
ТЕМА НОМЕРА

3

4-5

Приоритеты 
и перспективы
Интервью 
с Председателем 
Совета директоров ФСК 
Эрнесто ФерленгиЕдиная 

Сеть

№ 10 (95) октябрь 2011

Корпоративная 
газета 
Федеральной 
сетевой 
компании

12
«Народный» документ
Утверждена новая 
редакция Кодекса 
корпоративной этики ФСК 

Почетный юбиляр
Руководитель 
«Дальэнергосетьпроекта» 
Геннадий Смеркович 
отмечает 70-летие 

В ФСК 
подвели итоги 
внутренней 
проверки 
подготовки 
к зиме 

Готовность 
подтвердили

Подробности 
читайте на стр. 6–7

скАзАНО

Химическая расчистка 
трасс (га)

Сводный отчет по фактическому 
исполнению физических объемов 
плана работ по целевым программам 
за восемь месяцев 2011 года

100% 200%50% 150%

Программа 
замены ОСИ (шт.)

121%

Программа замены 
в/вводов (шт.)

Программа замены 
грозотроса на ВЛ (км)

15 080

18 218

413

415

250%

Программа замены 
фарфоровой изоляции (шт.)

Программа 
расчистки трасс (га)

85 040

94 412

сТАТисТикА

101%

974

1078 110%

111%

111%
15 279

16 988

План работ 2011 года 
(восемь месяцев)

Фактически проведенные 
работы (восемь месяцев)

250%0%

составит показатель сокращения издержек 
ФСК от осуществления закупочной деятельности 

в ходе реализации инвестиционной программы 
по итогам девяти месяцев 2011 года. Фактическое 

выполнение мероприятий по сокращению 
затрат в инвестиционной деятельности 
в 2011 году ожидается в размере 10% от объема 
инвестпрограммы.

Из выступления на заседании Комиссии по модернизации и технологическому 
развитию экономики России 30 марта 2011 года в Магнитогорске

млрд рублей
13,87 

ХОРОШАЯ НОВОсТЬ

1298

3239

В МЭС ВОСтОка успешно трудятся 
37 семейных пар. Одна из них родилась 
в начале сентября: во Владивостокском 
загсе обменялись кольцами Дмитрий 
Масников и Елена Коломеец. Оба – со-
трудники Приморского предприятия 
МЭС. Дмитрий работает заместителем на-
чальника Производственно-технической 
службы, а Елена – инженер отдела 
диагностики. Познакомились 
в 2008 году. Через три года, 
проверив свои чувства, 
решили сыграть 
свадьбу. И вполне 
знаменательно, что 
памятный снимок 
молодоженов-
энергетиков был 
сделан на фоне 
опоры.

– В наших крупнейших компаниях, контролируемых 
государством, должно быть обеспечено снижение 
материальных затрат минимум на 10 % в год в те-
чение трех последующих лет в расчете на единицу 
продукции, и это должно быть ключевым критерием 
оценки эффективности топ-менеджеров... 

Дмитрий Медведев, Президент России:
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Награжден почетной грамотой МЭС Урала за отличное выполне-
ние работы, связанной с получением разрешительной документа-

ции по строительству схемы выдачи мощности нового энер-
гоблока Яйвинской ГРЭС. Сейчас занимается оргработой 

по проектам, имеющим большое значение для надежно-
го энергоснабжения столицы УрФО – Екатеринбурга.

Включен в рейтинг «1000 лучших менеджеров России», составляемый 
ежегодно Ассоциацией менеджеров.  Рейтинг составляется с 2001 года, 

в его  рамках выбираются лучшие менеджеры в каждой конкретной 
нише экономики. В основе методологии лежит принцип 
«Лучшие выбирают лучших»: топ-менеджеры оценивают 

топ-менеджеров, управленцы – управленцев.

Сергей Романов, начальник отдела оформления земельно-право-
вых отношений и исходно-разрешительной документации МЭС Урала

Владимир Фургальский, директор по корпоративному управлению 
и стратегическим коммуникациям ФСК

МоЛНия

МЭС Северо-Запада завершили комплекс
ную реконструкцию подстанции 220 кв 
волховСеверная. Ее ввод в работу позволит 
повысить надежность электроснабжения 
северных районов Санкт-Петербурга. ПС 220 кВ 
Волхов-Северная с кабельной ЛЭП 330 кВ Завод 
Ильич – Волхов-Северная войдет в энерге-
тическое кольцо 330 кВ Северной столицы. 
Применение кольцевой схемы позволит зна-
чительно снизить риски ограничения электро-
снабжения потребителей при возникновении 
технологических нарушений. ПС 220 кВ Волхов-
Северная – памятник промышленной архитек-
туры Санкт-Петербурга. Введенная в работу 
в 1923 году, она стала первым энергообъектом 
города, построенным в рамках реализации 
плана ГОЭЛРО.

МЭС воСтока в кон
це сентября поста
вили под напряже
ние оборудование 
сразу двух новых 
подстанций 220 кв – 
патрокл и русская. 
Подстанция Патрокл 
обеспечит электро-
снабжение нового 
жилого микрорайона 

в одноименной бухте 
Владивостока, а также 
Владивостокский 
центр травматологии, 
ортопедии и эндо-
протезирования. 
Подстанция Русская 
повысит надежность 
энергоснабжения 
потребителей остро-
вов Русский и Попов. 
Также оба объекта 
будут обеспечивать 
электроснабжение 
объектов саммита 
стран Азиатско-Тихо-
океанского экономи-
ческого сотрудниче-
ства, который пройдет 
в сентябре 2012 года 
на острове Русский.

Мост Юг – Центр
в Сентябре установлена последняя 
из 1516 опор строящейся ЛЭп 500 кв Фролов
ская – Шахты. Линия протяженностью 358 км, 
проходящая по территории Волгоградской и Ро-
стовской областей, является частью совместного 
проекта МЭС Центра и МЭС Юга, предусматри-
вающего строительство ЛЭП 500 кВ Фроловс-
кая – Шахты – Ростовская протяженностью 443 км 
с подстанцией Ро-
стовская, которая, 
по замыслу проек-
тировщиков, должна 
ликвидировать энер-
гозависимость Юга 
России от поставок 
электроэнергии 
с территории сопре-
дельной Украины. 
Она станет вторым 
«мостом», соединяю-
щим объединенные 
энергосистемы 
Центра и Юга России. 

Событие

ФСк и компания Alstom провели 
совещание по вопросам двусто
роннего сотрудничества. В ходе 
переговоров стороны обсудили ход 
реализации совместных проектов, 
возможности дальнейшего рас-
ширения взаимодействия в сфере 
создания в России интеллектуаль-
ной электрической сети и внедре-
ния инновационных технологий, а 
также планы Alstom по созданию 
локализованных производств 
на территории РФ. В настоящее 
время Alstom является крупным 
разработчиком и поставщиком 
коммутационного оборудования, 
трансформаторов тока и напряже-
ния на объекты ФСК, силовых транс-
форматоров. Согласно имеющимся 
договоренностям, инновационные 
технические решения корпорации 
планируется применить при стро-
ительстве цифровой подстанции 
220 кВ Надежда (ХМАО), на энерго-
объектах инновационного центра 
«Сколково» и ОЭС Волги.

Обсудили перспективу

ПАРтНеРСтВо

в октябре исполняется 
85 лет председателю 
Союза ветеранов 
энергетики александру 
Семенову.

Дорогой Александр Николаевич!
Есть известное утверждение о том, что 
человек молод до тех пор, пока молода его 
душа. Наверное, применительно к Вам эту 
фразу можно было бы дополнить слова-
ми «и до тех пор, пока он готов активно 
работать, передавая свои знания другим». 
Без малого 60 лет Вы отдали советской 
и российской энергетике, став одним 
из крупнейших отечественных специа-
листов в области гидроэнергетического 
и строительного производства. При Вашем 
непосредственном участии и под Вашим 
руководством происходило промышлен-
ное освоение Приангарья, возводились 
крупнейшие объекты гидро- и атомной 
энергетики – Братская и Усть-Илимская 
ГЭС, Курская, Смоленская, Запорожская, 
Ровенская, Балаковская и другие АЭС, 
многие индустриальные гиганты в России 
и за ее пределами. Для многих представи-
телей нашей отрасли Вы стали не только 

образцом высочайшего профессиона-
лизма, но и учителем. Сегодня во всех 
концах страны работают люди, с которы-
ми вы на протяжении всей своей жизни 
щедро делились своими организаторскими 
талантами и колоссальным практическим 
опытом. Благодаря Вашему личному вкладу 
в науку гидротехническая школа России 
на протяжении многих лет пользуется 
заслуженным авторитетом во всем мире. 
Особо хотелось бы отметить Вашу работу 
в качестве председателя Совета ветера-
нов войны и труда ОАО РАО «ЕЭС России». 
Мы с глубочайшим уважением относимся 
к Вашим усилиям, направленным на со-
циальную поддержку ветеранов отрасли, 
и готовы и дальше делать все возможное, 
чтобы их знания всегда находили благодар-
ный отклик у наших сегодняшних сотрудни-
ков. Позвольте от имени всего многотысяч-
ного коллектива ФСК ЕЭС поздравить Вас 
с 85-летием и высказать самые искрение 
пожелания здоровья и счастья Вам и Вашим 
близким!

С уважением, Председатель Правления 
ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин

ЮбиЛеЙ

начале октября состоялось 
первое заседание научно-тех-
нического совета (НТС) ФСК 
и Российской академии наук 

(РАН). Совет был создан в августе 
2011 года в рамках реализации двусто-
роннего соглашения о сотрудничест-
ве с целью координации инновацион-
ной, технической и эксплуатационной 
политики компании. В него вошли 
ведущие ученые и руководители ФСК, 
СО ЕЭС, НТЦ электроэнергетики, на-
учно-исследовательских и проектных 
организаций, образовательных уч-
реждений.
В первом заседании совета принял 
участие Председатель Правления 

ФСК Олег Бударгин. Заседание про-
шло под председательством акаде-
мика Владимира Фортова и было 
посвящено обсуждению Концепции 
интеллектуальной электроэнерге-
тической системы России с активно-
адаптивной сетью. Также в ходе засе-
дания был одобрен план работы НТС 
на 2011 год. Согласно графику сле-
дующее заседание совета состоится 
в декабре 2011 года и будет посвяще-
но рассмотрению проекта Програм-
мы НИОКР ФСК на 2012–2017 годы, 
а также вопросу создания и примене-
ния в электроэнергетике технологий 
и оборудования на основе высокотем-
пературной сверхпроводимости. ЕС

В

ПУСК

Энергокольцу добавили звено

Риски снижаются 
в нижегородСкоМ 
предприятии МЭС 
волги введена в экс
плуатацию вторая 
цепь линии 220 кв 
нижегородская – на
горная – борская 
протяженностью свы
ше 40 км со спецпе
реходом через реку 
волга. Новая линия 
имеет особое значение 
для Нижегородской 
энергосистемы, по-
скольку способствует 
исключению террито-
рии из списка регионов 
с высоким риском 

электроснабжения. Сле-
дующими шагами по ре-
шению этой проблемы 
станут реконструкция 
подстанций 220 кВ За-
речная и Борская (окон-
чание работ – 2012 год) 
и строительство линии 
500 кВ Костромская 
ГРЭС – Нижегородская, 
которая по второй 
цепи свяжет нижего-
родских потребителей 
с основным источником 
генерации – Костром-
ской ГРЭС. Окончание 
строительства заплани-
ровано на 2013 год.

В преддверии 
АТЭС

Союз энергетики и науки
Прошло первое заседание научно-
технического совета ФСК и РАН. 

в Нижневартовском районе 
ХМАО ввела в эксплуатацию 
новую подстанцию 220 кВ, 
названную в честь заслу-

женного энергетика РФ Виктора Васильева. В торжест-
венной церемонии пуска подстанции приняли участие 
и. о. Генерального директора МЭС Западной Сибири 
Алексей Мальцев, директор Восточного предприятия 
МЭС Западной Сибири Сергей Суворин, представители 
руководства округа, района и подрядных организаций, 
родные Виктора Васильева. 
Строительство ПС 220 кВ Васильев началось в августе 
2010 года, энергообъект возвели в рекордно короткие 
сроки – за девять месяцев. При строительстве были 
применены современные средства технологической 
и диспетчерской связи, управления, контроля и учета 
электроэнергии. Благодаря этим новшествам управле-
ние подстанцией может осуществляться с удаленного 

диспетчерского пульта в режиме реального времени. 
Полная автоматизация технологических процессов сво-
дит к минимуму риск совершения ошибки персоналом. 
Включение подстанции в работу позволило обеспечить 
стабильное электроснабжение нефтяных месторожде-
ний ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Потребитель 
получил 25 МВт дополнительной мощности. Кроме 
того, ввод объекта позволил улучшить режимную си-
туацию в Нижневартовском энергоузле, снять сетевые 
ограничения, создал возможность присоединения 
к ЕНЭС новых потребителей, а также снизил нагрузку 
на подстанции 220 кВ Урьевская и Кирьяновская, что 
в будущем позволит выводить оборудование объектов 
в ремонт без ограничения потребителей. ЕС

Подстанция 
Васильев 
В Югре введен в строй объект, 
названный в честь заслуженного 
энергетика.

ФСК

Строительство 
ПС 220 кВ 
Васильев 
началось в августе 
2010 года, 
энергообъект 
возвели 
в рекордно 
короткие сроки – 
за девять месяцев
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разу несколько важных и значимых для ФСК 
событий, произошедших с начала осени, были 
связаны с Сочинским регионом.
Компания завершила строительство заходов 

ЛЭП 220 кВ Псоу – Дагомыс, которые обеспечат выдачу 
мощности строящейся Адлерской ТЭС потребителям 
Сочинского региона, в том числе олимпийским объ-
ектам. Как рассказал «ЕС» начальник отдела техниче-
ского надзора Дирекции по проектированию и стро-
ительству объектов энергетики Сочи ЦИУС Юга Павел 
Калинин, работы проходили в условиях ограниченных 
площадей олимпийского строительства, в связи с чем 
энергетиками применялись оригинальные решения. 
К примеру, на участке линии в районе птицефабрики 
были установлены многогранные опоры, что позволи-
ло сократить занимаемую площадь в 13,5 раза. 14 опор 
в районе международного аэропорта Сочи оснастили 
автоматизированной системой светоограждения.
Еще одним объектом, который будет обеспечивать на-
дежность электроснабжения олимпийских объектов, 
станет новая кабельная линия 110 кВ Ледовый Дворец – 
Временная протяженностью 2,5 км. К ее строительству 
ФСК приступила в октябре. Согласно плану, линия бу-
дет построена менее чем за полгода с использовани-
ем новейших инновационных наработок. В частности, 
кабель c изоляцией из сшитого полиэтилена, которая 
одновременно исключит воздействие энергообъекта 
на окружающую среду и обеспечит надежность его 
работы (срок службы такого кабеля составляет 30 лет). 
Всего в течение 2009–2014 годов на территории Со-
чинского региона ФСК осуществит строительство, 
модернизацию и реконструкцию 25 магистральных 
электросетевых объектов общей мощностью 3207 МВА 
и протяженностью линий 200 км.
Презентацию этих и других проектов, направленных 
на обновление магистрального электросетевого комп-
лекса Краснодарского края, компания провела на сво-
ем стенде в ходе прошедшего в середине сентября Х 
Сочинского международного инвестиционного фору-
ма. ФСК представляла здесь рабочая группа, в которую 
вошли топ-менеджеры компании под руководством 
Председателя Правления Олега Бударгина.
На стенде компании был представлен интерактивный 
макет схемы электроснабжения Сочинского региона 
по состоянию на 2011 год, на начало зимних Олим-
пийских игр 2014 года и в перспективе до 2020 года. 
По завершении всех запланированных работ уровень 
надежности электроснабжения региона будет соответс-
твовать параметру N-2. А уже к началу Олимпиады-2014  
Краснодарский край по этому показателю войдет 
в первую тройку регионов наряду с Москвой и Санкт-
Петербургом, рассказал «ЕС» заместитель начальника 
Департамента перспективного развития – начальник 
отдела технического развития ЕНЭС и технологических 
решений ФСК Игорь Архипов.

Еще одним проектом, который презентовала ФСК 
на форуме, стал разработанный совместно с Рос-
сийской корпорацией средств связи (РКСС, входит 
в ГК «Ростехнологии», с которой ФСК весной подпи-
сала соглашение о сотрудничестве) Ситуационный 
аналитический центр (САЦ, см «ЕС» № 2 за 2011 год). 
На стенде компании были представлены наиболее 
яркие его элементы. В частности, оперативно-ин-
формационный комплекс технологического управ-
ления, обеспечивающий контроль за состоянием 
ЕНЭС в режиме реального времени, а также элемен-
ты системы поддержки принятия решений, дающие 
возможность оперативно реагировать на нештатные 
ситуации. Кроме этого, демонстрировалась система 
мониторинга информационных источников, позво-
ляющая в реальным режиме времени отслеживать 
весь поток сообщений по тематике ФСК в СМИ и дру-
гих источниках.
Отдельным экспонатом стал оборудованный всеми 
современными системами связи мобильный пере-
движной комплекс на базе автомобиля «КамАЗ» (мо-
бильный САЦ), предназначенный для сбора и анализа 
информации непосредственно с мест возникновения 
нештатных ситуаций и в случае необходимости спо-
собный выполнять функции резервного центра уп-
равления.
Большого внимания заслужила создаваемая в ФСК 
комплексная автоматизированная система управле-
ния безопасностью. В настоящее время ею охвачено 
порядка 20 подстанций, в первую очередь в СКФО. В ре-
альном масштабе времени с помощью этой системы 
можно получать видеоинформацию с объектов ФСК. 
До конца года к ней будут подключены энергообъек-
ты Сочинского региона, сообщил первый заместитель 
генерального директора РКСС Андрей Бадалов.
Кроме того, на выставке специалистами дочернего 
предприятия ФСК – ОАО «Мобильные ГТЭС» (МГТЭС) 
был впервые включен в работу действующий обра-
зец системы сетевого накопления энергии (СНЭ), яв-
ляющийся одним из компонентов интеллектуальной 
сети. Данный образец, позволяющий выдавать в сеть 
напряжение 400 вольт, способен реализовывать раз-
личные функции, в первую очередь направленные 
на повышение надежности электроснабжения особо 
важных потребителей, а также регулировать частоту 
и повышение качества электроэнергии. По словам 
Генерального директора МГТЭС Олега Брагина, в бли-
жайшее время пройдут полевые испытания систем 
СНЭ, по итогам которых будет принято решение о ре-
жимах их использования на объектах электроэнерге-
тики РФ.
Представленные наработки вызвали немалый интерес 
у участников форума – представителей федеральных 
структур, руководителей регионов, менеджеров круп-
ных отечественных и зарубежных компаний. ЕС

С

ФСК продолжила строительство и ввод 
олимпийских объектов, а также приняла участие 
в Х Сочинском инвестиционном форуме 
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Окончил Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «электроснабжение». 
Трудовую деятельность начал в должности электромонтера тяговой подстанции Нижнеудинской дистанции электро-
снабжения. В Магистральные электрические сети был приглашен в 2006 году на должность ведущего специалиста Службы 
подстанций; в феврале 2007 года переведен на должность начальника Службы подстанций; в июне 2007 года стал замести-

телем главного инженера Забайкальского предприятия МЭС Сибири. В 2008 году назначен заместителем директо-
ра – главным инженером, а в 2010 году – первым заместителем директора – главным инженером предприятия. С мая 
2011 года исполнял обязанности директора Забайкальского предприятия МЭС Сибири. Награжден почетной грамо-
той правительства Республики Бурятия «За вклад в развитие энергетики и многолетний добросовестный труд».

Максим Милицын

Назначен 
на должность 
директора 
Забайкальского 
предприятия 
МЭС Сибири

Текст Александр Лакедемонский,  
Марина Сухомлина, Юлия Падалкина

По завершении всех 
запланированных 
работ уровень 
надежности 
электроснабжения 
региона будет 
соответствовать 
параметру N-2. 
А уже к началу 
Олимпиады-2014 
Краснодарский 
край по этому 
показателю  войдет 
в первую тройку 
регионов наряду 
с Москвой и Санкт-
Петербургом

Сочи:  
энергичная 
осень

Союз энергетики и науки

АКтУАЛьНо

Энергия для Ставрополья
ФСк и правительство Ставропольского края 
подписали соглашение о сотрудничестве 
по вопросам развития енЭС. Подписи под доку-
ментом поставили Председатель Правления ФСК 
Олег Бударгин и губернатор Ставрополья Валерий 
Гаевский. Соглашение направлено на повышение 
надежности электроснабжения потребителей реги-
она и обеспечение условий для технологического 
присоединения к ЕНЭС новых потребителей. С этой 
целью ФСК до конца 2014 года реализует на тер-
ритории края программу нового строительства 
и реконструкции объектов магистрального сете-
вого комплекса. В частности, будет обеспечен ввод 
в эксплуатацию 1920 МВА новых трансформатор-
ных мощностей и 689 км новых и реконструирован-
ных ЛЭП. Все работы по строительству и реновации 
энергообъектов региона ФСК планирует проводить 
с использованием наиболее прогрессивных техно-
логий. В частности, энергообъекты будут оснащены 
новейшей аппаратурой каналов связи и телеме-
ханики, системами управления технологическими 
процессами, средствами противоаварийной авто-
матики. В целом объем инвестиций ФСК в разви-
тие магистрального электросетевого комплекса 
Ставропольского края в 2010–2014 годах составит 
10,05 млрд рублей.

Уважаемый геннадий  
Соломонович!
Примите искренние поздравления с юбилейным 
днем рождения!
Ваша многолетняя плодотворная деятельность 
снискала Вам уважение не только на Дальнем 
 Востоке, но и за ее пределами. Являясь руководи-
телем ОАО «Дальэнергосетьпроект», Вы прилагаете 
все свои знания, профессионализм, организаторс-
кие способности, опыт для развития энергетическо-
го сектора России – одной из самых важных отрас-
лей экономики страны. С Вашим непосредственным 
участием в настоящее время возведены подстан-
ции и линии электропередачи, предназначенные 
для энергоснабжения саммита АТЭС – 2012 г.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, осуществления грандиозных 
замыслов и планов, успеха всегда и во всем.
Успешного воплощения всего задуманного, здоро-
вья и счастья!

председатель правления оао «ФСк еЭС»  
олег бударгин, 

коллектив компании

В октябре отмечает 70-летний 
юбилей Генеральный директор  
ОАО «Дальэнергосетьпроект» 
Геннадий Смеркович

дАтА
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актуальное интервью

Эрнесто Ферленги: 

осподин Ферленги, в качестве не-
зависимого директора вы входите 
в состав Совета директоров ФСК 
с 2008 года. Время, достаточное для 

того, чтобы узнать компанию изнутри, понять суть 
происходящих в ней процессов. Как вы можете оха-
рактеризовать ФСК сегодня? Насколько эффектив-
но она развивается, какое место занимает в эконо-
мике страны?
 – ФСК – успешная, динамично развивающаяся компа-
ния. Для меня как профессионального менеджера она 
очень интересна. Как в части решаемых ею глобальных 
задач, так и в плане организации системы управления. 
Она эффективна, компактна, сбалансирована. Здесь 
нет лишних, дублирующих звеньев. Все четко, все про-
думано.
Особо хочется сказать о персонале. Ни одну самую ге-
ниальную стратегию невозможно реализовать, не имея 
сильной профессиональной сплоченной команды. 
В ФСК такая команда есть. Это весь многотысячный кол-
лектив компании. Он состоит из грамотных и опытных 
специалистов, каждый из которых в зоне своей ответ-
ственности успешно решает возложенные на него зада-
чи, работая таким образом на общую цель – обеспечить 

– Г

Эрнесто Ферленги возглавил Совет директоров Федеральной сетевой компании в конце июля. 
Такой выбор, по мнению экспертов, во многом обусловлен серьезным управленческим опытом 
в стратегически значимой отрасли (господин Ферленги с 1998 года работал в итальянском 
нефтегазовом концерне Eni, где дошел до поста вице-президента). А также пониманием целей 
и задач, стоящих перед ФСК. Он разобрался в них досконально за три года работы в качестве 
независимого директора в Совете директоров компании. Поэтому неудивительно, что уже 
сегодня, спустя немногим более двух месяцев со времени вступления в новую должность, у него 
имеется четкое представление о том, как ФСК должна развиваться дальше. О приоритетах 
своей работы, о новых идеях и инициативах, о том, что лучшего будет сохранено в компании 
из наработанного ранее, Эрнесто ФЕРЛЕНГИ рассказал корреспонденту «ЕС» Александру 
ЛАКЕДЕМОНСКОМУ.

надежное электроснабжение потребителей во всех 
уголках необъятной России.

– Вашей сферой деятельности в последние годы 
была нефтегазовая отрасль. Электроэнергетика, со-
гласитесь, несколько иное направление. Тем не ме-
нее вы приняли предложение возглавить Совет ди-
ректоров ФСК. Почему?
– Как я уже сказал, ФСК – интересная с точки зрения 
бизнеса компания. Поэтому когда у меня появилась 
возможность связать следующий этап моей жизни 
с электроэнергетикой, я согласился. Во-первых, потому, 
что, надеюсь, это поможет мне обрести новые знания, 
новые стимулы для профессионального совершенст-
вования. Во-вторых, считаю, что и сам могу быть здесь 
полезен. Да, я без малого 15 лет был сосредоточен 
на работе в нефтегазовой отрасли. Но ведь она во мно-
гом схожа с электроэнергетикой: является стратегиче-
ски важной, имеет те же приоритеты, связанные 
с надежным обеспечением потребителей энергоресур-
сами. Упомяну и о том, что нефть, газ и электроэнергия 
тесно взаимосвязаны, они находятся в одной техноло-
гической цепочке, дополняют друг друга. Да и вообще, 
логика построения управления бизнесом, механизмы 
финансирования, кадровых решений в таких больших 
системообразующих компаниях схожи.
В общем, я очень надеюсь, смогу эффективно приме-
нить приобретенные в предыдущие годы знания и опыт 
на благо ФСК.

– Ваше назначение произошло в логике реализации 
идеи Президента России о приходе независимых 
директоров в руководство крупнейших госкомпа-
ний. Насколько эффективна, по-вашему, она будет 
применительно к энергоотрасли?
– Считаю это решение совершенно правильным и по-
лезным. В особенности для стратегически важных ком-
паний. Независимые директора – это серьезный ре-
сурс, который при эффективном использовании может 
принести им немало плюсов. Глава Совета директоров 
несет огромную ответственность. Он принимает реше-
ния по бюджету, определяет стратегию и приоритеты 
развития компании, занимается рисками. Поэтому 
приглашенный на эту должность человек должен быть 
максимально компетентен в своей области, иметь серь-
езный практический опыт работы в ней. И что немало-
важно, не быть связанным отношениями подчиненно-
сти с властными структурами.
Исходя именно из этих критериев формируют свои 
советы директоров крупные зарубежные компании, 
приглашая в них специалистов в ключевых отраслях – 
управлении, аудите, правовой сфере. Практика показы-
вает эффективность такого выбора.
Отрадно, что понимание этого теперь есть и на госу-
дарственном уровне в России. Сегодня в правитель-

Инвестиции 
крупной 
госкомпании – 
это еще и фактор 
роста экономики 
страны. 
Нам стоит 
участвовать 
в развитии 
местного 
производства, 
поощрять 
создание СП 
с локализацией 
производства 
в России. 
Сделать это 
реально: Россия 
обладает 
уникальным 
потенциалом 

«Забота о персонале –  
наш неизменный прио ритет!»

стве страны разрабатываются предложения по подбору 
и профессиональной подготовке кандидатов в независи-
мые директора. Думаю, такой «кадровый резерв» будет 
чрезвычайно полезен экономике страны.

– Обсудив общую тенденцию, предлагаю перейти 
непосредственно к ФСК. Что изменится в финансо-
во-экономической, технической политике компании 
с приходом нового главы Совета директоров?
– ФСК – крупнейшая сетевая компания мира с инвести-
ционной программой порядка $6 млрд в год. От того, на-
сколько точным будет ее стратегическое планирование, 
зависит развитие экономики всей страны: новая гене-
рация, новые производства, надежность и доступность 
энергоснабжения. Поэтому перед менеджментом ком-
пании стоит задача обеспечить прозрачность принятия 
стратегических решений, показать их логику. Это нужно 
еще и потому, что средства на свое развитие компания 
получает от государства, которое устанавливает уро-
вень тарифов на электроэнергию, определяет, сколько 
средств и на какие цели она может расходовать. И от на-
селения, которое оплачивает наши услуги.
В рамках решения этой задачи Совет директоров и ме-
неджмент компании будут проводить оптимизацию всех 
направлений деятельности. Начиная с самого очевидно-
го – закупок товаров и услуг. Нужно стремиться к тому, 
чтобы они приобретались в ходе открытых тендеров 
с понятными правилами игры. Создание конкурентной 
среды между ФСК и потенциальными подрядчиками, 
поставщиками услуг поможет оптимизировать затраты.
Инвестиции крупной государственной компании – это 
еще и фактор роста экономики страны. Не все оборудо-
вание для магистрального сетевого хозяйства произво-
дится в России, уровень импорта достигает 70%. Считаю, 
нужно попытаться изменить эту ситуацию. Наверное, 
ФСК стоит участвовать в развитии местного производ-

цифра

25
советов директоров европейских 
госкомпаний работают 
госслужащие. В Скандинавских 
странах вхождение 
представителей государства 
в эти органы запрещено 
законом. В России госслужащие 
работают в 86% госкомпаний.

%
Только в

62,6%
директоров в европейских компаниях 
имеют опыт работы в советах директоров 
ведущих публичных международных 
компаний. В российских компаниях 
директоров с таким опытом всего 7,8%.
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Текст Александр Лакедемонский, 
фото Александр Паутов

ства: импортировать не только оборудование, но и тех-
нологии, поощрять создание совместных предприятий 
с локализацией производства в РФ. Сделать это реально. 
Россия обладает уникальным научным, интеллектуаль-
ным и производственным потенциалом. Нужны только 
желание и воля со стороны государства и крупнейших 
участников рынка для того, чтобы создать условия для 
его реализации.
Еще одним важным направлением работы считаю при-
влечение в отрасль частных инвестиций. На мой взгляд, 
не совсем правильно уповать на помощь государства. 
Оно и без того несет немалые социальные обязатель-
ства перед гражданами. И если у ФСК есть возможность 
решить свои проблемы самостоятельно, за счет при-
влеченных ресурсов, – нужно ее использовать. Поэто-
му нужно стараться больше и активнее общаться с ин-
весторами, коллегами из других стран, поставщиками 
на самых разных площадках. Надеюсь, эта работа при-
несет свои плоды.
Есть что изменить и в организации работы Совета ди-
ректоров, в том числе саму процедуру рассмотрения 
вопросов. Не секрет, что в государственных компаниях 
это зачастую делается заочно и решающую роль имеет 
директива государства. По моему мнению, многие воп-
росы нуждаются в открытом обсуждении, дискуссии, 
поэтому очные заседания Совета директоров надо про-
водить чаще. Комитеты при Совете также должны стать 
реально функционирующим инструментом – выраба-
тывать решения, проработанные экспертные оценки 
по рассматриваемым вопросам, а уже потом выносить 
их на обсуждение.
Известно, что истина рождается в дискуссии. Наша за-
дача – сделать такие дискуссии постоянными, напол-
нить их живым практическим содержанием, увеличить 
богатство мнений. С этой целью, не исключено, есть 
вероятность увеличения количества членов комитетов. 
В первую очередь за счет тех, кто готов регулярно при-
нимать участие в их работе.
Очень важна и координация нашей работы с профиль-
ными министерствами. В этой связи мы поддерживаем 
инициативу Президента и главы правительства РФ раз-
работать дополнительные механизмы взаимодействия 
федеральных органов власти с независимыми директо-
рами на регулярной основе и сократить число вопро-
сов, по которым голосование представителей государ-
ства в советах директоров компаний осуществляется 
на основании директив.
Постараемся мы и сохранить все лучшее из того, что 
было наработано прежде.

– Например?
– Продолжим следовать принципу социальной ответ-
ственности, оказывая посильную помощь в реализации 
социально-экономических проектов на территориях 
присутствия компании.

66
составляют независимые 
директора в советах 
директоров европейских 
компаний. В советах 
директоров российских 
госкомпаний, 
по данным на начало лета, 
их насчитывалось 16,8%.

% 75В

Также нужно продолжить курс на повышение от-
крытости ФСК – конечно, насколько это позволяет 
ее стратегический статус. В последние годы в этом 
направлении было сделано немало. Взять лицо 
компании во Всемирной глобальной сети – ее офи-
циальный сайт. Помню, когда в день своего назна-
чения я зашел на него, то был приятно удивлен тем, 
насколько он информационно насыщен, сколько 
полезной информации содержит! Знаю по опыту, 
насколько важно это для создания положительной 
репутации у потенциальных инвесторов.
Полезный опыт наработан в ФСК и в сфере под-
готовки персонала. По инициативе Председателя 
Правления Олега Михайловича Бударгина в ком-
пании реализуется образовательный проект «Дни 
знаний». В филиалах открылись и успешно работа-

ют специальные центры для повышения квалифика-
ции работников, где применяются самые передовые 
наработки в этой сфере. Подписаны соглашения о под-
готовке кадров для отрасли с ведущими технически-
ми вузами страны. Несомненно, следует продолжать 
развивать все эти направления и работать над новыми 
проектами. В частности, создавать как можно больше 
возможностей для реализации потенциала молодых 
специалистов, в подготовке которых компания прини-
мает участие.
Еще один неизменный приоритет – забота о персонале. 
Ведь люди – это капитал компании, ее богатство и досто-
яние. Возможно, это высказывание напоминает лозунг 
советских времен, но оно очень точно выражает мысль, 
которую я хочу донести.
В ФСК в силу специфичности ее деятельности рабо-
тают уникальные специалисты. Их подготовка заняла 
не один год, их практический опыт бесценен! Компа-
ния заинтересована в них. И необходимо использовать 
все возможности, для того чтобы и дальше мотивиро-
вать их работать в интересах ФСК, а с учетом выполняе-
мых компанией функций и в интересах страны.
В первую очередь это касается социальных обяза-
тельств. Даже несмотря на то, что в будущем году рост 
тарифов ФСК, из которых во многом и осуществляется 
их финансирование, будет ниже запланированного 
показателя, они будут сохранены на прежнем уровне. 
Продолжится реализация жилищной программы для 
оперативного персонала, других важных проектов.
Будет развиваться и совершенствоваться и система об-
ратной связи. Я постараюсь быть доступным для сотруд-
ников, для их инициатив и пожеланий. В моих планах 
проведение регулярных (один-два раза в год) встреч 
с представителями филиалов. Как глава Совета дирек-
торов я хотел бы знать, как люди относятся к нашим иде-
ям, нашей работе. Мнения с мест для нас важны. Готов 
принимать их в любой форме – даже на условиях ано-
нимности.

– В ходе беседы у меня создалось впечатление, что 
вы не просто о персонале компании заботитесь – 
вам вообще небезразлично, что происходит в Рос-
сии, как живут ее граждане…
– Это так, и это логично. Россия для меня – вторая ро-
дина. Моя мама – русская. Она познакомилась с моим 
отцом в Москве (родители в середине 50-х годов прош-
лого века отправили его учиться в СССР, где, как совер-
шенно справедливо считалось, была одна из самых 
сильных в мире образовательных систем). Здесь же, уже 
в 1990-е, я встретил свою судьбу – супругу Татьяну. Здесь 
родились и живут мои дочери Валентина и Арина.
С Россией я связываю свое будущее. Поэтому буду 
рад, если мне удастся вложить свой посильный вклад 
в ее развитие, в создание условий для достойной жизни 
ее, а по сути, уже и моего народа.

– У вас есть понимание, что должна представлять 
из себя ФСК в идеале?
– Оптимально выстроенная с точки зрения организации 
бизнеса, эффективно работающая компания, в которой 
персонал чувствует себя защищенным, уверенным в зав-
трашнем дне. И гордится тем, что в ней работает! ЕС

Более
%

Источник: Ассоциация независимых директоров. 

