта зависит надежность
электроснабжения
населения и предприятий транспорт
но-промышленного
комплекса Советско-Гаванского
и Ванинского
районов Хабаровского края.
Подстанция 220 кВ
Парус трансформаторной мощностью 126 МВА
обеспечивает
электроснабжение
потребителей Комсомольского района, включая объекты ОАО «РЖД».

ООО «Дальтрансуголь», лесопромыш
ленный комплекс «Аркаим».
Чтобы выполнить все работы каче
ственно и в заданные сроки, специ
алистам группы «Голда» пришлось
работать по 8–9 часов, включая вы
ходные дни. В результате с постав
ленной задачей они справились.
«Во время работы нам сопутствовали
отличное настроение и благопри
ятные погодные условия. Конечно,
приятно, что ребята не подвели и все
получилось», – делится Николай.
Всего в ходе реализации целевой про
граммы на подстанции 220 кВ Ванино
и Парус заменено, соответственно,
96 и 108 единиц ОСИ, отработав
ших свой эксплуатационный ресурс.
Современное оборудование более
надежно, адаптировано к суровым
климатическим условиям и резким
перепадам температур. Проведенная
модернизация позволила существен
но повысить надежность электроснаб
жения потребителей Комсомольско
го, Советско-Гаванского и Ванинского
районов Хабаровского края.
В целом в рамках целевой программы
в 2013 году МЭС Востока будет обнов
лено 1722 единицы опорно-стерж
невой изоляции на 11 подстанциях
220 кВ в Амурской области, Хабаров
ском и Приморском краях. ЕС

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

Специалисты МЭС Востока завершили замену фарфоровых изоляторов на стеклянные на линии
электропередачи 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Ядрин-тяга в Амурской области.

Заменили фарфор на стекло

С

теклянные изоляторы имеют
более высокую изолирующую
способность, механическую проч
ность, термическую и химическую
устойчивость. Дефекты на них можно об
наруживать визуально, без применения
специальной диагностики, что позволяет
оперативно выполнять ремонт, не допу
ская возникновения нештатной ситуации.
Линия электропередачи 220 кВ Райчи
хинская ГРЭС – Ядрин-тяга общей протя
женностью 125,7 км была введена в экс
плуатацию в 1971 году. От ее стабильной
работы зависит надежность электро
снабжения населения и предприятий
Бурейского района Амурской области,
в том числе таких крупных потребителей,
как ОАО «РЖД». Оперативно, всего лишь
за неделю, специалисты МЭС Востока
смонтировали на ней 1554 стеклянных
изолятора, а также произвели замену за
щитной, поддерживающей и натяжной
арматуры в изолирующих подвесках про
вода и грозотроса. Работы проводились
в рамках целевой программы ФСК ЕЭС

по замене фарфоровой изоляции на воз
душных ЛЭП, рассчитанной до 2014 года.
В 2013 году документом предусмотрена
установка на линейных энергообъектах
дальневосточного филиала ФСК свыше
35 тыс. стеклянных изоляторов. Непо
средственно в Амурской области эти ра
боты будут проводиться на шести линиях
электропередачи. В частности, по словам
начальника отдела ЛЭП Амурского пред
приятия МЭС Олега Тимейко, большой
объем работ запланирован в третьей де
каде июля на ВЛ 220 кВ Амурская – Бла
говещенская-2. Здесь будут заменены
фарфоровые изоляторы, срок эксплуата
ции которых превысил 25 лет. Кроме того,
ранее во время ремонтных работ на этой
линии была произведена так называемая
точечная замена фарфоровых изолято
ров, поврежденных во время прохож
дения грозовых фронтов. Теперь на всех
подвесках будут смонтированы стеклян
ные изоляторы. Всего на ВЛ 220 кВ Амур
ская – Благовещенская-2 будет заменено
2500 фарфоровых изоляторов. ЕС

Любовь Карякина, специалист группы управления

Анна Новикова, инженер 2-й категории отдела

делами Приморского предприятия МЭС Востока:

технологического присоединения МЭС Востока:

– У меня очень хорошие впечатления оставил фильм «После нашей
эры». Я всегда была поклонницей Уилла Смита, а в этом фильме актер
играет еще и со своим сыном. Джейден Смит (в фильме его героя
зовут Китай) совершает полное опасностей и приключений путе
шествие. В руках подростка оказывается и его собственная жизнь,
и жизнь отца. В общем, у Смитов получилось сделать отличное
семейное кино. Советую посмотреть!

1 июля для бойцов студенческих строительных отрядов (ССО) ФСК – дата особенная. В этот день
официально стартует «стройотрядовский» сезон, во время которого студентам предстоит нести
трудовую вахту на энергообъектах нашей компании. Будущих энергетиков из ДВГУПС, ДВФУ, АмГУ
и колледжей Дальнего Востока ждут на строительных площадках подстанций и будущих линий
электропередачи в Амурской области и Якутии. А сами участники летнего трудового семестра
преисполнены позитивного рабочего настроя.

Как провожали стройотряды

С

СО «Энергия», сформиро
ванный из студентов вто
рого – четвертого курсов
электроэнергетического
института Дальневосточного госу
дарственного университета путей
сообщения (ДВГУПС), участвует
в строительстве магистральных
сетевых объектов второе лето под
ряд. Как и годом ранее, проводы
бойцов к местам будущей трудовой
славы начались с выноса памятной
реликвии – кумачового полотнища
ССО «Энергия» образца 1966 года.
Под этим знаменем в свое время
отправлялся работать на энер
гообъекты
Дальнего
Востока
и ректор ДВГУПС Борис Дынькин.
Напутствуя нынешних стройотря
довцев, руководитель вуза поже
лал им не бояться трудностей, ведь
ССО – это «приобретение не только
производственного опыта, но и ко
мандного духа, умения работать
в коллективе». «Если что-то и пу
гает, так это комары. А так у всех
рабочее настроение», – бодро от
рапортовал корреспонденту «ЕС»

командир «Энергии», студент чет
вертого курса Денис Назаренков.
Для 17 стройотрядовцев – уча
щихся дальневосточных коллед
жей – первый день июля закончил
ся в вагоне поезда: их ждал путь
из Владивостока через Хабаровск
до Нерюнгри, а затем на вахтовых
машинах до места дислокации –
НПС-14. Там им предстоит встре
тить своих коллег из ДВГУПС, чтобы
потом в течение полутора месяцев
вместе нести трудовую вахту.
Пасмурный день не смог омрачить
настроение ребят из ССО «Альта
ир» – студентов четвертого курса
инженерной школы Дальнево
сточного федерального универси
тета. В этом году «альтаировцам»
выпало работать сразу на двух
энергообъектах МЭС Востока. От
ряду «Альтаир-1» – на строитель
стве ВЛ 220 кВ Нерюнгринская
ГРЭС – Нижний Куранах – Томмот –
Майя в Якутии, а «Альтаиру-2» –
в поселке Верхнезейск Амурской
области, на ПС 220 кВ Призейская,
где в настоящее время идет ре

конструкция открытого распре
делительного устройства 220 кВ.
«Думаю, эта поездка запомнится
каждому из бойцов, – отметил, об
ращаясь к студентам, заместитель
директора Приморского ПМЭС
Николай Зубричев. – И дело не
только в том, что вы примете уча
стие в масштабном строительстве
энергообъектов, предназначен
ных для электроснабжения Эль
гинского угольного месторожде
ния, но и в том, что каждый из вас

повзрослеет, получит огромное
количество новых, незабываемых
впечатлений, узнает свою буду
щую специальность поближе».
Ребята с этими словами были
полностью согласны. Как сказал
командир отряда «Альтаир-1»
Иван Королев, «Якутия – суровый
край, и поездка туда – своеобраз
ная проверка на прочность. Там
нужно проявить себя, быть друж
ной и сплоченной командой, что
мы и постараемся сделать». ЕС

Текст Татьяна Борисова, специалист 1-й категории
по взаимодействию со СМИ и ОВ МЭС Востока

НАШИ ЛЮДИ

Мастера Комсомольского РЭС Хабаровского ПМЭС
Евгения Панькова на родном предприятии знают не только как
профессионала, ответственно относящегося к вверенным ему
обязанностям, но и как талантливого и творческого человека.
Евгений играет на гитаре, поет, пишет стихи и песни.

