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ХОРОШАЯ НОВОсТЬ

Федеральная сетевая компания 
признана одной из самых 
быстроразвивающихся среди 
крупнейших компаний мира и включена 
международным агентством Platts 
в число 250 крупнейших мировых 
энергокомпаний мира 2011 года. 
Также ФСК стала лауреатом ежегодного 
Всероссийского конкурса «100 лучших 
предприятий России – 2011», победив 
в номинации «Лучшее предприятие 
энергетики».

26
Продолжение темы 
читайте на стр. 2

ремонт коммутационного 
оборудования, шт.

расчистка трасс вл, га

количество тренировок 
оперативного персонала, шт.

* Источник: материалы к Всероссийскому совещанию 
«О ходе подготовки к отопительному периоду 2011–2012 годов».
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цифРА НОМЕРА

ФСк – в чиСле Самых быСтроразвивающихСя 
энергокомпаний мира
компания вошла в топы ведущих 
рейтинговых агентств 
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Максим Чегошев, мастер подстанции 220 кВ КИСК 
Красноярского предприятия МЭС Сибири

Был трудоустроен на предприятие по стипендиальной программе. 
Начинал работать электромонтером на подстанции 220 кВ Центр, 

спустя несколько лет стал мастером подстанции 220 кВ Зеленая. 
С 2011 года возглавил объект, находящийся в завершаю

щей стадии комплексной реконструкции, – подстанцию 
220 кВ КИСК. В октябре подстанция была торжественно 
введена в эксплуатацию, а Максим награжден грамотой 
администрации города Красноярска.

Алексей Чебыкин, начальник отдела высоко-
вольтных линий Пермского предприятия МЭС Урала

В ходе выполнения периодического техниче
ского надзора за строительством высоковольт
ной линии 500 кВ Северная – БАЗ в составе 
рабочей комиссии выявил около 300 отклоне
ний от требований действующей норматив
нотехнической документации. Впоследствии 
данные требования были устранены подряд
ными организациями. 

Испытание в шесть баллов
14 октября на территории Амурской 
области произошло землетрясение 
магнитудой свыше шести баллов. 
Благодаря четким и слаженным действи
ям персонала ФСК стихийное бедствие 
не нанесло значимого ущерба объектам 
компании в данном регионе, энерго
снабжение потребителей осуществля
лось в полном объеме. 
Сразу после землетрясения руководст
во ФСК ввело особый режим работы 

энергообъектов компании в Амурской области. Руководил работами 
оперативный штаб филиала компании – Амурского ПМЭС, который 
находился в постоянном контакте с МЧС Амурской области, орга
нами региональной власти и другими энергокомпаниями региона. 
Аварийновосстановительные бригады и аварийный резерв были 
приведены в состояние повышенной готовности для оказания в слу
чае необходимости помощи другим электросетевым компаниям, 
работающим в регионе. Оперативный персонал провел дополни
тельное обследование состояния оборудования подстанций ЕНЭС, 
расположенных на территориях, где отмечались подземные толчки. 
На ПС 220 кВ Сковородино в течение суток была произведена замена 
двух разрушенных разрядников, к 24 октября завершены работы по 
замене выявленного поврежденного ввода. Кроме того, проведен 
осмотр состояния фундаментов и опор ЛЭП 220 кВ Сковородино – 
Бам – тяга, никаких отклонений не обнаружено.

МОЛнИЯ

Завод Ильич молодеет 
ФСк зАвершилА первый этап 
комплексной реконструкции 
подстанции 220 кв завод 
ильич. Этот объект является 
одним из ключевых в системе 
электроснабжения жилого сек
тора Северной столицы: на него 
приходится значительное число 
подключений потребительских 
секций шин 6 и 10 кВ. Поэтому 

надежности его работы уделяется 
повышенное внимание. Специа
листы филиала ФСК, МЭС Центра, 
на протяжении трех лет ведут 
работы по усилению подстанции, 
в рамках которого она будет осна
щена современным комплектным 
распределительным устройством 
с элегазовой изоляцией (КРУЭ). 
В ходе первого этапа комплекс
ной реконструкции на ПС 220 кВ 
Завод Ильич было построено 
здание КРУЭ, смонтировано 
оборудование КРУЭ 330 и 220 кВ, 
установлены три автотрансфор
матора. Завершение модерниза
ции запланировано на 2012 год. 
Она позволит сделать объект 
более современным, перевести 
его на класс напряжения 330 кВ, 
увеличить трансформаторную 
мощность в два раза до 900 МВА 
и по окончании работ ввести его 
в состав энергокольца 330 кВ.
ПС 220 кВ Завод Ильич введена 
в работу в 1932 году. Она являет
ся одним из первых энергообъек
тов, построенных в рамках реали
зации плана ГОЭЛРО. В 1951 году 
подстанция обеспечила питание 
первой линии Ленинградского 
метрополитена. 

Усиление Сибири 
ФСк после комплексной 
реконструкции поставила 
под напряжение силовое обо
рудование подстанции 220 кв 
киСк (красноярск). торжест
венный пуск энергообъекта 
состоялся 26 октября.
Подстанция КИСК была вве
дена в работу ровно 30 лет 
назад – в октябре 1981 года. Она 
является ключевой в системе 
энергообеспечения столицы 
Красноярского края: от ее беспе
ребойной работы зависит 
надежность электроснабжения 
целого ряда районов и предпри
ятий города. Реконструкция ПС 
220кВ КИСК началась во второй 
половине 2009 года. В ходе нее 
на прилегающей к действую
щей подстанции площадке был 
построен новый современный 

энергообъект, что позволило 
провести реконструкцию без вы
вода действующего оборудова
ния из работы и, как следствие, 
без снижения надежности 
электроснабжения потребите
лей. В результате реконструкции 
мощность подстанции увеличена 
более чем в три раза – со 126 
до 400 МВА, что позволит обес
печить дополнительные 
мощности для Красноярской 
ТЭЦ3, предприятий животно
водческого комплекса, а также 
возможность технологического 
присоединения новых под
станций для электроснабжения 
поселков Солонцы и Новалэнд. 

Текст Юлия Падалкина, специалист 1-й категории 
группы СМИ Сочинского ПМЭС ЮгаСОЧИ-2014 

Главное звено

Олимпийскую подстанцию 
Мзымта поставили под 
напряжение

поселке Красная Поляна (Адлер
ский район города Сочи) постав
лена под напряжение подстанция 
110 кВ Мзымта – самый удаленный 

от побережья олимпийский энергообъект. 
Подстанция расположена на левом бере
гу одноименной горной реки, у подножия 
склона хребта Аибга. Близость реки и от
сутствие подъездных путей усложнило про
цесс ее строительства. Так, в ходе доставки 
на стройплощадку необходимой техники, 
материалов и оборудования транспортным 
средствам приходилось по бездорожью пре
одолевать 14 оползневых участков вдоль 
речного русла в сопровождении высотного 
крана и бульдозера, которые должны были 
обеспечить беспрепятственное движение 
в случае схода оползня или селя. Однако 
несмотря на все трудности, подстанция пост

В
роена в рекордно короткие сроки – всего 
за год с небольшим.
ПС 110 кВ Мзымта оснащена самым совре
менным оборудованием. В частности, здесь 
установлено уникальное комплектное рас
пределительное элегазовое устройство 
110 кВ уменьшенного габарита, выполнен
ное южнокорейской фирмой Hyundai по спе
циальному заказу ФСК. Она стала конечным 
и главным звеном в энергокольце с двумя 
питающими центрами – подстанцией 220 кВ 
Поселковая и Краснополянской ГЭС, – об
разованном для обеспечения надежного 
электроснабжения объектов горного клас
тера Олимпиады 2014 года: совмещенно
го лыжнобиатлонного комплекса, центра 
санного спорта, саннобобслейной трассы, 
фристайлцентра, горной Олимпийской де
ревни и т. д. ЕС

Подстанция 
была построена 
в рекордно 
короткие сроки – 
всего за год 
с небольшим

Текст Александр Лакедемонский 
ХОРОШАЯ нОВОСТЬ

ФСК – в числе лучших
едеральная сетевая компания в течение по
следних недель вошла сразу в несколько ми
ровых и отечественных топовых рейтингов. 
В начале ноября в рамках Сингапурской меж

дународной энергетической недели был обнародован 
рейтинг международного агентства Platts «250 круп
нейших энергетических компаний мира 2011  года»  / 
Platts Top 250 Global Energy Company Rankings, согласно 
которому ФСК была признана одной из самых быстро
развивающихся среди крупнейших компаний мира. 
Рейтинг составляется с 2001 года на основе анализа 
финансовых результатов деятельности компаний с ак
тивами более $3,5 млрд, всего в этом году в него вошли 
15 российских компаний. Чуть раньше ФСК стала лауре

атом ежегодного Всероссийского конкурса «100 лучших 
предприятий России – 2011», учрежденного с целью 
поощрения предприятий и организаций РФ за дости
жения в области инноваций при поддержке Государ
ственной думы РФ, Совета Федерации, Международной 
ассоциации фондов мира и т. д. Победа ей была при
суждена в номинации «Лучшее предприятие энергети
ки», Эксперты отмечают, что такая оценка деятельности 
компании заслуженна, поскольку ФСК является одним 
из флагманов отечественной экономики, динамично 
развивается, активно использует в своей деятельности 
самые современные инновационные решения и техно
логии и год от года улучшает свои финансовоэкономи
ческие показатели. ЕС

Ф
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Единая Сеть
Максим Дуркин, начальник Архангельского района электрических сетей 
Северного предприятия МЭС Северо-Запада

На Северном предприятии МЭС СевероЗапада 
трудится с момента его создания. Вся его трудовая 
деятельность связана с электроэнергетикой Респуб
лики Коми. За 12 лет работы прошел трудовой путь 
от электромонтера по эксплуатации распределитель
ных сетей до начальника производственнотехничес
кого отдела. Принимал активное участие в приемке 
в эксплуатацию энергообъектов МРСК. Грамотный, 

высокопрофессиональный специалист, отличный 
организатор. Пользуется заслуженным авторитетом в 
коллективе. За профессионализм и добросовестный 
труд неоднократно награждался почетными грамо
тами и благодарностями предприятий. В октябре 
назначен на должность начальника Архангельского 
района электрических сетей Северного предприятия 
МЭС СевероЗапада.

Корректировка сбыта 
МинэконоМрАзвития рФ опубликовало проект поста
новления Правительства, которым вносятся изменения 
в акты, регулирующие розничный рынок электроэнергии.
Как говорится в пояснительной записке к проекту документа, 
целью изменения является ограничение возможностей сбы
товых компаний, в первую очередь гарантирующих постав
щиков получать сверхдоходы от продажи электроэнергии 
и мощности потребителям.
Поводом для разработки изменений стало поручение 
Президента и Правительства, а также обращения предпри
нимателей и региональных властей, отмечается в материалах 
министерства. Проект постановления предусматривает от
мену дифференциации потребителей по числу часов исполь
зования мощности, установление единого времени расчета 
объема мощности на оптовом и розничном рынках, введение 
запрета на оплату отклонений для потребителей с присоеди
ненной мощностью до 25 МВА и запрета на включение в цену 
для потребителей стоимости электрической энергии (мощ
ности), приобретенной по прямым договорам на оптовом 
рынке свыше текущей рыночной цены. Кроме изменения 
системы расчетов в рознице, проект документа упрощает 
процедуру перехода потребителя от гарантирующего постав
щика на обслуживание к энергосбытовой организации.

АкТуАЛЬнО

Больше энергии 
Минэнерго рФ считает, 
что электропотребление 
в единой энергосистеме 
страны по итогам 2011 года 
составит 1,027 трлн квт . ч, 
что на 1,7% выше факти
ческого значения в 2010 го
ду. По оценке ведомства, 
прогнозное потребление 
электроэнергии ЕНЭС в це
лом на отопительный сезон 
2011–2012 годов ожидает

ся на уровне 568,75 млрд 
кВт . ч, что на 3,2% выше, чем 
за аналогичный период 2010–
2011 годов. Отпуск тепла, как 
ожидается, вырастет на 1,23% 
и составит 379,62 млн Гкал. 
Ожидаемый в отопительный 
сезон 2011–2012 годов совме
щенный максимум потребле
ния электрической мощности 
по ЕЭС России прогнозирует
ся на уровне 155,4 ГВт. 

Текст Александр ЛакедемонскийВАЖнО

СОБЫТИЕ

октябре в Москве прошел 
III    инвестиционный форум 
ВТБ Капитал «Россия зовет!», 
который проводится с целью 

содействия привлечению инвестиций 
в экономику страны, развития парт
нерских отношений между россий
ским бизнесом и международными 
инвесторами. В его работе приняли 
участие Председатель Правительства 
РФ Владимир Путин, министр эконо
мического развития России Эльвира 
Набиуллина, представители крупного 
российского бизнеса, главы крупней
ших зарубежных инвестиционных 
компаний и т. д. ФСК на форуме пред
ставлял Председатель Правления ком
пании Олег Бударгин.
Вектор мероприятию задал выступив
ший на пленарной сессии Владимир 
Путин. Российский премьер отметил, 
что, несмотря на то, что Россия надеж
но защищена от кризисов, она нуж
дается в экономических переменах, 
которые будут происходить эволюци
онным путем. В частности, речь идет 
о продолжении снижения прямого 
присутствия государства в экономике, 
а также необходимой для привлече
ния инвесторов минимизации эконо
мических и административных рисков.
Олег Бударгин в рамках сессии «Сня
тие ограничений развития – инфра
структура завтрашнего дня» рассказал 
участникам форума о положительном 
опыте, наработанном ФСК в обоз
наченных Владимиром Путиным на
правлениях. В частности, благодаря 
поддержке Правительства РФ, утвер

дившего долгосрочные параметры 
тарифного регулирования, компания 
получила возможность приступить 
к реализации целого комплекса стра
тегических программ, направленных 
на обеспечение энергетической безо
пасности ЕНЭС. Позитивные результа
ты такого системного подхода налицо, 
и уже сегодня наглядно демонстри
руют потенциальным инвесторам, 
что электросетевой комплекс страны 
по темпам своего развития находится 
в числе отраслейлидеров отечест
венной экономики, а значит, являет
ся привлекательным для вложений. 
Не в последнюю очередь благодаря 
этому ведущие иностранные произво
дители электросетевого оборудования 

(Hundai, Siemens, Toshiba, Alstom) от
кликнулись на призыв ФСК локализо
вать производство на территории РФ 
для выполнения ее заказов. Сегодня 
проекты, над которыми они работают 
совместно с российскими компания
ми, находятся в различной степени ре
ализации. «Этого удалось достигнуть 
в первую очередь благодаря наличию 
возможности долгосрочного планиро
вания», – уверен Олег Бударгин.
Такие формы партнерства ФСК плани
рует инициировать и в сфере проек
тирования и строительномонтажных 
работ. «Хотелось бы, чтобы здесь сов
местно работали российские и зару
бежные компании», – отметил Предсе
датель Правления ФСК. ЕС

В

в полном объеме и в четком 
соответствии с установлен
ными сроками обеспечи
ло технологическое при

соединение к системе энергоснабжения объектов 
нефтепровода «Пурпе – Самотлор». Торжественная 
церемония пуска энергообъекта состоялась в  кон
це октября. Новый нефтепровод соединит грузопо
токи нефти месторождений севера Красноярского 
края и Ямала с нефтеперерабатывающими заводами 
России и зарубежными рынками. Магистраль имеет 
протяженность 430 км и мощность 25 млн тонн в год 
(с возможностью последующего расширения вдвое). 
Для обеспечения надежного энергоснабжения не
фтепровода «Пурпе – Самотлор» филиал ФСК, МЭС 
Западной Сибири, в августе 2011 года обеспечил тех
нологическое присоединение к ЕНЭС новых подстан
ций 110 кВ Промежуточная и Пурпе с установленной 
мощностью трансформаторов 100 МВА. Учитывая 
стратегическую важность проекта, МЭС Западной 
Сибири обеспечили подачу напряжения на нефте
перекачивающие станции в более короткие сроки 
относительно нормативных требований и на месяц 
ранее заявленной даты. ЕС

Исполняя  
поручения премьера 
Председатель Правления ФСК принял участие 
в III инвестфоруме «Россия зовет!»

Пурпе – Самотлор
ФСК обеспечила энергоснабжение 
стратегического нефтепроводаГлавное звено

нАЗнАЧЕнИЯ

В этой должности 
он будет курировать 
Департамент контроля 
и ревизий, дирекции 
внутреннего контроля 
и реализации 
антикоррупционных 
мероприятий.
Николай Варламов родился в Москве. Окончил МГУ 
им. М. В. Ломоносова и Финансовую академию 
при Правительстве РФ. Имеет 15-летний опыт работы 
в области финансового контроля и мониторинга. 
В 1995–2002 годах работал на различных должностях 
в Центральном банке РФ. С 2002 по 2007 год 
возглавлял Управление надзорной деятельности 
Федеральной службы по финансовому мониторингу 
(ФСФМ). В 2007–2008 годах – помощник 
Председателя Правительства РФ Виктора Зубкова, 
с 2008 по 2011 год – статс-секретарь – заместитель 
руководителя ФСФМ. Магистр экономики, 
востоковед.

Николай 
Варламов  
назначен 
заместителем 
Председателя 
Правления  
ОАО «ФСК ЕЭС»

ФСК
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актуальное интервью

Валерий Чистяков:

алерий Николаевич, одна из самых 
актуальных тем в энергетике сегод-
ня – итоги подготовки к зимнему 
максимуму нагрузок. Как прошел 

подготовительный период в ФСК, каковы были его 
особенности и результаты?
– Выбытие генерирующих мощностей в ОЭС Сибири 
вследствие аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 го-
ду, аномально высокая температура в летний период 
и в связи с этим массовое возникновение природных 
очагов пожаров 2010 года, интенсивное гололедооб-
разование из-за стихийного явления прошлой зимой 
позволили персоналу ФСК накопить большой опыт 
работы в части повышения оперативности реагирова-
ния, предотвращения угрозы возникновения и разви-
тия аварий, минимизации и скорейшей ликвидации по-
следствий технологических нарушений. Руководство 
компании, учитывая все перечисленные факторы, сде-
лало системные выводы о необходимости повышения 
надежности работы отечественной энергосистемы, 
создании дополнительного запаса прочности всех ее 
составляющих.
Исходя из этого объемы работ, проведенных в рам-
ках подготовки к зиме, были беспрецедентными. Так, 
в соответствии с ремонтной программой в 2011 году 
произведен ремонт 11 358 единиц коммутационного 
оборудования и 323 трансформаторов, что на 30 и 15% 
соответственно превышает показатели 2009 года. Бы-
ли проведены работы по расширению 3621 га просек 
ВЛ – на 80% больше, чем годом ранее. Также во всех 
филиалах компании были реализованы дополнитель-
ные мероприятия для повышения аварийной и эксплу-
атационной готовности к прохождению отопительного 
сезона. В частности, проведено 41 совместное учение 
с участием территориальных органов МЧС, а также 
14 365 противоаварийных тренировок оперативного 
персонала.
Учитывая прогноз нагрузок в период прохождения 
зимнего максимума, сформировано 567 мобильных 
бригад, обеспеченных необходимым инструментом 
и спецтехникой. При этом «плечо» обслуживания участ-
ков линейных бригад сократилось с 220 до 125 км, на 
особо важных ВЛ – до 35 км. В достаточном объеме 
укомплектован аварийный резерв. Заключены согла-
шения с 47 авиапредприятиями по использованию са-
молетов, вертолетов, а также беспилотных летательных 
аппаратов для облетов линий. С 48 подрядными орга-
низациями заключены соглашения о взаимодействии 
при ликвидации технологических нарушений, что поз-
волит дополнительно оперативно привлечь 986 бригад 
специалистов и 3288 единиц специальной техники. 
Для повышения оперативности и эффективности при-
нимаемых решений по управлению силами и средства-
ми компании, в том числе в кризисных и чрезвычайных 

– В

Руководство ФСК предпринимает серьезные усилия для придания дополнительного 
импульса работе по повышению надежности функционирования ЕНЭС. Беспрецедентно 
расширены перечень и масштабы мероприятий по подготовке объектов компании к зиме. 
Идет планомерное технологическое и кадровое усиление производственного блока, 
внедряются инновационные наработки, серьезные усилия и ресурсы направлены на 
предотвращение нарушений. В соответствии с новыми целями и задачами корректируется 
и внутрикорпоративная политика ФСК. О том, с чем связаны такие динамичные изменения, 
об их первых результатах и о ближайших планах компании корреспонденту «ЕС» Александру 
ЛАКЕДЕМОНСКОМУ рассказал Первый заместитель Председателя Правления ФСК Валерий 
ЧИСТЯКОВ. 

ситуациях, функционирует Ситуационный аналитиче-
ский центр (САЦ) (подробнее о работе САЦ читайте на 
стр. 10–11. – Ред.).
Дополнительные меры были предприняты и в области 
усиления мотивации персонала к качественной работе 
в период подготовки к зимнему максимуму нагрузок. 
В частности, организован конкурс на лучшую подстан-
цию, где в числе основных критериев выполнение всех 
предусмотренных работ в срок и в полном объеме.
В период с 25.08.2011 по 14.10.2011 проведена двух-
этапная предварительная проверка готовности фи-
лиалов к работе в отопительный сезон (подробнее 
об этом читайте в № 10 «ЕС». – Ред). С 17.10.2011 по 
28.10.2011 проведена проверка готовности филиалов 
ФСК к работе в отопительный период комиссиями 
с участием представителей МЧС, Ростехнадзора и СО 
ЕЭС. По результатам проверки всеми филиалами по-
лучены паспорта готовности без принятия согласован-
ных решений по выполнению дополнительных усло-
вий и особого мнения членов комиссий, что доказало 
эффективность принятых мер при подготовке электро-
сетевых объектов к успешному прохождению отопи-
тельного сезона 2011–2012 годов (подробнее об итогах 
подготовки ФСК к зиме читайте на стр. 6–7. – Ред).

– В ФСК проводится системная работа по снижению 
количества технических нарушений и нарушений 
правил охраны труда. Можете оценить ее резуль-
таты? Применяются ли для решения этих задач ка-
кие-то собственные наработки компании, уникаль-
ные технологии? 
– Основным результатом работы в области охраны 
труда в ФСК является то, что в 2011 году мы добились 
значительного снижения уровня травматизма при 

Инфраструктура 
ФСК с честью 
выдержала 
природные 
катаклизмы 
последних лет. 
Однако мы все 
равно обязаны 
были сделать 
из всего 
случившегося 
системные 
выводы 
о необходимости 
повышения 
надежности 
работы 
отечественной 
энергосистемы, 
создания 
дополнительного 
запаса 
прочности всех 
ее составляющих

несчастных случаях на производстве по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года. 
Этому способствовала системная и планомерная ра-
бота всех подразделений компании, направленная на 
предупреждение травматизма и профессиональных 
заболеваний.
Для достижения этих целей руководством ФСК был раз-
работан и реализован комплекс мероприятий, направ-
ленных на повышение эффективности функционирова-
ния системы управления охраной труда. Особо следует 
отметить такие системные мероприятия, как разработка 
и внедрение системы внутреннего технического конт-
роля, системы предупреждения нарушений требований 
охраны труда при работах в электроустановках, системы 
менеджмента рисков в области охраны труда и т. д. 
Также в ФСК на постоянной основе проходят единые 
дни охраны труда по различным тематикам, показа-
тельные допуски бригад при работах в электроуста-
новках, месячники по охране труда и безопасности 
дорожного движения и т. д. Ежегодно в компании про-
водится оценка эффективности системы управления 
охраной труда, по результатам которой разрабатыва-
ются корректирующие и предупреждающие меропри-
ятия по снижению количества технических нарушений 
и нарушений правил охраны труда.
В результате профилактической работы нам удалось в те-
чение двух последних лет в два раза уменьшить число 
ошибок персонала, существенно снизить аварийность 
на ВЛ, связанную с содержанием просек, а показатели 
общей аварийности на протяжении последних четы-
рех лет удерживаются на стабильно низком уровне при 
постоянно растущих объемах оборудования. Так, пока-
затель удельной аварийности сетей по итогам зимнего 
максимума нагрузок 2010–2011 годов составил 0,612 ава-
рии на 1000 условных единиц против 0,621 годом ранее. 
Надеемся, что нынешней зимой его удастся улучшить.

– Правительство РФ планирует внести определен-
ные корректировки в тариф ФСК на будущий год. 
Как в связи с этим изменится производственная по-
литика компании? 
– Прежде всего хочу отметить, что ФСК, по сути, явля-
ется государственной компанией. И мы с пониманием 
относимся к задачам, которые ставит перед нами госу-
дарство. Корректировка тарифов означает оптимиза-
цию расходов. 
Однако сразу хотелось бы отметить, что возможная 
корректировка тарифов не окажет влияния на главную 
цель нашей компании – обеспечение надежного энер-
госнабжения потребителей. Ведь надежность, можно 
так сказать, для энергетиков – понятие святое. Поэтому 
даже в условиях корректировки тарифных решений за-
траты на ее обеспечение останутся для компании при-
оритетом номер один.

«Надежность 
для энергетиков –  
понятие святое» 

сказано Сергей Шматко, Министр энергетики РФ:
– В целом большая энергетика страны хорошо подготовилась к зиме. Нашим профессиональным сообществом 
сделаны все необходимые выводы, связанные с ликвидацией аномальных природных явлений в конце 
прошлого года. Из задач, которые энергетические компании должны решить в будущем, хочу отметить 
развитие информационной работы с населением, укрепление обратной связи с потребителями и обществом. 
Эта деятельность должна стать важнейшим направлением нашей обновленной идеологии при подготовке к зиме. 

Из выступления на Всероссийском совещании «О ходе подготовки 
к отопительному сезону 2011–2012 годов» 3 ноября
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Текст Александр Лакедемонский

В рамках исполнения поручения Президента по сни-
жению затрат на приобретение товаров, работ, услуг 
ФСК уже проводит работу по сокращению расходов 
компании. В то же время в компании есть понима-
ние необходимости выполнения надежного энерго-
обеспечения в условиях оптимизации расходов. Важ-
ным инструментом для этого является реализуемая 
компанией программа сокращения издержек, частич-
но эффект от сокращения управленческих расходов 
направляется на поддержание надежности, ремонт-
ную программу. Оптимизация расходов осуществля-
ется за счет снижения ценовых факторов (проведения 
конкурсных процедур, переговоров с контрагентами) 
при условии неукоснительного выполнения физиче-
ских показателей производственной программы на 
уровне, требуемом для обеспечения надежности.
Реализация инвестиционной программы помимо разви-
тия сети также направлена на повышение надежности 
энергоснабжения. Компания выполняет и будет выпол-
нять в дальнейшем инвестиционную программу в  пол-
ном объеме в соответствии с показателями, утвержден-
ными Минэнерго России. Для целей финансирования 
инвестиционной программы ФСК осуществляется ши-
рокомасштабная работа по привлечению заемных 
средств с учетом соблюдения установленных парамет-
ров финансовой устойчивости компании. Необходимо 
уточнить, конечно, что в  случае снижения необходимой 
валовой выручки в 2012–2014 годах инвестиционная 
программа также будет снижена (в настоящее время она 
составляет около 200 млрд рублей в год). Придется пе-
ренести начало и реализацию ряда новых проектов на 
следующие периоды, но все начатые проекты компания 
непременно реализует и завершит строительство и ре-
конструкцию объектов в требуемый срок.

– В последние годы в компании активно внедря-
ются различные инновационные разработки. Се-
годня можно уже оценить эффективность их при-
менения?
–Действительно, в рамках программы НИОКР ФСК 
активно разрабатывает и внедряет инновационные 
технологии и решения, которые в дальнейшем отраба-
тываются на отдельных реальных электросетевых объ-
ектах, – так называемые пилотные проекты. 
При этом необходимо учитывать не только внедрения, 
реализуемые по программе НИОКР, но и инициативные 
разработки отечественных и зарубежных изготовите-
лей, выполняемые по техническим требованиям ФСК. 
В первом случае говорить о конкретной эффективно-
сти в денежном эквиваленте рано, поскольку необхо-
димо провести их опытно-промышленную эксплуа-
тацию, доработку (модернизацию). Но вполне можно 
говорить о тех задачах, которые они должны решать: 
снижении числа аварийных отключений, общей вели-
чины недоотпуска электроэнергии для потребителей, 
влияния на экологию, эксплуатационных издержек 
в результате внедрения и т. д. Все эти мероприятия 
должны в ближайшем будущем снизить общие изде-
ржки до 50 млрд рублей.
Во втором случае уже сегодня можно говорить об 
эффективности от внедрения таких разработок, как 
силовые трансформаторы со сниженными потерями 

холостого хода и короткого замыкания, выключа-
тели с высоким коммутационным ресурсом, ре-
акторы, позволяющие в постоянном режиме сни-
жать потери от передачи электроэнергии в связи 
с загрузкой сети реактивной мощностью, новые 
типы проводов для ВЛ, позволяющие повысить 
пропускную способность, снизить потери на ко-
рону и т. д. Здесь речь идет о фактически двукрат-
ном снижении капитальных затрат с учетом дис-
контированных эксплуатационных затрат.
В целом полноценная оценка эффекта от внедре-
ния инновационных технологий в электрические 
сети ФСК возможна только при полномасштабном 
внедрении инновационных технологий в элект-
рической сети.

