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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

По доброй традиции в эти дни мы подводим 
итоги уходящего года. Он выдался насыщен
ным на позитивные события.
Благодаря самоотверженному труду, высо
кому профессионализму каждого сотруд
ника Компании и слаженной работе всего 
коллектива, мы обеспечиваем надежную 
работу электросетевого комплекса России. 
Мы много добились. Поставлены под на
пряжение десятки новых энергообъектов, 
на сотнях подстанций проведена масштаб
ная реконструкция, активно внедряются 
инновации. ФСК взяла курс на комплек
сное снижение тарифной нагрузки на 
потребителя: решаются задачи повышения 
эффективности деятельности, снижения 
издержек.

Как и в прежние годы, Компания приложи
ла максимум усилий, чтобы магистральные 
электрические сети страны начали период 
прохождения зимнего максимума нагрузок 
в стабильном режиме. И это результат труда 
каждого из вас. Спасибо вам!
Сегодня Федеральная сетевая компания объ
единяет молодых инициативных энергетиков 
и мудрых ветеранов отрасли, работающих 
плечом к плечу и делающих одно общее дело. 
Большое внимание уделяется поддержанию 
и приумножению трудовых традиций, дина
стиям, передаче профессиональных знаний 
и опыта энергетиков из поколения в поко
ление. В 2012 году мы продолжим выполнять 
важнейшую задачу – приносить свет в дома 
миллионам и миллионам граждан нашей 

страны. Не сомневаюсь, мы успешно с ней 
справимся. Гарантия тому – высокий профес
сионализм каждого из сотрудников нашего 
многотысячного коллектива, любовь к своей 
профессии, ответственное отношение к ра
боте, преданность традициям родной компа
нии. Мы – люди разных возрастов, интересов 
и образования, но все мы – участники единой 
сплоченной команды.
С праздником вас, уважаемые коллеги! Желаю 
вам и вашим близким крепкого здоровья, 
успехов во всех начинаниях, счастья и благо
получия в новом, 2012 году!

Председатель Правления  
ОАО «ФСК ЕЭС»  

Олег Бударгин

Уважаемые сотрудники Федеральной сетевой компании! Дорогие коллеги!

Высокий класс

Убедительный финал
ФСК в конце года 
ввела в работу 
целый ряд новых 
и реконструированных 
объектов

Укрепление  
среднего звена 
Менеджеры ФСК 
прошли второй 
образовательный модуль 
в МШУ «Сколково»

Решительные меры 
В ФСК в 2011 году 
стартовала 
уникальная 
антикоррупционная 
программа
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Подробности читайте  
на стр. 6–7

ЦИфРА НОМЕРА

планирует сэкономить ФСК по итогам 
2011 года в результате реализации 

программы управления издержками 
по операционной деятельности1Б

о
ле

е

млрд рублей

Об итогах социально-экономической  
деятельности ФСК читайте  

на стр. 4–5 и 12–13

Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником – Днем энергетика 
и с наступающим Новым 
годом!

Единая 
Сеть

В ФСК прошли соревнования ремонтных бригад и специалистов служб РЗА

СНимок был сделан 
на подстанции 
750 кВ Владимирская в конце 
ноября 2007 года, после 
первого снегопада. Снег шел 
тогда всю ночь, валил крупными 
хлопьями. И к утру подстанция 
напоминала сказочное снежное 
царство. 

фОТОкОНкуРс

Снежное царство

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



СОБЫТИЯ

02 Единая Сеть

Текст Александр Лакедемонский, Нина ЛазаренкоВАЖНО 

ФСК обеспечит надежное электроснабжение первого в регионе цементного завода

П
В рамках цере-
монии закладки 
камня состоялось 
подписание со-
глашения о со-
трудничестве ФСК 
с «Евроцемент 
групп»

Евгений Кротиков, инженер Службы 
подстанций Хакасского предприятия МЭС Сибири 

Молодой специалист, находится на хорошем счету. За два 
года работы в МЭС неоднократно был отмечен благодар-
ностями предприятия и ФСК. В ноябре был удостоен пре-

мии мэра города Саяногорска как один из перспективных 
работников отрасли. Включен в число сотрудников 

МЭС Сибири, обучающихся в Московской 
школе управления «Сколково».

Александр Леонов, начальник подстанции 220 кВ Северная 
Липецкого РМЭС 500–220 кВ Верхне-Донского предприятия МЭС Центра

На начало его работы в должности начальника подстанции выпал 
нелегкий период комплексной реконструкции объекта. В ходе стро-
ительства принимал участие в решении многих вопросов с подряд-
чиками, контролировал прием и монтаж оборудования, что помогло 

завершить работы в кратчайшие сроки. Награжден почетной 
грамотой МЭС Центра в 2011 году и представлен к занесе-

нию на Доску почета ОАО «ФСК ЕЭС».

ЛЮДИ МЕСЯЦА

СОТруДНИчЕСТВО

Атомный проект
дним из самых значимых со-
бытий декабря в Центральном 
регионе стал пуск четвертого 
энергоблока Калининской АЭС 

(Тверская область) мощностью 1 ГВт. 
Для того чтобы обеспечить выдачу мощ-
ности нового энергоблока в Единую на-
циональную электрическую сеть, ФСК 
в 2010–2011 годах выполнила целый 
ряд масштабных мероприятий по стро-
ительству новых энергообъектов и ре-
конструкции действующих.
В частности, было завершено сооружение 
ЛЭП 750 кВ Калининская АЭС – Грибово. 
Линия протяженностью 253 км прошла 

по территории пяти районов Тверской 
и двух районов Московской областей до 
новой подстанции Грибово мощностью 
3904 МВА, построенной восточнее Воло-
коламска. Построена подстанция 500 кВ 
Дорохово в Можайском районе Под-
московья мощностью 1502 МВА, а также 
 74-километровая линия электропереда-
чи 500 кВ Грибово – Дорохово, связавшая 
новые подстанции между собой. В Воло-
годской области в рамках атомного про-
екта выполнены работы по расширению 
подстанции 750 Белозерская (подробнее 
об этом объекте читайте в материале на 
стр. 3. – Прим. ред.). ЕС

О

Для выдачи новой мощности Калининской АЭС ФСК построила и реконструировала  
около 30 объектов. 

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

ПАрТНЕрСТВО 

Навстречу рынкам 
Представители ФсК в конце ноября приняли 
участие во второй ежегодной инвестиционной 
конференции для развивающихся рынков, 
организованной инвесткомпанией Renaissance 
Capital в Гонконге. в рамках конференции пред
ставители компании встретились с ведущими 
азиатскими инвестфондами. Заместитель Предсе-
дателя Правления ФСК Андрей Казаченков, высту-
пая на сессии «Инфраструктура развивающихся 
рынков», отметил: «ФСК является одной из крупней-
ших инфраструктурных компаний на развивающих-
ся рынках. Реализуя широкомасштабные инвестици-
онные программы, включая федеральные проекты 
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, компа-
ния предоставляет инвесторам из Азии уникальную 
возможность вкладывать средства в быстрорасту-
щую российскую электросетевую инфраструктуру». 
Приняв участие в конференции Renaissance Capital, 
ФСК продолжает активно развивать отношения 
с инвестиционным сообществом в целях повыше-
ния акционерной стоимости и продвижения на 
международных рынках капитала.

22 ДЕКАБрЯ – ДЕНЬ ЭНЕрГЕТИКА 

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас 
с профессиональ
ным праздником – 
днем энергетика!
Энергетика по пра-
ву считается одной 
из стратегически 
важных отраслей 
экономики страны. 
От нашей с вами 
деятельности 
в значительной 
степени зависят 
экономический 
рост и будущее Рос-
сии. Обеспечивая 

светом и теплом отечественные предприятия 
и дома россиян, энергетики отдают все силы и 
способности выполнению этой важной миссии, 
нередко демонстрируя при этом подлинный 
трудовой героизм. 
Отдельные поздравления – ветеранам отрасли. 
Воплощенные вами масштабные проекты стали 
основой народно-хозяйственного комплекса 
страны. Возведенные тогда энергообъекты 
и сейчас надежно работают в энергосистеме 
страны. Многие из них прошли модернизацию, 
обрели «второе дыхание», стали примером соче-
тания традиций и инноваций в новой рыночной 
экономике. 
Сегодня перед энергетической отраслью стоят 
новые вызовы. Постепенное старение обо-
рудования, необходимость внедрения новых 
технологий, увеличение доли использования 
возобновляемых источников энергии, привле-
чение в отрасль молодых кадров – вот далеко не 
полный перечень вопросов, которые мы должны 
решить. Наша конечная цель – сделать энерге-
тику эффективной, технологичной отраслью, 
полноценно и с наименьшими затратами обес-
печивающей экономический рост и комфорт-
ную жизнь каждого человека. Я уверен, что эта 
задача нам по силам.
Желаю вам неисчерпаемой энергии, крепкого 
здоровья, новых производственных достижений 
и успешного завершения всех начинаний в деле 
развития и модернизации энергетической 
отрасли.
с праздником, дорогие друзья!
      
 Сергей Шматко,

Министр энергетики РФ 

На благо Ставрополья 
В своем выступлении Игорь Сечин поблагодарил 
руководство региона и все задействованные в ре-
ализации столь важного для края проекта органи-
зации, благодаря которым началось возведение 
предприятия. Этим производством, напомнил вице-
премьер, стали заниматься лишь четыре месяца на-
зад и в такой короткий срок добились значительно-
го результата.
– Это говорит о том, что все возможно, когда есть же-
лание и воля, когда в едином ключе работают и ад-
министрация края, и ведомства, и сопряженные ве-
домственные организации, – сказал Игорь Сечин.
Также в ходе рабочей поездки в Ставрополье пред-
ставители ФСК посетили подстанцию 500 кВ Буден-
новск. В ходе визита был совершен осмотр энер-
гообъекта, проведена встреча с персоналом. Олег 
Бударгин вручил трудовому коллективу подстанции 
ключи от нового автобуса, на котором будет осу-
ществляться доставка сотрудников предприятия на 
работу. ЕС

редседатель Правления ФСК Олег Бударгин 
в ходе рабочей поездки в Ставропольский 
край принял участие в церемонии заклад-
ки камня первого в регионе цементного 

завода. Старт данному проекту дали заместитель 
Председателя Правительства РФ Игорь Сечин и гу-
бернатор Ставропольского края Валерий Гаевский. 
Завод в селе Спасском будет строить холдинг «Ев-
роцемент групп», новое производство планируется 
ввести в эксплуатацию в 2015 году. На заводе будут 
работать 400 человек, а с учетом дополнительных 
рабочих мест общая численность сотрудников, за-
действованных в его обслуживании, составит тысячу 
человек. Cвой вклад в успешную работу строящего-
ся предприятия внесет и ФСК: в рамках церемонии 
закладки камня состоялось подписание соглашения 
о сотрудничестве компании с «Евроцемент групп», 
согласно которому ФСК выполнит работы по техно-
логическому присоединению завода к подстанции 
330 кВ Благодарная. 
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Единая СетьАндрей Степанов, электрослесарь по ремонту оборудования 
распределительных устройств ПС 220 кВ Владимирская Пермского 

предприятия МЭС Урала

В сентябре был отмечен как лучший электрослесарь бригады Пермского 
ПМЭС, победившей на соревнованиях персонала по техническому 
обслуживанию и ремонту (ТОиР) подстанций 220–500 кВ МЭС Урала. 