Энергетик с душой поэта

В

первые вдохновение пришло к нему
в школьные годы. «Мне было лет 14.
Я гостил у бабушки в деревне, в Забай
калье. Гулял по полю – и вдруг на ум
пришли строки, которые как-то сразу сложи
лись в рифмы, – вспоминает Евгений. – В ито
ге получилось стихотворение о физкультуре,
о том, как полезно вставать рано утром и зани
маться зарядкой».
С тех пор он написал немало стихов, многие из
них положил на музыку. «В своих стихах и песнях
я прежде всего пытаюсь сказать о том, что меня
окружает и волнует, – объясняет Паньков. – Если

нахожусь на природе, описываю ее красоту. Ког
да встречаюсь с друзьями, посвящаю строки им.
Сейчас я работаю в энергетике, поэтому пишу
о ней. О людях, которые трудятся рядом со мной,
о тайге, по которой проходят линии электропе
редачи. В общем, обо всем, что связано с про
фессией, которая стала делом моей жизни».
Кстати, в большой энергетике Евгений трудится
относительно недавно. До 2007 года он рабо
тал электромонтером на авиационном заводе
в Комсомольске-на-Амуре. Параллельно учился
в государственном техническом университете
на электротехническом факультете. И только
шесть лет назад, уже будучи дипломированным
специалистом, пришел в Комсомольский РЭС.
Коллектив здесь крепкий, дружный, отзывчи
вый, высококвалифицированный. В нем есть не
мало опытных, умных и мудрых людей, готовых
в трудную минуту прийти на помощь. О Евгении

Панькове коллеги отзываются как об очень ве
селом и простом в общении человеке. А в сво
бодное от работы время любят послушать его
песни – без них в Комсомольском РЭС не обхо
дится практически ни одно мероприятие.
«Некогда нам любоваться красотами
Горных вершин, пятаками полей.
Не по тропе, а гнилыми болотами
Мы приближаемся к цели своей.
Цель наша – ЛЭП! Ну а нас зовут лэповцы!
Мы – энергетиков важная нить:
Словно артерии линии стелятся
По-над землей, чтобы мы могли жить!»
Это строки из новой песни Евгения. Она еще
«не обкатана»: не отрепетирована, не аранжи
рована, не спета со сцены. Но автор уверен, что
в итоге сможет передать с ее помощью не толь
ко атмосферу, в которой она была написана, но
и любовь и уважение к профессии энергетика. ЕС

НАШИ РЕКОРДЫ

человек

2055

составила
численность
сотрудников
МЭС Востока
на 1 июля
2013 года.
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– Я не поклонница так называемых ужастиков и поэтому сама удив
ляюсь, что мне настолько понравился фильм «Война миров Z»,
и я могу его рекомендовать для просмотра! В этом кино нет крови, зато есть динамичный и достаточно
непредсказуемый сюжет. Мне очень понравилось, что действие происходит на территории многих стран
и разных континентов – это позволяет понять масштабы проблем, которые может принести миру восста
ние зомби. Впрочем, не буду рассказывать обо всех сюжетных хитросплетениях. Смотрите и наслаждай
тесь! А после просмотра постарайтесь как можно быстрее возвратить себя в реальный мир.

Текст Татьяна Борисова, специалист 1-й категории
по взаимодействию со СМИ и ОВ МЭС Востока
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специалистов
МЭС Востока
получили
корпоративные
награды ко Дню
компании.

НОВОСТИ

Специалисты
по управлению
собственностью
прошли обучение
В ХАБАРОВСКЕ в четвертый раз про
шел ежегодный семинар специалистов
по управлению собственностью МЭС
Востока и предприятий МЭС.
За последние четыре года к сфере
деятельности специалистов по управ
лению собственностью МЭС Востока
добавились новые направления. Это
страхование: имущества, добровольное
медицинское, от несчастных случа
ев, строительно-монтажных рисков,
сервитутные взаимоотношения, участие
в вопросах технологического присое
динения и т. д. Поэтому среди спикеров
мероприятия были специалисты службы
оказания услуг по передаче электро
энергии, отдела технологического присо
единения, юридического отдела, службы
ИТС, службы безопасности и режима.
Дискуссии, которые возникали во время
семинара, позволили выработать еди
ный подход к вопросам, возникающим
в процессе хозяйственной деятельности
предприятия. Так, в связи с вводом в экс
плуатацию объектов на о. Русский во Вла
дивостоке, обеспечивающих, в частно
сти, электроснабжение ДВФУ, ОАО «ФСК
ЕЭС» (в лице филиала – Приморского
предприятия МЭС) в соответствии
с распоряжением Правительства РФ
от 19.06.2013 г. № 1010-р были переданы
в аренду низковольтные сети, не отно
сящиеся к ЕНЭС. По словам начальника
службы управления собственностью
МЭС Востока Светланы Ким, в МЭС Вос
тока с такой практикой формирования
и идентификации объектов столкнулись
в первый раз. Конечно, было непросто
из-за отсутствия необходимой докумен
тации. Но теперь отработан механизм
взаимодействия с представителем соб
ственника – территориальным управле
нием Росимущества в Приморском крае,
с исполнительным органом, выполня
ющим функции заказчика-застройщика
и генеральным подрядчиком. И этот
опыт может быть в дальнейшем приме
нен при аналогичных ситуациях в других
субъектах ДВ-региона.

В десятке лучших
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ прошел
физкультурно-спортивный фести
валь «Азарт. Здоровье. Отдых». В рам
ках фестиваля проводились семейные
состязания, в которых приняли участие
45 семей, соревновавшихся в пяти видах
спорта: настольном теннисе, дартсе,
стрельбе, плавании и легкой атлетике.
Среди участников была и семья на
чальника службы оперативно-техно
логического управления МЭС Востока
Леонида Стеценко, которая в итоге
вошла в десятку лучших. Честь команды
кроме Леонида защищали жена Анна
и старший сын – шестилетний Иван.
При этом семья Стеценко показала
абсолютно лучший результат в беге на
круг. И это несмотря на то, что Иван был
самым юным участником соревнований!
«В этом году у нас была своеобразная
проба сил, поэтому результатом мы до
вольны, – отмечает глава семьи. – В бу
дущем году мы уже будем стремиться
к победе и предлагаем другим коллегам
из МЭС Востока присоединиться к нам
и также принять участие в соревнова
ниях».
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МЭС Западной Сибири
Текст Наталья Туманова, специалист 2-й категории по взаимодействию
со СМИ и органами власти МЭС Западной Сибири

СОБЫТИЕ

8 июля в России
отметили День
семьи, любви
и верности.
Какие традиции
существуют
в вашей семье?

НОВОСТЬ

Награды за добросовестный труд
Более сотни специалистов МЭС Западной Сибири были удостоены
корпоративных наград за добросовестный труд, большой вклад в обеспечение
эффективной работы филиала и развитие ФСК ЕЭС.

«Энергия приключений»
побывала в Тюмени

П

о традиции награждение было
приурочено ко Дню компании. От
крывая церемонию вручения, про
шедшую в аппарате управления
МЭС Западной Сибири, главный инженер
филиала Дмитрий Воденников отметил:
«Очень приятно вручать вам эти награды,
зная, что каждый из вас заслужил их сво
им самоотверженным трудом. Спасибо, что
профессионализм, трудолюбие, ответствен
ность – ваши и ваших коллег – обеспечи
вают эффективную работу нашего филиала
и компании в целом».

СОТРУДНИЧЕСТВО

19 работников филиала были награждены
наградами ФСК ЕЭС, еще 108 специалистам
были вручены почетные грамоты и благо
дарности от руководства МЭС Западной Си
бири. Сразу трое наших коллег удостоились
одной из главных корпоративных наград
ФСК – нагрудных знаков.
Нагрудный знак «За вклад в развитие Фе
деральной сетевой компании» 2-й степени
получил заместитель генерального ди
ректора по инвестиционной деятельности
Владимир Конишевский. Знак «За строи
тельство и реконструкцию электросетевых

объектов» – начальник Урайской группы
подстанций Южного предприятия Эдуард
Каргаполов. Старшему мастеру бригады
ПС 500 кВ Пыть-Ях Центрального предпри
ятия Сергею Венеровскому прямо на рабо
чем месте был вручен нагрудный знак «За
профессиональное мастерство». «Для меня
это было приятной неожиданостью, – по
делился с «ЕС» впечатлениями награжден
ный. – Только из отпуска вышел – и такой
сюрприз! Я очень рад, что руководство
компании отметило мои скромные заслу
ги». ЕС

НА ПОДСТАНЦИИ 500 кВ Тюмень побы
вали участники молодежной программы
«Энергия приключений». Четыре выпускни
ка МГУ совершают автомобильную поездку
Санкт-Петербург – Сахалин – Санкт-Петербург
протяженностью почти 30 тыс. киломе
тров. Их основная цель – находить истории
необычных решений в энергетике, воплощен
ных как ведущими компаниями, так и россия
нами в обычной жизни и рассказывать об этом
широкой аудитории через социальные сети.
За два с половиной месяца молодые люди
намерены побывать в 40 российских городах.
«В команду участников программы входят
два географа, специалист по радиоэлектро
нике и фотограф, – рассказал «ЕС» начальник
ПС 500 кВ Тюмень Антон Лазовский, прово
дивший для путешественников экскурсию
по энергообъекту. – Ребята совсем молодые,
пытливые. Наша подстанция им понрави
лась. Они спрашивали у нас про функции
реакторов, трансформаторов, их роль
в схеме работы ПС. Просили показать, где
расположены выключатели, разъединители
и т. д. – в общем, интересовались оборудова
нием и его назначением».
После Тюмени участники энергетического
автопробега отправились в Красноярск.
Финиширует проект в Москве 18 сентября.

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

Олимпийскую энергетику
усилили югорчанами
Олимпийская стройка в Сочи – это как советские целина и БАМ. Тут
сконцентрированы самый передовой опыт, огромные ресурсы, новейшие
технологии и, конечно, первоклассные специалисты. В том числе – лучшие
энергетики со всей страны.