– Какие новые инновационные наработки пла-
нируются к внедрению в ФСК в ближайшем 
будущем? Какой эффект от их реализации вы 
ожидаете?
– В настоящее время введены в опытную эксплуата-
цию более десятка типов инновационного оборудо-
вания: многогранные опоры, СТАТКОМ на ПС 400 кВ 
Выборгская, асинхронизированный компенсатор на 
ПС 500 кВ Бескудниково, мультикамерные изолято-
ры-разрядники на ВЛ 220 кВ в Ростовской области, 
полигон «Цифровая подстанция» и др.
Планируется внедрение «точечных» инновацион-
ных проектов – токоограничивающего реактора 
взрывного типа (ограничение токов короткого 
замыкания в мегаполисах), строительство вставки 
постоянного тока на подстанции 220 кВ Могоча 
(обеспечит возможность параллельной работы 
объединенных энергосистем Сибири и Дальнего 
Востока), опытная эксплуатация сверхпроводимой 
кабельной линии на электросетевом объекте (пе-
редача значительно больших объемов электро-
энергии по сравнению с существующими техноло-
гиями при меньших размерах оборудования) и др.
В двух пилотных зонах – на территории ОЭС Восто-
ка и ОЭС Северо-Запада – планируется реализация 
проекта создания интеллектуальной сети. В его 
рамках здесь запланировано сооружение «цифро-
вых» подстанций компактного исполнения с внед-
рением новых инновационных устройств (систем 
компенсации реактивной мощности и поддержа-
ния напряжения нового типа, активных фильтров 
гармоник, применение систем мониторинга и диаг-
ностики оборудования и др.). 
В ОЭС Востока проекты создания интеллектуальной 
сети планируется реализовать в течение ближай-
ших трех лет. Наиболее масштабное внедрение на-
мечено в энергокластере Эльгауголь МЭС Востока, 
кроме того, проект будет реализовываться в  энер-
гокластере Ванино и в Приморском крае. Основ-
ными ожидаемыми комплексными эффектами от 
реализации станут обеспечение резервирования 
энергоснабжения и качества электроэнергии гор-
нопроходческой и тяговой нагрузки, обеспечение 
противоаварийного и режимного управления 
с  учетом развития малой генерации, обеспечение 
качества электроэнергии питания тяговой нагрузки 
(уровни напряжения, гармоники, фазовая симмет-
рия напряжения), повышение надежности энерго-
снабжения южной части Приморского края.
На Северо-Западе внимание при отработке ин-
новационных технологий будет сконцентриро-

вано в энергокластерах Карельской энергосистемы, 
энергосистемы Республики Коми и Архангельска, 
в «большом» и «малом» кольце электрических сетей 
Санкт-Петербурга. Реализация всех запланированных 
проектов обеспечит высокий уровень надежности 
электроснабжения потребителей Санкт-Петербурга, 
Республики Коми и Архангельской энергосистемы, 
выдачу мощности электростанций энергосистем Мур-
манской области и Республики Карелии. 
В целом же реализация всего комплекса мероприятий 
должна создать практический задел для построения 
интеллектуальной сети в масштабах всей ЕНЭС.

– ФСК сегодня активно занимается подготовкой 
и обучением кадров: в филиалах компании созда-
ны соответствующие центры, заключаются догово-
ры о подготовке специалистов с профильными ву-
зами и т. д. Можно ли сегодня дать первые оценки 
результатам этой работы? Чем еще, на ваш взгляд, 
можно было бы усилить данное направление? 
– Несмотря на то что с момента открытия центров под-
готовки персонала (ЦПП) в филиалах прошло не так 
много времени, положительный эффект уже виден. 
Образовательные программы привлекавшихся ранее 
для обучения работников ФСК внешних контраген-
тов носили общий характер, не учитывали специфи-
ки нашей компании. Программы, реализуемые ЦПП, 
разработанные экспертами ФСК с учетом имеющихся 
потребностей и направленные на решение конкрет-
ных производственных задач, позволили устранить 
этот недостаток. Кроме того, система внутреннего обу-
чения ФСК позволяет реально экономить временные 
и финансовые ресурсы компании. 
Уже показала свою эффективность и практика заклю-
чения соглашений с учебными заведениями, ведущими 
подготовку специалистов по профильным энергетиче-
ским специальностям. Предусмотренные ими меропри-
ятия по подготовке, стажировке и адаптации студентов, 
а также участие специалистов компании в разработке 
профильных образовательных программ вузов помо-
гают обеспечивать ФСК молодыми кадрами, обладаю-
щими всеми необходимыми навыками, знающими и по-
нимающими специфику работы нашей компании. 
Обучение производственного персонала – это пре-
жде всего отработка практических навыков. Строи-
тельство и обустройство электросетевых полигонов 
в филиалах ФСК в следующем году станет большим 
шагом вперед в повышении уровня практических на-
выков нашего персонала. Несомненно, выстраивание 
собственной системы подготовки кадров является 
сложным и длительным процессом. Но результаты 
системного подхода к повышению квалификации 
персонала оправдывают затраты и гарантируют дол-
говременный эффект обучения. 

– Вы участвовали в создании новой редакции Ко-
декса корпоративной этики. Ваше мнение, каким 
получился документ? Все ли, что планировалось, 
в нем удалось учесть и продекларировать? 
– К разработке Кодекса мы подошли очень серьезно 
и ответственно. Ведь сотрудники, без преувеличения, 
являются главным капиталом, основной ценностью 
нашей компании. Достаточно сказать, что во многом 
благодаря их ответственному отношению к делу нам 
удалось обеспечить бесперебойную работу магист-
рального сетевого хозяйства страны в первые годы 
после того, как оно было передано в управление ФСК: 
его состояние тогда, мягко говоря, оставляло желать 
лучшего. И сегодня их роль в обеспечении надежности 
работы ЕНЭС очень важна. 
На мой взгляд, Кодекс получился хорошим. Он учи-
тывает изменения, которые произошли в последнее 
время и в отрасли, и в компании. Так, в ФСК принята 
и реализуется политика инновационного развития, 
подразумевающая построение в России интеллекту-
альной электрической сети, возросло внимание к ас-
пекту надежности. Все эти моменты нашли отражение 
в положениях нового документа. Кроме того, он задал 
определенные нормы и правила поведения, которые 
работникам компании следует претворять в жизнь. 
В конечном итоге они будут работать на снижение 
числа конфликтов, аварий и инцидентов. И на то, чтобы 
коллектив ФСК стал еще более сплоченной, дружной 
командой, работающей на благо электроэнергетиче-
ской отрасли и способной эффективно решать все те 
глобальные задачи, которые ставит перед нами наш 
главный акционер – государство. ЕС

ЧиСтяКоВ Валерий Николаевич
Окончил Владимирский политехнический институт по специальности 
«инженер-механик», Финансовую академию при Правительстве РФ 
(специальность – «экономист»).
В электроэнергетической отрасли с 1999 года. Последовательно занимал 
должности заместителя Генерального директора по сбыту энергии 
ОАО «Владимирэнерго», Генерального директора ОАО «Удмуртэнерго», 
директора Верхневолжского филиала ОАО «МРСК Центра и Северного 
Кавказа», Генерального директора ОАО «Ленэнерго» и первого 
заместителя Генерального директора ОАО «Инженерный центр ЕЭС».
В сентябре 2009 года назначен заместителем Председателя Правления 
ОАО «ФСК ЕЭС». В октябре 2009 года был избран членом Правления 
ФСК. С ноября 2009 года – Первый заместитель Председателя 
Правления ФСК.
Прошел курс МВА в Государственном университете управления 
по специальности «управление компанией». Кандидат экономических 
наук.
Удостоен государственных и отраслевых наград, в том числе почетных 
грамот РАО ЕЭС и Министерства энергетики РФ. Неоднократно 
входил в число 1000 самых профессиональных менеджеров страны, 
определяемых Ассоциацией менеджеров России.

справка ес

«Благодаря реализации 
разработанной 
руководством ФСК 
специальной программы 
в 2011 году нам удалось 
более чем в два раза 
снизить уровень 
травматизма при 
несчастных случаях 
на производстве» 
( на совещании 
с Председателем 
Правления ФСК Олегом 
Бударгиным)

«ФСК, по сути, является 
государственной 
компанией. 
Мы с пониманием 
относимся к задачам, 
которые ставит перед 
нами государство» 
(с Министром 
энергетики РФ 
Сергеем Шматко)

цифра

113
в физическом 
выражении 
составил 

уровень выполнения 
инвестиционной 
программы ФСК 
по итогам десяти месяцев 
2011 года.

%
техники, из них не менее 
300 единиц спецтехники 
будет закуплено до конца  
2011 года.700единиц

Более
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ПоДГоТовКа К ЗИМЕ

3 ноября на организованном 
Министерством энергетики РФ 
Всероссийском совещании «О хо
де подготовки к отопительному 
сезону 2011–2012 годов» Пред
седатель Правления ФСК Олег 
Бударгин рассказал о том, как 
компания подготовилась к про
хождению зимнего максимума 
нагрузок. Проводивший меро
приятие глава Минэнерго Сергей 
Шматко сообщил, что электро
энергетическими компани
ями проделана серьез
ная работа и можно 
с полной уверен
ностью заявить: 
большая энер
гетика к зиме 
готова. 
А накануне 
Олег Бударгин 
подвел итоги 
готовности 
ФСК к зиме 
на совещании 
с руководите
лями филиалов 
и ДЗО. 

ткрывая мероприятие, Олег Михайлович 
отметил, что подготовка к зиме в фи-
лиалах была организована на высоком 
уровне и велась даже с опережением 

графика. В частности, по итогам девяти месяцев 
2011 года ремонтная программа ФСК была 
исполнена на 111,2%, а инвестиционная програм-
ма – на 112%. Все МЭС прошли проверки комис-
сий с участием Ростехнадзора, СО ЕЭС и МЧС. 
Однако, предупредил он, положительные итоги 
подготовительного периода – не повод 
расслабиться.

оТЛИЧнИКИ 
ПРЕДЗИМнЕЙ 
ПоДГоТовКИ 

О

РЕГИонаЛЬнЫЙ аСПЕКТ 

Восток: особый сезон 
МЭС ВоСтока 20 октября первыми среди фи
лиалов ФСк получили паспорт готовности под 
соответствующим номером – первым. В преддве-
рии предстоящего зимнего сезона специалисты этого 
филиала проделали беспрецедентные по сравнению 
с прошлыми годами объемы работ. В частности, 
была завершена комплексная реконструкция сразу 
двух расположенных в Приморском крае подстан-
ций 220 кВ – Широкая и Береговая-2. Это позволило 
повысить в преддверии зимнего максимума нагрузок 
надежность энергообеспечения потребителей юга 
Приморья. Еще одной особенностью стало то, что 
в Приморском крае, и в частности во Владивостоке, 
филиал в период подготовки к зиме параллельно осу-
ществлял большие объемы капитального строитель-
ства. Это связано с обеспечением электроэнергией 
объектов саммита АТЭС и с повышением надежности 

электроснабжения столицы Приморья. В частности, 
были построены и введены в работу узловая подстан-
ция 220 кВ Зеленый угол и новые ЛЭП. 
Работа МЭС Востока в период прохождения максиму-
ма нагрузок 2011–2012 годов также будет иметь свои 
особенности. Филиал впервые будет нести ответствен-
ность не только за состояние своих объектов, но 
и за объекты Дальневосточной распределительной 
сетевой компании (ДРСК). В настоящее время предста-
вители МЭС Востока участвуют в работе комиссии по 
готовности ДРСК к отопительному сезону. 

Урал: новые вводы
В раМках выполнения инвестиционной програм
мы в 2010 году МЭС Урала ввели в работу пять но
вых и реконструированных объектов, повышаю
щих пропускную способность и надежность ЕНЭС. 
В ходе подготовки к зиме в МЭС Урала большое 
внимание было уделено подготовке персонала 
к устранению отклонений от нормального режима 
работы оборудования и ликвидации технологических 
нарушений. За девять месяцев текущего года проведе-
ны 2402 контрольные противоаварийные тренировки 
и 955 контрольных противопожарных тренировок, 
что превышает плановые показатели на 7 и 18,6% со-
ответственно. Еще 476 противоаварийных и противо-
пожарных тренировок пройдут до конца декабря.

Сибирь: личный контроль
ПаСПорт готоВНоСти МЭС Сибири к зиме гене
ральному директору филиала Самуилу Зильбер
ману вручил председатель оценочной комиссии, 
начальник Службы электрических режимов ФСк 
Владимир Воронин. Прежде чем вынести положи-
тельный вердикт, Владимир Трофимович проехал 

несколько сотен километров по сибирским просторам 
и облетел на вертолете более 150 км по трассе линий 
500 кВ, лично инспектируя выполнение ремонтных 
и строительных работ на энергообъектах. У него была 
возможность не только оценить техническое состо-
яние оборудования подстанций и линий, но и лично 
убедиться в хорошей подготовке персонала МЭС 
Сибири к нештатным ситуациям. Как раз во время его 
визита проводилась противоаварийная тренировка, 
по сценарию которой на ЛЭП 500 кВ Саяно-Шушен-
ская ГЭС – Новокузнецкая произошло падение опоры. 
На ликвидацию самого серьезного вида аварии 
у сотрудников Кузбасского предприятия МЭС Сибири 
ушло всего чуть более суток. Высокая оперативность 
была достигнута благодаря слаженной работе опера-
тивного штаба, диспетчеров и линейной бригады. 

Северо-Запад: тренд – стабильность
МЭС СЕВЕро-ЗаПада традиционно качествен
но и в срок реализовали ремонтную и целевую 
программы и обеспечили высокую оснащенность 
технической базы предприятий. Начиная с первых 
заморозков на энергообъектах МЭС в режиме посто-
янной готовности будет находиться зимняя спец-
техника. Сегодня работы по пополнению автопарка 

Максимальная  собранность 
В ФСК подвели итоги готовности к зиме

– Опыт последних лет учит нас, что каждая новая 
зима может принести сюрпризы. Поэтому на протя-
жении всего периода максимума нагрузок от каж-
дого из нас потребуется полная собранность, чтобы 
сделать все возможное для обеспечения надежной 
работы энергосистемы страны, – заявил Предсе-
датель Правления. По его словам, с технической 
и финансовой точек зрения компания практически 
полностью выполнила все мероприятия по обеспе-
чению филиалов новой техникой, оборудованием 

и материалами. Поэтому ссылки на то, что ка-
кая-либо чрезвычайная ситуация произошла 
либо не была вовремя устранена по причине 
недостаточной оснащенности филиала, рас-

сматриваться не будут.
Одновременно будет усилена степень личной 

ответственности руководителей всех уров-
ней за любые случаи сбоев в работе энер-
госистемы. В особенности если причиной 

их станут ошибки персонала.
– Главное сегодня – довести до каждого сотрудни-
ка на местах мысль о важности задач, решаемых 
компанией зимой, – подчеркнул Олег Будар-
гин. – При этом не следует ограничиваться просто 
озвучиванием приказов на производственных 
собраниях. Нужно прилагать реальные усилия для 
укрепления дисциплины, повышения квалифика-
ции и формирования ответственного отношения 
к своим профессиональным обязанностям у каж-
дого работника, начиная от руководящего состава 
подстанций и ПМЭС и заканчивая оперативным 
персоналом.
При этом, по словам Олега Михайловича, руко-
водство компании готово оказывать любую по-

В этом году на службу 
энергетиков впервые 
была поставлена 
уникальная техника, 
которая не только 
расчищает трассы 
ЛЭП от сухой 
растительности, 
но и измельчает 
и трамбует ее, – 
мульчеры

В этом году под его руководством коллективы центров управления 
сетями МЭС Сибири провели огромную работу по разработке 

пусковых схем и программ включения новых энергообъек-
тов в рамках выполнения инвестпрограммы. Насыщенной 
была и плановая ремонтная кампания, выполнение которой 
в летний период осложнялось высокой грозовой активностью 

и пожароопасностью. Тем не менее все работы были 
проведены без снижения показателей надежности. 

Максим Смоленцев, директор по оперативному 
управлению – главный диспетчер МЭС Сибири 

Организовал качественное выполнение годового плана по ремонту 
оборудования подстанций Кировского района, куда входят 
девять ПС 220 кВ и ПС 500 кВ Вятка. Обеспечил выполнение 
целевой программы по замене изоляторов, своевременное 
устранение обнаруженных дефектов. Курировал вопросы тех-
нического обучения подчиненного персонала. Показал хоро-

шие организаторские навыки при подготовке оборудования 
подстанций к работе в зимний максимум нагрузок.

Андрей Мочалов, начальник производственного участка по ремонту 
оборудования подстанции 500 кВ Вятка Пермского предприятия МЭС Урала
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продолжаются, к концу года филиал приобретет еще 
56 машин, в общей сложности автопарк будет насчи-
тывать 448 единиц техники. 
Отдельно следует отметить появление в МЭС Севе-
ро-Запада мобильного комплекса ситуационного 
аналитического центра (МСАЦ). Оснащенные всей 
необходимой техникой для длительного пребывания 
в полевых условиях, машины смогут при необходи-
мости обеспечить работу Штаба МЭС Северо-Запада 
на месте возникновения ЧС. 

Западная Сибирь:  
внимание Крайнему Северу
В МЭС ЗаПадНой Сибири при подготовке к зиме 
особое внимание было уделено воздушным лини
ям электропередачи, расположенным в районах 
крайнего Севера со здешними суровыми климати
ческими условиями. На них наблюдаются повышен-
ные ветровые нагрузки, пляска проводов, вибрация. 

мощь и поддержку даже в случае возникновения 
форс-мажорных ситуаций.
После выступления Председателя Правления 
об итогах подготовке к зиме отчитались руководи-
тели компаний. Отчеты были конструктивными, они 
не ограничивались статистикой по проведенным 
работам и мероприятиям, а затрагивали конкрет-
ные проблемы: вопросы подбора персонала для 
работы в отдаленных и малонаселенных райо-
нах, мотивации работников, взаимоотношений 
с подрядными организациями, усиления контроля 
за соблюдением налоговой и финансовой дисцип-
лины. Кроме того, высказывались предложения 
по улучшению организации охраны действующих 
и строящихся объектов. В частности, было озву-
чено и поддержано руководством компании 
предложение об организации более активного 
взаимодействия с правоохранительными органами 
при патрулировании объектов в регионах, где наи-
более часто случаются факты хищения проводов 
и элементов конструкций. ЕС

Максимальная  собранность 

В период прохождения зимы 2010–2011 годов эти 
факторы послужили причиной повышенной аварий-
ности на воздушных ЛЭП. Учитывая это, в нынешний 
период подготовки филиал провел их комплексное 
обследование, по результатам которого по предло-
жению экспертов на этих объектах была установле-
на изоляция повышенного тоннажа, монтируются 
ограничители гололедообразования и колебаний, 
петлевые гасители вибрации, защитные спиральные 
протекторы провода. Эти меры должны снизить риск 
обрыва проводов и отключения потребителей.

Юг: вопреки аномалиям
Юг роССии – едва ли не самый проблемный 
регион с точки зрения количества природных 
аномалий, возникающих по причине климатиче
ских изменений. Так, к увеличивающимся год от 
года площадям, подверженным гололедообразова-
нию, в нынешнем году добавился как никогда про-
должительный грозовой период. Высокая грозовая 
активность наблюдалась даже в период вхождения 
региона в отопительный сезон. Все эти факторы 
накладывают особую ответственность на работников 
МЭС Юга – обслуживающего эту территорию филиа-
ла ФСК. И они с задачей справляются. 
В преддверии зимнего максимума нагрузок 
2011–2012 годов специалистами МЭС Юга были про-
ведены 72 пробные плавки гололеда. Филиал серьез-
но укрепил материально-техническую базу. В рамках 
подготовки к зиме сюда поступили более 40 единиц 
спецтехники, тягачи с манипулятором, гусеничные 
плавающие вездеходы, мульчеры и т. д. 
В рамках подготовки к отопительному сезону 
2011–2012 годов на подстанциях МЭС Юга проведено 
946 противопожарных тренировок, 2052 противоава-

рийные тренировки по обеспечению безопасности 
энергообъектов, 715 совмещенных тренировок. 

Волга: с учетом опыта
ПоВолжьЕ в последние годы также находится 
под воздействием климатических аномалий. 
Поэтому приоритеты предзимней подготовки МЭС 
Волги, как и их южные коллеги, формировали с учетом 
этого опыта. Особое внимание уделялось проверке 
схем плавки гололеда и доукомплектованию линей-
ных служб необходимыми материалами и спецтех-
никой. Специалистами филиала были опробованы 
схемы плавки гололеда на проводах и грозозащитных 
тросах на 33 ЛЭП 220–500 кВ. Для усиления контроля 
образования наледи в отдаленных и труднопроходи-
мых местах МЭС Волги в этом году в рамках целевой 
программы ФСК приобрели дополнительную партию 
гусеничной спецтехники. 

Центр: позитивная статистика
В раМках подготовки к предстоящему отопи
тельному сезону на лЭП МЭС Центра выполнена 
расчистка 9340 га просек, вырублено 41 072 де
рева, угрожающих падением на провода. Силами 
линейных ремонтных бригад выполнен ремонт 
1106 фундаментов и анкерных плит, заменено либо 
усилено 67 опор. В соответствии с инвестпрограм-
мой ФСК в Липецкой области введена в работу после 
комплексной реконструкции подстанция 220 кВ 
Северная. Завершено сооружение ЛЭП Ивановская 
ГРЭС – Иваново для обеспечения выдачи в Ива-
новскую энергосистему мощности энергоблоков 
«Ивановские ПГУ». На подстанции Белозерская в Во-
логодской области введена в работу новая автотран-
сформаторная группа 750 кВ мощностью 1251 МВА.

За время работы Александра Омельченко на подстанции 330 кВ Став-
рополь не было ни одной аварийной ситуации, связанной с компрес-

сорной установкой. Накануне отопительного периода Александр 
выполнил ревизию тепловых камер, баллонов, системы обогрева. 
Для защиты от коррозии произвел покраску воздухопровода 

ОРУ 110 кВ и компрессорных установок. При этом ему пришлось 
поднять 200 плит весом по 70 кг каждая. За добросовестный 
труд награжден благодарностью ОАО «ФСК ЕЭС».

Александр Омельченко, машинист компрессорной установки 
подстанции 330 кВ Ставрополь МЭС Юга

Под его руководством на подстанции выполнен большой объем работ 
по реконструкции оборудования на ОРУ 110 кВ, установлен 

и поставлен под рабочее напряжение новый автотрансфор-
матор мощностью 125 МВА. Все работы выполнялись по 

жесткому графику, чтобы к началу отопительного периода 
2011–2012 годов объект был переведен на нормальную 
схему работы. На сегодняшний день ПС Рузаевка полно-
стью готова к прохождению зимнего максимума.

Василий Беззубов, мастер ПС 220 кВ Рузаевка (Республика 
Мордовия) МЭС Волги
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САЦ ФСК: 
первые итоги
Ситуационно-аналитический центр 
(САЦ) был создан в ФСК в декабре 
прошлого года. Менее чем за год 
эта структура, не имеющая аналогов 
в отечественной энергетике, 
зарекомендовала себя как 
высокоэффективный инструмент 
информационного обеспечения 
руководства компанией как 
в повседневной деятельности, 
так и при возникновении 
чрезвычайных ситуаций (ЧС).

ешение о создании САЦ было логичным: по
добные структуры сегодня действуют прак
тически во всех министерствах, ведомствах 
и  организациях, обеспечивающих нормаль

ное функционирование социальной и экономиче
ской инфраструктуры страны. ФСК, обеспечивающая 
надежность работы отечественного электросетевого 
комплекса, тоже находится в их ряду. Неудивительно, 
что одним из приоритетных направлений деятельно
сти САЦ с самого начала стало налаживание опера
тивного взаимодействия с коллегами на федеральном 
и региональном уровнях.
– На сегодня уже заключены договора о сотрудни
честве с МЧС, ФГАУ САЦ Минэнерго, Росгидрометом. 
Подобные соглашения с соответствующими струк
турами на местах есть и у наших филиалов, – рас
сказывает заместитель руководителя САЦ Евгений 
Орфеев. – При этом мы стремимся наладить работу 
таким образом, чтобы обмен оперативной и аналити
ческой информацией действовал не только в случае 
экстренной необходимости, а в постоянном режиме. 
Это позволит лучше представлять себе последствия 
возможных ЧC и заранее планировать меры по их 
устранению. 
Помимо налаживания внешних связей с началом ра
боты Центра удалось решить целый ряд вопросов, 
связанных со сбором и анализом информации о те
кущей деятельности компании. В частности, была 
организована информационная поддержка работы 
«чрезвычайных» штабов ФСК, налажен обмен опе
ративными данными между филиалами компании. 
Запущен целый ряд проектов, которые в результате 

Р

составят инвестиции ФСК в научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКР) в 2012 году. Это в 1,7 раза 
превышает объем вложений компании 
в НИОКР в нынешнем году.

млрд рублей

мНеНИе

ВыСШИЙ пИЛОтАЖ

МЭС Юга в Красной Поляне применяют уникальный 
способ установки самых высокогорных трансформаторных 
и распределительных подстанции 10 кВ – при помощи 
вертолетной техники. 

анный метод в регионе использу
ется впервые, такое нестандартное 
решение связано с тем, что в усло
виях горной залесенной местности 
Сочинского национального парка 

доступ к местам установки энергообъектов, 
расположенных на высоте до 2300 метров, 
сильно затруднен, а порой невозможен. 
Доставка и установка подстанций произво
дится при помощи самого мощного вертоле
та – МИ26Т, который часто называют «летаю
щим краном». Рекордный вес груза, который 
он поднял на высоту 4 тыс. метров, составил 
20 тонн. 
Захват и подъем конструкций осуществлял
ся с площадки, расположенной недалеко от 
распределительной подстанции 10 кВ № 3 

в зоне финиша олимпийских горнолыжных 
трасс. Перед началом работ был осущест
влен пробный полет от места приема до 
места установки груза на маленьком верто
лете К32, в ходе которого были скорректи
рованы траектория и угол полета, проана
лизирована трасса набора высоты и разгона 
для МИ26Т.
Работы шли одновременно в воздухе и  на 
земле. Поскольку трансформаторная под
станция состоит из двух секций весом 
18 тонн каждая, подъем осуществлялся в два 
этапа. Первую секцию вертолет после до
ставки устанавливал прямо на подготовлен
ный фундамент, вторую – в 10 метрах от него, 
а уже потом энергетики с помощью экскава
тора передвигали ее в нужную точку. 

– Это связано с тем, что расстояние между 
местами монтажа первой и второй секций 
составляет всего 10 сантиметров и выпол
нить полностью такую ювелирную рабо
ту с  воздуха невозможно, – пояснил «ЕС» 
главный специалист отдела технического 
надзора Сочинского ПМЭС Дмитрий Бори
сов. 

Все оборудование подстанций и барабаны с ка
белем 10 кВ также доставлялись вертолетом.
Всего с помощью вертолета будет установ
лено четыре подстанции 10 кВ. Они будут 
обеспечивать электроснабжение объектов 
зимней Олимпиады 2014 года. Питание под
станций будет осуществляться от подстан
ций 110 кВ Роза Хутор и Мзымта. ЕС

Текст Наталья Валуйская, ведущий специалист –  
руководитель группы СМИ Сочинского ПМЭС Юга

Д

Фактор  надежности

– Важнейшее преимущество использования САЦ 
в чрезвычайных ситуациях заключается в том, что 
мы можем не просто связать участвующие в их 
ликвидации службы с руководством компании, 
но и дать полную информацию о техническом 
состоянии линий после аварии, дать прогноз ее 
возможных последствий и т. д. А также – предло-
жить оптимальные варианты по устранению про-
блемы. Например, предоставить данные о том, на 
каких ближайших к месту инцидента объектах 
компании имеются необходимые для этого обо-
рудование и материалы. Доступ к такой инфор-
мации позволяет выиграть время. А это очень 
важно, поскольку порой в таких случаях счет идет 
в буквальном смысле слова на часы. 

Евгений Орфеев, заместитель руководителя Ситу-
ационно-аналитического центра ФСК:

позволят автоматизировать сбор и анализ больших 
объемов информации, прежде обрабатывавшихся 
в ручном режиме. Во всех филиалах компании внедря
ются мобильные комплексы связи, а там, где это более 
всего необходимо, и мобильные САЦ (МСАЦ), факти
чески представляющие собой передвижные опера
тивные штабы, способные в случае возникновения ЧС 
в режиме онлайн координировать работу между ра
ботающими на местах техническими службами, фили
алами и руководством компании. Сегодня МСАЦ уже 
оснащены Сочинское ПМЭС (в частности, для сопро
вождения системы энергоснабжения строительства 
олимпийских объектов) и МЭС СевероЗапада.
На данный момент специалисты САЦ сосредоточены 
на обеспечении производственной деятельности 
компании и мониторинге природноклиматических 
факторов, способных существенно влиять на работу 
энергосистемы и надежность обеспечения электро
снабжения. Они в круглосуточном режиме отслежи
вают опасные погодные явления и чрезвычайные 

Небесный груз

ЦИфрА

Фактор  
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Специалисты САЦ 
в круглосуточном 
режиме 
отслеживают 
опасные погодные 
явления и ЧС 
в различных 
регионах страны 
и регулярно 
подготавливают 
информацию 
о прогнозных 
рисках ограничения 
электроснабжения 
потребителей 
и выдачи мощности 
электростанциями 

снизилось в январе – октябре 
2011 года на объектах ФСК 
число технологических 
нарушений по вине персонала 

по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Снижение к январю – 
октябрю 2009 года составило 40%. 10На %

рАЗБОр пОЛетОВ

Работа над ошибками
За десять месяцев 2011 года на объектах ФсК про-
изошло 43 технологических нарушения по вине персо-
нала. Это на 40% меньше, чем в январе – октябре 2009 года 
и на 10% меньше, чем в аналогичном периоде 2010 года. 
Положительная динамика стала возможной благодаря 
повышенному вниманию руководства ФСК к этой проблеме 
и целенаправленной работе по ее устранению.
По итогам анализа причин ошибок персонала в период 
с августа 2009 года по октябрь 2011 года был выпущен ряд 
организационнораспорядительных документов, определя
ющих степень ответственности работников ФСК и преду
сматривающих разработку и корректировку мероприятий 
по результатам расследования этого типа аварий. Качество 
и полнота их исполнения постоянно контролируются 
сотрудниками исполнительного аппарата и ответственными 
лицами в филиалах.
И все же количество технологических нарушений остается 
неприемлемо высоким. Анализ показал, что около полови
ны их произошло изза неправильных действий привлечен
ного персонала при недопустимо низком уровне контроля 
со стороны представителей МЭС (ПМЭС) и ЦИУС. Несвоевре
менное реагирование на уже допущенные технологические 
нарушения неоднократно приводило к их повторению.
Более четверти всех технологических нарушений, связан
ных с ошибочными действиями сотрудников, происходит 
по вине одной из самых квалифицированных категорий – 
оперативного персонала. Чрезмерная самоуверенность 
притупляет бдительность и вкупе с пренебрежением эле
ментарными требованиями правил эксплуатации электро
установок приводит к плачевным результатам.
Около 15% от общего числа технологических нарушений 
связано с ошибками сотрудников служб релейной защиты 
и автоматики, которые обусловлены как некачественной 
подготовкой рабочих программ, так и небрежностью во 
время проведения работ (самовольное расширение рабо
чего места и объема выполняемого задания производите
лем работ, невыполнение пунктов программы производства 
работ и т. д.).
Несмотря на существенное снижение числа аварий, про
исходящих по вине персонала, не следует забывать, что 
конечной целью является сведение к нулю аварийности 
по причине ошибочных действий работников.