Поручение ввести в советы директоров крупных 
госкомпаний независимых или поверенных 
директоров вместо вице-премьеров, федеральных 
министров, руководителей других федеральных 
органов исполнительной власти и сотрудников 
Администрации Президента Дмитрий Медведев 
дал в конце марта в рамках комплекса меро-
приятий по улучшению инвестклимата. Решение 
коснулось 17 компаний, в число которых помимо 
ФСК вошли ВТБ, «Связьинвест», Транснефть, 
Роснефть, «Интер РАО ЕЭС», «Русгидро», «Аэро-
флот», «Первый канал» и т. д. В августе в его 
развитие Президент поручил правительству 
разработать порядок и механизмы ответствен-
ности независимых директоров за принимае-
мые решения, а также механизмы независимой 
оценки их деятельности. А также определить 
дополнительные механизмы взаимодействия 
федеральных органов власти с независимыми 
директорами на регулярной основе, предоставить 
предложения по подбору и профессиональной 
подготовке кандидатов в независимые директора 
и сократить число вопросов, по которым голосо-
вание представителей государства в советах ди-
ректоров компаний осуществляется на основании 
директив. К настоящему времени большинство 
из перечисленных мероприятий уже выполнено.

справка ес

Совет директоров ФСК (далее – совет) 
 осуществляет общее руководство деятельностью 
компании, за исключением решения 
вопросов, отнесенных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и Уставом ФСК 
к компетенции общего собрания акционеров.
В 2010 году совет провел 27 заседаний, из них 
два в форме совместного присутствия. В общей 
сложности принял решение по 182 вопросам, 
в том числе утвердил ключевые долгосрочные 
программы развития компании:
– Инвестпрограмму на 2010–2014 годы;
– Программу энергосбережения и повышения 
энергоэффективности;
– Программу инновационного развития 
и Программу страховой защиты;
– другие решения, определяющие основные 
направления деятельности компании.
В состав совета директоров входят 11 человек, 
из них четверо являются независимыми 
директорами.

справка ес

«Забота о персонале –  
наш неизменный прио ритет!»

«ФСК в идеале – это 
оптимально выстроенная 
с точки зрения организации 
бизнеса, эффективно 
работающая компания, 
в которой персонал 
чувствует себя 
защищенным, уверенным 
в завтрашнем дне. 
И гордится тем, что в ней 
работает!» 

«Многие вопросы 
нуждаются 
в открытом 
обсуждении, дискуссии, 
поэтому очные 
заседания Совета 
директоров надо 
проводить чаще» 
(на снимке – заседание 
Совета директоров 
ФСК)

европейских госкомпаний 
независимые директора 
возглавляют советы директоров. 
В российских госкомпаниях 
до внесения Президентом 
соответствующей инициативы 
эта практика отсутствовала. 
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ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

В соответствии с графиком
Руководство ФСК проверило готовность компании 
к зимнему максимуму нагрузок 
Все подразделения ФСК выполняют мероприятия по обеспечению стабильного прохождения 
зимнего максимума нагрузки в точном соответствии с установленными объемами и сроками. 
Такое резюме было сделано по итогам проведенного Председателем Правления ФСК Олегом 
Бударгиным совещания, посвященного подведению итогов первого этапа предварительной 
проверки подготовки компании к отопительному сезону. Окончательные результаты подгото
вительных работ будут подведены в середине октября, после чего во всех филиалах ФСК прой
дет проверка готовности к зиме 2011–2012 годов с участием представителей государственных 
надзорных органов, системного оператора и МЧС. 

П
редварительная внутренняя проверка го-
товности компании, ее филиалов и подраз-
делений к зиме – ноу-хау ФСК, реализуемое 
второй год подряд. В других энергокомпа-

ниях подобных мероприятий не проводится. Уровень 
готовности подразделений компании к зимнему мак-
симуму нагрузок оценивают специально созданные 
комиссии, сформированные из представителей МЭС 
и исполнительного аппарата.
Проверка проходит в два этапа. По итогам первого 
этапа (проводился 22 августа – 14 сентября) во всех 
филиалах и ДЗО ФСК были оформлены акты с прило-
жением перечня обязательных мероприятий, необ-
ходимых для успешного прохождения зимы. В ходе 
реализации второго этапа внутренней проверки 
(срок окончания – середина октября) устраняются 
выявленные ранее замечания, после чего подводятся 
ее окончательные результаты.
Итоги первого этапа проверки обсуждались на со-
вещании, которое провел Председатель Правления 
ФСК Олег Бударгин. О выявленных в ходе нее рисках 
и недостатках отчитывались генеральные директора 
филиалов и ДЗО компании. Особое внимание было 
уделено результатам исполнения ремонтной и инве-
стиционной программ, готовности предприятий 
к предупреждению и ликвидации аварий, исполне-
нию предписаний надзорных органов.
Результаты проверки продемонстрировали, что 
мероприятия по обеспечению стабильного прохож-
дения зимнего максимума нагрузки выполняются 
в точном соответствии с установленными объемами 

Результаты провер
ки показали: меро
приятия по обеспе
чению стабильного 
прохождения зим
него максимума на
грузки в ФСК вы
полняются в точном 
соответствии с уста
новленными объ
емами и сроками.

КСТАТИ

цИфрА

163% 
была выполнена 
ремонтная 
программа 
ФСК по итогам 

работы в январе  – 
августе 2011 года.

На 15 675 
трасс линий электропередачи было расчищено за восемь 
месяцев 2011 года. Это 107% от планового показателя.

и сроками. В частности, по итогам работы в янва-
ре – августе 2011 года ремонтная программа ФСК 
выполнена на 163%. За этот период было расчищено 
30 960 га трасс линий электропередачи, что на 26% 
превысило показатели аналогичного периода про-
шлого года. Также за январь – август 2011 года 
было отремонтировано 8411 шт. коммутационного 
оборудования и 232 трансформатора, что превышает 
объемы выполненных работ по итогам восьми меся-
цев 2010 года на 43 и 37% соответственно. Как было 
отмечено в ходе совещания, увеличение физических 
объемов технического обслуживания и ремонтов 
(ТОиР) в 2011 году обусловлено улучшенным 

планированием данных работ, оптимизацией произ-
водственной деятельности компании в соответствии 
с программой сокращения издержек.
Инвестиционная программа ФСК по итогам восьми 
месяцев была выполнена на 112%. В ее рамках были 
сформированы и реализуются семь специальных 
программ повышения надежности, обеспечивающих 
ликвидацию узких мест в работе ЕНЭС и надежность 
прохождения зимних максимумов. В частности, для 
повышения надежности сети в 2011 году были введены 
в эксплуатацию ЛЭП 220 кВ Ивановская ГРЭС – Неро, 
Славянская – Крымская, Тобольская ТЭЦ – Иртыш, 
Челябинская ТЭЦ-3 – Новометаллургическая, а также 
кабельная линия 330 кВ Завод Ильич – Волхов-Север-
ная. Кроме того, были построены подстанции 500 кВ 
Заря, Липецкая, Магнитогорская и реконструирована 
подстанция 500 кВ Означенное. Для увеличения про-
пускной способности магистральной электрической 
сети был осуществлен пуск подстанции 220 кВ Про-
спект Испытателей и Яблоновская, подстанций 330 кВ 
Центральная и 500 кВ Кирилловская.
Помимо этого, в рамках подготовки к отопительному 
сезону во всех филиалах компании были реализова-
ны дополнительные мероприятия для повышения 
аварийной и эксплуатационной готовности. В част-
ности, для отработки взаимодействия и максимально 
быстрой организации аварийно-восстановительных 
работ в регионах присутствия ФСК было проведено 
41 совместное учение с участием территориальных 
органов МЧС, а также 14 365 противоаварийных тре-
нировок оперативного персонала. Учитывая прогноз 
нагрузок в период прохождения зимнего максиму-
ма, оптимизировано размещение 540 мобильных 
бригад, обеспеченных необходимыми средствами 
защиты и связи, инструментом, такелажем и спе-
циальной техникой. Оптимизировано размещение 
аварийного резерва. Детально проработаны сце-
нарии выполнения аварийно-восстановительных 
работ, характерных для зимнего периода. В целях 
организации воздушных осмотров для повышения 
наблюдаемости сети и оперативности принимаемых 
решений заключены соглашения с 47 авиапред-
приятиями по использованию самолетов, вертоле-
тов, а также беспилотных летательных аппаратов. 
С 48 подрядными организациями заключены согла-
шения о взаимодействии при ликвидации техноло-
гических нарушений, что позволит дополнительно 
привлечь 9862 специалиста и 3288 единиц специаль-
ной техники.
Подводились итоги и на уровне филиалов.

Сибирь: во всеоружии
К выполнению ремонтной программы сотрудники 
МЭС Сибири традиционно отнеслись со всей 
ответственностью, ведь от этого зависит, как сибир-
ские сети выдержат осенне-зимний максимум нагру-
зок и насколько будет теплой и комфортной зима для 
жителей одного из самых суровых регионов России. 
За девять месяцев план работ по техническому обслу-
живанию и ремонтам выполнен на 100%.
Сотрудники филиала отмечают некоторые особен-
ности нынешнего года. К примеру, если раньше новые 
подстанции и ЛЭП региона по традиции вводили 
в работу в канун Дня энергетика, в декабре, то в этот 
раз несколько важнейших энергообъектов пустят 
уже осенью, что существенно повысит надежность 
ОЭС Сибири перед сезоном максимальных нагрузок. 
Например, в Кемеровской области будет завершено 
строительство новой «пятисотки» – подстанции 
Кузбасская. С ее вводом регион получит еще один 
центр питания и новые мощности для развития 
металлургических и угледобывающих предприятий. 

га
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В соответствии с графиком

КСТАТИ

Первым филиалом ФСК, который получил акт готовности 
всех энергообъектов предприятия 220–500 кВ к работе 
в период зимнего максимума нагрузок 2011–2012 го
дов, стало Хабаровское предприятие МЭС Востока. Акт 
был подписан 30 сентября. Результаты подготовки 
энергообъектов с 26 по 30 сентября оценивала комиссия 
под председательством первого заместителя генерального 

директора – главного инженера МЭС Востока Олега 
Гринько. В ее состав были включены представители 
Регионального диспетчерского управления, МЧС России 
и Ростехнадзора. По заключению комиссии, «в связи 
с выполнением основных и дополнительных условий 
готовности к работе в отопительный сезон Хабаровское 
ПМЭС имеет право на получение паспорта готовности».

Увеличение 
физических 
объемов 
технического 
обслуживания 
и ремонтов (ТОиР) 
в ФСК в 2011 году 
обусловлено 
улучшенным 
планированием 
данных работ, 
оптимизацией 
производственной 
деятельности 
компании 
в соответствии 
с программой 
сокращения 
издержек 

В Красноярске завершается комплексная реконструк-
ция подстанции 220 кВ КИСК.
Был изменен в этом году и обычный график ремон-
тов – все основные работы на объектах филиала будут 
завершены до 1 ноября.

Центр: уроки учтены
В МЭС Центра, по данным на конец сентября, по аб-
солютному большинству показателей основной план 
ремонтных работ и мероприятий целевых программ 
текущего года в рамках подготовки к отопительному 
сезону выполнен, а по многим позициям перевы-
полнен.
Самой масштабной частью подготовки стали работы 
по расчистке трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой 
растительности. Таким образом, энергетики учли уро-
ки минувшей зимы, которая принесла в Подмосковье 
немало проблем. Начиная с весны на предприятиях 
МЭС Центра были развернуты беспрецедентные 
по объемам работы, направленные на приведение 
просек под линиями в состояние, соответствующее 
действующим правилам и нормам. На сегодняшний 
день в рамках этих работ уже расчищено 8810,37 га 
просек, вырублено 34 663 дерева, угрожающих паде-
нием на трассы. Для повышения качества работ по рас-
чистке трасс ЛЭП в текущем году в филиале использу-
ют новую технику – мульчеры и харвестеры.
Также линейные ремонтные бригады заменили 
32 274 шт. фарфоровых изоляторов, выполнили 
ремонт 1002 фундаментов и анкерных плит, заменили 
более 620 км грозотроса.
На подстанциях 220–750 кВ Центрального региона 
отремонтированы 101 фаза автотрансформаторов 
и трансформаторов, три шунтирующих реактора, 
382 выключателя, 1462 фазы разъединителей, 49 ком-
прессоров, заменено 149 высоковольтных вводов, 
свыше 7000 единиц опорно-стержневой изоляции.

Волга: сверх норматива
– К завершению летнего периода мы подводим 
предварительные итоги выполненных работ в рамках 
ремонтной кампании 2011 года, достаточности запла-
нированных мероприятий с целью выявления узких 
мест и принятия своевременных управленческих 
решений в целях подготовки предприятия к отопи-
тельному сезону 2011–2012 годов, рассказал «ЕС» 
начальник Службы производственно-технического 
планирования МЭС Волги Алексей Горбунов. – По ито-
гам прошедших восьми месяцев 2011 года среднее 
выполнение основной номенклатуры работ плана 
ТОиР и целевых программ, финансируемых за счет 
средств по основной деятельности, по предприятию 
составило 117%. Специалистами филиала и под-
рядными организациями было расчищено 2 тыс. га 
трасс, заменено 12,8 тыс. изоляторов, 178 км гро-
зотроса. Произведен ремонт 14 трансформаторов, 
136 выключателей и 943 разъединителей, заменено 
82 высоковольтных ввода, 2,38 тыс. единиц ОСИ, 
разъединителей и шинных опор.

Урал: строгая отчетность
В МЭС Урала требования качества подготовки к ото-
пительному сезону в текущем году повысились, она 
носит еще более масштабный и серьезный характер, 
чем прежде. Грубых нарушений во время первого эта-
па предварительной проверки выявлено не было, все 
замечания планируется устранить в рабочем порядке 
в установленные сроки. О ходе устранения замечаний 
предприятия филиала отчитываются еженедельно.
До начала отопительного сезона 2011–2012 годов в фи-
лиале будут завершены все запланированные ремон-
ты и другие технические мероприятия, направленные 
на повышение надежности и эффективности работы 
оборудования в осенне-зимний максимум нагрузок. 
Так, на линиях электропередачи 220–500 кВ будет 
вырублено 10 189 угрожающих падением деревьев, 
выполнены расчистка и расширение 5037,45 га про-

сек, заменено 12 782 изолятора и 128 км грозотроса. 
На подстанциях 220–500 кВ заменят 1187 единиц опор-
но-стержневой изоляции, отремонтировано 33 фазы 
автотрансформаторов, 250 выключателей, 1200 фаз 
разъединителей и 29 компрессоров. Планируется, 
что по истечении девяти месяцев 2011 года работы 
по ремонтной и целевой программам в МЭС Урала 
будут выполнены полностью.

Восток: реализация – по плану
В МЭС Востока в рамках ремонтной и целевой про-
грамм и в преддверии периода зимнего максимума 
нагрузок был запланирован целый ряд мероприятий. 
В частности, расчистка 5444,7 га просек трасс ЛЭП, 
вырубка 14 242 деревьев и кустарников, угрожающих 
падением на провода, замена 14 998 изоляторов 
на современные надежные аналоги и 22 км гро-
зотроса, а также ремонт 6460 фундаментов опор 
и анкерных плит и замена 100 дистанционных 
распорок. На подстанциях будет отремонтировано 
семь фаз шунтирующих реакторов, девять фаз 
автотрансформаторов, 182 выключателя, заменено 
1506 разъединителей, 22 компрессора, 2687 единиц 
опорно-стержневой изоляции и 24 высоковольтных 
ввода. По данным на конец сентября, большая часть 
запланированных работ была выполнена. Кроме 
того, в рамках подготовки к отопительному сезону 
в МЭС Востока были проведены работы по поставке 
оборудования в аварийный резерв. Также заклю-
чены соглашения с подрядными организациями 
о взаимодействии при необходимости проведения 

аварийно-восстановительных работ. На предприятия 
МЭС были поставлены 14 единиц дополнительно 
приобретенной спецтехники.

Западная Сибирь: серьезные объемы
Период подготовки к отопительному сезону 
2011–2012 годов в МЭС Западной Сибири прохо-
дит с апреля по октябрь 2011 года. За это время 
 должны быть выполнены обширнейшие ремонтная 
и целевая программы, процент исполнения которых 
на сегодняшний день составляет в среднем 70%.
Все энергооборудование отвечает необходимым 
техническим требованиям и полностью готово 
обеспечить бесперебойное электроснабжение пот-
ребителей региона предстоящей зимой. В филиале 
практически в полном объеме выполнены ремонт-
ные и целевые программы, проведены тренировки 
и обучение оперативно-диспетчерского персонала.
В целях успешного прохождения отопительного сезона 
филиал выполнил ряд мероприятий по строительству 
и реконструкции электросетевых объектов 220–500 кВ 
в рамках инвестпрограммы. В том числе завершено 
строительство и осуществлен ввод в работу ВЛ 220 кВ 
Демьянская – Снежная. Начаты работы по реализации 
схемы выдачи мощности Няганьской ГРЭС. Реализо-
вано техприсоединение ЗАО «Ямалгазинвест» к ЕНЭС, 
в результате которого к ПС ФСК 220 кВ Оленья была 
присоединена ПС 110 кВ Песцовая (ОАО « Газпром»). 
В мае включена в работу ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС 2 – 
Магистральная протяженностью 157 км. Тогда же на се-
веро-востоке Ямала началось строительство ПС 220 кВ 
Мангазея и ЛЭП 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Мангазея 
для присоединения к ЕНЭС предприятий Ванкорской 
группы месторождений ОАО «НК «Роснефть». В августе 
к ЕНЭС присоединены объекты нефтедобычи ОАО «АК 
«Транснефть». Для этого на подстанции 500 кВ Тарко-
Сале и подстанции 220 кВ Вынгапур построены по две 
линейные ячейки 110 кВ.

Северо-Запад: все под контролем
В МЭС Северо-Запада также завершилась работа 
по предварительной проверке готовности к отопи-
тельному сезону 2011–2012 годов. По ее результатам 
был разработан план мероприятий, выполнение 
которых обеспечит надежность энергопотребления 
во время отопительного сезона.
Кроме того, для успешного прохождения грядущего 
отопительного сезона в МЭС Северо-Запада было 
принято решение о закупке дополнительной техники 
и спецмеханизмов. Снегоходы и прицепы для их пе-
ревозки, колесные и гусечные вездеходы, линейные 
автомобили и автогидроподъемники оптимизируют 
обслуживание энергообъектов, обеспечивают надеж-
ное электроснабжение потребителей 11 входящих 
в зону ответственности филиала регионов с населе-
нием более 15 млн человек в отопительный сезон.

Юг: в условиях особой сложности
МЭС Юга обслуживают магистральные сети одного 
из самых сложных в рельефно-климатическом отно-
шении регионов России. 70% территорий, по которым 
проходят высоковольтные ЛЭП, – это гололедные 
и особо гололедные районы, свыше 25% террито-
рии – труднодоступные горы. Поэтому подготовка 
к отопительному сезону возлагает на специалистов 
филиала повышенную ответственность.
За девять месяцев текущего года в рамках подготовки 
к зиме было заменено 3396 изоляторов, выполнен 
ремонт 394 фундаментов и анкерных плит, заменено 
403 дистанционные распорки, усилено 100 опор, 
выполнен ремонт 24 автотрансформаторов, отре-
монтировано 93 выключателя, 843 разъединителя, 
произведен ремонт 11 компрессоров. Кроме того, 
за тот же период было проведено 1125 противоава-
рийных тренировок по отработке совместных дей-
ствий при ликвидации технологических нарушений.
Также были поставлены под напряжение два энер-
гообъекта в Имеретинской низменности (Сочи). За-
вершены работы на линии 500 кВ Фролово – Шахты-
Ростовская с новой подстанцией 500 кВ Ростовская 
и расширением подстанции 500 кВ Шахты в Ростовс-
кой области. До конца года должны быть поставлены 
под напряжение ЛЭП 330 кВ Моздок – Артем с под-
станцией 330 кВ Артем, третий автотрансформатор 
на подстанции 330 кВ Грозный и автотрансформатор 
250 МВА на подстанции 220 кВ Койсуг. ЕС
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Департаменте контроля и ревизий исполни-
тельного аппарата ФСК с августа начало фун-
кционировать направление контроля страте-
гических информационно-технологических 

(IT-) рисков. В его задачи входят оценка эффективности 
реализации IT-проектов, контроль и оптимизация не-
производственных затрат.
Анализу IT-направления уделяют большое внимание 
не только в ФСК. Это общемировая практика. Руково-
дители крупнейших компаний обращают внимание 
на то, что чем больше они инвестируют в IT-техноло-
гии, тем больше затем требуется денег на их поддержку 
и сопровождение. Это в ряде случаев идет вразрез 
с их ожиданиями получения быстрого экономического 
эффекта от применения хай-тека. Поэтому на уровне 
международного сообщества специалистов в области IT 
был разработан ряд документов и стандартов, регламен-
тирующих отношения бизнес-структур и IT-служб. Одна 
из идей, озвученных в этих стандартах, заключается 
в том, что IТ должны формировать ценность для бизнеса. 
А сделать это возможно только тогда, когда бизнес будет 
видеть реальную отдачу от своих затрат на IT, понимать 
структуру и целесообразность расходов, а также иметь 
возможность влиять на те или иные риски. Только тогда 
это направление будет представлять для него действен-
ный инструмент для развития и повышения конкурен-
тоспособности.
Оптимизацией IT-проектов и будет заниматься вновь соз-
данная структура ФСК.
– Для повышения эффективности затрат на IT-блок не-
обходимо сделать так, чтобы каждый проект в этой 

В

4076 линий электропередачи 
и 22 подстанции будут 
находиться под управлением 
Приокского центра управления 
сетями.

цИфра

км

Текст Роман Панюшин 

Второй пилотный 

новосТИ

Приокский ЦУс включили в работу. В конце сентября в Туле 
на базе Приокского предприятия МЭс Центра в рамках реали-
зуемого в Фск пилотного проекта по переходу к новой струк-
туре оперативно-технологического управления объектами 
начал работу инновационный Центр управления сетями (При-
окский ЦУс). Центр будет осуществлять оперативно-техноло-
гическое управление энергообъектами 220 кВ на территории 
Тульской, рязанской и калужской областей. он стал вторым 
по счету в Фск: аналогичная структура пока имеется только 
в МЭс сибири.
Работы по созданию Приокского ЦУС начались в феврале 
2010 года. За этот период были смонтированы системы жиз-
необеспечения и инженерные системы, обеспечена работа 
диспетчерской и технологической связи, созданы основные 
и резервные каналы связи (в том числе волоконно-оптические) 
с подстанциями 220 кВ на территории трех областей, а также 
диспетчерскими центрами системного оператора и субъектов 
электроэнергетики. Реализована функция передачи телеметри-
ческой информации. Новый ЦУС оборудован новейшей системой 
спутниковой связи, системами гарантированного электропита-
ния и автоматического пожаротушения. Под его управлением бу-
дут находиться 4076 км линий электропередачи и 22 подстанции.
Приокский ЦУС создан с применением новейших технологий. 
Для наблюдения за состоянием сети, схемой объектов и парамет-
ров электросетевого оборудования здесь создана видеостена 
отображения информации, состоящая из 50-дюймовых проек-
ционных модулей и резервируемого высокопроизводительного 
видеоконтроллера. Для построения системы оперативного 
технологического контроля и управления развернута высокопро-
изводительная платформа реального времени – оперативно-ин-
формационный комплекс СК 2007С. Он позволяет оперативному 
персоналу контролировать перетоки мощности в опасных сече-
ниях сети в нормальных и ремонтных схемах, при производстве 

переключений и в процессе ликвидации технологических на-
рушений, быстро и четко реагировать на внезапные нарушения 
режима. События, фиксируемые комплексом, сопровождаются 
звуковой сигнализацией.
В ходе создания Центра большое внимание уделялось подготовке 
диспетчерского персонала. В Приокском ЦУС работают 19 чело-
век. Восемь из них – диспетчеры.
Создание пилотных ЦУС – Кузбасского и Тульского – является 
первым этапом перехода ОАО «ФСК ЕЭС» к новой структуре 
оперативно-технологического управления объектами ЕНЭС 
и осуществляется в рамках концепции оперативно-технологичес-
кого управления объектами ЕНЭС. Решение этой задачи позволит 
повысить надежность и эффективность управления объектами 
электрических сетей и электроэнергетическими режимами 
и в целом гарантировать качественную и бесперебойную работу 
электросетевого комплекса. В настоящее время завершается 
создание аналогичного центра в Вологодской области, ведется 
работа по созданию еще семи ЦУС ПМЭС в МЭС Сибири и МЭС 
Востока.

Кто не рискует, 
тот выигрывает

области был абсолютно прозрачен и понятен с точ-
ки зрения расходов и получаемого эффекта. А если 
эффект не достигается, то должно быть ясно, почему 
и как этого не допустить в дальнейшем, – считает ру-
ководитель направления контроля стратегических 
информационно-технологических рисков ДКиР Алек-
сандр Башнин.
Работа нового подразделения будет строиться 
следующим образом. В ходе анализа информаци-
онных систем его специалисты классифицируют 
их на рентабельные и нерентабельные. Первыми 
будут управлять как активами, повышая их экономи-
ческую отдачу. В отношении вторых будут разработа-
ны мероприятия по контролю и снижению издержек 
от их реализации.
– Разработка регламентирующих документов контро-
ля рисков непроизводительных затрат – это то, чем 

– Одной из ключевых задач нашей деятельности мы видим 
изменение взаимоотношений между блоком IT и внутрен-
ними заказчиками информатизации. Сегодня, к сожалению, 
отсутствие понятных критериев успешности работы IT-бло-
ка нередко вызывает вопросы об эффективности затрат на 

него и вообще мешает нормальному взаимодействию между ним и другими 
подразделениями и службами. Надеемся, что в результате нашей работы эта 
проблема будет решена и важность и актуальность задач, решаемых нашим 
подразделением, станет ясна и понятна.  

цИТаТа

Александр Башнин, руководитель направления контроля стра-
тегических информационно-технологических рисков ДКиР ФСК:

в первую очередь предстоит заниматься специали-
стам нашего направления, – отмечает Александр 
Башнин.
Контролирующие мероприятия будет осуществлять-
ся выборочно: их рассматривают как инструмент, 
помогающий сделать отношения между IT-блоком 
и заказчиком, ФСК, более эффективными. На пер-
вых этапах основным инструментом контроля будет 
экспертиза. Но по мере развития нормативной базы 
экспертные заключения уступят место аудиторским 
отчетам.
В подразделении контроля стратегических инфор-
мационно-технологических рисков убеждены, что 
развитие нормативной базы в первую очередь отве-
чает интересам самих IT-подразделений. И надеются 
на полноценное сотрудничество с их стороны. ЕС

На ЭНергообъекТах сочинского региона 
впервые началось применение инноваци-
онного прибора диагностики и контроля 
состояния силовых трансформаторов – пе-
реносного анализатора растворенных га-
зов. Он будет использоваться для диагности-
рования оборудования пятнадцати строящихся 
и модернизируемых  подстанций  110–500 кВ 
ФСК общей трансформаторной мощностью 
3207 МВА.
Как рассказал «ЕС» начальник Службы диа-
гностики Сочинского предприятия МЭС Юга 
Владимир Кравченко, переносной анализатор 
имеет ряд преимуществ перед традиционными 
приборами диагностики. В частности, в нем 
используется новая технология, позволяющая 
получить точные и достоверные результаты 
исследования прямо на объекте в течение 
нескольких минут. Кроме того, новый прибор 
позволяет определить тип повреждения и вы-
явить дефекты в силовом трансфор-
маторе на начальном этапе их раз-
вития, а также рассчитать процесс 
его старения и классифицировать 
тип дефекта. 
Использование пере-
носного анализатора 
позволяет максимально 
быстро и точно оце-
нивать техническое 
состояние силового 

Олимпийский 
контроль

Текст Лилиана Короткова, начальник отдела организации оперативно-
технологического управления головного ЦУС МЭС Центра

Информационные 
технологии должны 
формировать 
ценность для 
бизнеса. А сделать 
это возможно 
только тогда, когда 
бизнес будет видеть 
реальную отдачу от 
своих затрат на IT, 
понимать структуру 
и целесообразность 
расходов

В ФСК взяли под контроль стратегические IT-риски
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На энергообъекте 
будут установлены 
четыре новых 
трансформатора 
220 кВ суммарной 
мощностью 
640 МВА

проЕкТ раЗБор поЛЕТов
Текст Ирина Герасимова, специалист отдела по взаимодействию со СМИ 

и общественными организациями МЭС Сибири

3207
составит суммарная мощность 
подстанций Сочинского 
предприятия МЭС Юга, на которых 
будет применяться инновационный 
прибор диагностики и контроля – 
переносной анализатор 
растворенных газов. МВА

Преобразовательный комплекс на подстанции Могоча 
улучшит электроснабжение Сибири и Востока

Недостаточный контроль – 
главная причина 
повышенной аварийности!
За ПоследНие месяцы 2011 года зна-
чительно возросло число отключений 
Вл, вызванных нарушениями правил 
производства работ подрядными 
организациями, а также несанкциони-
рованными действиями сторонних лиц 
и организаций в охранных зонах линий 
электропередачи.
Так, в июне – августе произошло 
шесть случаев отключений ВЛ по вине 
подрядных организаций, 83 случая – из-
за воздействия сторонних лиц и организа-
ций. Причины отключений – перекрытия 
на технику и падение срубленных деревь-
ев на провода ВЛ при зауженных просеках.
В Южном предприятии МЭС Запад-
ной Сибири за период с 17.06.2011 
и по 18.06.2011 дважды отключалась ВЛ 
500 кВ Иртыш – Беркут и один раз – ВЛ 
500 кВ Демьянская – Иртыш из-за падения 
деревьев на провода ВЛ при расшире-
нии просек привлеченным персоналом 
ООО «Сибспецстрой». Персонал был 
отстранен от работ, а договор с указан-
ной организацией расторгнут. По той же 
причине в Валдайском предприятии МЭС 
Центра 11.08.2011 произошло отключение 
ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – Опытная 
при расширении просеки проходящей ря-
дом ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – Грибово 
работниками ООО «Велтон».
Во всех случаях основной причиной тех-
нологических нарушений на ВЛ по вине 
подрядных организаций стало отсутствие 
должного контроля за их деятельностью 
со стороны ответственных лиц МЭС 
и ПМЭС, в результате чего работы органи-
зуются без соответствующих согласова-
ний, без допуска и зачастую проводятся 
не на тех участках ВЛ, на которых изна-
чально запланированы.
Одним из значимых событий яви-
лось отключение 27.08.2011 ВЛ 220 кВ 
Аван  – Бикин в Амурском предприятии 
МЭС Востока. При отключении данной ВЛ 
недоотпуск электроэнергии потребите-
лям составил 22,81 тыс. кВт·ч. В охранной 
зоне ВЛ сторонней организацией несанк-
ционированно проводились работы 
по прокладке трубопровода.
Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, 
необходимо наладить эффективную 
 систему контроля за деятельностью 
подрядных организаций на всех этапах, 
начиная с выбора подрядчика и заканчи-
вая организацией работ непосредственно 
на рабочем месте, привлекать к ответст-
венности в установленном законодатель-
ством порядке подрядные организации, 
допустившие технологические нарушения 
на ВЛ.
Для исключения несанкционированных 
действий сторонних лиц и организаций 
в охранных зонах ВЛ следует по каждому 
случаю противоправных действий обра-
щаться в полицию для отыскания и нака-
зания виновных. Кроме того, необходимо 
организовать проведение внеочередных 
осмотров ВЛ, оповещение по средст-
вам массовой информации населения 
о недопущении осуществлять любые 
действия в охранных зонах ВЛ, обращение 
к собственникам с целью ознакомления 
с правилами использования земельных 
участков, расположенных в границах 
охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства.

Михаил Чичинский,
генеральный инспектор – начальник 

Департамента технического надзора 
и аудита ФСК

соБыТИЕ
Текст Наталья Валуйская, ведущий специалист –  

руководитель группы СМИ Сочинского ПМЭС

ПредсТаВиТели Фск приняли учас-
тие во II Международной выставке 
IPNES-2011.
Заместитель Председателя Правле-
ния ОАО «ФСК ЕЭС» Роман Бердников 
принял участие в церемонии открытия 
II Международной выставки и конфе-
ренции по инновациям в электроэнер-
гетике IPNES-2011, которая проходит 
в Москве 6–8 сентября 2011 года. В рам-
ках торжественной церемонии с при-
ветственными словами к участникам 
и посетителям выставки обратились 
представители Министерства энергети-
ки России и руководители крупнейших 

энергокомпаний России. В текущем 
году ФСК выступила стратегическим 
партнером IPNES-2011, организатора-
ми которой являются Министерство 
энергетики РФ, НП «ИНВЭЛ» и ОАО «ВП 
«Электрификация». А начиная с буду-
щего года в соответствии с достигнуты-
ми договоренностями будет выступать 
ее соорганизатором. По словам Романа 
Бердникова, «для Федеральной сете-
вой компании данная выставка явля-
ется важным шагом в развитии нового 
курса на комплексную модернизацию 
энергетики, осуществляемого в тече-
ние последних двух лет».

Инновации для энергетики

а подстанции 220 кВ Могоча в сентябре на-
чались работы по сооружению уникально-
го преобразовательного комплекса с при-
менением вставки постоянного тока (ВПТ), 

разработанной специалистами дочернего предпри-
ятия ФСК – НТЦ электроэнергетики. Комплекс пред-
назначен для преобразования переменного тока 
в постоянный и последующего преобразования пос-
тоянного тока в переменный. Используемое на нем 
оборудование относится к самым передовым разра-
боткам в области силовой электроники и позволит 
объединить энергосистемы Сибири и Востока на па-
раллельную работу. Сейчас энергосистемы работают 
изолированно друг от друга, и при возникновении не-
штатных ситуаций в сетях Востока зачастую происхо-
дят нарушения электроснабжения потребителей Вос-
точной Сибири. Применение ВПТ решит эту проблему, 

обеспечив перетоки электроэнергии между Сибирью 
и Востоком в объеме 200 МВт. Это значительно по-
высит надежность электроснабжения потребителей 
Забайкальского края, в том числе Транссибирской 
и Байкало-Амурской железных дорог.
Строительство комплекса предполагает расширение 
и модернизацию действующей подстанции. В част-
ности, здесь будут возведены новые здания для обо-
рудования ВПТ и комплектных распределительных 
устройств с элегазовой изоляцией 220 кв. Кроме 
того, на энергообъекте будут установлены четыре но-
вых трансформатора 220 кВ суммарной мощностью 
640 МВА. Особенностью преобразовательного комп-
лекса станет то, что на энергообъекте не потребуется 
применять дополнительные источники реактивной 
мощности. Оборудование ВПТ должно быть введено 
в работу до конца 2012 года. ЕС

Н
Объединяющий элемент

оборудования и тем самым предупреждать воз-
можные аварийные ситуации на ранней стадии. 
Это поможет повысить надежность электро-
снабжения потребителей Сочинского региона с 
населением 600 тыс. человек, в том числе стро-
ящихся объектов зимней Олимпиады 2014 года. 
А также значительно сократить затраты компании 
на обновление и ремонты, оптимизировать тру-
дозатраты персонала, обеспечить экологическую 
безопасность олимпийских энергообъектов. 



овет директоров ФСК утвердил новую редак-
цию Кодекса корпоративной этики компании. 
Работа над документом продолжалась больше 
года. Необходимость его принятия была обус-

ловлена изменениями, происходящими как в ФСК, 
так и в энергетической отрасли в целом: появились 
новые задачи и новые приоритеты. Они потребовали 
повышенного внимания к тому, как формируется от-
ношение к своей работе у каждого сотрудника.
Принятый документ отличается от прежней редак-
ции в первую очередь тем, что в нем гораздо больше 
внимания уделяется системе ценностей и идеоло-
гии работы ФСК как оператора Единой националь-
ной энергетической сети России (ЕНЭС). В последние 
годы в компании была разработана и реализуется 
политика инновационного развития и модерниза-
ции ЕНЭС. В качестве новых ключевых приоритетов 
определены обеспечение надежности и бережное 
отношение к персоналу. Соответственно, появились 
новые требования к содержанию и стилю Кодекса.
В процессе работы над документом разработчики 
изучили опыт, наработанный в этой области крупней-
шими отечественными и зарубежными компаниями. 
В том числе теми, где основным акционером являет-
ся государство.
– Безусловно, делать «кальку» с чужих кодексов 
мы не стали, однако использовали несколько типо-
вых подходов, присутствующих в каждом из них, – 
говорит директор по корпоративному управлению 
и стратегическим коммуникациям Владимир Фур-
гальский. – Например, везде присутствуют такие 
разделы, как философия и ценности компании, про-
писан порядок контроля за их соблюдением. Сра-

№ 10 (95) октябрь 2011

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

12 Единая Сеть ЦИТАТА

С

Наталья Ожегина,  заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»: 

 – Последние годы в ФСК ознаменовались немалыми измене-
ниями. Они касались не только экономической и управлен-

ческой политики, но и системы ценностей. Главный приори-
тет в них сегодня отдан надежности, что нашло отражение 

в новом Кодексе. Ведь что такое «надежность»? Это то, что 
в первую очередь зависит от поведения и ответственности 

людей. Поэтому понятие «надежность» нельзя рассматривать 
только применительно к соблюдению каких-то технических 
параметров или эксплуатации оборудования: важно, чтобы оно 
стало естественным образом мыслей. В результате в компании 
должны работать люди, которые целиком и полностью разделяют 
принятые в ней ценности и приоритеты.