В

команду по обеспечению надежного электроснаб
жения будущей зимней Олимпиады, сформирован
ную ФСК ЕЭС, вошли сразу пять представителей МЭС
Западной Сибири. В отделе оперативных дежурных
Ситуационно-аналитического центра (САЦ) Сочинского
ПМЭС с июня работает диспетчер ЦУС Восточного предпри

Максим Полосухин

ятия Максим Полосухин. Прежде чем войти в «олимпийскую
энергосборную», ему пришлось пройти настоящий конкурс
ный отбор. В апреле молодой специалист приезжал в Сочи
на тестирование и собеседование – в итоге пополнил отряд
оперативных дежурных САЦ вместе с четырьмя сотрудника
ми МЭС Востока, Сибири, Центра. «Подстанции нового поко
ления, построенные к Олимпиаде, поражают воображение
своим оригинальным дизайном. До этого я видел их только
на фотографиях, а в реальности сразу и не скажешь, что это
энергетический объект – настолько он красивый!» – делится
Максим по телефону. Провести в южном регионе ему пред
стоит десять месяцев. Энергетик уже перевез сюда жену и ре
бенка – родные были только рады возможности сменить су
ровый климат тюменского севера на южный субтропический.
В отличие от Максима Полосухина сотрудники МЭС Западной
Сибири, вошедшие в команду специалистов по релейной за
щите и автоматике групп РЗА, будут трудиться вахтовым мето
дом: месяц в Сочи, столько же – на основном месте работы.
Для оказания технической поддержки Сочинскому ПМЭС в го
род-курорт командированы ведущий инженер отдела эксплу
атации РЗА СОЭ РЗА Игорь Черненок, инженеры по релейной
защите и автоматике групп РЗА: от Урайской ГПС Южного пред
приятия – Алексей Варламов, от Сургутской и Лянторской ГПС
Центрального предприятия – Станислав Карташов и от Меги
онской ГПС Восточного предприятия – Андрей Балай. В чис
ле 24 энергетиков из других регионов России они будут вы

Алексей Варламов
полнять приемку оборудования РЗА из наладки, проводить
его техническое обслуживание и осуществлять дежурства на
объектах Сочинского ПМЭС на время проведения тестовых
соревнований, Олимпийских и Паралимпийских зимних игр
2014 года.
«Конечно, желающих помочь сочинским коллегам было бо
лее чем достаточно, – рассказывает начальник отдела тех
нической эксплуатации РЗА Южного предприятия Михаил
Ершов. – Но мы хотели, чтобы это помогло нам и в решении
производственных задач. В частности, чтобы наш специалист
под присмотром сочинских коллег попрактиковался в обслу
живании микропроцессорных устройств защиты и автома
тики «ЭКРА». В прошлом году такие системы как раз начали
устанавливать на объектах Урайской группы подстанций,
где работает Алексей Варламов. Вот мы и решили: пусть он
съездит, наберется знаний, а потом научит других. Хоть, скажу
честно, отпускать его было тяжело – работник он надежный,
опытный».
Коллега Алексея Варламова Игорь Черненок в долгосроч
ную командировку попросился сам: «Это великолепная воз
можность применить практические и теоретические знания
и умения, приобретенные в МЭС Западной Сибири, в новых
условиях, на современном оборудовании, побыть, так сказать,
в авангарде российской энергетики. Приятно чувствовать
свою сопричастность такому важному событию, как Олимпи
ада». ЕС

Александр Дмитриев, специалист группы
материально-технического снабжения и хозяйственного
обеспечения Восточного предприятия:

Сергей Савельев, ведущий инженер

производственно-технического планирования
Центрального предприятия:

отдела мониторинга
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и диагностики
оборудования ПС службы
диагностики МЭС Западной Сибири:
– Уже много лет в дни майских праздников, после
демонстрации и возложения цветов к Вечному огню,
мы с моей большой семьей и друзьями отправляемся
на дачу и по возможности проводим там все
выходные. Такая вот маевка в кругу близких.

– Наша семейная традиция – это тихий ужин
5 сентября, в день свадьбы. Каждый год мы со
бираемся семьей, зачастую вместе готовим
праздничные блюда. А позже, за столом, рас
сказываем детям разные истории и яркие
моменты из наших с женой отношений.

– Мы с мужем родились и выросли на Урале. В го
роде Кыштым Челябинской области есть гора
Сугомак – мы вместе покоряли ее еще в сту
денчестве, до свадьбы. С тех пор для нас стало
традицией хотя бы один раз в год, во время
отпуска, подниматься вместе на ее вершину.

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

РЕПОРТАЖ

Увековечили себя в истории
Стройотряд Тюменского нефтегазового университета (ТюмГНГУ),
патронируемый МЭС Западной Сибири, отправился в Сочи участвовать
в строительстве олимпийских энергообъектов. Преподаватели шутят,
что таким образом студенты уже отметились в истории грядущей зимней
Олимпиады. На своих энергообъектах западно-сибирский филиал ФСК
ЕЭС принимает стройотрядовцев из вузов Москвы и Челябинска.

В

этом году студентам Института киберне
тики, информатики и связи Тюменского
нефтегаза, записавшимся в стройотряд
«Короткое замыкание», повезло. В отли
чие от большинства своих российских «коллег»
они поехали на трудовую вахту не на север или
Дальний Восток, а на юг России – в Большой Сочи.
Полтора месяца 24 тюменских студента проведут
в поселке Красная Поляна, где будут работать на
строительстве подстанции 110 кВ Спортивная,
предназначенной для резервного энергоснабже
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Ксения Моисеева, инженер 2-й категории отдела

ния инфраструктуры горного кластера Олимпиа
ды-2014.
«Это очень значимое событие в жизни наших сту
дентов, дополнительный шаг, новая ступень в про
фессиональном развитии. Ну и, самое главное,
ребята отметятся в истории тем, что будут стро
ить объект олимпийского назначения», – отметил,
выступая на торжественном собрании по случаю
открытия стройотрядовского лета – 2013 дирек
тор Института кибернетики, информатики и связи
ТюмГНГУ Дмитрий Паутов. Другие выступавшие

желали ребятам провести лето интересно, весело,
достойно, а главное – полезно не только для себя,
но и для всей страны.
Отряд «Короткое замыкание» патронирует МЭС
Западной Сибири. Ребятам оплатят проезд к месту
работы, обеспечат жильем, трехразовым питани
ем и медицинским обслуживанием. Как рассказал
«ЕС» руководитель Тюменского регионального
штаба студенческих отрядов Александр Заболот
ских, они не первый год пытаются пробиться на
олимпийскую стройку. И в этом году благодаря со
трудничеству с МЭС Западной Сибири это наконец
удалось.
Возрождение студенческих стройотрядов – важ
ная миссия ФСК ЕЭС. Проект стартовал три года на
зад. Для Федеральной сетевой компании студенче
ские стройотряды – дополнительный инструмент
формирования кадрового резерва. «Очень здоро
во, что компания поддерживает и развивает такой
важный социальный проект, – считает командир от
ряда «Короткое замыкание» Артем Ознобин. – Для
нас участие в строительстве сочинских объектов –
это не просто общение, дополнительный заработок
и шанс посмотреть страну. Это уникальная возмож
ность получить социальный, управленческий, эко
номический, а главное – производственный опыт».
В свою очередь МЭС Западной Сибири этим ле
том принимают у себя стройотряды российских
вузов из других регионов: на объектах компании
в Ямало-Ненецком автономном округе будут тру
диться студенты из Москвы и Челябинска. Столи
ца будет представлена учащимися Московского
энергетического института: конечные точки их
маршрута – подстанции 220 кВ Мангазея и 500 кВ
Муравленковская. Студенты Южно-Уральского го
сударственного университета будут трудиться над
расширением мощностей подстанции 220 кВ Заря
(в будущем ее переименуют в подстанцию 500 кВ
Витязь). Уже сейчас бойцы ССО обещают, что этот
трудовой семестр они сдадут на отлично. ЕС
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НАЗНАЧЕНИЕ

Юлия Михайловна
Силина

назначена начальником
службы управления
персоналом МЭС
Западной Сибири.

Имеет два высших образо
вания. Оба вуза – Сургутский
государственный универси
тет и Московскую академию
предпринимательства при
правительстве г. Москвы –
окончила с отличием. Свою
трудовую деятельность в МЭС
Западной Сибири начала
в ноябре 2006 года в качестве
специалиста 1-й категории
отдела управления персона
лом. Зарекомендовала себя
грамотным, ответственным,
исполнительным сотрудни
ком. Профессиональные ка
чества и отношение к работе
неоднократно отмечены кор
поративными наградами МЭС
Западной Сибири. В 2012 году
удостоена благодарности
ОАО «ФСК ЕЭС».

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

НАШИ ЛЮДИ

Счастливый человек

«В юности мои увлечения быстро менялись: от коллекционирования марок до всевозможных видов
спорта», – вспоминает Максим Раев, начальник Центра управления сетями Южного предприятия
МЭС Западной Сибири. Однако, несмотря на столь разносторонние увлечения, главное место в его
жизни все же заняла энергетика.

Р

одился он в городе Тобольске Тю
менской области. Еще будучи школь
ником решил пойти по стопам отца
и стать энергетиком. Благодаря этому
решению в жизни Максима появился сначала
физико-математический класс, а потом и ка
федра автоматизированных электроэнергети
ческих систем Уральского государственного
технического университета в Екатеринбурге.
«35 лет тому назад в этом же вузе учился
мой отец, – рассказывает Максим. – А одним
из моих однокурсников был сын его одно
курсника. Помню, мы с ним гордились, что
являемся продолжателями энергетических
династий. Учеба проходила увлекательно, за
хватывала с головой. А первый практический
опыт я получил на Соликамской ТЭЦ, где про

ходил преддипломную практику в качестве
электромонтажника».
В мае 2006 года новоиспеченный специалист
прибыл на ПС 500 кВ Иртыш, где его встретил
дружный и профессиональный коллектив, ко
торый возглавлял Владимир Николаевич Па
нов. Он и стал его первым профессиональным
учителем. Выполняя ежедневные обязанности
и общаясь с коллегами в процессе решения
возникающих задач, Максим уверенно шагал по
карьерной лестнице. Дежурный электромон
тер, дежурный инженер, ведущий инженер по
оперативной работе…
Активного и целеустремленного человека не
возможно было не заметить. Всего за пять лет
Максим Раев прошел путь от электромонте
ра до начальника Центра управления сетями

НАШИ ЦИФРЫ

Более

40

студентов

сибирских и уральских
высших учебных заведений
проходят производственную
практику на объектах МЭС
Западной Сибири.