Михаил Чичинский,
генеральный инспектор – начальник Департамента  

технического надзора и аудита ФСК

ВАЖНО

На высшем уровне
аседание Комиссии про
шло в Москве в рамках 
IV   Международного форума 
RUSNANOTECH2011 и было 

посвящено обсуждению вопросов 
формирования спроса на инноваци
онные разработки и продукцию в РФ.
В настоящее время разработка и внед
рение инновационных технологий 
в  ЕНЭС является одним из ключевых 
приоритетов ФСК. В текущем году 
компания приступила к реализации 
Программы инновационного развития 
до 2020 года, основная цель которой – 
повышение надежности, эффективно
сти и безопасности магистрального 
электросетевого комплекса и элект
роэнергетической отрасли в целом за 
счет применения инновационных 
технологий и решений. К реализации 

программы ФСК активно привлекает 
отечественных и зарубежных произ
водителей, в том числе через проекты 

по локализации производства элект
рооборудования ведущих стран мира 
на территории России. ЕС

Текст Александр Лакедемонский

З

Фактор  надежности
аварийной готовности ВЛ 750 кВ Курская АЭС – Но
вобрянская. Однако при вводе в ремонт данной ВЛ 
произошло разрушение выключателей на ПС Ново
брянская, и она также была выведена из строя. Объ
ем мощности, выдаваемой Курской АЭС, пришлось 
значительно ограничить.
На всем протяжении работ по устранению послед
ствий инцидента САЦ предоставлял руководству 
штаба ФСК оперативную и четко структурирован
ную информацию, которая позволяла быстро оцени
вать обстановку и принимать решения. Это помогло 
в кратчайшие сроки обеспечить организацию ава
рийновосстановительных работ, восстановить элек
троснабжение потребителей и устойчивую работу 
энергосистемы. Столь же эффективно специалисты 
САЦ действовали и в других подобных случаях. 
На следующих этапах развития центра, по словам Ев
гения Орфеева, основное внимание будет направлено 
на развитие средств автоматизированной обработки, 
анализа и отображения больших объемов информа
ции. К таким системам относятся портал Председа
теля Правления, геоинформационная система (ГИС), 
интегрированная система мониторинга информации 
и система подготовки и принятия решений.

Портал Председателя Правления является эффек
тивным инструментом интерактивного общения 
между САЦ и руководством компании, позволяющим 
обеспечить оперативный доступ ко всей необходи
мой информации из любой точки планеты. Для ФСК, 
где многие процессы осуществляются непрерывно 
и  требуют контроля в режиме онлайн, это крайне 
актуально. 
Система ГИС (ее запуск запланирован на 2012 год) 
дает пространственное отображение данных об 
объектах компании с привязкой к местности. Это 
обеспечивает возможность оперативного управ
ления, координациии и контроля за аварийновос
становительными работами при возникновении ЧС 
в любом регионе страны. Кроме этого, система на
глядно отображает информацию об объектах, запа
сах материалов и оборудования прямо на географи
ческой подоснове – подобно тому, как это выглядит 
в картах Google.
Программа развития САЦ включает целый комплекс 
мероприятий и рассчитана как минимум на ближай
шие пять лет. Однако специалисты центра уверены: 
в полной мере оценить все возрастающий эффект от 
его деятельности можно будет гораздо раньше. ЕС

ситуации в различных регионах страны и по итогам 
этой работы еженедельно подготавливают информа
цию о прогнозных рисках ограничения электроснаб
жения потребителей и выдачи мощности электро
станциями. Для Председателя Правления компании 
сводка о положении дел в ФСК в целом по стране 
готовится в ежедневном режиме. 
В течение 2011 года эффективность работы САЦ не
сколько раз была проверена на практике в ходе лик
видации отдельных инцидентов, случавшихся на объ
ектах ФСК. Так, в июле произошла ЧС на подстанции 
750 кВ Новобрянская, в результате которой оказались 
под угрозой надежность схемы выдачи энергии Кур
ской АЭС и обеспечение работы региональ
ной энергосистемы в целом. Причиной 
стало повреждение опоры межгосудар
ственной высоковольтной линии (ВЛ) 
750 кВ Курская АЭС – Североукраинская.
Необходимо было в неотлож
ном порядке вывести ВЛ 
в ремонт и ввести в срок 

Фактор  

Председатель Правления ФСК Олег Бударгин принял участие в заседании Комиссии 
по модернизации и технологическому развитию экономики России при Президенте РФ. 



риоритет сохранения жизни и здоровья 
работников по отношению к результатам 
производственной деятельности – основ
ной принцип политики ФСК в области ох

раны труда. Для повышения уровня безопасности 
и эффективности работы сотрудников компания 
реализует целый комплекс профилактических 
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Анализ предшествующего опыта открытия КПРР в энергокомпаниях 
страны свидетельствует, что в большинстве случаев своевременный 
комплекс диагностических и реабилитационно-восстановительных 
мероприятий позволял на 70% повысить способности специалистов, 
располагающих пониженными резервами, улучшить состояние 
их здоровья, привести в соответствие психофизиологические 
возможности персонала и требования производства.

КСТАТИ

Текст Надежда Иванова, главный эксперт отдела охраны труда Департамента 
производственной безопасности ОАО «ФСК ЕЭС» ПРАКТИКА

Здоровье – главная 
ценность

мероприятий с участием врачей, психологов, ин
женеров по охране труда, выделяя на эти цели 
значительные средства. Одним из значимых на
правлений в этой сфере является обеспечение 
психофизиологического здоровья персонала. Как 
показывает практика, одним из наиболее эффек
тивных способов улучшения и поддержания высо

Проводимые 
среди работников 
филиалов опросы 
свидетельствуют 
об улучшении 
психологического 
здоровья, общего 
самочувствия 
и повышении 
работоспособности 
персонала

14
ЦИфРА

психологической 
разгрузки 
и регуляции 
(КПРР) работают 
в филиалах ФСК 

комнат

Комната психологической разгрузки и регуляции – специально 
оборудованное помещение, в котором в специально отведенное время 
в течение рабочей смены проводятся сеансы по снятию у человека 
утомления и напряженности, а также проводятся сеансы психической 
саморегуляции (аутогенная тренировка, нервно-мышечная релаксация 
и т. д.) с целью сохранения работоспособности и здоровья персонала.

СПРАвКА ЕС

РЕГИОНЫ 

– Комнаты психологи
ческой разгрузки были 
открыты на семи подстан
циях 500 кВ нашего филиа
ла, – рассказывает Людмила 
Блинкова, главный специ
алист отдела охраны труда 
и надежности мЭС Урала. – 
Дизайн интерьера и их ком
плектация выбирались с уча
стием психолога на основе 
рекомендаций ОРД РАО «ЕЭС 
России». Комнаты как бы 
разделены на две цветосмы
словые части – умиротворя
ющую, цвета ванили, и яркую, 
голубую. Здесь расположены 

турник, эллиптический 
тренажер и главная состав
ляющая – массажное кресло. 
Яркость освещения регули
руется самим работником 
с пульта управления, процесс 
сопровождается специальной 
медитационной музыкой, 
которая от спокойной эзотери
ческой постепенно переходит 
к динамичной и мобилизую
щей к деятельности. Одним 
словом, все здесь направлено 
на повышение надежности, 
эффективности деятельности 
и функциональных возмож
ностей персонала! 

С учетом лучшего опыта 

– В нашем филиале КПРР с 2009 года работает на ПС 
500 кВ Сомкино. В процессе коллективного мозгового 
штурма персонал подстанции придумал для нее назва
ние «Радуга», которое расшифровывается как РАдостная 
ДУГА», – говорит и. о. начальника Службы управления 
персоналом Юлия Силина. – Комната предназначена для 
снятия психоэмоционального напряжения, физической 
усталости, психологического утомления, повышения 
работоспособности. В комнате установлены стереовидео
система для аудиовизуальной релаксации, современное 
массажное кресло, ионизаторувлажнитель воздуха для 
поддержания микроклимата, кондиционер. Ее оформ
ление предусматривает смену фотообоев, что позволяет 
менять «настроение» комнаты без дополнительных 
затрат. Персонал подстанции может самостоятельно 
посещать КПРР после обязательного инструктажа. Также 
здесь планируется проведение занятий по развитию про
фессионально важных качеств, навыков саморегуляции 
в стрессовой ситуации, психологическое просвещение 
в рамках организации трудовой деятельности. Согласно 
концепции технического развития МЭС Западной Си
бири, в 2012–2016 годах создание КПРР предусмотрено 
и в остальных предприятиях филиала.

кой работоспособности, укрепления и восстанов
ления психологической устойчивости персонала 
является создание в филиалах компании комнат 
психологической разгрузки и регуляции (КПРР).
В настоящее время такие комнаты работают 
в четырех филиалах ФСК: МЭС Центра, Северо
Запада, Урала и Западной Сибири. Раньше всех 
в ФСК эффективность их работы смогли оценить 
сотрудники Приокского ПМЭС МЭС Центра. Имен
но здесь, на ПС 500 кВ Калужская и Михайловская, 
в 2001 и 2002 годах соответственно были открыты 
первые в компании КПРР. Самое большое число 
комнат – семь – функционирует на объектах МЭС 
Урала. В нынешнем году в ФСК была открыта КПРР 
в РПБ Валдайского ПМЭС МЭС Центра. Открытие 
еще двух объектов планируется до конца года 
в Центре подготовки персонала МЭС Юга и на Се
верном предприятии МЭС СевероЗапада.
Проводимые среди работников филиалов опросы 
свидетельствуют об улучшении психологическо
го здоровья, общего самочувствия и повышении 
работоспособности персонала. Это в итоге пози
тивно сказывается на качестве выполняемой ра
боты и является гарантией того, что человеческий 
фактор, являющийся важным элементом обеспе
чения надежности работы ЕНЭС, в критический 
момент не даст сбоев. ЕС

В 2006 годУ в управлении 
Вологодского предпри
ятия мЭС Центра появился 
первый в предприятии 
центр психологической 
разгрузки, оборудованный 
сауной, комнатой отдыха, 
бассейном, душевыми 
(душ шарко), массажным 
столом, бильярдным 
залом, тренажерным залом 
(велотренажер, многофунк
циональный тренажер, 
беговая дорожка). Руковод
ство предприятия уже спустя 
несколько месяцев заметило 
положительные изменения 
в настрое персонала. Тогда 

и было принято решение уст
роить такие центры сначала 
на всех ключевых подстанци
ях, а затем и на подстанциях 
220 кВ. Опыт показал, что 
наличие оздоровительных 
центров оказывает положи
тельное влияние на рабо
тоспособность и психологи
ческий климат в коллективе. 
На Вологодском предпри
ятии самые низкие удельные 
показатели аварийности, оно 
неоднократно становилось 
победителем смотра по охра
не труда и дважды признава
лось лучшим предприятием 
ФСК ЕЭС. 

Все включено

«Радуга» Западной Сибири 



Департаменте управления персона
лом ФСК подвели итоги проведенного 
в августе  – сентябре исследования уров
ня лояльности сотрудников компании. 

Исследование проводилось второй год подряд, 
его целью было получить представление об отно
шении сотрудников ФСК к своей работе и работо
дателю. А также оценить динамику происходящих 
в компании позитивных изменений, сравнив ито
ги нынешнего опроса с итогами прошлогодними, 
и определить дальнейшие мероприятия по улуч
шению ситуации.
Опрос проводился путем личных интервью и ди
станционно, посредством рассылки электронной 
версии анкет. Для получения более полной картины 
и возможности всестороннего анализа данные рас
сматривались в разрезе филиалов, должностных 
уровней (топменеджмент, средний менеджмент, 
младший менеджмент, специалисты, рабочие), сро
ка работы в компании (до одного года, от одного до 
трех лет, от трех до пяти, свыше пяти лет), возраста 
сотрудников (до 30, 30–40, 41–55, старше 55).
Итоги анализа показали, что в целом по компании 
общий эмоциональный фон сотрудников – позитив
ный. Они воспринимают ФСК как надежное место 
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Текст Мария Гацунаева, специалист по взаимодействию со СМИ и органами власти МЭС ВолгиРЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Текст Александр Лакедемонский ОБРАТНАЯ СвЯЗЬ 

В ФСК исследовали уровень лояльности сотрудников.

В

7 579
ЦИфРА

в 52 областях России 
приняли в этом году 
участие в исследовании 
уровня лояльности. 
Это составляет 34,5% 
от общей численности 
компаниисотрудников ФСК

Под лояльностью понимается ответная реакция 
сотрудника на отношение к нему со стороны 
компании, готовность приносить компании 
максимум отдачи. Она выражается через готовность 
сотрудника позитивно отзываться о компании, 
доверие к организации, ощущение безопасности, 
информированность о событиях, происходящих 
в компании.

СПРАвКА ЕС

Представители ФСК в начале ноября встретились с жителями 
поселка Верхняя Верея, в восстановлении которого компания 
активно участвовала год назад.

Помощь Верхней Верее 

Результат – позитивный 
работы, где стабильно и вовремя выплачивается 
зарплата, предоставляется достойный социальный 
пакет. И готовы рекомендовать своего работодате
ля друзьям, знакомым и близким.
Что касается отдельных ключевых критериев, то вза
имоотношениями в коллективе удовлетворены 67% 
сотрудников компании. По наблюдению организа
торов опроса, столь высокий показатель в немалой 
степени определяется тем, что на многих объектах 
ФСК (как правило, расположенных в небольших 
населенных пунктах) работают семейные династии 
либо давно сложившийся коллектив – такую пре
емственность и стабильность старается всячески 
поддерживать руководство компании. Еще одним 
важным для формирования лояльности фактором 
является удовлетворенность сотрудника своим 
непосредственным руководителем. Среди работ
ников ФСК этот показатель также высок: в среднем 
по компании он составляет 63%, а по многим фили
алам значительно выше.
Однако исследованием выявлены не только пози
тивные тенденции, но и проблемные зоны. В связи 
с этим каждому руководителю филиала ФСК пре
доставлен детализированный отчет по его под
разделению с рекомендациями и предложения

ми мероприятий по поддержанию и повышению 
лояльности сотрудников.
В дополнение к проведенному исследованию 
в ближайшее время в ФСК будет проведен опрос, 
цель которого – определить уровень осведомлен
ности работников компании относительно пред
лагаемых им социальных льгот. Это связано с тем, 
что руководству ФСК важно понять, какие из льгот 
актуальны и востребованны и в какой еще допол
нительной помощи и поддержке нуждаются ра
ботники. ЕС

На общем фоне поло-
жительной динамики 
показателей лояль-
ности лидером по 
компании второй год 
подряд стал филиал 
ФСК МЭС Сибири. 
Также выделяются 
Кемеровская область, 
Забайкальский край, 
Республика Хакасия – 
уровень лояльности 
в этих регионах один 
из самых высоких по 
компании. При-
нятую успешную 
практику управле-
ния этих филиалов 
можно и необходимо 
использовать как 
положительный опыт 
для передачи другим 
руководителям.

КСТАТИ

тот населенный пункт в Вык
сунском районе Нижегород
ской области был практически 
полностью уничтожен пожа

ром горячим летом 2010 года. В ходе 
его восстановления при участии ФСК 
было построено 19 новых домов. Бла
гоустроенные коттеджи были возведе
ны с использованием самых современ
ных технологий за считаные месяцы 
и уже в конце октября прошлого года 
переданы жителям. Они газифициро
ваны и подключены к центральному 
водоснабжению, в них установле
ны автономные системы отопления 
и водоотведения. Примерно половина 
из проживающих в домах граждан от
носится к социально незащищенным 

категориям населения: это пенсионе
ры, несовершеннолетние и люди с ог
раниченными возможностями. Коттед
жи украшают таблички с символикой 
компании, неподалеку от них постро
ена зона отдыха – аллея Энергетиков 
и оснащенная игровым комплексом 
детская площадка.
В ходе встречи глава администрации 
рабочего поселка Виля (Верхняя Верея 
входит в его состав) Людмила Лизуно
ва от имени всех жителей выразила 
слова благодарности компании за под
держку в трудные для поселка дни. 
Участвовавшие в ней сельчане отме
тили, что «дома ФСК» считаются у них 
самыми качественными и комфорт
ными для проживания: за минувший 

год от их жителей в администрацию 
поселка не поступило ни одной жало
бы. А местные ребятишки обратились 
к представителям ФСК с просьбой – 
построить еще одну детскую площад
ку. Олег Бударгин пообещал просьбу 
выполнить, подчеркнув, что компа
ния готова и в дальнейшем помогать 
жителям Верхней Вереи. В частности, 
он сообщил, что в рамках реализуемой 
в ФСК Программы поддержки молодых 
специалистов она берет на себя обяза
тельство помочь тем представителям 
поселковой молодежи, которые ре
шат связать свою жизнь с энергетикой, 
с поступлением в профильные вузы 
и техникумы, а также с дальнейшим 
трудоустройством. ЕС

Э
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ХОББИ

дОСка ПОЧЕТа Николай Супрун, главный специалист Службы линий  
электропередачи (ЛЭП) Сочинского предприятия МЭС Юга

Текст Вероника Гаврилова, специалист группы по содействию со СМИ  
и органами власти МЭС Юга

Работает в энергетике более 30 лет. Начинал трудовой путь электромонтером 
по ремонту ВЛ. За 12 лет, которые он трудится в энергетике Сочинского 

региона, прошел более 11 000 км в обходах по линиям электропередачи. 
Сегодня Николай Супрун курирует эксплуатацию 473 км воздушных линий 

электропередачи 110–220 кВ, активно передает опыт молодым специа
листам, участвует в вертолетных облетах ЛЭП и строительстве новых 

воздушных линий. 

награда

СлОвО мОлОдым

Подводная охота – 
динамичное 
и захватывающее 
занятие, 
требующее 
отличной 
физической 
подготовки. 
А в диспетчерской 
работе хорошее 
здоровье 
и запас кислорода 
в крови – факторы 
немаловажные

– Что повлияло на выбор про-
фессии? 
– Стать программистом и работать 
с компьютерами я мечтала еще 
в восьмом классе. В энергетику 

тоже пришла не случайно. Это у нас 
семейное. Мои родители, а также ба
бушка и дедушка – энергетики. Дома 
они часто разговаривали о подстан
циях, линиях, разъединителях, и мне 
всегда хотелось принять участие в 
этих беседах. Так и созрело желание 
быть причастной к этой отрас
ли. Работать в ФСК я пришла по 
рекомендации родных. И сегодня 
благодарна им за это. ФСК – компа
ния инновационная, здесь в основ
ном используются современные 
компьютерные системы. Это дало 
мне замечательные возможности 
и стимулы для самореализации, 
профессионального роста. Сегодня 
я получаю второе высшее энергети
ческое образование на энергетиче
ском факультете ЮжноРоссийского 
государственного технического уни
верситета по специальности «элект
роэнергетические системы и сети». 

В общем, энергетика оказалась мне 
близка, я нашла себя в ней.

– Ваше первое профессиональ-
ное воспоминание?
– Смешанные чувства, которые я ис
пытала, оценив масштабы фронта 
моей работы! Тогда я поняла, что се
рьезная база академических знаний, 
полученная мною в университете, 
ни в коей мере не может заменить 
практических навыков, необходи
мых для решения различных ра
бочих задач. В тот момент главным 
было не растеряться, суметь быстро 
включиться в рабочий процесс. Для 
этого я тщательно изучила все его 
тонкости, прочитала много профес
сиональной литературы. Особое 
спасибо хочу сказать коллегам: если 
бы не они, мне бы понадобилось 
гораздо больше времени для про
фессиональной адаптации. 

– Каковы ваши обязанности?
– Администрирование сети 
и обеспечение ее безопасности, 
исправление ошибок, возникаю
щих при работе с программными 
продуктами. Установка, настрой
ка, администрирование, техни
ческая поддержка программных 
продуктов, в том числе специа
лизированных и корпоративных, 
и т. д. Ведение учета инвентарных 
и серийных номеров оборудо
вания ИТС, расходных материа
лов (заказ, расход, отчетность). 
Работа с ежемесячным планом 
службы, оформление плановых 
и внеплановых заказов на работы. 
Осуществление оперативного 
и технического обслуживания 
существующего оборудования 
ИТС, внедрение, настройка и под
держка нового и др. Подключение 
и контроль работы ежедневной 

видеоконференции на утренних 
планерках с директором, а также 
плановых и внеплановых видео
конференций с вышестоящими 
организациями. Составление 
организационных схем локальных 
сетей и поддержание их в акту
альном состоянии. Самообразо
вание, изучение документации 
на оборудование и пр.

– Ваши профессиональные 
планы?
– Мне бы хотелось отлично 
окончить университет, повысить 
свою квалификацию в данной 
специализации, продвинуться по 
служебной лестнице и в дальней
шем постараться совместить две 
свои специальности.

– Ваш жизненный девиз?
– Нет ничего невозможного!

Анастасия Карелина, 
инженер-программист 
2-й категории СИТС, 
СС и КС Ростовского 
предприятия МЭС Юга

НаЧальНиКу подстанции 220 кВ 
арсеньев-2 Приморского пред-
приятия МЭС Востока Олегу 
Зублюку присвоено почетное 
звание «Заслуженный энергетик 
Российской Федерации». Соот
ветствующий указ с формулиров
кой «За личные заслуги в развитии 
энергетического комплекса» под
писал Президент России Дмитрий 
Медведев. Высокую награду Олегу 
Константиновичу вручил губернатор 
Приморского края Сергей Дарькин.
Олег Зублюк работает в энергетике 
43 года. Трудовую деятельность на
чинал с должности электромонтера. 
Принимал участие в строительстве 
и реконструкции электрических 
сетей, необходимых для развития 
Приморского края. В должности на
чальника района электросетей г. Ар
сеньева лично курировал и вводил 
в работу пять подстанций и четыре 
линии электропередачи.
В 2007 году Олег Константинович 
пришел работать в Приморское 
ПМЭС на должность начальника 
подстанции 220 кВ Арсеньев2. 
За высокий профессионализм, 
большой опыт работы в энергетике, 
инициативный и творческий подход 
к выполнению своих обязанностей 
неоднократно удостаивался благо
дарностей руководства компании, 
к которым теперь прибавилось 
и почетное звание «Заслуженный 
энергетик РФ».
Награждение сотрудников Примор
ского предприятия МЭС высокими 
наградами – свидетельство стабиль
ной и надежной работы филиала, 
создающего условия для динамич
ного развития экономики региона, 
считают в МЭС Востока.

За заслуги  
перед Приморьем

Петр Вчерашний, начальник 
диспетчерской службы Ростовского 
предприятия МЭС Юга, увлекается 
подводной охотой.

Первый трофей
риобретением такого хобби Петр Вчерашний 
обязан родной компании: впервые он попро
бовал себя в роли подводного рыбака во время 
корпоративной поездки на берег реки Маныч. 

В итоге интересная работа дополнилась захватываю
щим увлечением, в котором ему открылся уникальный 
подводный мир со сказочными обитателями, со своей 
красотой и гармонией.
Вернувшись со своей первой подводной охоты, Петр 
сразу же отправился в специализированный мага
зин. Там приобрел все необходимое для нее снаряже
ние – костюм, маску, ласты, специализированное ружье 
со стрелой и гарпуньим наконечником.
«Подводная охота обычно проводится с ружьем или 
пикой, – делится своими теперь уже профессиональны
ми секретами Петр. – Основные разновидности ружей: 
пневматическое и арбалет. Для себя я выбрал пневмати
ку, где выстрел производится за счет закачанного сжа
того воздуха».
Его следующая подводная охота проходила в прибреж
ной полосе Черного моря, в бухте Инал. Эта поездка так
же была организована Ростовским предприятием. К той 
охоте Петр подготовился основательно: он не только 
приобрел снаряжение, но и изучил азы тактики подвод
ных охотников. Чаще всего они используют методы ак
тивного поиска и лежку. Петр выбрал для себя активный 

П
поиск добычи. В итоге ему удалось поймать кефаль. Это 
относительно небольшая рыба, обитающая в Черном 
море, которая, может быть, не считается богатым уло
вом для профессиональных рыбаков. Но для Петра она 
стала первым собственноручно добытым трофеем! Поэ
тому из воды он выходил как настоящий герой, светясь 
радостью, подобно электрической лампочке высокого 
накаливания. За удачной охотой последовала собствен
норучно сваренная уха, которую съели всем дружным 
коллективом Ростовского предприятия.
Сегодня Петр Вчерашний выезжает на подводную ловлю 
как минимум дважды в месяц. И потихоньку приобщает 
к своему увлечению пятилетнего племянника, которого 
уже научил плавать, а там не за горами первая маска, 
ласты и, главное, ружье.
По словам Петра, подводная охота – динамичное 
и захватывающее занятие, требующее отличной физиче
ской подготовки. А в диспетчерской работе хорошее 
здоровье и запас кислорода в крови – факторы немало
важные. К тому же приобретенное хобби существенно 
расширило кругозор Петра, который теперь постоянно 
пополняет свои знания о морских подводных обитате
лях. «Я всегда любил отдых, связанный с водой, – расска
зывает Вчерашний. – Подводная охота открыла для меня 
новые страницы из жизни подводного царства, волную
щего и захватывающего, полного тайн и событий». ЕС
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Единая СетьВладимир Чубаров, начальник Центра управления сетями 
Забайкальского предприятия МЭС Сибири 

В 1974 году окончил ВосточноСибирский технологический институт по специ
альности «электроснабжение промышленных предприятий, городов 

и сельского хозяйства». Стаж в электроэнергетической отрасли – 37 лет. 
За годы работы зарекомендовал себя высококвалифицированным 
специалистом. Владимир Николаевич является автором более чем 

50 внедренных в производство рационализаторских предложений, 
направленных на повышение надежности оборудования.

Леонид Лаврентьев, главный юрисконсульт 
Валдайского предприятия МЭС Центра 

В энергетике работает 13 лет. Обеспечивает 
защиту имущественных и правовых 

интересов компании в Тверской и Яро
славской областях. Успешно отстаивал 
позицию ФСК в спорах с органами лесно

го хозяйства по вопросам расчистки 
трасс ЛЭП. 

СОБыТИЕ БлИЦ-ОПрОС

10 ноября отмечается Всемирный день науки 
за мир и развитие. Какие глобальные проблемы 
в первую очередь должна решить наука?

Текст Алексей Бадыль 

Ольга Лейднер, специалист группы управления персоналом 
Хакасского предприятия МЭС Сибири:
– Проблемы сохранения здоровья и продления жизни. Благода
ря развитию науки человечество победило чуму, холеру, другие 
заболевания. Придуманы и активно применяются технологии 
взращивания клеток внутренних органов. К сожалению, совре

менная жизнь приносит новые проблемы. Необходимо победить такие болезни, 
как рак и СПИД, научиться искусственно выращивать полноценные внутренние 
органы. Нужно думать и об экологии, ведь загрязнение также отрицательно 
сказывается на здоровье человека.

Владимир Рябинин, главный специалист Службы оборудова-
ния подстанции и диагностики МЭС Северо-Запада:
– Проблему сохранения энергии при передаче. В целом сегодня 
нет острого ощущения, что наука чегото недоработала. Все уже 
есть, надо только активнее это внедрять. Совсем не обязатель
но тратить огромные деньги на разработки безумных проектов, 

надо использовать то, что в прямом смысле лежит под ногами.

Алексей Турыгин, инженер группы по реализации инвестпро-
граммы Свердловского предприятия МЭС Урала:
– Проблему загрязнения окружающей среды. Нужно сделать 
безотходным производство, внедрять и разрабатывать про
граммы утилизации отходов, искать альтернативные источники 
энергии. Также хотелось бы наконецто увидеть результаты 

внедрения в социальную сферу нанотехнологий. И хотя моделирование в мас
штабе атома звучит пока несколько фантастично, так как в быту мы этого не на
блюдаем, наука в этом направлении продолжает двигаться уверенными шагами. 
Будем ждать новых научных успехов.

Елена Гончарова, инженер по охране окружающей среды отде-
ла охраны труда и надежности Ставропольского предприятия 
МЭС Юга:
– Наука должна найти способ избавить человечество от 
болезней, в первую очередь от заболеваний сердца. Современ
ные методики позволяют проводить сложные хирургические 

вмешательства, избегая большой операционной травмы. Так, недавно были 
разработаны методики комбинированных онкологических операций, сегодня 
их делают и в России. По моему мнению, наука должна разработать аналогичные 
методы лечения болезней сердца, которые помогли бы полностью избежать 
операционного вмешательства. 

Андрей Николаенко, ведущий инженер группы по реализации 
проектов некомплексной реконструкции и технологического 
присоединения МЭС Востока:
– Наука должна решить огромный спектр проблем, касающихся 
деятельности человека – урбанизации, изменения климата пла
неты, – и в том числе как реализовать растущие потребности 

человечества в электроэнергии. Ученым нужно задуматься о широком исполь
зовании возобновляемых источников энергии, решить проблемы передачи 
электроэнергии на дальние расстояния с меньшими потерями, дистанционной 
диагностики оборудования, совместной работы различных энергосистем и т. д.

Дмитрий Кудрявцев, главный специалист Службы релейной 
защиты и автоматики МЭС Центра, кандидат технических 
наук:
– Одна из важных задач науки состоит в том, чтобы превратить 
недостижимое любой области знаний человека в достижимое. 
Научные открытия упрощают сложности и позволяют освобо

дить время, которое ранее было занято трудоемкой работой. Таким образом, люди 
получают новые возможности, благодаря которым становятся чуточку лучше!

Вадим Кузнецов, инженер 2-й категории отдела ремонта 
и оборудования ПС МЭС Волги:
– В условиях непрерывного роста населения земного шара 
и его стремительного приближения к максимальному преде
лу важно решить проблему дефицита ресурсов, в том числе 
энергетических. Важна и проблема мирного сосуществова

ния представителей различных концессий. Теория слияния культур, как мне 
кажется, оказалась несостоятельной, о чем свидетельствуют многочисленные 
народные волнения и беспорядки, прокатившиеся по всему миру. Думаю, стоит 
поддержать идею сохранения суверенных черт каждой культуры, а не говорить 
о поиске «универсальной».