Текст Роман ПанюшинДОКУМЕНТЫ

Главная 
ценность – люди

В ФСК принята новая 
редакция Кодекса 
корпоративной этики 

Эффективность

Результативность

Знания

Ответственность

Сотрудничество

Доверие общества

Надежность
Модернизация и инновации

МНЕНИЯ

Анна Капустина, инженер  
2-й категории отдела  
технологического  
присоединения МЭС Востока.
– В ФСК я работаю недавно. 
И один из первых документов, 

регламентирующих мою деятельность в компа-
нии и с которым меня познакомили, стал новый 
Кодекс корпоративной этики. На предыдущем 
месте работы некоторые моменты корпоративных 
норм были прописаны в коллективном договоре. 
Но с таким емким и доступным для понимания 
документом, как Кодекс, я сталкиваюсь впервые. 
Работа в отделе технологического присоедине-
ния предполагает тесное взаимодействие как с 
различными структурными подразделениями 
филиала, исполнительного аппарата ФСК, так и с 
подрядчиками и заказчиками, и ситуации могут 
возникнуть самые разные. Если соблюдать нормы 
Кодекса, конфликтных моментов можно избежать. 
Главное, чтобы соблюдение Кодекса стало нормой 
для каждого.

Денис Федоров, ведущий 
специалист производственной 
службы МЭС Сибири:
– Мне очень нравится заявлен-
ный в Кодексе тезис, что сотруд-
ники являются главной цен-

ностью ФСК. Ведь именно от слаженной работы 
каждого из нас зависит надежность работы всей 
компании. Профессиональный рост и развитие – 
тоже важный момент. Компания дает возможность 
расти сотрудникам, помогает им в этом. Впервые 
в кодексе четко прописан дресс-код – и это пра-
вильно: сотрудники должны достойно выглядеть 
в рабочее время, это поддерживает репутацию 
компании. Хорошо, что ФСК заботится о без-
опасных условиях труда работников и о защите 
окружающей среды.  И еще в отличие от старого 
Кодекса, запрещающего родственникам работать 
в одной компании, теперь совместная работа 
целыми семьями, наоборот, поддерживается.  
Это делает Кодекс ближе к людям.  

Виталий Пинаев, главный 
специалист отдела технической 
эксплуатации РЗА  МЭС Урала:
– Для меня Кодекс корпоратив-
ной этики – не просто свод пра-
вил и норм поведения, а прежде 

всего этический компас компании, указывающий 
сотрудникам цели и приоритетные направления 
деятельности. По-моему, самым важным в содер-
жании нашего Кодекса является положение о том, 
что люди – наша главная ценность. Такая гумани-
стическая направленность не может не радовать. 
Думаю, каждый сотрудник ФСК, работающий даже 
в самом отдаленном уголке нашей страны, про-
читав об этом, испытает чувство гордости за свой 
труд. Ведь неважно, какую должность каждый из 
нас занимает и как долго работает, все вместе мы 
делаем одно большое и очень важное дело – обес-
печиваем надежное энергоснабжение страны 
и заботимся о благополучии миллионов людей. 
Кодекс напоминает каждому работнику о важнос-
ти его личной миссии.  

Иван Скуба, инженер 2-й кате-
гории службы зданий и сооруже-
ний Средне-Волжского ПМЭС  
МЭС Волги:
– Насколько мне известно, каж-
дый сотрудник МЭС Волги лично 

расписался за то, что до него доведен Кодекс 
корпоративной этики. У нас на предприятии Ко-
декс размещен на информационном стенде, чтобы 
все могли с ним ознакомиться. Все мероприятия 
говорят о том высоком значении, которое этому 
документу придает руководство компании.  
Наличие в компании своего Кодекса корпоратив-
ной этики говорит о ее высоком статусе в бизнес-
среде и на рынке труда. Это как свод законов: 
гражданское право, жилищное право. Собранные 
воедино цели, задачи, принципы и нормы компа-
нии. Кодекс объединяет каждого сотрудника Фе-
деральной сетевой компании в некую общность, 
делает нас более сплоченными. 

зу было решено, что утверждаться Кодекс должен 
на уровне совета директоров, ведь он распространя-
ется не только на рядовых сотрудников или менед-
жеров среднего звена, но и на руководство. А также 
на отношения с акционерами.
Кроме того, в документ были добавлены пункты, 
обусловленные спецификой деятельности ФСК. 
К примеру, положения об ограничении распростра-
нения информации о работе компании в социальных 
сетях и других информационных ресурсах открытого 
доступа (в интернет-блогах и т. п.).
– Новый Кодекс имеет все шансы быть воспринятым 
абсолютным большинством сотрудников компа-
нии, – считает заместитель Председателя Правления 
Наталья Ожегина. – Ведь причины, которые делают 
подобные документы «мертворожденными», давно 
известны. Это происходит в тех случаях, когда они 
принимаются «волевым решением» руководства 
и не включают механизм контроля за исполнением. 
В нашем случае обсуждение проходило в тесном кон-
такте как с топ-менеджерами ФСК, так и с представи-
телями функциональных подразделений МЭС.
Подобная интерактивность работы над Кодексом 
на первых порах представляла собой определенную 
сложность. Необходимо было либо включить в окон-
чательные формулировки замечания и поправки, 
либо аргументированно объяснить, почему от них 
следует отказаться.
Итоговый проект Кодекса получился в буквальном 
смысле этого слова «народным», поскольку форми-
ровался по итогам широкого обсуждения в филиалах 
компании. Глубокая проработка документа в про-
цессе такой дискуссии была признана руководством 
ФСК важной и значимой. Об этом говорит хотя бы тот 
факт, что в документ вошли более двух сотен попра-
вок, предложенных работниками.
Кодекс состоит из несколько разделов. Помимо 
обновленных формулировок Миссии, Ценностей 
и Целей компании, в него вошли также Стандарты 
и Принципы взаимодействия. Все разделы тесно свя-
заны, взаимно дополняя друг друга и позволяя ре-
шать стратегические задачи развития ФСК ЕЭС.
При этом в Кодексе особо подчеркивается, что глав-
ной ценностью компании являются ее сотрудники, 
поскольку именно от их слаженной, добросовестной 
(а если того требует ситуация – и самоотверженной) 
работы зависит бесперебойное электроснабжение 
целых регионов, предприятий и населения нашей 
страны.
В свою очередь именно люди являются основными 
адресатами и носителями ценностей компании, и без 
понимания со стороны персонала ни одна из них ра-
ботать не сможет. ЕС
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ыть донором – стало для со-
трудников МЭС Урала хоро-
шей традицией. Поделиться 
своей кровью энергетики 

собрались уже в восьмой раз. Всего 
на День донора, организованный 
совместно со свердловской стан-
цией переливания крови «Санг-
вис», пришло более 40 сотрудников, 
но не всем удалось пройти меди-
цинский контроль. Отбор доноров 
жесткий: измерение давления, 
анализ крови, проверка паспорт-
ных данных. За сутки до процеду-
ры нужно отказаться от алкоголя, 
не есть острого и копченого. Ведь 
донор отвечает не только за свою 
жизнь. 29 смельчаков, которых вра-
чи допустили до переливания кро-

ви, сначала хорошенько накормили 
печеньем, конфетами и чаем и толь-
ко затем отправили на процедуру 
переливания.
Начальник отдела организации за-
купок Ираида Цепелева своей крови 
не жалеет. «Дважды в год я обязатель-
но сдаю кровь, и так уже 36 лет. Зна-
чит, сегодня я стала донором в 72-й 
раз, – говорит она. – Чувствую себя 
прекрасно, ведь я помогаю людям!»
Врачи берут за один раз не более 
450 мл, говорят, что кровь восстано-
вится всего за несколько месяцев. 
Всего энергетикам удалось собрать 
около 13 литров крови, это поможет 
покрыть потребность в крови около 
100 человек, нуждающихся в том или 
ином ее компоненте. ЕС
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ФСК приступила к реализации программы дополнительной профессиональной подготовки 
студентов по специальности «релейная защита и автоматизация электроэнергетических 
систем». В середине сентября ее потенциальные участники – студенты пятого курса 
Ивановского государственного энергетического университета (ИГЭУ) встретились с ведущими 
кадровыми специалистами компании, чтобы больше узнать о ней и о других проектах ФСК, 
предназначенных для студентов и молодых специалистов.

Для реализации 
программы 
дополнительной 
профессиональной 
подготовки, кроме 
представителей 
вуза, привлекаются 
опытные 
специалисты 
энергопредприятий. 
Также занятия 
будут проводить 
инженеры-
проектировщики 
проектных 
институтов

Программа дополнительной профессиональной подготовки студентов по 
специальности «релейная защита и автоматизация электроэнергетических 
систем», разработанная совместно экспертами ФСК и ИГЭУ, призвана 
облегчить и сократить период адаптации будущих энергетиков, 
максимально подготовить их к требованиям и условиям, которые 
предъявляет ФСК к молодым специалистам.

ЦИТАТА

Текст Дарья ЕфимоваПРОЕКТ

Учись еще, студент!

рограмма, разработанная 
совместно экспертами 
ФСК и ИГЭУ, призвана об-
легчить и сократить пери-

од адаптации будущих энергетиков, 
максимально подготовить их к тре-
бованиям и условиям, предъявля-
емым ФСК к молодым специалис-
там. Требования эти достаточно 
серьезные, что объективно: на дан-
ный момент в ЕНЭС происходит 
кардинальная смена элементной 
базы с механической и микроэлек-
тронной на современную, мик-
ропроцессорную. Программа до-
полнительной профессиональной 
подготовки поможет выпускникам 
ИГЭУ овладеть навыками управле-
ния новыми ультрасовременными 
системами релейной защиты, авто-
матики и АСУ ТП.
– Мы постоянно сталкиваемся с тем, 
что выпускники вузов, поступив-
шие на работу в филиалы нашей 
компании, обладая хорошими те-

оретическими знаниями, с трудом 
адаптируются к практической рабо-
те. Мы хотим помочь им в приобре-
тении необходимых и специфичных 
для ФСК базовых навыков. Надеем-
ся, что в итоге это будет способство-
вать их успешному трудоустройству 
и быстрому карьерному росту, – от-
мечает заместитель начальника 
Департамента управления персо-
налом и организационного проек-
тирования ФСК Елена Филиппова.
Курсы дополнительной подготов-
ки рассчитаны на 110 часов. Их со-
держание разработано преподава-
телями ИГЭУ при участии ведущих 
экспертов-практиков ФСК. Пример-
но 60% объема программы отве-
дено изучению микропроцессор-
ных устройств релейной защиты 
и автоматики. 50 часов планирует-
ся отвести на дополнительные фа-
культативные нагрузки в 1-м се-
местре и 60 часов во 2-м семестре 
параллельно с дипломным проек-

Текст Ольга Костарева, ведущий специалист группы  
по взаимодействию со СМИ и органами власти МЭС УралаАКЦИЯ 

Кровная забота

НАСТАВНИЧЕСТВО: ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Валерий Агеев, Генеральный  
директор МЭС Северо-Запада:
– В Управлении МЭС Северо-Запа-
да успешно проведены тренинги 
по подготовке наставников в рамках 
проекта по формированию кадро-

вого резерва. Данная программа носит пилотный ха-
рактер и реализуется пока в четырех подразделениях 
ОАО «ФСК ЕЭС»: Валдайском предприятии МЭС Цент-
ра, Ленинградском предприятии МЭС Северо-Запада 
и управлениях.
ОАО «ФСК ЕЭС» ориентировано на продвижение соб-
ственных высокопрофессиональных работников, спо-
собных обеспечить достижение поставленных целей 
компании. Главная идея проекта по формированию 
кадрового резерва – предоставить возможность карь-
ерного роста и профессионального развития каждого 
сотрудника компании.
Наставничество как инструмент передачи передовых 
навыков труда – наиболее подходящее средство для 
развития кадрового резерва внутри компании. Уже 
сегодня ощущается положительный эффект от обуча-
ющей программы. По итогам анализа результатов ан-
кетирования наставников и их подопечных мы убеж-
даемся, что она заинтересовала всех. Очевидная 
польза для резервистов заключается в том, что они 
получают поддержку на протяжении всего процесса 
формирования и совершенствования навыков и быс-
трое повышение профессиональной компетентности. 
Что касается наставников, то они сами говорят о сво-
ем желании поделиться накопленным за годы работы 
опытом с молодыми сотрудниками. По итогам тренин-
гов для наставников мы видим неформальный подход 
к составлению планов развития для резервистов и ис-
креннее желание наставников применить новые зна-
ния и навыки в ежедневной работе.
Программа наставничества – наиболее удачный фор-
мат обучения резервистов. Она построена так, что 
процесс развития не будет отвлекать ни руководи-
телей, ни их подопечных от ежедневной работы. 
При этом он будет непрерывным и максимально эф-
фективным.
В МЭС Северо-Запада понимают ответственность, ко-
торую несет филиал, участвуя в пилотной программе. 
Чем лучше и тщательней мы отработаем все проблем-
ные моменты, тем проще и эффективнее програм-
ма подготовки кадрового резерва будет реализована 
в остальных филиалах компании.

В МЭС Урала прошел традиционный 
День донора. 

тированием. Для реализации про-
граммы, кроме представителей 
вуза, привлекаются опытные спе-
циалисты энергопредприятий. Так-
же занятия будут проводить инже-
неры-проектировщики проектных 
институтов. После окончания про-
граммы ее участникам будет вы-
даваться документ государствен-
ного образца о дополнительном 
профессиональном образовании. 
Он является серьезным плюсом 
при решении о приеме претенден-
тов на вакансии ФСК.
На встрече студентов с пред-
ставителями ФСК руководитель 
Службы управления персоналом 
МЭС Центра Галина Шевченко 
рассказала об условиях приема 
и работы молодых специалистов 
на предприятиях компании. В час-
тности она сообщила, что ФСК 
предлагает новым сотрудникам 
достойную зарплату, весомый со-
циальный пакет и другие выгод-
ные условия для профессиональ-
ного и жизненного старта. Также 
будущие энергетики смогли оз-
накомиться со списком вакант-
ных должностей на предприяти-
ях филиалов ФСК − МЭС Центра, 
МЭС Волги и других. В ближайшем 
будущем они будут опубликова-
ны для специальности «релейная 
защита и автоматизация электро-
энергетических систем» на офи-
циальном сайте вуза.
Более подробная информация о ва-
кансиях размещена на внешнем сай-
те компании http://www.fsk-ees.ru/. 
Отправить вопросы и резюме для 
участия в ней можно по электрон-
ному адресу rabota@fsk-ees.ru. ЕС

П

Б

Валерий Седунов, Генеральный  
директор МЭС Центра: 
– В 2011 году МЭС Центра был вы-
бран в числе пилотных филиалов 
для внедрения системы формирова-
ния кадрового резерва. Для участия 

в проекте была отобрана группа специалистов, име-
ющих, по мнению их руководителей, хороший уро-
вень развития профессионально-технических навы-
ков и задатки лидеров. Была проведена оценка канди-
датов. Те, кто показал в ходе сложного тестирования 
лучший результат, были зачислены в кадровый резерв 
МЭС Центра. Таким образом, на сегодняшний день 
в составе кадрового резерва МЭС Центра 26 человек.
В настоящее время идет процесс формирования сис-
темы наставничества. Она необходима для того, чтобы 
сделать подготовку резервистов максимально эффек-
тивной. За каждым из них будет закреплен индивиду-
альный наставник из числа наиболее квалифициро-
ванных и опытных специалистов филиала. Наставни-
ки, по сути – старшие товарищи, помогут резервистам 
раскрыть свой личностный потенциал, укажут им вер-
ные ориентиры.
Наставники прошли необходимую подготовку, в ходе 
которой им были разъяснены цели и задачи проек-
та и тот результат, на который рассчитывает компания, 
переданы знания в овладении эффективными, про-
стыми, практичными инструментами для дальнейшего 
развития резервистов на рабочем месте. 13–14 октяб-
ря состоялся второй семинар по подготовке настав-
ников, после чего за каждым из них был закреплен 
конкретный резервист, издан приказ об утверждении 
списка наставников. Один из этапов работы настав-
ника – совместное с резервистом составление инди-
видуального плана развития по подготовке каждого 
подопечного. В соответствии с планом предстоит ра-
ботать не только резервистам, но и наставникам, раз-
вивая в своих подопечных именно те качества и ком-
петенции, которых им пока не хватает для занятия 
перспективной позиции.
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спорт

Команда ФСК ЕЭС  
сразилась за кубок ТЭК

оревнования длились два дня. В пер-
вый день были сыграны отборочные 
встречи, по результатам которых 
участников разделили на две серии 

плей-офф – золотую и серебряную. Команда 
ФСК попала в золотую серию.
Второй день стартовал с торжественной ча-
сти  – приветственного слова представителя 
Минэнерго и небольшого светомузыкального 
шоу. Далее начались соревнования, которые 
проходили по олимпийской системе – проиг-
равший выбывает.
Нашим футболистам уже в первом матче вы-
пало играть с одним из фаворитов турни-
ра – командой Белоярской атомной станции 
(БАЭС, Свердловская область). Соперники 
сразу оправдали свой статус: они прямо со 
старта обрушили на ворота команды ФСК 
шквал атак и в результате уже к концу пер-
вой минуты вели со счетом 2:0. К чести наших 
футболистов, после такого начала они не рас-
клеились, смогли собраться и начали прес-
синговать атомщиков на их половине поля. 
Давлению команды ФСК уральцы смогли про-
тивопоставить только жесткую, на грани фола 
игру. Они агрессивно оборонялись и даже 
первыми из команд золотой серии заработа-
ли желтую карточку! Наши футболисты сра-
жались достойно, однако верх все-таки взял 
более сильный и опытный соперник. Итог 
матча – 4:0 в пользу БАЭС.
А вот в чем команде ФСК не было равных, так 
это в энтузиазме болельщиков. Наша группа 
поддержки была самой активной и громкой. 
Многие сотрудники привели с собой детей, 
и они дружно поддерживали родную команду 
кричалками. В ответ футболисты ФСК пообеща-
ли приложить максимум усилий для того, что-
бы в следующем году улучшить результат. ЕС

С

доска поЧЕта Ольга Кобзева, начальник Службы экономического планирования 
и расчетов МЭС Северо-Запада

Текст Алексей Бадыль

В следующем году отметит 15 лет профессиональной деятельности в МЭС Северо-Запада. Умный 
и талантливый руководитель, она предана работе и коллективу. Пройдя путь от специалиста 

планового отдела до начальника Службы экономического планирования и расчетов, Ольга 
Владимировна всегда уделяла особое внимание самообразованию и получению новых 
знаний. За ее плечами два высших образования и свыше десятка различных курсов повыше-

ния квалификации. Внесла огромный вклад в успешное развитие компании. В ее коллекции 
почетные грамоты ОАО «ФСК ЕЭС» и МЭС Северо-Запада. 

анонс

«Статусная» сеть Турнир имени 
Ботвинника
В НТЦЭ пройдет тур-
нир, посвященный 100-
летию со дня рождения 
первого отечественного 
чемпиона мира по шах-
матам. 
 
28 октября 
в Москве 
пройдет 
шахматный 
турнир среди 
энергетиков, 
посвященный 
100-летию со 
дня рождения первого отечествен-
ного чемпиона мира по шахматам, 
заслуженного деятеля науки РФ 
Михаила Ботвинника. Органи-
заторами турнира выступают 
Федеральная сетевая компания, 
ОАО «НТЦ электроэнергетики» 
(НТЦЭ) и Российская шахматная 
федерация.
Турнир пройдет на базе НТЦЭ – 
правопреемника Всесоюзного на-
учно-исследовательского институ-
та электроэнергетики (ВНИИЭ), где 
много лет работал великий шахма-
тист и ученый-электроэнергетик, 
теоретические работы которого 
стали основой для развития важ-
ных направлений в области повы-
шения устойчивости и надежно-
сти энергетических систем.
В рамках турнира пройдут лично-
командные соревнования, в ко-
торых примут участие работни-
ки ОАО «ФСК ЕЭС» и ряда ДЗО. 
Игры будут проводиться по пра-
вилам ФИДЕ для быстрых шах-
мат. Личное первенство разыг-
рают по швейцарской системе 
в семь туров. Победители и призе-
ры командного первенства будут 
награждены кубками турнира. По-
бедителям в личном первенстве 
вручат медали турнира. Все учас-
тники соревнований получат по-
четные дипломы.

наши люди

большую энергетику Влади-
мир Быков пришел в 25 лет, 
поступив на работу в Чер-
нушинский сетевой район 

Чайковских электрических сетей 
РЭУ «Пермэнерго». Умение вникать 
в сложные вопросы, быстро учить-
ся всему новому и легко адаптиро-
ваться в электроэнергетической 
тематике позволили ему за 11 лет 
работы пройти путь от рядового 
электромонтера до главного ин-
женера, а затем и директора пред-
приятия.
В 1995 году, ознаменовавшем но-
вую эпоху энергетического пути 

России, Владимир Быков возгла-
вил Пермское предприятия МЭС 
(ППМЭС) РАО «ЕЭС России», в зону 
ответственности которого вошли 
энергообъекты 500 кВ трех субъек-
тов Уральского региона: Удмуртии, 
Пермской и Кировской областей. 
Ему, по сути, пришлось создавать 
предприятие с нуля: заниматься 
набором персонала, организацией 
развития и укрепления материаль-
но-технических баз электросетей, 
включая устройство и социальных 
объектов, базы РЭС ППМЭС и его 
центральной базы в городе Перми. 
В том, каким является ППМЭС се-

годня, каких успехов ему удалось 
добиться, абсолютная заслуга пер-
вого директора, считают его со-
трудники.
Профессиональные достижения 
Владимира Быкова были отмечены 
множеством наград, среди которых 
две медали (юбилейная и «Ветеран 
труда»), отраслевые знаки «Отлич-
ник энергетики и электрификации 
СССР», «Заслуженный энергетик», 
«Ветеран энергетики», «Почетный 
энергетик», а также знак 50 и 85 лет 
ГОЭЛРО.
Где бы ни работал Владимир Ан-
дреевич, его производственная 

деятельность отличалась на-
правленностью на повышение 
надежности и эффективности 
работы вверенных энергообъек-
тов, обеспечение безопасности 
окружающей среды и безопасных 
условий труда. Как утверждают 

его коллеги, за каждого из сво-
их подчиненных он болел душой 
и, какими бы сложными ни были 
условия работы, прежде всего ду-
мал о людях, а не о «персонале». 
С выходом на пенсию Владимир 
Андреевич не прервал связь с лю-
бимым предприятием – и по сей 
день он продолжает принимать 
активное участие в его деятель-
ности. Так, именно благодаря ему 
в здании ППМЭС появился музей 
истории с фотографиями и под-
линниками уникальных докумен-
тов. Бывшие подчиненные, а ныне 
просто товарищи Владимира 
Андреевича уговорили его воз-
главить совет ветеранов и даже 
придумали для него ласково-иро-
ничное прозвище «Директор пен-
сионеров». Коллеги хотят видеть 
в этой должности только его, объ-
ясняя свое решение тем, что Вла-
димир Быков обладает не только 
прекрасными организаторскими 
навыками, но и безупречными 
личными качествами. ЕС

В середине сентября во дворце спорта «Динамо» в Крылатском состоялся 
третий турнир по мини-футболу «Кубок ТЭК при поддержке Министерства 
энергетики России». В нем приняли участие 24 команды энергетической 
отрасли со всей страны, в том числе сборная ФСК.

– Мы сыграли в полную силу, все ребята бились до кон-
ца, на максимуме своих возможностей. У нас хорошая 
команда, но мы привыкли играть на большом поле. 
А мини-футбол, по сути, другая игра: тут меньше мяч, 

у него другой отскок, меньше площадка, а значит, больше остроты, со-
вершенно иная скорость принятия решений. Естественно, мы самым 
тщательным образом учтем все это в процессе тренировок, с тем чтобы 
на следующий год, если поступит приглашение от организаторов тур-
нира, выступить более достойно и порадовать наших болельщиков. 

мнЕниЕ

Олег Журавлев, капитан команды ФСК, начальник 
АХО Департамента производственно-хозяйственного 
обеспечения:

У истоков любого дела стоит личность – смелая, решительная, 
целеустремленная. Именно таким человеком является ветеран энергетики 
Владимир Андреевич Быков – основатель и первый директор Пермского 
предприятия Магистральных электрических сетей. 15 сентября ему 
исполнилось 70 лет.

Энергетик от бога
Вероника Пирожкова, специалист группы по взаимодействию 

со СМИ и органами власти МЭС Урала

В
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Единая СетьНаталья Рожкова, электромонтер по обслуживанию подстанции 
220 кВ Октябрьская Красноярского предприятия МЭС Сибири

Работает в электросетевом комплексе 15 лет. Является наставником для 
молодых специалистов, подготовила четырех дежурных элек-

тромонтеров. За все время работы не допустила ни одного 
технологического нарушения. За профессионализм и ответ-
ственное отношение к своим обязанностям неоднократно 

награждалась почетными грамотами МЭС Сибири 
и Красноярского предприятия. 

Ирина Зверева, начальник отдела ОТН 
Волго-Окского предприятия МЭС Центра

Трудовой путь в электроэнергетике начала 25 лет назад на подстанции Владимирская 
в должности дежурного электромонтера. За короткий срок освоила сложное 

оборудование и стала одним из лучших специалистов по оперативной работе. 
Сегодня Ирина Петровна возглавляет Службу охраны труда и надежности Вол-
го-Окского ПМЭС. Имея огромный опыт работы, она обеспечивает соблюдение 

высоких требований к условиям труда работников предприятия, является 
грамотным и требовательным наставником для молодых инженеров.

династия БлиЦопрос

Ваша заветная профессиональная мечта?

слово молодым

Денис Бородкин, специалист по взаимодействию со СМИ 
и органами власти МЭС Урала 

Марина Лебедева, инженер Службы анализа произ-
водства и управления активами МЭС Центра:
– Мечты имеют свойства сбываться! Поэтому мечтать 
надо осторожно. Я, например, скромно мечтаю стать 
министром энергетики. Ведь сегодня умных, привлека-
тельных и энергичных женщин во власти катастрофи-
чески не хватает!

Максим Дудкин, начальник Службы оборудования 
подстанций МЭС Сибири:
– Моя работа связана с организацией эксплуатации 
оборудования подстанций, а их в МЭС Сибири на сегод-
няшний день 115. Несмотря на то что сейчас в компании 
очень многое делается для обновления оборудования 

энергообъектов, к сожалению, старых подстанций еще хватает. Уверен, 
мне и моим коллегам было бы гораздо проще работать, если бы абсолют-
но все подстанции у нас в Сибири были новые или реконструированные. 
Вот с этой мечтой я каждый вечер засыпаю.

Сергей Галушко, начальник ПС 220кВ Подлесное Ниж-
не-Волжского предприятия:
– Моя профессиональная мечта и задача на сегодняш-
ний день как начальника подстанции – подготовить 
квалифицированных молодых специалистов, которые 
придут нам на смену. Вдалеке от крупных городов это 

сделать не просто. ПС Подлесная находится в селе Подлесное Марксов-
ского района Саратовской области. Здесь учиться негде. Поэтому я стара-
юсь всю молодежь направлять на повышение квалификации и получе-
ние дополнительного образования. 

Виктор Щипакин, начальник отдела технологических 
присоединений МЭС Северо-Запада:
– Моя заветная профессиональная мечта заключается 
в том, чтобы оставить какой-нибудь след в жизни нашей 
компании. Чтобы даже спустя годы меня вспоминали 
добрыми словами.

Роман Кулиш, начальник подстанции 220 кВ Таган-
рог-10 Ростовского ПМЭС: 
Моя профессиональная мечта – стать свидетелем и при-
нять участие в комплексной реконструкции подстанции 
220 кВ Таганрог-10. Впрочем, к числу несбыточных мою 
мечту не отнесешь, она вполне реальна. Уже сейчас на 

подстанции Таганрог-10 выполнена замена устаревших маслонаполнен-
ных трансформаторов тока на современные элегазовые. Думаю, на таком 
прогрессивном фоне я бы смог проявить и собственную деловую актив-
ность, и показать все, на что я способен в работе.

Наталья Медведева, начальник планово-экономиче-
ской службы МЭС Урала:
Моя профессиональная мечта – автоматизировать 
процесс управления бюджетом. Мечтается о таком умном 
программном комплексе, который позволит исполь-
зовать информацию всех блоков – ГКПЗ закупщиков, 

первичную, заведенную бухгалтерами, договоры, планы ремонтов, инфор-
мацию по персоналу, собственно бюджет. И ведь мечта совсем реальна – 
мы пользуемся многообразием модулей SAP R/3, требуется их объединить 
и центральное, консолидирующее место отвести финансам и бюджету. 
Ведь что такое финансы? Это основа, энергия, движение, возможности.

Олег Галдин, зам. главного инженера Приморского ПМЭС:
– Реализация пилотного проекта «Умные сети» на о. Рус-
ский. Внедрение целого комплекса инновационного 
оборудования и современных технологий позволит 
в ближайшем будущем сделать электроснабжение ост-
рова надежным и максимально эффективным. Русский 

станет экспериментальной площадкой для реализации в дальнейшем 
крупномасштабной программы по модернизации электрических сетей 
России. Для меня как куратора проекта все это очень интересно и требу-
ет серьезного и ответственного подхода.

Михаил Кувшинов, ведущий инженер отдела управле-
ния активами МЭС Западной Сибири: 
– Я считаю, что добиться своей заветной профессио-
нальной мечты и многого достичь можно, только прой-
дя долгий путь в своей специальности и преодолевая 
препятствия. Для меня есть такой класс людей, как я их 

называю, «человек-энциклопедия». Это люди, которые могут ответить 
в принципе на любой вопрос, касающийся их направления деятельно-
сти. Очень приятно, когда к тебе подходят и задают вопросы. Тем самым 
ты понимаешь, как окружающие оценивают уровень твоей эрудиции 
и значимости на производстве, – это, пожалуй, самая приятная заслуга, 
которой можно достичь, отработав всю жизнь в энергетике. Мой путь 
к осуществлению профессиональной мечты – это личный вклад в улуч-
шение производственных показателей, который способствует развитию 
энергетики Западной Сибири и всей России в целом.

бщий стаж работы семьи Светличных 
в энергетике приближается к 80 го-
дам. История же этой трудовой динас-
тии началась в первой половине 70-х 

годов: ее основатель, Сергей Константинович, 
приобщился к будущей профессии благодаря 
службе в армии. Получив специальность ме-
ханика в Златоустовском индустриальном тех-
никуме, он был направлен в ракетные войска, 
где обслуживал дизельные подстанции 10 кВ, 
обеспечивающие энергопитание ракетных 
точек. Работа понравилась, и, демобилизо-
вавшись, Сергей в 1976 году поступил помощ-
ником дежурного инженера на подстанцию 
500 кВ Кропачево. Эта подстанция является 
ключевой для энергоснабжения промыш-
ленной горнозаводской зоны Южного Урала 
и участвует в энерготранзите между Сибирью 
и центральной частью России. На тот момент 
она находилась в эксплуатации всего полгода.
Уже через четыре месяца Сергей стал дежур-
ным инженером (в итоге в этой должности 
он проработал 19 лет). И в том же 1976 году 
познакомился с будущей супругой, Татьяной 
Александровной. Ее жизнь привела в энер-
гетику не сразу. Электромонтажник по обра-
зованию, она начинала работать на Усть-Ка-
тавском вагоностроительном заводе. Однако 
вскоре из-за изменившегося графика движе-
ния электричек добираться до места работы 
стало слишком сложно. И Татьяна Александ-
ровна стала воспитательницей в поселковом 
детском саду. Спустя пять лет появилась воз-
можность устроиться в охрану на подстанцию 
Кропачево, а еще через два года ее приняли 
дежурным электромонтером. В этой долж-
ности она работает уже четверть века. «Спрос 
с электромонтеров сейчас стал строже, – отме-
чает она. – Нужно знать гораздо больше, чем 
раньше, тщательнее готовиться к экзаменам».
С 1995 года Сергей Константинович – бессмен-
ный ведущий инженер подстанции по опера-
тивной работе. «Дежурный инженер отрабо-
тал смену и со спокойной душой ушел домой. 
А я связан с подстанцией практически посто-
янно – мое участие может понадобиться, неза-
висимо от того, где я нахожусь и какое сейчас 
время суток», – делится он.
Для старшего сына Светличных, Виталия, 
пример родителей оказался определяющим. 

О

Особая 
ответственность 

«Подстанция Кропачево – мое первое и един-
ственное место работы», – с оправданной гор-
достью говорит он. На подстанцию Виталий 
пришел электрослесарем в 1995 году, потом 
два года работал дежурным электромонтером, 
а последние десять лет трудится в должности 
дежурного инженера. В 2008 году он успешно 
закончил Челябинский государственный агро-
инженерный университет по специальности 
«электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства».
Два главных семейных увлечения Свет-
личных – охота и рыбалка. Любовь к охоте 
и рыбалке Сергей Константинович привил 
Виталию с детства. В сезон, с наступлением 
поздней осени, он берет отпуск и вместе с сы-
ном отправляется «погонять зайцев» по черно-
тропу в Кропачевском охотничьем хозяйстве. 
«Охотимся, конечно, не ради добычи – нравит-
ся само общение с природой», – поясняет он. 
Впрочем, конечно же, главное, что объединяет 
семью, – это энергетика. «Дома всегда говорим 
о работе, вместе готовимся к экзаменам, вмес-
те переживаем. Но отношения на подстанции 
у нас не родственные, а профессиональные», – 
добавляет Татьяна Александровна. «У каждой 
медали две стороны – то, что мы сотрудники 
на одной подстанции, помогает, но и спрос 
с нас больше», – считает Виталий. Как в шут-
ку замечает Сергей Константинович, между 
подстанцией и домом уже почти нет разницы. 
«А в целом, работать вместе с семьей – это осо-
бая ответственность, – убежден он. – И стыдно 
будет вдвойне, если ошибку во время смены 
допустит кто-то из родных». ЕССемья Светличных

Работать вместе 
с семьей – 
это особая 
ответственность. 
И стыдно будет 
вдвойне, если 
ошибку во время 
смены допустит 
кто-то из родных

– Что повлияло на выбор профес-
сии?
– В семье у меня энергетиков нет. 
Так что решение о выборе профес-
сии я принимал исходя из соб-
ственных убеждений. В первую 
очередь задумывался о значимости 
отрасли для общества. Хочется 
видеть результаты своего труда, 
понимать нужность своей работы. 
Исходя из этого, я отдал пред-
почтение энергетике, ведь от нее 
сегодня зависит функционирование 
всего – от крупного завода до лам-
почки в квартире. После института 
я пришел в ФСК. Полтора года 
проработал на ПС 220 кВ Пушки-
но в городе Энгельс Саратовской 
области. В августе 2011 года меня 
перевели на ПС 500 кВ Курдюм. Для 
меня это следующий шаг в про-
фессиональном развитии и знак 
доверия со стороны руководства 
Нижне-Волжского предприятия.

– Твое самое яркое впечатление 
от работы в МЭС Волги?
– Я получил его, когда присутствовал 
на оперативных переключениях 
по включению разъединителя 220 кВ 
под напряжением на подстанции 
Пушкино. Хлопок и дуга между 
ножами разъединителя сразу дали 
понять всю серьезность профессии.