Южного предприятия МЭС Западной Сибири.
Теперь в его обязанности входит организация
работы коллектива ЦУС, проверка знаний пер
сонала, координация работы по выполнению
организационно-технических
мероприятий,
участие в комиссиях по расследованию техно
логических нарушений и многое другое. Рабо
ты, равно как и ответственности, стало больше.
А вот свободного времени меньше. Однако,
несмотря на высокую загруженность, молодой
начальник не забывает и об отдыхе.
«В свободное время я люблю читать. Особенно
увлекаюсь исторической литературой. У роди
телей большая библиотека (порядка 5–6 тыс.
книг). Всегда, когда приезжаю к ним в гости,
нахожу себе очередную интересную книгу, – де
лится Максим. – Также стал коллекционировать

127
специалистов

МЭС
Западной
Сибири
получили
награды
ко Дню
компании.

юбилейные монеты. Храню их в специальных
альбомах или капсулах для монет».
Острый ум, быстрая реакция, постоянно по
полняющийся багаж знаний и управленческих
навыков – эти качества отличают ответствен
ных, инициативных, деятельных людей. Мак
сим Раев – из таких. И планы на будущее у него
соответствующие: получить второе высшее
образование, завести семью, детей. И, конечно
же, продолжать заботиться о стабильности дея
тельности МЭС Западной Сибири. ЕС

На площади
в

40

га

сотрудники МЭС Западной Сибири
посадили саженцы сибирской сосны.
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СПРАВКА «ЕС»

Возрождать студенческие стройотряды Федеральная сетевая компания
начала летом 2010 года. Первый призыв состоял из 48 студентов МЭИ.
Ребята работали на строящихся и действующих объектах МЭС Центра
в Ивановской, Владимирской и Московской областях. Всего за
три минувших года бойцы стройотрядов ФСК успели поработать
на 56 энергообъектах на территории всех восьми федеральных округов.

ССО-2013

Молодежь выбирает
Стартовал четвертый стройотрядовский сезон ФСК
Стройотрядовское движение ФСК
разрастается с каждым годом.
Лучшее тому подтверждение –
ежегодное пополнение в рядах
бойцов. В этом году студенческие
строительные отряды (ССО)
энергетиков примут рекордное
число студентов, около 1000 –
больше, чем за все предыдущие годы.
Расширилась и география их работы:
от Дальнего Востока до европейской
части страны, от Крайнего
Севера до Черного моря.

В

Москве стройотрядовский сезон открылся
в первые дни июля на базе давнего партнера
ФСК, главного энергетического вуза стра
ны – Национального исследовательского
университета «Московский энергетический институт»
(МЭИ). Этим летом для работы на объектах компании
здесь было сформировано девять отрядов из 127 сту
дентов. Самый многочисленный отряд, «Сила тока»
(35 человек), будет трудиться в Республике Бурятия.
Часть бойцов останется на объектах Москвы и обла
сти. Кроме того, студенческий десант из МЭИ высадит
ся на энергообъектах Хабаровского края, Амурской
и Владимирской областей, а также впервые на Ямале.
Первопроходцами тюменского севера станут два отря
да: «На грани», который отправится в Пуровский район
на ПС 500 кВ Муравленковская, и «Воздух» – его бой
цы будут работать в соседнем Тазовском районе на ПС
220 кВ Мангазея. Летом ребятам не грозят суровые
морозы, зато мошка, морошка и грибы гарантированы.
С напутственным словом перед стройотрядовцами
МЭИ выступил первый заместитель генерального
директора ОАО «Россети» Роман Бердников. «Тради
ции студенческих отрядов крепчают с каждым годом.
Если в 2010 году на объектах ФСК работали 50 бой
цов, то в этом будут трудиться уже около тысячи сту
дентов. Растущая популярность стройотрядовского
движения – это положительная тенденция, которая
подтверждает интерес молодых людей к профессии
энергетика», – отметил топ-менеджер «Россетей».
В стройотрядах есть немало бойцов-старожилов. Ни
кита Сергиенко, командир отряда «Сопротивление»,
уже в третий раз едет трудиться на объекты ФСК. «Ка
ждое лето, проведенное в стройотряде, приносит но
вые знания о моей будущей профессии. Я на практике
изучаю то, о чем раньше имел только теоретическое
представление, – говорит Никита. – К тому же каждый
новый сезон – это незабываемые встречи и впечатле

ния. В общем, я уверен, что полтора стройотрядовских
месяца проведу позитивно и с пользой!»
Студентка третьего курса Татьяна Щукина в стройотря
де впервые: «Мои друзья часто делятся со мной впе
чатлениями о том, как проводили лето в стройотрядах,
и теперь я решила последовать их примеру. Жду толь
ко положительных эмоций, ведь ССО – это не только
работа, но и путешествие по новым местам, возмож
ность найти новых друзей».

Сезон стройотрядов – 2013
7

1
3

Дебюты-2013
Нынешний год стал для стройотрядовского движе
ния ФСК новаторским во многих отношениях: новые
вузы-участники, новые территории охвата. Эти факты
еще раз доказывают огромный интерес к возродив
шейся традиции со стороны не только сетевой компа
нии, но и учебных заведений.
В 2013 году в стройотрядовское движение ФСК влился
Алтайский государственный технический универси
тет им. И. И. Ползунова (АлтГТУ). 20 студентов энер

6

2

5
4

8

Объекты

Студенты

Регионы

1. МЭС ЦЕНТРА
11

216

5

2. МЭС СИБИРИ
7

174

6

3. МЭС ЮГА
6

169

3

4. МЭС ВОСТОКА
9

129

4

5. МЭС ВОЛГИ
4

69

4

6. МЭС УРАЛА
4

69

2

7. МЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА
7

63

3

8. МЭС ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
4

50

4

51

ЦИФРА
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учебным заведением
подписаны соглашения
о партнерстве.

Текст Виктория Арсентьева, Александр Лакедемонский

энергетику
гетического факультета сформировали отряд «Светоч»
и теперь набираются бесценного опыта на подстанции
с созвучным названием Светлая в городе Камне-на-О
би, где ведутся работы по установке современных
средств компенсации реактивной мощности.
Солидное пополнение в ряды бойцов ССО внесло По
волжье. Сразу четыре вуза из Нижнего Новгорода,
Самары, а также республик Чувашия и Марий Эл деле
гировали своих студентов на объекты МЭС Волги. При
этом количество бойцов, отправившихся этим летом на
трудовую вахту, по сравнению с прошлым годом воз
росло вдвое – 89 ребят впишут в свою трудовую био
графию первый бесценный опыт работы на важнейших
энергообъектах волжского филиала.
МЭС Урала в этом сезоне установил свой первый
«стройотрядовский» рекорд. Впервые практику фор
мирования ССО филиал ввел в прошлом году. «Тогда
«первооткрывателями» стали 45 человек. В этом году
благодаря планомерной работе со студентами и поло
жительному опыту стройотрядовцев 2012 года их чис
ло возросло в три раза», – отметила начальник службы
управления персоналом МЭС Урала Анна Шимаковская.
Среди участников ССО представители не только высших
учебных заведений, но и учреждения среднего профес
сионального образования – Екатеринбургского энерге
тического техникума.
А на объекты МЭС Северо-Запада этим летом впервые
приехали трудиться два стройотряда из Центрального
региона. Студенты Тверского государственного техни
ческого университета и Ивановского государственно
го энергетического университета принимают участие
в строительстве новой подстанции 500 кВ Белобереж
ская в Брянской области и вносят свой вклад в рекон
струкцию петербургской подстанции 220 кВ Чесменская.
Впечатляющее по своей протяженности путешествие
совершили этим летом студенты Тюменского государ
ственного нефтегазового университета. МЭС Западной

Сибири впервые проводили своих подопечных в Сочи,
на стройплощадку «олимпийской» подстанции 110 кВ
Спортивная.
Романтика большой дороги
Лето в студенческих отрядах – это не только работа, но
и отдых. Для студентов созданы комфортные условия
проживания и времяпрепровождения.
ССО «ТГТУ-2013» в составе десяти человек трудится на
подстанции 220 кВ Правобережная в Липецкой области.
Живут студенты в специально образованном городке
рядом с подстанцией, питаются в расположенной непо
далеку от энергообъекта столовой. В скором времени
для их удобства и экономии времени прямо на террито
рии городка будет организована полевая кухня.
Бойцы, работающие в Сочи, живут как в непосредствен
ной близости от моря, так и в живописнейшей горной
местности Красной Поляны. Принимающая сторона
подготовила для ребят целый ряд культурно-развле
кательных программ, апогеем которых будет традици
онный студенческий фестиваль «Sochное лето», прово
димый молодежной общероссийской общественной
организацией «Российские студенческие отряды» сре
ди всех отрядов, принимающих участие во всероссий
ской олимпийской стройке.
Предусмотрели для стройотрядовцев культурный до
суг и в других регионах. Для ребят будут организованы
познавательные экскурсии по местным достопримеча
тельностям, праздники и фестивали. Впрочем, и сами
студенты не собираются сидеть сложа руки. Многие
отряды уже придумали девизы и сочинили собствен
ные гимны, которые пели на торжественном открытии
сезона. А теперь думают над тем, каким образом еще ре
ализовать свой творческий потенциал. ОАО «ФСК ЕЭС»
объявило конкурсы на лучшую фотографию, лучший ви
деоролик, песню и рассказ о стройотрядах. Итоги всех
конкурсов будут подведены на закрытии сезона ССО. ЕС

ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ ФСК, НА КОТОРЫХ
РАБОТАЮТ СТРОЙОТРЯДЫ КОМПАНИИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Сыщиков, командир ССО «Позитрон-2013»
(МЭИ):

– Нашему отряду повезло: специалисты на объекте,
где мы трудимся, высококлассные! Цели и задачи на
каждый день ставятся четко. Чувствуются слаженность
и рабочий настрой коллектива. В столовой очень вкусно
и сытно готовят. Словом, все наши ребята довольны
условиями труда.
Алексей Пряничников, отряд «Светоч», студент 4-го
курса АлтГТУ:

– Стройотряд для нас – это уникальная возможность
поработать на действующей подстанции. Мы на практике узнаем, какие виды оборудования здесь есть, каковы
условия труда. По вечерам мы занимаемся спортом,
проводим различные конкурсы, мероприятия.
Владимир Чернуцкий, студент 5-го курса Северо-Кавказского горно-металлургического института:

– Желающих отправиться в Сочи и принять участие в строительстве олимпийских энергообъектов в нашем институте
было немало. Среди студентов даже проводился специальный отбор. Во внимание принимались успеваемость, активное участие в общественных, культурных и спортивных
мероприятиях. Я очень рад, что оказался в числе тех счастливчиков, которые
сегодня работают на олимпийских объектах ФСК. И теперь мечтаю, став
дипломированным специалистом, начать свой трудовой путь именно в ФСК!
Владимир Тетеркин, командир стройотряда «Ставро-

поль-2013», студент Северо-Кавказского федерального университета:

– В прошлом году я был рядовым бойцом стройотряда.
А в этом стал командиром. Считаю, что работа на объектах ФСК – прекрасный шанс показать себя в деле, проверить свои силы, а также услышать советы профессионалов.
Желаю всем бойцам в полной мере воспользоваться этой возможностью,
приобрести ценный опыт и хорошо провести время в кругу товарищей!
Дмитрий Савин, студент 4-го курса Уральского федерального университета:

– В прошлом году я, будучи стройотрядовцем, уже успел
познакомиться с подстанцией 220 кВ Калининская.
Мы с товарищами участвовали здесь в общестроительных
работах, благоустройстве территории, помогали заводить кабель в щиты релейной защиты. Нам сразу удалось
найти общий язык с персоналом подстанции. Каждый день мы узнавали
от ее работников что-то новое, интересное. Да и сами сдружились. Поэтому в этом году я записался в стройотряд с еще большим удовольствием.
Денис Назаренков, командир ССО «Энергия» Дальнево-

сточного государственного университета путей сообщения
(ДВГУПС), студент 4-го курса по специальности «электротехнические системы и сети»:

Сочи

Электросетевые объекты Сочинского региона, предназначенные
для электроснабжения Олимпиады-2014

– Что такое ССО, я знаю не понаслышке. В прошлом году
во время летнего трудового семестра мне довелось работать на расширении ПС 220 кВ Варваровка в Амурской
области. А теперь мы занимаемся сборкой опор, расширением просек на линии электропередачи для нефтеперекачивающей
станции ВСТО. И я как командир несу ответственность за всех ребят, а их
в нашем отряде 29, за их настрой, за работу и досуг. К работе мы приступили с хорошим настроением. И надеемся, оно не покинет нас все полтора
стройотрядовских месяца!

Центральный федеральный округ

Энергообъекты схемы выдачи мощности Нововоронежской АЭС-2

Сибирский федеральный округ

Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Татаурово – Горячинская –
Баргузин

Дальневосточный федеральный округ

Энергообъекты, предназначенные для электроснабжения космодрома Восточный

СОТРУДНИЧЕСТВО

Текст Виктория Арсентьева

Инвестиции в будущее
НЕ ЖДАТЬ, когда в энергетике
появятся специалисты высо
кого класса, а самим активно
участвовать в их подготов
ке – таков один из основных
принципов кадровой политики
ФСК. Поддержка талантливой
молодежи, расширение взаи
модействия с вузами входят
в число ключевых приоритетов
компании. Подобный подход
позволяет обеспечить приток
молодых квалифицированных
кадров в отрасль, где сегодня
развернута масштабная модер
низация.
ФСК ведет системную работу с ву
зами, готовящими специалистов
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электроэнергетического профиля.
На сегодняшний день компа
ния заключила 51 соглашение
о партнерстве с рядом ведущих
профильных учебных заведений
по всей стране. В рамках этих
договоренностей энергетики реа
лизуют целый комплекс меропри
ятий, которые помогают студентам
определиться с выбором будущей
профессии и быстрее освоить все
ее тонкости.
Одним из важнейших в этом ряду
начинаний является Единый день
ФСК, в рамках которого учащиеся
ведущих энергетических вузов
страны встречаются с руковод
ством и ведущими специалистами

компании, узнают о ее деятельно
сти и возможностях трудоустрой
ства. Действенными методами,
позволяющими будущим энер
гетикам закрепить получаемые
в вузе профессиональные знания,
являются организация для них
производственной практики,
а также регулярные экскурсии на

объекты компании. Кроме того,
ежегодно ФСК организует для них
конкурс научных работ.
В 2013 году масштабы конкурса
возросли. Впервые был прове
ден Всероссийский молодежный
конкурс наукоемких инноваци
онных проектов и разработок
«Энергопрорыв» среди молодых

ученых из разных регионов России
с участием координационного со
вета по делам молодежи в научной
и образовательной сферах при Со
вете при Президенте Российской
Федерации по науке и образова
нию. Конкурс получил большой
резонанс в научных кругах, и наи
более интересные проекты было
решено принять к реализации.
Сегодня очевидно, что расши
рение взаимодействия с вузами,
поддержка талантливой молоде
жи – верная стратегия. Все это поз
воляет ФСК смело смотреть в зав
трашний день, быть уверенной
в том, что кадры, которые придут
на смену нынешним энергетикам,
с честью справятся с задачей по
обеспечению надежного энерго
снабжения нашей большой страны.
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проектов были представлены
к участию в конкурсе
«Энергопрорыв» в 2013 году.
Их авторами являются
молодые ученые из разных
регионов России.

Успех
командной
работы

C

огласно статистике, линии электропередачи
являются самыми повреждаемыми элемента
ми сети. Для скорейшего устранения аварий
и недоотпуска электроэнергии необходимы
быстрые решения и постоянный контроль аварий
но-восстановительных работ.
Обеспечить сокращение времени аварийно-вос
становительных работ (АВР) на ЛЭП – такую задачу
поставили перед собой участники (а в итоге и фи
налисты) молодежного инновационного конкурса
«Энергопрорыв» из команды Нижнего Новгорода
(подробнее о конкурсе читайте в № 6 «ЕС». – Прим.
ред.). В нее входили и сотрудники Нижегородско
го предприятия МЭС Волги: координатор проекта,
диспетчер ЦУС Михаил Обалин и инженер отдела
организации работы с оперативным персоналом
Нижегородского ПМЭС Вера Фальшина. Научным
руководителем команды является директор Нижего
родского ПМЭС Александр Куликов.
Нижегородцы имеют десятилетний опыт в разра
ботке технических решений для энергокомпаний.
Участниками команды издано пять книг и более
50 печатных изданий по теме проекта, получено
12 авторских свидетельств. Уровень научной обо
снованности предлагаемых ими технических реше
ний был удостоен высокой оценки российской и ми
ровой электроэнергетической общественности на
Международной конференции CIGRE-2013.
Проект, представленный ребятами на «Энергопро
рыве», не имеет аналогов в мировой практике. Ни
жегородская команда работает над ним уже более
года. Речь идет о программном комплексе поддерж
ки принятия решения при ликвидации повреждений
на ЛЭП, направленного на сокращение времени АВР,
контроля действий руководящего персонала и ре
монтных бригад электросетевых компаний. Комплекс

СПРАВКА «ЕС»

Диплом финалиста конкурса получает
координатор проекта Михаил Обалин (слева)

предназначен для оснащения ситуационно-анали
тических центров (САЦ) и ЦУС и представляет собой
совокупность баз данных, совмещенных с геоинфор
мационной системой, и данных мониторинга за дей
ствиями персонала. Использование этих разработок
позволит удаленно контролировать ход АВР. В ходе
работы над проектом ребята также разработали соб
ственные высокоточные методы оценки расстояния
до места повреждения ЛЭП, что значительно ускорит

процесс устранения возможных повреждений. Стоит
отметить, что основной вклад в работу над проектом
внесли именно сотрудники Нижегородского пред
приятия МЭС Волги. И это не случайно. Как отмечает
Михаил Обалин, «ключевые звенья нашей команды –
это энергетики МЭС Волги, непосредственно участву
ющие в ликвидации технологических нарушений.
И кому, как не им, знать цену получения оперативной
и достоверной информации». ЕС

Энергопрорыв –
конкурс прорывных
проектов в области
интеллектуальной
энергетики, призванный объединить
усилия и знания
в разных областях
науки и техники для
создания энергетики будущего.
Конкурс ориентирован на студентов
и учащихся образовательных учреждений, аспирантов,
научных работников, докторантов,
а также специалистов энергетических
компаний.