А в ноябре одержал победу в номинации «Лучший по профессии элект-
рослесарь» на межрегиональных соревнованиях персонала по техническо-
му обслуживанию и ремонту оборудования подстанций 220–1150 кВ ФСК.

Михаил Корнеев, главный инженер Самарского 
предприятия МЭС Волги

В ноябре при его непосредственном участии был выполнен большой 
объем работ по завершению строительства заходов на ПС 500 Крас-
ноармейская и вводу в работу важнейших системообразующих линий 

220 кВ Томыловская – Красноармейская и Красноармейская – Про-
свет. Кроме того, под его четким руководством впервые в МЭС 

Волги на ВЛ 220 кВ ТЭЦ ВАЗа – ПС Азот произведены работы по 
замене проводов на современные высокотемпературные. 

МОЛНИЯ

МОК уполномочен оценить
ЭКсПертная Комиссия международно
го олимпийского комитета (моК) посетила 
сочинские электросетевые объекты, которые 
будут обеспечивать электроснабжение объек
тов зимней олимпиады 2014 года. 
В Прибрежном кластере Олимпиады экспертная 
комиссия осмотрела ПС 220 кВ Псоу, 110 кВ Изум-
рудная, Имеретинская, Ледовый дворец, Времен-
ная и Веселое. В Горном кластере – подстанции 
220 кВ Поселковая, 110 кВ Мзымта и объекты 
распределительной сети 10 кВ, предназначенные 
для электроснабжения горнолыжного курорта 
«Роза Хутор». Данные энергообъекты обеспечат 
надежное электроснабжение более 200 новых 
спортивных и санаторно-курортных объектов, 
строящихся к Олимпийским играм 2014 года. 
Особое внимание экспертов МОК привлекли 
Центр управления Краснополянской группой 
подстанций (ЦУГП), а также техника нового поко-
ления – мобильный САЦ. 
– Поездка показала, что строительство энер-
гообъектов идет в соответствии со сроками, 
установленными Международным олимпийским 
комитетом, – отметил эксперт по энергетике МОК 
Димитриос Бейс.

мЭс северо-заПада 
завершили комплекс
ную реконструкцию 
Пс 330 кв Чудово 
в новгородской об
ласти. Данный объект 
является важным 
транзитным узлом 
между северо-западом 
и центром России. 

На подстанции были 
обновлены открытые 
распределительные 
устройства (ОРУ) 330 кВ 
и 110 кВ, установлено 
современное обору-
дование, подключе-
ны 13 ЛЭП, а также 
выполнено строитель-
ство нового общепод-
станционного пункта 
управления. По словам 
главного инженера 
Новгородского пред-
приятия МЭС Северо-
Запада Евгения Мазура, 
новое оборудование 
повысит надежность 
электроснабжения 
потребителей города 
Чудова Чудовского 
района и создаст 
возможность для 
подключения новых 
потребителей. 

Линии для ТЭЦ
мЭс сибири завершили строительство и ре
конструкцию объектов для выдачи мощности 
первого энергоблока Красноярской тЭЦ3. 
Их ввод создаст условия для экономического 
развития города Красноярска с населением около 
1 млн человек и существенно повысит надежность 
электроснабжения потребителей. 
В рамках проекта выдачи мощности первого энер-
гоблока ТЭЦ Красноярское предприятие МЭС Сиби-
ри возвело новые ЛЭП 220 кВ от ТЭЦ-3 до ПС 220 кВ 
ЦРП общей протяженностью 6 км и до строящейся 
подстанции 500 кВ Енисей длиной 13 км. Кроме 
того, для присоединения новой ЛЭП выполнена 
реконструкция ОРУ 220 кВ на подстанции ЦРП. 
Красноярская ТЭЦ-3 находится в эксплуата-
ции ТГК-13, в настоящее время она не имеет 
установленной электрической мощности. За 
счет ввода пер-
вого энергоблока 
ТЭЦ-3 сможет 
производить в год 
до 1,3 млрд кВт•ч 
электроэнергии. 
Поэтапный запуск 
энергоблока на-
мечен на конец 
2011 года – первый 
квартал 2012 года.

Текст Александр ЛакедемонскийСОБЫТИЯ МЕСЯЦА

онец года был ознаменован для 
ФСК целым рядом значимых собы-
тий, связанных с вводом в работу 
вновь построенных либо рекон-

струированных объектов. 
В первые дни отопительного сезона в Пе-
тербурге была введена в эксплуатацию ре-
конструированная ПС 330 кВ Южная. Она 
является основным центром питания южных 
районов Северной столицы, где сосредото-
чены не менее миллиона жителей и целый 
ряд крупных промышленных потребителей. 
Реконструкция Южной началась в 2005 году, 
за это время объект, по сути, был отстроен 
заново с использованием самых современ-
ных технологий. Если в 2005 году, в момент 
начала реконструкции, это была подстан-
ция открытого типа, занимающая площадь 
12 га, то сегодня это современный компак-
тный энергообъект закрытого типа в три 
раза меньше по площади. Яркая церемония 
открытия подстанции собрала всех, кто не-
посредственно участвовал в реализации 
этого важного для региона проекта. Тради-
ционную красную ленточку заменили ла-
зерными лучами. Легкими движениями рук 
энергообъект открыли губернатор Петер-
бурга Георгий Полтавченко, Председатель 
Правления ФСК Олег Бударгин и коллеги-
энергетики. После чего присутствующие 
стали зрителями лазерного шоу. 

В Сибири в ноябре была торжественно 
введена в работу вновь построенная под-
станция 500 кВ Кузбасская. Возведена но-
вая «пятисотка» была всего за полтора года 
(обычно подобные объекты строятся не 
менее трех лет). Ее ввод позволит устра-
нить главный сдерживающий фактор про-
мышленного развития юга Кузбасса – де-
фицит электроэнергии, добавив региону 
сразу порядка 800 МВт новой мощности. 
Примерно в эти же сроки на Урале был 
введен в опытную эксплуатацию еще один 
новый объект – ВЛ 500 кВ Северная — БАЗ. 
Линия протяженностью 199 км, возве-
денная за три года, сыграет важную роль 
в развитии северных районов Свердлов-
ской области и Пермского края, замкнув 
связывающее два региона кольцо сети 
500 кВ. Ее ввод в эксплуатацию также будет 
способствовать реализации федерального 
проекта «Урал промышленный – Урал По-
лярный» и частично решит вопрос энер-
госнабжения особой экономической зоны 
«Титановая долина», заявил участвовав-
ший в торжественной церемонии пуска 
ВЛ свердловский губернатор Александр 
Мишарин. 
В Сочинском регионе завершилось стро-
ительство двух воздушных ЛЭП 220 кВ 
Адлерская ТЭС – Дагомыс и Адлерская 
ТЭС – Псоу. Новые объекты обеспечат пе-

редачу электроэнергии, вырабатываемой 
Адлерской ТЭС, потребителям, включая 
олимпийские объекты Прибрежного кла-
стера. Еще две новые линии 220 кВ – То-
мылово – Красноармейская и Красноар-
мейская – Просвет – были поставлены под 
напряжение в Самарской области. Бла-
годаря им будет значительно повышена 
надежность электроснабжения потреби-
телей Самарской энергосистемы. А энер-
гетики местного филиала ФСК, МЭС Волги, 
получат возможность перейти к актив-
ной фазе комплексной реконструкции на 
ПС 500 Куйбышевская, обеспечивающей 
электроэнергией более 70% территории 
Самарской области. 
Также в ноябре были завершены работы по 
расширению самого крупного и высокотех-
нологичного энергообъекта Вологодской 
энергосистемы – ПС 750 Белозерская – для 
выдачи мощности четвертого энергоблока 
Калининской АЭС. Первоначальная уста-
новленная мощность Белозерской была 
увеличена более чем вдвое, до 3003 МВА. 
Это позволит значительно повысить на-
дежность электроснабжения потребите-
лей городов Вологда и Череповец, круп-
ных промышленных предприятий региона 
(включая Северсталь), обеспечить техно-
логическую возможность для присоедине-
ния к сетям ФСК новых потребителей. ЕС

К

ДОСТИЖЕНИЯ

ФсК в ноябре стала победительницей пре
стижных общероссийских конкурсов. 
Компания стала лауреатом XIV ежегодного 
федерального конкурса годовых отчетов, 
организаторами которого выступили фондо-
вые биржи РТС и ММВБ: ей была присуждена 
победа в номинации «Лучший годовой отчет 
электроэнергетического сектора экономики». 
Годовой отчет ФСК удостоился высших оценок 
авторитетного жюри, в состав которого вошли 
эксперты, представляющие ФСФР России, 
крупнейшие профессиональные организации, 
ведущие финансовые СМИ. 
Незадолго до этого ФСК вошла в число 
лауреатов XIV ежегодного федерального 
конкурса годовых отчетов и корпоративных 
сайтов, организованного Министерством 
финансов РФ и отраслевым журналом «Рынок 
ценных бумаг», победив в номинации «Луч-

ший годовой отчет отрасли 
«Электроэнергетика». Кроме 
того, сайт ФСК наряду с двумя 
другими информационными 
ресурсами компании – газетой 
«Единая сеть» и корпоратив-
ным телевизионным проектом 
«ФСК ТВ» – получил Гран-при 
в главных номинациях нацио-
нального конкурса корпора-
тивных медиа «Серебряные 
нити – 2011». А «ЕС», помимо 
этого, заняла первое место 
в организованном при поддержке Минис-
терства энергетики РФ отраслевом конкурсе 
печатных изданий в топливно-энергетической 
отрасли, став лучшей корпоративной газетой 
в области электроэнергетики и угольной про-
мышленности. ЕС
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

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

26
Продолжение темы 
читайте на стр. 2

Ремонт коммутационного 
оборудования, шт.

Расчистка трасс ВЛ, га

Количество тренировок 
оперативного персонала, шт.