Борис Котельников, начальник Службы оказания услуг 
по передаче электроэнергии МЭС Западной Сибири:
– Наука должна решить проблему снижения энергоемкости 
процессов производства и передачи электроэнергии. На сегод
ня уже определены перспективные научные направления: раз
рабатываются материалы с повышенной и пониженной элект

ропропускной способностью, внедряются технологии по снижению потерь, 
интеллектуальные системы управления и т. д. Думаю, своевременное внедрение 
новых научных разработок позволит вывести ФСК в лидеры не только в нашей 
стране, но и в целом во всем мире.

ткрывал турнир Председатель 
Правления ФСК Олег Бударгин. 
В своем приветственном слове 
Олег Михайлович отметил, что 

для ФСК проведение такого турнира – это 
большая честь и ответственность. И указал 
на то, что одной из главных его целей яв
ляется дать возможность молодым энерге
тикам больше узнать об истории и биогра
фии великого энергетика и шахматиста.
Приветствие участникам соревнований на
правил и помощник Президента РФ и Пред
седатель наблюдательного совета Рос
сийской шахматной федерации Аркадий 
Дворкович: «Замечательно, что ФСК ЕЭС 
и  НТЦЭ почтили память Михаила Ботвин
ника организацией шахматного турнира. 
Надеюсь, что это позволит заложить новую 
традицию, объединяющую разные поколе
ния работников отрасли, и сделать турнир 
ежегодным», – говорится в послании.
Также на открытие была приглашена дочь 
Михаила Ботвинника Ольга Фиошкина. 
Она рассказала, что ее отец был человеком, 
который хотел работать там, где он был 
нужнее. «Я хотел внести свой вклад в инду
стриализацию нашей великой Родины», – 
так Михаил Моисеевич впоследствии 

объяснил своей дочери выбор профессии. 
В турнире приняли участие 34 шахматиста 
из ФСК и ее дочерних предприятий: НТЦ 
электроэнергетики (НТЦЭ), Энергострой
снабкомплект ЕЭС, ЦИУС ЕЭС, МУС энер
гетики, Электросетьсервис ЕНЭС, Мобиль
ные ГТЭС. Соревнования проводились по 
правилам ФИДЕ для быстрых шахмат, каж
дый тур длился не более 15 минут. Личное 
первенство было разыграно по швейцар
ской системе в семь туров.
Все участники турнира продемонстрирова
ли хорошее качество игры и волю к победе. 
В результате упорной борьбы первое место 
завоевала команда НТЦ электроэнергетики. 
Второе место – у команды ФСК, третье место 
заняла команда ЦИУС ЕЭС. Места в личном 
первенстве распределились следующим 
образом: Анатолий Кременецкий (старший 
научный сотрудник ВНИИЭ (ныне НТЦЭ)  – 
до выхода на пенсию в 1999 году), Дмитрий 
Щедрин (консультант по проблемам патен
товедения НТЦЭ), Александр Викулов (кон
сультант по АИИСКУЭ НТЦЭ).
Победители и призеры командного пер
венства были награждены кубками, а по
бедителям в личном первенстве были 
вручены памятные призы. ЕС

О

Дочь Михаила 
Ботвинника  
Ольга Фиошкина

ФСК совместно с ОАО «НТЦ электроэнергетики» 
и Российской шахматной федерацией провела турнир, 
посвященный 100-летию со дня рождения великого 
гроссмейстера и энергетика

Михаил Ботвинник был первым советским чемпионом мира по шахматам 
и большую часть жизни отдал работе на благо энергетической отрасли. 
Его научные разработки на десятки лет опережали достижения зарубежных 
ученых-энергетиков. В честь его достижений и в связи со 100-летием со дня 
рождения великого мастера на территории ОАО «НТЦ электроэнергетики» 
состоялся первый турнир среди команд энергетиков.

Павел Корсунов, Генеральный 
директор НТЦ электроэнерге-
тики:
– Идея провести турнир, по
священный Михаилу Ботвин
нику, у нас была давно. И вот 

появился достойный повод: 100летие великого 
гроссмейстера. Нам бы очень хотелось, чтобы 
в будущем этот турнир стал ежегодным и был 
включен в число официальных соревнований 
Российской шахматной федерации. Я надеюсь, 
что этот турнир будет ассоциироваться с Феде
ральной сетевой компанией и Научнотехниче
ским центром электроэнергетики.

Анатолий Кременецкий, победитель 
турнира:
– Это замечательный турнир – очень хоро
шая организация, все на высшем уровне. 
И соперники были очень достойные. Послед
няя партия была особенно упорной, исход 

ее был непредсказуем. Рад, что в итоге мне удалось победить. 
Я занимаюсь шахматами с девяти лет, начинал еще в Доме 
пионеров, после окончания института поступил на работу 
во Всесоюзный научноисследовательский институт электро
энергетики (ВНИИЭ) и там же стал международным мастером. 
Мне посчастливилось лично знать Михаила Ботвинника – в ла
боратории моего института был сектор, где он трудился. Было 
очень приятно работать рядом с кумиром, с чемпионом мира.

Памяти Михаила 
Ботвинника

ЦИТаТа

Все участники 
турнира 
продемонстрировали 
хороший класс игры 
и волю к победе
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Мороз и солнце
Работники нашего региона, находясь в служебных 
командировках, всегда становятся свидетелями, как красота 
природы великой родины гармонирует с техногенными 
устройствами, созданными энергетиками. И нередко 
при определенных обстоятельствах им открываются великие 
картины, как на этом снимке, где ранним январским утром 
сливается природная красота рассвета и пересечение ВЛ 220 кВ 
НГРЭС – Н. Куранах № 1 и ВЛ 220 кВ НГРЭС – Н. Куранах № 2.

Фото Олег Рафаилович Садыков, мастер по ремонту  
ВЛЭП Амурского ПМЭС Западного РЭС

Внимание, конкурс! 
Напоминаем, что 
газета «Единая Сеть» 
продолжает фотоконкурс 
«Я и компания». 
Присылайте интересные 
фотосвидетельства 
ваших трудовых будней. 
Победители будут названы 
в канун Дня энергетика. 

ФотоконкУРС

ответы

Этот кРисталл, напоминающий горный 
хрусталь или кусок прозрачного льда, на 
самом деле часть стеклянного изолятора, 
демонтированного во время учебной 
тренировки. Никогда бы не подумала, что 
простое стекло может быть таким красивым. 
Конечно, материал, из которого много лет 
назад был изготовлен этот изолятор, нельзя 
считать обычным стеклом – оно очень 
прочное, закаленное, и это видно по тем 
мельчайшим граням, которые образовались 
на нем при падении. Благодаря измененной 
структуре стекла на полученных гранях 
играют цветами спектра солнечные лучи.

Красота неожиданная 

ФотоФАкт Фото Мария Гацунаева, главный специалист по взаимодействию 
со СМИ и органами власти МЭС Волги 

1. Работник, находясь в люльке автогидроподъ-
емника, не пристегнул фал страховочного пояса 
к штатному креплению ограждения люльки.
2 .Левая рука работника находится выше 
ограничительного кольца штанги крепления 
струбцины для присоединения к заземляющим 
проводникам.

3. Работник не должен придерживать руками за-
земляющий проводник переносного заземления.
4. Заземляющий медный проводник перенос-
ного заземления касается люльки  автогидро-
подъемника.
5. Машинист АГП не следит за действиями 
работника, находящегося в люльке.

ПРовеРЬ СеБЯ

РубРика «ПРовеРь себя» поможет нашим читателям проверить свои 
знания в такой важной сфере, как охрана труда на рабочем месте.  
На рисунке изображен допускающий работник из числа электромонтеров 
по ремонту и обслуживанию ВЛ. Он подготавливает рабочее место – 
устанавливает переносное заземление на отключенной ВЛ 220 кВ 
с использованием автогидроподъемника АГП-22.
Предлагаем вам найти и указать допущенные им при этом пять нарушений. 

1.  Для того чтобы сделать кленовый лист 
оригами, необходимо сложить три 
одинаковых модуля: один большой и два 
меньшего размера.

2.  Выполните базовую форму «Воздушный 
змей» и разместите заготовку перед 
собой горизонтально. Короткий левый 
угол согните и заправьте внутрь.

3.  Верхний и нижний левые углы сложите 
на себя, наметив две складки.

4.  По этим складкам вогните оба угла 
внутрь.

5.  Углы левой стороны отогните в стороны, 
как бы раскрывая.

6. Выполните еще две такие же детали.
7. Скрепите все готовые детали.

СДелАй САм

 Оригами
1. 2. 3. 4.

5.

6.

7.

« Кленовый 
лист»
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МЭС Центра
главное

Иван Коновалов, ведущий специалист по работе 
с общественными организациями и СМИ МЭС Центра

октябре в Москве завершил свою работу 
12-й Всемирный электроэнергетический 
конгресс (ВЭЛК). Ведущие ученые мира, 
представители крупнейших электротех-

нических и электроэнергетических компаний 
обсудили проблемы формирования единого на-
учного пространства в мировой электротехнике, 
развития интеллектуальной электроэнергетики, 
повышения безопасности и надежности электро-
технических устройств в различных отраслях эко-
номики, а также вопросы создания межгосудар-
ственных энергетических систем.
Доклад специалистов ОАО «ФСК ЕЭС» «Перспекти-
вы применения газоизолированных линий в сов-
ременных электропередачах высокого и сверхвы-
сокого напряжения для повышения надежности 
электроснабжения крупных городов и мегаполи-
сов» по итогам конгресса был назван в числе пяти 
лучших. Доклад был подготовлен руководителем 
сектора реализации пилотных проектов по интел-
лектуальным сетям МЭС Центра, доктором техни-
ческих наук, профессором Владимиром Рябченко 

В

Проверка готовности

блиц-опрос
5 ноября – Всемирный день мужчин. Какой смысл 
вы вкладываете в понятие «настоящий мужчина»?

октября в 02:34 отключилась ЛЭП 220 кВ КС-29 – 4 в Липец-
кой области. Вскоре на пульт диспетчера ПС 500 кВ Елецкая 
поступил звонок от руководителя местного сельхозпред-
приятия, сообщившего, что во время пахотных работ их 

трактор повалил опору.
В воскресную ночь в течение полутора часов после отключения 
линии был созван штаб Верхне-Донского ПМЭС под руководством 
директора Юрия Иванова. Штабом принято решение об организа-
ции аварийно-восстановительных работ и выполнении их в воз-
можно более короткие сроки. 
Ранним утром на место аварии прибыла линейная бригада Ли-
пецкого района Верхне-Донского ПМЭС. Переломленная у самой 
земли бетонная промежуточная опора высотой 24,5 метра полу-
лежала на пахоте, опираясь на траверсу, удерживаемая провода-
ми. Новую опору привезли со склада аварийного резерва Верхне-
Донского ПМЭС, расположенного на ПС 500 кВ Тамбовская. 
На месте падения опоры полным ходом шли аварийно-восстано-
вительные работы. Были задействованы две линейных ремонтных 
бригады в составе десяти электромонтеров, девяти водителей 
спецтехники, семи  инженерно-технических работников Верхне-
Донского ПМЭС. Руководил работами главный инженер предпри-
ятия Виктор Синельников. Линейщики сняли провод и грозотрос 
с поваленной опоры. Для безопасного производства работ при-
шлось вывести в ремонт соседнюю ЛЭП 220 кВ КС-29 – 3, поскольку 
опасная близость ее проводов не позволяла выполнять аварийно-
восстановительные работы. Затем поваленная опора была демон-

тирована и вывезена. К тому времени, когда началась установка 
новой опоры с помощью автокрана, уже стемнело. Место работ 
осветили две мощные световые башни (их приобрели в текущем 
году). Бетонную мачту, равную по высоте восьмиэтажному дому, ус-
тановили в подготовленный котлован, проверили с помощью уров-
ня вертикальность. Потом за дело взялись электромонтажники. 
Поздно ночью 10 сентября аварийно-восстановительные ра-
боты завершились. В 01:32 линейщики доложили о готовности 
ЛЭП  КС-29 – 4 к включению в работу. Вместо положенных по 
нормативам для подобной аварии 62 часов упавшая опора была 
заменена за 23. ЕС

9

Завершается комп-
лексная реконструкция 
Пс 220 кв Газовая. 
В октябре на обновлен-
ном объекте прошли 
комплексные испытания 
нового первичного 
оборудования – ОРУ 110, 
220 кВ, ЗРУ 10 кВ, двух 
автотрансформаторов 
мощностью по 125 МВА, 
двух реакторов мощно-
стью по 25 МВА. Все 
оборудование успешно 
отстояло под рабочим 
напряжением 72 часа. 
В настоящее время 
на подстанции идут пу-

сконаладочные работы, 
завершается монтаж уст-
ройств релейной защиты 
и противоаварийной ав-
томатики, систем связи 
и АСУ ТП. Комплексная 
реконструкция главного 
питающего объекта Аст-
раханского газоперера-
батывающего комбината 
и значительной части го-
рода Астрахани выпол-
няется без перерывов 
в электроснабжении пот-
ребителей. Завершение 
работ и ввод подстанции 
в работу планируются 
в конце текущего года. 

МЭс Центра завершили работы по монтажу 
проводов и грозотроса на строящейся линии 
220 кв Ивановская ГрЭс – Иваново для выдачи 
мощности энергоблоков «Ивановские ПГУ».
На всем протяжении 25-километровой трассы 
линии 220 кВ Ивановская ГРЭС – Иваново выполнен 
монтаж провода и грозозащитного троса. Монтаж 
производился методом «под тяжением» – при по-
мощи программируемых натяжных машин. ЛЭП 
220 кВ Ивановская ГРЭС – Иваново успешно прошла 
испытания под рабочим напряжением. После ввода 
линии в эксплуатацию Ивановская энергосистема 
получит 325 МВА дополнительной мощности. Это 
не только повысит надежность электроснабжения 
ивановцев предстоящей зимой, но и позволит со-
здать надежную энергетическую базу для развития 
региона на будущие годы.

– Настоящий мужчина... Я уверена, что у каждой женщины при этом 
словосочетании перехватывает дыхание и начинает учащенно биться 
сердце. Для меня это тот, с кем неведом страх, тот, кто безмерно 
предан своей половинке, детям и любимому делу, тот, кто в любую 
минуту придет на помощь. А еще есть верный способ для меня 
определить мужчину: от ненастоящего голова болит, а от настояще-
го – кружится!

Инна Тикунова, экономист 2‑й категории Службы 
экономического планирования и расчетов МЭС Центра: 

Ремонтные бригады МЭС Центра в короткие сроки заменили 
опору, поврежденную сельхозтехникой

ЛЭП для города невест

Как дела на Кировской?
на Площадке комплексной реконструкции 
Пс 220 кв кировская построены основные под-
станционные здания – общеподстанционный 
пункт управления, насосная пожаротушения, 
камера переключения задвижек, контроль-
но-пропускной пункт. Завершено сооружение 
маслосборника и пожарных резервуаров. На пло-
щадке ОРУ 220 и 110 кВ смонтированы фундаменты 
под коммутационное оборудование и осветитель-
ные мачты. Обновленная подстанция будет осна-
щена современным высоконадежным оборудова-
нием, не требующим постоянного обслуживания. 
На ней будут установлены два автотрансформатора 
220/110/10 кВ мощностью по 200 МВА каждый, 
а также два трансформатора 110/35/10 кВ мощ-
ностью по 80 МВА. Трансформаторная мощность 
обновленной подстанции увеличится на 60 МВА. 

ВЭЛК-2011

в соавторстве с советником Председателя Правле-
ния ОАО «ФСК ЕЭС», доктором технических наук, 
профессором Мисриханом Мисрихановым и док-
тором технических наук, первым заместителем 
генерального директора ФГУП «ВЭИ им. В. И. Лени-
на» Владимиром Вариводовым.
Первый Всемирный электроэнергетический кон-
гресс состоялся 130 лет назад в 1881 году в Париже. 
Он был приурочен к 50-летию открытия Майклом 
Фарадеем законов электромагнитной индукции. 
В конгрессе участвовали около 250 ученых из раз-
ных стран, в том числе российские ученые Влади-
мир Чиколев, Павел Яблочков и другие. Крупней-
ший за всю историю конгрессов – одиннадцатый 
ВЭЛК – состоялся в 1977 году в Москве. ВЭЛК-2011, 
проводимый после перерыва в 35 лет, по мнению 
его организаторов, в числе которых заметную роль 
сыграло ОАО «ФСК ЕЭС», дал мощный импульс раз-
витию электротехнической науки, стал стартовой 
площадкой для обсуждения самых актуальных 
и сложных проблем, стоящих сегодня перед энер-
гетиками всех стран. ЕС

Сутки на ремонт

Доклад специалистов ОАО «ФСК ЕЭС»  
на 12-м Всемирном электроэнергетическом 
конгрессе признан одним из лучших!
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– Быть мужчиной в современной жизни очень сложно, а еще 
сложнее соответствовать женскому образу «настоящий мужчина». 

Настоящий мужчина сочетает в себе несочетаемое – это воин-
завоеватель с твердым характером и силой воли, но в то же вре-
мя – мягкий и заботливый, преданный и надежный, способный 

двигать горы и – что еще сложнее – исполнять женские жела-
ния. С такими мужчинами не страшно смотреть в будущее!

Мария Гаврилова, специалист 1‑й категории Отдела расчета 
фактических балансов и нормативных потерь МЭС Центра: 

– У каждой женщины свой идеал настоящего мужчины. Для кого-
то он – красивый и стройный, для кого-то важно, как он относит-
ся к семье, детям, к своему любимому делу. Для меня настоящий 
мужчина – это тот, который сможет защитить свою женщину, 
которому женщина доверяет свои тайны. А главное – чтобы 

при встрече с ним в душе будто пробежал электрический 
разряд и вспыхнул свет настоящего чувства!

Елена Гонтарь, специалист 2‑й категории Отдела систем учета 
электроэнергии, мониторинга и достоверизации данных АИИС КУЭ МЭС Центра: 

наШи реКорДЫ

получит Вологодская 
энергосистема 
с вводом в работу 
второй очереди ПС 
750 кВ Белозерская, 
запланированным 
на IV квартал текущего 
года. В результате 
будет существенно 
повышена надежность 
электроснабжения 
промышленных 
предприятий 
Череповецкого 
района Вологодской 
области, в том числе 
ОАО «Северсталь».

такова мощность новой автотрансформаторной 
группы, сооруженной на ПС 750 кВ Калужская. 
Работы ведутся в рамках технологического при-
соединения к ЕНЭС строящегося Калужского науч-
но-производственного электрометаллургического 
завода (ЗАО «КНПЭМЗ»). Завершение работ пла-
нируется в IV квартале текущего года.

понадобилось 
специалистам 
МЭС Центра для 
строительства заходов 
реконструируемой 
линии 
электропередачи 
220 кВ Калужская – 
Латышская на ПС 

220 кВ Созвездие (МРСК). Необходимость 
строительства заходов обусловлена вводом 
в эксплуатацию новой подстанции 220 кВ 
Созвездие, имеющей высокую важность 
для обеспечения динамичного роста 
калужской экономики. 

КонКурс
Галина Шевченко, начальник Службы управления 

персоналом МЭС Центра

ниманию зрителей представ-
лены творения юных худож-
ников – детей сотрудников 
предприятий МЭС Центра. 

Будущие энергетики в полной мере 
дали волю своей фантазии. Мечты – как 
и положено мечтам – у каждого свои. 
Кто-то представил себя директором 
большого энергопредприятия, кто-то – 
волшебником из «Ночного Дозора», за-
жигающим свет в ночных городах. 
На картинах ребят – автоматические 

подстанции будущего, ЛЭП с опорами 
в виде деревьев, удивительные элект-
роаппараты, назначение которых труд-
но определить несведущему.
Жюри зрительских симпатий опреде-
лило победителей в трех возрастных 
категориях – от 7 до 9 лет, от 10 до 12 
и от 13 до 15. Лучшими были призна-
ны рисунки 7-летней Насти Паневой 
из Вологды, 11-летнего Саши Щеглова 
из Тамбова и 13-летней Дарьи Талалае-
вой из Волгограда. ЕС

репортаЖ
Марина Мороз, главный специалист группы охраны труда 

и надежности Вологодского ПМЭС 

конце сентября на Вологодском ПМЭС 
проводились съемки учебных фильмов по 
охране труда. Была поставлена задача – за-
печатлеть показательный допуск к работам 

на подстанции персонала строительно-монтажных 
организаций.
К созданию фильма работники предприятия подо-
шли ответственно. Были определены специалисты 
для участия в съемках, написаны сценарии, прове-
дены репетиции, выделен транспорт и спецодежда. 
В качестве съемочной площадки была выбрана ПС 
750 кВ Белозерская – образцовый энергообъект Во-
логодской энергосистемы.
Но, к сожалению, не обошлось без неприятных сюр-
призов. За неделю до назначенного срока команди-
рованные сотрудники строительно-монтажной орга-
низации наотрез отказались участвовать в съемках. 
Отговорки стандартные: «я нефотогеничный», «ни-
когда в кино не снимался» и т. д. Наверное, ни один 
великий режиссер не оказывался в подобной ситуа-
ции – за неделю до съемки срочно менять половину 
актерского состава. Кинули клич. Необходимое коли-
чество «актеров» нашли в коллективе предприятия. 
С энтузиазмом откликнулись на просьбу сотрудники 
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В МЭС Центра организована выставка детских 
рисунков, участвующих в конкурсе ОАО «ФСК ЕЭС» 
«Я – будущее энергетики».

новости

с 24 По 28 октября 
в подмосковном Цент-
ре подготовки пер-
сонала «белый раст» 
проходили Межрегио-
нальные соревнова-
ния профессионально-
го мастерства бригад 
релейной защиты 
и противоаварийной 
автоматики МЭс Цент-
ра. За звание лучшей 

состязались команды 
восьми предприятий 
Магистральных элек-
трических сетей. В не-
легкой борьбе победу 
завоевали релейщики 
Волго-Донского ПМЭС. 
Они будут представлять 
МЭС Центра на Всерос-
сийских соревновани-
ях релейных бригад 
в ноябре.

Лучшие из лучших

2

на верхне-донскоМ ПМЭс состоялся традици-
онный осенний шахматный турнир. Соревнования 
прошли по принципу быстрых шахмат и командного 
зачета. Четыре команды – Тамбовского, Липецкого, 
Воронежского РМЭС и команда управления Верхне-
Донского ПМЭС – боролись за звание лучшей из луч-
ших. По итогам турнира первое место завоевала 
команда Липецкого РМЭС, второе – Тамбовского, тре-
тье – команда управления. В личном зачете победил 
Леонид Терехин, инженер 1-й категории Службы мет-
рологии Верхне-Донского ПМЭС, обыграв начальника 
ПС 500 кВ Борино Липецкого РМЭС Сергея Бормино-
ва. Третье место занял Владимир Глушков, инженер 
ПС 220 кВ Правобережная Липецкого РМЭС. 

Лошадью ходи!

благоДарностЬ

От всей души хочу выразить свою благо-
дарность директору Московского ПМЭС 
Олегу Меджидовичу Кикову, замести-
телю начальника Службы реализации 
инвестиционных проектов Людмиле 
Кузьминичне Ершовой, а также всему 
коллективу предприятия!
В июне 2011 года я попал в автомобильную аварию. 
Потерял много крови. Моя жизнь висела на волос-
ке, и от меня уже ничего не зависело. В этот самый 
тяжелый момент коллеги не остались в стороне, 
проявили человеческие и дружеские качества, 
приняли участие в спасении моей жизни. Опера-
тивно оказали мне помощь и поддержку, испытали 
сострадание.
Благодарю вас!

дмитрий смирнов, инженер 
службы реализации инвестиционной 

программы Московского ПМЭс

группы информационных технологий, отдела логи-
стики и организации закупок, специалисты по мет-
рологии и учету электрической энергии, замести-
тель начальника Вологодской группы подстанций 
220 кВ, а также молодые специалисты с подстанции 
Белозерская. Но тут возникла другая проблема: 
значительная часть новоиспеченных «звезд экра-
на» была из непроизводственных служб, не имела 
опыта работы на действующем энергообъекте. Для 
них процедура допуска к ремонтным работам была 
внове. Пришлось переписывать сценарии, уточняя 
и конкретизируя наиболее сложные моменты.
Буквально накануне съемок зарядили дожди. Но лю-
дей, настроившихся на творческую работу, капризы 
погоды уже не могли остановить. Все участники 
отыграли свои роли на отлично. ЕС

– Никогда не думал, что мне когда-нибудь доведется сни-
маться в кино. Теперь я знаю, какой нелегкий труд у тех, 
кто находится по ту сторону экрана. Но мы справились 
с задачей – не зря говорят, что энергетиков трудностями 
не напугаешь! Думаю, что фильм получится хороший 

и принесет немало пользы в подготовке персонала энергообъектов. 

цитата

Николай Романов, участник съемок, инженер 1‑й категории 
группы охраны труда и надежности Вологодского ПМЭС:

Дубль первый!

позДравляем!

21 октября в Иванов-
ском государственном 
энергетическом уни-
верситете состоялась 
защита докторской диссертации главно-
го специалиста сектора реализации пи-
лотных проектов по интеллектуальным 
сетям МЭс Центра, кандидата техниче-
ских наук андрея Юрьевича токарского 
на тему «обеспечение электромагнитной 
безопасности электросетевых объек-
тов». Друзья и коллеги сердечно поздрав-
ляют Андрея Юрьевича с защитой ученой 
степени доктора технических наук и желают 
ему крепкого здоровья, новых блестящих 
идей и новых свершений на ниве отрасле-
вой науки!

Ученая степень
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Что важного 
произошло за 
последний месяц?

Елена Машегова, специалист 2-й категории по взаимодействию 
со СМИ и общественными организациями Красноярского ПМЭС

В результате 
технического 
переоснащения 
мощность 
подстанции 
увеличилась 
в три раза – 
до 400 МВА. Это 
дополнительные 
возможности 
для развития 
Красноярской 
ТЭЦ-3, 
емельяновского 
свинокомплекса 
«Шуваевский», для 
технологического 
присоединения 
новых 
потребителей: 
трех 
подстанций для 
электроснабжения 
поселков  
Солонцы 
и «Новалэнд»

Семен Барабин, 
специалист 2-й категории службы линий Томского ПМЭс:

 – В наш парк спецтехники поступило два современ-
ных экскаватора. Мы их сможем использовать при 

проведении аварийно-восстановительных работ 
в труднодоступной и болотистой местности, что 

очень актуально для томских сетей. Есть хорошая 
личная новость: я получил поддержку от ФСК 

в рамках жилищной программы. 

Впервые за последние 15 лет в Красноярске появилась 
новая подстанция 220 кВ

октября в Красноярске состоялся торжест-
венный пуск после комплексной реконструк-
ции ПС 220 кВ КИСК. В мероприятии приняли 
участие глава города Петр Пимашков, пред-

ставители городской администрации, а также руководите-
ли компаний-подрядчиков и потребителей энергообъекта. 
Встречали гостей на подстанции первый заместитель гене-
рального директора – главный инженер МЭС Сибири Ми-
хаил Балашов и первый заместитель директора – главный 
инженер Красноярского ПМЭС Евгений Зильберман.
Подстанция 220 кВ КИСК – важный элемент электроснаб-
жения жилых массивов и промышленных предприятий, 
расположенных в Советском районе Красноярска, а также 
за пределами города. «КИСК был введен в эксплуатацию 
ровно 30 лет назад, в октябре 1981 года. Изначально здесь 
планировалось возведение небольшой подстанции 35 кВ 
для питания строящегося в то время комбината индуст-
риальных строительных конструкций. Отсюда и название 
КИСК. Но в связи с решением о строительстве экскаватор-
ного завода и ряда других объектов планы были пере-
смотрены, и на окраине города появился объект напряже-
нием 220 кВ. В зону ответственности Красноярского ПМЭС 
подстанция перешла в 2006 году», – рассказал об истории 
энергообъекта Евгений Зильберман.
Ввод в строй обновленной подстанции важен не только 
для города и потребителей, но и для самого Красноярско-
го ПМЭС. До сих пор самыми молодыми энергообъектами 
в краевом центре были подстанции 220 кВ Центр и ТПК, 
построенные уже 14–15 лет назад. Несмотря на то что ра-
боты на КИСКе проводились по титулу комплексной рекон-
струкции, по сути, объект был построен с нуля – на новой 
площадке в 20 тыс. кв. м, прилегающей к территории су-
ществующей подстанции. Это позволило модернизировать 
энергообъект, не выводя оборудование из работы.
Комплексная реконструкция началась в 2009 году. К тому 
времени установленная мощность подстанции в 126 МВА 
стала недостаточной, возник неудовлетворенный спрос 
на электроэнергию. На обновленном энергообъекте были 
установлены два автотрансформатора мощностью по 
200 МВА, построены здания общеподстанционного пункта 
управления, закрытого распределительного устройства 

Модернизация защит
На ПС 220 кВ СеВерНая начались 
работы по модернизации системы 
релейной защиты и автоматики. Со-
временными цифровыми приборами 
оснастят четыре отходящие от подстан-
ции линии электропередачи 110 кВ. 
Кроме этого, новое защитное обору-
дование предстоит установить взамен 
устаревших электромеханических уст-
ройств на автотрансформаторах, шинах 
220 кВ и обходном выключателе 110 кВ. 
Новые устройства более компактны, 
надежны и удобны в эксплуатации. 
Также они имеют функцию самодиаг-
ностики, позволяющую оперативно 
получать информацию о состоянии 
защит. Благодаря выполнению работ 
накануне зимнего максимума нагрузок 
будет повышена надежность передачи 
электроэнергии потребителям города 
Улан-Удэ.

Впервые на Алтае

ЗаПадНо-Си-
бирСкое ПМЭС 
ввело в работу 
новую систему 
шин орУ 110 кВ 
на реконструи
руемой ПС 
220 кВ Чесноков
ская. Это сущест-
венно повысило 
надежность 
работы Барнауль-
ского энергоузла 
накануне зимы. 
Новую систему 
шин распредели-
тельного устрой-
ства 220 кВ на 
этой подстанции 

специалисты 
предприятия вве-
ли в эксплуатацию 
еще в прошлом 
году. Впервые 
в регионе на под-
станциях этого 
класса напряже-
ния применена 
жесткая ошинов-
ка ОРУ. Распред-
устройства с та-
кой ошиновкой 
более надежны, 
занимают меньше 
места, удобны для 
сборки и про-
филактических 
осмотров и работ.