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

Инновационное обучение
для энергетики
Александр Егоров и Станислав Ерошенко – молодые ученые, преподаватели кафедры
автоматизированных электрических систем Уральского энергетического института УрФУ.
В июне они стали лауреатами конкурса «Энергопрорыв» в номинации «Лучшая команда»
(подробнее о конкурсе читайте в № 6 «ЕС». – Прим. ред.). О новых методах обучения и готовности
потребителей к использованию наукоемких технологий на практике мы поговорили с одним из
представителей тандема победителей, кандидатом технических наук Александром Егоровым.
Предложенные нами проекты позволяют,
на наш взгляд, решить проблемы стартовой
подготовки специалистов энергетической
отрасли для самых разных видов работ
в рамках интеллектуальной энергосистемы
нового поколения.

–А

лександр Олегович, что
побудило Вас принять
участие в конкурсе?
– Возможность предложить
варианты решения крайне актуальной на
сегодня проблемы – подготовки кадров для
отрасли в условиях формирования новой
наукоемкой энергосистемы. Дело в том, что
мы сегодня не имеем достаточной техни
ческой базы для практической подготовки
молодежи. По факту наши студенты начи
нают обучаться только с четвертого курса,
когда начинаются специальные дисциплины
и производственная практика.

– Расскажите о сути Ваших проектов.
– Проект Станислава Ерошенко «3D-кон
структор электроэнергетических систем»
призван помочь сформировать у школьни
ков и студентов инженерное и конструктор
ское мышление, пробудить у них интерес
к работе в электроэнергетической отрасли.
Мой проект, «Школа умного потребителя»,
направлен на решение задачи по обучению
умных и активных потребителей. В частно
сти, он предусматривает установку в базо
вой школе УрФУ высокотехнологичной ин
формационно-измерительной аппаратуры,
которая позволяет сформировать у учащих

ся с самого раннего возраста новые модели
потребительского поведения.
Изначально мы со Станиславом заявились
на конкурс по отдельности, каждый со сво
им проектом. Но поскольку тематика наших
работ во многом перекликается, конкурсная
комиссия предложила нам объединиться
и выступить с общей презентацией. Идея
оказалась успешной.
Кстати, пользуясь случаем, хочу высказать
слова благодарности организаторам конкур
са. Дело в том, что изначально мы не увидели
номинаций, в рамках которых можно было
бы представить наши проекты, и по этой
причине чуть было не отказались от уча
стия в нем. Однако благодаря настойчивости
коллег из МЭС Урала все же решили в итоге
подготовить заявки. Специально для наших
проектов организаторы создали новую тема
тическую секцию «Инфраструктурные и об
разовательные проекты», в рамках которой

шли самые активные обсуждения. Широкие
дискуссии разгорались в сети, да и конкурс
ная комиссия обсуждала наши проекты
дольше остальных.
– Какие перспективы открылись перед
Вами после участия в конкурсе?
– Самые оптимистичные. Итоги нашей рабо
ты будут презентованы на Международном
энергетическом форуме UpGrid-2013. Кро
ме того, поскольку на конференции в рам
ках ПМЭФ-2013 речь шла и о финансовой
поддержке, вполне возможно, что в скором
времени начнется процесс внедрения на
ших проектов в школах и в вузах. Ведь все,
что нами наработано, начиная от теорети
ческой базы, завершая комплексом матери
ально-технических средств, – это абсолютно
реальный продукт, готовый к запуску в серий
ное производство. И мы очень надеемся, что
он будет широко востребован на практике. ЕС
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В этом году инновационный форум
«Форсаж» оказался как никогда
интернациональным. Помимо
представителей российских компаний, в нем
приняли участие молодые специалисты
из энергетических отраслей Украины,
Казахстана, Франции, Вьетнама и США.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР
ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

6 июля в Калужской области на берегу реки Протвы
завершил свою работу ежегодный инновационный
форум молодых энергетиков «Форсаж», отметивший
в этом году свое трехлетие.

«Форсаж-2013»:
энергия молодых
О

бщее количество участников
и гостей «Форсажа-2013»,
организованного госкорпо
рацией «Росатом» и Между
народной ассоциацией корпора
тивного образования (МАКО) при
поддержке Росмолодежи и Минэнер
го России, превысило 500 человек из
более чем 150 организаций, в том
числе ОАО «Россети» и ОАО «Рус
Гидро». Делегация ОАО «ФСК ЕЭС»
была представлена девятью молоды
ми специалистами: в мероприятии
приняли участие главный специа
лист отдела мониторинга и развития
систем учета электроэнергии МЭС
Урала Иван Виленский, инженер
1-й категории группы формирова
ния интеллектуальной сети и расче
та перспективных режимов отдела
стратегического развития сети МЭС
Северо-Запада Евгений Белов, инже
нер 1-й категории отдела эксплуата
ции и управления активами службы
оборудования и диагностики ПС
МЭС Центра Иван Сапрыкин, началь

ник отдела стратегического развития
сети МЭС Западной Сибири Алек
сандр Садаков, инженер 1-й катего
рии группы диагностики МЭС Восто

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Николай Карпета, ведущий инженер службы электрических подстанций Ростовского предприятия МЭС Юга:

– Я впервые участвовал в подобном форуме. На мероприятии
в первую очередь обратил внимание на то, как быстро участники включаются в процесс обучения. Запомнились горящие
глаза ребят из крупнейших энергетических компаний нашей
страны. Самым запоминающимся был для меня мастер-класс
по коммуникациям и взаимодействию в команде, проведенный Екатериной Крайновой, а также обучающие программы по разработке
проектов с помощью технологий «Форсайт», «Обратное проектирование»,
«Открытое пространство» и Fresh vision. В ходе разработки инновационных
проектов будущего стало очевидно, что без инноваций энергетика будет стоять
на месте, но это и не та отрасль, где инновации можно внедрять с наскоку.
В целом образовательная программа форума научила с оптимизмом смотреть
в будущее энергетики и верить в себя!

ка Павел Радин, ведущий инженер
службы электрических подстанций
МЭС Юга Николай Карпета, началь
ник электроподстанции 220 кВ Лево
бережная Красноярского ПМЭС Олег
Якушин, начальник отдела эксплуата
ции, ТО и ремонта РЗА, службы РЗА
МЭС Волги Иван Беляков, ведущий
эксперт направления реконструкции
и технологического присоединения
Западная Сибирь – Урал Владимир
Минаев.
Организаторы
приготовили
для
участников насыщенную програм
му (более 50 академических часов).
Работы над проектами чередова
лись с различными тренингами, ма
стер-классами,
образовательными
модулями, спортивными и культур
ными мероприятиями, встречами
с ведущими экспертами отрасли. ЕС

Ключи для счастливой
жизни
14 СОТРУДНИКОВ Став
ропольского предпри
ятия МЭС Юга отметили
в июле новоселье. Новое
благоустроенное жилье
получили молодые
специалисты и много
детные семьи работни
ков подстанций 500 кВ
Буденновск, Невинно
мысск, 330 кВ Прикумск
и Невинномысского
линейного участка.
Ключи от служебных квар
тир вручил генеральный
директор филиала Алек
сандр Солод. Поздравляя
энергетиков с новосельем,
он отметил, что руковод
ство компании намерено
и дальше активно участво
вать в решении социаль
но-бытовых вопросов
своих работников.
«Для компании очень важ
ным является как созда
ние комфортных условий
на рабочих местах, так
и обеспечение сотрудни

ков комфортным жи
льем, – заявил Александр
Солод. – Мы надеемся, что
новые квартиры помо
гут cделать вашу жизнь
стабильнее, счастливее,
радостнее».
Новоселы в свою очередь
поблагодарили руковод
ство филиала и компании
за заботу. По их словам, те
перь у них появился допол
нительный стимул работать
с полной самоотдачей.
Праздничная церемония
прошла ярко и торже
ственно. Музыкальным
подарком для новосе
лов стало выступление
лучших художественных
коллективов региона с за
жигательными танцами
и песнями. После завер
шения официальной части
руководство компании
побывало в гостях у своих
сотрудников. По традиции
гостей встречали чаем
с пирогами и сладостями.

ЗАБОТА

Все цвета «Радуги»

ЭНЕРГЕТИКИ Западно-Сибирского предприятия МЭС
Сибири помогли осуществить мечту работников крае
вого реабилитационного центра для детей и подрост
ков с ограниченными возможностями «Радуга» (КРЦ
«Радуга», Алтайский край) – обустроить сенсорную
комнату. Открытие «волшебной комнаты», как ее
называют дети, состоялось в июне 2013 года.
КРЦ «Радуга» находится в поселке Сибирском, близ кото
рого расположена крупнейшая подстанция предприятия,
ПС 500 кВ Барнаульская. В реабилитационном центре
созданы условия для одновременного приема 25 детей из
городов и районов Алтайского края. Однако учитывая, что
в центр поступают ребятишки, перенесшие стрессовые
ситуации, мечтой работающих здесь врачей и педагогов
было обустройство в «Радуге» комнаты психоэмоциональ
ной коррекции. Руку дружбы маленьким пациентам «Раду
ги» протянули энергетики. Директор Западно-Сибирского
ПМЭС Валерий Павлов принял решение помочь центру
отремонтировать помещение для сенсорного кабинета
и оборудовать его всем необходимым.
Энергетиков связывает с «Радугой» давняя дружба. Здесь
трудятся члены семей работников подстанции Барнауль
ская, а дневное отделение при центре посещают их дети.
Предприятие вывозит ребятишек на культурные меро
приятия, зимой сюда заворачивает трактор для уборки
снега, а работники подстанции охотно участвуют в орга
низуемых здесь детских праздниках.
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ДОСКА
ПОЧЕТА

Николай Свинолупов, водитель 4-го разряда службы механизации

Анна Линева, главный специалист отдела

и транспорта Кузбасского предприятия МЭС Сибири:

организации закупок МЭС Волги:

– Моя основная задача – быстро и безопасно доставлять к месту назначения
сотрудников предприятия, поэтому я часто оказываюсь в эпицентре значи
мых событий. В 2009 году я участвовал в аварийно-восстановительных ра
ботах в Прокопьевском районе, где на линии 500 кВ упала опора. На место
происшествия съехались специалисты со всего Кузбасса и даже Алтайско
го края. А мы всю ночь в сопровождении ГАИ с мигалками везли
на замену новую опору из Анжерского аварийного резерва.