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

ФСК ЕЭС

УЧИСЬНА ЭНЕРГЕТИКА
ДАЛЬШЕ ВМЕСТЕ С НОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Единая Сеть Корпоративная газета 
Федеральной 
сетевой 
компании

СПЕЦВЫПУСК

День ФСК в Северо-Кавказском государственном техническом университете

2
Сотрудничество c вузами

3
Электроэнергетика в Ставропольском крае

4
Молодежнаяполитика

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Образование должно быть ориентировано прежде всего на  местный, региональный рынок труда. И для того, чтобы эта ориентация была действенной, нужно объединять усилия бизнеса, промышленности и учебных заведений. Нужно, чтобы наши ведущие компании 

и просто компании, которые эффективно функционируют, были тесно связаны с образовательным процессом. Тогда эти компании будут заинтересованы, чтобы именно эти студенты пришли туда.

Ежегодная потребность ОАО «ФСК ЕЭС» в кадрах – 

специалистов

ЦИФРА НОМЕРА

1000

Владимир Путин, ПредседательПравительства РФ



Дмитрий Четверев, инженер Службы релейной защиты и автоматики 
Красноярского предприятия МЭС Сибири:

– К работам по комплексной реконструкции подстанции 220 кВ КИСК 
я подключился в мае 2011 года. В мою задачу входило курирование 
приемки, монтажа и пусконаладки оборудования релейной защиты 
и автоматики. 

Приходилось непросто: такие масштабные работы я выполнял 
впервые. Работал до позднего вечера, в выходные. Но при 

этом было интересно. В частности, я с интересом рабо
тал с оборудованием Siemens, на терминалах 

которого выполнены защиты на новой 
подстанции. В ноябре прошлого года 
в Москве я как раз проходил учебу 

на нем, и мне было важно закре
пить свои знания на практике.
Торжественный пуск обнов

ленной подстанции состоялся 
в конце октября. А потом прошло 

награждение людей, принимавших 
активное участие в ее реконструкции. 

Грамота из рук главы Краснояр
ска стала для меня очень 

приятным сюрп
ризом. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Декабрь – традиционное время подведения итогов. Поэтому в последнем в уходящем году номере нашей 
газеты мы решили рассказать о результатах работы ФСК, о наиболее значимых событиях, о том, каких 
успехов добилась компания за минувшие 12 месяцев. Помогут нам в этом работники ФСК – те, кто своим 
ежедневным трудом вносил свой вклад в ее успешную работу, развитие и процветание. 

ФСК в 2011 году 
73регионов России 

обеспечивает 
ФСК ЕЭС

Надежное 
электроснабжение

Алексей Гауэрт, начальник Службы по управлению 
инвестиционной деятельностью МЭС Урала:

– В 2011 году МЭС Урала завершили несколько 
крупных проектов по реновации первично
го оборудования подстанций. В частности, 
на ключевой для надежного энергоснабже
ния Оренбургской области ПС 500 кВ Газовая 
произведена замена воздушных выключателей 
500 кВ на элегазовые. Еще на одном энерго
объекте в Оренбуржье – ПС 220 кВ Новотро
ицкая – по договору технологического присо
единения с ООО «ЮУГПК» установлен новый 
автотрансформатор 220 кВ мощностью 200 МВА. 
В Екатеринбурге закончен второй этап комплекс
ной реконструкции ПС 220 кВ Калининская – 
здесь установлен на временном фундаменте 
новый автотрансформатор.  
В Свердловской области реконструировано 
здание ОПУ на ПС 220 кВ Красноуфимская. 
На Южном Урале продолжается комплексная ре
конструкция ПС 500 кВ Златоуст, питающей про
мышленный Горнозаводской район. В ближайшее 
время здесь завершится замена синхронного 
компенсатора на статический тиристорный.

Программа реновации основных 
фондов ОАО «ФСК ЕЭС» на 2011 год 
предусматривает выполнение работ 
по комплексной реконструкции 
133 и некомплексной реконструк-
ции 649 объектов ЕНЭС. Следует 
отметить значительный объем тех-
нического перевооружения и мо-
дернизации оборудования объектов 
ЕНЭС. В текущем году в рамках 
программы поставлено под напря-
жение и введено в эксплуатацию 
более 3600 единиц высоковоль-
тного оборудования, а также свыше 
2500 устройств РЗА и ПА.

Реновация

В 2011 году в рамках реализации инвестиционной программы ФСК, согласно прогнозу, поставит 
под напряжение 118 объектов общей трансформаторной мощностью 17 410 МВА (147% 
от факта прошлого года).
Общая протяженность поставленных под напряжение высоковольтных линий составит 3075 км 
(102% от факта прошлого года).

Ремонты
Ежегодное выполнение годовой ремонтной программы, своевременная 
и полная подготовка к особым периодам работы позволяют ФСК 
обеспечивать требуемое техническое состояние оборудования. Не стал 
исключением в этом плане и 2011 год, когда план ремонтных работ был 
выполнен полностью. 

– В этом году в рамках ремонтной кампа
нии персоналом участка выполнен серь
езный объем работ. На ПС 220 кВ Волж
ская проведен капитальный ремонт трех 
выключателей 110 кВ, на ПС 500 кВ Помары 
отремонтированы выключатель 500 кВ 
и два выключателя 220 кВ. На ПС Волжская 
220 кВ завершено обследование заземля
ющих устройств подстанции. Кроме того, 
в рамках ремонтной кампании МЭС Волги 
проведено обследование зданий и соору
жений всех десяти подстанций, находящих

ся в зоне ответственности нашего РМЭС. 
Важным этапом стало также проведение 
работ по техническому освидетельствова
нию оборудованию ПС и ЛЭП. Необходи
мость этих ремонтов вызвана в первую 
очередь поддержанием работоспособ
ности оборудования энергообъектов 
и обеспечением 
надежного элек
троснабжения 
наших пот
ребителей. 

Андрей Чернов, начальник отдела 
эксплуатации ЛЭП МЭС Западной Сибири: 

– В конце июля мы включили в работу 
новую ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС2 – Ма
гистральная общей протяженностью 
157 км. Ввод этого объекта обеспечил 
выдачу мощности двух новых энерго
блоков Сургутской ГРЭС2 и позволил 
увеличить пропускную способность 
транзита электроэнергии Сургут – Тю
мень. Большое значение он имеет и для 

промышленности региона, увеличивая 
надежность электроснабжения важ
нейших объектов нефтяных и газо

вых компаний Югры. 
При строительстве линии было 
установлено около 500 металли

ческих опор на свайных фунда
ментах. Работы по строительству 

новой линии мы завершили раньше 
запланированного срока – вместо 

пяти лет управились меньше чем 
за четыре года. 

Вводы

Станислав Охотников, 
начальник Верхне-Волжского ремонтного участка Средне-Волжского предприятия МЭС Волги:



– Наше предприятие провело масштаб
ные работы по техприсоединению к се
тям ФСК целого ряда крупных промыш
ленных объектов.
В июле в Тульской области был введен 
в работу цементный завод ООО «Тула
цемент» мощностью 2 млн тонн в год. 
Благодаря его пуску в регионе создано 
400 новых рабочих мест. 

В Рязанской области завершаются рабо
ты по проекту техприсоединения другого 
цементного гиганта – Серебрянского 
цементного завода компании «Базэл 
Цемент» к ОРУ 110 кВ подстанции 500 кВ 
Михайловская. Предприятие позволит 
обеспечить работой более тысячи чело
век. В ноябре завершены работы по при
соединению к сетям ФСК ПС 220 кВ 

Созвездие МРСК Центра и Приволжья 
для энергоснабжения индустриального 
парка «Ворсино» на севере Калужской 
области. Потребители парка (сегодня это 
около 20 промышленных предприятий) 
получат 200 МВт мощности.
Самым масштабным нашим проектом 
в этом направлении стало расширение 
ПС 750 кВ Калужская для обеспечения 

электроэнергией строящегося Калужско
го научнопроизводственного электро
металлургического завода. 
Для выдачи потребителю 392 МВт мощ
ности на подстанции установлен третий 
автотрансформатор 500/220 кВ, смон
тированы новые ячейки 500 и 220 кВ, 
построены заходы двух ЛЭП 220 кВ на ПС 
220 кВ Метзавод.
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Текст Александр Лакедемонский

совокупного энергопотребления 
страны обеспечивается  
за счет электроэнергии, 
передаваемой ФСК.50%Более

– Наша подстанция участвует в обеспечении элект
роэнергией острова Русский, где состоятся основные 
мероприятия саммита стран АТЭС. Кроме этого, она 

является новым центром питания сетей 220–110 кВ 
Владивостока, а в будущем обеспечит питание двух 
строящихся здесь жилых микрорайонов с общей 
численностью населения более 30 тыс. человек. Ее 
начальником я была назначена в феврале 2011 года, 

когда все работы здесь только начинались. Поэ
тому можно сказать, что строился Зеленый Угол 

на моих глазах и при непосредственном моем 
участии: я контролировала все строитель
номонтажные и пусконаладочные 
работы. Обслуживанием нашей 
подстанции занимается про
фессиональный коллек
тив электромонтеров 
и электрослесарей. 
Мы гордимся ею 
и будем стремиться, 
чтобы она всегда 
была образцово
 показательной.

ВСТО
Александр Евглевский, 
ведущий инженер дирекции по подготовке объектов электроснабжения к саммиту 
АТЭС 2012 года и ВСТО:

– В рамках реализации Соглашения ФСК и Транснефти 
на территории Приморского края строятся три ПС 220 кВ 
и пять ЛЭП 220 кВ для присоединения к электрическим 
сетям объектов ВСТО. Для осуществления техприсо
единения нефтеперекачивающих станций выполняется 
расширение ПС 220 кВ Лесозаводск, Приморской ГРЭС 
и ПС 500 кВ Дальневосточная. 
Наша дирекция курировала строительство этих объ
ектов с самого начала. Сейчас большая часть работ уже 
завершена. Однако возникает еще немало вопросов, 
которые приходится оперативно решать. К при
меру, в ходе последней командировки на 

объекты ВСТО мне пришлось урегу
лировать вопросы по отключению 

на подстанции Дальневосточ
ная действующего обору

дования. 

Инфраструктурные проекты
В 2011 году в России продолжалась 
реализация стратегически важных 
инфраструктурных проектов, связанных 
с подготовкой к зимней Олимпиаде 
2014 года в Сочи, назначенному 
на сентябрь 2012 года саммиту стран АТЭС 

во Владивостоке, а также с продолжением 
строительства второй очереди 
нефтепровода ВСТО, открывающего 
РФ путь на динамично развивающиеся 
рынки Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Строительство и подготовка 

всей электросетевой инфраструктуры, 
необходимой для обеспечения 
их надежного электроснабжения, 
было доверено ФСК. В уходящем году 
компания проделала в этом направлении 
значительные объемы работ. 