Повысили мастерство
На ХакаССкоМ ПМЭС прошли 
соревнования по профессиональ
ному мастерству среди водителей. 
Так здесь был отмечен День работ-
ников автомобильного транспорта. 
Состязания разбили на два этапа. 
В теоретической части водители 
отвечали на вопросы по охране труда, 
безопасности эксплуатации транспорт-
ных средств, правилам перевозки 
опасных, крупногабаритных и тяжело-
весных грузов и, конечно, по прави-
лам дорожного движения. В практиче-
ской – работники службы механизации 
и транспорта еще раз доказали свое 
мастерство при выполнении сложных 
элементов для легковых и грузовых 
машин. Всего в конкурсе приняли 
участие 20 человек. Абсолютным по-
бедителем, заслуженно получившим 
звание «лучший водитель Хакасского 
ПМЭС», стал Дмитрий Каика.

10 кВ и насосной станции пожаротушения. Также здесь 
было смонтировано высоковольтное оборудование откры-
тых распределительных устройств 220 и 110 кВ: элегазовые 
выключатели, разъединители, трансформаторы напряже-
ния, ограничители перенапряжения; установлены системы 
релейной защиты и противоаварийной автоматики, щиты 
постоянного и переменного тока и оборудование 10 кВ.
«В результате технического переоснащения мощность 
подстанции увеличилась в три раза – до 400 МВА. Это до-
полнительные возможности для развития Красноярской 
ТЭЦ-3, емельяновского свинокомплекса «Шуваевский», для 
технологического присоединения новых потребителей: 
трех подстанций для электроснабжения поселков Солонцы 
и «Новалэнд», – уточняет Евгений Зильберман. Инвестиции 
ОАО «ФСК ЕЭС» в реконструкцию подстанции составили 
около 2 млрд рублей.
В день пуска руководители Красноярского ПМЭС и МЭС 
Сибири показали гостям реконструированную подстан-
цию и рассказали о преимуществах, которые получили 
потребители в результате выполненных на объекте работ. 
В своей речи глава Красноярска Петр Пимашков отметил 
значимость пуска подстанции: «Впервые за пятнадцать лет 
в нашем городе введена подстанция, которая позволит нам 
в течение ближайших пяти лет строить еще более активно, 
сдавать еще больше жилья и промышленных предприятий. 
Построен этот энергообъект по самым современным тех-
нологиям, работать здесь будут замечательные люди, ко-
торые знают свое дело. Благодаря подстанции наш город 
будет развиваться дальше, так что это действительно исто-
рическое событие и для Красноярска, и для Красноярского 
края», – подчеркнул глава города.
Михаил Балашов отметил, что еще две красноярских под-
станции 220 кВ находятся сейчас на комплексной рекон-
струкции – ЦРП и левобережная, а также ведется строитель-
ство новых энергообъектов. «За последний год мы ввели 
500 МВА дополнительной мощности в крае, а в течение бли-
жайших четырех лет планируем ввести еще около 2500 МВА. 
В  том числе в Красноярске начато строительство еще од-
ной мощной подстанции напряжением 500 кВ – подстанции 
Енисей. Инвестиционная программа по краю масштабная 
и сложная. Но она необходима для решения нашей главной 
задачи – обеспечения надежного электроснабжения потре-
бителей», – отметил главный инженер МЭС Сибири.
В ходе торжественной церемонии состоялось награжде-
ние работников, принимавших непосредственное участие 
в комплексной реконструкции. ЕС
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С утроенной 
мощностью

Грамотами администрации Красноярска были отмечены мастер ПС 220 
кВ КИСК Максим Чегошев и инженер группы РЗА ПС 500 кВ Красноярская 
Дмитрий Четверев. Почетные грамоты МЭС Сибири получили Николай 
Кулаковский, главный специалист службы РЗА, Алексей Добровольский 
и Павел Децура – ведущие инженеры службы ИТС и СС, а также электромонтер 
по обслуживанию ПС 220 кВ КИСК Александр Кузьмин.

спрАВкА Ес



МЭС Сибири в конце октября были 
подведены итоги регионального эта-
па конкурса рисунков детей сотруд-
ников филиала «Я – будущее энерге-

тики». В нем приняли участие и те, кто раньше 
часто рисовал и побеждал в конкурсах, и те, 
кто впервые решился выставить свои работы 
на суд взыскательного жюри. 

Так, для всех членов жюри стал неожиданным 
открытием рисунок «Вместе с солнцем» деся-
тилетнего школьника Егора Добрынина. «По 
правилам, мы не должны были помогать сыну 
в создании рисунка. Поэтому он проявил са-
мостоятельность – вспомнил, как выглядит 
подстанция Итатская, посмотрел информацию 
и   фотографии на энергетическую тематику 

в Интернете. Конечно, как технарь я улыбнулся, 
увидев его работу. Объяснил сыну, что такое на 
самом деле солнечные батареи, как они рабо-
тают. Егору это интересно. Я очень рад, что Егор 
занял призовое место!» – комментирует успех 
своего сына Алексей Добрынин, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию аппаратур РЗА ПС 
1150 кВ Итатская Красноярского ПМЭС. 
А победившая в своей возрастной категории 
дочь старшего мастера Петровск-Забайкаль-
ского линейного участка девятилетняя Юлия 
Комогорцева участвует в конкурсе уже не 
впервые, но победы добилась именно сейчас. 
Прекрасной техникой исполнения и зрелостью 
жюри покорила ее работа «Космоэнергетика».
Победительницей в самой взрослой воз-
растной категории стала 14-летняя Полина 
Бердюгина из Омска, представившая на кон-
курс графический рисунок под названием 
«Я – энергия».
Полина сейчас учится в 9-м классе, в прошлом 
году закончила художественную школу, мечта-
ет поступить в университет на искусствоведа 
или лингвиста: «Я вообще гуманитарий в чис-
том виде, поэтому никогда даже не думала 
стать энергетиком, как папа, нет у меня к этому 
способностей, – рассказывает Полина. – А вот 
рисовать очень люблю. Причем обычно мои 
рисунки – это живопись: пастель, краски. А тут 
я нарисовала карандашом женский силуэт, 
и мне понравилось. Дальше все само пошло – 
как рука вела, так я рисовала. Энергию в физи-
ческом выражении невозможно изобразить, 
поэтому я и выбрала абстракцию». ЕС
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НАШи рЕкОрДЫ

Единая Сеть

рЕпОртАЖ
Людмила Ганжурова, специалист 2-й категории отдела по взаимодействию 

со СМИ и общественными организациями МЭС Сибири

мешков кедровой шишки собрал за неделю 
отпуска специалист 2-й категории по ГО, ЧС 
и мобилизационной работе Забайкальского 
ПМЭС Юрий Гуляев. На добычу знаменитого 
сибирского ореха он выезжал в Хоринский 
район – на хребет Эхе-Горхон в Республике 
Бурятия. Как утверждает Юрий, этот год от-
личается особенно богатым урожаем и ореха, 
и таежной ягоды: брусники, голубики.35
9

Татьяна Володькова, специалист 2-й категории 
группы управления делами Омского ПМЭс:

 – Самым важным для нашего предприятия, как 
и в целом для МЭС Сибири, стало получение 

паспорта готовности к зиме. Каждый из 
сотрудников приложил свои старания: 

например, на ПС 500 кВ Таврическая до-
срочно был завершен ремонт одного 

из автотрансформаторов. 

Максим Маковеев, мастер Чесноковского ремонтного 
участка Западно-сибирского ПМЭс:

 – Сейчас я нахожусь в учебном отпуске, слушаю в универси-
тете  лекции по новым электротехнологиям. Новые 

знания понадобятся на рабочем месте, ведь у нас 
на подстанции Чесноковская идет масштабная ре-
конструкция. И самое важное событие – в октябре 

родилась дочь. Назвали Маргаритой. Надеюсь, 
пойдет по отцовским стопам, в энергетику.

Алена Корешкова, специалист 
2-й категории службы управления 
собственностью МЭс сибири:

 – Нашим подразделением была продолжена работа, направленная 
на подготовку сделок по приобретению объектов недвижимого 
имущества. Одним из них будет здание с земельным участком 
для размещения автотранспорта линейных бригад Красноярского 

ПМЭС в Канске. А я благодаря газете «Единая Сеть» заинтересо-
валась оригами и уже освоила несколько фигур.

Будни чекиста
НАШи ЛЮДи

Людмила Ганжурова, специалист 2-й категории отдела по взаимо-
действию со СМИ и общественными организациями МЭС Сибири

ишняков Виталий Николаевич – заместитель гене-
рального директора по безопасности и режимам 
МЭС Сибири. Окончил Красноярский политехни-
ческий институт по специальности «Экономика 

и организация энергетики». С 1977 до 2000 года работал 
на различных руководящих должностях в КГБ и ФСБ: 
от оперуполномоченного до заместителя на-
чальника Управления ФСБ по Красноярскому 
краю, полковника. С 2000 по 2009 год рабо-
тал в энергокомпаниях Красноярска. В де-
кабре 2009 года назначен заместителем 
генерального директора по безопасности 
и режимам МЭС Сибири. 
Блок безопасности в МЭС Сибири в ны-
нешнем виде был создан незадолго до 
прихода Вишнякова. Как истинный чекист, 
Виталий Николаевич немногословен, рас-
сказывает, что его и коллег по службе 
сплотила работа в сложный период – пос-
ле аварии на Саяно-Шушенской ГЭС: «Пер-
вой задачей было сохранение и защита ха-
касского транзита. Слишком много от него 
зависело. Мы совместно с милицией орга-
низовывали патрулирование линий элек-
тропередачи. Местные жители помогали: 
на севере – охотники, на юге – казаки». 
Сейчас ФСК огромное внимание уделя-
ет антикоррупционным мероприятиям. 

Сильный 
спортивный интерес
СилаЧей в управлении МЭС Сибири стало 
больше. По инициативе начальника Службы 
технического планирования Евгения Носача, 
профессионально занимающегося жимом 
штанги лежа (про спортивные достижения 
Евгения мы писали в апрельском номере 
«Единой сети»), для силовых тренировок при-
обретено специальное оборудование – скамья 
со 200-килограммовой штангой. Тренажер 
размещен в подвальном помещении здания 
управления, и там же установлены турник 
и брусья. Благодаря этому у Евгения появилась 
возможность регулярных занятий сразу после 
работы. Приверженцев силовых тренировок 
набралось пять человек. Пока этот спортивный 
интерес чисто мужской, но не исключено, что 
в компании силачей скоро окажутся и предста-
вительницы прекрасного пола.

С победой, 
забайкальские стрелки!

СотрУдНики Забайкальского ПМЭС 
впервые приняли участие в традици
онной спартакиаде производственных 
коллективов города УланУдэ по пулевой 
стрельбе. Дебют наших спортсменов оказал-
ся очень успешным – они заняли почетное 
второе место среди восьми команд сопер-
ников. А капитан команды – диспетчер опе-
ративно-диспетчерской службы Забайкаль-
ского ЦУС Сергей Емельянов – взял золото 
в личном первенстве. Даже имея за плечами 
восьмилетний опыт в профессиональном 
биатлоне, Сергей утверждает, что эта победа 
не была легкой. «Борьба развернулась 
напряженная, четыре человека показали 
одинаковое количество очков: каждый по 48. 
Судьям пришлось выбирать по точности, 
по кучности выстрелов. Выбрали меня. Види-
мо, навык стрельбы остался».

Включились в марафон
ЗаПадНо-Си-
бирСкое ПМЭС 
приняло участие 
в краевом бла
готворительном 
марафоне «Под
держим ребенка». 
В фонд марафона 
энергокомпании 
региона перечисли-
ли 630 тыс. рублей. 
Акция проводится 
уже в течение двух 
лет при поддерж-
ке Российского 

детского фонда. Как 
отметил инициатор 
акции губернатор 
края Александр Кар-
лин, на новом этапе 
благотворительного 
марафона будут 
собраны средства 
на проведение лече-
ния детей с детским 
церебральным 
параличом и други-
ми заболеваниями 
опорно-двигатель-
ного аппарата.

И это задает новое направление работы безопасников: 
«Серьезная ситуация сложилась в сфере строительства 
новых сетей. На месте глухой тайги, где должна проходить 
линия электропередачи, вдруг оказываются частные вла-
дения. Это недобропорядочные граждане, узнав о гряду-
щем строительстве, срочно по дешевке скупают участки, 
а потом выставляют ФСК космические цены». 
Работа у Вишнякова, как он сам признается, занимает почти 
все время. Он побывал во многих странах – Англии, Швей-
царии, Испании, Франции, Китае, – но исключительно в ко-
мандировках. В короткие часы досуга он любит покататься 
на снегоходе, посмотреть телевизор. Еще Виталий Никола-

евич – заядлый болельщик. Когда-то сам был спортсме-
ном, десять лет играл за сборную Красноярского края 

по волейболу, выступал даже за сборную России! 
Объездил тогда весь СССР. Сейчас главный безо-

пасник МЭС Сибири болеет за родной волей-
больный «Енисей». В футболе его фаворит – 
ЦСКА. Несмотря на серьезную должность, 

Виталий Николаевич – человек веселый 
и жизнерадостный. Раньше увлекался ри-

сованием дружеских шаржей. И теперь 
почти у  всех его коллег есть портреты 
с авторским росчерком Вишнякова.

У него взрослые дети. Сын – кандидат эко-
номических наук, работает в ЗАО «Заказчик 

строительства Богучанского алюминиевого 
завода». Дочь – тоже экономист-международник, 

окончила Сибирский федеральный университет. Встре-
чаются всей семьей они не часто, у каждого своя жизнь, 
свои интересы, но дни рождения стараются отмечать 
вместе. А на вопрос о заветной мечте Виталий Николае-
вич, улыбнувшись, отвечает: «Мечтаю о внуках…» ЕС 

В

В
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линий электропередачи 500 кВ 
Заря – Барабинская – Таврическая 
облетели на вертолете специалисты 
Омского ПМЭС накануне зимнего 
максимума нагрузок. Во время об-

лета на одном из участков транзита было обнаружено несанкци-
онированное размещение стога сена, который незамедлительно 
вывезли. Других серьезных нарушений и технических дефектов, 
требующих срочного устранения, зафиксировано не было.

726км 15 дней длилась автомобильная 
экспедиция «Енисейская Одиссея – 
2011», в которой принял участие 
сотрудник управления МЭС Сибири 

Денис Федоров. Маршрут путешествия пролегал 
по отдаленным местам и труднопроходимым 
дорогам Республики Бурятия на границе с Монго-
лией и Тывой. И, как всегда, его верным железным 
конем был красный «Шевроле Трекер».

дней

Автор: Полина Бердюгина Автор: Егор Добрынин

Я – будущее!
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главное

колько фантазии прилагали наши предки, чтобы 
придумать название каждой подстанции: Индуктор, 
Полупроводники, Древлянка. Сейчас все гораздо 
проще. Если на западе – значит, Западная подстан-

ция, если на востоке, то, соответственно, Восточная. 
Сейчас на многих подстанциях МЭС Северо-Запада прохо-
дит комплексная реконструкция. Модернизация энергообъ-
ектов позволит повысить надежность электроснабжения 
крупнейших предприятий и жилых районов Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области. Рабочие торопятся, сроки 
поджимают, планы горят. 
Так, на ПС 330 кВ Восточная уже завершили строительство 
ЗРУ 10 кВ. В новом одноэтажном здании установили со-
временное оборудование производства фирмы Siеmens: 
трансформатор собственных нужд, трансформаторы тока 
и  напряжения, разъединители, вакуумные выключатели, 
ограничители перенапряжения и панели релейных защит. 
Сама подстанция Восточная считается уже немолодой, 
1964 года постройки. И с тех пор она является одним из 
системообразующих объектов Ленинградской энергоси-
стемы. 30 линий электропередачи связывают ее с другими 
подстанциями и крупнейшими объектами генерации реги-
она – Ленинградской атомной электростанцией, Северо-За-
падной, Южной, Северной и Правобережной ТЭЦ. Подстан-
ция обеспечивает электроснабжение северных районов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также пос-

С

МЭС Северо-Запада
блиц-опрос

Как сделать осень 
радостнее?

Татьяна Невская, специалист 2-й категории 
отдела сметной аналитики и учета незавершенного 
строительства МЭС Северо-Запада: 

 – Так как мой день рождения как раз прихо-
дится на середину осени, в первую очередь 
мне бы хотелось его отметить весело и ярко. 
Но для того, чтобы осень была радостнее, 
нужно носить яркие одежды, радоваться 
жизни и пить чай с медом!

новости

Северное 
ПМЭС – са-
мое большое 
предприятие 
по территории 
охвата в струк-
туре филиала. 
Несмотря на ог-
ромные терри-
тории, удален-
ность объектов, 
непроходимость 
местности севе-
ряне, как и все 
энергетики ФСК, 
готовятся к зиме. 
Отопительный 
сезон уже на-
чался. Накану-
не Северное 
предприятие от-
читалось по воп-
росу замены 
высоковольтных 
вводов на своих 
энергообъектах. 
Семь подстан-
ций участвовало 
в программе, 
в общей слож-
ности 44 вы-
соковольтных 

ввода заменили 
на подстанциях 
220 кВ Северно-
го предприятия.
«В Республике 
Коми единствен-
ный вид связи 
с самыми отда-
ленными объек-
тами – железная 
дорога. Мы были 
вынуждены вно-
сить коррективы 
в планы работ 
из-за длитель-
ных сроков 
поставки 
высоковольт-
ных вводов, 
но установка 
оборудования 
завершилась 
в срок», – отме-
тил начальник 
Службы диагно-
стики, эксплуа-
тации оборудо-
вания ПС и ЗиС 
Северного пред-
приятия МЭС 
Северо-Запада 
Олег Пройдаков. 

Через тернии к цели

Виктор Буркин, специалист группы по взаимодействию  
со СМИ и органами власти 

ейчас, в эпоху технологи-
ческого прорыва в сфе-
рах электроники и точных 
наук, автоматика стано-

вится на стражу безопасности че-
ловеческого труда. Жизнь челове-
ческая стала цениться как никогда, 
и не на словах, а на деле. 
Вот и еще на одном энергообъек-
те Выборгского предприятия МЭС 
Северо-Запада завершили уста-
новку автоматизированной систе-
мы управления технологическими 
процессами (АСУ ТП). Подстанция 
330 кВ Сясь мощностью 780 МВА 
достаточно молода, введена в экс-
плуатацию в 1971 году. От ее ста-
бильной работы зависит надеж-
ность электроснабжения жителей 
Волховского и Тихвинского райо-
нов Ленинградской области, го-
рода Сясьстрой, а также транзит 
электроэнергии Ленинградская 
область – Карелия.
АСУ ТП позволяет дистанционно 
управлять оборудованием энер-

гообъекта. В случае аварии си-
стема по каналам связи передает 
на диспетчерский пульт инфор-
мацию о повреждении оборудо-
вания или участка линии. К тому 
же система ведет подсчет коли-
чества включений и выключений 
оборудования, что позволяет 
определять его износ и планиро-
вать ремонты. Скорость передачи 
данных и достоверность инфор-
мации, обеспеченные системой, 
повышают оперативность дей-
ствий персонала. 
В результате установки ново-
го оборудования существенно 
повысится надежность электро-
снабжения северо-восточной 
части Ленинградской области 
с общей численностью населе-
ния более 150 тыс. человек. Рекон-
струкция на объекте проводится 
в рамках реализации соглашения 
с правительством Санкт-Петер-
бурга о выполнении мероприя-
тий по обеспечению надежного 

электроснабжения и созданию 
условий для присоединения 
к   электрическим сетям потре-
бителей города. Работы на объ-
екте начались в 2006 году и уже 
подходят к своему логическому 
завершению. Окончание работ 
запланировано на 2012 год.

Хорошо, конечно, когда процесс 
управления технологическими 
процессами автоматизируется. 
Остается только приветствовать, 
что такие автоматизированные 
системы устанавливаются на все 
большем количестве наших под-
станций. ЕС

С

тавку электроэнергии на Выборгский преобразовательный 
комплекс. 
Реконструкция ПС 330 кВ Восточная началась в мае 2008 года. 
Работы были разбиты на три этапа, и на данный момент по-
следний этап подходит к своему логическому завершению. 
На 2012 год запланировано окончание реконструкции. 
Немного по-другому обстоят дела с противоположной 
стороны – на подстанции 330 кВ Западная. Комплексная 
реконструкция подстанции ведется также с мая 2008 года. 
И вот только сейчас приступили к строительству нового 
здания ЗРУ 10 кВ. А еще предстоит построить здание обще-
подстанционного пункта управления, подключение ячеек, 
монтаж кабельных трасс и многое другое. Срок окончания 
реконструкции не за горами. Пора применить ударные тем-
пы комсомольских строек, когда был «дан приказ: ему на 
запад, ей в другую сторону»… И – пятилетка в четыре года 
и реконструкция досрочно. 
Построенная в 1986 году подстанция Западная является 
основным источником электроснабжения потребителей 
Красносельского, Кировского и Московского районов 
Санкт-Петербурга, в которых размещено более 50 крупных 
промышленных, транспортных и строительных предприя-
тий. Еще одна из задач подстанции – обеспечение выдачи 
мощности новой Юго-Западной ТЭЦ. Кроме того, от под-
станции будет осуществляться электроснабжение комплек-
са «Балтийская жемчужина». ЕС

Дан приказ: 
ему на Западную, 
ей в другую сторону…

Сейчас на многих 
подстанциях 
МЭС Северо-
Запада проходит 
комплексная 
реконструкция. 
Модернизация 
энергообъектов 
позволит 
повысить 
надежность 
электроснабжения 
крупнейших 
предприятий 
и жилых районов 
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской 
области

11 октября оперативный персо-
нал ПС 330 кв Петрозаводск со-
общил диспетчерам карельского 
ПМЭС об отключении воздушной 
линии Л-223 от высокочастотной 
защиты. Такую же информацию 
передал на ЦУС связи диспетчер 
ПС 220 кВ Суоярви. Авария! Так нача-
лась очередная тренировка по лик-
видации аварийного повреждения 
электросетевого оборудования. Опе-
ративный персонал ЦУС Карельского 
ПМЭС действовал по своим схемам 
оповещения и передачи информа-
ции. Работники подстанций действо-
вали на условно неработающем 
оборудовании. А бригада Службы 
воздушных линий выехала для обна-
ружения «места происшествия».
Ремонтная бригада, прибывшая 
на место «аварии», определила, 
что вследствие обрыва биссект-
рисной оттяжки промежуточной 
опоры № 242 происходит ее падение 
с последующим обрывом гро-
зотроса и провода. Линия 220 кВ 
Петрозаводск – Суоярви «отключи-
лась» от высокочастотной защиты. 
Полученная информация передается 
диспетчеру предприятия. И пока 
одна ремонтная бригада производит 
демонтаж «поврежденных» деталей 
опор, вторая доставляет необхо-
димый инструмент и материалы 
аварийного запаса. Совместными 
действиями производятся замена 
опоры и ремонт «поврежденного» 
провода и грозотроса. Авария лик-
видирована! 

Тяжело в учении –  
легко в труде

Автоматика на страже безопасности
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проектно-изыскательских работ МЭС 
Северо-Запада: 

 – Прежде всего, надо больше гулять, даже 
в осеннюю погоду. А также благодарно при-
нимать не только радость, но и грусть. Ничего 
опасного в грусти нет, так как весной пружина 
распрямится и положительные эмоции да-

дут выход. А поэтому дождемся весны!

МЭС Северо-Запада подве-
ли итоги конкурса детских 
рисунков «Я – будущее 
энергетики». Сказочные 

герои, роботы будущего, портреты 
работников энергетического труда 
и красочные зарисовки объектов 
энергетики будущего – выставка не 
оставила равнодушным ни одного 
сотрудника МЭС Северо-Запада 
и  восхитила зрителей разнообра-
зием образов и свободой взглядов 
на заданную тему. 
Комиссия по оценке столкнулась со 
сложнейшим выбором, ведь оце-
нивать детское творчество  – дело 
непростое. Каждый рисунок – плод 
стараний ребенка, и его автомати-
чески воспринимаешь как произве-
дение искусства. Для юных конкур-
сантов энергетика – это в первую 
очередь работа мамы и папы. 
Поэтому на многих рисунках дети 
изобразили своих родителей на ра-
бочих местах. Они также старались 
описать будни работников под-
станций, отмечая, насколько у них 
нелегкий труд. Кроме того, авторы 

в своих работах коснулись пробле-
мы сбережения электроэнергии. 
Однако у конкурса должны быть 
свои победители. По итогам оцен-
ки комиссии первое место в воз-
растной категории от 7 до 9 лет 
присуждено Марии Синицкой и ее 
работе «Энергетики осваивают 
космическое пространство». В  ка-
тегории от 10 до 12 лет победил 
Евгений Кербс с рисунком «Ра-
бочие будни энергетиков». В  са-
мой взрослой категории, от 13 до 

15  лет, победу одержал рисунок 
Анастасии Хворовой с названием 
«Я – будущее энергетики». 
Не забыли и про номинацию 
«Приз зрительских симпатий». 
«Народными любимчиками» стали 
Василий Горбунов с рисунком «Я  – 
будущий энергетик», Анна Бурова 
и ее произведение «Экоэнергия» 
и рисунок Александра Трелюдова 
«Я – будущее энергетики». 
Всех победителей наградили гра-
мотами и ценными подарками, 

а их рисунки отправили в Депар-
тамент управления персоналом 
и организационного проектиро-
вания ОАО «ФСК ЕЭС» для уча-
стия в конкурсе на федеральном 
уровне.
Отдельно хотелось бы отметить 
работу 13-летней Александры 
Соловьёвой, дочери инженера 
Службы релейной защиты и авто-
матики на ПС 330 кВ Старорусская 
Михаила Соловьёва. К своему 
рисунку она сочинила стихотво-
рение «Я  – будущий энергетик», 
в котором она гордо декларирует: 
«Учусь я в седьмом классе
И думаю о том:
Я буду, как и папа,
Энергетиком потом». 
Конкурс детских рисунков прово-
дится ежегодно с целью сформи-
ровать у детей интерес и уважи-
тельное отношение к профессии 
энергетика, создать преемствен-
ность поколений. В нем приняли 
участие дети работников всех 
предприятий МЭС Северо-Запада 
в возрасте от 7 до 15 лет. ЕС

В

новости

цифра номера

освоено МЭС 
Северо-Запада 
в ходе реализации 
ремонтной 
и целевой 
программ. 

запланировано 
клубом МЭС 
Северо-Запада 
«Люби и знай 
свой город». 

МЭС Северо-
Запада примут 
участие 
в инновационном 
форуме 
«Лидеры нового 
поколения». 

в Сыктывкаре 
на городском 
чемпионате по 
мини-футболу – 
2011–2012 ко-
манда Северного 
предприятия 
МЭС Северо-За-
пада представи-
ла оао «ФСк еЭС» 
в самой пре-
стижной высшей 
лиге. Победитель 
определится в мае 
2012 года. Сборная 
ФСК ЕЭС стартова-
ла на городском 
чемпионате 23 ок-
тября с матчем 
против «крепкого 
середняка» – ко-
манды «Динамо-
МВД». Встреча 
обернулась для 
нас победой с бес-
компромиссным 
счетом 7:0. 

Команда «ФСК 
ЕЭС» по мини-
футболу – совсем 
молодая. Она 
была образована 
в сентябре 2011 го-
да благодаря 
усилиям руковод-
ства Северного 
ПМЭС. Роман 
Цыпанов, инженер 
производствен-
но-технического 
отдела Северного 
ПМЭС, рассказал 
о командном духе: 
«Настрой в каждом 
матче исключи-
тельно на победу! 
Ведь название 
«ФСК ЕЭС» подра-
зумевает только 
нацеленность на 
максимальный 
результат!» 

репортаж
Нэля Силина, специалист по взаимодействию со СМИ 

и органами власти МЭС Северо-Запада

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

портивная жизнь Артема 
началась в детстве с заня-
тий по плаванию. Тогда же 
появился и первый велоси-

пед. Артем рос, и в какой-то момент 
жизнь поставила его перед выбо-
ром между профессиональным 
плаванием и учебой. Победа оста-
лась за образованием. Но именно 
тогда, по словам Артема, он понял, 
что ему необходим дух соперни-
чества и без спорта жизнь кажется 
пустой. Велосипед, который всег-
да был под рукой, дал ему новую 
возможность спортивно реализо-
ваться. Он начал тренироваться, 
занимался велотуризмом, освоил 
шоссейный велосипед, затем ма-
унтинбайк. Сегодня специалист 
1-й категории по информацион-
ному обеспечению Службы кор-
поративных сервисов ЦИУС МЭС 
Северо-Запада отдает предпочте-
ние именно горному велосипеду. 
Когда Артем начал участвовать 
в соревнованиях различных ви-

дов, любимой стала гонка кросс-
кантри – одна из спортивных дис-
циплин в маунтинбайке. Сегодня 
Артем уже опытный велосипедист. 
На его счету участие в десятках ма-
рафонов и множество побед.
Еще в начале этого года он поставил 
себе задачу уделить достаточное 
время тренировкам. «В этом году 
я хорошо провел подготовку к се-
зону, съездил на сборы в Турцию 
весной, тренировался в гористой 
местности. Без этого невозможно 
подготовиться к соревновани-
ям в нашем регионе, ни климат, 
ни рельеф не позволяют этого сде-
лать», – говорит он.
В начале июля после сборов Артем 
занял четвертое место на Рощин-
ском байкмарафоне (на велома-
рафоне награждаются первые 
шесть мест. – Прим. авт. ). В середи-
не августа завоевал победу на ма-
рафоне «Вологодские зори», про-
ходившем в Вологодской области. 
Еще через неделю был вторым 

в категории М18 (среди спорт-
сменов 18–30 лет) на Зеленогор-
ском марафоне. А совсем недав-
но, 18 сентября, занял пятое место 
на марафоне «Карелия-2011».
Но главным достижением Артема 
в этом году было участие в при-
ключенческой командной гонке 
Offroadfinnmark 700, проходив-
шей в самой северной провин-
ции Норвегии Финнмарк с 22 
по 26 июля. Гоночная трасса рас-
положена в горах за полярным 
кругом. Артем Гуляков и его друг 
из Петрозаводска Денис Кабанен 
вместе представляли команду 
из России и оказались на пье-
дестале, завоевав второе место. 
«Offroadfinnmark 700 – тяжелое 
испытание, согласиться на кото-
рое могут только безумцы, ис-
пытание не только физических, 
но и психологических качеств, 
проверка слаженности команды. 
По-другому невозможно охарак-
теризовать гонку на семь сотен 

С

наШи лЮДи 

Оле-оле, 
ФСК ЕЭС!