– Профессиональные планы?
– На ближайшую перспективу – за-
вершить обучение на дежурного 
электромонтера ПС-500 кВ. Подстан-
ция Курдюм оснащена воздушными 
выключателями, которых не было 
на моем предыдущем месте работы, 
поэтому в рамках программы 
повышения квалификации я был 
направлен и на курс «Обслуживание 
сосудов, работающих под давле-
нием». А если смотреть в буду-
щее – я стремлюсь к инженерной 
оперативной работе.

Евгений Колосов, 
дежурный 
электромонтер по 
обслуживанию ПС 500 
кВ Курдюм Нижне-
Волжского предприятия 
МЭС Волги: 
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считается гидроэлектростанция Three Gorges Dam («Три ущелья») на реке Янцзы в Китае. 
Мощность построенного в 2006 году сооружения составляет 22 500 мегаватт. Электростанция 
имеет 32 генератора мощностью 700 мегаватт каждый и два небольших генератора 
(по 50 мегаватт), вырабатывающих электроэнергию для собственных нужд. Длина дамбы – 
2335 м, высота – 101 м. Строительство сооружения началось в 1994 году. Стоимость 
электростанции Three Gorges Dam составила 39 млрд долларов.

Легенды осени
Этот снимок был сделан в последних 
числах сентября. В выходной день я ходил 
в лес за грибами. Километрах в тридцати от 
Владимира вышел на трассу ЛЭП-500 кВ Арза-
масская-Северная. И с пригорка, на котором 
стояла анкерная опора, открылся такой вот 
сказочный вид. Фотоаппарат я всегда беру 

с собой, поэтому и в этот раз не упустил воз-
можности сделать несколько фотографий.
«Золотая осень» в России, по-моему, – самое 
красивое время года – тихое, торжественное 
и немного грустное. И это осеннее настроение 
вид ЛЭП, уходящей  в туманную дымку, ничуть 
не портит, а только подчеркивает.

Фото Юрий Вельчинский, 
ведущий инженер по НТИ Волго-Окского предприятия МЭС Центра

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

РубРика «ПРоВеРь себя» 
поможет нашем читателям 
проверить свои знания в такой 
важной сфере, как охрана труда 
на рабочем месте.  
На данном рисунке изображены 
работники, выполняющие средний 
ремонт шинного разъединителя 
110 кВ на ОРУ-110 кВ. Предлагаем 
вам найти и указать шесть 
нарушений, допущенных в ходе 
их осуществления.

ответы

Эта фотогРафия 
была сделана во время 
инженерного осмотра линии 
электропередачи 500 кВ 
беловская гРЭс – ново-
анжерская (кемеровская 
область). В этот день стояла 
изнурительная жара. Искажение 
солнечных лучей в теплых потоках 
воздуха привело к тому, что опора 
на снимке получилась вот такой 
необычной – танцующей.

Танцующая опора
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СДелАй САм ФотоФАкт

1. Намечаем линию. 
2. Складываем боковые стороны к диагонали. 
3.  Базовая форма «Воздушный змей». Складываем пополам. 

Переворачиваем. 
4. Складываем боковые стороны «долиной». 
5. Складываем еще раз «долиной». 
6. Скручиваем верхний уголок, ставим парус под углом 90°. 
7. Парусник готов. Если подуть на него – он поплывет. 

Фото 
Владимир Князев, 
инженер Службы 
высоковольтных 
ЛЭП Кузбасского 
предприятия 
МЭС Сибири

ПРовеРЬ СеБЯ кРоССвоРД 

1. 2. 3.

Корпоративная 
газета Федеральной 
сетевой компании
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1. Работы производятся без применения  
лесов или передвижных несамоходных 
вышек ножничного типа, или с корзины 
автогидроподъемника.
2. Работы рабочим № 1 выполняются с колен.
3. Фал страховочного пояса рабочего № 1 
проходит через спину (более длинный путь, 
возможность самосдергивания себя с высоты).
4. Фал страховочного пояса рабочего № 2 
(стоит) закреплен за опорный изолятор 
колонки линейного разъединителя (нужно 
завести его вокруг колонки изолятора).
5. Рабочие № 1, 2 не используют термостойкие 
перчатки и подшлемник.
6. Каска у рабочих № 1, 2 не закреплена 
подбородным ремнем.

4. 5. 6. 7.

 Оригами 
«Парусник»
Как делать парусник
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МЭС Центра
главное

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

а состоявшемся в ходе визита 
кратком рабочем совещании 
обсуждались вопросы разви-
тия Калужской энергосистемы, 

реализация программы строительства 
новых и реконструкции действующих 
энергообъектов, утвержденной соглаше-
нием между ОАО «ФСК ЕЭС» и правитель-
ством Калужской области в январе теку-
щего года. Благодаря высоким темпам 
промышленного развития Калужская 
область на сегодняшний день является 
лидером среди регионов Центрального 
федерального округа по росту энерго-
потребления. Реализация масштабных 
инвестиционных проектов, таких, на-
пример, как расширение производства 

калужского завода «Фольксваген Груп 
Рус», сооружение Калужского научно-
производственного электрометаллур-
гического завода, а также дальнейшее 
развитие производственных мощностей 
на территории технопарка «Ворсино» 
требуют надежного электроснабжения 
и возможностей по присоединению к се-
тям ОАО «ФСК ЕЭС» новых потребителей.
Для создания надежной энергетической 
базы для развития региона на обозримую 
перспективу ОАО «ФСК ЕЭС» реализует 
в Калужской области одну из наиболее 
масштабных инвестиционных программ. 
До конца 2014 года МЭС Центра планиру-
ет ввести здесь в эксплуатацию 926 МВА 
дополнительной трансформаторной 

мощности, 95,13 км новых и реконструи-
рованных линий электропередачи. 
Особое внимание в рамках визита было 
уделено вопросам социально-экономи-
ческого характера. В частности, повы-
шение заработной платы в электроэнер-
гетике было выделено губернатором 
в  одно из приоритетных направлений 
отрасли.
После завершения экскурсии по терри-
тории подстанции Калужская для губер-
натора и сопровождающих его лиц была 
организована чайная трапеза. Гостям 
были предложены несколько сортов чая 
и вариантов приготовления кофе, раз-
личные сорта варенья и натуральный 
мед с местных пасек. ЕС

Н
«Три на четыре»

блиц-опрос
5 октября – День учителя. Кого из ваших учителей 
вы считаете главным наставником в жизни?

роанализировав работу за первое 
полугодие 2011 года в области 
 охраны труда, можно смело сказать, 
что сделано немало, – подчеркива-

ет начальник Воронежского сетевого района Влади-
мир Пышнограев. – Большое внимание уделяется 
улучшению условий работы линейного ремонтного 
персонала. Для бригады линейщиков приобретен 
новый КамАЗ 5328, оборудованный спальными мес-
тами и помещением для приема пищи».

«П

В Рязанской об-
ласти неподалеку 
от Пс 750 кВ Михай-
ловская завершены 
работы по реконструк-
ции участка ВЛ 220 кВ 
Михайлов – осетр. Для 
устранения негабарита 
в точке пересечения 
с ВЛ 750 кВ Смоленская 
АЭС – Михайлов, а также 
на участке пересечения 
с федеральной авто-
трассой «М-6 – Каспий» 
три П-образных опоры 
были заменены на че-
тыре анкерных. Таким 
образом была увели-
чена высота подвески 
провода и линия 220 кВ 
Михайлов – Осетр при-

ведена в соответствие 
с требованиями 
действующих правил 
устройства электро-
установок. В результате 
существенно повышена 
надежность электро-
снабжения потреби-
телей Коломенского 
и Зарайского районов 
Московской области 
и города Зарайска, 
а также промышленных 
предприятий юго-восто-
ка Московской области, 
таких как текстильная 
фабрика «Красный Вос-
ток», ЗАО «Зарайский 
машиностроительный 
завод», ООО «Зарайск-
обувь» (Ralf Ringer) и др.

ДеЛегация руководителей и специалистов 
индийских энергокомпаний посетила Пс 750 кВ 
Владимирская. Интерес зарубежных гостей к под-
станции Владимирская не случаен. Из современных 
энергообъектов, расположенных в Европейской 
части России, она самая мощная. Здесь индийские 
энергетики имели возможность ознакомиться 
с многолетним российским опытом эксплуатации 
силового оборудования класса напряжения 750 кВ. 
Для энергосистемы Индии, где в последние годы 
очень большое внимание уделяется развитию сетей 
высокого и сверхвысокого классов напряжения, 
этот опыт, несомненно, будет очень полезен.

– Моим учителем по жизни является мама, как бы то банально 
ни звучало! Ведь именно она отдала меня в театральную 

студию, в художественную школу, научила ценить пре-
красное и замечать хорошее в любой ситуации, при-
вила любовь к йоге, к самопознанию. «Лена, лампочки 
пока никто не отменял и в ближайшем будущем точно 
не отменит!» – после этих ее слов мой выбор оконча-
тельно остановился на энергетике!

Елена Гонтарь, специалист 1-й категории Службы оказания 
услуг по передаче электроэнергии МЭС Центра: 

Энергия безопасности

По промежуточным итогам конкурса-смотра по охране труда в Верхне-Донском 
предприятии МЭС Центра наибольшее количество баллов набрал Воронежский район 
Магистральных электрических сетей. Девиз «Надежно, безопасно, быстро!» лучшим 
образом отражает работу энергетиков этого района. 

Обмен опытом

Последний анкер
МЭс центРа завершили работы по установке 
опор на трассе строящейся линии электропере-
дачи 750кВ калининская аЭс – грибово. «Атом-
ный проект» ОАО ФСК ЕЭС – работы по выдаче 
в Московскую и Вологодскую энергосистемы 
мощности строящегося 4-го энергоблока Кали-
нинской АЭС – близится к завершению. 9 сентября 
строители приступили к установке последней 
из 680 опор 275-километровой ЛЭП 750 кв. Несмот-
ря на дождливую погоду и связанные с этим техни-
ческие трудности, монтажники успешно выполнили 
подъем и установку анкерно-угловой опоры № 443. 
К 16:00 все три стальные мачты высотой с девяти-
этажный дом и весом около 13 тонн каждая были 
смонтированы на фундаментах.

Осенний смотр

16 сентября губернатор Калужской области Анатолий Артамонов совершил рабочую 
поездку по крупнейшим объектам Калужской энергосистемы. В ходе поездки губернатор 
ознакомился с ходом выполнения работ по комплексной реконструкции главного 
питающего центра города Обнинска, подстанции 220 кВ Мирная, одного из главных 
энергообъектов Калуги – подстанции 220 кВ Спутник, а также расширению самой мощной 
в регионе подстанции 750 кВ Калужская.

В районе каждый год проводятся мероприятия 
по предупреждению укусов клещей, в рамках чего 
работников обеспечили новой противоэнцефалит-
ной спецодеждой. Решен вопрос и о стирке спецо-
дежды. В этом году практически на всех подстанциях 
ФСК ЕЭС в Воронежской области закуплены и уста-
новлены автоматические стиральные машины.
В рамках конкурса по охране труда за первое полу-
годие 2011 года обучение по охране труда в специ-
ализированных центрах прошли три специалиста 
Воронежского РМЭС. Начальник ПС 220 кВ Южная 
Геннадий Тарасов с успехом изучил курс «Обеспече-
ние экологической безопасности при работах в об-
ласти обращения с опасными отходами». В этом году 
в Воронежском РМЭС разработаны новые проекты 
по минимизации выброса вредных веществ в атмо-
сферу, получены лимиты на размещение отходов, 
заключен договор на утилизацию ТБО.
«С момента основания Государственного управления 
охраны труда Российской империи прошло без малого 
два с половиной столетия, – говорит Марина Ахмедо-
ва, инженер 1-й категории Воронежского РМЭС. – С тех 
пор утекло много времени, изменились условия труда. 
Но по-прежнему главным приоритетом остается со-
хранение жизни и здоровья работников. Очень важно, 
чтобы человек ощущал внимание и заботу, тогда и ре-
зультат работы будет гораздо выше!» ЕС
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– Римма Дмитриевна – учитель начальных клас-
сов. Она – первый мой учитель и, ско-

рее всего, поэтому самый лучший. 
Она нам была как вторая мама, та-
кая же заботливая, внимательная. 
Прошло уже более двадцати лет, 

а мы до сих пор поддерживаем 
дружеские отношения.

Андрей Макунов, инженер Службы линий 
электропередачи Вологодского ПМЭС: 

– Больше всего запомнилась учительница начальных классов. Она 
очень тихо говорила, и поэтому на уроках мы всегда 

старались вести себя спокойнее, чтобы ни слова 
не пропустить. А еще она как-то видела спиной. Для 
нас, первоклашек, это было загадкой! А когда мы стали 
постарше, разгадали тайну: учительница, поворачива-
ясь к нам спиной, наблюдала за нами в отражении 

в глянцевом стенде-алфавите.

Марина Молчанова, инженер Службы линий 
электропередачи Вологодского ПМЭС: 

наШи реКорДЫ

или 36 лет и 10 месяцев, – таков общий трудовой 
стаж в электроэнергетике Виктора Николаевича 
Маслова – заместителя начальника службы 
подстанций МЭС Центра. Он начал свой трудовой путь 
в Астраханских электрических сетях, много лет работал 
на Ириклинской ГРЭС, затем в – ОАО «Спецсетьстрой». 
За шесть лет работы в МЭС Центра до ухода 
на заслуженный отдых Виктор Николаевич 
зарекомендовал себя высококлассным специалистом 
по современному подстанционному оборудованию 
и опытным руководителем. 

и 25 белых грибов – таков 
единовременный грибной улов 
инженера 1-й категории Службы анализа 
производства и управления активами 
МЭС Центра Инессы Стрельцовой. 
«Это не максимальное количество, 
собранное за один поход, – вспоминает 
Инесса Алексеевна. – В прошлом 
году, например, удалось обнаружить 
и пленить 74 красавца белых!»

таков приблизительный 
объем бетона, 
который будет уложен 
в фундаментную плиту 
под первую в России 
подземную ПС 220 кВ 
Сколково. Используемый 
бетон класса B30F75W10 
обладает высокими 
показателями 
влагостойкости и должен 
надежно защитить 
«подземное сердце» 
инновационного центра 
«Сколково» от действия 
грунтовых вод.

ХрониКа
Иван Коновалов, ведущий специалист по работе с общественными 

организациями и СМИ МЭС Центра

августе 1941 года Государственным коми-
тетом обороны было дано задание Военно-
инженерному институту и наркомату элек-
тростанций построить и ввести в действие 

на подступах к Москве высоковольтное оборони-
тельное сооружение. Для решения поставленной 
задачи командование Западного фронта сформиро-
вало 8-й Отдельный инженерно-строительный бата-
льон при управлении спецработ Западного фронта. 
В его состав вошли 150 московских энергетиков. 
К октябрю 1941 года задача построения электроза-
граждения была выполнена. Протяженность элек-
трифицированного заградительного полукольца 
составила 300 км.
Для электроснабжения заграждений были использо-
ваны высоковольтные электрические сети Мосэнерго. 
Кстати, одна из подстанций, питавших западный сектор 
«высоковольтного рубежа», располагалась там, где се-
годня возводится инновационный центр «Сколково». 
Также было построено более 30 подземных подстан-
ций напряжением 6–10 кВ. В служебных помещениях 
станции метро «Площадь Свердлова» (ныне – «Теат-
ральная») находилась специально созданная диспет-

собЫтие

Памяти павших

Михаил Дронов, заместитель начальника ПС 750 кВ Белый Раст

сем нам еще со школьной скамьи памятны 
события осени 1941 года. В эти тяжелые 
дни решалась судьба не только Москвы, 
но и всей страны. Но немногие помнят не-

большое подмосковное село Белый Раст, ставшее 
крайней точкой немецкого наступления на Моск-
ву на северном направлении. Упорные бои за село 
вели морские пехотинцы 64-й бригады 20-й армии 
под командованием полковника Ивана Чистяко-
ва. Здесь сложили головы лучшие части вермахта, 
победным маршем прошедшие всю Европу. Здесь 
окончательно захлебнулся блицкриг. Отсюда части 
Красной Армии начали зимнее контрнаступление, 
отбросив врага от столицы. Сегодня о тех кровавых 
днях напоминает памятник погибшим морякам, 
стоящий на шоссе у въезда в поселок.
Осталось не так много очевидцев тех событий, 
и не один из них без слез не может вспоминать ис-
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рабочих дня, подберезовиков

30 сентября, в день 70-летия начала битвы под Москвой, сотрудники 
Московского предприятия МЭС Центра возложили венок к памятнику 
бойцам Красной Армии, погибшим в боях за село Белый Раст. 

Не влезай – убьет!

В

торию освобождения своего села, деревни, города. 
Слушая эти рассказы, сердце наполняется безгра-
ничным уважением и любовью к тем людям, кото-
рые отдали свои жизни за свою Родину, за будущее, 
в котором мы живем.
Я еще помню времена, когда на каждый праздник 
у каждого памятника, пусть небольшого и неброс-
кого, в каждой деревне, в каждом селе собира-
лись пожилые люди, их дети и внуки, несли цве-
ты и со слезами на глазах вспоминали погибших 
отцов, братьев, сыновей. Мне рассказывали, что 
в 1975 году, накануне 30-летия Победы, первые со-
трудники нашей подстанции вместе с солдатами 
и красными следопытами участвовали в поиске 
братских могил и перезахоронении останков бой-
цов, погибших за Родину.
Сейчас же мне больно видеть, как зарастают травой 
и разрушаются памятники, уходят те, для кого это 

что-то значило, стирается из памяти людей история 
своей семьи, своей страны. И сейчас задача каждо-
го из нас – сохранить это знание, сохранить свою 
историю и передать ее нашим детям и будущим по-
колениям. ЕС

9272 140

«Немецкие войска на подмосковных рубежах нигде 
не преодолели электрозаграждения. Попытка пехоты 
противника прорваться в районе деревни Козино 
(у Волоколамского шоссе) привела к тому, что 
несколько десятков гитлеровцев были смертельно 
поражены электрическим током. Это снизило темпы 
продвижения немецкого войска».

Осенью 1941 года на ближних подступах к Москве  
была создана мощная система электрозаграждений.

черская служба. Она обеспечивала информацию и по-
дачу команд с центрального диспетчерского пункта 
дежурному персоналу электрозаграждения.
Кроме стационарных электрозаграждений, подклю-
ченных к высоковольтным сетям, для обороны приме-
нялись электрические сети, питаемые от специальных 
подвижных электростанций, которые курсировали 
по железной дороге.
Опыт использования мощных высоковольтных за-
граждений в дальнейшем с успехом применялся в дру-
гих сражениях Великой Отечественной войны, в том 
числе в битве за Сталинград и на Курской дуге. ЕС

 Из воспоминаний начальника управления специальными работами 
Западного фронта, генерал-лейтенанта в отставке М. Ф. Иоффе: 

– Большое влияние на меня 
оказала преподаватель вуза – Любовь Пав-

ловна Дятлова. Добрая и справедливая женщина, 
она целиком отдавалась профессии и требовала 
от студентов не меньшего усердия и внимания – 
для их же блага. Я стараюсь брать с нее пример: 
честно жить и трудиться, упорно идти к своей 

мечте, быть отзывчивой и терпеливой.

Анна Савенок, практикант САЭР 
ГЦУС МЭС Центра: 
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В октябре отмечается 
День работников 
автомобильного 
транспорта. Каким 
должен быть 
хороший водитель?

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

Ввод 
в работу новой 
подстанции 500 кВ 
Енисей позволит 
значительно 
разгрузить 
силовое 
оборудование 
Красноярской-500 
и без снижения 
надежности 
потребителей 
выполнить 
ее реконструкцию

Владимир Иванов, 
водитель Омского ПМЭС:

 – Дисциплинированным и вежливым. Первому меня 
научила работа на речном флоте, а второе пришло 

с водительским опытом. В свое время я работал 
на рейсовом городском автобусе и сейчас людей 
вожу. Ведь это просто – улыбнуться человеку, доброе 

слово сказать, тогда у всех настроение хорошее 
будет и рабочий день удачно сложится. 

Стройка века
Новая «пятисотка» мощностью 1602 МВА обеспечит 
экономическое развитие столицы Красноярского края

Красноярске началось строительство под-
станции 500 кВ Енисей. Событие долгождан-
ное, потому что потребность в ней назрела 
давно. «На протяжении уже нескольких лет 

остро ощущается необходимость строительства но-
вых подстанций в краевом центре. Ежегодный рост 
потребления электроэнергии в красноярском энерго-
узле составляет 4,5%. За два года это почти 10% допол-
нительной нагрузки, – говорит директор Красноярско-
го ПМЭС Юрий Круглов. – В результате, например, даже 
небольшая разгрузка на шинах 220 кВ Красноярской 
ГЭС уже сказывается на работе автотрансформаторов 
подстанции 500 кВ Красноярская – их сложно вывести 
из эксплуатации даже для текущего ремонта».
Красноярская-500 – единственная сегодня в городе 
подстанция сверхвысокого напряжения. Этот энер-
гообъект с установленной мощностью 2403 МВА 
обеспечивает выдачу мощности Красноярской ГЭС 
в энергосистему города, в том числе алюминиевому 

Прощай, 
пневмохозяйство!
На подстаНции ультравысокого 
напряжения 1150 кВ алтай все воз
душные выключатели 500 кВ замене
ны современными элегазовыми. Это 
позволило вывести из эксплуатации все 
пневмохозяйство, причем на действую-
щем электросетевом объекте МЭС Сибири 
такое произошло впервые. В свое время 
на Западно-Сибирском ПМЭС усилиями 
рационализаторов на подстанциях, ра-
ботающих на напряжении 500 кВ, было соз-
дано образцовое воздушное хозяйство. 
За опытом сюда ехали со всей Сибири. 
Но жизнь идет вперед – пришло время 
отказаться от компрессорных установок, 
выполнявших роль дополнительного 
оборудования для воздушных выклю-
чателей. Это позволит сократить расход 
электроэнергии на собственные нужды 
энергообъекта, трудозатраты персонала 
и расход материальных ресурсов на об-
служивание и ремонт оборудования. 

Щиту – защита

КрасНоярсКое 
пМЭс провело 
учения по пре
дупреждению 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций природ
ного, техноген
ного характера 
и при террори
стических угрозах. 
Они прошли в пред-
дверии зимнего 
максимума нагру-
зок на ПС 500 кВ 
Красноярская. В хо-
де мероприятия 
были отработаны 
действия персо-
нала предпри-
ятия и спецслужб 
при пожаре, 
разливе нефтепро-
дуктов и несанкцио-

нированном 
проникновении 
на территорию под-
станции посторон-
них лиц. Кроме того, 
отрабатывались на-
выки первой помо-
щи при поражении 
людей электриче-
ским током. Учения 
проходили в рамках 
общегородской 
командно-штаб-
ной тренировки, 
в которой приняли 
участие крупные 
промышленные 
объекты, энерге-
тические компа-
нии, предприятия 
жилищно-комму-
нального хозяйства, 
муниципальные 
службы.

Дизельный резерв
НаКаНуНе зимнего максимума нагру
зок 2011–2012 годов на четырех круп
нейших объектах МЭс сибири введены 
в эксплуатацию прогрессивные дизель
генераторные установки, выдающие 
мощность 1–1,1 МВа. Современными 
агрегатами оснащены подстанции 500 кВ 
Означенное, Новокузнецкая, Рубцовская 
и подстанция 1150 кВ Итатская. Дизель-
генераторы фирмы SDMO, применяемые 
в МЭС Сибири впервые, выступят в роли 
независимых источников электроснаб-
жения собственных нужд подстанций. 
Благодаря их использованию существен-
но повысится надежность работы энерго-
объектов, снабжающих сибирские регионы 
с населением 9 млн человек. До конца 
следующего года такие же дизель-гене-
раторы установят на подстанциях 500 кВ 
Иртышская и Юрга. 

заводу. Но в связи с тем, что подстанция была введе-
на в эксплуатацию в 1963 году, ее оборудование из-
ношено и требует модернизации. Ввод в работу но-
вой подстанции 500 кВ Енисей позволит значительно 
разгрузить силовое оборудование Красноярской-500 
и без снижения надежности потребителей выполнить 
ее реконструкцию.
Стройка закипела в начале сентября. Новая подстан-
ция расположится на северо-восточной границе Крас-
ноярска, на пустыре, который ранее частично исполь-
зовался под свалку промышленных отходов. «Сейчас 
на территории площадью примерно 26 га проведены 
разметка и планировка будущей подстанции, нача-
лись работы по снятию верхнего слоя почвы, – рас-
сказывает о ходе работ Антон Баран, руководитель 
группы инвестиционной деятельности Красноярского 
ПМЭС. – Здесь будут построены общеподстанционный 
пункт управления, открытые распределительные уст-
ройства 500 и 220 кВ с заходами линий электропере-
дачи, здание релейных панелей и вспомогательные 
помещения. На подстанции установят две трехфаз-
ные автотрансформаторные группы 500 кВ суммар-
ной мощностью 1602 МВА, а также резервную фазу 
на 267 МВА».
У строящейся подстанции 500 кВ Енисей уже появил-
ся начальник. Это Антон Тихоновец, который прежде 
работал старшим диспетчером ЦУС Красноярского 
ПМЭС. Он отмечает, что огромная площадка под за-
стройку недолго будет пустовать: «Уже в следующем 
году планируется завершить первую очередь пусково-
го комплекса – это возведение ОРУ 220 кВ с заходами 
линий электропередачи. Следующим этапом намече-
но построить ОРУ 500 кВ и ввести в работу одну авто-
трансформаторную группу мощностью 801 МВА. Уже 
это позволит частично покрыть существующий дефи-
цит мощности в красноярском энергоузле и обеспе-
чить возможность присоединения к сетям новых 
 потребителей».
Полностью завершить строительство столь значимой 
для Красноярска подстанции планируется в 2014 году. ЕС

В
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ЭтО иНтЕрЕсНО
Елена Вагина, специалист 1-й категории по взаимодействию 

со СМИ и связям с общественностью Хакасского ПМЭС

хариусов – улов сотрудников МЭС Сибири 
Александра Ирхина и Владимира Дащин
ского за время сплава по предгорным 
рекам Восточных Саян. Третий год подряд 
летом ребята отправляются в недельное 
турне по рекам Тумне, Ничке, Нырде 
и Кизиру. В этом году природа оказалась 
особенно щедрой, чем приятно удивила 
путешественников. 60
0

Владимир Грицюк, водитель Cлужбы 
механизации и транспорта МЭС Сибири:

 – Водитель с большой буквы должен не только отлично 
знать свою работу (и технику, и правила дорожного 

движения), но и быть порядочным человеком. 
Взаимоотношения с другими водителями долж-
ны быть товарищескими и на дороге, и в компа-

нии. На трассе необходима взаимовыручка, 
чего в последнее время очень не хватает.

Андрей Демьяненко, электромонтер по ремонту воздушных линий 
электропередачи Таштагольского линейного участка Кузбасского ПМЭС:

 – Помимо первостепенных правил – вежливости 
и взаимоуважения на дороге – в работе водителя 

важны собранность и мобильность. Ведь 
я должен быть готовым выехать на зада-
ние в любое время суток, как это бывает 

в случае с аварийными ситуациями 
на линиях электропередачи. 

Максим Масленников, 
водитель Томского ПМЭС:

 – Очень важно за рулем сохранять 
спокойствие. На дорогах много ситуаций, ко-

торые заставляют водителей нервничать, но надо 
уметь всегда держать себя в руках. И с другими 
водителями находить взаимопонимание на дороге, 

уважать их, избегать конфликтных ситуаций, 
тогда и аварий будет меньше.

Продуктивные фамилии
Ивановых, Петровых и Сидоровых можно встретить повсюду. Вот и на Хакасском предприятии кроме 
четверых Петровых работают три Иванова. Правда, Сидорова нет ни одного!

ато есть пятеро Ереминых. 
Владимир Григорьевич тру-
дится более 14 лет водите-
лем Саяногорского участка 

Службы механизации и транспорта, 
а его сын Роман, электрослесарь 
по ремонту оборудования, пришел 
в ФСК не так давно, но уже слышит 

Энергетик высшей пробы
НАШи ЛЮДи

Евгений Скрипин, специалист по взаимодействию 
со СМИ и органами власти Западно-Сибирского ПМЭС

В 2011 году указом Президента России директору Западно-Сибирского ПМЭС Валерию Павлову 
присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Вот уже пять лет он 
стоит у руля старейшего предприятия МЭС Сибири, которому в следующем году исполнится 30 лет.

рудовой стаж Валерия Павлова на предприятии 
составляет 23 года. Нынешний директор начи-
нал здесь инженером, когда предприятие еще 
входило в состав производственного объеди-

нения «Дальние электропередачи». По словам бывшего 
директора предприятия Валерия Усачева, он довольно 
скоро понял, что молодому инженеру, способному само-
стоятельно решать сложные вопросы, можно доверить 
работу большого масштаба. Предприятие строило уни-
кальные электросетевые объекты  –  впервые в стране 
и в мире. На плечи назначенного главным инженером Ва-
лерия Павлова легла нагрузка по техническому руковод-
ству строительством и вводом в эксплуатацию воздуш-
ных линий 1150 кВ Экибастуз – Барнаул и Барнаул – Итат, 
а также уникальным энергообъектом ультравысокого 
напряжения ПС 1150 кВ Алтай.
Усачев вспоминает, как дважды на линиях случались 
крупные аварии. В лихие 90-е разграбление сетей 
не было редкостью. У границы с Казахстаном воры-«ме-
таллисты» подрезали одну опору, она упала, повалив 
за собой другие… Директор, находившийся в отпуске, 
сразу же связался с главным инженером: «Моя помощь 
нужна?» Павлов был лаконичен: «Отдыхайте. Справим-
ся». Это важная характеристика персонала предпри-
ятия, готового выполнять самые сложные задачи. Отбор, 

Новички приветствуются
НоВый ВолейбольНый сезоН откры
ли сотрудники управления МЭс сибири 
5 октября. Дважды в неделю после работы 
любители волейбола собираются в спорт-
зале средней школы № 4. По словам одного 
из постоянных игроков, специалиста 2-й ка-
тегории Службы информационно-техноло-
гических систем Дмитрия Белова, регулярно 
посещают занятия 10–12 сотрудников МЭС 
Сибири. И они с радостью примут в свои 
ряды всех желающих.
Девять лет подряд в МЭС Сибири на по-
стоянной основе тренируются и футбо-
листы. По словам ведущего специали-
ста – руководителя группы АСТУ Александра 
Ирхина, в этом году они занимаются по втор-
никам в спортивном комплексе «Здоровый 
мир». И здесь готовы принять новых любите-
лей погонять мяч.

Умные четверги
ЧетВерг В МЭс сибири установлен еди
ным днем знаний. В этот день каждую неде-
лю будут проводиться обучающие семинары 
для сотрудников предприятий, на которых 
руководители и специалисты МЭС Сибири 
в режиме видеоконференций поделятся 
своим опытом и знаниями по актуальным 
профессиональным темам. До конца года 
планируется провести 13 подобных встреч, 
четыре из них будут организованы в октябре. 
Так, юридический отдел расскажет о раз-
витии антикоррупционной политики ФСК, 
Служба управления персоналом познакомит 
с нюансами оформления трудовых договоров, 
отдел по взаимодействию со СМИ и обще-
ственными организациями представит новые 
модели организации публичных меропри-
ятий, а Служба технического планирования 
расскажет сотрудникам ПМЭС об исполнении 
плана ремонтов и бюджете ТОиР. 

Ударим по шарам 
На оМсКоМ пМЭс 
отремонтирован 
зал для игры в биль
ярд, а также приоб
ретен новенький 
бильярдный стол. 
Почитателей этой 
красивой игры 
на предприятии 
много: представи-
тели практически 
всех структурных 
подразделений уже 
который год еже-
дневно в обеденный 
перерыв собираются 

за зеленым столом, 
чтобы определить 
лидирующую пару 
на текущий день. Иг-
рают исключительно 
в русский бильярд. 
И пусть пока катание 
шаров не включено 
в перечень спортив-
ных соревнований 
спартакиады ФСК, 
Омское предприятие 
уже сегодня может 
выставить свою ко-
манду и побороться 
за призовые места.

видеосюжета о МЭС Сибири вышло на ФСК ТВ 
с начала года. Видео можно посмотреть 
на сайте и портале. 22 из них – сюжеты соб
ственного производства, 42 – работы жур
налистов из сибирских телекомпаний. Ольга 

Городкова из Саяногорской телекомпании ТВ8 
в ходе съемки замены изоляторов, соблюдая все пра
вила техники безопасности, забралась на опору ЛЭП. 
Правда, только на фундамент.

70 км

подготовку и воспитание кадров – эту работу Павлов 
всегда считал и считает главной. И не только профес-
сиональные качества сотрудника имеются в виду. Для 

Павлова важно, как и чем живет работник, все ли 
хорошо у него дома. В энергетике это не мелочи, 
а насущно важные вещи. Работники предпри-
ятия знают о щепетильности директора, для 
которого на самом деле не существует мело-
чей. Но известна и другая черта его характера. 
«Он умеет доверять людям», – говорит первый 
заместитель директора – главный инженер За-

падно-Сибирского предприятия МЭС 
Александр Терсков. В 2005 году Вале-
рий Александрович удостоен звания 
«Почетный энергетик». Но, пожалуй, 
главную его обязанность однажды 

отметили в краевой газете, подпи-
сав фотографию директора так: 

«Валерий Павлов несет груз пер-
сональной ответственности 

за бесперебойную работу 
в крае Магистральных 
электрических сетей. Лич-
но ответствен». И это дейс-
твительно так. ЕС 

Т

З

в свой адрес добрые слова коллег – 
работников ПС 500 кВ Означенное. 
Кроме них на предприятии работают 
еще три их однофамильца: началь-
ник Службы линий Виктор Владими-
рович, а также сотрудники ПС 220 кВ 
Абаза мастер Аркадий Александро-
вич и электромонтер Екатерина Вла-
димировна.
В числе хакасских энергетиков чет-
веро Петровых. Инженер Службы 
релейной защиты и автоматики Ти-
мур Петров рассказывает, что был 
удивлен такому количеству своих 
однофамильцев на предприятии, 
большинство из которых даже не 
родственники! Это мастер ПС 220 кВ 
Аскиз Сергей Григорьевич, водитель 
Саяногорского участка Службы ме-
ханизации и транспорта Виталий Ни-
колаевич и заместитель начальника 
Службы подстанций Алексей Нико-
лаевич.
Федоровых работает четверо: Вале-
рий трудится слесарем на подстан-
ции 220 кВ Туим, а Андрей и братья 

Владимир Александрович и Юрий 
Александрович – в Службе механи-
зации и транспорта. Диспетчеру Сая-
ногорского участка приходится каж-
дый раз уточнять, какого Федорова 
вызывают по громкой связи, называя 
имя или номер машины.
Инженеру Производственно-техни-
ческой службы Денису Таскину часто 
задают вопрос, кем он приходится 
Владимиру Ивановичу, директору 
Хакасского ПМЭС. И каждый раз он 
отвечает, что они просто однофа-
мильцы. При этом Денис происходит 
из известной династии энергетиков, 
которую основал его дед по фамилии 
Таскин. Так получилось, что на пред-
приятии работают представители 
двух однофамильных династий! 
Собирая материал для статьи, я по-
знакомилась со многими интересны-
ми людьми, в том числе и со своим 
однофамильцем – электромонтером 
ПС 220 кВ Туим Николаем Вагиным. 
До этого я видела только его фото на 
Доске почета. ЕС

Юрий, Владимир 
и Андрей Федоровы

6
грозотроса заменено в рамках 
целевой программы на линии 

электропередачи 500 кВ Аврора – Таврическая, 
от работы которой зависит надежность связи 
энергосистем Омской области и Республики 
Казахстан. На линии работали 12 специалистов, 
а также колесный трактор повышенной про
ходимости, две автовышки, тяговотормозной 
комплекс, кран и другая спецтехника.
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главное

акое название с легкой руки энергетики дали объекту 
в 1975-м, в год его основания. Название говорит само 
за себя: он не просто находится на территории Ленин-
градской области, он ее питает. Ленинградская свое-

го рода распределительный пункт, опорная подстанция сети 
330 кВ Ленинградской энергосистемы, на которую приходят 
огромные мощности с Ленинградской АЭС и Калининской АЭС. 
Именно здесь, в Тосненском районе области берут свое начало 
линии электропередачи, как паутина расходящиеся по Ленин-
градской энергосистеме. Фактически Ленинградская – элемент 
электропередачи Санкт-Петербург – Москва, обеспечивающая 
межсистемные перетоки мощности между объединенными 
энергосистемами (ОЭС) Северо-Запада и Центра.
Ленинградская перешла в ведение МЭС в 2005 году, и букваль-
но через пару лет филиал приступил к грандиозной рекон-
струкции этой подстанции. На протяжении трех лет объект, 
площадь которого составляет порядка 40 га, модернизиро-
вали, наполняя новым современным оборудованием. Ленин-
градская – открытый энергообъект, все три распредустрой-
ства – 750, 330 и 110 кВ – в ходе реконструкции оборудовали 
элегазовым оборудованием, установили автотрансформатор-
ную группу суммарной мощностью 1000 МВА, смонтировали 
новые микропроцессорные устройства релейной защиты 
и противоаварийной автоматики на двух линиях электро-
передачи напряжением 750 кВ, соединяющих подстанцию 
Ленинградская с двумя атомными электростанциями – Ка-
лининской и Ленинградской. Надежность электроснабжения 
потребителей значительно возросла, это и была основная за-
дача столь масштабных работ.
Время идет, потребность в электроэнергии растет. В марте 
этого года МЭС Северо-Запада приступили к работам по рас-
ширению подстанции для нужд Тосненского района Ленин-
градской области, где инвесторы предпочитают размещать 
производства.
В рамках расширения ПС 750 кВ Ленинградская выполнены 
установка фундамента под автотрансформатор, монтаж ав-
тотрансформатора 330/110 кВ мощностью 200 МВА, системы 
охлаждения и автоматики, монтаж ячеек 330 и 110 кВ для под-
ключения нового автотрансформатора.