– Построив в этом году подстанцию 110 кВ 
Мзымта и кабельные линии 110 кВ ПС 
Лаура – ПС Мзымта – Роза Хутор протяженно
стью более 3 км, мы завершили работы 
по созданию в Сочинском энергорайоне 
энергетического кольца, предназначенного 
для надежного электроснабжения Горного 

Саммит АТЭС
Ольга Могильная, начальник подстанции 220 кВ 
Зеленый Угол Приморского ПМЭС:

Александр Бородин, 
первый заместитель директора – главный инженер Приокского ПМЭС МЭС Центра:

Сочи
Дмитрий Борисов, главный специалист отдела 
технического надзора Сочинского предприятия МЭС Юга:

кластера Красной Поляны. 
Мзымта – самая удаленная 

подстанция Горного кластера. 
На пути к ней по трассе КЛ 110 кВ 

расположены 14 оползневых 
участков, что создавало 

дополнительные труд
ности при строитель
стве. Оборудование 

и материалы на строй
площадку приходилось 

доставлять по бездорожью. 

На случай схода оползня или селя было 
организовано круглосуточное дежурство 
спецтехники. В связи с тем, что трасса но
вых ЛЭП проходит по территории Сочин
ского национального парка, в горной мест
ности со сложным рельефом, а работы 
приходилось проводить 
на очень ограни
ченных площадях, 
линии строились 
в кабельном 
исполнении. 

В течение 2011 года ФСК оказало услугу по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей 
на общую мощность 1086 МВт, из них объем присоединения распределительных сетевых компаний составил 519,5 МВт. 
ФСК обеспечило техническую готовность для присоединения следующих значимых потребителей: ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат» (ГПП-18, ГПП-19, Липецкая область), ООО «Тулацемент» (Тульская область), ОАО МН 
«Дружба» (ОАО «АК Транснефть» Смоленская область и Новгородская область), ЗАО «Витимэнерго» (Иркутская область), 
ЗАО «Калужский научно-производственный электрометаллургический завод» (Калужская область), ОАО «Абинский ЭМЗ» 
(Краснодарский край).

Техприсоединения



№ 12 (97) декабрь 2011

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 

06 Единая Сеть

КОНКУРС 

ФСК в конце ноября прошли Межре-
гиональные соревнования персонала 
по техническому обслуживанию 
и ремонту оборудования подстанций 

220–1150 кВ. Соревнования проходили на учеб-
но-тренировочном полигоне МЭС Юга в городе 
Железноводске Ставропольского края.
Участие в соревнованиях приняли ко-
манды всех восьми филиалов компании, 
а также ее дочерне-зависимого общества 
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС». В их состав 
вошли лучшие работники подстанций, ставшие 
победителями региональных отборочных туров, 
состоявшихся в 2011 году.
Участники соревнований показали свои практи-
ческие и теоретические знания на семи этапах. 
В их числе: проверка знаний действующих пра-
вил и инструкций; снятие графика скоростных 

В

КСТАТИ 

КСТАТИ

Федеральная сетевая компания уделяет большое внимание повышению 
мастерства своих сотрудников. Компания регулярно проводит соревнования, 
тренинги, деловые игры, противоаварийные тренировки, инструктажи 
и стажировки персонала. Главная цель проведения подобных мероприятий – 
повышение квалификации сотрудников. Высокий профессионализм персонала 
является гарантом надежности электроснабжения потребителей, в том числе 
в условиях наступившего отопительного сезона.

На базе ЦеНтра подготов-
ки персонала «белый раст» 
МЭС Центра в Дмитровском 
районе Московской облас-
ти 1 декабря завершились 
Межрегиональные соревно-
вания специалистов служб 
релейной защиты и противо-
аварийной автоматики (рза). 
Участие в них приняли команды 
всех филиалов ФСК. В течение 
четырех дней их представители 
демонстрировали знания дей-
ствующих правил и инструкций, 
навыки организации произ-
водства работ на устройствах 
РЗА, проверки трансформато-

ров тока и трансформаторов 
напряжения, высокочастотных 
каналов связи, микропроцес-
сорных терминалов резервных 
защит линии электропередачи, 
а также навыки проведения 
анализа работы устройств ре-
лейной защиты при аварийном 
нарушении. В острой борьбе, 
как и на соревнованиях ремонт-
ных бригад в Железноводске, 
первое место с результатом 
826 очков завоевала команда 
МЭС Сибири. Всего 10 очков 
ей уступила занявшая второе 
место команда МЭС Центра. 
Третье место досталось ко-

манде МЭС Западной Сибири 
(767 очков).
По мнению главного судьи 
соревнований – начальника 
Департамента РЗА и ПА ОАО ФСК 
Виктора Пуляева – подобные 
состязания не только помогают 
определить лучших инжене-
ров-релейщиков, но и спо-
собствуют укреплению дружбы 
и сотрудничества специалистов 
из различных регионов России, 
распространению передового 
технического опыта, повышению 
профессионального мастерства 
персонала, расширению техни-
ческого кругозора.

Сибирякам комфортно в Подмосковье 

СпРАВКА ЕС

Асы ремонтных работ 
В ФСК завершились соревнования персонала по ТОиР 

– Мы впервые в нашей практике применили 
Мобильные САЦ для трансляции соревнований. 
Раньше их можно было увидеть только постфак-
тум, а теперь – в режиме реального времени. 
Это сделало соревновательный процесс более 
интересным и захватывающим, а их участники 
получили дополнительную мотивацию для того, 
чтобы максимально полно проявить все свои 
знания и навыки. 

Михаил Чичинский, главный судья соревнований, 
начальник Департамента технического надзора 
и аудита ФСК: 

цИТАТА

– Для меня это первый опыт участия в подобных 
мероприятиях. Скажу честно, я с самого начала 
надеялся на победу, поскольку к соревнованиям 
мы готовились очень ответственно, затратив 
много времени и сил на отработку навыков. 
И в Железноводске каждый из моих коллег 
по команде выкладывался полностью, стараясь 
показать все самое лучшее. Я очень рад, что 
усилия нашей команды были не напрасны. 
И надеюсь, что впереди нас ждут новые победы! 

Александр Терсков, главный инженер Западно-
Сибирского предприятия МЭС Сибири, руководитель 
команды МЭС Сибири:

характеристик; ремонт и регулировка приводов 
выключателей 10 кВ, 110 кВ и  220  кВ; отбор проб 
масла и замена манометра на вводе 330 кВ; тушение 
пожара; освобождение пострадавшего от действия 
электрического тока и оказание первой медицин-
ской помощи.
Мобильные ситуационно-аналитические центры 
(САЦ), расположенные рядом с учебно-трениро-
вочным полигоном, обеспечивали трансляцию со-
ревнований в режиме онлайн. Благодаря этому ход 
соревнований мог оценивать каждый сотрудник 
компании.
За соревнованиями с интересом наблюдали пред-
ставители руководства компании: заместитель 
Председателя Правления ФСК Наталья Ожегина, 
заместитель главного инженера ФСК Владимир 
Дикой, Генеральный директор МЭС Юга Федор 
Дьяков.

– Мы проводим соревнования на нашем полигоне 
с 2006 года, – отмечает Федор Дьяков. – С каждым ра-
зом уровень подготовки команд становится все выше 
и выше, конкуренция растет, сложнее добиваться 
первого места.
По результатам соревнований победителем стала 
команда МЭС Сибири, второе место заняла команда 
МЭС Волги, третье место – команда ОАО «Электросеть-
сервис ЕНЭС». 
В номинации «Лучший по профессии среди электро-
слесарей по ремонту оборудования распределитель-
ных устройств» победителем признан Андрей Степанов 
(МЭС Урала), в номинации «Лучший производитель 
работ» – Игорь Агаркин (МЭС Сибири), звание «Луч-
шего мастера по ремонту оборудования распредели-
тельных устройств» завоевал Дмитрий Набатов (МЭС 
Волги). Команды были награждены ценными призами 
и почетными дипломами. ЕС

Соревнования 
ремонтных бригад 
проводятся 
с 2006 года. 
И с каждым 
разом уровень 
подготовки 
команд 
становится все 
выше и выше, 
а конкуренция – 
все серьезнее. 
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В раМках межрегиональных 
соревнований персонала 
по тОир в МЭС Юга состоя-
лась выставка электротех-
нического оборудования, 
спецодежды, спецтехники 
и средств индивидуаль-
ной защиты. В специальном 
палаточном городке компании-
производители из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростовской 
области, Ставропольского края, 
Урала и Поволжья представили 
посетителям инновационные 
разработки. 
Гости смогли ознакомиться 
с современными типами разъ-

единителей 220 кВ, ограничите-
лями перенапряжений, образ-
цами заземлений, действующим 
макетом устройства прохож-
дения токов короткого замы-
кания, указателями высокого 
и низкого напряжений. 
Кроме того, в рамках выставки 
обсуждались предложения 
по организации трехразового 
суточного питания для ра-
ботников выездных бригад. 

На стенде была организована 
демонстрация вахтовых пайков 
с приготовлением завтрака, 
обеда и ужина. Попробовать их 
мог каждый желающий. 
Одними из самых ярких экспо-
натов выставки стали экра-
нирующие комплекты, пред-
назначенные для защиты от 
излучения электромагнитных 
полей. Гостям были проде-
монстрированы их защитные 

свойства. Особое внимание 
собравшихся привлекли  
электропроводящие перчатки 
и телефон в специальном экра-
нирующем чехле. 
Также на выставке были пред-
ставлены новые виды защитных 
тканей и модели современной 
спецодежды, в том числе и для 
работы под напряжением. К по-
казу были предложены модели 
защитной одежды из современ-
ных материалов, ультрасовре-
менная линия термостойкой 
обуви, а также уникальная 
разработка – термостойкое 
белье из огнезащитного флиса. 
В рамках выставки также состо-
ялся показ спецодежды. 