мероприятий

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

– От осенней хандры меня спасают любимые друзья. 
В их теплой компании дожди и оголившиеся деревья уже 
не кажутся такими унылыми. А еще можно нарядиться 
в Дракулу и зажечь свечку в тыквенной голове в честь 

Хэллоуина. Но главное – тепло одеваться, тогда и швы-
рять листья в парке будет намного веселее!

Маунтинбайк –  
хобби или стиль жизни?

млрд 
рублей12 12сотрудников

Энергия детства

Светлана Пейтре, специалист группы производственно-
технической комплектации и хозяйственного обеспечения 
МЭС Северо-Запада: 

 – Закончились пора отпусков и сезон дач. Почему бы не 
посвятить свое время продолжению знакомства с лю-
бимым городом? Мы с нашим клубом «Люби и знай свой 

город» открываем театральный сезон концертом в «Го-
беленовой гостиной», а также посещением Театра 
комедии – опереттой И. Кальмана «Мистер Икс».

1,3

в Петербурге состоялся третий еже-
годный смотр спецтехники органи-
заций инженерно-энергетического 
комплекса Петербурга. На мероприя-
тии вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Сергей Козырев и председатель Комите-
та по энергетике оценили транспортную 
и техническую готовность ведущих 
компаний инженерно-энергетического 
комплекса к зиме.
С целью определения годности спецтех-
ники к отопительному сезону МЭС Се-
веро-Запада представили на смотре экс-
понаты Выборгского, Ленинградского 
предприятий и управления. По словам 
директора Ленинградского предпри-
ятия МЭС Северо-Запада Тараса Дзюбы, 
это стандартный набор оборудования 
для любого предприятия. 
На площади перед СКК «Петербургский» 
выстроились экспонаты спецтехники 
с логотипом ФСК: лаборатория ВОЛС, 
автогидроподъемник, седельный тягач, 
гидроманипулятор, снегоболотоход 
Centaur, колесный снегоболотоход 
«Трэкол». Вся спецтехника предназначе-
на для ремонтных работ в зимний пери-
од и в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Наша техника

километров по заполярной тун-
дре, горным плато, болотам, с сот-
ней рек и ручьев. Наша команда 
смогла преодолеть все сложности 
норвежской трассы, хотя для этого 
пришлось принести большие жерт-
вы...» – вспоминает Артем.
В будущем году наш велогонщик 
планирует принять участие в пяти-
этапной сольной гонке в Норвегии, 
а также думает отправиться на со-
ревнования в Польшу. ЕС

Анастасия Хворова, 15 лет, Евгений Кербс, 11 лет, Мария Синицкая, 8 лет
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Наталья Валуйская, ведущий специалист – руководитель ГСМИ Сочинского ПМЭС главное

МЭС Юга
блиц-опрос

Ваши самые яркие  
студенческие воспоминания

Александр Сарычев, заместитель начальника 
ПС 220 кВ Поселковая Сочинского ПМЭС: 

 – Студенческие годы самые веселые и жизнера
достные. Всегда буду помнить лабораторные 

работы, своих преподавателей и сокурсников, 
с которыми мы пережили много веселых 
историй. Самый яркий, конечно, первый курс! 

Все впервые, безумно интересно получать 
новые знания и находить новых друзей.

Алексей Дудник, старший мастер 
ПС 330 кВ Армавир:  

– Когда учился в техникуме, меня выбрали старостой. 
И вот однажды нужно было выступить на 

конкурсе художественной самодеятельности, 
пару вечеров поломали голову над песней: 
придумали музыку, слова, отрепетировали. 

На конкурсе мы заняли второе место, 
а песня стала гимном нашей группы.

новосТи

Свыше 40 единиц 
спецтехники попол
нили автотранспорт
ный парк МЭС Юга 
накануне предсто
ящего отопитель
ного сезона 2011–
2012 годов. Новая 
спецтехника облег
чит эксплуатацион
ное и ремонтное 
обслуживание, бу
дет способствовать 
оперативному  уст
ранению возника
ющих неполадок 
в работе электро

оборудования. Воз
растет надежность 
электроснабжения 
более 19 млн жите
лей Южного и Севе
роКавказского фе
деральных округов. 
В дополнение к име
ющейся спецтехни
ке в предприятия 
МЭС Юга поступили 
КамАЗы, вездеходы, 
полуприцепы, тяга
чи с манипулятором, 
гусеничные плаваю
щие вездеходы, буль
дозеры и мульчеры. 

Энергия для детей
МЭС Юга приступили к установке циф
ровых щитовых приборов на ПС 220 кв 
шепси. Щитовые приборы фиксируют 
измерительную информацию для решения 
задач технического контроля и управления 
подстанционным оборудованием. В ходе 
работ на подстанции заменят 67 анало
говых щитовых приборов, выработавших 
свой ресурс. Работы выполняются в рамках 
комплексной программы по подготовке 
Сочинского региона к зимней Олимпиаде 
2014 года. Это позволит повысить надеж
ность электроснабжения Туапсинского 
района, где расположено более 200 ку
рортных комплексов и оздоровительных 
учреждений: ФГОУ «Всероссийский детский 
центр «Орленок», оздоровительный лагерь 
«Политехник», ГУ ДО «Ростовский област
ной спортивнооздоровительный центр 
«Золотой берег».

Юга ведут строи
тельство закора
чивающего пункта 
плавки гололеда 

для обслуживания линии электропередачи 
330 кВ Черкесск – Баксан.
В ходе работ установлен разъединитель 
330 кВ с отдельными полюсами и ручным 
приводом. При строительстве задействова
ны более десяти человек, пять единиц спец
техники, в том числе самосвал, тракторная 
техника, грузовые автомобили. Строитель
ство нового пункта ведется на территории 
Ставропольского края в городе Кисло
водске.
Он предназначен для плавки гололеда 
на линиях электропередачи. Его наличие 
позволяет осуществлять плавку гололеда 
выборочно, по участкам, где наиболее ин

тенсивно идет процесс образования голо
леда, обеспечивает бережное отношение 
к оборудованию (проводам, грозозащит
ному тросу), оптимизирует время плавки 
гололеда.
«Закорачивающие пункты плавки гололеда 
обычно строят для обслуживания наибо
лее протяженных линий электропереда
чи, – рассказывает Анатолий Андреенко, 
ведущий инженер группы по реализации 
проектов некомплексной реконструкции 
и технологического присоединения Став
ропольского ПМЭС. – И устанавливаются 
они примерно посередине линии электро
передачи, что позволяет вести плавку го
лоледа одновременно с двух сторон. Хочется 
отметить, что во время строительства не бы
ло сбоев и погода не подвела работников, 
они смогли выполнить все работы в срок. 

Конечно, небольшой дождь иногда при
останавливал процесс, но незначительно».
В результате выполненных работ значи
тельно возрастет надежность электроснаб
жения более 900 тыс. жителей Ставрополь
ского края и СевероКавказских республик. 
Завершение строительства и ввод в работу 
закорачивающего пункта намечены на ко
нец текущего года. ЕС

К холодам готовы

С высоты полета
МЭС Юга совершили вертолетный об
лет линий электропередачи 330–500 кв 
в СевероКавказском федеральном 
округе. В ходе облета проинспектирова
но состояние 12 линий электропередачи 
330–500 кВ общей протяженностью более 
1000 км. Целью облета стало получение 
достоверных данных о состоянии энерго
объектов для повышения эффективности 
их эксплуатации и надежности элект
роснабжения жителей СКФО. Во время 
облета производилась видеосъемка 
энергообъектов. Вертолетные облеты 
трасс линий электропередачи позволяют 
определять расстояние между опорами, 
землей и проводами, тип опор, наличие 
поросли под проводами. 

Линия тепла

Первые 
многогранные

МЭС

Схема надежности
в СочинСКоМ 
энергорайоне за
кончена проклад
ка двух кабельных 
линий 110 кв Лау
ра – Мзымта и Роза 
Хутор – Мзымта. 
С помощью новых 
линий будет создана 
надежная кольце
вая схема электро
снабжения объек
тов олимпийской 
инфраструктуры 
Горного кластера 
с основным питаю
щим центром – ПС 
220 кВ Поселковая. 
Подземные линии 
электропередачи 
из сшитого поли
этилена проложе

ны на глубине 1,5 м 
в устроенных желе
зобетонных лотках. 
На участках от ПС 
110 кВ Роза Хутор 
обе линии построе
ны в одной траншее 
параллельно авто
мобильной дороге, 
проходящей вдоль 
реки Мзымты. Уча
сток трассы кабель
ной линии 110 кВ 
Роза Хутор – Мзым
та, проходящий 
над Сулимовским 
ручьем, выполнен 
с использовани
ем специальной эс
такады, собранной 
из прочных метал
локонструкций.

Впервые в Сочинском регионе при оборудовании 
заходов линии электропередачи 220 кВ Псоу – Дагомыс 
на Адлерскую ТЭС применены промежуточные 
многогранные опоры нового поколения – ПМ 220-2к-2у. 

ходе работ по трассе заходов установлены три мно
гогранные опоры. Особенностью многогранных 
опор является цельность конструкции, не требу
ющая сборки на месте работ, что позволяет в де

сять раз сократить трудозатраты на ее установку.
«В условиях ограниченных площадей олимпийского строитель
ства на участке линии в районе птицефабрики многогранные 
опоры сократили занимаемую площадь в 13,5 раза, – подчерки
вает начальник отдела технического надзора Дирекции по про
ектированию и строительству объектов энергетики г. Сочи 
филиала ОАО «ЦИУС ЕЭС» – ЦИУС Юга Павел Калинин. – На ус
тановку одной конструкции потребовалось не более двух дней, 
что в тричетыре раза быстрее возведения решетчатой опоры. 
Данный вид опор не нужно красить благодаря тому, что металл 
оцинкован. А благодаря тому, что конструкция цельнокроеная, 
полностью исключена вероятность хищений и вандализма».
Диаметр основания опор – до 1,5 м. При высоте 34,7 м состо
ят из четырех секций с фланцевым соединением. Их монтаж 
выполняется на малой площади, не требует подъемников 
и заливки мощных фундаментов. Срок службы многогранных 
опор – 50 лет, вдвое дольше железобетонных. В гололедно
ветровых условиях они выдерживают нагрузку в дватри раза 
больше, чем обычные. Многогранные опоры долговечны 
за счет обтекаемой формы и отсутствия мест скопления влаги.
Длина секций конструкции не превышает 12 м. Общий вес 
опоры небольшой – всего 9 тонн. Это позволяет использо
вать для автомобильных перевозок стандартные трейлеры, 
а для железнодорожных – полувагоны, а также облегчает до
ставку опор в труднодоступные горные места.
Строительство заходов линии электропередачи 220 кВ Псоу – 
Дагомыс на Адлерскую ТЭС началось в апреле 2011 года. На 
сегодняшний день завершено строительство заходов. Все
го установлены 71 решетчатая и три многогранные опоры, 
смонтировано 50 км провода. Повышение прочности и безо
пасности энергообъектов обеспечит выдачу мощности стро
ящейся Адлерской ТЭС потребителям Сочинского региона, 
в том числе олимпийским объектам: Ледовому дворцу спорта 
для фигурного катания и соревнований по шорттреку, цент
ральному стадиону, крытому конькобежному центру, ледовой 
арене для керлинга, главному медиацентру, гостинице для 
представителей Международного олимпийского комитета 
и другим объектам. ЕС

В

На установку 
одной 
конструкции 
потребовалось 
не более 
двух дней, что 
в три-четыре раза 
быстрее возведения 
решетчатой 
опоры. Данный 
вид опор не 
нужно красить 
благодаря тому, 
что металл 
оцинкован. 
А благодаря 
тому, что 
конструкция 
цельнокроеная, 
полностью 
исключена 
вероятность 
хищений 
и вандализма
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начальник ПС 330 кВ Машук:   

– Перед защитой дипломного проекта у меня, как полагается, было 
два ватмана – черновой вариант и готовый для защиты. Свернул 

оба ватмана. Было уже поздно и темно, и я не заметил, 
как с балкона полетел чистовой вариант! В это время 

вокруг общежития ходила уборщица, которая соби
рала мусор. К счастью, удалось ее остановить 

до того, как диплом отправился на свалку.

Николай Крутов, мастер Имеретинского участка 
КВЛ Службы линий электропередачи Сочинского ПМЭС: 

– С теплотой вспоминаю годы учебы в Московском энер
гетическом институте и жизнь в студенческом обще

житии. Мои наиболее яркие воспоминания связаны 
с прохождением первой сессии. Когда я справился 
со всеми зачетами и экзаменами, одним словом, 

прошел боевое крещение и стал настоящим студен
том, жизнь предстала в ярких красках.

Вадим Лисянский, инженер 1-й категории произ-
водственно-технического отдела Сочинского ПМЭС: 

 – В студенческой поре много веселья и надежд. 
Это самое счастливое и беззаботное время. 

Помню, как однажды вместе с однокурсника
ми ходил в поход на гору Бештау и покорил 

ее главную вершину. Мы исследовали пеще
ры в скалах, затем устроили пикник 

и рассказывали веселые истории.

аже самые сокровен
ные мечты сбывают
ся! Так, Евгений Ива
нов, старший мастер 
кабельновоздушных 

линий Краснополянского участка 
по обслуживанию КВЛ Сочинско
го ПМЭС, говорит о своей работе: 
«Я родился и вырос в Кемеров
ской области и, конечно, мечтал 
когданибудь перебраться побли
же к солнцу и морю, но я и пред
ставить себе не мог, что мне вы
падет такая честь – внести свой 
личный вклад в историческое 
строительство сочинской Олим
пиады2014». Сегодня в опера
тивном обслуживании Евгения 
находятся 135,8 км кабельно
 воздушных линий 10 и 110 кВ, 
расположенных в Горном кла
стере олимпийского строитель
ства. Для ежедневного монито
ринга состояний КЛ он вместе 
с бригадой проходит всю трас
су, которая порой расположена 

в пересеченной местности и вне 
дорог: к примеру, самая высокая 
точка распределительной сети 
10 кВ расположена на высоте 
почти 2,5 км над уровнем моря.
«С помощью вертолета мы мо
жем провести общий монито
ринг состояния линий, однако 
для более подробных сведений 
нам необходимо лично прой
ти всю трассу и своими глазами 
оценить реальное положение 
дел», – убежден Евгений. Но
вые линии электропередачи, 
за которые отвечает Евгений, 
построены с использованием 
кабелей с изоляцией из сши
того полиэтилена. Работа с та
ким типом кабеля требует спе
циального обучения, которое 
он прошел в 2009 году в Петер
бурге. Перед обычным кабелем 
с бумажномасляной изоляцией 
у нового кабеля много преиму
ществ: он не горит, влагостой
кий, а ребра жесткости обеспе

чивают дополнительную защиту. 
Минимальный срок его работы – 
30 лет. Однако есть и некоторые 
неудобства: если для обычного 
кабеля необходим простой на
бор инструментов, то для каж
дой операции на новых кабе
лях предусмотрен специальный 
инструмент, требующий опреде
ленных навыков.
«Сегодня у нас работа особен
ная, – считает Евгений. – Она 
отличается повышенной пер

сональной ответственностью 
каждого, ведь сегодня мы при
нимаем участие в грандиозном 
мероприятии, а в 2014 году нам 
всем вместе предстоит обеспе
чить бесперебойное электро
снабжение Олимпийских игр. 
Здесь нет места монотонности. 
Каждый день чемто запомина
ется. Так что работа кабельщи
ка – это в какойто степени еще 
и романтика, а не только тяже
лый труд». ЕС

Сочинском предприятии начал работу передвиж
ной кабинет по охране труда на базе Volkswagen. 
Первой современный мобильный комплекс по
сетил олимпийскую ПС 220 кВ Поселковая в рам

ках Дня охраны труда. Специалисты провели на объекте 
лекцию и беседу, ответили на все интересующие вопро
сы. На базе кабинета был проведен методический семи
нар по обмену опытом работы уполномоченных лиц по 
охране труда Краснополянской группы подстанций. По
сле этого персоналу был показан фильм по теме «Меры 
безопасности при проверке отсутствия напряжения 
и установки защитного заземления». 
В видеотеке комплекса 20 фильмов по охране труда 
и промышленной санитарии, организации безопасного 
производства работ, применению новых средств защи
ты и приспособлений, способствующих дальнейшему 
улучшению условий труда. Транспортное средство уком
плектовано тренажером для отработки приемов оказа
ния первой помощи, двумя ноутбуками, портативным 
принтером и сканером. В комплект также входят дик
тофон, цифровые фотоаппарат и видеокамера, мульти
медийный проектор и экран. В передвижном кабинете 
сочинские энергетики проходят обучение и инструктаж 
персонала безопасным методам труда, проверку ка
чества проведения предэкзаменационной подготовки, 
знаний по охране труда, технической эксплуатации, про
мышленной и пожарной безопасности.

Марина Сухомлина, специалист 1-й категории группы СМИ Сочинского ПМЭСрепорТаж
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МЭС Юга имеют статус 
молодого специалиста. 

высших 
и средних 
профессио
нальных 
учебных 
заведений 
ежегодно 
приходят 
работать 
в МЭС Юга. 

специалистов 
стали 
в текущем 
году 
участниками 
социальных 
программ 
компании. 
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Главный специалист отдела охраны труда и надеж
ности Александр Сухомлин рассказал: «Передвижной 
кабинет по охране труда содействует организации 
и проведению пропаганды безопасных условий труда 
непосредственно на рабочих местах персонала. Совре
менное оснащение передвижного кабинета по охране 
труда позволяет проводить на объектах полноценные 
промежуточные занятия и контроль с использованием 
технических средств, учебных и наглядных пособий».
Сотрудниками отдела охраны труда и надежности Со
чинского предприятия разработан план посещения 
энергообъектов. При помощи мобильного комплекса 
специалисты проводят проверки работающих бри
гад на строящихся и реконструируемых подстанциях. 
Функционирование передвижного кабинета будет 
способствовать оперативному взаимодействию пер
сонала по вопросам охраны труда в условиях терри
ториальной удаленности и труднодоступности олим
пийских энергообъектов. ЕС

180

новосТи

в ЦПП МЭС Юга прошел обучение опера
тивный персонал подстанций нового поко
ления. Основная цель обучения – повышение 
качества оперативного обслуживания энер
гообъектов нового поколения. В ходе заня
тий сотрудники МЭС Юга прослушали курс лек
ций по структуре оперативнодиспетчерского 
и оперативнотехнологического управления 
ЕНЭС России, изучили электрические схемы 
подстанций нового поколения, состав электро
оборудования и технологии его обслуживания, 
микропроцессорные устройства релейной за
щиты и противоаварийной автоматики, техно
логию оперативных переключений на обору
довании нового поколения, а также правила 
ведения документации. Занятия для оператив
ного персонала подстанций нового поколения 
проводили наиболее опытные специалисты 
технических служб и отделов МЭС Юга. 

Диалог энергетиков
МЭС Юга приня
ли участие в IV 
СевероКавказском 
энергетическом 
форуме «Кавказ
энерго2011» в го
роде Кисловодске. 
Специалисты фили
ала ознакомились 
с продукцией более 
150 производителей 
электротехниче
ского оборудова
ния: разработками 
высоковольтной 
аппаратуры управле
ния, кабельнопро
водниковой продук
цией, устройствами 
релейной защиты 
и автоматики. МЭС 
Юга являются посто
янным участником 

энергетических 
форумов, регулярно 
посещают выстав
ки спецтехники, 
электротехниче
ского оборудова
ния. Такие формы 
взаимодействия 
с производителями 
помогают сотрудни
кам МЭС Юга хорошо 
ориентироваться 
в современных видах 
продукции, владеть 
информацией о но
вейших разработках 
и тенденциях отрас
ли, оказывать вли
яние на состояние 
рынка электротех
нической продукции 
в СевероКавказском 
регионе.

Изучая инновации

Под песни Соловья
КоЛЛеКтив Сочин-
СКого ПМЭС под
держал своим уча
стием IV открытый 
конкурс вокалистов 
имени валерии 
Барсовой. Русский 
Соловей – именно так 
называли Валерию 
Барсову за фили
гранное исполне
ние знаменитого 
романса Алябьева 
«Соловей», которое 
считается эталонным 
в русской класси
ческой вокальной 
школе. Мероприятие 
состоялось в Зимнем 
театре в рамках Года 
культурной олим
пиады «Сочи2014». 

Вечер открылся 
выступлением 
народной артистки 
СССР, председателя 
жюри конкурса, 
художественного ру
ководителя оперной 
труппы Большого 
театра Маквалы 
Касрашвили. Затем 
энергетики услышали 
удивительные инто
нации арий и дуэтов 
из опер «Пиковая 
дама», «Князь Игорь», 
«Турандот», «Тоска», 
«Риголетто», «Сель
ская честь», а также 
русские романсы 
в сопровождении 
Сочинского симфони
ческого оркестра. 

Мечты сбываются!

На борту безопасного 
труда

Функционирова-
ние передвижного 
кабинета будет 
способствовать 
оперативному 
взаимодействию 
персонала  
по вопросам  
охраны труда  
в условиях  
территориаль-
ной удаленности 
и труднодоступно-
сти олимпийских 
энергообъектов
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сотрудников

 Юлия Падалкина, специалист 1-й категории 
группы СМИ Сочинского ПМЭС



№ 11 (96) ноябрь 201108 Единая Сеть блиц-опрос Александр Михалько, начальник ПТО ППМЭС:

– Свои первые деньги я заработал в 16 лет. Помогал 
брату в сварочных работах. В процессе работы брат 
попросил меня подключить радиоприемник к элек-

тросети. Розетки в помещении не ока-
залось, я прикрутил провода к щитку 
380 В. При этом я подал на приемник 
напряжение 380 В, и из него пошел 

дым. Так я решил стать энергетиком. 

Как вы заработали 
свои первые деньги?

Андрей Гадюков, старший мастер участка  
ИТС и СС и КС Екатеринбургского района СПМЭС:

 – В детстве мы с братом увлекались литьем дроби. Од-
нажды обнаружили в банке вместо дроби пластмас-

совые «блины». Но брат придумал, как пустить это 
в дело. Выточили из пластин сердечки, вплавили 

булавочку, покрасили красным лаком и пустили 
в продажу по цене 15 копеек. Продали мы 

не больше десятка, больше раздарили. МЭС Урала
новости

окумент был торжественно вручен 21 ок-
тября председателем межведомственной 
комиссии – начальником департамента РЗА 
и ПА ФСК Виктором Пуляевым. В этом году 
проверка готовности филиалов ФСК к ото-

пительному сезону впервые проводилась в два этапа. 
В августе, на подготовительном этапе, внутренняя ко-
миссия МЭС Урала инспектировала состояние работ 
на энергообъектах, составляя перечень необходимых 
мероприятий для устранения недостатков. На втором 
этапе приемку осуществляла межведомственная ко-
миссия с участием представителей исполнительно-
го аппарата ФСК, Ростехнадзора, МЧС и Системного 
оператора. Итогом ее работы стала выдача паспор-
тов всем ПМЭС и МЭС Урала. По мнению членов ко-
миссии, двухэтапный процесс проверки готовности 
к  зимнему максимуму нагрузок стал эффективным 
нововведением. 
«По итогам предварительного этапа было большое 
количество нареканий, – указывает начальник отде-
ла охраны труда и надежности (ОТиН) МЭС Урала Ва-
лерий Костин, инспектировавший Южно-Уральское 

Д
По мнению 
членов комиссии, 
двухэтапный 
процесс проверки 
готовности 
к зимнему 
максимуму 
нагрузок стал 
эффективным 
нововведением

Денис Бородкин, специалист 1-й категории по взаимодействию  
со СМИ и органами власти МЭС Урала

В МЭС Урала завершилась реконструк-
ция системы противоаварийной автома-
тики Серово-Богословского энергоузла 
(СБУ), предусмотренная титулом строи-
тельства линии 500 кВ Северная – БаЗ. 
В рамках проекта автоматика предотвраще-
ния нарушений устойчивости (АПНУ) СБУ, 
ранее находившаяся на Нижнетуринской 
ГРЭС, была перенесена на ПС 500 кВ БАЗ.
Также замена и монтаж новых устройств 
ПА были произведены на ПС 500 кВ Тагил, 
Северная, Южная, ПС 220 кВ Краснотурь-
инск, Сопка, двух подстанциях МРСК Урала 
и Серовской ГРЭС. Итогом стало успешное 
выполнение при участии Сведловского РдУ 
уникальной программы по комплексному 
опробованию системы противоаварийной 
автоматики Серово-Богословского энерго-
узла, затронувшей одновременно 32 еди-
ницы оборудования ПА на объектах разных 
собственников.
По словам директора по информацион-
но-технологическим системам МЭС Урала 
Валерия Мацкевича, работы такого масштаба 
и сложности с противоаварийной автома-
тикой в МЭС Урала проводились впервые. 
«Замена устройств локальной ПА сама 
по себе сопряжена с трудностями, так как 
в процессе наступает этап, когда прежнюю 
автоматику нужно отключить, – отмечает 
он. – А в данном случае изменилось также 
местонахождение ПА и, соответственно, 
направление передачи сигналов от пусковых 
органов и управляющих воздействий, что 
потребовало серьезного «перелопачива-
ния» всех устройств передачи сигналов ПА 
в узле. Несмотря на все сложности, с задачей 
удалось справиться благодаря профессиона-
лизму нашего релейного персонала».
Особая заслуга в успешном выполнении 
реконструкции принадлежит начальнику 
отдела технической эксплуатации РЗА МЭС 
Урала Владимиру Черепанову, главному 
специалисту этого отдела Сергею Смирно-
ву, начальнику Службы РЗА Свердловского 
ПМЭС Людмиле Роговой, главным специ-
алистам РЗА Краснотурьинского РМЭС 
Любови Васильевой и Валентину Колобын-
цеву, ведущему инженеру РЗА Краснотурь-
инского РМЭС Роману Одегову, инженеру 
РЗА Краснотурьинского РМЭС дмитрию 
Кукушкину, а также главному специалисту 
Нижнетагильского РМЭС Владиславу Крю-
кову и инженеру РЗА 1-й категории Нижне-
тагильского РМЭС Евгению Пеганову.

Система в работе

главное

предприятие. – Однако руководство предприятия 
восприняло критику адекватно и ответственно. За 
полтора месяца до заключительного этапа приемки 
была проделана очень большая работа, особенно 
в  части трудозатрат – чтобы вовремя устранить все 
замечания, часть сотрудников работали даже в вы-
ходные». 
Главный специалист ОТиН Елена Куляшова, в свою 
очередь, делится впечатлениями от приемки объ-
ектов Оренбургского предприятия. По ее словам, 
ОПМЭС испытывает определенные организационные 
сложности, поскольку, во-первых, было образовано 
сравнительно недавно, а во-вторых, с 1 октября по-
полнилось шестью новыми подстанциями 35–110 кВ, 
ранее принадлежавшими «Оренбургэнерго». 
«Тем не менее приятно, что оборудование на при-
соединенных подстанциях находится в достаточно 
хорошем состоянии, – рассказывает она. – Очень 
содержательную проверку провели представители 
Ростехнадзора. Был составлен подробный перечень 
долгосрочных технических мероприятий, так или 
иначе связанных с прохождением зимних максиму-
мов нагрузок. ОПМЭС фактически получило готовое 
руководство к действию, с другой стороны, объем 
мероприятий все-таки довольно велик и требует со-
ответствующих ресурсов».
директор по ИТС МЭС Урала Валерий Мацкевич, 
в  составе приемной комиссии посетивший объекты 
Свердловского предприятия, вспоминает приемку 
двухлетней давности и указывает, что за прошедшее 
время в СПМЭС произошло явное улучшение. По его 
мнению, СПМЭС постепенно выходит на лидирующие 
позиции по организации ТОиР и показателям безава-
рийности – с начала года на предприятии не было 
зафиксировано ни одного случая технологического 
нарушения по вине персонала.
достойно подготовилось к работе в отопительный 
сезон и Пермское предприятие, говорит заместитель 
главного инженера МЭС Урала Георгий Кутюхин. «Тем 
не менее, если сравнивать Пермское предприятие 
с  Южно-Уральским, которое я также инспектировал 
в  составе приемных комиссий, то ЮУПМЭС все же 
отличает лучшая проработка деталей по мероприя-
тиям, намеченным после предварительного этапа 
проверки. Считаю, что в целом в Пермском предпри-
ятии необходима большая активность руководящего 
персонала», – резюмирует он. ЕС

МЭС Урала получили паспорт готовности к работе в отопительном сезоне 2011–2012 годов. 

К зиме готовы

той осенью подстанция 220 кВ Сирень Сверд-
ловского ПМЭС отметила 30-летие. Однако 
никто из сотрудников не смог указать точное 
время ввода объекта в эксплуатацию: на под-

станции не осталось ни очевидцев, ни документов, 
которые могли бы дать ответ на этот вопрос. дежур-
ный электромонтер подстанции Виктор Мотовилов 
предложил выяснить день рождения Сирени. Мы 
поддержали его инициативу и совместно с сотруд-
никами Восточных электросетей «Свердловэнерго», 
к которым раньше относилась подстанция, провели 
небольшое расследование. 
В итоге удалось разыскать документы, указывающие 
на реальное время появления Сирени, а также свя-
заться с ее первым начальником – Александром Гав-
риловым, ныне начальником ПС 220 кВ Анна «Сверд-
ловэнерго». 
ПС 220 кВ Сирень расположена близ города Сухой 
Лог. Изначально по проектному названию она была 
тезкой города, однако затем по предложению на-
чальника Оперативно-диспетчерской службы Вос-
точных электросетей Василия Алешина получила 
свое нынешнее «цветочное» имя.