Т

КСТаТИ

Ленинградская 
своего рода рас-
пределительный 
пункт, опорная 
подстанция 
сети 330 кВ 
Ленинградской 
энергосистемы, 
на которую при-
ходят огром-
ные мощности 
с Ленинградской 
АЭС и Калинин-
ской АЭС.

МЭС Северо-Запада
блИц-опроС

Как завершается 
ваш дачный сезон?

новоСТИ

РеконстРукция энергообъектов 
в Петербурге идет полным хо
дом. На очереди завершение работ 
на ПС 220 кВ Чесменская, усиление 
которой позволит значительно повы-
сить надежность электроснабжения 
потребителей Фрунзенского и Мос-
ковского районов Санкт-Петербурга. 
Большая доля работ выполнена. Уже 
сегодня на объекте есть что оценить: 
на Чесменской выполнили замену 
основного подстанционного оборудо-
вания. Установили две новые ячейки 
220 кВ, заменили два автотрансформа-
тора 220/110 кВ суммарной мощнос-
тью 250 МВА, три выключателя 220 кВ 
и два выключателя 110 кВ. Взамен пре-
жних установили два трансформатора 
110/35/6 кВ. Кроме того, построено 
новое здание общеподстанционного 
управления, где будут располагаться 
новые автоматизированные рабо-
чие места оперативного персонала. 
Введена в эксплуатацию двухцепная 
кабельная линия 220 кВ Чесменс-
кая – Центральная ТЭЦ. «Мы устано-
вили два трансформатора классом 
напряжения 110/35/6 кВ суммарной 
мощностью 80 МВА. Такого оборудова-
ния на Чесменской до начала ре-
конструкции не было, его появление 
связано с изменением схемы подстан-
ции, которая значительно повысит 
надежность электроснабжения пот-
ребителей, – рассказывает Николай 
Филин, ведущий специалист Службы 
реализации инвестиционных про-
ектов ЦИУС Северо-Запада. В конце 
года специалисты обещают поставить 
новый объект под напряжение и объ-
явить о завершении реконструкции 
ПС 220 кВ Чесменская.

Чесменская

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

есной 2011 года МЭС Се-
веро-Запада приступили 
к реализации редкого для 
компании проекта – соз-

данию распределительных сетей 
6/0,4 кВ на острове Валаам для 
обеспечения надежного электро-
снабжения жителей острова.
В 2009 году ФСК ЕЭС уже совер-
шила энергетическую революцию 
на Валааме, обеспечив энерго-
дефицитный остров надежной 
схемой электроснабжения. МЭС 
Северо-Запада построили новую 
закрытую ПС 35 кВ Валаам суммар-
ной мощностью 12,6 МВА, провели 
работы по расширению существу-
ющей на материке ПС 220 кВ Ляс-
келя (Республика Карелия) и ввели 
в работу новую кабельно-воздуш-
ную линию 35 кВ Ляскеля – Вала-
ам длиной 50 км. После успешной 
реализации проекта игумен Спа-
со-Преображенского Валаамского 
монастыря епископ Троицкий 
Панкратий обратился к энергети-
кам ФСК с просьбой о дальнейшем 
развитии электрических сетей 
острова. С этого момента филиал 
продолжил работы по развитию 
энергосистемы и благоустройству 
острова.

С начала 2011 и до середины 
2012 года будет выполнен боль-
шой объем работ по созданию 
новых распределительных сетей 
6/0,4 кВ. На данный момент вы-
полнены первый и второй этапы 
работ. В рамках первого спроекти-
рованы и построены сети 0,4 кВ на-
ружного освещения центральной 
усадьбы монастыря с установкой 
14 светильников уличного осве-
щения и прокладкой питающих се-
тей к ним. Второй этап заключался 
в благоустройстве входной зоны 
в Монастырской бухте и рекон-
струкции береговых построек – ук-
реплении причальной зоны, уста-
новке архитектурных сооружений, 
строительстве дорог и причальных 
построек. В самом разгаре работы 
по основному, третьему этапу – 

проектирование и сооружение ка-
бельной сети 6 кВ, прокладка во-
локонно-оптической линии связи, 
установка новых трансформатор-
ных подстанций, а также проекти-
рование и строительство ремонт-
но-эксплуатационной базы.
В настоящее время электроснаб-
жение острова осуществляется 
по сетям, принадлежащим МРСК 
Северо-Запада. Линии эксплуати-
руются более 25 лет, исполнены 
с применением деревянных опор, 
и уже сегодня их состояние счита-
ется аварийным. «Для того чтобы 
минимизировать ущерб лесному 
массиву, трассу прохождения ли-
ний проектировали параллельно 
существующей и вдоль дорог, – рас-
сказал Иван Кузьменко, начальник 
Службы реализации инвестицион-

ных проектов ЦИУС Северо-Запа-
да. На данный момент в части стро-
ительства линий вырублено 55% 
просеки, установлено 172 опоры 
из 309 штук».
ПС 35 кВ Валаам будет соединена 
с новыми 15 трансформаторными 
подстанциями 6/0,4 кВ кабельны-
ми линиями, которые обеспечат 
надежное электроснабжение жи-
телей острова. Все вновь уста-
навливаемые трансформаторные 
подстанции будут оснащены си-
стемами телеуправления, телеиз-
мерения и телесигнализации.
По словам Генерального дирек-
тора МЭС Северо-Запада Валерия 
Агеева, ФСК в ближайшем будущем 
станет единственной энергети-
ческой компанией, которая будет 
обслуживать электрические сети 
на острове Валаам. «Бывшая ДЭС 
ТГК-1 на данный момент выкуплена 
МЭС Северо-Запада, распредели-
тельные сети МРСК Северо-Запа-
да также переходят в нашу соб-
ственность. Поэтому крайне важно 
оправдать доверие, возложенное 
на нашу компанию Патриархатом 
Русской православной церкви, 
и ФСК приложит все усилия, чтобы 
Северный Афон процветал». ЕС

В
Новая инфраструктура для архипелага

Подстанция 750 кВ Ленинградская – 
один из самых ярких энергообъектов 
энергосистемы Северо-Запада.

Гигант Северо-Запада

ижоРский 
завод – единст
венный в Рос
сии производи
тель корпусов 
для ядерных 
реакторов 
и один из са
мых больших 
заводских 
объектов в ев
ропе. И за его 
энергоснабже-
ние отвечает 
ПС 220 кВ Колпин-
ская. С 2007 года 
на объекте идет 
комплексная 
реконструкция, 
которая позволи-
ла не только уве-
личить мощность 
энергообъекта 
с 386 до 586 МВА, 
но и практически 
построить его 
заново, обновив 
все основное 

оборудование 
на ОРУ 220 
и 110 кВ, а также 
построив новое 
здание общепод-
станционного 
управления. 
Также на под-
станции вместо 
устаревших 
электромехани-
ческих устройств 
установили 
55 шкафов 
современных 
микропроцес-
сорных уст-
ройств релейной 
защиты и про-
тивоаварийной 
автоматики. 
Новое оборудо-
вание компакт-
но, устойчиво 
к воздействию 
окружающей 
среды и надежно 
в эксплуатации.

Новая защита 
Колпинской

Автотрансформатор оборудован встроенной системой мо-
ниторинга, что позволит в автоматическом режиме вести 
непрерывный контроль технического состояния оборудо-
вания и своевременно отслеживать возможные отклонения 
от норм. В дополнение к стандартной системе пожаротуше-
ния на автотрансформаторе также установлена новейшая 
система предотвращения взрывов и пожаров, которая спо-
собна в кратчайшие сроки локализовать очаг повреждений 
и минимизировать риск выхода оборудования из строя.
Выполненные на Ленинградской с 2006 года по сегодняшний 
день работы по расширению и комплексной реконструкции 
позволят ей еще на протяжении многих лет выполнять свою 
основную задачу и оставаться краеугольным камнем магист-
ральных сетей Ленинградской энергосистемы. ЕС
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Единая СетьЮрий Чумичев, ведущий инженер Службы 

систем связи МЭС Северо-Запада:

– В этом сезоне урожай не был выдающим-
ся. Яблони плодились плохо, но зато 
было много смородины и крыжовника. 
К тому же медом запаслись на целый 
год. Пасека у меня небольшая, всего 
шесть ульев, но меда хватает и на семью, 

и на родственников.

Тамара Серова, инженер 1-й категории Службы оказания 
услуг по передаче электроэнергии МЭС Северо-Запада:

– Гордостью нынешнего летнего сезона стали 
сладкие орловские яблоки. Они пришлись 

по вкусу не только моей семье, но и колле-
гам. А дачный сезон для меня открыт круг-
лый год. Зимой мы проводим там свобод-
ное время с друзьями, катаемся на лыжах, 

встречаем Новый год.

ентр посетила комиссия в составе Роба Уотсона, 
представителя американской компании USGBC 
по сертификации LEED, Сергея Цыцина, генераль-
ного директора Архитектурной мастерской Цы-
цина, и Аллы Поташинской, администратора LEED 

проекта. Цель визита заключалась в том, чтобы по резуль-
татам проверки выяснить, использовались ли при строи-
тельстве и эксплуатации помещения экологически чистые 
стройматериалы. Учебный центр, спроектированный и по-
строенный Архитектурной мастерской Цыцина, претендует 
на золотой сертификат LEED. Сертификат выдается после 
проведения ряда формализованных специальных процедур 
контроля качества на момент начала эксплуатации здания. 
Всего существует четыре вида сертификата качества: про-
сто хорошо, серебряный – очень хорошо, золотой – отлич-
но и платиновый – превосходно. Важно отметить, что LEED 
не заменяет собой требования нормативных документов, 
установленных в той или иной стране государственными 
ведомствами, призванных обеспечить необходимый мини-
мум безопасности для людей. Она только дополняет более 
совершенными, отвечающими запросам современности 
критериями оценки качества.
Представители комиссии побывали в учебных классах Цен-
тра подготовки персонала. Им продемонстрировали работу 
тренажеров и другое техническое оснащение, которое пол-
ностью соответствует экологическим стандартам USGBC. 

Ц

обученИе

цИфра номера

МЭС 
Северо-
Запада 
приняли 
участие 
в проекте 
«Дни 
знаний» 

с момента 
его реализации.

на линиях электропередачи 
220-330 кВ Брянского и Карельского 

предприятий МЭС Северо-Запада 
заменили в рамках ремонтной 

программы 2011 года.

установлено 
в ходе 
строительства 
линии 
электропередачи 
330 кВ Лоухи – 
Путкинская ГЭС – 
Ондская ГЭС.

в сентябРе сотрудники служб 
безопасности управления и всех 
предприятий МЭс северозапада 
прошли краткосрочное повыше
ние квалификации по программе 
«технические и программные 
средства обеспечения безопас
ности объектов» в санктПетер
бургской академии безопасности. 
Перед началом занятий замести-
тель генерального директора МЭС 
Северо-Запада Алексей Слепченко 
сказал вступительное слово с поже-
ланием успеха всем обучающимся. 
Курсы по повышению квалификации 
в этом образовательном учреждении 
проводят не в первый раз. Выбор 
Академии безопасности был сде-
лан не случайно. Предварительно 
Центр подготовки персонала провел 
тщательный мониторинг множества 
институтов и школ Санкт-Петербурга. 
Главным требованием, предъявля-
емым к учебным заведениям, стало 
наличие площадки для практических 
занятий.
Андрей Россихин, главный спе-
циалист Cлужбы экономической 
безопасности и режима, уже второй 
раз проходит обучение в Академии 
безопасности. Он отметил, что «осо-
бенность обучения в этом году – в его 
целенаправленности. Лекции и прак-
тические занятия были посвящены 
энергетической отрасли, а сам курс 
ориентирован на наши объекты».
Также было организовано практиче-
ское занятие с выездом на ПС 330 кВ 
Центральная, где обучающиеся 
смогли на практике провести анализ 
действующей системы безопасности.
Специалисты служб безопасности 
предприятий и Управления МЭС Се-
веро-Запада получили необходимую 
базу знаний и навыков для решения 
задач, с которыми они часто сталки-
ваются в работе на объектах. В конце 
обучения все слушатели показали 
блестящие результаты на итоговой 
аттестации. Каждому участнику 
обучения было вручено удостове-
рение о краткосрочном повышении 
квалификации.

СобыТИе
Неля Силина, специалист по взаимодействию со СМИ 

и органами власти МЭС Северо-Запада

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

детском саду хотелось объять весь 
мир, и я помню, как со знанием дела 
заявляла всем: вот вырасту и стану 
космонавтом или капитаном дальнего 

плавания! Еще я буду кондуктором трамвая. 
И обязательно мороженщиком! Ностальгию 
по детским мечтам на меня навеял разговор 
с Филиппом Албулом, инженером отдела опе-
ративной эксплуатации РЗА МЭС Северо-Запа-
да. Он поведал мне интереснейшую историю 
о своем хобби. Филипп с раннего детства хотел 
стать летчиком гражданской авиации. И стал 
им. Почти.
Родился Филипп и провел свое детство в райо-
не вблизи аэропорта Пулково. Мама расска-
зывала ему, что едва заслышав звук пролета-
ющего самолета, совсем маленький Филипп 
поднимал руки вверх и всем видом показывал, 
что ему небезразличны эти огромные летаю-
щие железяки. Любимым местом свободного 
времяпрепровождения в школьные годы стал 
аэропорт, где можно часами наблюдать за взле-
тами и посадками самолетов. Мечта оказаться 

за штурвалом настоящего самолета не поки-
дала Филиппа, и ему удалось договориться 
о занятиях на авиатренажерах в Университете 
гражданской авиации. Первый полет он совер-
шил на КТС (комплексный тренажер самолета) 
Ту-134. «Ощущение полета ни с чем не срав-
нится», – вспоминает Филипп. Свое предпочте-
ние он всегда отдавал большим пассажирским 
самолетам. На авиасимуляторах у него была 

возможность попробовать себя и в военной, 
и в гражданской авиации. Филипп изучил 
много специальной технической литературы. 
Он может определить, глядя на самолет, про-
летающий на высоте более тысячи метров, 
какого типа данное воздушное судно, какой 
авиакомпании оно принадлежит, ближайшие 
точки и многое другое. 11 апреля 2009 года 
на конкурсе FSWeekend, приуроченном ко Дню 
космонавтики, Филипп за штурвалом любимого 
Ту-154 занял первое место среди 45 участников. 
Участвовали не только любители, но и профес-
сиональные пилоты. Судьи отметили умение 
Филиппа сохранять контроль и самообладание 
в аварийных ситуациях.
Сегодня Филипп видит свое профессиональ-
ное будущее в ФСК ЕЭС.
Свободное время он по-прежнему посвящает 
полетам и в будущем намерен получить лицен-
зию пилота. Необычное хобби и врожденная 
любовь к высоте воспитали в нем постоянное 
стремление двигаться вверх. И не важно – об-
лака это или карьерные вершины. ЕС

В

наШИ лЮДИ 

Академия  
безопасности

о
се

й

Алексей Тимофеев, водитель 
пятой группы МЭС Северо-Запада:

– Для меня дача – это в первую 
очередь рыбалка! С удочкой я по-

настоящему отдыхаю. А жена тем 
временем занимается огородни-

чеством. В этом году мы собрали 
традиционный урожай: огур-
цы, кабачки, картофель.

Небо… Только раз окунись!

сотрудников

638

20
3 опоры

Учебный центр по подготовке персонала МЭС Северо-Запада готовится пройти сертификацию 
по системе LEED The Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) – в переводе «Лидерство 
в энергетическом и экологическом проектировании», что является рейтинговой системой для так 
называемых зеленых зданий.

Зеленый центр

По всем экспертным вопросам Центр подготовки персо-
нала МЭС Северо-Запада вполне заслуженно претендует 
на золотой сертификат LEED USGBC. ЕС



№ 10 (95) октябрь 201108 Единая Сеть

Нина Лазаренко, руководитель группы СМИ МЭС Югаглавное

МЭС Юга
блиц-опрос

30 октября – День автомо-
билиста. Случай из вашей 
автомобильной практики

Юлия Меркулова, специалист 2-й категории 
отдела диагностики МЭС Юга:

– Всем известен тот факт, что любой водитель, видя 
машину инспектора, моргает светом фар, преду

преждая встречные машины о засаде. Получив права 
автомобилиста, я старалась быть как все. Моргала 
всем подряд и не заметила, что навстречу мне едет 
машина ГИБДД. Оказывается, я предупреждала 
не тех, кого надо. Еле отвертелась от наказания. 

Александр Чубченко, специалист 1-й категории отдела 
закупок по инвестиционной деятельности МЭС Юга:

– Вождение автомобиля требует внимания, 
ответственности и соблюдения всех правил. 

К примеру, обгоняет меня однажды на дороге 
красивая девушка на иномарке с мобильни
ком в руке. А через пять минут я вижу ее ав

томобиль вмятым в дерево. Увлеклась 
болтовней – и такой печальный итог.

новосТи

На ПС 110 кВ Имере-
тИНСкая завершен мон-
таж автоматизирован-
ной системы управления 
технологическими про-
цессами. Таким образом 
олимпийская подстан
ция будет интегрирована 
в общую систему управле
ния. АСУ ТП сделает воз
можным дистанционное 
 управление всеми техно

логическими процессами 
на энергообъекте со спе
циально создаваемых ав
томатизированных рабо
чих мест (АРМ), а также 
с пульта дежурного клю
чевой подстанции 220 кВ 
Псоу. Также новая система 
позволит проводить круг
лосуточный мониторинг 
состояния энергообъекта 
и его оборудования.

Для развития Кубани
мЭС Юга приступили к реконструкции линии 
электропередачи 330 кВ Невинномысская грЭС – 
армавир. Линия протяженностью 83,8 км проходит 
по территории Успенского района Краснодарского 
края и Кочубеевского района Ставропольского края. 
В ходе реконструкции для усиления энергообъекта 
по трассе линии будут установлены семь дополни
тельных анкерных опор, заменены 12 промежуточных 
опор. При переходе через реку Кубань промежу
точные опоры заменят на анкерные. Также будут 
выполнены перетяжка провода по всей длине линии 
(около 84 км), ремонт фундаментов опор, обработка 
металлоконструкций антикоррозийным покрытием. 
Устаревшая сцепная арматура будет заменена на со
временную спиральную. Реконструкция будет прове
дена в течение полутора лет и завершится в 2012 году. 
Модернизация энергообъекта повысит надежность 
электроснабжения жителей юговосточной части 
Краснодарского края, создаст условия для реализа
ции ряда инвестиционных проектов на Кубани.

результате завершения работ под
станции 110 кВ Ледовый Дворец, 
Имеретинская и Веселое будут 
соединены с объектом генера

ции Адлерской ТЭС. Новые линии пройдут 
по территории Имеретинской низмен
ности в условиях ограниченных площа
дей и плотной олимпийской застройки. 
Кабельное исполнение линий позволит 
освободить значительную площадь. Бла
годаря использованию кабеля с изоляци
ей из сшитого полиэтилена линия будет 
более экологична, безопасна и надежна 
в работе.
Линия прокладывается на глубине 1,8 м. 
Глубина котлованов под муфты – 1,9 м. 
Всего будет проложено 26 муфт. Кабели 
каждой цепи располагаются по вершинам 
равностороннего треугольника вплотную 
друг к другу. Параллельно с высоковольт
ными кабелями прокладывается кабель 

ВОЛС, который обеспечит подстанции 
110 кВ современной цифровой связью.
«На самом сложном участке, пересечении 
линии с автомобильной дорогой феде
рального значения Джубга – Сочи, а также 
с железнодорожным полотном, кабель 
пройдет в микротоннеле, – говорит руко
водитель дирекции по проектированию 
и строительству объектов энергетики 
г. Сочи филиала ОАО «ЦИУС ЕЭС» – ЦИУС 
Юга Михаил Попов. – Специалисты с помо
щью буровой установки – микрощита «На
вигатор» – прорубят специальный тоннель 
протяженностью 250 м и диаметром 1,5 м, 
куда и поместят кабельную линию».
Ранее в рамках первого этапа реализации 
данного проекта в Имеретинской низмен
ности построены три кабельных линии 
110 кВ общей протяженностью 18 км – 
Имеретинская – Ледовый Дворец, Ледо
вый Дворец – Псоу, Псоу – Имеретинская.

Созданная схема обеспечит надежное 
электроснабжение будущих олимпийских 
объектов, в частности Большой ледовой 
арены для хоккея, Ледового дворца спор
та для фигурного катания и соревнований 
по шорттреку, а также объектов связи 
и инженерной инфраструктуры, предна
значенных для обслуживания зимних 
Олимпийских игр 2014 года. ЕС

АСУ ТП покажет

Новое ЗРУ Осетии
ЗаВершеНо СтроИтельСтВо ЗрУ 10 кВ 
на ПС 330 кВ моздок в Ставропольском крае. 
Оно предназначено для приема и распределения 
электроэнергии потребителям, питания собственных 
нужд, подключения системы плавки гололеда. В новом 
здании ЗРУ 10 кВ площадью 150 кв. м оборудованы 
восемь ячеек для подключения собственных нужд, обо
рудования подстанции и электроснабжения городских 
потребителей. В здании ЗРУ установлены два транс
форматора напряжения, секционный выключатель, 
секционный разъединитель.
Работы выполнены в рамках строительства линии 
электропередачи 330 кВ Моздок – Артем с подстанцией 
330 кВ Артем и расширением подстанции 330 кВ Моз
док. Реализация проекта началась в 2009 году. Общее 
завершение работ намечено на декабрь текущего года. 
Работы по строительству закрытого распределительно
го устройства 10 кВ выполнены в течение 2011 года.

Олимпийская схема надежности

Койсуг набирает 
мощность

же сейчас в рамках программы реконструкции 
подстанции сюда доставлен новый автотранс
форматор мощностью 250 МВА. Он заменит 
собой устаревший аналог, выработавший свой 

физический и моральный ресурс.
Реконструкция подстанции еще только разворачивает
ся, а у коллектива уже накопилось много эмоционально 
ярких впечатлений. Самым запоминающимся из них 
стала доставка на энергообъект гигантаавтотрансфор
матора весом 250 тонн.
Автотрансформатор везли из Москвы с заводаизгото
вителя на специальном трале. В целом многокиломет
ровую дорогу он перенес хорошо, каверзы возникли 

У
лишь на завершающем этапе пути. Перевозчику необ
ходимо было преодолеть железнодорожное полотно, 
что в силу наличия многотонного груза сделать было 
непросто.
Приняли нестандартное решение – создать песчаную 
подушку, то есть засыпать рельсы песком, чтобы облег
чить передвижение. Несколько самосвалов песка сде
лали свое дело. 200 тонн песка и 204 шт. дорожных плит 
смягчили переезд. Трал преодолел железнодорожные 
рельсы, и бесценный груз благополучно прибыл в точку 
назначения. Теперь осталось решить обратную задачу – 
убрать песок с железнодорожного полотна.
В целом реконструкция подстанции будет проходить 
в три этапа. Достижение задач первого этапа уже обо
зримо – автотрансформатор для замены есть. Его уста
новка завершится в 2012 году.
На втором этапе второй автотрансформатор мощно
стью 120 МВА будет заменен более мощным – 250 МВА. 
Это случится в 2014 году. Увеличение мощности энерго
объекта не только создаст условия для развития круп
ных промышленных зон Дона, но и позволит осущест
вить новые технологические присоединения, а также 
обеспечит электроэнергией чемпионат мира по футбо
лу в 2018 году.
В рамках третьего этапа будут заменены на элегазовые 
все устаревшие масляные выключатели. Электромеха
нические устройства релейной защиты и противоава
рийной автоматики заменят на микропроцессорные.
В настоящее время на объекте интенсивно ведется обо
рудование дополнительной ячейки для подключения 
прибывшего автотрансформатора. ЕС

В
В Имеретинской низменности началась реализация второго этапа строительства кабельных 
линий 110 кВ общей протяженностью порядка 8,3 км.

Сотрудничевство
мЭС Юга ввели в ра-
боту линию электропе-
редачи 330 кВ ростов-
ская – Южная. Новая 
линия электропереда
чи обеспечит надежность 
электроснабжения жите
лей Куйбышевского и Ро
дионовоНесветайско
го районов Ростовской 
области, а также надеж
ность международного 
транзита электроэнергии 
на Украину.
Ранее по территории 
Ростовской области 
на Украину проходила 
линия электропередачи 
330 кВ Новочеркасская 
ГРЭС – Южная. В целях 
повышения устойчиво
сти и надежности элект
роснабжения отечествен
ных и зарубежных потре
бителей было принято 
решение о строительстве 

заходов линии на новую 
подстанцию 500 кВ Ро
стовская и создании но
вой электрической связи. 
Общая протяженность 
линии 330 кВ Ростов
ская – Южная составля
ет более 100 км, из них 
73 км проходят по тер
ритории Ростовской об
ласти. На данном участке 
установлено 224 опоры, 
смонтировано 438 км 
провода, 146 км грозо
троса. Оставшийся уча
сток линии оборудовала 
зарубежная сторона.
Работы выполнены 
в рамках масштабного 
проекта строительства 
линии электропереда
чи 500 кВ Фроловская – 
Шахты – Ростовская с ПС 
500 кВ Ростовская и рас
ширением ПС 500 кВ 
Шахты.

К 2014 году автотрансформаторная мощность подстанции 220 кВ Койсуг в Ростовской 
области увеличится на 255 МВА. Это будет достигнуто путем поэтапной замены 
существующего трансформаторного оборудования на более мощное и современное

– Она участвует в выдаче мощности Новочеркасской ГРЭС и передаче 
ее потребителям Ростова, Батайска, Койсуга, других населенных пунктов. 
Она выполняет миссию электроснабжения железной дороги. От ее ста-
бильной работы зависят перспективы развития региона, в частности Ле-
вобережной и Батайской промышленных зон. Новые мощности региону 
просто необходимы. И не только для экономики, но и для социальной 
сферы, спорта, для интенсивного жилищного строительства. К 2018 году 
ожидается строительство современного стадиона, других объектов для 
проведения мирового футбольного чемпионата. Подстанция будет уни-
кальна, потому что здесь впервые в Южном регионе одновременно будут 
применены два комплектных распределительных элегазовых устройства 
(КРУЭ) 110 и 220 кВ, – говорит он.

циТаТа

Александр Мошкарин, начальник Службы подстанций Ростовского ПМЭС, 
характеризует подстанцию Койсуг как системообразующую в Ростовской 
области:
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Службы – начальник отдела систем связи МЭС Юга:

– Дорога научила меня думать за себя и за того парня. Как
то еду я за автомобилем, а он включает пово

ротник. Я только попытался занять его место, 
а водитель предшествующей машины взял 
и никуда не повернул. От аварии меня спасла 

хорошая реакция, которая должна быть у каж
дого водителяавтомобилиста.

Олег Нефедов, главный специалист отдела 
планирования ремонтов МЭС Юга: 

– Однажды мне пришлось тащить свою машину на 
себе. Мы поехали с друзьями на озеро на пикник, 

а по дороге отвалился кардан. До ближайшего 
населенного пункта около километра. Вот 
и пришлось буксировать машину, затратив на 

это немало физических усилий. Но кто скажет 
теперь, что я не люблю свой автомобиль?!

Олег Суржан, ведущий специалист 
группы подготовки и сопровождения 
технических условий МЭС Юга:

– Водителем я стал 
по необходимости. Переехал на новое место 

жительства, а работа далеко от дома. 
Изрядно помучившись с общественным 
транспортом, я пошел учиться 

в автошколу. Так сама жизнь заставила 
меня стать автомобилистом.

рий Тимофеевич Иль
ин, механик Службы 
механизации и транс
порта Ростовского 

ПМЭС, считает себя счастливым 
человеком. В его профессиональ
ной деятельности успешно ужи
ваются хобби и трудовые обязан
ности, поскольку и то и другое 
связано с автотранспортом, с лю
бовью к технике.
В текущем году за трудо
вые заслуги Ильин награж
ден корпоративным знаком 
«За профессиональное мастерс
тво». В электроэнергетической 
отрасли Юрий работает более 
15 лет, в Ростовском предпри
ятии – с момента образования. 
Казалось бы, не энергетик вовсе, 
но в коллективе без него никак. 
Ведь для выездов на осмотры ли
ний, для проведения ремонтных 
работ, да и просто для органи
зации повседневной производ
ственной деятельности предпри
ятия без автотехники – никуда.
За свою многолетнюю практику 
Юрий Тимофеевич отремонтиро
вал более 100 машин, в том числе 
вышки, автокраны, грузоподъем
ники, прочую спецтехнику. «Когда 
занимаешься любимым делом, – 
рассказывает Юрий Тимофеевич, – 
время течет незаметно, постоянно 

испытываешь прилив сил, нахо
дишься в хорошем настроении, 
не чувствуешь усталости после на
пряженного трудового дня».
«У Юрия Тимофеевича руки зо
лотые, – говорит о нем Владимир 
Прасько, начальник Службы меха
низации и транспорта Ростовского 
ПМЭС. – Если он берется за рабо
ту, то машина выходит из его рук 
как новая. Это его конек. Начало 
текущего года для Ростовского 
предприятия выдалось тяжелым: 
пришлось проводить ремонтно
восстановительные работы на по
страдавших от природной стихии 
линиях электропередачи 800 кВ 
Волгоград – Донбасс и 220 кВ Бе
лая Калитва – Вешенская. Комп
лектация и отправка спецтехники, 
организация погрузочноразгру
зочных работ были возложены 
на механика Ильина. В итоге ни од
ного отказа техники в напряжен
ное время не было».
Хотя напряженные ситуации в тру
довой биографии Юрия Ильина 
были. Однажды, к примеру, для 
оперативного ремонта на од
ной из линий срочно потребова
лась автовышка. Действующая, 
имеющаяся в наличии единица 
в тот момент была задействова
на в другом регионе. Оставалась 
только старая, непригодная к экс

плуатации. Казалось бы, ситуация 
безвыходная. Но Юрий Тимофе
евич рассудил иначе: нет ниче
го невозможного. Взялся за дело, 
чтото покрасил, гдето приварил. 
В итоге все только удивлялись: от
куда на предприятии взялась но
вая вышка?!
Сегодня вопреки солидному воз
расту Юрий Тимофеевич убеж
ден, что самое интересное в его 
жизни только начинается. Пред
приятие получает современную 
технику, которой не было раньше. 
Например, недавно пришел муль
чер для расчистки просек, уборки 
и измельчения растительнопору
бочных остатков. Соответственно, 
перед опытным механиком вста
ют новые задачи: освоить, нала
дить безупречную эксплуатацию 
и обслуживание. Они счастливо 
укладываются в логику Юрия Ти
мофеевича: «Люби свое дело, тог
да будешь чувствовать себя лег
ко и свободно, как настоящий 
мастер». ЕС

Каспийском ПМЭС состоялся субботник на 
ПС 330 кВ Махачкала. Подстанция Махач
кала – один из крупнейших энергообъек
тов в Республике Дагестан, обеспечиваю

щий электроэнергией республиканскую столицу 
и близлежащие населенные пункты. Энергообъект 
является визитной карточкой энергокомпании 
в Республике Дагестан, его постоянно посещают 
представители СМИ, общественные делегации, сту
денческая молодежь. Поэтому придать территории 
подстанции ухоженное состояние – вопрос прести
жа и показатель внутренней культуры компании. 
Более 30 сотрудников, вооружившись лопатами, 
тележками, кисточками, ведрами, вениками и иным 
соответствующим случаю инвентарем, приняли 
участие в работах по благоустройству. Все обязан
ности были строго разделены. Женская половина 
коллектива  занималась побелкой бордюров, убор
кой тротуаров, а сильная половина человечества 
окучивала деревья, вырезала лишние ветки, убира
ла мусор. В итоге от сухой растительности и мусора 
очищена вся территория, не занятая оборудова
нием. Участники субботника окопали 30 деревьев, 
побелили бордюры, покрасили беседку для отдыха 

Нина Лазаренко, руководитель группы СМИ МЭС ЮгарепорТаж

Чистота – вопрос престижа

Нина Лазаренко, руководитель группы СМИ МЭС Юганаши люди

наши реКордЫ

зарегистриро-
вано на X Меж-
дународном 
инвестиционном 
форуме в Сочи. 
Делегация 
ОАО «ФСК ЕЭС» 
и МЭС Юга также 
приняла участие 
в работе форума.

инвестиционных 
проекта Сочинского 
форума были 

посвящены поиску 
современных источ-
ников электроэнер-
гии и обеспечению 
надежного электро-
снабжения южной 
части России.

инвестиционных 
проектов пред-
ставил на фо-
руме Красно-
дарский край. 

178 проектов 
презентовали субъекты РФ Северо-Кавказ-
ского федерального округа. А это значит, что 
электропотребление в Южном регионе уже 
в ближайшие годы существенно вырастет.

Дело мастера боится

Ю

В

Хобби

Под музыку тропиков

нтон рассказал: «В сальсе 
мне нравится особое отно
шение к партнеру по тан
цу. Оно совмещает одно

временно силу, спонтанность, ин
дивидуальность и музыкальность». 
Сальса, оправдывая наименование 
«соус», действительно является сме
сью различных танцеваль
ных стилей – мамбо, ча
чача и других. 
Молодой 
энерге
тик увле
кается танцами 
с 12 лет. В детстве Ан
тон записался в сек
цию бальноспортив
ных танцев, где смог 
впервые почувствовать 
магию движения в рит
ме прекрасной музыки. 
Он участвовал в регио
нальных соревнованиях, 
где занимал призовые мес
та. Но в сальсе его увлекло 
совсем не стремление к по
бедам в конкурсах. Этот та
нец носит социальный ха
рактер, он предполагает 

участие без ограничения возраста 
и телосложения.
В сентябре текущего года молодой 
специалист танцевал на открытой 
площадке во время фестиваля сальсы 
в городе Сочи. Ближайшие планы Ан
тона Захарова – развиваться в искусст
ве танца, занимаясь в профессиональ
ной студии. В самых фантастических 
мечтах энергетика – принять учас

тие в Международном 
фестивале саль
сы на родине тан
ца Кубе. В Сочин
ском ПМЭС Юга 

молодой специ
алист обеспе

чивает рабо
ту и техоб
служивание 

систем ви
деонаблюде

ния. Он владе
ет в совершенс

тве английским и 
немецким языками, 
что помогает ему 

в работе с докумен
тацией и оборудова
нием. ЕС

Антон Захаров, специалист 1-й категории отдела 
технического обеспечения мобильного ситуационно-
аналитического центра (МСАЦ) Сочинского ПМЭС 
увлекается сальсой.