цИФРА

150 человек приняли участие 
в межрегиональных 
соревнованиях 
ремонтных бригад 
и специалистов служб 
РЗА в 2011 году

СОТРУДНИЧЕСТВО

В СеВерО-каВказСкОМ государственном 
техническом университете (СевкавГтУ, 
Ставрополь) прошел День ОаО «ФСк еЭС», 
в котором приняли участие представители 
руководства компании. Мероприятие было 
организовано в рамках реализации соглашения 
о сотрудничестве с вузом, подписанного ФСК 
в марте текущего года. Документ предусмат-
ривает возможность прохождения производ-
ственной и преддипломной практики студентов 
в компании, участие ФСК в ярмарках вакансий, 
проводимых вузом, а также оказание содействия 
вузу в части модернизации учебного оборудо-
вания.
Основной целью проведения Дня ФСК 
в СевКавГТУ стало повышение информирован-
ности студентов об одной из основных россий-
ских инфраструктурных компаний и престижа 
энергетических специальностей в глазах моло-
дежи, привлечение талантливых выпускников 
к работе в ОАО «ФСК ЕЭС».
В рамках мероприятия был утвержден план 
взаимодействия вуза и компании в 2012 году, 
прошла встреча со студентами, в ходе которой 
представители ФСК рассказывали об основных 
результатах ее деятельности, приоритетных 
задачах на ближайшую перспективу, ключевых 
направлениях модернизации Единой наци-
ональной электрической сети, реализуемых 
в настоящее время инновационных проектах 
и их значении для экономики и социальной 
сферы России.
– Мы строим новые объекты. На наших под-
станциях устанавливается самое современное 
оборудование, – подчеркнул, выступая перед 
студентами, Председатель Правления ФСК Олег 
Бударгин. – Работа на нем требует серьезных зна-
ний и опыта, потому что надежность оборудова-
ния напрямую зависит от надежности персонала. 
Проанализировав ситуацию, мы пришли к выво-
ду, что необходимо самим принять деятельное 
участие в подготовке молодых кадров.
В настоящее время привлечение на работу 
одаренных выпускников, содействие их профес-
сиональному росту является одним из стратегиче-
ских направлений деятельности ФСК. С этой 
целью компания на регулярной основе взаимо-
действует с 45 крупнейшими профессиональны-
ми российскими вузами. ФСК активно участвует 
в разработке программ учебных дисциплин 
по электроэнергетическим специальностям, фор-
мирует тематику дипломных и курсовых работ, 

Привлекая молодых

Энергоинновации

ВЫСТАВКА

Учебно-тренировочный полигон 
МЭС Юга в Железноводске – 
единственный в южном регионе полигон, 
предназначенный для целевого обучения, 
тренировок и соревнований персонала 
ФСК. Он оборудован специальными 
тренажерами: автотрансформатором 
мощностью 125 МВА, масляными 
выключателями 220 кВ и 110 кВ, двумя 
разъединителями 110 кВ, трансформатором 
тока 110 кВ, комплектным 
распределительным устройством наружного 
типа 10 кВ. Тренажеры позволяют 
отрабатывать профессиональные навыки 
в ремонте и наладке электрооборудования 
в условиях, приближенных к реальности, 
что способствует повышению уровня 
мастерства производственного персонала.

Асы ремонтных работ 
В ФСК завершились соревнования персонала по ТОиР 

СпРАВКА
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МЭС Центра
поздравление

Мирная энергия

блиц-опрос

Ваше самое яркое событие 
уходящего года

орогие коллеги, друзья!
Вот и подходит к концу 2011 год. 
Еще один год в жизни коллектива 
МЭС Центра, еще одна малая веха 
в истории энергетической отрас-

ли. По традиции в последние дни декабря мы 
оглядываемся на прошедшие дни, подводим 
итоги, говорим о планах на будущее.
Уходящий год не был для нас простым. В са-
мом его начале природа в очередной раз ис-
пытала энергетиков на прочность. «Ледяной 
дождь», обрушившийся на Подмосковье, на-
нес немалый ущерб энергосистеме. В трудные 
для всего Столичного региона зимние дни 
энергетики МЭС Центра обеспечили стабиль-
ную работу магистральных электропередач. 
Наши ремонтные бригады работали на трас-
сах подмосковных ЛЭП плечом к плечу с кол-
легами из других энергокомпаний, помогая 
им запитать отключенные деревни и поселки. 
Наша задача – не дать капризам природы 
нарушить стабильную работу электрических 
сетей, привычный уклад жизни людей. Учиты-
вая опыт прошлой зимы, МЭС Центра в ходе 
летней ремонтной кампании уделили осо-
бое внимание работам по расчистке трасс 
и  расширению просек ЛЭП, приведению их 
в состояние, соответствующее требованиям 
надежной эксплуатации. Качество ремонтных 
работ в летний период – залог стабильной 
работы электросетевого комплекса в отопи-
тельный сезон. МЭС Центра успешно спра-
вились с масштабными мероприятиями, пре-
дусмотренными основным планом ремонтов 
и целевыми программами. 

Немало было сделано в текущем году и на 
объектах строительства и комплексной ре-
конструкции. Введена в эксплуатацию после 
комплексной реконструкции ПС 220 кВ Север-
ная – главный питающий объект Новолипецко-
го металлургического комбината. Завершены 
работы по выдаче в Ивановскую энергосисте-
му мощности Ивановских ПГУ и строительство 
ЛЭП 500 кВ Фроловская – Шахты – Ростовская, 
расширение ПС 750 кВ Белозерская. Близится 
к завершению комплексная реконструкция 
подстанций 220 кВ Правобережная, Мичурин-
ская, РПП-2, Пошехонье и Спутник. Введены 
первые пусковые комплексы на обновленных 
подстанциях Мирная, Газовая. Вместе со стро-
ителями на площадках реконструируемых и 
строящихся энергообъектов трудились ребя-
та из студенческих стройотрядов, внося свой 
первый весомый вклад в развитие Единой 
энергосистемы. 

В будущем году энергетиков МЭС Центра ждут 
большая напряженная работа и немало новых 
интересных проектов. Завершается реализа-
ция масштабных работ по выдаче мощности 
четвертого энергоблока Калининской АЭС. 
Продолжается строительство уникальных, 
не имеющих аналогов в России объектов 
электроснабжения инновационного центра 
«Сколково», ПС 500 кВ Каскадная, комплекс-
ная реконструкция подстанций Московского 
кольца 500 кВ Пахра, Трубино и Ногинск  и са-
мого старого из объектов подмосковной сети 
220 кВ – подстанции Темпы. И это лишь малая 
часть обширной инвестпрограммы ОАО «ФСК 
ЕЭС», реализуемой в Центральной России. 
В будущем году наша компания отмечает 
свое десятилетие. Подарком от энергетиков 
потребителям в юбилейный год станут новые 
мегаватты электрической мощности, новые 
современные подстанции – украшение ре-
гиональных энергосистем, новые километры 
линий электропередачи.
Дорогие друзья! Заканчивается год 2011-й. 
Все ближе тот радостный час, когда под бой 
кремлевских курантов мы поднимем бока-
лы, приветствуя наступление нового года. 
Я хочу от всей души поблагодарить всех вас 
за отличную работу, пожелать хорошего на-
строения, крепкого здоровья и успехов в на-
шем нелегком, но необходимом всем людям 
труде. Желаю, чтобы новый, 2012 год принес 
вам и вашим близким новые надежды, новые 
мечты и новые свершения!  

Генеральный директор МЭС Центра 
Валерий Седунов

Д

В начале декабря 
на реконструиру
емой ПС 220 кВ 
Мирная заверши
лось комплексное 
опробование под 
рабочей нагрузкой 
нового автотранс
форматора аТ1 
220/110 кВ мощно
стью 200 МВа. Опе-
ративный персонал 
подстанции тщатель-
но проверял показа-
тели его работы на 
соответствие нормам. 
Автотрансформатор 
признан готовым 
к вводу в промышлен-
ную эксплуатацию. 
Ранее подобное опро-
бование прошел авто-
трансформатор АТ-2. 

В результате комплекс-
ной реконструкции 
подстанции Мирная, 
которая завершится 
в 2012 году, будет су-
щественно повышена 
надежность электро-
снабжения потреби-
телей промышленных 
предприятий Обнин-
ского района Калуж-
ской области и города 
Обнинска, в том числе 
крупнейших науч-
ных центров России 
в области радиологии, 
Калужского научно-
производственного 
электрометаллурги-
ческого завода. Также 
появится возмож-
ность подключения 
новых потребителей.

МЭС ЦенТра приступили к реализации 
проекта комплексной реконструкции 
районной понизительной подстанции 
№ 1 в городе череповце. Подстанция РПП-1 
на окраине Череповца в поселке Ясная 
Поляна, построенная в 1962 году, на сегод-
няшний день – один из наиболее значимых 
объектов Вологодской энергосистемы. 
Среди ее потребителей такие индустри-
альные гиганты, как ОАО «Северсталь», 
«Аммофос», «Череповецкий азот». Подстан-
ция питает и значительную часть бытовых 
потребителей города Череповца, а также 
Череповецкого, Белозерского, Кириллов-
ского и Шекснинского районов Вологодской 
области. Работы выполняются в пределах 
действующего энергообъекта без прекра-
щения электроснабжения потребителей. 
На подготовительном этапе реконструк-
ции летом текущего года было выполнено 
переустройство ОРУ 220 кВ с переносом 
трансформатора тока и демонтажем одного 
из порталов. Сегодня на освободившемся 
месте идет строительство здания КРУЭ. 
В этом здании будут размещены оборудо-
вание КРУЭ 220 кВ, главный щит управле-
ния подстанции, панели релейной защиты 
и автоматики, АСУ ТП, системы связи. После 
завершения реконструкции ПС РПП-1 станет 
современным городским энергообъектом 
закрытого типа. 

 – Самое яркое событие уходящего года – приобретение 
квартиры, которого мы (я, жена и два моих сына) очень 
ждали. Приятной неожиданностью стала программа 
ФСК об улучшении жилищных условий, благодаря ко-
торой я могу компенсировать часть процентов по ипо-

течному кредиту. Спасибо руководству компании 
за поддержание молодежи!

Алексей Смирнов, инженер 1-й категории отдела информационных 
технологий и вычислительной техники Вологодского ПМЭС: 

В закрытом исполнении

С Новым годом! С Днем энергетика!

Юристы Московского ПМЭС успешно выиграли 
судебный процесс по иску, выдвинутому 
подмосковным лесхозом. 