КАДРЫ

– В сфере закупок я работаю почти пять лет и стара
юсь постоянно совершенствовать работу нашего
направления. Мы стремимся к минимизации затрат,
к исключению возникновения ситуации конфликта
интересов и коррупционной составляющей. Для
этого я всегда выполняю задачи четко, в постав
ленные сроки, с обоснованием затрат ресурсов.

Текст Наталья Туманова, специалист по взаимодействию со СМИ
и органами власти МЭС Западной Сибири

ЭНЕРГЕТИКА ДОСУГА

Дождь, велосипед,
упорство
Т

ехник отдела мониторинга и диа
гностики оборудования ПС службы
диагностики МЭС Западной Сиби
ри Евгений Сафонов за один день
отмотал на своем «двухколесном друге» бо
лее сотни километров. Это была не просто
прогулка: Евгений принял участие в вело
пробеге Сургут – Нефтеюганск, организо
ванном в рамках любительского чемпиона
та Ханты-Мансийского автономного округа
по велосипедному спорту «ЮграВелоТур».
Маршрут был выбран не случайно: в Нефте
юганске как раз открывался двухдневный
региональный фестиваль велосипедного
спорта «Едь за мной».
Гонка стартовала из Сургута под аккомпа
немент зарядившего с раннего утра про
ливного дождя. Но это не остановило участ
ников, которые приехали сюда изо всех
уголков необъятной Югры, чтобы прове
рить себя на выносливость, показать при
мер активного образа жизни, спортивной
закалки и воли. Чтобы хоть как-то проти
востоять небесной стихии, велосипедисты
пускали в ход все подручные средства: дож
девики, пакеты, скотч.
Дождь закончился, когда пелетон проехал
автомобильный мост через реку Обь (к сло
ву, уникальнейшее по красоте, размерам
и оригинальности конструкции сооруже
ние, занесенное в Книгу рекордов Гиннес
са). Но на смену ему пришел сильнейший
встречный ветер. Впрочем, закаленных
суровым северным климатом югорчан
очередной погодный сюрприз не смутил.
«Мы ехали с нормальной для подготовлен

ных велосипедистов скоростью – 19 км/ч,
причем этот темп выдерживали даже не са
мые молодые участники пробега, – делится
Евгений. – В итоге участники гонки прошли
испытание не только трассой и расстояни
ем, но и погодой».
Евгения Сафонова в МЭС Западной Сибири
знают как очень хорошего спортсмена. При
чем велотуризм для него – всего лишь хоб
би. Его можно увидеть и на волейбольных
товарищеских матчах с участием команды
МЭС, и на катке, и на вело-дорожке, и на
лыжне – в зависимости от времени года.
Молодой человек был капитаном сборной
филиала на Первой зимней спартакиаде
работников электросетевого комплекса.
«Как капитан нашей команды, я стараюсь
быть разносторонним спортсменом, чтобы
иметь возможность рассказать и привлечь
сотрудников к тому или иному виду спор
та», – говорит он.
После финиша гонки ее участники либо
влились в число участников велофестиваля,
либо на машинах отправились в обратный
путь. Евгений тоже поехал обратно. Но…
на велосипеде! «Решил еще раз протести
ровать свою выносливость, общую физиче
скую форму, – поясняет он. – И с удовлетво
рением могу сказать, что тест прошел».
Следующим летом Евгений Сафонов пла
нирует снова принять участие в марафоне
уже с сыном. «Сейчас ему десять месяцев,
а к тому времени он как раз подрастет. По
сажу его в рюкзак-кенгуру – пусть привыка
ет к активному отдыху и здоровому образу
жизни». ЕС

ЭКОЛОГИЯ

Евгений Сафонов (на фото слева) – спортсмен-универсал.
Велогонки для него не только одно из увлечений, но и хорошая
возможность проверить свою выносливость и физическую форму

Текст Наталья Туманова, специалист по взаимодействию со СМИ
и органами власти МЭС Западной Сибири

Энергетики восстанавливают
природный баланс
40 гектаров сибирской кедровой
сосны высадили в течение лета
МЭС Западной Сибири в ХантыМансийском автономном округе.
В ближайшие полтора месяца
саженцами данной породы
планируется засадить еще почти
25 гектаров леса.

В

ходе строительства энергообъектов в лесной мест
ности прилегающую территорию всегда приходится
расчищать от деревьев. Случается, что в зону выруб
ки попадают ценные породы. Чтобы соблюсти эко
логический баланс, на площади, равной той, которая попала
под «зачистку», энергетики высаживают молодые деревца.
Именно так случилось при строительстве воздушной линии
(ВЛ) 220 кВ Пыть-Ях – Правдинская. Этим летом энергетики
компенсировали вынужденную вырубку вдоль ее трассы,
высадив саженцы кедра на 40 гектарах. В скором времени ке
дровые саженцы планируется высадить еще на 25 гектарах:
такая площадь была освобождена в рамках строительства ВЛ

500 кВ Нижневартовская ГРЭС – Белозерная. Работы планиру
ется провести в течение ближайших полутора месяцев – пока
у кедров еще не закончился вегетационный период, в тече
ние которого возможны рост и развитие саженцев.
«Восстановление природного баланса является неотъемле
мой частью реализуемой нашей компанией политики эко
логической и социальной ответственности, – пояснил «ЕС»
начальник службы земельно-правовых отношений и исход
но-разрешительной документации (СЗПОиИРД) МЭС Запад
ной Сибири Алексей Панкратов. – Воссоздание хвойных куль
тур улучшает кислородный баланс наших территорий».
Энергетики не только компенсируют сибирским лесам
«вынужденный ущерб», но и ухаживают за ними: корчу
ют сухостой, вырубают малоценные деревья, чтобы они
не мешали расти благородным породам. Такие работы на
зываются осветлением. «Чаще всего осветление проводят
в молодом лесу, чтобы новая поросль быстрее и лучше
развивалась», – объясняет ведущий специалист группы
земельно-правовых отношений СЗПОиИРД МЭС Западной
Сибири Анна Сидубаева.
В этом году МЭС Западной Сибири уже осветлили 102 гектара
леса. ЕС

Василий Тележкин, электромонтер по ремонту аппаратуры РЗА

Владимир Голубев, ведущий инженер группы РЗА подстанции

подстанции 330 кВ Нальчик Ставропольского предприятия МЭС Юга:

500 кВ Вятка Кировского РМЭС Пермского предприятия МЭС Урала:

– В энергетике я работаю с 1972 года. В этом году ко Дню
компании я получил важную и значимую для меня награ
ду – нагрудный знак ОАО «ФСК ЕЭС» «За профессиональное
мастерство». Очень приятно осознавать, что мой труд поле
зен и способствует стабильной работе подстанции, которая
обеспечивает электроэнергией Кабардино-Балкарскую
Республику.
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– На нашем предприятии я работаю с момента его основания.
А подстанция Вятка стала для меня родной! К достижени
ям, которыми горжусь, отношу участие во внедрении РЗА
линии Вятка – КоАЭС и наладку РЗА на микропроцессорной
базе ВЛ 500кВ Вятка – Звезда. Свои должностные обязанности
я стараюсь выполнять на совесть и прививаю этот принцип
нашей смене.
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КАДРЫ

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

ХОББИ

Рыцарь среди нас

И

нженер Кубанского предприятия МЭС Юга Алек
сандр Озеров увлекается модной сегодня рекон
струкцией военно-исторических событий. На до
суге он как настоящий рыцарь фехтует двуручным
мечом и, кстати, делает это не хуже средневековых героев.
Три года назад Александр увлекся культурой славянского
народа. Тогда он жил в Пятигорске и отыскал там едино
мышленников. Местные любители военно-исторических
реконструкций объединились в клуб «Княже», и Озеров
стал его завсегдатаем. Он изучал уклад средневековой
жизни и практиковал фехтование – упражнялся с однои двуручными мечами.
Переехав в Краснодар, Александр и здесь нашел «боевых
товарищей». Он вступил в военно-исторический клуб «Га
лицкий двор». Вместе с новыми друзьями стал посещать
масштабные мероприятия. «Я участвовал в реконструк

Участники «Битвы наций» жили в условиях, приближенных
к средневековым. Шатры, амуниция и обмундирование,
предметы быта – все максимально точно копировало уклад
жизни в XIV–XV веках

СПРАВКА ЕС

Военно-историческая реконструкция – хобби,
появившееся в России в начале 1990-х годов.
Ее поклонников объединяют любовь к истории
и желание как можно точнее воссоздать уклад жизни
определенной эпохи. Для этого они облачаются
в одежды выбранного времени, живут в аутентичных
условиях, едят соответствующую пищу. Максимально
зрелищно дух эпохи отражается в батальных сценах,
когда участники воспроизводят реально состоявшиеся
сражения. Эти массовые мероприятия и называют
военно-историческими реконструкциями.
Существуют реконструкции государственного
масштаба – Куликовского сражения и Бородинской
битвы в России, Грюнвальдской битвы за границей.
По реконструкциям проводятся национальные
и мировые первенства.