6 участников

и элементы фасада здания общеподстанционного 
пункта управления. 
«Офисная работа малоподвижная, мы постоянно 
сидим на месте, – рассказывает Дмитрий Федяев, 
инженер 1й категории Службы электрических под
станций Каспийского ПМЭС. – Подобные мероприя
тия позволяют размяться на свежем воздухе, укре
пить здоровье, пообщаться на отвлеченные темы. 
Коллективный труд сближает людей».
«У нас было задание, – рассказывает Хадижат Шев
ченко, специалист группы управления собствен
ностью, – подмести территорию. Вооружившись 
вениками, мы сделали это, после чего захотелось 
сфотографироваться. Сначала просто позировали, 
а потом представили, будто мы рокисполнители 
на музыкальном концерте. Гитару в руках заменили 
веники, что стало для мужчин предметом шуток. «На 
чем летают, на том и играют», – от души веселились 
они, намекая на то, что в каждой женщине есть что
то от булгаковской Маргариты. Впрочем, сравнение 
с прекрасной Маргаритой может только возвысить 
женщину. А общим результатом субботника стало 
не только благоустройство подстанции, но и хоро
шее настроение участников». ЕС

А
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присоединения в Челябинской и Оренбургской областях:

– Хороший руководитель прежде всего должен быть 
профессионалом в управляемой им сфере 

деятельности. Должен знать подход к сво-
им подчиненным, грамотно распределять 
имеющиеся людские и материальные 
ресурсы для своевременного достижения 

поставленных задач и целей. 

Какими качествами 
должен обладать хороший 
руководитель?

Анна Бурма, инженер 2-й категории отдела учета, 
балансов и потерь электроэнергии МЭС Урала:

 – Главное качества хорошего руководителя – это уважитель-
ность к любым подчиненным независимо от пола, 

возраста и умственных способностей. Хороший 
руководитель не должен быть самодуром и ти-
раном. Он должен уметь спокойно оценивать 
ситуацию и принимать взвешенные решения, 
а не паниковать и не рубить сплеча. МЭС Урала

новости

соревнованиях участвовали четыре бригады 
(по одной от предприятия), каждая из которых 
состояла из мастера и трех электрослесарей в со-
провождении представителя и руководителя ко-

манды. Победителя определяли по сумме зачетных баллов, 
набранных в ходе нескольких этапов.
На первом этапе у бригад проверяли знание действующих 
правил и инструкций. Наиболее успешно его преодолела 
бригада Оренбургского ПМЭС. В целом, по словам началь-
ника отдела охраны труда и надежности МЭС Урала Вале-
рия Костина, команды показали хороший уровень, причем 
члены бригад в ряде случаев получили даже более высо-
кий результат, чем мастера и производители работ.
Второй этап заключался в регулировке привода масляно-
го выключателя У-110, снятии его скоростных и временных 
характеристик. По мнению участников и судей, эта часть 
соревнований была наиболее сложной и продолжитель-
ной – нормативное время прохождения этапа составляло 
три часа. «У-110 – самый распространенный тип выключа-
теля в МЭС Урала. К сожалению, именно на нем происходит 
наибольшее количество отказов, поэтому выбор данного 
выключателя для соревнований очень актуален, – отмечает 
начальник Службы оборудования подстанций МЭС Урала 
Станислав Солдатов. – Привод ШПЭ-44 довольно сложный – 
большое количество различных регулировок. Чтобы пра-
вильно его отрегулировать, нужно очень хорошо знать его 
устройство и особенности. Все бригады справились с зада-
чей профессионально. Если бы 
ремонтный персонал рабо-
тал так на всех наших под-
станциях, уровень аварий-
ности был бы гораздо ниже». 
Первой на этом этапе стала 
команда Пермского ПМЭС, на-
бравшая 192 из 200 баллов.
На третьем этапе бригады 
должны были выполнить 
отбор проб масла, замену 
манометра на вводе 220 кВ 
АТ-1, а также заливку масла. 
Лучшей здесь также оказа-
лась команда Пермского ПМЭС 
с 424 баллами. Особой судей-
ской похвалы удостоились ко-
манды Свердловского и Южно-
Уральского ПМЭС, получившие 
по 421 баллу. «Свердловчане вы-
делялись организованностью, 
четким распределением функ-

В

Теперь пермской 
бригаде предстоит 
защищать честь 
МЭС Урала 
на соревнованиях 
персонала ТОиР 
оборудования 
подстанций 
ФСК, которые 
пройдут в ноябре 
в Железноводске 

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

Представите-
ли МЭс Урала 
посетили завод 
по производству 
высоковольтного 
кабеля, распо-
ложенный близ 
города Хельсин-
ки. Специалисты 
компании познако-
мились с полным 
циклом производ-
ства – от изготов-
ления и испыта-
ний, до хранения 
и транспортировки 
изделий.
Впервые в прак-
тике МЭС Урала 
подобные сило-
вые кабели были 
использованы 
при строительстве 
линии 220 кВ Яй-
винская ГРЭС – Се-
верная-3, 4. Тогда 

посредством 
кабельной вставки 
длиной 180 м была 
решена задача 
пересечения новой 
линии с шестью 
другими линиями 
220 кВ, отходящими 
от электростанции. 
В настоящее время 
это единственная 
на Урале высоко-
вольтная линия, 
при возведении 
которой был ис-
пользован силовой 
кабель с изоляцией 
из сшитого поли-
этилена.
В дальнейшем 
использование 
подобной продук-
ции планируется 
при строительстве 
подстанции 220 кВ 
Надежда.

С дружественным  
визитом

Авария по сценарию
На ПредПриятияХ МЭс Урала про-
шли противоаварийные тренировки 
оперативного и ремонтного персона-
ла. Учения, в ходе которых энергетики 
отрабатывали действия по ликвидации 
последствий аварийной ситуации, были 
проведены в рамках подготовки к отопи-
тельному сезону 2011–2012 годов.
По общему для всех предприятий 
 сценарию из-за сильных порывов ветра 
и образования гололеда произошло 
падение опор на линиях электропе-
редачи 220 кВ Газовая – Сорочинская, 
Каменская – Кунашак, Козырево – Шумиха 
и Владимирская – Ирень с повреждением 
проводов, грозотроса и разрушением 
подвесной изоляции.
Главной целью тренировок являлась 
отработка совместных действий опера-
тивного персонала подстанций, Центра 
управления сетями (ЦУС) и ремонт-
ного персонала линейных участков 
 при ликвидации повреждений электро-
сетевого оборудования, а также провер-
ка готовности предприятий МЭС Урала 
к работе в период зимнего максимума 
нагрузок.
По итогам тренировок действия ее участ-
ников получили высокую оценку, были 
отмечены своевременность и правиль-
ность действий оперативного персонала, 
а также высокая квалификация сотрудни-
ков линейных участков.

главное

ций, отличной обратной связью между производите-
лем работ и членами бригады. Эти качества позволили 
им сэкономить время и получить поощрительные бал-
лы», – комментирует и. о. начальника Cлужбы диагностики 
МЭС Урала Александр Головырцев. Также старший судья 
этапа отметил то, что во всех командах были качественно 
выписаны наряды. «Не во всех предприятиях есть такие 
сложные подстанции, как Владимирская, тем не менее 
мастера за счет опыта смогли грамотно выписать наряд 
и сделать это не загодя, как предлагалось изначально, а не-
посредственно на этапе», – поясняет Александр Головыр-
цев. Главный же итог этапа, по его мнению, – это вывод о том, 
что в МЭС Урала необходимо выпустить новую, усовершен-
ствованную технологическую карту и тем самым исключить 
в дальнейшем ошибки, выявленные в ходе этапа.
На четвертом этапе участники осуществляли наладку вы-
ключателя ВМТ-110 с приводом серии ППРК. По словам ве-
дущего инженера Cлужбы оборудования подстанций МЭС 
Урала Алексея Зубрилина, при производстве работ на этом 
этапе ключевыми аспектами являлись грамотность и орга-
низованность членов бригад. «Бывает, что ремонтный пер-
сонал не очень ясно представляет работу привода ППРК 
и выключателя, поэтому у двух команд были упущены не-
которые операции при регулировке, – отмечает он. – ВМТ 
выпускаются с начала 1980-х годов, на наших объектах 
их много, и хотя привод ППРК довольно непростой, его все 
равно надо знать. Тем более что модернизированные при-
воды колонковых и баковых элегазовых выключателей, 
которые сейчас производит «Уралэлектротяжмаш», имеют 
все ту же схему и принцип работы. Так что даже если сами 
ВМТ через 10–15 лет уйдут в историю, то приводы серии 
ППРК будут служить еще очень долго».
На пятом этапе бригады освобождали пострадавшего 
от электрического тока и оказывали ему первую помощь. 
Быстрее всех – за 4 минуты 19 секунд – оживить «Гошу» 
удалось команде Пермского ПМЭС. Она же стала победи-
тельницей соревнований, опередив остальных участни-
ков со значительным отрывом. Теперь пермской бригаде 
предстоит защищать честь МЭС Урала на соревнованиях 
персонала ТОиР оборудования подстанций ФСК, которые 
пройдут в ноябре в Железноводске. Следует отметить, 
что по результатам региональных соревнований МЭС 
Урала судейская комиссия определила лучших участ-
ников в каждой бригаде. Ими стали электрослесарь 5-
го разряда ПС 220 Каргалинская Дмитрий Сущенко, элек-
трослесарь 5-го разряда ПС 220 кВ Владимирская Андрей 
Степанов, электрослесарь 6-го разряда ПС 500 кВ БАЗ 
Денис Лысенко и электрослесарь 6-го разряда ПС 220 кВ 
Исаково Эдуард Генш. ЕС

С 19 по 22 сентября в Перми состоялись 
региональные отборочные соревнования персонала 
по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) 
оборудования подстанций МЭС Урала. Главной 
площадкой мероприятия была выбрана ПС 220 кВ 
Владимирская – один из основных питающих 
центров Перми.

Ремонт на пять!



09№ 10 (95) октябрь 2011
Единая СетьИрина Ермилина, главный специалист планово-

экономической группы ЮУПМЭС:
Сергей Баимов, инженер группы 
метрологии ОПМЭС:

– Я думаю, что хороший руководитель должен обладать 
организационными качествами всем известных 
руководителей-военачальников: А. В. Суворо-
ва, М. И. Кутузова и им подобных. А также чело-
веческими качествами всем известных свя-

тых, таких как преподобные Серафим 
Саровский и Сергий Радонежский.

наШи реКорДЫ

репортаж
Вероника Пирожкова, специалист по взаимодействию со СМИ 

и органами власти МЭС Урала

олодые люди, они же сотрудники управле-
ния МЭС Урала и Свердловского предпри-
ятия, побороли желание выспаться и встали 
ни свет ни заря, чтобы устроить чемпионат 

по игре в страйкбол. Боевые товарищи собрались 
на одном из примечательнейших военно-игровых 
полигонов Екатеринбурга, расположенном на терри-
тории бывшего каучукового завода. Огромное зда-
ние, три этажа которого оборудованы специально 
для проведения страйкбола, было в полном распо-
ряжении отъявленных стрелков, готовых бороться 
«не на жизнь, а на смерть».
В отличие от пейнтбола, давно и прочно вошедшего 
в корпоративную культуру, страйкбол – игра относи-
тельно новая, менее экстремальная и, пожалуй, более 
захватывающая. Игроки в страйкбол могут выбрать 
любое оружие, именуемое в профессиональной 
среде приводами, – пистолеты, штурмовые винтов-
ки, автоматы, пулеметы – точные копии реального 
оружия, стреляющие маленькими пластиковыми пу-
лями. Участники битвы разрабатывают различные 
военно-тактические схемы и разыгрывают сценарии 
с освобождением заложников, поиском вражеских 
артефактов и захватом территорий. Сама игра скорее 
похожа на реальные военные учения, чем на актив-
ный отдых. Главная задача в страйкболе – сыграть как 
можно более реалистично.

Субботнее утро. Накрапывает дождь. Группа молодых людей, среди 
которых можно заметить и трех девушек, направляется к полупустующему 
семиэтажному зданию, дорога к которому проходит по территории 
заброшенного завода.  

М

наШи люДи
Вероника Пирожкова, ведущий специалист по взаимодействию  

со СМИ и органами власти МЭС Урала

а подстанции Нина Михайловна ра-
ботает с 1981 года. Являясь беспри-
мерным старожилом, заставшим 
первые годы работы объекта, Нина 

Михайловна при этом еще и единственная 
женщина в коллективе! Она наравне с други-
ми выполняет тяжелую работу, не принимая 
от коллег-мужчин поблажек, ведь «на рабо-
те все равны». Сослуживцы добавляют, что 

Нина Михайловна не только не просит по-
мощи, но и, более того, всегда рада предло-
жить свою, что ценится в коллективе очень 
высоко, ведь ее опыт, как признаются колле-
ги, бесценен.
Путь в энергетику Н. Зайцевой открыл 
Кировский политехнический институт 
(ныне – Вятский государственный универ-
ситет), где она обучалась по специально-
сти «электрические станции». Был период, 
когда в профессии будущий энергетик чуть 
было не разочаровалась – глубокого прак-
тического применения полученных знаний 
университет в ходе учебы не предоставлял. 
Однако все переживания вмиг улетучились, 
когда по распределению она попала на но-
вую подстанцию 500 кВ Северная. Здесь она 
раскрыла для себя много нового и настоль-
ко захватывающего, что связала с подстан-

цией свою жизнь. Первые семь лет Нина Ми-
хайловна работала здесь электромонтером, 
затем – дежурным инженером, в должности 
которого продолжает работать и ныне. Ув-
леченность работой Нины Михайловны на-
столько велика, что передалась по наслед-
ству и одной из ее дочерей, которая тоже 
стала энергетиком.
Начало своей трудовой деятельности наша 
коллега вспоминает с упоением – это были 
хоть и сложные, но интересные годы. Прихо-
дилось много учиться и познавать, но благо-
даря этому работа казалась еще интереснее. 
С тех времен и до сих пор любимейшим де-
лом Нины Михайловны являются оператив-
ные переключения. По ее словам, эмоции, 
полученные о того, что процесс прошел 
гладко, без единого нарушения, не сравни-
мы ни с чем.

Как утверждает наша коллега, в профессии 
она реализовала себя полностью. Хотя в пла-
нах еще много всего, к примеру, досконально 
освоить новое оборудование, установленное 
в рамках строительства новой линии элект-
ропередачи 500 кВ Северная – БАЗ, а в лич-
ной жизни – обучиться разным техникам вы-
шивания.
Коллеги отзываются о Нине Михайловне 
только положительно – профессионал, ответ-
ственная и упорная. Все ее личные качества 
как нельзя лучше соотносятся с ее профес-
сией, где решения должны быть оперативны, 
но при этом взвешены и точны, где нет ме-
ста лишним метаниям и долгим раздумьям. 
А без хорошей реакции, быстрого ума и упрям-
ства, коими и обладает Нина Михайловна, в ра-
боте оперативного персонала делать нечего, 
соглашаются ее сослуживцы. ЕС

Н

«Северный» старожил
В сентябре этого года в коллективе подстанции 500 кВ Северная отметили серьезный юбилей – 
единственный сотрудник, работающий на подстанции с года ее основания, дежурный инженер 
Нина Михайловна Зайцева отпраздновала тридцатилетие со дня первой рабочей смены!

Под прицелом
Главная задача 
в страйкболе – 
сыграть как 
можно более 
реалистично

– Руководитель должен обладать массой качеств: уметь 
находить верные подходы к каждому сотруднику, 

поддерживать сплоченность компании, не оставлять 
ничего незамеченным, не терять человечности, 
не быть мелочным, уметь ставить конкретные цели, 

доверять подчиненным, быть последовательным, 
уметь говорить и, конечно же, слышать.

заменили в МЭС 
Урала сверх плана 

третьего квартала 
в рамках программы 

подготовки 
к отопительному 

сезону. 

дистанционных
распорок

Получив специальное обмундирование – костюм, 
перчатки и маски, участники разделились на две 
вражеские команды: «Красные повязки» и «Беспо-
вязочники», в числе которых оказалась и женская 
«сборная». После проведения инструктажа по техни-
ке безопасности экипированным боевым отделениям 
выдали оружие – копию укороченной версии леген-
дарного автомата Калашникова (который, кстати, при-
шелся по душе девушкам), M4 CQB – версию карабина 
Colt M4 для боя на короткой дистанции и MP5 PDW – 
модификацию популярного пистолета-пулемета.

После 15-минутной адаптации и ориентирования 
на местности участники приступили к игре. За три 
часа команды успели разыграть три сценария. Со-
гласно первому из них один из лагерей оборонял 
флаг, а второй пытался его захватить. Затем коман-
ды менялись ролями. Условно кровопролитное 
сражение (доказательство тому – толстый слой бе-
лых шариков, покрывающих пол) закончилось по-
бедой «красных», завладевших флагом противни-
ка на четыре минуты быстрее «Бесповязочников». 
В этой игре прекрасно проявили себя девушки, ко-
торые расстреляли не одного врага и первыми по-
пытались захватить флаг, в то время как мужчины 
сидели в укрытии и не решались выйти под при-
цельный огонь.
Второй сценарий предполагал поиск двух услов-
ленных чемоданчиков. Лидерами вновь оказались 
«красные». Укрывшись в убежище, они не желали 
сдаваться и сражали наповал всех, у кого хвата-
ло храбрости приблизиться. Ценой многих жертв 
им все же удалось вырваться и доставить чемодан-
чики в урочное место.
В третьем сценарии появились диверсанты – так на-
зываемые пираньи, задачей которых было истребле-
ние всех участников сражения. При этом вражеские 
команды по-прежнему воевали друг против друга, 
преследуя одну цель – уничтожение пираний.
Несмотря на синяки и ссадины, неминуемые 
при полной отдаче, участники остались довольны 
мероприятием. Многие расценили игру как про-
фессиональный тренинг на командообразование 
и развитие боевого духа. «Любая игра хороша для 
сплочения коллектива, да и выброс адреналина 

состязание обеспечило, зарядило энергией на всю 
следующую неделю», – поделилась впечатлени-
ями инженер отдела линий электропередачи 
МЭС Урала Мария Шавкунова, самая хрупкая 

из участниц «битвы». ЕС

Владимир Пьянков, начальник отдела 
механизации и транспорта МЭС Урала:

– Таким, о ком, по слу-
хам, И. В. Сталин говорил: «Вы хороший руководитель. 

На вас жалоб много». А если серьезно, то хороший руково-
дитель – это человек, который может организовать жест-
кую дисциплину в коллективе и сделать его эффективным 

подразделением. Для этого кроме жесткого руководства 
надо быть грамотным в своей отрасли руководителем.

Б
о

ле
е

просек воздушных линий электропередачи 
расчищены и расширены МЭС Урала для 
обеспечения надежного энергоснабжения 
в период зимнего максимума нагрузок. 

5000га опорно-стержневой изоляции, вырабо-
тавшей свой ресурс, заменено на объектах 
МЭС Урала, что будет способствовать на-
дежной, безаварийной работе основного 
подстанционного оборудования в период 
отопительного сезона. 

1187ед
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главное

блиц-опрос

Какое самое 
запоминающееся явление 
природы вы наблюдали? 

Юлия Стефура, специалист 2-й категории отдела 
по управлению персоналом Нижегородского ПМЭС: 

 – Это было 10 января 2010 года. Мы с друзьями возвращались с турбазы. 
Море положительных эмоций после прекрасного отдыха, по-настоящему 

морозное солнце и зимний лес! Я достала телефон, чтобы запечат-
леть увиденную красоту, и получилась фотография с зимней лесной 
дорогой и снопом света, который «проходит» сквозь заснеженные 
деревья. Как будто планеты специально спустились к нам на землю 

и весело закружились по дороге в лесном хороводе!
МЭС Волги

зобретателем гусеницы в России, 
согласно данным, почерпнутым 
в Википедии, считается русский 
крестьянин Федор Абрамович Бли-

нов. В 1877 году он изобретает вагон на гусе-
ничном ходу. В нижней части рамы крепились 
на рессорах две тележки, которые могли по-
ворачиваться в горизонтальной плоскости 
вместе с осями опорных колес. Бесконечные 
рельсы вагона представляли собой замкну-
тые железные ленты, состоящие из отдельных 
звеньев. Вагон имел четыре опорных колеса 
и четыре ведущие звездочки. Впоследствии 
это изобретение было зарегистрировано как 
«особое устройство вагона с бесконечными 
рельсами для перевозки грузов по шоссей-
ным и проселочным дорогам…»
Современный человек уже не может 
себе представить, как можно обходиться 
без гусеничной техники. Тягачи на гусеницах 
незаменимы при работах в труднопроходи-
мых местах, там где обычная колесная техни-
ка становится бесполезной и беспомощной.
В 2011 году в Нижегородском предприятии 
МЭС Волги в рамках реализации инвестици-
онной программы ОАО «ФСК ЕЭС» значитель-

но пополнился парк спецтехники. Учитывая 
особенности ландшафта, на несколько еди-
ниц увеличилось количество гусеничной тех-
ники, направленной в помощь энергетикам 
при выполнении запланированных и аварий-
но-восстановительных работ на линиях элек-
тропередачи.
Еще свежа в памяти история, когда ле-
том 2010 года произошло падение трех бетон-
ных опор на ВЛ 220 кВ Семенов – Рыжово, от ко-
торой запитаны тяговые подстанции ОАО РЖД. 
Падение опор произошло на участке, удален-
ном от населенных пунктов, в заболоченной 
местности. Из-за падения на несколько часов 
остановилось движение поездов. Для уст-
ранения технологического нарушения была 
использована техника на гусеничном ходу, 
благодаря которой ремонтная бригада смог-
ла добраться до места обрыва и в кратчайшие 
сроки устранить последствия.
На балансе Нижегородского ПМЭС находится 
2644 км линий электропередачи напряжени-
ем 220–500 кВ, 1158 км из которых идет по лес-
ным массивам, большая часть – по труднодо-
ступным заболоченным местам со сложным 
ландшафтом.

Впервые в парк спецтехники поступил изготов-
ленный по спецзаказу двухзвенный гусенич-
ный вездеход ТТМ4901 ГР01. Почти метровая 
ширина гусеницы позволяет вездеходу прой-
ти самому, провезти шесть пассажиров и груз 
массой до 3000 кг по снежному насту или силь-
но заболоченной местности. На второй ее час-
ти установлен подъемник (длина стрелы 27 м). 
Следовательно, транспорт объединяет в себе 
функции линейного автомобиля для перевоз-
ки ремонтной бригады и автовышки. Автомо-
биль спроектирован таким образом, что дав-
ление гусениц с прорезиненными накладками 
не разрушает внешний покров почвы.
На дальние расстояния машину можно пере-
возить в кузове грузовика, а на короткие рас-
стояния автомобиль способен передвигаться 
самостоятельно. В отличие от многих анало-
гов, модель ТТМ4901 оборудована рулевым 
оборудованием с гидроусилителем, а это 
значит, что управлять штурвалом не сложнее, 
чем на любом современном автомобиле.
До конца 2011 года парк гусеничной спецтех-
ники Нижегородского предприятия будет на-
считывать семь снегоболотоходов, два буль-
дозера, один трактор и десять снегоходов. ЕС

Нештатная ситуация
конце августа на линии 
220 кВ Томыловска-Голо-
вная Самарского ПМЭС 
произошел обрыв прово-

да в пролете опор 30–31, в резуль-
тате чего из-за неравномерно 
распределенной нагрузки были 
повреждены смежные опоры 
№ 29–30 с деформацией сред-
ней секции. Сложность восста-
новительных работ заключалась 
в сжатых сроках, близости авто-
страды и невозможности при-
менения стандартного метода 
демонтажа опор – метода падаю-
щей стрелы.
Из-за деформации средней сек-
ции опоры при использовании 
метода падающей стрелы по-
ясные уголки могли сломаться, 

поэтому демонтаж опор произ-
водился поэтапно. Силами ре-
монтной бригады верхняя часть 
опоры была разрезана и при по-
мощи крана опущена на землю. 
При этом был задействован ав-
токран грузоподъемностью 
160 тонн. За пять дней были заме-
нены две опоры, провод фазы «В» 
в анкерном пролете № 27–38 про-
тяженностью 3800 м.
Близость автострады привнесла 
свои коррективы при выполне-
нии работ. Чтобы демонтирован-
ный провод не мешал движению 
автомобилей, были установлены 
«ловушки» – шесть бетонных сто-
ек, три с одной стороны дороги 
и   три с другой, соединенных 
между собой тросом.

Большую часть работ на высо-
те выполнил Дмитрий Гришин, 
электромонтер службы ЛЭП Са-
марского ПМЭС. По словам ру-
ководителя службы Виталия 
Кадацкого, Дмитрий в одиночку 
производил демонтаж проводов 
и тросов на поврежденных опо-
рах. «Физически подготовлен, 
на опору поднимается за счита-
ные секунды, на высоте чувству-
ет себя, как рыба в воде», – вот 
те слова, которыми охарактери-
зовали работу Дмитрия его кол-
леги.
Приказом по Самарскому ПМЭС 
№ 456 от 25.08.2011 «О безопас-
ной организации работ» ответ-
ственным за проведение восста-
новительных работ был назначен 

старший мастер службы ЛЭП 
Александр Базанов, благодаря 
грамотным действиям которо-
го не произошло ни малейшего 
срыва в работах, а также откло-
нения от графика ремонта. ЕС

МЭС Волги приступили к стро-
ительству линии 500 кВ Крас-
ноармейская – газовая. Новая 
линия протяженностью 390 км 
пройдет по территории Орен-
бургской и Самарской областей 
с целью повышения надежности 
объединенных энергосистем Урала 
 и Средней Волги.
Трасса новой линии электропере-
дачи 500 кВ Красноармейская – 
 Газовая пройдет в обход местности 
с интенсивным гололедообразо-
ванием через несудоходные реки, 
 степи и сельскохозяйственные 
угодья. При строительстве будут 
использованы решетчатые и много-
гранные металлические опоры.
По словам начальника отдела 
ЛЭП МЭС Волги Сергея Майорова, 
«многогранные опоры являются 
оптимальным способом быстрого 
 и качественного строительства 
новой линии. Многогранные 
 конструкции отличают хорошие 
 эксплуатационные характерис-
тики – высокая надежность, 
 стабильность характеристик и низ-
кие затраты по содержанию линий».
Окончание работ по монтажу линии 
запланировано на 2014 год.

ВперВые 
В МЭС Волги 
смонтирован 
высокотем-
пературный 
провод (ВТп) 
 на линии 
220 кВ ТЭЦ 
ВАЗа – Азот. 
В результате 
пропускная 
способность 
линии увеличи-
лась в 1,5 раза 
за счет боль-
шей рабочей 
температуры. 
Такой эффект 
 достигается 
 благодаря 
 применению 
специального 
сплава. Диа-
метр провода 
уменьшается, 
что, в свою 
очередь, сни-
жает нагрузку 
 на опоры. 
 Применение 
высокотемпера-
турных прово-
дов является 
альтернативным 
техническим 
решением 
реконструкции 
 действующих 
 линий элект-

ропередачи. 
При этом заме-
няется не только 
 провод. Так, 
например, 
на ВЛ ТЭЦ 
ВАЗа – Азот 
в рамках про-
ведения работ 
произведена 
частичная 
реконструкция 
оборудова-
ния: заменено 
16 опор, полно-
стью обновле-
ны изоляторы 
и сцепная 
арматура. Всего 
смонтировано 
110,4 км ВТП. 
При монтаже 
использована 
инновацион-
ная продукция 
отечественного 
производите-
ля – Кирсинско-
го кабельного 
завода, по тех-
ническим ха-
рактеристикам 
аналогичная 
лучшим импорт-
ным образцам 
и изготовленная 
специально для 
данного объ-
екта. 

новости

Расширяя границы 
возможного

И

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

В

На гусеничном ходу Связующее звено

До конца 
2011 года парк 
гусеничной 
спецтехники 
Нижегородского 
предприятия 
будет насчиты-
вать семь сне-
гоболотоходов, 
два бульдозе-
ра, один  трак-
тор и десять сне-
гоходов.
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Александр Исайчев, специалист 2-й категории планово-экономическо-
го отдела Средне-Волжского ПМЭС: 

Александр Тимощенко, ведущий инженер Службы ИТС и СС и КС 
Средне-Волжского ПМЭС: 

– А у нас дома на подоконнике зацвел кактус. Причем цвел он и вес-
ной, и осенью. Перед тем как зацвести, мы украсили его 

розочками из апельсинов. Видимо, он обиделся на такое 
обращение и решил порадовать нас натуральными 

цветами. Кактус цветет всего один день, и это очень 
большая редкость. Это подтвердят все, кто зани-

мается разведением этих растений. 

– Это было в 1990 году.  Я учился в третьем классе, вечером на улице мы увидели 
круглую луну. Необычное в ней было то, что она стала менять свой цвет 

во все цвета радуги. Но что самое интересное, подняв голову выше, 
я увидел луну настоящую, которая была, как обычно, желтой. Предмет, 
за которым мы наблюдали, оказывается, был не луной; по мере увели-
чения зрителей на балконах ближайших домов шар стал уменьшаться 

в размерах и совсем исчез. 

собЫтие

управления МЭС Волги и Самарского ПМЭС 
прошли обучение на семинаре «Инвестиции 
в финансовые инструменты на примере акций 
ОАО «ФСК ЕЭС», который состоялся в здании МЭС 
Волги 29 сентября. Семинар прошел в рамках 
совместного проекта ФСК ЕЭС и инвестиционно-
банковского холдинга «ФИНАМ», целью которого 
стало повышение привлекательности акций 
Федеральной сетевой компании и предоставление 
сотрудникам дополнительных знаний 
и возможностей в области инвестирования. 

установлены в ходе строительных работ 
на линии 220 кВ Нижегородская – Борская, 
а также смонтировано свыше 285 км провода 
и 80 км грозотроса. При строительстве 
линии был выполнен переход через 

Волгу. При пересечении водных преград на подготовленные фундаменты 
были установлены семь переходных опор высотой от 40 до 106 метров, 
смонтировано 18 км провода и 6 км грозотроса со встроенным волоконно-
оптическим кабелем связи. Полная протяженность перехода составила 3 км.
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тот пес дворянской породы, ко-
торый настороженно смотрит 
в объектив, живет на ПС 500 кВ 
Азот Самарского предприятия. 

Пса зовут Рекс, и местные сотрудники 
считают его практически полноценным 
членом коллектива. А уж побаловать 
его вкусной косточкой, захваченной из 
дома, считает долгом каждый.
Рекс вполне заслуженно получает свой 
сторожевой паек, ведь он – местный 
герой. А история случилась такая. Ран-
ней весной этого года, когда еще не 
стаял снег, на территорию подстанции 
забежала лисица. Такое поведение для 
дикого зверя нетипично, и это сразу 
насторожило местных охранников. 
Рекс, недолго думая, вступил в схватку 

со зверем. Бой был ожесточенный, из 
которого пес вышел победителем. Од-
нако лисица во время схватки успела 
как следует потрепать Рекса. Но самое 
страшное, что во 
время схватки хищ-
ница успела зара-
зить собаку вирусом 
 бешенства, о чем со-
общили энергетикам 
в ветлечебнице, ку-
да привезли изранен-
ного пса. Собаку пред-
ложили усыпить. Однако 
люди решили, что после 
совершенного поступка 
Рекс не заслуживает к себе 
подобного отношения. 

Ведь зараженная лисица, не останови 
ее Рекс, могла напасть и на людей. По-
этому энергетики вызвались выходить 
лохматого любимца: делали ему пере-
вязки, давали микстуры, возили на при-
ем к ветеринару.
Собака – отличный охранник, так как 
зрение, слух и обоняние у нее развиты 
в несколько раз сильнее, чем у челове-

ка. Подстанция – объект режимный, 
поэтому четвероногие сторожа 

на них – пример нередкий. Как 
показал этот случай, нали-
чие собаки на подстанции 
может не только помочь 
охранять территорию, но 

и спасти жизнь и здоро-
вье людей. ЕС

сентября в день рождения Са-
марской губернии в Ленинском 
районе Самары была торжествен-
но открыта Доска почета. Одним 

из экспонентов памятной доски оказался фи-
лиал ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги. Ленинский 
район – один из старейших в городе, является 
ее украшением и хранителем исторического 
и архитектурного наследия. Территориально 
здание управления МЭС находится в истори-
ческом центре Самары практически на бере-
гу реки Волги. Здание гармонично вписыва-
ется в городской ансамбль и является одним 
из символов улицы Молодогвардейской на-
ряду со зданиями Областной администрации, 
Губернской думы, Самарского цирка и Дворца 
спорта.

Почетная миссия

Жизнь спортивная
руКоВодСТВо Сред-
не-Волжского пМЭС 
ответственно подходит 
к организации спор-
тивного досуга своих 
сотрудников. С начала 
октября возобновились 
занятия волейболом 
и плаванием на базе 
спортивного комплекса 
«Автомобилист» города 
Ульяновска. По поне-
дельникам желающие по-
бросать мяч через сетку 
и поплавать сразу после 
окончания рабочего дня 
торопятся на тренировки. 
По словам заместителя 
директора Средне-Волж-
ского ПМЭС Александра 
Рузанова, «занятия спор-
том – это отличная коман-
дообразующая практика 
для сотрудников. Помимо 

того что происходит 
смена деятельности, люди 
имеют возможность пооб-
щаться в неформальной 
обстановке и укрепить 
командный дух. В спорте 
нет руководителей 
и подчиненных. Цель 
каждой игры – получить 
удовольствие и, конечно, 
победить».

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

Собака – друг энергетика

В оКТябре сотрудники 
Самарского предпри-
ятия и управления 
МЭС Волги получили 
возможность пройти 
комплексный медицин-
ский осмотр на базе 
многопрофильного 
медицинского центра 
«Альфа-центр здоро-
вье». С инициативой 
проведения такой акции 
выступили сотрудни-
ки отдела управления 
персоналом. Мероприя-

тие прошло в несколько 
этапов. Первым этапом – 
 обязательным для всех – 
стал визит к врачу-тера-
певту с целью выявления 
проблем в состоянии 
здоровья и составления 
плана обследования 
и лечения. Дальнейшие 
этапы – посещения узких 
специалистов – сотрудни-
ки проходили по инди-
видуальным графикам, 
составленным согласно 
медицинским показаниям.

День здоровья

Во ВСех подразделениях МЭС Волги в октябре про-
водится вакцинация сотрудников против гриппа. 
Данное мероприятие реализуется в целях снижения 
инфекционно-вирусных заболеваний в осенне-зимний 
период. В этом году вакцинация проводится двумя 
препаратами на выбор: «Инфлювак» и «Ваксигрипп». 
Помните! Вовремя сделанная прививка значительно 
снижает риск заболевания.

Вооружиться антителами

Э

22

новости

В СенТябре в МЭС Волги подписано распоряжение, 
утверждающее положение о проведении конкурса 
по присвоению наименований объектам нового 
строительства. Согласно данному распоряжению 
каждый сотрудник МЭС Волги может принять участие 
в выборе наименований объектам будущего строи-
тельства. Подробнее с Положением о конкурсе можно 
ознакомиться в распоряжении от 20.09.2011 № 259. 
На сегодняшний день завершается первый этап по сбору 
вариантов для наименования трех объектов будущего 
строительства: подстанций с рабочим наименованием 
Радуга-2, Саровская (Нижегородское ПМЭС) и подстан-
ции Сурская (Средне-Волжское ПМЭС).

Делаем историю

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

Коллектив МЭС Волги насчитывает свыше 2000 со-
трудников, 340 из которых – самарцы. Руководство 
филиала считает своим долгом соблюдать эсте-
тические и санитарно-гигиенические требова-
ния к территории всех объектов, находящихся 
в Самаре, Самарской губернии и других субъек-
тах Российской Федерации, входящих в зону от-
ветственности МЭС Волги, а также гарантировать 
всем сотрудникам необходимую социальную под-
держку. На церемонии открытия представителю 
филиала – заместителю Генерального директора 
МЭС Волги по развитию и оказанию услуг Русте-
му Айметову – была вручена почетная грамота 
от имени заместителя главы городского округа Са-
мара – руководителя администрации Ленинского 
района Сергея Семченко за значительный вклад 
и заслуги перед районным сообществом. ЕС
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Первый снег не помеха

На ПС 220 кВ 
Уссурийск, работа‑
ющей с начала 70‑х 
годов прошлого 
столетия, бригада 
обособленного 
структурного под‑
разделения МЭС 
Востока по центра‑
лизованным видам 
ремонта (ОСП 
по ЦВР) под руко‑
водством мастера 
анатолия Голя‑
шова приступила 
к капитальному 
ремонту масляных 
выключателей. 
Работы ведутся 
в рамках плановой 
ремонтной про-
граммы 2011 года. 
В результате ремон-
та выключателей 
будет существенно 
повышена надеж-
ность электроснаб-
жения потребителей 

южных районов 
Приморья, включая 
города Уссурийск 
и Владивосток с об-
щей численностью 
населения более 
1 млн человек.
Во время поэтапного 
ремонта масляных 
выключателей 
на подстанции 220 кВ 
Уссурийск будут про-
изведены слив масла, 
демонтаж и разборка 
рабочих камер для 
замены требуемых 
узлов, регулировка, 
а также измерения 
и испытания обору-
дования. Всего в ходе 
ремонтной кампа-
нии на подстанции 
Уссурийск до конца 
2011 года планирует-
ся отремонтировать 
три выключателя 
220 кВ и два выклю-
чателя 110 кВ.