июне 2011 года в адрес Московского пред-
приятия МЭС Центра поступило исковое за-
явление от Управления лесного хозяйства по 
Московской области и городу Москве. Пред-

метом иска были выполненные предприятием аварий-
ные работы для расчистки охранной зоны ЛЭП 220 кВ 
Дровнино – Грибово и Дровнино – Кедрово прошлой 
зимой. Местные органы лесного хозяйства были тогда 
заблаговременно уведомлены о проводимых работах.
Однако в действиях энергетиков сотрудники Бородин-
ского филиала ФГУ «Мособллес» обнаружили нарушение 
лесного законодательства. В частности, по их мнению, 
ОАО «ФСК ЕЭС» должно было оформить использование 
лесных участков для реконструкции и эксплуатации 
линий электропередачи. Проще говоря – заключить до-
говор аренды на лесные участки, а также договор куп-
ли-продажи лесных насаждений. По мнению лесников, 
своими «незаконными» действиями компания «нанесла 
государству ущерб на сумму более 20 млн рублей».
Слушание «лесного дела» проходило в октябре в арбит-
ражном суде Московской области. Юристы Московского 
ПМЭС Павел Стародубцев и Анна Жукова, защищавшие 
интересы компании, на судебном заседании не согла-
сились с заявленными требованиями. В обоснование 
позиции было указано, что согласно лесному законода-
тельству «в целях обеспечения безопасности граждан 
и создания необходимых условий для эксплуатации ли-
ний электропередачи допускается вырубка деревьев, 
кустарников и лиан без предоставления лесных участ-
ков». Работы по техническому обслуживанию линий 
электропередачи должны проводиться с предваритель-
ным уведомлением собственников земельных участков, 
а такие уведомления были направлены в адрес Управле-
ния лесного хозяйства по Московской области и городу 
Москве в надлежащие сроки.

В

Текст Павел Стародубцев, ведущий юрисконсульт Московского ПМЭС 

Лесное дело
Кроме того, согласно статье 29 Лесного кодекса РФ, 
оформление договора купли-продажи лесных насаж-
дений необходимо только в случаях, если заготовка 
древесины представляет собой предпринимательскую 
деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, 
их трелевкой, частичной переработкой, хранением 
и вывозом из леса. Московское предприятие проводи-
ло рубку с целью обеспечения безопасности граждан 
и  создания необходимых условий для эксплуатации 
ЛЭП, а это ни при каких обстоятельствах не может счи-
таться «предпринимательской деятельностью».
Суд согласился с доводами энергетиков и в удовлетворе-
нии исковых требований Управления лесного хозяйства 
отказал в полном объеме, не сочтя их обоснованными. 
Такое решение суда является, по мнению ведущего юрис-
консульта Московского ПМЭС Павла Стародубцева, од-
ним из многих положительных решений в спорах между 
ОАО «ФСК ЕЭС» и органами лесного хозяйства за послед-
нее время. «Уверен, – сказал он, – что оно благотворно по-
влияет на дальнейшие взаимоотношения с Рослесхозом 
и его территориальными отделениями в области выруб-
ки деревьев в охранных зонах ЛЭП. Это решение лишний 
раз подтверждает, что вырубка деревьев в охранных зо-
нах линий электропередачи возможна без оформления 
договоров аренды на лесные участки». ЕС

Суд согласился 
с доводами 
энергетиков 
и в удовлетворении 
исковых 
требований 
Управления 
лесного хозяйства 
отказал в полном 
объеме, не сочтя 
их обоснованными 
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 – Для меня одним из ярких впечатлений уходящего 
года стал неожиданный подарок – муж подарил мне 

йоркширского терьера! Теперь, приходя домой 
после трудового дня, вижу в глазах-бусинках 
этого создания неподдельную щенячью радость, 
и усталость и все проблемы сразу забываются, 

а в руках – маленький комочек счастья!

Елена Лебедева, экономист I-й категории Службы 
экономического планирования Волго-Донского ПМЭС: 

 – Для меня, пожалуй, самым ярким событием уходящего 
года стал переезд в собственное жилье. В течение 

всего года я вкладывала всю душу в его обустрой-
ство. Мои родители помогали и поддерживали меня 
весь этот год, и только благодаря им сбылась моя 
мечта. Бой курантов 2012 года я встречу в своей 
новой квартире со своими родными и близкими.

Ксения Сварнык, экономист отдела 
бюджетного планирования МЭС Центра: 

наШи реКордЫ

такова электрическая 
мощность, которую получили 
в 2011 году потребители 
Центрального региона 
в результате завершения 

заменено 
на стеклянные 

на линиях 
электропередачи 

МЭС Центра в ходе 
ремонтной кампании 

текущего года. 

МЭС Центра 
получили 
поддержку 
от ОАО 
«ФСК ЕЭС» 
в улучшении 
жилищных 
условий 
в 2011 году. 

наШи лЮди 
Текст Ольга Сухарева, специалист по кадрам 1-й категории 

Черноземного ПМЭС 

се, кто знаком с Галиной Степановной, 
в один голос отзываются о ней как 
о женщине редкого обаяния. «Отлич-
ный мастер своего дела, милый и от-

зывчивый человек и надежный товарищ, всег-
да готовый прийти на помощь», – так говорят 
о ней сослуживцы.
Галина Степановна – мать-героиня, у нее пяте-
ро детей. Старший сын Роман пошел по стопам 
отца – работает в ОАО «Газпром». Второй сын, 
Дмитрий, учится в электромонтажном тех-
никуме. У Галины Степановны развит художе-

ственный вкус – она хорошо рисует, и дочери 
Света, Женя и Лена унаследовали это качество 
от мамы, решив посвятить жизнь творчеству. 
Они учатся в Железногорском художественном 
техникуме.
У семьи Русановых большой дом и ухоженный 
участок, который друзья называют образцово-
показательным, настолько он радует и удивля-
ет глаз порядком и аккуратностью.
Галине Степановне часто приходится ездить 
по командировкам, ведь она единственный 
аккумуляторщик, обслуживающий подстанции 
Курской и Орловской областей. В дальние по-
ездки она всегда отправляется с легким серд-
цем, ведь ее возвращения с нетерпением ждут 
и дома, и на работе. ЕС

собЫтие
Текст Роман Глухов, ведущий специалист группы по работе  

с общественными организациями и СМИ  МЭС Центра

ноябре МЭС Центра оказали финан-
совую помощь Тамбовскому госу-
дарственному техническому    уни-
верситету. Это стало возможным 

благодаря рамочному соглашению об орга-
низации взаимодействия между филиалом 
и ТГТУ. Выделенные средства, согласно со-
глашению, пойдут на капитальный ремонт 
двух учебных аудиторий энергетических фа-
культетов.
Чуть раньше руководство МЭС Центра в ка-
честве спонсорской же помощи преподнесло 
комплект проекционного оборудования – 
проектор, ноутбук и экран – учебному классу 
факультета релейной защиты и автоматики 
Новомосковского филиала Российского хи-
мико-технологического университета.
«Всестороннее сотрудничество с профиль-
ными вузами проходит у нас сейчас осо-
бенно активно, – рассказала руководитель 
Службы управления персоналом МЭС Цент-
ра Галина Шевченко. – Ведь уходящий год 
объявлен в ФСК Годом молодого специали-
ста. Однако все указывает на то, что темпы 
этого сотрудничества в будущем будут толь-
ко нарастать». ЕС
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фарфоровых 
изоляторов

Луч света

На подстанции 330 кВ Курская Черноземного предприятия МЭС 
Центра Галина Степановна Русанова работает с 2007 года. Профессия 
у нее нелегкая – аккумуляторщик. Долгое время на подстанции она 
была единственной женщиной. Коллеги-мужчины с уважением 
и искренней симпатией называют ее «наш луч света».
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Поддержка кадрового резерва – приоритетная задача стратегического развития компании. 
Иными словами, помощь учебным заведениям в обучении квалифицированной молодой 
энергетической смены поставлена сегодня во главу угла социальной политики ФСК.

поздравляем!

на ПроТяжении 
40 лет обеспечивает 
электроэнергией го
род липецк подстан
ция Борино.
В последних числах 
декабря 1971 года – 
аккурат в самые 
«энергетические» дни 
в году – была постав-
лена под напряжение 
подстанция 500 кВ 
Борино.
Пожалуй, крупнейший 
наш сегодняшний 
потребитель – Но-
волипецкий метал-
лургический комби-
нат. В преддверии 
праздника хочу особо 
отметить добросовест-
ный 35-летний труд 
в энергетике мастера 
по ремонту обору-
дования Федора 
Урвачева. Нет такой 
проблемы в ремонтах, 

которую он не смог 
бы решить! Также 
благодарю за работу 
электромонтера на-
шей подстанции Еле-
ну Зыкову. В составе 
команды Верхне-Дон-
ского предприятия 
она неоднократно 
занимала призовые 
места в соревнова-
ниях оперативно-ди-
спетчерского персо-
нала МЭС Центра.
Сердечно поздравляю 
весь наш коллектив 
с наступающими Днем 
энергетика, Новым 
годом и 40-летним 
юбилеем родной под-
станции! Успехов всем 
нам и безаварийной 
работы!

Сергей Борминов, 
начальник ПС 500 кВ 

Борино

С юбилеем!

21 нояБря 2011 Года Татьяна Петровна 
Соколова, главный специалист по кадрам – 
руководитель группы управления персоналом 
Вологодского ПМЭС, отметила свой юбилейный 
55й день рождения!
Более 30 лет своей трудовой биографии Татьяна 
Петровна посвятила энергетике, пройдя путь 
от электромонтера до руководителя 
группы управления персоналом. 
Ее трудовые успехи – пример 
высокого профессионализ-
ма и целеустремленности. 
Коллектив Вологодского 
ПМЭС не перестает удив-
ляться и восхищаться, 
как совмещены в этой 
женщине яркий 
талант, женствен-
ность, независи-
мость и сила 
духа!

Две пятерки

О
ко

ло152
МВт –

49 318

Учись, студент!.. 
А мы поможем!

В

работ по договорам 
технологического 
присоединения к сетям 
ОАО «ФСК ЕЭС». Среди 
присоединенных 
потребителей – 
газотурбинная ТЭЦ Сасово, 
новый хладокомбинат 
компании «Инмарко» – 
лидера по производству 
мороженого в России, жилой 
комплекс «Заповедный 
уголок» в Москве, военный 
городок пограничников 
на границе с Казахстаном 
и многие другие. 
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О каком подарке 
на Новый год Вы 
мечтаете?

Текст Ирина Герасимова, специалист 1-й категории отдела по взаимодействию  
со СМИ и общественными организациями МЭС Сибири

Денис Вахтель, начальник Службы комплектации, 
логистики и АХО МЭС Сибири: 

 – Если честно, ни о чем особенном для себя не меч
таю. В последнее время больше думаю о подар
ках для родных, ведь приходится выступать 
в качестве Деда Мороза для своих детей. А их 

запросы год от года удовлетворить все слож
нее. Но я стараюсь сделать все, чтобы они 

были счастливы!

Казалось бы, землетрясение – редкое для Сибири явление.  
Однако жизнь доказывает обратное.  