По словам Александра Гаврилова, подстанция была 
включена в работу в начале октября 1981 года. Эту 
информацию удалось подтвердить и документально – 
в архивах был обнаружен акт рабочей комиссии о при-
емке готовности к включению подстанции, датирован-
ный 29 сентября. «Это была одна из самых современных 
подстанций на Урале, здесь вводились устройства си-
стемной автоматики, телемеханики, и уже были намеки 
на микропроцессорную защиту», – вспоминает Алек-
сандр. В 1982 году Сирень посетила делегация чешских 
энергетиков, благодаря чему подстанция была допол-
нительно благоустроена. «Мы получили 700 кубов щеб-
ня и краску, чтобы к приезду зарубежных гостей объект 
был как с иголочки», – рассказывает первый начальник 
Сирени. – Тогда персонал подстанции не подвел руко-
водство – чехи остались довольны увиденным». 
В наши дни подстанция служит основным источником 
питания восточной части Свердловской области, снаб-
жает электроэнергией Сухоложский административ-
ный район, промышленные объекты города Камыш-
лова, несколько тяговых подстанций 110 кВ, а также 
участвует в транзите электроэнергии в Тюменскую 
энергосистему. ЕС

Э
«Сиреневый» юбилей
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района СПМЭС:
Инна Бодрова, экономист планово-экономической группы СПМЭС 
Планово-экономической службы МЭС Урала:

– Свою первую зарплату я получила в седьмом классе. В школе выбирали 
девочек для демонстрации новой одежды, сшитой на фабрике. 

Выбор пал на меня. Я ходила по подиуму и показывала раз-
личные модели одежды. Заработок по тем временам оказал-
ся головокружительным: всего за день я получила 10 рублей, 

тогда как простой советский человек, трудясь целый месяц, 
в среднем зарабатывал около 100 рублей.

наШи реКорДЫ

репортаж Вероника Пирожкова, специалист группы по взаимодействию со СМИ 
и органами власти МЭС Урала

кцию МЭС Урала организовали 
совместно с Центром социальной 
помощи семье и детям Верх-Исет-
ского района г. Екатеринбурга. 

В ее рамках энергетики-волонтеры собрали 
одежду и игрушки для ребят из малообеспе-
ченных и неполных семей, в том числе с ог-
раниченными физическими и умственными 
возможностями. 
Поначалу желающих поделиться личными 
вещами было не так уж и много, казалось, что 
предприятие может быть сорвано. Однако за 
несколько дней до финального дня акции па-
кеты с вещами стали прибывать и множить-
ся почти с геометрической прогрессией. 
В конечном итоге их скопилось столько, что 
они заполнили половину газели. Многие из 
наших коллег не ограничились сбором ве-
щей и  решили поддержать акцию деньгами. 

На собранные деньги были куплены рюкзач-
ки, канцтовары и прочие школьные мелочи, 
из которых было сформировано 20 полно-
ценных подарков. Вручали их в Центре со-
циальной помощи, на Празднике урожая, где 
для ребят организовали развлекательную 
программу. По просьбе социального учреж-
дения часть собранных средств была на-
правлена на поддержку одной из екатерин-
бургских семей, все члены которой имеют 
ограниченные возможности здоровья. 
Благодарим всех работников, принявших 
участие в акции, – коллектив Краснотурьин-
ского района и Свердловской автоколонны, 
штат СПМЭС и управления МЭС Урала – за 
доброту, отзывчивость и человечность!
Традиция помогать социальным учреждени-
ям появилась в компании несколько лет на-
зад: в прошлом году наши коллеги собрали 

деньги и вещи для Ревдинского дома ребен-
ка и даже устроили кукольный спектакль. 
два года назад подобную акцию организова-
ли, чтобы поддержать ребят из Первоураль-
ской школы-интерната. для многих участие 
в благотворительных мероприятиях стало 
своего рода зовом сердца. Например, Ната-
лья Медведева, начальник Планово-эконо-
мической службы МЭС Урала, уже несколько 
лет помогает дому ребенка. «Началось все 
с  рождения моего сына и сайта U-mama, – 
говорит Наталья. – Я нашла информацию 
о  двухлетнем Максиме, у которого были 
проблемы со здоровьем. две недели я не 
находила себе места, хотела помочь этому 
малышу. Все, что было в моих силах, – при-
везти Максиму одежду и памперсы. Так мой 
сын Яник невольно положил начало добрым 
делам в нашей семье». ЕС

Малый шаг иногда может привести к большому результату. 
Это утверждение верно, если говорить о помощи, 
бескорыстно оказанной нуждающемуся человеку. Доброе 
дело каждого из нас опирается на что-то конкретное: порыв 
милосердия, акт сострадания или врожденная потребность 
сердца. Так или иначе, но все это свойственно и сотрудникам 
МЭС Урала, принявшим участие в благотворительной акции 
«Подари добро».

А

наШи люДи
Вероника Пирожкова, специалист группы по взаимодействию 

со СМИ и органами власти МЭС Урала

а годы рыбной карьеры – а их в запасе более 
40 – он поймал немало добротной щуки, кар-
пов и сазанов (самый большой из которых 
весил 13 кг), налимов, язя, окуней, плотвы 

и множество других пород рыб. Среди рыболовных 
снастей нашего коллеги можно найти массу про-
фессиональных орудий. В их числе есть и настоя-
щие хирургические инструменты, используемые при 
ловле зубастых хищниц. 
География рыбалки Александра  – это горные реки 
и озера Северного Кавказа и Краснодарского края, 
ставки Украины, морское побережье Приморского 

З

Рыбных дел 
мастер
Александр Баранов, ведущий инженер 
отдела механизации и транспорта 
МЭС Урала, – признанный рыболов. 
В ближайших его планах – посе-
тить Ахтубу, «рыбный» приток 
реки Волги, и, возможно, поймать 
трофейного сома. 

Подари добро

– С седьмого класса мы с друзьями занимались в театральном кружке. 
Причем играли не только в школьных сценках, но и ставили отрывки 

из серьезных произведений. Через год успешных выступлений на обще-
школьных мероприятиях нам предложили роли ведущих новогодних 
елок. В последний праздничный день наш руководитель торжественно 

вручил каждому из нас первый в жизни заработок – 80 рублей. Этих 
денег мне как раз хватило на стереомагнитофон.

сотрудников ЮПМЭС 
и ППМЭС, имеющих 
водительское 
удостоверение 
категории А, 
прошли 
экзаменационные 
испытания на 
право управления 
квадроциклами. 

сотрудника МЭС Урала приняли 
участие в Дне знаний с момента 
открытия проекта. 

МЭС Урала 
прошли 
в октябре – 
ноябре 
вакцинацию 
против 
гриппа.590

новости

МЭС Урала подвели итоги конкурса 
детского рисунка «Я – будущее энергети-
ки». Члены жюри рассмотрели более 20 ра-
бот, представленных тремя возрастными 
категориями: 7–9 лет, 10–12 лет и 13–15 лет. 
Самой многочисленной оказалась младшая 
группа – почти половину произведений 
подготовили ученики начальной школы. 
Тематика и «идеология» рисунков были 
настолько разнообразны, что в жюри разго-
релись настоящие споры. В конечном итоге 
единое мнение было принято, победители 
названы, а рисунки, оставившие самые 
яркие впечатления, отправились в Москву. 
В целом, комиссию порадовали разнообра-
зие тематики, непосредственность, юмор 
и воображение подрастающего поколения, 
а также то, что дети интересуются профес-
сией, выбранной их родителями.

Живописная энергетика

В ЮУПМЭС 
и ППМЭС состоя-
лись экзаменаци-
онные испытания 
водителей-квад-
роциклистов. Конт-
рольные занятия 
прошли в несколь-
ко этапов: сначала 
экзаменуемые 
сдали экзамен по 
общему устройству 
и правилам эксплуа-
тации квадроцик-
лов, а затем доказа-
ли свое мастерство 
на практике и про-
демонстрировали 
теоретические 
знания, сдав зачет 
по безопасности 
дорожного движе-
ния. Экзаменаци-
онным испытаниям 

предшествовал 
курс специальной 
подготовки водите-
лей. Первыми вы-
пускниками «школы 
квадроциклистов» 
стали 11 наиболее 
дисциплинирован-
ных электромон-
теров – водителей 
снегоходов, уже 
имеющих удостове-
рения категории А. 
По результатам 
контрольного 
занятия комиссия 
сделала вывод, 
что все экзаме-
нуемые успешно 
освоили программу 
обучения и могут 
самостоятельно 
управлять этим 
видом транспорта.

Первые выпускники

11 173
сотрудников

края, озера и реки Казахстана, ХМАО и Урала. Сло-
вом, рыбачил он везде, куда его заносила судьба! 
Последнее достижение нашего коллеги – августовская 
12-килограммовая хищница – щука, которая была пой-
мана в реке Северная Сосьва в 70 км от Игрима в Тю-
менской области. Те эмоции, что бушевали в момент 
борьбы с речным чудищем, не прошли до сих пор: «Их 
не описать словами, – говорит Баранов. – Это адрена-
лин, рожденный битвой, это азарт, страсть и счастье!» 
В той же рыболовной «командировке» с Александ-
ром и его сыновьями приключился случай, благода-
ря которому наши действующие лица были нарече-
ны спасателями. На краю леса рыбаки обнаружили 

орла, обездвиженного впившимся в лапы 
воблером (небольшая деревянная рыбка 

с одним или несколькими тройниками). 
Они извлекли крючки из лап птицы, 

обогрели орленка у костра и накор-
мили. Если поначалу орел не мог 
даже открыть клюв, чтобы схватить 
пищу, то спустя несколько минут 
уже бодро прыгал за каждым рыб-

ным куском, брошенным ему спасателями. Обра-
ботав раны и хорошенько накормив и напоив птицу, 
рыбаки выпустили его на свободу. 
Спасение попавших в беду зверей для рыбаков – свя-
тое дело. Ведь этим они компенсируют урон речным 

глубинам, сохраняя природную гармонию и остава-
ясь честными с собой. ЕС
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главное

блиц-опрос

Какое самое необычное 
явление природы 
вы наблюдали? 

Солопов Алексей, мастер участка Службы организации 
эксплуатации зданий и сооружений Самарского ПМЭС: 

– Радуга – удивительное явление. Я видел радугу во все вре
мена года: и зимой, и весной, и летом, и осенью. А однажды 

я видел три радуги одновременно! Ехал на машине по ули
це Грозненской в Самаре, заезжаю на мост и чуть правее 
впереди по ходу движения и строго справа вижу две 

радуги. А когда стал спускаться с моста, то в зеркале 
заднего вида увидел и третью радугу.

МЭС Волги

а Самарском предприятии МЭС Волги в рамках 
подготовки к отопительному сезону прошла 
необычная противоаварийная тренировка. 
Уникальность ее в том, что она была совме

щена с реальным, неучебным процессом замены ме
таллической опоры, получившей повреждения в ходе 
эксплуатации. Деформация опоры была зафиксирова
на в сентябре 2011 года в ходе регулярного осмотра 
состояния линии 220 кВ Азот – Кинель. Руководством 
МЭС Волги было принято решение о ее замене.
По сценарному плану тренировки в результате падения 
металлической опоры и обрывов проводов и грозотро
са необходимо было выполнить демонтаж поврежден
ного оборудования, установить новую опору, произве
сти ремонт поврежденного оборудования. Устранение 
аварийной ситуации проводилось силами линейных 
бригад Самарского ПМЭС. Всего в ликвидации аварий

Поставили 
под напряжение

Волги завершили 
строительство и по
ставили под напря
жение воздушную 

линию 220 кВ Нижегородская – Зелецино. 
Строительство новой линии 220 кВ протя
женностью 16,1 км велось с весны 2011 года 
в рамках договора технологического присо
единения строящегося интегрированного 
комплекса ООО «РусВинил» по производству 
поливинилхлорида к подстанциям 500  кВ 
Нижегородская и 220 кВ Кудьма (Нижегород
ская область). На сегодняшний день законче
ны строительномонтажные работы, смонти
рованы фундаменты под опоры, произведена 
сборка металлоконструкций 68 новых опор, 
линия введена в работу. Также выполнены 
работы по сооружению новой ячейки 220 кВ 

на подстанции Нижегородская, смонтирова
но первичное и вторичное оборудование, 
кабельные связи. 
По словам начальника Службы по управле
нию инвестиционной деятельностью МЭС 
Волги Максима Потапова, включение обору
дования под рабочее напряжение является 
наиболее ответственным этапом комплекса 
пусковых работ, подтверждающим полную 
готовность оборудования к эксплуатации. 
Ввод линии в работу обеспечит возможность 
подачи напряжения от объектов ФСК к объ
ектам ООО «РусВинил». Новый комплекс по 
производству ПВХ проектной мощностью 
330 тыс. тонн в год станет крупнейшим в РФ. 
Пуск завода в 2013 году позволит на 30% 
обеспечить потребности России в ПВХ, со
кратив при этом его импорт. ЕС

27 октября состоялось самое зна
чимое событие для энергетиков МЭС 
Волги – получение паспорта готовно
сти к предстоящему периоду зимнего 
максимума нагрузок 2011–2012 годов.
Паспорт готовности генеральному 
директору Сергею Стрельцову вручил 
председатель комиссии по проверке 
филиала, начальник департамента ВЛ 
исполнительного аппарата ФСК ЕЭС 
Виктор Щетинин. Полученный документ 
подтверждает своевременное и качест
венное выполнение комплекса меро
приятий, направленных на повышение 
надежности электроснабжения потре
бителей восьми субъектов Российской 
Федерации, входящих в территорию 
ответственности МЭС Волги, с населени
ем около 17 млн жителей в предстоящий 
период зимнего максимума нагрузок.

Парк СПецтех-
ники МЭС Вол-
ги пополнился 
тремя современ
ными едини
цами. Автогид
роподъемник 
и два трактора
мульчера для ра
бот на энергообъ
ектах поступили 
в распоряжение 
СреднеВолжско
го предприятия 
в конце октября. 
Применение 
новой спецтех
ники направлено 
на улучшение 
условий труда 
персонала пред
приятия.
Телескопический 
автогидроподъ
емник на шасси 
КамАЗ снабжен 
стрелой с вы
сотой подъема 
люльки 35 м 

и вылетом стрелы 
19 м. Такая высота 
подъема необхо
дима при вы
полнении работ 
на труднодоступ
ных участках воз
душных линий. 
Трактормульчер 
производства 
SEPPY GROUP 
S.p.A (Италия) 
приобретен для 
выполнения 
работ по расчист
ке просек линий 
электропередачи. 
Машина спо
собна не просто 
срезать кустар
ник и древесные 
посадки. Мульчер 
измельчает пенек 
до состояния опи
лок вглубь грунта 
до 10 см. Это об
легчает выполне
ние дальнейших 
работ на трассе.

новости

Новая техника

Н

Надежда Анзонгер, специалист группы взаимодействия 
со СМИ и органами власти МЭС Волги

МЭС

Паспорт получен

В ходе 
учений были 
отработаны 
важные вопросы 
координации 
взаимодействия 
всех 
участвующих 
сторон

В МЭС Волги завершается первый 
этап ежегодного смотра по охране 
труда оао «ФСк еЭС». Самарское ПМЭС 
намерено оказаться в числе лидеров 
первого этапа. Сейчас на предприятии 
полным ходом идет реконструкция 
ряда ПС 220–500 кВ. Со стороны руко
водителей и специалистов Самарского 
ПМЭС ведется постоянный контроль 
за соблюдением норм и правил техники 
безопасности и охраны труда в работе 
подрядных организаций на энергообъ
ектах. «Кроме того, в 2011 году выпол
нялись запланированные ранее меро
приятия по предупреждению несчастных 
случаев и заболеваний на производстве, 
улучшению условий труда. Персонал 
предприятия обеспечен специальной 
одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты в соответствии 
с установленными нормами», – расска
зывает начальник отдела охраны труда 
и надежности Самарского ПМЭС Игорь 
Киселев. В электроэнергетике в зоне 
рисков ежедневно оказывается около 
40% персонала, и роль совершенствова
ния системы управления охраной труда 
на всех уровнях трудно переоценить.

Приоритет –  
безопасность

Справились 
на отлично

ной ситуации было задействовано 20 энергетиков и во
семь единиц спецтехники. С поставленными задачами 
бригады справились в минимальные сроки – операция 
по установке металлической опоры высотой 40 м и мас
сой почти 7 тонн заняла всего 12 часов.
Традиционно в период плановых работ замена метал
лических опор проводится силами сторонних подряд
ных организаций. Но в аварийном режиме линейные 
бригады энергетических предприятий могут проводить 
монтаж оборудования собственными силами. По сло
вам начальника Службы ЛЭП Самарского предприятия 
МЭС Волги Виталия Кадацкого, в ходе учений были от
работаны важные вопросы координации взаимодей
ствия всех участвующих сторон. Каждый сотрудник, 
находясь на своем рабочем месте, продемонстрировал 
профессионализм, грамотность и своевременность 
действий. ЕС
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наШи реКорДЫ

Надежда Семенова, ведущий специалист Службы учета 
и отчетности МЭС Волги: 

Надежда Анзонгер, специалист группы взаимодействия со СМИ 
и органами власти МЭС Волги: 

 – В июле я отдыхала у родителей в деревне. Стояла настоящая летняя жара, 
не было даже легкого ветерка. Неожиданно, буквально за десять минут, 

небо заволокло тучами, и пошел град. Когда раньше я слышала 
про осадки величиной с куриное яйцо, я не придавала этому особого 
значения. Но увидеть собственными глазами огромные градины, 

которые ледяным ковром лежали на будто вспаханной стихией 
земле, – это было страшно и красиво одновременно! 

 – В том году мы отдыхали в Неаполе, где была довольно 
жаркая погода. Ранним утром мы вышли прогуляться 

по берегу и невдалеке увидели остров Капри, окру
женный густой дымкой облаков. Величественный, 
причудливой формы остров был будто подвешен 
между небом и морем, а голубые скалы вокруг при
давали ему еще большее очарование. 

заменен на линиях 220-500 кВ МЭС Волги в рамках подготовки к периоду 
зимнего максимума нагрузок. Работы проведены в рамках ремонтной кампании 
и целевой программы ФСК. Кроме того, отремонтировано 460 фундаментов 
опор, заменено 90 высоковольтных вводов, 2442 единицы опорно-стержневой 
изоляции, на подстанциях отремонтировано 17 фаз автотрансформаторов 220 кВ, 
160 выключателей класса напряжения 110-220-500 кВ, 1106 разъединителей. 

В 2012 году МЭС Волги отметит 
свой 10-летний день рождения. 
К этой дате в филиале готовится 
книга «Волжские магистрали». Все 
желающие могут принять участие 
в подготовке книги. Принимаются 
материалы: интересные случаи, 
архивные фотографии и т. д.

лет МЭС Волги изолятор

удущее энер
гетики».  Маша 
Сумбаева, 9 лет, 
рабочий поселок 

николаевка.
Маша третий год занимается в мест
ной изостудии в группе для учени
ков младших классов. Маше очень 
нравится рисовать. Недавно она 
срисовала картинку – иллюстрацию 
к сказке Пушкина «Про царя Салта
на». Свою конкурсную работу – «Бу
дущее энергетики» – девочка нари
совала за один вечер. А до этого несколько дней вынашивала 
идею. Используя шестицветную палитру гуаши, Маша изоб
разила городской пейзаж из будущего: вот она – девочка 

с яркорыжими волосами – едет на автомобиле. Круглые раз
ноцветные предметы в правом нижнем углу – это светофор. 
Самолеты наверху летают на экологичном топливе, безвред
ном для окружающего мира. По словам автора рисунка, в бу
дущем человек будет жить в гармонии с природой. 

«Энергия океана». 
Миша баракин, 
12 лет. 
С шести лет Миша 
серьезно занимает
ся дзюдо. Сегодня 
он состоит в олим
пийском резерве 
клуба ЦСК ВВС. Каж
дый день ходит на 

Мария Гацунаева, специалист по работе со СМИ 
и органами власти МЭС ВолгиКонКурс

Наши художники
«Б

Подведены итоги отборочного этапа конкурса детского рисунка «Я – будущее 
энергетики» среди детей сотрудников МЭС Волги. Уже определены победители 
и призеры, лучшие работы отправлены на заключительный этап в исполнительный 
аппарат ФСК ЕЭС. Сегодня мы хотим остановиться на некоторых детских рисунках, 
которые собрали наибольшее число поклонников. 

24 161

репортаЖ

тот чайник – настоящий работяга. 
Он старый, закопченный в дыму 
костра. На крышке еще видна над
пись, сделанная масляной краской: 

«4 группа» – много лет назад он был спи
сан из детского сада. Его принесли домой. 
После этого у чайника началась вторая 
жизнь – кочевая. Он попал в линейную бри
гаду Самарского предприятия. Энергетикам 
понравилось, что он большой – трехлитро
вый – и в нем можно вскипятить воду на всю 
бригаду. И вот уже десять лет он живет в ли
нейном автомобиле и путешествует по про
сторам региона.
Можно сказать, что служба линий – это 
отдельная элитная каста среди энерге
тиков. Работа непростая. Электромонтер 
по обслуживанию линий электропереда
чи должен многое знать и уметь: начиная 
с ручной и механической расчистки про
сек ВЛ до основного назначения, умения 
работать на высоте, а также иметь допуск 
к производству сварочных, стропильных 
работ, работ на ВЛ под напряжением. Су
ществует график, для того чтобы дежурная 
бригада по первому сигналу отправилась 
на устранение технологических нарушений 
вне зависимости от времени суток, празд
ничных или выходных дней. Все плановые 
и экстренные мероприятия производятся 
под открытым небом. А там уж как повезет: 
солнце, дождь, снег или ветер. Здесь нуж
ны только физически крепкие и здоровые 

Строительство началось
В МЭС Волги началось 
строительство здания цент
ра подготовки персонала 
на базе ПС 500 кВ куйбы
шевская. Подстанция распо
ложена в 20 км от областного 
центра Самарской области 
и на данный момент находится 
на стадии реконструкции, что 
позволило при разработке 
проекта вписать в общий 
ансамбль расположение комп
лекса: «Учебный центр – элект
росетевой полигон».
В новом двухэтажном здании 
центра разместятся два учеб
ных класса на 15 рабочих мест, 
оборудованные ПК, проек
ционным оборудованием, 
оборудованием для видеокон
ференций, а также учебные 
классы с установленным в них 

оборудованием РЗА, ИТС, АСУ 
ТП, ССПТИ, АИИС КУЭ, прибо
рами диагностики, техниче
ской библиотекой.
Для практических занятий 
производственного персонала 
запланировано строитель
ство полигона площадью 
7700 кв. м с установленной 
фазой АТ 500 кВ, элегазовыми 
и масляными высоковольтны
ми выключателями 110–500 кВ, 
измерительными ТТ и ТН, ОПН, 
КС, ВЧзаградителями, обору
дованием ВОЛС. Здесь будет 
смонтирована линейная ячей
ка 220 кВ с трехфазным выклю
чателем, обходной и рабочими 
системами шин и фрагмент 
линии 220 кВ (две анкерные 
опоры, одна промежуточная 
с двумя пролетами). 

Э

новости
Мария Гацунаева, специалист по работе со СМИ 

и органами власти МЭС Волги

люди. Но попробуйте предложить линей
щикам из ремонтных бригад поменять свою 
работу на более спокойную – и большин
ство ответит отказом, так как в их повсе
дневной работе присутствует определен
ная доля романтики.
ФСК особое внимание уделяет вопросу 
обеспечения линейных бригад максималь
но комфортными условиями труда. В рамках 
реализации целевых программ в последние 
несколько лет активно обновляются пар
ки линейных автомобилей и спецтехники, 
такелажных приспособлений и оснастки. 
В линейных автомобилях нового поколения 
с удобством может разместиться бригада 
из шести человек. Они оснащены мягкими 
спальными местами, кухней с холодильни
ком, микроволновой печью и плиткой. Од
нако менять старый чайник на новый линей
щики не торопятся. Он стал уже своего рода 
талисманом у самарских энергетиков. ЕС

Талисман

тренировки. А когда выдается свободное время, очень лю
бит рисовать, кататься на велосипеде и роликовых коньках, 
ходить с папой на рыбалку и охоту. В день, когда мы связыва
лись с Мишей, чтобы подробнее узнать про его рисунок, он 
выиграл открытое первенство клуба «Дзюдо98» среди юно
шей 1999–2000 годов рождения по городу Самара. По сло
вам мамы, Миша большой фантазер. Когда он работал над 
рисунком, он рисовал свое будущее. Он планирует строить 
альтернативные электроподстанции, расположенные в  от
крытом океане, с использованием энергии воды. 

«трансформатор будущего». 
кирилл Зырянов, 13 лет.
Кирилл живет в рабочем посел
ке Шатки. Вот уже третий год он 
занимается в художественной 
школе. При работе над рисунком 
Кирилл использовал карандаш
ную технику. Синезеленая цве
товая гамма, на взгляд юного ху
дожника, наиболее соответствует 
заданной тематике – энергетике 
будущего. На переднем плане два 
монтера ремонтируют автотранс
форматор будущего. Рядом, спра
ва, – беспроводной осветительный столб. На место работы 
монтеры приехали на машине типа «Ёмобиль», снабженной 
солнечной батареей. ЕС



№ 11 (96) ноябрь 201108

главное

Единая Сеть

Автотрансформатору –  
новую жизнь

На ПС 220 кВ 
Облучье вве
дено в работу 
кРУН. В результа
те технического 
переоснащения 
энергообъекта 
значительно повы
силась надежность 
электроснабжения 
потребителей Об
лученского райо
на, в том числе 
тяговых подстан
ций Транссибир
ской магистрали 
ОАО «РЖД». Новое 
КРУН 35 кВ пришло 

на смену ОРУ 35 кВ. 
Оно оснащено 
современными 
трансформаторами 
тока и напряжения, 
разъединителями, 
выключателями 
и ограничителями 
перенапряжения. 
Всего в рамках 
инвестиционной 
программы ФСК 
в течение 2010–
2011 годов МЭС 
Востока заменено 
ОРУ 35 кВ на КРУН 
35 кВ на шести под
станциях 220 кВ.

КРУН на Облучье

Татьяна Борисова, специалист по взаимодействию 
со СМИ и ОВ МЭС Востока новости

МЭС Востока
блиц-опрос

Что для вас осень: «очей очарование» 
или «унылая пора»?

Светлана Просекина, ведущий инженер – 
сметчик ОЭПиР Хабаровского ПМЭС: 

ифровые приборы приходят на смену стре
лочным, установленным на щите управления 
каждой подстанции 220 кВ еще в прошлом 
веке. Это вольтметры, амперметры, вармет

ры, ваттметры и т. д. – в зависимости от измеряемо
го параметра. В среднем на главном щите подстан
ции их размещается около 30 штук. Данная работа 
началась три года назад, после передачи объектов 
класса напряжения 220 кВ, расположенных на терри
тории Хабаровского, Приморского краев, Амурской 
и Еврейской автономных областей и юга Республики 
Саха, в эксплуатацию МЭС Востока. 
По словам начальника метрологической службы 
ОСП МЭС Востока по ЦВР Андрея Смирнова, «это 
тенденция времени. По сравнению со стрелочны
ми приборами цифровые удобны для оперативного 
персонала, не требуют дополнительного обслужива
ния, и их показания наиболее точно отражают режи
мы работы оборудования подстанции. В настоящее 
время мы вышли на завершающий этап по замене 
щитовых приборов. Три бригады службы выезжают 
на последние подстанции 220 кВ – Завитая, Сковоро
дино и Архара». Что касается ПС 220 кВ Завитая, то 

Ц

на этом объекте предстоит заменить 71 аналоговый 
прибор, который расположен не только на щите ОПУ, 
но и в ЗРУ. Поэтому и бригада выезжает в количестве 
четырех человек. Хотя чаще всего и вдвоем справ
ляются. Всего в метрологической службе десять со
трудников. 
По мнению Сергея Янголя, ведущего инженера мет
рологической службы, «работа по замене приборов 
начинается с тщательной, детальной подготовки 
к каждой командировке». Один из этапов – изначаль
ная калибровка новых приборов. Кстати, метрологиче
ская служба ОСП МЭС Востока по ЦВР аккредитована 
Хабаровским Центром стандартизации и метрологии 
на проведение данных работ. У каждого сотрудни
ка есть своя именная печать, так что в службе пер
сональная ответственность за результат. На каждую 
подстанцию не просто доставляются приборы, но 
и берется кабель для разводки питания, эталон и но
утбук для перепрограммирования приборов на не
обходимый коэффициент трансформации, а также 
слесарный инструмент. Иногда приходится на месте 
менять конфигурацию щитового отверстия с круг
лой на квадратную либо увеличивать его размеры. 
Для этого и требуется слесарный инструмент. А вот 
на ПС 220 кВ Уссурийск столкнулись с тем, что один 
стрелочный прибор выполнял в зависимости от пе
реключения тумблера функции ваттметра и вармет
ра. В цифровом исполнении они разделялись по двум 
разным приборам. Поэтому, со слов Сергея Янголя, 
«приходилось отдельно выпиливать отверстия, про
изводить демонтаж старого кабеля и полностью де
лать новую разводку для отдельных приборов. Так 
что метролог одновременно и слесарь, и схемотех
ник, и энергетик, естественно». ЕС

– В полной мере всю прелесть осени с ее 
разноцветьем,  яркой голубизной неба, 

прозрачным воздухом и шуршанием 
листьев под ногами ощущаешь в лесу. 
Выезжаем всей семьей. А если это 
еще совместить со сбором грибов, 

то получается двойной эффект!

Лариса Гуторова, инженер ЦУС Амурского ПМЭС:

– В этом году осень в Приамурье особенно пре
красна, обошлось без пожаров и дымовой завесы. 

Каждый день я начинаю с прогулки по 
близлежащим аллеям с любимым до
берманом. Утренний осенний променад 
дает огромный заряд бодрости на це

лый день. Помоему, доберману тоже 
очень нравится это время года.

В СеРедиНе ОктябРя на ПС 220 кВ 
Ургал специалистами ОСП по ЦВР 
завершен капитальный ремонт авто
трансформатора мощностью 63 МВа. 
Это один из двух автотрансформаторов 
подстанции, от бесперебойной работы 
которой зависит надежность элект
роснабжения крупных потребителей 
Верхнебуреинского района Хабаровского 
края, среди которых ОАО «Ургалуголь», 
объекты БайкалоАмурской железнодо
рожной магистрали. Решение о проведе
нии работ было принято по результатам 
плановой диагностики. В сентябре в ре
зультате вскрытия и подъема колокола 
автотрансформатора был обнаружен де
фект. Ремонтные работы были проведены 
в течение месяца и завершены в пред
дверии зимнего максимума нагрузок.