На капитальный ремонт!

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

МЭС Востока
блиц-опрос

16 октября – Международный  день шефа. 
Настоящий руководитель – это…

Жанна Сыч, инженер группы организации закупок 
и сопровождения договоров Амурского ПМЭС: 

Татьяна Борисова, специалист по взаимо-
действию со СМИ и ОВ МЭС Востока: 

 – Настоящий руководитель – это лидер, который вдох-
новляет подчиненных на труд с максимальной 

самоотдачей! Хороший руководитель – это 
не тот, кто все может и умеет, а тот, кто может 
добиться исполнения приказов и того, 
чтобы сотрудники выполняли свою работу 
быстро, качественно, добросовестно! 

 – Он живет в другом городе и уже на пенсии. Но я часто 
и с благодарностью вспоминаю его. Для меня насто-

ящий руководитель – не тот, с кем сложились 
просто хорошие отношения. Это тот, кто 
сделал тебя профессионалом, кто поделился 

с тобой своей уверенностью и научил 
стремиться всегда быть на высоте.

результате модернизации трансформатор-
ная мощность подстанции увеличилась 
с 93 до 126 МВА. При этом повышена надеж-
ность электроснабжения потребителей закры-

того административного территориального образо-
вания (ЗАТО) Большой Камень с общей численностью 
населения около 40 тыс. человек, а также градообразу-
ющих предприятий – дальневосточного завода «Звезда», 
завода судового оборудования «Восток», рыболовецкой 
производственной корпорации «Новый мир» и других.
Реконструированная подстанция – одна из самых ста-
рых в Приморском крае. Она была построена и введена 
в эксплуатацию в 1965 году. За 46 лет работы оборудо-
вание морально устарело и требовало замены на новое. 
Мощность подстанции до реконструкции составляла 
93 МВА и не позволяла обеспечить растущие потреб-
ности ЗАТО  Большой Камень. Отсутствовала система 
водообеспечения, пожаротушения и канализации. Су-
ществующие здания ЗРУ 6 кВ и ОПУ находились в ава-
рийном состоянии. Как вспоминает начальник ПС 220 кВ 
БК-2 Евгений Грищенко, на энергообъекте не было эле-
ментарных условий для работы. С учетом отсутствия 
источников водоснабжения приходилось завозить воду. 
Проблемы были и с освещением, и с ограждением. В об-
щем, подстанция находилась в очень ветхом состоянии. 

В

После принятия в эксплуатацию в 2007 году МЭС Восто-
ка энергообъектов класса напряжения 220 кВ в Примор-
ском крае было принято решение о модернизации под-
станции 220 кВ БК-2.
В результате комплексной реконструкции, которая нача-
лась весной 2009 года, были установлены два автотранс-
форматора мощностью 63 МВА каждый. На ОРУ 220 кВ 
и 110 кВ заменено все оборудование с применением эле-
газовых выключателей и фарфоровой изоляцией. Пост-
роены новые здания ЗРУ 6 кВ, ОПУ и проходного пункта. 
Произведена реконструкция инженерных сетей, вклю-
чая строительство очистных сооружений. Применение 
новейшего электротехнического оборудования, циф-
ровых систем релейной защиты и автоматики, а также 
автоматизированной системы управления техноло-
гическими процессами сделало подстанцию 220 кВ 
БК-2 высоконадежным, компактным и малообслужи-
ваемым энергообъектом нового поколения.
«Можно сказать, что подстанция практически построена 
заново. Современные методы проектирования и оснаще-
ния позволили увеличить мощность энергообъекта, что 
значительно повышает надежность его работы»,  – расска-
зывает Евгений Грищенко. По его словам, БК-2 полностью 
автоматизирована и не требует присутствия большого ко-
личества обслуживающего (ремонтного) персонала.
Уникальность реализации проекта реконструкции 
ПС 220 кВ БК-2 состояла в том, что с момента начала 
работ по техперевооружению (а это почти три года) 
ни на минуту не прекращалось электроснабжение по-
требителей, запитанных от нее. Постепенно выводилось 
из строя устаревшее оборудование и подключалось но-
вое. Процесс для потребителей был незаметным, а ре-
зультат – ощутимым. ЕС

На лиНии электропередачи 220 кВ 
лопча – Юктали протяженностью 141 км, 
введенной в эксплуатацию в 1985 году, 
произведена замена поврежденного 
грозозащитного троса со встроенной 
волоконно‑оптической линией связи 
(ВОлС). Грозозащитный трос предназначен 
для защиты линии электропередачи от грозо-
вых разрядов, а встроенная ВОЛС позволяет 
обеспечить надежный информационный 
обмен между подстанциями так называемого 
бамовского транзита – от подстанции 220 кВ 
Хани до подстанции 500 кВ Комсомольская, 
а также с региональным подразделением Си-
стемного оператора Единой энергетической 
системы. В ходе проведенных ремонтных ра-
бот на линии 220 кВ Лопча – Юктали заменено 
1300 м грозозащитного троса со встроенной 
волоконно-оптической линией связи.
Работы были проведены в ходе реализации 
ремонтной программы бригадами Амурского 
предприятия МЭС. Линия электропередачи 
220 кВ Лопча – Юктали проходит по терри-
ториям северо-западных районов Амурской 
области. И проведение работ на линии 
электропередачи в труднодоступных местах 
усложняли погодные условия – первый 
обильный сентябрьский снегопад и резкие 
порывы ветра. Тем не менее работы были 
выполнены в установленные сроки и с надле-
жащим качеством.

Обновленная 
подстанция

Завершена комплексная реконструкция подстанции 220 кВ БК-2. 
Работы велись с 2009 года в условиях действующего объекта.

овая линия участвует в электроснаб-
жении потребителей острова Рус-
ский города Владивостока: объектов 
саммита стран АТЭС 2012, Дальнево-

сточного федерального университета, океа-
нариума, Дальневосточного отделения Рос-
сийской академии наук, а также населения 
островов Русский и Попова.
Строительство линии электропередачи 
220 кВ Зеленый Угол – Русская общей протя-
женностью 16,8 км было начато в сентябре 
2010 года. Данный энергообъект стал самым 
сложным и уникальным среди объектов 
электроснабжения саммита по реализован-
ным техническим решениям. Линия элект-
ропередачи соединяет новую подстанцию 
220 кВ Зеленый Угол, расположенную на ма-

териковой части Владивостока, с подстан-
цией 220 кВ Русская на одноименном ост-
рове. С учетом городской застройки линия 
электропередачи проходит по материковой 
территории в кабельном исполнении с воз-
душными вставками. При строительстве ка-
бельной линии, проходящей по сухопутной 
части, уложено более 5 тыс. лотков, смонти-
рованы 174 кабельные муфты, проложено 
87,6 км кабеля. Материковую часть с остро-
вом соединяет кабельная линия, проложен-
ная по дну пролива Босфор Восточный. Для 
подводного участка линии протяженностью 
2,2 км японской компанией JPS-Power Sistem 
был изготовлен медный кабель с изоляцией 
из сшитого полиэтилена. Для организации 
технологической связи и контроля техно-

логических параметров функционирования 
сооружаемой линии в его экран встроены 
двенадцать оптических волокон. В конструк-
ции кабеля также предусмотрена прово-
лочная металлическая броня, что позволит 
снизить риск его повреждения. Уникальный 
кабель был выполнен одной строительной 
длиной, что существенно повысило его на-
дежность. Прокладка кабеля, доставленного 
из Японии морским путем, производилась 
летом 2011 года. При выводе кабеля на сушу 
смонтировано два кабельных терминала 
с соединительными муфтами. После подачи 
напряжения в течение 72 часов будет прове-
дено комплексное опробование линии элек-
тропередачи 220 кВ Зеленый Угол – Русская.
Одновременно в рамках выполнения Фе-
деральной целевой программы «Соци-
альное и экономическое развитие Даль-
него Востока и Забайкалья на период 
до 2013 года» и инвестиционной программы 
ОАО «ФСК ЕЭС» поставлены под напряже-
ние подстанции 220 кВ Русская и Патрокл, 
а ранее – ПС 220 кВ Зеленый Угол. Ввод 
данных объектов в эксплуатацию намечен 
на ноябрь текущего года. ЕС

Напряжение подано!
В Приморском крае в рамках Федеральной целевой программы 
«Социальное и экономическое развитие Дальнего Востока и За-
байкалья на период до 2013 года» поставлен под напряжение 
самый сложный и уникальный энергообъект – линия электропе-
редачи 220 кВ Зеленый Угол – Русская. 

Н
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В РаМках подготовки к зимнему максимуму 
нагрузок первыми провели противоаварий‑
ную тренировку специалисты амурского 
предприятия МЭС. В результате проверена го-
товность оперативного и ремонтного персонала 
предприятия к проведению противоаварийных 
осмотров, аварийно-восстановительных работ 
на линиях электропередачи, отработан порядок 
взаимодействия с подрядными организациями, 
с региональным центром МЧС.
По легенде тренировки в результате воздействия 
штормового ветра произошел излом промежу-
точной опоры с повреждением провода и обры-
вом грозотроса линии электропередачи 220 кВ 
Новокиевка – Февральск с отпайкой на подстан-
цию 220 кВ Уландочка. Благодаря слаженным 
действиям оперативного и линейного персонала, 
четкому взаимодействию с Центром управления 
сетями было определено место повреждения 
и организован выезд ремонтной бригады, осна-
щенной всем необходимым оборудованием для 
проведения аварийно-восстановительных работ. 
Такелаж, техника и необходимые материалы были 
доставлены к месту повреждения линии в сроки, 
не превышающие установленный норматив. 
Действия участников тренировки получили поло-
жительную оценку. До конца сентября подобные 
противоаварийные тренировки проведены еще 
на двух предприятиях МЭС Востока – Примор-
ском и Хабаровском.

На ПРедПРияти-
ях МЭС ведется 
осмотр состояния 
линий электропе‑
редачи 220–500 кВ 
дальневосточного 
региона с помо‑
щью авиационной 
техники. Облет линий 
электропередачи 
позволит за короткий 
временной период 
проверить состояние 
линий к эксплуатации 
в условиях зимнего 
максимума нагрузок. 
Это обеспечит опера-
тивное обнаружение 
и устранение причин 
возможного возник-
новения нештатных 
ситуаций. Общая про-
тяженность линейных 
объектов МЭС Востока 
составляет более 
12,9 тыс. км. Большая 
их часть проложена 
в труднодоступной 
местности – в непро-
ходимой тайге либо 
на заболоченных участ-
ках, что усложняет об-
следование. В течение 
недели специалисты 
МЭС Востока с воздуха 
совершат осмотр 

59 линий электропе-
редачи 220–500 кВ 
общей протяженно-
стью свыше 6000 км. 
Осмотру подвергнутся 
в том числе и системо-
образующие энер-
гообъекты – девять 
линий 500 кВ и особо 
значимые транзитные 
линии 220 кВ от под-
станции 220 Хани 
на западе Амурской 
области до подстан-
ции 500 кВ Чугуевка 
на юго-востоке Примо-
рья. Во время облетов 
будет проведена 
видео- и фотосъемка 
линейных объектов. 
Полученная инфор-
мация в дальнейшем 
будет использована 
при планировании 
ремонтных и целевых 
программ, направ-
ленных на устранение 
узких мест в работе 
электросетевого обо-
рудования.

в кадровом 
резерве 
МЭС Востока

Во всем нужна тренировка

Сверху видно все

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

Людмила Майорова, ведущий специалист 
Службы учета и отчетности Приморского ПМЭС: 

– Диплома и стажа работы в отрасли недостаточно для того, чтобы стать 
по-настоящему профессиональным и компетентным руководите-

лем. Для этого нужно гораздо больше: иметь харизму, целостное 
видение бизнеса, предприимчивость, быть яркой личностью и хо-
рошим психологом, который умеет организовать деятельность 
коллектива так, чтобы каждый из сотрудников чувствовал себя 

членом единой команды.

Марина Моисеенко, ведущий специалист группы 
управления персоналом ОСП МЭС Востока по ЦВР: 

 – Настоящий руководитель – это в первую очередь профессионал, компе-
тентный и нацеленный на результат, способный просчитывать раз-

витие ситуации на несколько шагов вперед. Настоящий руководитель 
умеет успешно решать конфликтные ситуации, делает упор в своих 
отношениях с людьми на общечеловеческие ценности и мотивации. 
Он приветствует все новое, творчески подходит к стоящим перед ним 

задачам, обладает нестандартным мышлением. 
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МЭС Востока состоялись региональ-
ные соревнования персонала РЗА. 
В них приняли участие команды 
Хабаровского, Приморского и Амур-

ского предприятий. Первое общекомандное 
место заняли специалисты релейной защи-
ты и автоматики Хабаровского предпри-
ятия МЭС. Команда-победительница примет 
участие в межрегиональных соревнованиях 
бригад по техническому обслуживанию и ре-
монту устройств РЗА подстанций 220–1150 кВ, 
которые состоятся в ноябре 2011 года.
Предыдущие соревнования персонала ре-
лейной защиты и автоматики проводились 
в 2004 году. Тогда среди победителей был 
ведущий инженер Хабаровского ПМЭС 
Александр Андро. В настоящее время Алек-

сандр возглавляет инженерно-техническую 
службу МЭС Востока и был главным судьей 
соревнований. По его словам, профессио-
нальный уровень специалиста РЗА во мно-
гом определяется его производственным 
опытом. Поэтому, наверное, самая молодая 
команда из Приморского предприятия стала 
третьей, пропустив вперед более опытных – 
амурчан и хабаровчан. Хотя, по мнению Анд-
ро, многое в конечном результате определя-
ется и командным взаимодействием.
Команды соревновались на девяти этапах, 
которые включали как теоретические во-
просы, так и отработку ситуаций, прибли-
женных к реальным условиям. Специалисты 
РЗА работают с устройствами, необходи-
мыми для защиты подстанционного обору-

дования и линий электропередачи от ко-
ротких замыканий. Применение устройств 
релейной защиты и автоматики снижает 
вероятность технологических нарушений, 
которые могут привести к сбоям в работе 
энергосистемы. В рамках соревнований 
проводились проверка правильности сбор-
ки вторичных цепей трансформаторов на-
пряжения, проверка трансформатора тока, 
ВЧ-канала и т. д. Самым сложным оказалось 
компьютерное тестирование: и время огра-
ничено, на 100 вопросов – 40 минут, и пра-
вильными могли быть несколько вариан-
тов ответов. Кстати, тестирование впервые 
проводилось в новом центре обучения МЭС 
Востока. А практические навыки отрабаты-
вались на действующей подстанции 220 кВ 
РЦ, на которой заканчивается комплексная 
реконструкция, и в специализированном 
учебном классе РЗА Хабаровского предпри-
ятия. По результатам соревнования первое 
место по числу зачетных баллов завоевала 
команда Хабаровского предприятия МЭС 
(ХПМЭС) в составе начальника службы Алек-
сандра Терещенкова, ведущего инженера 
отдела оперативно-технической эксплуата-
ции РЗА Николая Карпова и инженера 2-й 
категории группы РЗА Хабаровского райо-
на электрических сетей (РЭС) Александра 
Косырева. Именно эта команда будет пред-
ставлять МЭС Востока на межрегиональных 
соревнованиях. ЕС

В

тыс. 
человек

КонКурс
Ирина Викснина, специалист 1-й категории по взаимодействию  

со СМИ и органами власти МЭС Востока

олина Терпугова, несмотря на свои 
восемь лет, об энергетике знает 
не понаслышке. Ее папа – Сергей 
Терпугов   –   работает начальником 

подстанции 220 кВ Ключевая в Амурской 
области, да и сама она часто наблюдает, 
как работают энергетики. Именно папа 
и предложил Полине участвовать в кон-
курсе. «Я очень люблю рисовать, – говорит 
девочка, – но в конкурсе участвую впервые 
и очень хочу победить. Я нарисовала опору, 
которую видно из окна нашего дома, и папу 
с комиссией, которая приехала проверять 
его работу».

Анастасия Баженова еще и в школе не учится, 
ей только шесть лет. Мама – Наталья Баженова, 
специалист по кадрам Амурского ПМЭС. Насте 
нравится лепить из глины различные поделки 
и фигурки, рисовать на различные темы. Свою 
творческую работу, на которой две планеты –  
Земля и Марс  –  соединены магистральными 
сетями, Настя нарисовала одной из первых. 
Межпланетная передача энергии – именно та-
кой она видит будущее энергетики. В этом году 
Настя впервые приняла участие в дне открытых 
дверей и побывала на подстанции 500 кВ Амур-
ская – самой мощной в Приамурье, так что име-
ет представление и о современной энергетике.

Третьеклассница из Владивостока Алина Алек-
сеенко считает, что энергетику рисовать слож-
но: «Моя мама, Татьяна Борисова, специалист 
по взаимодействию со СМИ, пыталась мне 
рассказать, откуда берется свет. В книжке «По-
чемучка» я прочитала ответ на вопрос, почему 
загорается лампочка. Но, если честно, так ниче-
го и не поняла. Поэтому и решила нарисовать 
по-своему».
Детские рисунки на конкурс продолжают по-
ступать. Они не похожи друг на друга и тем 
и интересны. С 16 по 25 октября все они будут 
представлены на выставке в управлении МЭС 
Востока для всеобщего обозрения. ЕС

Я – энергетика будущего
Под таким называнием в МЭС Востока начался региональный 
этап конкурса рисунков детей сотрудников. Первые авторы уже 
предоставили свои работы в группы управления предприятий 
МЭС. Итоги подведет жюри, которое возглавляет генеральный 
директор МЭС Востока Сергей Смирнов. Три лучшие работы 
по каждой возрастной категории будут отправлены в Москву 
и примут участие в федеральном этапе конкурса. Итоги 
конкурса и рисунки, признанные лучшими, будут опубликованы 
в декабрьском номере корпоративной газеты «Единая сеть».

Лучшие в регионе

П
Алина Алексеенко

измерительных 
устройств 
входят в состав 
автоматизированных 
систем управления 
подстанциями 220 кВ, 
обеспечивающих 
электроснабжение 
объектов саммита 
АТЭС30 70будут обеспечены 

электроэнергией 
на острове Русский 
благодаря вводу 
в эксплуатацию 

новых 
энергетических 

объектов
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Любовь Антонишена, специалист по взаимодействию со СМИ 
и органами власти МЭС Западной Сибириглавное

Подстанция 
Мангазея строится 
для присоединения 
предприятий 
Ванкорской группы 
месторождений 
ОАО «НК «Роснефть» 
к Единой 
национальной 
электрической 
сети (ЕНЭС). Это 
позволит обеспечить 
стабильное 
электроснабжение 
нефтегазовых 
месторождений 
ЗАО «Ванкорнефть»

блиц-опрос

Считаете ли вы праздником 
День учителя?

МЭС Западной Сибири
новости

В рамках договора на технологическое 
присоединение между ОаО «ФСк ЕЭС» 
и ТПП «Урайнефтегаз» к ПС 220 кВ Новая 
мЭС Западной Сибири была присоеди-
нена ПС 110 кВ Сырковая, принадлежа-
щая ООО «ЛУкойл – Западная Сибирь». 
В результате потребитель получил 25 МВт за-
явленной мощности для электроснабжения 
северного участка Толумского месторожде-
ния нефти, что полностью покроет энергоде-
фицит территориально-производственного 
предприятия ООО «ЛУКойл – Западная 
Сибирь». Для технологического присоедине-
ния нового потребителя к ЕНЭС выполнено 
расширение ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ Новая 
на две линейные ячейки, где были установле-
ны трансформаторы тока и высокочастотные 
заградители, выключатели, ограничители 
перенапряжения, разъединители.

Новое присоединение

мЭС ЗаПадНОй 
Сибири провели 
совместную с Го-
родскими элект-
рическими сетями 
г. ханты-мансий-
ска и мЧС россии 
по хмаО – Югре 
противоаварий-
ную, противопо-
жарную трениров-
ку на ПС 110 кВ 
Западная. По сцена-
рию на подстанции 
производился теку-
щий ремонт силово-
го трансформатора 
2Т. Из-за поврежде-
ния оборудования 
на соседнем транс-
форматоре произо-
шел выброс масла 
с последующим 
возгоранием, что 

привело к обесточи-
ванию потребителя. 
Благодаря согласо-
ванным действиям 
пожарной бригады 
и оперативного 
персонала подстан-
ции 110 кВ Западная 
очаг возгорания был 
быстро локализован 
и менее чем через 
час после начала 
тренировки был 
полностью поту-
шен. Персонал МЭС 
Западной Сибири 
совместно с ЦУС 
и работниками 
Городских электри-
ческих сетей восста-
новил нормальную 
схему электроснаб-
жения потребите-
лей.

Без аварий

мЭС ЗаПадНОй Сибири выполни-
ли технологическое присоединение 
к ЕНЭС энергообъектов ОаО «Сибнеф-
тепровод». В результате потребитель 
получил 8 МВт максимальной мощности. 
Это обеспечит надежное электроснабже-
ние электроустановок вновь построенной 
площадки приема и смешения нефти НПС 
«Самотлор», обеспечивающей функцио-
нирование строящегося нефтепровода 
Пурпе – Самотлор. В частности, была про-
изведена подача напряжения от ЗРУ-6 кВ 
ПС-500 кВ Белозерная на электроустановки 
НПС «Самотлор» ОАО «Сибнефтепровод». 
ПС 500 кВ Белозерная установленной 
мощностью 1 958 МВА введена в эксплу-
атацию в 1975 году. Основными потреби-
телями являются нефтегазодобывающие 
предприятия компании ОАО «ТНК-ВР» 
и ОАО «Сибнефтепровод».

Высокая надежность

Новое 
напряжение 
Мангазеи

Западной Сибири доста-
вили два автотрансфор-
матора 220 кВ мощностью 
125 МВА каждый на строя-

щуюся подстанцию 220 кВ Мангазея (Ямало-Ненец-
кий автономный округ). Потребность в сооруже-
нии энергообъекта определена необходимостью 
строительства электросетевых объектов ЕНЭС 
в составе схемы выдачи мощности Уренгойской 
ГРЭС и схемы внешнего электроснабжения Ван-
корской группы месторождений.
«В связи с тем, что добраться до подстанции 
Мангазея в любое время года возможно только 
на вертолете, это обусловлено сложной логисти-
ческой схемой в районах Крайнего Севера и Запо-
лярья, было принято решение доставлять транс-
форматоры производства российского завода 
«Тольяттинский трансформатор» на объект на-
земно-морским путем», – рассказывает Будаев Ев-
гений, директор Сургутского представительства 
ООО «Энерготехкомплект». Изначально оборудо-
вание привезли по железной дороге 14 вагонами 
из г. Тольятти в п. Коротчаево Пуровского района 
ЯНАО, где груз транспортировали на тяжеловес-
ные тралы и погрузили на баржу аппарельного 
типа грузоподъемностью 1000 тонн. Это был один 
из самых сложных этапов. Необходимо было пра-
вильно установить и закрепить баржу у берега, 
произвести на нее погрузку шести единиц тяже-
ловесной техники».

МЭС
Доставка трансформаторов весом более 120 тонн 
каждый в комплекте с навесным оборудованием 
(маслом, системой охлаждения и маслоотводов, 
расширительными баками, циркуляционными на-
сосами и пр.), краном и тралами заняла семь дней. 
За это время баржа проделала путь длиной в 650 км 
по воде от п. Коротчаево вниз по реке Пур, вошла 
в Тазовскую Губу, откуда поднялась вверх по реке 
Таз до п. Сидоровского, где и ведется строительство 
подстанции. Доставка оборудования на объект та-
ким способом осуществлялась в филиале впервые.
Подстанция Мангазея строится для присоединения 
предприятий Ванкорской группы месторождений 
ОАО «НК «Роснефть» к Единой национальной элек-
трической сети (ЕНЭС). Это позволит обеспечить 
стабильное электроснабжение нефтегазовых место-
рождений ЗАО «Ванкорнефть». Кроме того, ввод объ-
екта в эксплуатацию улучшит ситуацию в энергоде-
фицитном Тазовском районе ЯНАО, снимет сетевые 
ограничения, создаст возможность присоединения 
к ЕНЭС новых потребителей. Также строящаяся под-
станция снизит нагрузку на подстанции 220 кВ Урен-
гой, что создаст условия для вывода оборудования 
объектов в ремонт без ограничения потребителей.
Строительство подстанции является одним 
из мероприятий по обеспечению надежного элек-
троснабжения строящегося нефтепровода Пур-
пе – Самотлор, который решит стратегически важ-
ные задачи – поставку нефти с месторождений 
Ямало-Ненецкого автономного округа и севера 
Красноярского края, в частности с Ванкорского 
месторождения по трубопроводной системе «Вос-
точная Сибирь – Тихий океан» на нефтеперерабаты-
вающие заводы России и зарубежные рынки. Пред-
полагаемая мощность маршрута нефтепровода 
составит 30 млн т/год. И именно от энергетических 
объектов ОАО «ФСК ЕЭС» будут запитаны нефтепе-
рекачивающие станции, обеспечивающие транс-
портировку углеводородного сырья.
В ходе строительства на площадке подстанции 
220 кВ Мангазея будут сооружены комплектные рас-
пределительные устройства 110 и 220 кВ с элегазо-
вой изоляцией, сооружаемые на объектах МЭС За-
падной Сибири впервые. Также будут установлены 
два автотрансформатора мощностью 125 МВА каж-
дый, трансформаторы напряжения, высокочастот-
ные заградители, ограничители перенапряжения, 
построены заходы линий электропередачи 220 кВ 
Уренгойская ГРЭС – Мангазея. Завершить работы 
планируется в 2012 году. Инвестиции в строительс-
тво подстанции превысят 2,7 млрд рублей. ЕС
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управления активами МЭС Западной Сибири:

– Полина учится в четвертом классе. И вот уже четвер-
тый год подряд она готовится ко Дню учителя, 

напоминая, что ей необходимо как минимум 
четыре букета. Самый красивый она дарит 
любимой классной руководительнице. Ос-
тальные три букета мы обязательно несем 
преподавателям в музыкальную школу.

Яна Цюпа, делопроизводитель отдела 
управления делами МЭС Западной Сибири:

Андрей Курка, начальник юридического 
отдела МЭС Западной Сибири: 

– Маруся учится в четвертом классе в колледже русской 
культуры им. А. С. Знаменского. Им с детства прививают 

определенную культуру общения – не только 
друг с другом, но и со старшим поколением. По 

традиции в этот праздник мы дарим нашей 
классной руководительнице цветок в гор-
шочке, который моя дочь выбирает сама. 

– День учителя заслуживает внимания по многим причинам. Дети сегодня не 
те, что раньше, и, чтобы справляться с детьми этого поколения, требуется нема-

ло профессионализма. Особой похвалы заслуживают руководители на-
чальных классов. Пока мой сын учился с первого по четвертый класс, 
я чувствовал, что в школе есть «вторая мама», которой можно позво-
нить и узнать все, что нужно, о ребенке. Поэтому, конечно же, каждый 

год в этот день сын идет в школу с шикарным букетом цветов.

МЭС Западной Сибири прошли первые в исто-
рии филиала соревнования профессиональ-
ного мастерства среди ремонтного персонала. 
В состязаниях приняли участие представители 

четырех предприятий. Они прошли семь разных этапов, 
выясняя, чья бригада лучшая. Проверялось знание пра-
вил охраны труда и техники безопасности, умение четко 
выполнять основные виды работ по ремонту и наладке 
подстанционного оборудования, учитывались навыки 
при спасении пострадавшего и проведение реанима-
ционных мероприятий, а также при тушении условного 
пожара на маслонаполненном оборудовании. Особое 
значение при выполнении заданий имели слаженность 
действий и командный дух. Здесь особо выделялась 
команда Восточного ПМЭС, что отметил главный судья 
этапа по отбору проб масла, замене манометра на вво-
де и заливке масла Валерий Ильдеров: «Этап проводил-
ся с оформлением наряда-допуска и допуска персонала 

В
Победу одержали ямальцы!

новости

наши рекорды

дали интервью при съемках 
фильма о В. А. Васильеве. Как 
дань уважения к труду и заслугам 
заслуженного энергетика 
России в филиале было принято 
решение снять фильм о его жизни 
и названной в его честь ПС 220 кВ 
Васильев, строительство которой 
велось в Нижневартовском 
районе Югры с августа 2010 года.

рябинок выстроились в ряд 
вдоль дороги на ПС 220 кВ 
Васильев. Таким образом 
сотрудники МЭС Западной 
Сибири решили озеленить 

новый энергообъект. По поверьям кельтов 
и скандинавов, рябина красная обладает 
магической силой и защищает от сглаза 
и колдовства. В русской традиции рябина 
прежде всего дерево, оберегающее от зла.

подали заявки на участие 
в конкурсе на наиболее 
благоустроенную подстанцию 
МЭС Западной Сибири. 

Конкурс проводится в филиале ежегодно 
с целью стимулирования персонала 
к более инициативной деятельности 
по благоустройству и обеспечению порядка 
на территории подстанций. 

аНТиТЕррОриСТиЧЕСкая тренировка прошла 
на ПС 220 кВ барсово. В ходе тренировки опера-
тивный персонал подстанции отработал порядок 
совместных действий в условной чрезвычайной 
ситуации с сотрудниками правоохранительных 
органов ОВО при УМВД РФ по г. Сургуту, УМВД РФ 
по Сургутскому району и первым отделом РУ ФСБ 
с дислокацией в г. Сургуте. По сценарию трениров-
ки оперативный персонал при обходе подстанции 
обнаружил неизвестный кейс возле опоры ОРУ. 
Сотрудники силовых структур визуально осмот-
рели кейс, а саперы обезвредили находившееся 
в нем взрывное устройство. По итогам тренировки 
постоянно действующей комиссией по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности ОАО «ФСК 
ЕЭС» и правоохранительными органами УМВД дана 
положительная оценка действий персонала МЭС 
Западной Сибири и Центрального ПМЭС.

событие
Ольга Аркатова, специалист по взаимодействию со СМИ  

и органами власти МЭС Западной Сибири

Любовь Антонишена, специалист по взаимодействию со СМИ 
и органами власти МЭС Западной Сибири

аниматься боксом Антон начал в воз-
расте 12 лет. На тот момент счастли-
вые родители мальчика считали, что 
это самый подходящий вид спорта 

для подрастающего сына. Поэтому они с вос-
торгом приняли предложение жениха сест-
ры Антона отвести мальчика в секцию бокса, 
где он был тренером.
«До того как уйти в бокс, я занимался ак-
робатикой, на соревнованиях выступал. 
Но, к сожалению, из-за травмы вынужден был 
перестать заниматься. Конечно же, потом на-
чались поиски себя в различных видах спор-
та: были и борьба, и ушу. Но почему-то имен-
но бокс пришелся больше всего по душе. 
Это спорт настоящих мужчин, он является 
олимпийским видом. А в таком юном возрас-
те всегда хочется чувствовать себя взрослым 
и сильным», – рассказывает Антон Силецкий, 
электромонтер по обслуживаю подстанций 
Белозерной ГПС Восточного ПМЭС.

Три раза в неделю сразу после школы 
Антон отправлялся на занятия в СДЮШ 
«Олимп» города Нижневартовска. Ма-
ленький мальчик поначалу побаивался 
ходить на тренировки. Сразу же после 
нескольких занятий его отправили на ринг 
спарринговать с более опытным спортсме-
ном. Конечно же, не обошлось без шишек 
и синяков. Тренер закалял в детях характер. 
«Изначально новичкам времени уделялось 
немного, потому что они ходили максимум 
2–3 недели, – рассказывает Антон, – но я ре-
шил доказать себе, а также тренеру, что буду 
серьезно заниматься спортом. Буквально 
через месяц, увидев мой решительный 
настрой, он начал вплотную со мной зани-
маться».
«Помимо физических нагрузок тренер по-
стоянно давал нам пищу для размышления. 
Делился с нами жизненным опытом», – вспо-
минает Антон. Именно благодаря занятиям 

боксом он приобрел уверенность в себе. 
Все навыки и умения позволили ему стано-
вится многократным чемпионом городских, 
зональным и областных соревнований. «Ес-
тественно, что сейчас в связи с занятостью 
на работе я не участвую в соревнованиях, 
но активно занимаюсь спортом дома. Купил 
себе боксерскую грушу, чтобы поддерживать 
себя в хорошей физической форме», – отме-
тил Антон. ЕС

З

Антон Силецкий: «Бокс  
сформировал мой характер  
и придал уверенности в себе»

наши люди

саженцев

киНОГрУППа Центра 
национального филь-
ма (ЦНФ, москва) 
работала над съемка-
ми учебного фильма 
«Пожарная безопас-
ность» на энергообъ-
екте мЭС Западной 
Сибири ПС 500 кВ 
Сомкино. В съемках 
приняли участие самые 
подготовленные ра-
ботники Центрального 
ПМЭС. Они продемон-
стрировали навыки 
тушения пожара в элек-
троустановках при вза-
имодействии с отрядом 

ОГПС МЧС, а также 
показали первичные 
средства пожароту-
шения, применяемые 
на объектах ОАО «ФСК 
ЕЭС». Учебные фильмы 
на энергообъектах 
ФСК снимаются в целях 
повышения качества 
обучения производ-
ственного персонала 
при проведении заня-
тий по специальной 
и предэкзаменацион-
ной подготовке, подго-
товке вновь принятого 
производственного 
персонала и др.

КиноМЭС

Антитеррор

В мЭС ЗаПадНОй 
Сибири завершилась 
плановая проверка 
социально-бытового 
состояния рабочих 
мест сотрудников. 
В течение сентября 
рабочая комиссия посе-
щала административные 
здания и подстанции. На 
энергообъектах члены 
комиссии оценивали 
состояние рабочих мест 
работников, комнат 
приема пищи, комнат 
отдыха персонала, са-
нузлов, а также осматри-
вали места проживания 

персонала, работающе-
го вахтовым методом. 
Большое внимание 
уделялось подстанци-
ям, которые находятся 
удаленно от населенных 
пунктов, где оператив-
ный персонал не имеет 
возможности в течение 
длительного времени 
организовывать свой 
досуг. По результатам 
данной проверки 
составлен план меро-
приятий по улучшению 
социально-бытовых 
условий сотрудников 
МЭС Западной Сибири.

Наш быт

12 ч
ел

о
ве

к подстанций

к работе. Процентов шестьдесят из отведенного на за-
дание времени занимают мероприятия, обеспечива-
ющие безопасность, – проверка и подготовка объекта 
к допуску. Здесь особо важны точность и согласован-
ность действий всей бригады». Однако на этапе ока-
зания первой медицинской помощи пострадавшему 
от действия электрического тока команда показала 
не самый лучший результат. По словам руководителя 
группы охраны труда Игоря Крупинина, для специ-
алистов, которые обслуживают действующие элек-
троустановки, необходимо четко и неукоснительно 
выполнять правила охраны труда и техники безо-
пасности, уметь оказывать первую реанимационную 
помощь. «Обеспечение безопасности на производ-
стве – это политика нашего предприятия, – говорит 
он, – от выполнения правил и инструкций зависит 
жизнь человека». Борьба между командами была на-
пряженной. По итогам соревнований на третьем 
месте оказалась команда Восточного предприятия, 
на втором – Центрального. Победителем соревнова-
ний стала бригада Ямало-Ненецкого ПМЭС. Эта ко-
манда доказала свое преимущество перед другими 
участниками и осенью будет представлять МЭС За-
падной Сибири на межрегиональных соревнованиях 
персонала по техническому обслуживанию и ремон-
ту оборудования подстанций 220–1150 кВ ОАО «ФСК 
ЕЭС». В индивидуальном зачете лучшим мастером 
стал старший мастер бригады Мегионской ГПС фили-
ала ОАО «ФСК-ЕЭС» – ВПМЭС Руслан Сарваров. Вале-
рий Зорин, электрослесарь бригады Ноябрьской ГПС 
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Ямало-Ненецкой ПМЭС стал 
победителем в номинации «Лучший производитель 
работ», а лучшим электромонтером признан Иван Ку-
ликов, электрослесарь по ремонту ОРУ Мегионской 
ГПС – Восточное ПМЭС. ЕС
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Дни знаний для вас полезны? 