ноябре Сибирскую землю снова трясло. Под
земные толчки ощутили сотрудники ПС 220 кВ 
 Селендума, расположенной на юге Бурятии. 
Это было третье за 2011 год землетрясение на 

территории Сибирского федерального округа, десять 
из двенадцати регионов которого входят в зону обслу
живания МЭС Сибири. 
Наиболее «подвижными» районами считаются юг Ал
тайского края, республики Хакасия и Тыва, Иркутская 
область и север Забайкальского края, где интенсивность 
толчков может достигать 9–10 баллов по шкале Рихтера. 
В соседние регионы уходят сейсмические волны силой 
до 3–4 баллов, как было в случае с подстанцией Селен
дума ночью 11 ноября. В то время в рабочей смене нахо
дилась дежурный электромонтер Валентина Николаевна 
Круглова. «Я сидела за компьютером, и вдруг монитор 
пошатнулся, – рассказывает она. – Поворачиваюсь и ви
жу: панели управления колыхнулись, а у меня немного 
голова закружилась. Я сразу поняла, что землетрясе
ние». Круглова оперативно связалась с диспетчером 
центра управления сетями МЭС Сибири и начальником 
подстанции. Сообщив о случившемся, она отправилась 
на осмотр оборудования. Примерно 40 минут ушло у Ва
лентины Николаевны на обход всей подстанции – ника
ких повреждений обнаружено не было, энергообъект 
работал без сбоев. Утром появилась информация о том, 
что землетрясение произошло на юге Иркутской области 

Уникальный энергоузел

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ПМЭС завер
шило важнейший этап комплексной 
реконструкции на ПС 220 кВ Власиха: 
были введены в работу комплект
ные распределительные устройства 
с элегазовой изоляцией 110 кВ, 
220 кВ и новый автотрансформатор 
220 кВ мощностью 200 МВА. Впервые 
для связи новых распредустройств 
и силового агрегата применен кабель 
высокого напряжения с изоляцией из 
сшитого полиэтилена. Это позволило 
отказаться от монтажа металлоконст
рукций порталов сборных шин и при
соединений, благодаря чему снижены 
расходы на реконструкцию, повышена 
надежность и безопасность эксплуата
ции нового оборудования. 

Еще мощнее

НА РЕКОНСТ-
РУИРУЕМОЙ 
ПС 220 КВ 
КОДИНСКАЯ 
модернизиро
ван и поставлен 
под напряжение 
третий авто
трансформатор 
мощностью 
125 МВА. 
В результате 
установленная 
мощность энерго
объекта увели
чена до 375 МВА, 
и накануне зимы 
повышена надеж
ность элект
роснабжения 
потребителей 
Кежемского райо

на Красноярского 
края. Выполнен
ные работы – это 
первый этап 
технического 
перевооруже
ния подстанции, 
проводимого 
в рамках со
здания схемы 
выдачи мощности 
Богучанской 
ГЭС. До конца 
2012 года еще 
предстоит по 
строить новое ЗРУ 
10 кВ и установить 
дополнительное 
оборудование 
релейной защиты 
и противоаварий
ной автоматики. 

Надежный УШР
В КОНЦЕ НОЯБРЯ НА ПС 500 КВ ЧИТА 
завершились работы по замене уп
равляемого шунтирующего реактора 
(УШР) 220 кВ мощностью 100 МВА. 
Сейчас новый УШР введен в работу. 
В отличие от своего предшественника 
он будет оснащен современной систе
мой мониторинга, подключенной к ав
томатизированной системе управления 
технологическими процессами. Благо
даря выполненным работам повышена 
надежность важнейшего энергообъекта 
региона, обеспечивающего связь между 
Иркутской, Бурятской и Забайкальской 
энергосистемами.

с эпицентром в акватории озера Байкал в 30 км от насе
ленного пункта Большое Голоустное. По словам Валенти
ны Николаевны Кругловой, в этот раз до Селендумы ко
лебания дошли не очень сильные – несколько лет назад 
«вообще все ходуном ходило». 
Персонал линейных бригад Забайкальского края про 
землетрясения тоже знает не понаслышке. Минувшей 
осенью они выходили на внеплановый осмотр линий 
электропередачи 220 кВ Кислый Ключ – Могоча – Ама
зар и Семиозерная – Чичатка. Этот транзит проходит 
по территории Забайкальского края возле границы 
с Амурской областью, где 14 октября произошло зем
летрясение магнитудой свыше 6 баллов. Нарушения 
в работе энергообъектов тогда не произошло – в от
личие от ситуации, сложившейся в начале 2011 года 
на северном, «БАМовском» транзите. Сотрудники За
байкальского ПМЭС хорошо помнят, как накануне Рож
дества у них был введен особый режим работы в связи 
с падением опоры на линии 220 кВ Куанда – Чара. Его 
причиной стали земные колебания и шквалистый ве
тер. На поиск места повреждения были созваны бри
гады из шести линейных участков предприятия. Чтобы 
ускорить поисковые мероприятия в гористой трудно
проходимой местности, был применен вертолет Ми8. 
Упавшую опору обнаружили в районе перевала Кодар. 
«Пожалуй, самым трудным было придумать техноло
гию подъема новой опоры на скалистом рельефе, так 
как здесь не было возможности использовать стандарт
ные способы работы, – вспоминает старший мастер 
ПетровскЗабайкальского линейного участка Влади
мир Комогорцев. – И мы такую технологию придумали: 
своими руками смастерили специальные приспособ
ления и успешно устранили аварию». 
К тому, что «земля уходит из под ног», готовы и в Хакасии. 
На памяти начальника Службы подстанций Хакасского 
ПМЭС Олега Зеленина два землетрясения. Последнее 
из них произошло в феврале текущего года. «Первым 
делом я обзвонил все подстанции – отключений нигде 
не было, оборудование работало штатно, – рассказыва
ет Олег. – Тем не менее сразу после того, как тряхнуло, 
на всех энергообъектах Хакасии и Тывы были органи
зованы внеочередные осмотры оборудования». По та
кой же схеме персонал действовал и во втором случае 
в 2006 году. Тогда на ПС 500 кВ Означенное возле одно
го из трансформаторов напряжения были обнаружены 
капли масла – агрегат нужно было выводить в ремонт 
для детального осмотра. Ведь найденные «улики» могли 
означать наличие трещины на оборудовании и, как 
следствие, течь масла. К счастью, опасения хакасских 
энергетиков не подтвердились, и тем не менее для «по
дозреваемого» трансформатора произвели усиленную 
обтяжку фланцевых соединений, установили дополни
тельные уплотнения. Олег Зеленин говорит: «Он до сих 
пор в работе, ни разу не подвел!» 
Все возможные риски внешних воздействий, способ
ных повлиять на надежность работы энергообъектов, 
рассчитываются еще на стадии их проектирования. 
Один из обязательных пунктов в расчетах проекти
ровщиков – технические требования к сейсмоустойчи
вости электрооборудования. Как рассказал начальник 
Службы по управлению инвестиционной деятельно
стью Андрей Светловский, имеющий многолетний опыт 
в контроле работ по новому строительству, в регионах 
с высокой сейсмической активностью оборудование 
подстанций дополнительно оснащают. Например, уси
ливают уплотнения в корпусе автотрансформатора, 
внутри устанавливают дополнительную изоляцию. 
При сооружении линий электропередачи также пред
принимают специальные меры: используют специаль
ную марку бетона для фундаментов опор, укрепляют 
металлоконструкции и т. д. Как показывает практика, 
благодаря этому сибирские сети способны выдержать 
достаточно сильные землетрясения. ЕС

В

Дрожь земли

Одно из серьезных 
последствий 
землетрясения – 
упавшая опора ЛЭП 
220 кВ Чара – Куанда 
(6 января 2011 года) 



ноябре в МЭС Сибири открыли свои двери новые 
учебные классы. В свежеотремонтированном уют
ном помещении – новая мебель и компьютеры. 
Каждый класс снабжен интерактивной доской – спе

циальным монитором с большими возможностями. Доской 
управляют сенсорно: одного прикосновения пальцев доста
точно, чтобы включить музыку или развернуть нужный до
кумент. Это позволяет в удобном формате проводить видео
презентации, конференции. По словам руководителя центра 
подготовки персонала Александра Пронина, сотрудники еще 
не до конца разобрались в возможностях интерактивной 
новинки: «Мы все возможности до конца еще не выяснили. 
Видимо, придется нам самим еще учиться, сначала препода
вателей обучать, а потом уже учащихся».
В трех классах одновременно можно обучать 45 человек. 
Помимо учебных классов в центре подготовки персонала 
есть и тренажерный зал для тренировок оперативного пер
сонала – абсолютная копия рабочего места диспетчеров 
ЦУС с телефонами и огромным экраном, состоящим из ви
деокубов. На него можно вывести нужную схему. Здесь же 
можно смоделировать любую ситуацию на подстанции или 
высоковольтной линии. Картинка будет живая, максимально 
приближенная к действительности. Обучающиеся диспетче
ры увидят и состояние оборудования, и «перетоки» электро
энергии. Впечатлениями делится старший мастер ПС 500 кВ 
Заря Омского ПМЭС Роман Корнеев: «Учебный центр новый, 
очень хорошо технически оснащен. Здесь действительно 
самое современное оборудование. Я на многих обучающих 
курсах уже побывал, но такого нигде не было. Здесь учиться 
очень интересно». 
Каждый класс оснащен камерами видеонаблюдения. Так что 
из кабинета руководителя можно в прямом смысле контро
лировать весь ход учебного процесса. 

НОВОсти 

НАШи рЕКОрДЫ

Единая Сеть

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

со СМИ и общественными организациями МЭС Сибири

рублей было направлено в 2011 году на выполне-
ние мероприятий по повышению грозоупорности 
линий 220 кВ Забайкальского края и Республики 
Бурятии. Именно в этих регионах нынешний год 
был отмечен сильной грозовой активностью. 
В рамках мероприятий восстановлены металли-
ческие связи контуров заземления на опорах ЛЭП, 
установлены дополнительные лучевые заземляю-
щие устройства и усилены гирлянды изоляторов. 2,

9
Марина Березицкая, специалист 2-й категории 
Службы организации закупок МЭС Сибири:

 – Для меня лучший подарок – книга. Книга, которая 
не даст уснуть до утра. А еще будет здорово, если 

среди страниц подаренной книги окажется 
путевка в Лапландию. Мы с моим сынишкой 

с удовольствием бы наведались в гости к Сан
таКлаусу, покатались в оленьей упряжке, 
посмотрели на северное сияние…

Елена Береуцына, инженер группы высоковольтных 
электрических сетей Тывинского района МЭС:

 – О путешествии во Францию. Мы с подругой 
давно хотим съездить туда дикарями, но 

все никак не получается. А как было бы 
здорово побродить по узким парижским 
улочкам, услышать французские мелодии. 