циях сражений в Астрахани, Киеве, – вспоминает Алек
сандр. – Но решающее для меня выступление произошло
на фестивале в Ставрополе. Именно там вместе с ребятами
из клуба мы заняли первое место. А затем, вдохновленные
этой победой, достойно выступили на чемпионате России.
Это дало нам право представлять нашу страну на мировом
первенстве».
В этом году Озеров вместе с 50 лучшими бойцами страны
отправился на IV чемпионат мира «Битва наций – 2013». Не
обычные соревнования проходили на родине рыцарства –
во Франции (город Эг-Морт). «В «Битве наций» участвовали
22 команды из разных стран. Чемпионат длился четыре
дня. Это было грандиозное зрелище!» – рассказывает Озе
ров.
Все это время участники «Битвы наций» жили в условиях,
приближенных к средневековым. Шатры, амуниция и об
мундирование, предметы быта – все максимально точно
копировало уклад жизни в XIV–XV веках. Поэтому для

участников важны были не только мастерство фехтования
и ведения боя, но и вся атрибутика. «Одежду в основном
шили сами, мне помогала жена Виктория, – вспоминает
Александр. – Броню делали на заказ. Мечи и щиты тоже
заказывали у кузнеца – как в давние времена, специально
под руку владельца».
Бои проходили под стенами крепости, построенной фран
цузским королем Людовиком IX Святым в 1240 году. На
огороженной площадке – ристалище – рыцари сходились
в сражениях. Бились один на один, по пять человек и целы
ми колоннами.
«Рыцари сражались одноручными и двуручными мечами.
Команда из России одержала безоговорочную победу во
всех номинациях, – рассказывает Озеров. – Мы не усту
пили ни в одном бою и подтвердили лидерство, которое
остается за нашей страной уже четвертый год подряд!»
Сейчас рыцарь из Краснодара готовится к следующему
фестивалю. В свободное от работы время он оттачивает ис
кусство средневекового боя на мечах. Тренируется в пол
ном облачении, а это около 40 кг брони и другой амуниции.
Самый главный болельщик Озерова – четырехлетняя дочь
Владислава. Она ждет с нетерпением, когда подрастет
и сможет вместе с отцом отправиться в эпоху отважных
рыцарей. ЕС

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

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

День спортивный –
корпоративный
З
доровый образ жизни – одна
из главных составляющих со
циальной политики МЭС Волги.
Все больше энергетиков Повол
жья выбирают для себя активный отдых,
а спортивные состязания среди сотрудни
ков филиала давно стали неотъемлемой
частью любого корпоративного празд
ника. Так произошло и в этом году – идея
проведения одиннадцатого дня рождения
компании в формате Дня спорта и здоро
вья на свежем воздухе нашла отклик у бо
лее чем 100 работников управления МЭС.
Программа мероприятия выходного дня
включала в себя традиционные и вме
сте с тем стабильно популярные турни
ры по волейболу, футболу и даже вод
ному поло. На игровом поле энергетики
в очередной раз продемонстрировали
свое спортивное упорство и характер: не
смотря на праздничное настроение, все
матчи проходили в напряженной борьбе,
а их участники до последней секунды вы

кладывались по полной, стремясь к победе.
В каждой дисциплине были свои звезды.
Так, авторами абсолютного большинства
голов в футбольном турнире стали началь
ник службы проектирования и реализации
инвестиционных проектов МЭС Александр
Шатилов и инженер 1-й категории отдела
эксплуатации, ТО и ремонта РЗА МЭС Тихон
Синельников. В турнире волейболистов
лучшую результативность продемонстри
ровали сотрудники службы по оформле
нию земельно-правовых отношений и ис
ходно-разрешительной документации МЭС
Сергей Черкасов и Ирина Кузьмина.
По общему мнению участников Дня здо
ровья, спорт, активный отдых и хорошее
настроение всегда были залогом не толь
ко сплочения коллектива, но и будущих
успехов в работе. И в этот раз по-спортив
ному яркий и насыщенный день зарядил
энергетиков МЭС Волги на достижение
выдающихся производственных резуль
татов! ЕС
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РАЗРЯДКА

ФАКТ
Кабель с денежкой
Самым дорогостоящим за всю историю электрификации был
«кабель с денежкой». Во время Великой Отечественной войны
в блокадном Ленинграде не могли найти кабельную бумагу для
изоляции силового кабеля. Вместо нее использовали бумагу
с водяными знаками, предназначенную для выпуска денег.

ФОТОФАКТ

КОНКУРС

На границе зимы и лета

Михаил МЕХОНОШИН, начальник
отдела ОТ и надежности МЭС
Востока, — бард, сочиняет стихи
и песни, неразлучен с гитарой.
Лауреат Дальневосточного
фестиваля самодеятельной песни
в Комсомольске-на-Амуре

ЮЛИЯ САБИТОВА отдыхала в июле в Саянах, недалеко
от границы Хакасии с Тувой. Горы щедры на красивейшие пейзажи,
и магистральные ЛЭП интересно вписываются в горные виды. Опоры
стоят как часовые на границе республик и времен года. На снимке:
линия электропередачи 220 кВ Абаза – Ак-Довурак, подающая
электроэнергию в Туву с западной стороны, из Хакасии.

ОБ ЭНЕРГЕТИКАХ ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ
Представить трудно нашу жизнь
без электричества!
Еще трудней зимой в квартирах
без тепла!
А выдаем мы это все в большом
количестве,
На нужды края и на добрые дела!
И пусть в Москве, она от нас
далеко,
Пускай в ЕЭС России наконец
поймут,
Что эти люди с Дальнего Востока
Вас никогда ни в чем не подведут!
МЫ – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
Пусть гаснут звезды на рассвете!
Зажечь мы сможем их всегда,
Мы – электрические сети,
Источник света и тепла!

И круглосуточно готовы
Прийти на помощь людям мы.
Пусть в дождь, пусть в снег и снова,
снова
Да будет свет! Мы не допустим
тьмы!
Шагаем дружно по планете,
Своим призваньем дорожим!
Мы – электрические сети,
Гордимся именем своим!

Фото Юлия Сабитова,
специалист группы
оказания услуг по передаче
электроэнергии Хакасского
предприятия МЭС Сибири

Присылайте ваши работы на электронный адрес:
tsereteli-ma@fsk-ees.ru (Мария Церетели)

ИСТОРИЯ

Реактивная
кампания

Текст Сергей Терещенко, главный специалист службы
оборудования подстанций МЭС Юга

Энергетиков словосочетанием «шунтирующий реактор» не удивишь. А вот далеких от
отрасли людей, как выяснилось, оно запросто может испугать. Пример тому – история,
случившаяся со специалистами МЭС Юга, которым, прежде чем смонтировать такой
агрегат на подстанции 500 кВ Буденновск в одноименном городе Ставропольского
края, пришлось провести серьезную разъяснительную работу среди населения.

Ш

унтирующий реактор на энергообъекте плани
ровалось смонтировать несколько лет назад.
Кто запустил информацию об этом в широкие
массы – неизвестно, но местное население, уз
нав, что энергетики собираются установить оборудование,
в названии которого есть слово «реактор», сильно встрево
жилось. В памяти людей, видимо, до сих пор живы воспоми
нания об аварии на атомном реакторе Чернобыльской АЭС.
К тому же именно в это время в соседней Ростовской области
начались митинги против строительства Ростовской АЭС. Про
тестная волна была мощной, недовольство жителей освеща
лось в местной печати и на телевидении. Жители Буденновска
решили пойти тем же путем и защитить свой город с помощью
массовых акций протеста. К буденновцам присоединились жи
тели окрестных сел. Они собирались большими группами и пе
регораживали дороги, по которым планировалось доставить
шунтирующий реактор в Буденновск.
Оценив ситуацию, энергетики приняли решение провести
в регионе масштабную разъяснительную кампанию. Они

встречались с жителями и подробно объясняли им разницу
между атомным и шунтирующим реакторами. Объект, ко
торый собирались возводить на Ставрополье, совершенно
безопасен, отмечали эксперты. Он повышает пропускную
способность высоковольтных линий, снижает потери, обеспе
чивает надежность работы энергосистемы, экономит электро
энергию. Одним словом, это очень важная для современной
энергетики и экологически чистая техника.
Столь массового и хорошо организованного технического
ликбеза Ставрополье, пожалуй, еще не видело. Население
проявило к шунтирующему реактору необычайный инте
рес, энергетиков засыпали вопросами. В итоге четкие и про
фессиональные ответы постепенно успокоили граждан.
Факт транспортировки энергооборудования прочно зафик
сировался в памяти жителей Ставрополья. Местные остряки
даже шутят, что для жителей историческая ретроспектива
их сел теперь такова: «Наша станица образовалась по воле
царицы Екатерины II еще в XVIII веке, а в конце XX века через
станицу провезли шунтирующий реактор». ЕС
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