Виталий Савицкий, начальник 
отдела ЛЭП МЭС Урала:
– Проведение дней знаний – отлич
ная возможность оперативно полу
чить ответ на интересующий вопрос, 

разрешить спорную ситуацию. Открытый формат 
дискуссии, актуальность выбранных тем, профессио
нализм и высокая квалификация экспертов делают 
подобное мероприятие эффективным и полезным 
для практической деятельности, а своевременная 
и грамотная консультация помогает нам принять 
верное решение для дальнейшей успешной работы.

Лев Скрипников, начальник юриди-
ческого отдела МЭС Сибири:
– Дни знаний – это возможность 
получить необходимую информацию 
практически из первоисточника. 

Нужно лишь понять и запомнить ее, чтобым потом 
применять в своей работе. Например, на последней 
видеоконференции, посвященной земельнопра
вовым взаимоотношениям, нам были даны разъяс
нения по актуальной теме о порядке реализации 
древесины. Благодаря этому появилось единое 
представление, как мы должны действовать в этом 
сложном вопросе. 

Николай Костикин, ведущий инже-
нер отдела систем связи МЭС Волги: 
– Видеотренинги – нужное и поло
жительное начинание. Они позво
ляют оперативно доводить важную 

информацию до сотрудников ФСК по всей стране. 
Темы, вынесенные на последние занятия, оказались 
настолько актуальными, что только ответы на вопро
сы аудитории могли бы занять время, сопоставимое 
с самим занятием. Решением может быть раздел на 
корпоративном портале – блог, на котором разме
щаются вопросы по результатам занятия и ответы 
на них, происходит обмен опытом. Эта информация 
будет затем доступна всем желающим. Как связист 
могу сказать, что с появлением доступного сер
виса видеотрансляции популярность совещаний 
в режиме видеоконференций возросла на порядок. 
Общение с региональными подразделениями на 
расстоянии вытянутой руки позволяет решать рабо
чие вопросы быстрее и качественнее. 

Ольга Рослякова, начальник отдела 
подготовки и сопровождения догово-
ров технологического присоединения 
МЭС Юга:
– Идею проведения дней знаний 

я считаю интересной. Специалистам Службы техно
логического присоединения есть о чем рассказать 
коллегам – накоплен богатый опыт. Одно из самых 
актуальных и интересных направлений работы 
сегодня – техприсоединение олимпийских объектов 
в Сочинском регионе. В общей сложности к зимней 
Олимпиаде 2014 года будет присоединено около 
200 новых потребителей. На сегодня заключено 20 до
говоров на технологическое присоединение с такими 
компаниями, как ОАО «РЖД», ГК «Олимпстрой», 
ООО «Красная поляна». Разработка техусловий по 
заявке ООО «Газпром Социнвест» для электроснабже
ния совмещенного спортивного комплекса по лыж
ному спорту и биатлону, в котором запланировано 
проведение Кубка Европы по биатлону, уже заверше
но. Считаю, что опыт, накопленный за время работы 
по обеспечению технологического присоединения 
олимпийских объектов, будет интересен коллегам. 

дня знаний
было организовано и проведено 
Центром подготовки персонала ФСК 
начиная с апреля. В них приняли 
участие все филиалы ФСК и больше 
половины структурных подразделений 
исполнительного аппарата.24

блИЦ-ОпрОс

апреля этого года в ФСК 
по инициативе Председа
теля Правления компании 
Олега Бударгина реализует

ся проект «Дни знаний», в рамках 
которого каждый четверг проходит 
дополнительное внутреннее обуче
ние сотрудников компании по акту
альным темам. Дни знаний проходят 
в формате аудио и видеоконферен
ций. Транслирование выступления 
экспертов во все филиалы ФСК – 
МЭС/ПМЭС позволяет решить про
блему приобщения к знаниям как 
можно большей целевой аудитории 
в условиях территориально распре
деленной компании.
В Центр подготовки персонала 
поступает очень много заявок 
на участие в проекте. Как оказа
лось, внутренним экспертам ФСК 
есть что рассказать и чем поде
литься. В рамках проекта «Дни зна
ний» положительно заявили о себе 
Департамент РЗА и ПА, Департа
мент ПС, Департамент правового 
обеспечения, Служба электричес
ких режимов и другие.

«В обучении, если это не самооб
разование, всегда участвуют две 
стороны: те, кто обучает, и те, кого 
обучают, – отмечает начальник Де
партамента РЗА и ПА Виктор Пуля
ев. – Совершенствование качества 
обучения напрямую зависит от уров
ня подготовки преподавателя, и этот 
уровень должен постоянно расти. 
Участие в образовательном проек
те «Дни знаний» дарит прекрасную 
возможность вырасти профессио
нально не только тем, кто учится, 
но и тем, кто делится своими зна
ниями с другими, поскольку не дает 

С

ГОлОсУЙ

ОрганизатОр дней знаний – Центр под-
готовки персонала – объявляет голосо-
вание на тему «Кто из экспертов, высту-
пивших с докладом в рамках Дня знаний, 
больше запомнился и почему?».  
Ваши ответы направляйте по адресу: 
zavrazhnydv@fskees.ru. 
Результаты рейтинга будут опубликованы 
в следующих выпусках.

Наталья Ожегина, заместитель Председателя Правления ФСК:

– Дни знаний несут целый ряд очень важных 
функций. Вопервых, они дают хорошую воз
можность работникам самых разных подразде
лений ФСК повысить свой профессиональный 
уровень. Отложив на пару часов текущие дела, 

они целиком посвящают это время изучению 
касающихся их сферы деятельности новых 

ведомственных и внутрикорпоратив

ных нормативных документов, регламентов, 
инструкций; технических и технологических 
новшеств. А знакомство в ходе дней знаний 
с деятельностью различных служб и дочерних 
обществ ФСК позволяет нашим сотрудникам 
стратегически взглянуть на деятельность ком
пании, понять суть и глубину всех происходя
щих в ней процессов. 

И в итоге почувствовать себя членами одной 
большой команды, делающей большое и важ
ное дело.
Дни знаний являются неотъемлемой частью 
корпоративной культуры ведущих российских 
и зарубежных компаний. Надеюсь, что значи
мость этого образовательного проекта смогут 
по достоинству оценить и работники ФСК!

Дни знаний: 
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«застаиваться» в профессии, помо
гает систематизировать и обновить 
уже имеющиеся и получить новые 
знания».
В числе внешних экспертов активное 
участие в образовательном проекте 
приняли специалисты ОАО «НТЦ 
электроэнергетики».

«В июне 2011 года сотрудники 
ОАО «НТЦ электроэнергетики» нача
ли серию выступлений перед руко
водящим составом ОАО «ФСК ЕЭС» 
по наиболее значимым вопросам 
в электроэнергетике в рамках ме
роприятий Дня знаний в ОАО «ФСК 
ЕЭС», – рассказывает Павел Кор-
сунов, Генеральный директор НТЦ 
электроэнергетики. – Всего к насто
ящему моменту было представлено 
пять докладов по разным темати
кам, таким как интеллектуальная 
энергосистема, сверхпроводимость, 
энергоэффективность, устройства 
компенсации реактивной мощно
сти, расчет и нормирование потерь 
в сетях.
Приятно, что данная инициати
ва получила широкую поддержку. 

И доклады наших научных сотруд
ников заинтересовали коллег своей 
актуальностью и разнообразием. 
Основываясь на положительных 
отзывах о данных мероприятиях, 
мы решили продолжить работу 
в данном направлении и создать 
систему постоянно действующих 
обучающих лекций и семинаров 
по наиболее актуальным вопросам 
развития отрасли».
В настоящее время эстафету по пе
редаче знаний принимают МЭС, ко
торые будут проводить учебные 
четверги для ПМЭС. На корпора
тивном портале ФСК скоро появит
ся новый раздел – «День знаний». 
Каждый работник ФСК сможет най
ти здесь информацию о ближай
ших мероприятиях, ознакомиться 
с учебными материалами с прошед
ших или планируемых семинаров, 
а самое главное – задать вопрос или 
оставить отзыв для организаторов 
проекта и преподавателей. Кроме 
того, на портале будут публиковать
ся фотографии с прошедших меро
приятий и интервью с участниками 
и преподавателями. ЕС
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инициатива

Андрей Черезов, заместитель Председателя Правления – главный инженер ФСК:

– Открытие в сентябре этого года в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» 
Центров подготовки персонала является лишним доказатель
ством тому, что компания придает большое значение обуче
нию персонала, считая уровень профессиональной подготовки 

одним из ключевых факторов надежности работы ЕНЭС.
Инвестирование в обучение производственного пер

сонала играет не менее важную роль, чем инвестирование 
в обновление производственного оборудования. Это взаи
мосвязанные вещи, где одно невозможно без другого. Если 
мы проводим реконструкции, открываем ПС нового поколе
ния, то на них должны работать подготовленные высокопро
фессиональные специалисты. Обучение производственного 

В сентябре в филиалах ФСК в рамках реализуемого 
в компании одноименного проекта открылись 
Центры подготовки персонала (ЦПП). О том, как 
в них организовано обучение, о первых результатах 
работы и планах – наш рассказ в этом материале. 

сказано

Елизавета Николова,  
руководитель Центра подготовки персонала:
– Когда мы начинали проект по созданию Центров подготовки 
персонала, мы понимали его нужность и важность для компании, 
но в то же время были опасения, поддержат ли нас филиалы и про-

изводственники. Ведь, как известно, любое новое дело встречает на пути внедре-
ния множество преград, в основе которых лежат незнание и боязнь всего нового. 
Поэтому особенно приятно, что проект получил не только широкую поддержку, 
но и помощь в его реализации. К нашей работе активно подключились не только 
руководители ЦПП, но и производственники. Во многом благодаря их участию 
проект состоялся. Большинство людей, услышав о новом проекте, спрашивают 
себя: «Какая мне от этого польза?» Поддержка и участие со стороны производствен-
ного персонала филиалов дает однозначный ответ на этот вопрос: «Польза есть».

Центры подготовки персонала:

Восток
ервыми обучение в ЦПП МЭС Востока, рас
положенном в центре Хабаровска, прошли 
12 специалистов релейной защиты и автома
тики из Амурского, Хабаровского и Примор

ского предприятий. Помимо упомянутых работников 
в сентябре в ЦПП обучались 22 специалиста инвести
ционной деятельности МЭС и ЦИУС, девять представи
телей филиала, занятых на «горячей линии». Совместно 
с Ростехнадзором здесь было проведено обучение 
24 работников предприятий МЭС по теме «Охрана тру
да на электросетевых предприятиях». До конца года 
в ЦПП будет проведено обучение специалистов Центра 
управления сетями, начальников групп подстанций.
Преподавательский состав учебного центра – это 
32 лучших сотрудника филиала, имеющих большой 
опыт практической работы и пользующихся заслужен
ным авторитетом среди коллег.

Урал
В ЦПП МЭС Урала успешно прошли обучение уже 70 со
трудников филиала. Среди них – оперативный персонал 
и начальники ПС, специалисты ЦУС, дежурные «горячей 
линии», специалисты МЭС и ЦИУС Урала по концепции 
приемки объектов строительства.
Также еженедельно в Центре проводятся «Дни зна
ний».
Специалисты МЭС Урала, прошедшие обучение в ЦПП, 
отмечают отличное техническое обеспечение, высокое 
качество представления материала внутренними пре
подавателями, а также организацию экскурсии на сов
ременную ПС 500 кВ Емелино. 
– За две недели обучения я узнал много нового 
и в то же время систематизировал уже имеющиеся 
знания. Понравилось, что теоретические занятия ус
пешно сочетались с практикой: на подстанции Емелино 
мы воочию увидели самое современное оборудование. 
Техническое оснащение классов, преподавательский 
состав из сотрудников МЭС Урала, обладающих огром
ным профессиональным опытом, сделали обучение 
понятным и эффективным, – рассказал «ЕС» дежурный 
электромонтер ПС Тагил Свердловского ПМЭС Алек
сандр Бердников.

П

первые 
итоги

Центр
Новый учебный сезон 2011 года подмосковный ЦПП 
«Белый Раст» начал с нового учебного курса – про
граммы повышения квалификации оперативного 
персонала подстанций нового поколения. 1 сентября 
за парты Центра сели 18 специалистов Московского 
предприятия МЭС Центра, будущих диспетчеров под
станций 500 кВ Каскадная, Дорохово, 750 кВ Грибово, 
а также подземных ПС 220 кВ Сколково и Смирново, 
питающих инноград Сколково.
Также в сентябре специалисты Центра организовали 
выездной семинар по программе повышения квали
фикации специалистов служб управления персона
лом. Занятия проводили лучшие специалисты про
фильных учебных заведений в области управления 
персоналом и трудового права, руководители подраз
делений ИА ФСК и МЭС Центра.
А в октябре на «Белом Расте» прошли занятия сразу 
для двух групп специалистов. Инженерырелейщики 
изучали панель защиты типа ЭПЗ1636, сразу закреп
ляя новые знания на практических занятиях. А элект
ромонтеры прошли обучение по программе повыше
ния квалификации по оперативному обслуживанию 
ПС 220 кВ. С 24 по 28 октября в ЦПП «Белый Раст» 
пройдут региональные соревнования специалистов 
по обслуживанию оборудования РЗА.

Западная Сибирь
ЦПП МЭС Западной Сибири в Сургуте состоит из трех 
классов. Один из них предназначен для подготовки 
диспетчеров. С помощью специального программ
ного обеспечения работники могут наблюдать 
за всей энергосистемой Западной Сибири. Учебный 
класс уникален, поскольку является и резервной 
базой. По словам Евгения Антоненко, руководителя 
ЦПП МЭС Западной Сибири, в случае возникновения 
нештатных ситуаций диспетчерский персонал может 
воспользоваться данной системой в кратчайшие сро
ки. Ее переключение не затруднит работу сети и фак
тически никак не отразится на потребителях.
Как отметил и. о. заместителя генерального дирек
тора по развитию сети и оказанию услуг Юрий Дере
венчук, в филиале ожидают от ввода ЦПП более ка
чественного обучения сотрудников, потому что они 
будут приближены к производству. А также кратного 
снижения затрат на обучение сотрудников в других 
центрах.

Юг
Учебный год в ЦПП МЭС Юга открылся интерактивным 
тренингом. Занятия провели профессионалы биз
несшколы одного из ведущих вузов южного региона. 
Обучение основам современного кадрового менедж
мента по инновационным методикам прошли около 
20 руководителей среднего звена. Всего до конца 
2011 года обучение в МЭС Юга пройдут около 130 спе
циалистов. В будущем году число обучающихся достиг
нет 500 человек. Для этого созданы оборудованные 

по последнему слову техники три учебных и один тре
нажерный класс.
Занятия в центре проводят высококвалифицирован
ные специалисты МЭС Юга и заслуженные работники 
электроэнергетической отрасли.
– В ближайшее время в учебном заведении появится 
возможность проведения совместных тренировок 
оперативного персонала подстанций и диспетче
ров, – рассказал «ЕС» руководитель центра Владимир 
Кожевников.

Волга
В настоящее время ЦПП МЭС Волги представляет 
собой три класса: учебнотренажерный (управле
ние МЭС Волги в Самаре) и два временных учебных 
класса на базе ПС 500 кВ Вешкайма в р. п. Вешкайма 
(Ульяновская область). Оба кабинета укомплектованы 
необходимым оборудованием, находятся в рабочем 
состоянии и принимают учебные группы. В сентябре 
во временных учебных классах Центра прошли подго
товку 14 работников служб связи и ВЛ по программе 
«Порядок представления инфраструктуры электро
энергетики для строительства ВОЛС» и 10 человек из 
числа оперативного персонала ПС по программе по
вышения квалификации оперативного персонала ПС 
нового поколения и АТП, допущенного к контролю над 
производством переключений.
В настоящее время на территории ПС 500 кВ Куйбы
шевская начинается строительство нового учебного 
комплекса, который будет включать в себя здание цен
тра и полигон. В конце сентября было получено поло
жительное заключение Главгосэкспертизы на возведе
ние этого объекта. Сроки окончания работ по зданию 
центра – 2012 год, по полигону – 2013й.

Северо-Запад
Первые лекции в новом учебном году в ЦПП МЭС Се
вероЗапада были посвящены подготовке по опреде
лению мест повреждения на воздушных ЛЭП для со
трудников служб РЗА и ЦУС. В дальнейшем обучение 
в Центре смогут пройти сотрудники всех предприятий 
МЭС СевероЗапада и управления. Программа обуче
ния затрагивает весь спектр производственных во
просов. Так, например, слушатели смогут отработать 
план действий оперативных переключений на базе 
компьютерных тренажеров «Модус». 
В ЦПП МЭС СевероЗапада успешно прошли обучение 
уже более 100 человек.
На сегодняшний день в Центре преподают самые 
высококвалифицированные специалисты МЭС, име
ющие большой опыт преподавания и практической 
работы в электроэнергетике. В дальнейшем при воз
никновении необходимости планируют привлекать 
к учебному процессу ведущих преподавателей про
фильных вузов СанктПетербурга, таких как СанктПе
тербургский государственный политехнический уни
верситет, СевероЗападный технический университет 
и другие. ЕС
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проекты

мнение

Обучение в Цент-
рах организовано 
высокопрофессио-
нально, на самом 
современном уров-
не. Руководством 
ФСК разработано 
и утверждено 28 ти-
повых программ 
по подготовке 
производственного 
персонала. В число 
преподавателей 
ЦПП вошли лучшие 
сотрудники фи-
лиалов, имеющие 
большой опыт прак-
тической работы 
и пользующиеся 
заслуженным 
авторитетом сре-
ди коллег. Все они 
прошли обучение 
в области методоло-
гии преподавания, 
ораторского искус-
ства, применения 
современных элек-
тронных средств 
обучения
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проекты

перспектива

июле этого года стартовал сов
местный проект ОАО «ФСК ЕЭС» 
и Московской школы управления 
(МШУ) «Сколково», направлен

ный на обучение руководителей среднего 
уровня управления ФСК по интегриро
ванной программе. Его целями являются 
подготовка стратегического кадрового ре
зерва компании и разработка проектов 
развития по ключевым направлениям де
ятельности ФСК.
Отбор участников программы осуществ
лялся в несколько этапов. Первый этап 
проходил на уровне МЭС. Претенденты 
представляли на суд оценочной комиссии 
видеоролик, в котором рассказывали о себе, 
своем профессиональном опыте и успехах, 
а также эссе на тему «Почему я…», где стара
лись дать ответ на вопрос, почему именно 
они должны участвовать в интегрированной 
программе обучения. К заданию претенден
ты подошли очень творчески – было пред
ставлено много интересных эссе и ярких 
видеороликов. В ходе первого этапа были 
отобраны 70 человек – лучшие из лучших 

в своих филиалах, в число которых вошли 
и молодые специалисты – участники моло
дежного круглого стола на XV ПМЭФ. Все 
они были приглашены в Москву, в МШУ 
«Сколково», где 19–20 сентября прошел 
второй этап отбора – специализированный 
двухдневный оценочный тренинг, по итогам 
которого определились 50 участников про
екта. Тренинг проходил по разработанной 
экспертами МШУ «Сколково» системе, учи
тывающей целый ряд специальных критери
ев и позволяющей максимально полно оце
нить все качества претендентов – от уровня 
профессиональной подготовки до личност
ных характеристик: способности и стрем
ления к получению новых знаний, мобиль
ности, готовности к изменениям внутри 
и вокруг себя и т. д. Оценивали участников 
топменеджеры ФСК и модераторы «Скол
ково». По их признанию, выбрать лучших 
было очень и очень сложно: все претенден
ты были практически одинаково хорошо 
профессионально подготовлены.
С 1 ноября 50 участников программы бу
дут проходить обучение в МШУ «Сколково» 

по программе 1го модуля «Перспективы 
развития отрасли и стратегия компании». 
Перед началом обучения они будут при
глашены на завтрак с курирующим его блок 
заместителем Председателя Правления, 
в ходе которого обсудят вопросы участия 
в программе, получат напутствия и поже
лания. Каждый заместитель Председателя 
Правления в дальнейшем будет отслежи
вать своих «подшефных» на протяжении 
всей программы.
По итогам прохождения 1го модуля участ
ники программы будут разбиты на группы, 
которым будут даны задания в течение года 
подготовить проекты по пяти ключевым на
правлениям деятельности ФСК. Предвари
тельные результаты своей работы участни
ки программы будут обсуждать на модулях 
в «Сколково» («Принятие стратегических 
решений», «Управление стратегическими 
проектами», «Переговоры», «Корпоратив
ное управление и организационное стро
ительство», «Стратегии лидеров в условиях 
изменений») с топменеджерами компании 
и экспертами школы. ЕС
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Центры подготовки персонала:

ФСК и МШУ «Сколково» реализуют 
совместный образовательный проект 
для менеджеров среднего звена

Сергей Мещеряков, начальник 
отдела систем связи МЭС Юга:
– С большим интересом при
нял участие в интерактивном 
тренинге, с которого начался 

учебный год в учебном центре нашего филиа
ла. Причем интересной учеба была не только 
по форме, но и по содержанию. Проводившие 
тренинги социологи и психологи с помощью 
специальных методик открывают перед управ
ленцами уникальные возможности, позволя
ющие прогнозировать способности и перспек
тивы персонала. Не сомневаюсь, что они будут 
полезны нам в процессе повседневной работы. 

Наталья Ожегина, заместитель 
Председателя Правления ФСК: 

– Наш совместный с МШУ «Сколко
во» образовательный проект имеет 
очень важное значение для ФСК. 
К участию в нем в результате серь
езного и тщательного отбора были 
допущены лучшие из лучших – наи
более талантливые, инициативные 
и перспективные работники. Те, кто 
без преувеличения представляет 
собой стратегический кадровый 
резерв компании. Теперь на них 
возложена очень серьезная и от
ветственная задача – проанализи
ровав лучший мировой и зарубеж
ный опыт и применив собственные 
интеллектуальные и творческие 
способности, разработать уникаль
ные прорывные проекты по пяти 
ключевым направлениям деятель
ности ФСК. А руководство компа
нии, в свою очередь, постарается 
создать им максимум условий для 
профессиональной и творческой 
реализации. И чем лучше удастся 
это сделать, тем полнее они смогут 
раскрыться, тем больший вклад 
смогут внести в дальнейшее разви
тие ФСК!

Андрей 
 Епифанов, 
начальник 
Департамента 
подстанций: 

 – Самое главное «потому 
что» – стремление к новым зна
ниям, которые дает «Сколково» 
и которые реально помогают 
в повседневной жизни (прове
рено на практике, т. к. за время 
работы в ИА ФСК мне дважды 
посчастливилось участвовать 
в кратковременном обучении). 
После обучения в «Сколково» 
эмоции переполняют, хочется 
делиться полученными зна
ниями с коллегами по работе, 
подчиненными сотрудниками, 
зажигать их единой идеей 
улучшения всего вокруг, идеей 
процветания нашей компании.

Интеллектуальный форсаж

Дмитрий Очайкин, замести-
тель генерального директора по 
экономике и финансам МЭС Волги: 
– Современная энергетика 
нуждается в образованных 

специалистах, обладающих широким спектром 
компетенций, способных грамотно и мобильно 
решать сложные производственные задачи при 
постоянно изменяющихся условиях. 
Глобальная комплексная реконструкция объек
тов ФСК с применением инновационных техно
логий и оборудования требует соответствующей 
квалификации у технического и оперативного 
персонала на местах. То, что в МЭС Волги теперь 
появился свой обучающий Центр, – это результат 
технической и кадровой политики компании, 
направленной на поддержание высокого уровня 
профессиональной подготовки ее специалистов. 
С появлением своего Центра мы можем планиро
вать на его базе обучение сотрудников филиала. 
Вкладываясь сегодня в кадровое развитие, ком
пания обеспечивает свою стабильную и надеж
ную работу в дальнейшем.

персонала – это не просто разовые мероприятия, которые 
происходят эпизодически, это целый процесс, который требу
ет от ОАО «ФСК ЕЭС» постоянных усилий и вложений.
Создание центров подготовки персонала в филиалах 
с нуля – это результат больших усилий многих людей. Обу
чение на основе единых стандартов, программ обучения 

с использованием высокотехнологичного оборудования 
и специализированных электросетевых полигонов экспер
тамипрактиками, которые знают, каких знаний не хватает 
персоналу, несомненно, будет способствовать наращиванию 
профессионального кадрового потенциала для достижения 
стратегических и тактических целей ОАО «ФСК ЕЭС».

Анна Стефанская, заместитель 
генерального директора по корпо-
ративным сервисам МЭС Урала: 
– Центр подготовки персонала 
МЭС Урала начал работу 29 авгус

та, и сегодня мы готовы подвести некоторые ито
ги. Недавно мы провели анкетирование среди 
сотрудников, прошедших курс обучения в нашем 
Центре, с целью оценки качества его работы. 
В целом, результаты оказались положительными: 
средняя оценка составила 4,2 балла из 5 возмож
ных. Полезность обучения первые выпускники 
сочли равной 80%. В дальнейшей работе мы 
постараемся учесть и критику, и пожелания обу
чающихся: будем организовывать дополнитель
ные экскурсии в ОДУ Урала и сформируем пакет 
методических материалов для раздачи. 

Игорь Болдышев, заместитель 
генерального директора по корпора-
тивным сервисам МЭС Юга: 
– Как руководитель хочу отметить 
экономическую сторону создания 

ЦПП. Обучение в Центре подготовки персонала 
не менее качественное, чем в иных образова
тельных центрах, а затраты на обучение много 
меньше. Не надо никуда ехать, тратить деньги 
и время на дорогу, отрываться от рабочего места.
В итоге при меньших затратах можно обучить 
большее количество персонала. К тому же 
многие программы обучения наши специалисты 
могут писать самостоятельно. И они будут более 
выигрышными, т. к. основаны на учете конкрет
ных потребностей.
Опытные специалисты с многолетним стажем 
способны провести лекции с учетом особенно
стей работы в южном регионе. Так что ЦПП вы
зывает у меня две ассоциации – адаптированное 
обучение и рациональные затраты.

Текст Александр Лакедемонский

Почему именно я должен участвовать в интегрированной программе обучения 
в МШУ «Сколково»?

Александр Мурашов, началь-
ник Департамента инвестиций 
и сводного планирования :
– Деятельность Департамента 
инвестиций связана со взаимо

отношениями со многими подразделениями 
ФСК, с большим количеством людей. Думаю, что 
тренинг в «Сколково» поможет развить сотруд
ничество и командные методы работы.

 Александр Полищук, началь-
ник отдела договорной работы 
МЭС Волги:
– Я считаю, что не бывает задач, 
которые нельзя решить, но эффект 

от решения может быть очень разным. При не
достатке сведений и знаний лучше потратить 
много ресурсов, чем загубить эффективность 
хорошей идеи. Оперируя же разными оценками, 
разными методами и просматривая последствия 
на перспективу, появляется высокая вероятность 
эффективной реализации новых и непрорабо
танных направлений в неопределенных условиях 
деятельности. Уже сейчас я работаю с такими ак
туальными направлениями, как инновационное 
развитие (умные сети) и энергоэффективность, 
и, несмотря на попытки действовать с опере
жением, есть возможность сделать это намного 
лучше. Надеюсь, что участие в интегрированной 
программе Московской школы управления 
«Сколково» позволит мне усовершенствовать 
деятельность, как говорят, здесь и сейчас.

Евгений Ляпунов, руководитель 
дирекции производственно-техниче-
ского планирования МЭС Центра : 
– Для того чтобы идти в ногу со вре
менем, необходимы модернизация, 

внедрение инновационных технологий, примене
ние более эффективных методов управления ре
сурсами, разработка и внедрение новой стратегии 
развития компании, а для реализации всех этих 
планов необходимо иметь достаточные управлен
ческие навыки и компетенции, которые может дать 
программа обучения в МШУ «Сколково».
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будут сняты в ФСК 
до конца 2011 года

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

В ФСК появятся учебные 
видеопособия

феврале 2011 года руководство ком
пании приняло решение о создании 
учебных фильмов в целях повышения 
качества обучения производственного 

персонала при проведении занятий по специ
альной и предэкзаменационной подготовке, 
подготовке вновь принятого производствен
ного персонала и проведении курсов повыше
ния квалификации при подготовке к ремонтной 
кампании.
Снимать фильмы поручено киностудии «Центр 
национального фильма». Программа на 
2011 год по съемке обучающих фильмов вклю
чает съемку десяти фильмов по всем основным 
производственным процессам: «Эксплуатация 
ПС», «Оперативнотехнологическое управле
ние оборудованием ПС», «Эксплуатация ВЛ», 
«Охрана труда» и «Пожарная безопасность». 
От каждого департамента были выделены тех
нические консультанты, ответственные за со
держание фильма. Они помогали киногруппе 
писать сценарии, консультировали на съемках 
фильмов. 
При выборе энергообъектов ФСК для проведе
ния съемок учитывалось требование руковод
ства, что съемки хотя бы одного фильма долж
ны проходить в каждом МЭС. 
В съемках учебных фильмов принимают учас
тие работники ПС, а также подрядчики, кото
рые задействованы в работах на ПС.
На сегодняшний день идет активная работа по 
монтажу и озвучиванию фильмов. Премьерный 
показ пройдет в Центрах подготовки персона
ла в феврале 2011 года. ЕС
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Фильмы 
о главном

УЧЕБА

В ФСК реализуется пилотный проект 
по дистанционному обучению.

же осенью этого года филиалы ФСК 
смогут пройти в пилотном режиме 
первые курсы дистанционного обу
чения. На расстоянии можно будет со

вершенствовать свои знания по темам: «Обу
чение пользователей КИСУ: работа в АСУД» 
и  «Ликвидация технологических нарушений 
на объектах ФСК». 
Решение сформировать в компании систему 
дистанционного обучения (СДО) было приня
то руководством в связи с необходимостью 
оперативного освоения большим количест
вом работников филиалов новых производ
ственных, технологических, управленческих 
стандартов и регламентов, а также потребно
стью в формировании системы управления 
знаниями, обмене опытом и информацией 
внутри компании.
С 2005 года в ФСК используется информацион
ная система, поддерживающая процессы уп
равления персоналом на базе продуктов SAP. 
В качестве платформы СДО используется та же 
информационная система.
СДО создается в рамках единой концепции 
обучения персонала. Обучение на расстоянии 
позволит сократить прямые и организацион
ные издержки на обучение и оценку персона
ла, осуществлять контроль за качеством подго
товки и повышения квалификации работников 
и будет способствовать накоплению и переда
че опыта и знаний в компании.
Учебные курсы будут разрабатываться для 
различных категорий персонала. 
В конце года планируются к запуску курсы по 
работе в АСУ ТОиР, «Правила работы с персо
налом» и «Инструкция по производству пере
ключений на подстанциях ОАО «ФСК ЕЭС». ЕС
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10
учебных 
фильмов

цИфРА

WEB-ПРОСТРАНСТВО

Начальников подстанций подключат 
к сети
СКОРО У них появится свой информационный портал 
Оценка уровня профессиональных знаний и потенциала 
развития начальников подстанций (НПС), проведенная 
в конце 2010 года, показала, что им необходимо внутри
корпоративное пространство, где они могли бы взаимо
действовать друг с другом, обсуждать проблемы, делиться 
опытом и знаниями и обмениваться актуальными рабочи
ми документами.
Так родилась идея создания портала, профессиональной 
информационной среды на базе корпоративной системы. 
На сегодняшний день к системе подключаются все НПС, 
проводится опытнопромышленная эксплуатация среды 
с участием пользователей МЭС Центра. 
Перед профессиональной информационной средой стоят 
задачи оперативного и эффективного информирования 
НПС; эффективного введения в должность вновь принятых 
НПС; накопления, передачи опыта и знаний. В целях по
лучения обратной связи от НПС на портале будут прово
диться тестирование, анкетирование, сбор предложений 
и мнений НПС.
Разделы информационной среды для НПС включают фору
мы, блоги, документы и информацию о НПС.
К системе можно будет подключиться как с рабочих мест, 
так и с внешней среды, например из дома. 
– Создание специального портала – это отличная возмож
ность делиться опытом и знаниями, обсуждать проблемы, 
обмениваться мнениями на расстоянии, при этом остава
ясь на рабочем месте. Портал может содержать огромное 
количество полезной информации, например об инно
вационном оборудовании или технологиях. Такое ново
введение будет способствовать взаимодействию между 
начальниками подстанций и эффективной работе, – счита
ет начальник подстанции 330 кВ Машук Ставропольского 
предприятия МЭС Юга Александр Иорданов.

Валерий Чистяков, Первый заместитель Председателя 
Правления ФСК:
– Необходимость в учебных фильмах по основным про
изводственным процессам ФСК назрела давно. Откры
тие Центров подготовки персонала послужило хорошим 

импульсом к воплощению этой идеи. Как известно, учебные фильмы 
активно используются в образовательных процессах. Многие из нас, 
наверное, помнят, что смотрели такие фильмы или передачи с куда 
большим удовольствием, чем слушали скучное выступление учителя.
Учебные фильмы послужат своеобразным учебником для производ
ственного персонала. Для молодых специалистов это станет возможно
стью для ускоренного процесса адаптации, развития практических на
выков. Специалисты с опытом работы смогут обновить уже имеющиеся 
знания и навыки.
Учебные фильмы позволят решить ряд важных задач: стандартизиро
вать обучение и повысить его качество. Кроме того, они предоставят 
возможность дистанционного обучения и самообразования.

мНЕНИЕ

Анна Мечетина, начальник ПС 220 кВ Бугры: 
– Сама идея создания портала замеча
тельная. Вопервых, здесь можно найти 
различную техническую документацию, 
инструкции по оборудованию: например, 

руководящий документ по ремонту трансформатора. 
Раньше такие вещи я просто искала в Интернете, и порой 
на это уходило немало времени. Вовторых, плюс пор
тала в том, что на нем можно общаться с коллегами. 
Решать между собой какието внутренние дела, о которых 
не всегда скажешь руководству. Можно также получить 
ответ на интересующий тебя вопрос. Ведь теперь быстро 
в режиме онлайн с тобой может поделиться знаниями 
сотрудник с большим опытом работы. А информация – 
это двигатель прогресса.

Андрей Епифанов, начальник Департамен-
та подстанций ФСК:
– Я имею личный опыт общения и примеры 
взаимовыручки внутри сообщества энер
гетиков на многочисленных тематических 

форумах в Интернете, поэтому искренне верю в полезность 
идеи создания единого информресурса для начальников 
подстанций. Надеюсь, что данная система будет реально 
помогать им в их чрезвычайно ответственной работе, поз
волит развиваться и совершенствоваться. Ведь от уровня 
профессионализма этой ключевой для компании категории 
работников напрямую зависит то, насколько эффективно 
мы все вместе сможем решать нашу главную задачу – обес
печение надежной работы ЕНЭС.

Геннадий Ковтун, первый заместитель 
Генерального директора – главный инженер 
МЭС Юга:
– Попытки создания в электронном виде 
в общедоступных местах совместных инфор

мационных ресурсов в МЭС Юга предпринимались и ранее. 
И они всегда себя успешно оправдывали, поскольку 
в любой момент можно без посторонней помощи найти тот 
или иной необходимый материал, обменяться рабочими 
документами.
В равной степени от создания портала для начальников 
подстанций выиграют как опытные руководители (эко
номия времени, рациональная организация труда), так 
и начинающие (адаптация, обмен опытом, совместное 
обсуждение проблем).

мНЕНИя

Расстояние 
не помеха

ГОЛОСУЙ
ОРГАНИЗАТОР съемок учебных фильмов Центр подготовки персонала 
объявляет голосование на тему: «Чей актерский голос вы считаете 
наиболее подходящим для озвучивания фильмов о ФСК?».
Ваши предложения направляйте по адресу: malykova-ea@fsk-ees.ru
Результаты рейтинга будут опубликованы в следующих выпусках.
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