Тенденция 
времени

Специалисты 
метрологической 
службы обособленного 
специализированного 
предприятия 
МЭС Востока 
по централизованным 
видам ремонта 
завершают работы 
по монтажу цифровых 
приборов на главных 
щитах управления 
подстанций 220 кВ. 

Приморье продолжается реализация 
проекта строительства линии элект
ропередачи 220 кВ Владивостокская 
ТЭЦ2 (ВТЭЦ2) – Зеленый Угол – Вол

на протяженностью 15,4 км. Новый энерго
объект позволит создать кольцо, которое 
соединит основные центры питания города 
Владивостока, ВТЭЦ2, действующие под
станции 500 кВ Владивосток и 220 кВ Волна, 
а также введенную в работу в сентябре этого 
года ПС 220 кВ Зеленый Угол. Данная схема 
сети существенно повысит надежность элек
троснабжения потребителей города Влади
востока. Кроме этого, будет создана возмож
ность подключения новых потребителей, 
включая объекты саммита АТЭС. 
Частично данный проект уже реализован. 
В  октябре 2011 года МЭС Востока постави
ли под напряжение новое оборудование ПС 
220 кВ Волна и линию электропередачи 220 кВ 
Волна – Зеленый Угол. Закончены работы по 
расширению ОРУ 220 кВ ВТЭЦ2 на одну новую 
линейную ячейку. На ОРУ установлены четыре 

разъединителя и один элегазовый выключа
тель, трансформаторы тока, трансформаторы 
напряжения и ограничители перенапряжения. 
Расширение ОРУ 220 кВ Владивостокской ТЭЦ 
обеспечило условия для подключения новой 
линии электропередачи 220 кВ ВТЭЦ2 – Зеле
ный Угол, строительство которой ведется в на
стоящее время. «Длина трассы 220 кВ ВТЭЦ2 – 
Зеленый Угол составляет 4,4 км, – рассказывает 
заместитель генерального директора МЭС Вос
тока Сергей Манаков. – Линия предусматрива
ет кабельное и воздушное исполнение. Осо
бенностью проекта стала замена в стесненных 
городских условиях десяти существующих 
старых опор на новые, а также монтаж опоры 
с установкой на ней концевых муфт для пере
хода с кабельной на воздушную линию». Все де
сять опор уже демонтированы, смонтированы 
пять новых опор. Кроме того, сборка четырех 
опор ведется так называемым укрупненным 
методом. В специально отведенном месте про
изводится монтаж нижней, средней и верхней 
частей каждой из опор. И в таком сборном 

Кольцо надежности
В

По сравнению 
со стрелочными 
приборами 
цифровые удобны 
для оперативного 
персонала, 
не требуют 
дополнительного 
обслуживания, 
и их показания 
наиболее точно 
отражают 
режимы работы 
оборудования 
подстанции

состоянии части доставляются к месту уста
новки. С помощью спецтехники производится 
монтаж частей методом наращивания. Выбор 
метода сборки и монтажа обусловлен прежде 
всего местом строительства – это густозасе
ленный район города с различными построй
ками и  оживленной автомагистралью, а также 
особенностью металлических конструкций, 
высота которых достигает 45 метров. 
Окончание строительства линии электропе
редачи 220 кВ ВТЭЦ2 – Зеленый Угол – Волна 
намечено на конец 2011 года. ЕС

Дефект устранен
На ОдНОй из опор линии электро
передачи 220 кВ Приморская ГРЭС – 
и – Лесозаводск в Приморском крае 
заменены все четыре фундамента, 
дефекты которых были обнаружены 
в результате диагностического об
следования. Изза динамики пучинис
тых грунтов произошло выдавливание 
двух фундаментов, в связи с чем опора 
накренилась. В течение четырех дней 
специалисты обособленного специали
зированного предприятия МЭС Востока 
по централизованным видам ремонта 
и Приморского ПМЭС, применив техно
логию замены фундаментов на линии, 
находящейся под напряжением, спра
вились с поставленной задачей. В ре
зультате выполненных работ на линии 
электропередачи Приморская ГРЭС – И – 
Лесозаводск, участвующей в транзите 
электроэнергии, повышена надежность 
электроснабжения потребителей южных 
районов Приморского края.
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В штатНОМ рас
писании Примор
ского ПМЭС появи
лось 62 вакансии. 
Связано это прежде 
всего с эксплуата
цией новых сетевых 
объектов, пред
назначенных для 
электроснабжения 
объектов саммита 
АТЭС2012, а также 
нефтеперекачива
ющих станций тру
бопровода Восточ
ная Сибирь – Тихий 
океан. К уже име
ющимся в ППМЭС 
19 подстанциям 
и более чем 2,5 км 
линий электропе
редачи 220–500 кВ 
в 2012 году добавит
ся восемь подстан
ций и девять линий 
электропередачи 
общей протяжен
ностью около 
450 км. Кроме этого, 
в электроснабжении 

объектов острова 
Русский будут участ
вовать пять под
станций 35 кВ, три 
миниТЭЦ и линии 
электропередачи, 
которые также будут 
переданы в ведение 
ППМЭС. «Для об
служивания такого 
энергохозяйства, – 
говорит ведущий 
специалист группы 
управления персо
нала ППМЭС Елена 
Яковлева, – нужны 
дополнительные 
квалифицирован
ные кадры. Мы 
ждем мастеров, на
чальника подстан
ции, инженеров, 
электромонтеров по 
ремонту оборудо
вания, по обслужи
ванию подстанций, 
по эксплуатации 
распределительных 
сетей, по ремонту 
кабельных линий». 

В МЭС ВОСтОка подведены итоги 
конкурса детского рисунка. Конкурсная 
комиссия определила победителей и призе
ров в трех возрастных категориях. Первое 
место в возрастной группе от семи до девя
ти лет завоевал рисунок семилетней Даши 
Андро. Ее папа Александр Андро – директор 
по ИТС МЭС Востока. Победителем в группе 
от 10 до 12 лет стала работа Дарьи Гонча
ренко – дочери специалиста 2й категории 
Приморского ПМЭС Вероники Гончаренко. 
В самой старшей возрастной категории 
победителем был признан рисунок Ильи 
Ищенко, сына начальника отдела охраны 
труда и надежности Амурского ПМЭС Олега 
Ищенко. Приз зрительских симпатий будет 
вручен одной из самых юных участниц 
конкурса Даше Сальченко – дочери веду
щего инженера отдела производственно 
технического планирования МЭС Востока 
Василия Сальченко.

объектах МЭС 
 Востока внедря-
ется комплексная 
автоматизиро-
ванная система 
управления 
безопасностью 

(КАСУБ).

Приморское ПМЭС 
расширяется

Я – будущее энергетики

Ирина Викснина, специалист 1-й категории по взаимодействию  
со СМИ и органами власти МЭС Востока

Любовь Карякина, специалист группы управления
делами Приморского ПМЭС:

Елена Луцик, ведущий инженер отдела технологического 
присоединения МЭС Востока:

– Я люблю именно нашу, приморскую осень. Когда 
природа щедро дарит нам прохладу, солнце 

и буйство красок. Владивосток прекрасен 
в это время года. Каждой осенью мне хочется 
пройтись по лесу и найти, как в детстве, самые 

красивые листья, затем вложить их в книжку 
и засушить на память.

– Возможно, для когото осенняя пора – грустное и дождливое 
время года, но для меня, появившейся на свет в сентяб

ре, это чудесный период года. Осень – начало нового 
витка моей жизни, период зарождения новых планов 
и идей! Запах приближающейся осени, роскошная 
природа с богатой палитрой осенних красок завора

живают и вдохновляют.

начале октября Андрей принял участие в Даль
невосточном форуме резерва управленческих 
кадров, организованном по инициативе Пре
зидента РФ Дмитрия Медведева. Форум собрал 

119   участников программ управленческого резерва 
из различных субъектов Дальневосточного региона. 
Андрей Татаринков выступил с презентацией на тему 
«Магистральные сетевые объекты Хабаровского края: 
вектор развития инновации». «Тема выступления, – пояс
няет Андрей, – непосредственно связана с моей деятель
ностью. При этом я постарался не просто акцентировать 
внимание на существующих  проблемах, но и предложил 
пути их решения. Для энергетики Хабаровского края это 
применение инновационных технологий, построение 
умных сетей, уменьшение влияния человеческого фак
тора при эксплуатации энергообъектов». Доклад Андрея 
был отмечен участвующим в форуме полномочным пред
ставителем Президента РФ в ДВФО Виктором Ишаевым.
Общий стаж в энергетике у Андрея Татаринкова бо
лее 20 лет. Начинал с так называемой малой энергети
ки, с должности мастера высоковольтного участка на 
заводе «Дальэнергомаш». Затем работа в Централь
ных электрических сетях ОАО «Хабаровскэнерго», где 
Татаринков набирался опыта оперативной работы. 
С  1997  года Андрей трудится в МЭС Востока. За пле
чами работа в  отделе охраны труда и надежности, 
в диспетчерской службе МЭС. Будучи начальником 
оперативнодиспетчерской службы – заместителем 
директора по оперативнотехническому управлению 

В

сотрудникам

наШи люДи
Татьяна Борисова, специалист по взаимодействию со СМИ 

и органами власти МЭС Востока

В президентском резерве

с оперативным и ремонтным 
персоналом проведено в МЭС Востока 
с января по октябрь 2011 года.

Приморского ПМЭС в 2011 году будет 
произведена компенсация затрат 
на аренду жилья в соответствии 
с Положением о формировании 

социального пакета.

Главный инженер Хабаровского ПМЭС Андрей Татаринков вошел в первую тысячу 
президентского резерва управленческих кадров под номером 444.

В хОЛЛе офиса Приморского ПМЭС уста
новлен банкомат. Сейчас у сотрудников 
предприятия появилась возможность снять 
денежные средства с пластиковой карты 
прямо на рабочем месте. Кроме выдачи 
зарплаты и командировочных расходов 
сотрудникам банкомат используется и для 
внутренних расчетов бухгалтерии пред
приятия. В скором времени планируется 
установить и платежный терминал.

Удобно, быстро  
и комфортно

На
противоаварийных 
тренировок

МЭС Востока, Андрей участвовал в организации кругло
суточного дежурства диспетчеров. Для этого в здании 
управления МЭС был построен дополнительный этаж, 
где разместился диспетчерский зал, и создан Головной 
центр управления сетями. В 2008 году Андрей Татарин
ков был назначен главным инженером Хабаровского 
ПМЭС. В эксплуатации ХПМЭС 25 подстанций и 45 линий 
электропередачи 220–500 кВ, расположенных на тер
ритории Хабаровского края и Еврейской автономной 
области. Надежность электроснабжения потребителей 
определяется как состоянием оборудования магист
ральных электрических сетей, так и уровнем професси

онализма каждого сотрудника предприятия. Человече
ский фактор является одной из главных составляющих 

общего результата эксплуатации объектов энер
гетики. Задачей главного инженера является 

мобилизация коллектива предприятия для 
слаженной работы. Андрей Татаринков не 
раз убеждался, что мелочей в работе не 
бывает. Кстати, в этом году в  ФСК первый 

акт готовности был подписан именно по 
Хабаровскому ПМЭС. 
За три года существования системы 
управленческих кадров в президент
ский резерв было включено пять пред
ставителей дальневосточных регио
нов, а в «президентскую тысячу» вошли 
19 кандидатов от федерального округа, 
среди которых и Андрей. ЕС

3612

Анна Истомина открыла для себя Приморье еще в детстве. 
Обошла пешком практически весь край, покорила почти 
все приморские вершины. Но и сейчас она не упускает 
возможности потратить все свободное время на экопутешествия 
по восхитительным уголкам края.

ваются прохожие, кутаясь в теплые одежды. 
А тут такое зрелище! «Я часто слышу в свой 
адрес слово «ненормальная» или фразу 
«сколько ты употребила?» – смеется Анна. 
Она не обижается, а просто делает то, что 
ей нравится, что приносит заряд бодрости 
и положительные эмоции. 
Другое увлечение девушки – пешие походы. 
Она покорила многие вершины Приморско
го края и может рассказывать об этом долго 
и интересно. Гора Пидан высотой 1332 м за
помнилась ей особенно. Вершина теряется 
в голубом бездонном поднебесье. Ослепи
тельное солнце заливает ни на что не похо
жий ландшафт. Кругом камни. Редкий, сухой, 
корявый лес и причудливо переплетенные 
ветви кустарников усиливают общую кар
тину. Как говорит Анна, «охватывают такие 
эмоции, которые даже трудно описать. Это 
нечто напоминающее смесь восторга, без
граничного восхищения творением при
роды или Бога и одновременно осознание 
суеты, оставшейся гдето далеко внизу». 
Сейчас Аня с нетерпением ждет зимы и сне
га, чтобы встать на беговые лыжи, а также 
окунуться в холодную воду проруби. 
Совет от Анны Истоминой: «Не убивайте 
отведенное время пребывания на земле 
созерцанием потолка и телевизора. Живите 
активной и интересной жизнью». ЕС

пециалист производственнотехни
ческой службы Приморского ПМЭС 
Анна Истомина с детства была ув
леченным человеком. Занималась 

спортом: легкой атлетикой, волейболом, 
беговыми лыжами. Вместе с родителями 
ходила в пешие походы по сопкам, морже
вала. Мама и папа, врачи по образованию, 
всегда хотели видеть дочь здоровой, вы
носливой и развитой девочкой. Поэтому 
тем, чем занимались сами, увлекли и Аню. 

До сих пор семья Истоминых круглый год 
купается в море, ходит по лесам, забирает
ся на вершины гор, бегает на лыжах. «Както 
позвонила маме, – вспоминает Анна, – а она 
мне говорит, что не может со мной разго
варивать, потому что в настоящее время 
взбирается по скале». Анна также посто
янно удивляет окружающих. Раз в неделю 
она приходит на берег моря бухты Тихой 
и купается. Сейчас на улице глубокая осень, 
рыбаки ловят корюшку, по берегу прогули

С

и увлекательна
Жизнь прекрасна  
и увлекательна
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Ольга Аркатова, специалист 1-й категории по взаимодействию  
со СМИ и органами власти МЭС Западной Сибири главное

Проверка в этом 
году проходила 
намного серьезней, 
чем в предыдущие 
годы, фактически 
у нас вместо 
одной комиссии 
работало две. 
На предварительной 
комиссии 
на всех четырех 
предприятиях 
отработал наш 
персонал и персонал 
Ростехнадзора

блиц-опрос

Считаете ли вы праздником  
День народного единства? 

МЭС Западной Сибири
новости

МЭС Западной Сибири заменили высо-
ковольтные вводы на переключательном 
пункте 500 кВ нелым. В результате техническо-
го переоснащения энергообъекта значительно 
повышена надежность электроснабжения юга 
Тюменской области.
На подстанции заменены два маслонаполнен-
ных высоковольтных ввода, выработавших свой 
ресурс, современными аналогами с твердой 
RIP-изоляцией. Новые вводы более надежны 
в эксплуатации, долговечны и практически не 
требуют обслуживания. Всего в течение 2011 го-
да МЭС Западной Сибири заменят 84 высоко-
вольтных ввода на 24 подстанциях 220–500 кВ 
на сумму около 95 млн рублей.

Повышение надежности

В МЭС Западной 
Сибири прошла 
противоаварийная 
тренировка. Меро-
приятие, целью кото-
рого была проверка 
готовности оператив-
ного и линейного пер-
сонала при возникно-
вении повреждения 
на высоковольтных 
линиях электропе-
редачи, проведено 
в рамках подготовки 
к отопительному се-
зону. Учения прошли 
в Тюменском райо-
не юга Тюменской 
области. Цель данной 
тренировки – от-
работка действий 
оперативного и ре-
монтного персонала 
МЭС при аварийном 
отключении ВЛ 500 кВ 
с выездом бригады 
для обнаружения 
места повреждения 
на линии, погрузки 
и доставки матери-
алов из аварийного 
резерва, такелажа 
и техники на место 
проведения аварий-
но-восстановитель-
ных работ.
Согласно сценарию, 
на трассе линии 
электропередачи 
500 кВ Тюмень – Бер-

кут в труднодоступ-
ном месте упала 
опора, произошло 
повреждение прово-
да и грозотроса. Сиг-
нал об «отключении» 
высоковольтной ли-
нии поступил на пульт 
дежурного диспетче-
ра ЦУС Южного ПМЭС 
27 сентября в 10:00. 
В течение часа был 
собран оперативный 
штаб Южного ПМЭС, 
где были разрабо-
таны мероприятия 
и определены объ-
емы работ. Во время 
работы штаба была 
выполнена пере-
базировка техники 
с базы на ПС 500 кВ 
Беркут и осуществле-
на доставка бригады 
на место работ.
Всего в ликвидации 
аварийной ситуации 
было задействова-
но 26 энергетиков 
и четыре единицы 
спецтехники. Опе-
рация произведена 
в минимальные сро-
ки и была завершена 
за 4 часа 40 минут. 
В ходе учений были 
отработаны вопро-
сы координации 
взаимодействия всех 
участвующих сторон.

Зимняя готовность

К зиме готовы!
ажный документ генеральному директору 
МЭС Западной Сибири Алексею Мальце-
ву вручил председатель комиссии по про-
верке готовности магистральных сетевых 

объектов Западной Сибири к отопительному се-
зону, начальник Департамента производственной 
безопасности ОАО «ФСК ЕЭС» Сергей Савосько. 
В состав комиссии входили также представители 
Ростехнадзора и филиала ОАО «СО ЕЭС»  – ОДУ 
Урала. Как отметил Алексей Мальцев, «проверка 
в этом году проходила намного серьезней, чем 
в предыдущие годы, фактически у нас вместо од-
ной комиссии работало две. На предварительной 
комиссии на всех четырех предприятиях отра-
ботал наш персонал и персонал Ростехнадзора. 
Были выявлены незначительные замечания, и до 
работы основной комиссии все замечания были 
устранены». 
В подготовительный период, который прохо-
дил с апреля по октябрь, был проделан большой 
фронт работ. На сегодня все энергооборудование 
отвечает необходимым техническим требованиям 
и полностью готово обеспечить бесперебойное 
электроснабжение потребителей Западной Си-
бири предстоящей зимой. В филиале на сегодня 
в  полном объеме выполнены ремонтные и целе-
вые программы. По словам первого заместителя 
генерального директора – главного инженера 
Дмитрия Воденникова, «порядка двух миллиардов 
рублей мы потратили на ремонтные работы обо-
рудования. Плюс в этом году у нас были выделены 
дополнительные средства на расчистку просек. 
Порядка 1300 гектаров просек мы довели до про-
ектных величин. Большие работы сделали по югу 
Тюменской области для безаварийного обеспече-
ния транзита Тюмень – Сургут». 

В
В МЭС Западной Сибири полностью сформирован 
аварийный резерв оборудования и материалов, 
предназначенный для обеспечения работ по пре-
дупреждению и ликвидации нештатных ситуаций 
на объектах, – он находится в специально обору-
дованных местах в 200–300 км от энергообъектов. 
Штат филиала укомплектован высококвалифици-
рованным персоналом. В рамках проверки готов-
ности персонала предприятий проведены тре-
нировки по ликвидации аварийных ситуаций на 
линиях электропередачи. В результате проверена 
готовность оперативного и ремонтного персона-
ла предприятий к проведению противоаварийных 
осмотров, аварийно-восстановительным работам 
на линиях электропередачи, отработан порядок 
взаимодействия с центром управления сетями 
(ЦУС). В 2011 году приобретено 72 единицы спец-
техники, на десять  больше, чем в прошлом году, – 
вездеходов, болотоходов, снегоходов, автогидро-
подъемников, автомашин для доставки персонала, 
бурильных машин, передвижных электростанций, 
передвижных электролабораторий. 
Прошлогодние погодные аномалии в средней по-
лосе России, когда от обледенения вышли из строя 
сотни километров линий электропередачи, заста-
вили ужесточить требования госструктур к энерго-
компаниям. ОАО «ФСК ЕЭС» идет на два шага впе-
реди этих требований и берет на себя повышенные 
обязательства. По словам Владимира Конишев-
ского, директора по инвестициям и поддержанию 
состояния активов, «мы стали получать больше 
техники, стали закладывать меньшие расстояния 
до объектов, стали ставить меньшее время реаги-
рования на аварийные события. Повысили требо-
вания к аварийному персоналу. Мы ставим более 
высокую планку, и мы к ней стремимся». ЕС

МЭС Западной Сибири получили паспорт 
готовности электросетевых объектов 
220–500 кВ к работе в отопительный 

сезон 2011–2012 годов. 
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Единая СетьЕвгений Зайцев, специалист Службы управления 

персоналом МЭС Западной Сибири: 

– Хороший, а главное, нужный праздник, жаль, что 
один раз в году. Для меня 4 ноября – это 

один из немногих праздников, когда 
все жители России всех националь-
ностей объединяются. Если бы таких 

праздников было больше, может, 
и люди жили бы дружнее. 

Юлия Магасумова, специалист СОТиН 
МЭС Западной Сибири: 

Яна Исрафилова, юрисконсульт юриди-
ческого отдела МЭС Западной Сибири: 

– История России богата примерами, когда именно единение 
всего многонационального народа нашей Родины во имя 

блага и процветания страны открывало путь к укреплению 
независимости государства и способствовало развитию 
цивилизованного общества, сохранению культурно-
исторического наследия. День народного единства не 

новый праздник, а возвращение к старой традиции. 

 – 4 ноября – это день празднования единства всех народов нашей 
многонациональной страны. В этот день независимо от на-

циональности каждый из нас говорит: «Мы россияне, и мы 
едины!» Именно единство и сплоченность помогут преодо-
леть все трудности, как встречающиеся на пути отдельно 
взятого человека, так и в масштабах всей страны. Это 

праздник веры в наши силы и в светлое будущее.

отрудники МЭС Западной Сибири прошли 
вакцинацию против гриппа. Противовирус-
ная вакцина для этих целей была доставлена 
в медицинский пункт, расположенный в адми-

нистративном здании филиала. Количество вакцины 
было заказано в соответствии со списком сотрудников, 
изъявивших желание прививаться. Всего прививки по-
ставили порядка 26 человек. Напомню, грипп – это ос-
трое вирусное заболевание, которое может поражать 
верхние и нижние дыхательные пути, сопровождаться 
кашлем, температурой, ознобом, ринитом и т. д. Именно 
этот вирус иногда сопровождается смертельным исхо-
дом для больного, что могли наблюдать жители города 
Сургута в прошлом году во время эпидемии гриппа. 
Вовремя поставленная вакцина позволяет избежать 
проблем со здоровьем – не только своим, но и близких 
людей, родных и друзей.
«Вакцинацию против гриппа я прохожу ежегодно, – 
рассказывает Алия Салыкова, специалист 1-й катего-
рии Службы управления инвестиционной деятельнос-
тью МЭС Западной Сибири. – Я считаю эту процедуру 
обязательной, потому что у меня в семье растет ма-
ленький ребенок. Таким образом, я считаю, что забо-
чусь не только о своем здоровье, но и о его тоже».
Также сотрудники МЭС Западной Сибири ежегодно про-

С

Предупрежден, 
значит вооружен!

новости

наши рекорды

опорно-
стержневой 
изоляции 
заменили МЭС 

Западной Сибири на подстанциях 
220-500 кВ по итогам работы 

за десять месяцев. Всего в 2011 году 
МЭС Западной Сибири заменят 7452 единицы ОСИ 
на 47 подстанциях региона напряжением 220-500 кВ. 

были задействованы 
в первых региональных 
соревнованиях персонала 
по техническому 
обслуживанию и ремонту 
устройств релейной 
защиты и автоматики 
ПС 220-500 кв. Боролись 
за победу четыре команды 
от каждого из предприятий.

авто- и спецтехники 
приобретено 
филиалом в целях 
выполнения программ 

по формированию 
аварийного резерва и приобретению авто- 
и спецтехники в 2011 году, а также для 
успешного прохождения отопительного сезона 
2011-2012 годов. Вся техника представлена 
в корпоративной цветовой гамме.

В МЭС Западной Сибири подвели итоги 
конкурса на наиболее благоустроенную под-
станцию. Из одиннадцати три лучших энергообъ-
екта – подстанции Иртыш, Сомкино и Янга-Яха, 
которые по оценке авторитетного жюри набрали 
наибольшее количество голосов, вышли в финал. 
При оценке жюри обращало внимание на чистоту 
территории подстанции, наличие обустроенных 
мест хранения отходов и металлолома, санитар-
но-бытовое состояние санузлов, наличие комнат 
приема пищи и мест для курения персонала, 
также большое внимание уделялось вопросам 
озеленения и наличию малых архитектурных 
форм. По итогам конкурса третье место заняла 
подстанция 220 кВ Янга-Яха Ямало-Ненецкого 
предприятия, на втором – ПС 500 кВ Сомкино 
Центрального предприятия и победителем стала 
ПС 500 кВ Иртыш Южного ПМЭС. 

событие
Любовь Антонишена, специалист 2-й категории по взаимодействию  

со СМИ и органами власти МЭС Западной Сибири

Ольга Аркатова, специалист 1-й категории по взаимодействию  
со СМИ и органами власти МЭС Западной Сибири

ое увлечение изготов-
лением кукол-оберегов 
началось с того момента, 
как муж предложил 

мне вышить для ребенка молвинец. 
Это обереговый символ, защищаю-
щий каждого человека от злого не-
хорошего слова, сглаза, проклятия, 
наговора», – рассказывает о своем 
увлечении Ольга Матвиенко, спе-
циалист 1-й категории Службы 
управления персоналом МЭС За-
падной Сибири. Вообще это 
традиционное славянское 
искусство, когда люди пы-
тались разобраться, как 
устроен мир, найти объ-
яснение непонятно-
му и таинственному. 
Человек стремился 
привлечь к себе добрые 
силы природы, а от злых 
защититься, и делал 
он это при помощи ис-
кусства.

Славяне не только занимались обереговой 
вышивкой, но и делали куклы, как оберего-
вые, так и игровые. Ольга почитала об этом 

информацию в Интернете, нашла в горо-
де студию, где собираются любители 

оберегов.
«Славяне делали куклы к любому 

знаменательному событию: моло-
дой девушке для хорошего заму-
жества, женщине, которая хотела 
родить ребенка, для зачатия, 
женщине на сносях для ее бла-

гополучия и счастья будуще-
го ребенка, для младенца, 

от одиночества, от хвори, 
для встречи весны и при-

влечения солнца и т. д., – 
отмечает Ольга. – Моя 
любимая кукла назы-

вается «Женское счас-
тье». Это маленькая 
кукла, легко уме-
щается на ладошке, 
ведь счастья мно-

го не бывает. У нее 
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В МЭС Западной Си-
бири подвели итоги 
регионального этапа 
конкурса детских ри-
сунков «Я – будущее 
энергетики!». Побе-
дители определились 
в трех возрастных ка-
тегориях. Больше всего 
работ было представле-
но на суд жюри от юных 
художников в возрасте 
от шести до девяти лет. 
Третье место завоевала 
работа Кирилла Мои-
сеева, второе – Ирины 
Пуртовой, а победи-
телем стала Ольга 
Овсянникова. Ребят, 
заявившихся в старших 
категориях, оказалось 

гораздо меньше. Вто-
рое место в номинации 
10–12 лет завоевала 
работа Влады Вранеско, 
первое – Егора Ляс-
ковского, а в возрасте 
13–15 лет победителем 
стала Дарья Фомина, 
на втором месте – Егор 
Лазарев. Работы всех 
участников были пред-
ставлены на выставке 
в холле администра-
тивного здания МЭС 
Западной Сибири. Луч-
шие рисунки направ-
лены в Департамент 
социальных программ 
ОАО «ФСК ЕЭС» для 
участия в федеральном 
этапе конкурса. 

Самая благоустроенная

ВолейбольнаЯ 
команда МЭС Запад-
ной Сибири прини-
мает участие в играх 
чемпионата города 
Сургута по волейболу 
среди мужчин. В пер-
вой встрече соперни-
ком энергетиков стала 
команда департамента 
культуры Админист-
рации города Сургута. 

Игра длилась более 
полутора часов, в ко-
торой играющие шли 
очко в очко. И лишь по-
следняя, пятая партия 
поставила точку и оп-
ределила победителя. 
Им стала команда муни-
ципальных служащих. 
Но энергетики не отчаи-
ваются, впереди у них 
еще не одна игра. 

Главное – участие

единиц

Я – будущее энергетики!

длинная коса, которая служит ей опорой. 
Потому что сила женщины в ее волосах. Еще 
у куклы есть малюсенькие ножки, это чтобы 
счастье никуда не убежало. Очень добрая 
кукла. Такую куклу хорошо делать подругам 
в подарок, но первая кукла всегда должна 
быть у хозяйки».
«Для своего ребенка, – вспоминает Ольга, – 
когда ему было три месяца, я делала куклу 
«Младенчик». На вид очень простая кукол-
ка – младенчик в платочке, запеленутый в пе-
ленку и обвитый ниткой. Раньше ее клали 
в колыбель к ребенку до его крещения, как 
оберег от злых духов. Лев, мой сын, с боль-
шим интересом относится к этим куклам».
Сейчас у Ольги уже собралась целая коллек-
ция кукол-оберегов. Вот некоторые из них. 
Кукла «Санница» – это ребенок, сидящий 
на санях. Делается в начале зимы, дети катали 
ее с горок. Кукла «Птица Радость» – это жен-
щина, на которой сидят птицы. Символизиру-
ет приход весны, привлекает солнце. Кукла 
«Жених» – это парень с девушкой. Этот обе-
рег делается для удачного замужества, будет 
полезен одиноким девушкам и парням. «За-
нятие это очень увлекательно. Ведь каждую 
куклу ты делаешь своими руками, вклады-
ваешь в нее свою энергию, свое настроение, 
любовь», – отмечает Ольга. ЕС

ходят бесплатную вакцинацию от таких заболеваний, 
как корь, краснуха, дифтерия, гепатит В и клещевой 
энцефалит. Данное мероприятие позволяет снизить 
уровень заболеваемости сотрудников филиала. 
Учитывая особые климатические условия, а именно 
крепкие сибирские морозы, большие перепады тем-
ператур, скачки давления, забота о здоровье каждого 
энергетика является обязательным условием долгой 

и плодотворной работы. ЕС
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