Я была бы рада и такому практичному 
подарку, как автомат для варки кофе. 

Андрей Кабанов, мастер 
Прокопьевского линейного 
участка Кузбасского ПМЭС:

 – Мне бы очень хотелось, чтобы на нашем линейном 
участке появился спортивный уголок, например 
для занятий на тренажере или игры в настольный 

теннис, бильярд. Меня поддерживают и мои 
коллеги. В свободное от работы время мы 

смогли бы отдыхать активно. 

Дед Мороз по совместительству

НАШи ЛЮДи
Текст Елена Машегова, специалист 2-й категории по взаимодействию 

со СМИ и общественными организациями Красноярского ПМЭС

ндрей Леонидович Круглов мечтал 
поступить в Рижский институт инже
неров гражданской авиации. Но как 
это обычно бывает, одна короткая 

фраза определила судьбу: «Иди в энергетику, 
это всегда актуально!» – сказал ему товарищ. 
И он пошел. В 1991 году окончил Красноярский 
политехнический институт, по специальности 
Андрей Круглов – инженерэлектрик. Работал 
в небольших организациях, на Красноярском 
металлургическом заводе. А летом 2004 года 
впервые попал в большую энергетику – дис
петчером в МЭС Сибири. 
И попал удачно! Уже спустя три года он получил 
благодарность ОАО «ФСК ЕЭС». Перспективного 
специалиста заметили, и в сентябре 2009 года 
пригласили на должность заместителя главно
го инженера Красноярского ПМЭС. Андрей Ле
онидович признается: страха, что не справится, 
не было. «Своим решением прийти на Крас
ноярское ПМЭС доволен. Мне интересно тут, 
с людьми, поближе к производству», – говорит 
Андрей Круглов. Неслучайно именно он возгла
вил команду МЭС Сибири на межрегиональных 

соревнованиях специалистов релейной защи
ты и противоаварийной автоматики ФСК. 
Несмотря на занимаемый пост, предполагаю
щий ежеминутное решение серьезных задач, 
Андрей Леонидович – человек улыбчивый, 
доброжелательный и открытый для об
щения. Сотрудники пред
приятия знают, что к нему 
всегда можно обратиться 
с любым вопросом: выслу
шает и  обязательно 
поможет. Сам про 
себя он говорит так: 
«Я орать не умею. 
Иногда это мешает, 
проще было бы на
кричать, но я не так 
воспитан». 
Пожалуй, именно 
природная доброта 
сделала свое дело  – 
едва придя на 
предприятие, Анд
рей Круглов был 

удостоен чести стать… Дедом Морозом! Он 
вспоминает: «Меня спросили: «Будете Дедом 
Морозом?», я ответил: «Буду!» Мне это неслож
но, когдато я играл в КВН». Принято считать, 
что руководитель должен держать подчинен

ных на некой дистанции. А тут – начальник 
приходит в образе Деда Мороза. Андрей 
Леонидович рассказывает забавный 

случай: «Работник одной из наших 
подстанций, детей которого 

мы ездили поздравлять, меня 
не узнал. Уже спустя какоето 
время ему сказали: «Так это 
же Круглов приезжал!» Гово
рят, он был шокирован».
В этом году на Андрея Ле
онидовича, как на востре
бованного артиста, особый 
заказ   – многие подходят 
и  просят, чтобы именно он 

приехал поздравить ре
бятишек. «Видимо, это 
и  есть любовь коллекти
ва», – улыбается он. ЕС 

Первая четверть
ПОДСТАНЦИИ 220 КВ ЧАРА – 25 ЛЕТ. Этот 
энергообъект расположен на севере Забай
кальского края и относится к «БАМовскому 
транзиту», обеспечивающему электроснабже
ние легендарной железнодорожной магист
рали. Старожил подстанции – дежурный 
электромонтер Наталья Баслык вспоминает, 
как она покинула родной Крым и уехала 
в Сибирь вслед за мужем на знаменитую 
советскую стройку. В 1987 году устроилась 
работать на ПС 220 кВ Чара. По словам Натальи 
Васильевны, свою четвертьвековую службу 
Чара несла достойно и продолжает надежно 
работать. За последние годы здесь модерни
зирована система оперативного постоянного 
тока и установлены современные регистрато
ры аварийных событий. Сейчас на подстанции 
ведутся геологические изыскания для проекта 
реконструкции, намеченной на 2014 год. 

Страсти по бильярду
В НОЯБРЕ состоялся 
ежегодный четвер
тый турнир по рус
скому бильярду 
среди сотрудников 
управления МЭС 
Сибири. В турнире 
приняли участие 
15 человек. Учиты
вая разный уровень 
подготовки биль
ярдистов, а также 
с целью экономии 
времени организа
торы ограничили 
каждую партию 
одним часом. Этого 
времени оказалось 
вполне достаточно, 

чтобы понять, кто 
из игроков сильнее. 
Первое место занял 
ведущий специалист 
Службы экономиче
ской безопасности 
и режима Виктор 
Настенко. Вторым 
стал Роман Павлов
ский – главный специ
алист группы ГО и ЧС, 
а бронзу завоевал 
Александр Горбунов – 
специалист группы 
автоматизированных 
информационноиз
мерительных систем 
коммерческого учета 
электроэнергии.

Стабильность – признак 
мастерства

КОМАНДА ХАКАССКОГО ПМЭС в третий 
раз победила в Саяногорском городском 
турнире по волейболу памяти Ярослава 
Якибчука. В нынешнем году соревнования, 
получившие имя бывшего мэра, который внес 
большой вклад в развитие волейбола в Сая
ногорске, проходили в седьмой раз. Сопер
никами наших волейболистов стали восемь 
командпредставителей крупных городских 
предприятий. В первый день турнира сборная 
Хакасского ПМЭС уверенно лидировала 
и стала лучшей в своей подгруппе. Финальные 
игры также прошли успешно: обыграв коман
ды «РусГидро» и РУСАЛа, наши спортсмены 
заслуженно получили кубок победителя. 

А
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живут у специалиста 
1-й категории груп-
пы инвестиционной 
деятельности Красно-
ярского ПМЭС Андрея 
Зайцева. Именно 

в уходящем 2011 году, который по восточному 
календарю называется Годом Кролика, Анд-
рей начал разводить этих пушистых зверьков. 

общая площадь новых карт 
электрических сетей ФСК 

и МЭС Сибири, разместив-
шихся в помещении 
центра управления сетя-

ми филиала. Картографи-
ческое обновление связано 

с появлением большого коли-
чества новых энергообъектов.кв

. м
 –

Учебный год – круглый год

На Красноярском ПМЭС есть традиция – в канун Нового года наряжаться в Дедов Морозов 
и Снегурочек и развозить подарки детям сотрудников. Лучше всех в сказочный образ попадает 
заместитель главного инженера по эксплуатации Андрей Круглов.

Первые занятия в МЭС Сибири прошли в середине ноября. 
Александр Пронин о своем детище рассказывает, не скрывая 
гордости: «Совсем недавно никто не знал, что такое сотовый 
телефон. Сейчас все знают. То же самое происходит в энерге
тике: меняются оборудование, КРУЭ, опоры и прочее. Наша 
задача не только показать старое оборудование, но и учить 
персонал работать на новом оборудовании». 
Обучаться в центре подготовки персонала смогут все сотруд
ники МЭС Сибири – это особо подчеркнул заместитель гене
рального директора по корпоративным сервисам Дмитрий 
Потылицын: «Изначально этот центр планировался как центр 
подготовки только производственного персонала, но когда 
мы оценили масштабы вложений, пришли к выводу, что в этом 
центре могут и должны обучаться не только работники произ
водственных специальностей, но и все остальные сотрудники. 
Поэтому я обращаюсь ко всем руководителям подразделений: 
если у вас возникает необходимость провести обучение со 
своими сотрудниками, в том числе с привлечением работни
ков предприятий, у нас созданы прекрасные условия для про
ведения таких занятий».  ЕС

м
лн

кроликов

Учебный 
центр новый, 
очень хорошо 
технически 
оснащен. Здесь 
действительно 
самое 
современное 
оборудование. 
Я на многих 
обучающих курсах 
уже побывал, 
но такого нигде 
не было. Здесь 
учиться очень 
интересно
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главное

этом году, как и в прошлом, 
все предприятия МЭС получи-
ли без замечаний оценочной 
комиссии паспорт готовности 

к зиме – основной документ, подтверж-
дающий успешную подготовку филиа-
ла к  периоду максимальных нагрузок. 
Итоги подготовки оценивали комиссии, 
в состав которых вошли руководители 
и специалисты ФСК, представители Рос-
технадзора и региональных подразделе-
ний системного оператора ЕЭС.
На протяжении всего года в рамках вы-
полнения ремонтной кампании – 2011 
и реализации целевых программ велись 
работы по усилению надежности энер-
госистемы – восстановлению и замене 
основного оборудования подстанций, 
элементов линий электропередачи, зда-
ний и сооружений. Филиал выполнил эти 
работы в полном объеме. 
Успешное прохождение периода макси-
мальных нагрузок зависит и от ряда ме-
роприятий по реконструкции и новому 
строительству. В конце года после комп-
лексной реконструкции введена в рабо-
ту подстанция Южная, завершено стро-
ительство ПС 330 кВ Волхов-Северная, 
реализован первый этап реконструкции 
ПС 330 кВ Завод Ильич, на 85% выполнен 
проект техперевооружения ПС 330 кВ 
Восточная, полностью реконструиро-
вана ПС 330 кВ Чудово, выполнен весь 

В

МЭС Северо-Запада
блиц-опрос

Что для вас значит 
Новый год?

Александра Гущина, специалист 2-й категории 
отдела управления делами МЭС Северо-Запада: 

 – Новыйг год для меня – это праздник детства! Его обяза-
тельно должны сопровождать запах мандаринов 

и песня «Пять минут». Как известно, грядущий 
2012 год – високосный, и считается, что он будет 
наполнен трудностями. Хотелось бы всем нам 

пожелать, чтобы в новом, пусть и високосном 
году все задумки и желания исполнялись. 

новости

В конце ноября в Петрозаводске 
прошел карельский Международ
ный форум «Инвестиции в буду
щее». В его рамках состоялся круглый 
стол на тему «Инфраструктурные 
аспекты развития региона». На меро-
приятии директор Карельского ПМЭС 
Юрий Некрасов представил вниманию 
участников инвестиционную програм-
му ФСК на территории Республики 
Карелии.
Ее основным объектом является 
вторая цепь Северного транзита. 
Это один из крупнейших в стране 
электроэнергетических проектов 
последних лет, в рамках которого 
выполняется строительство линий 
электропередачи 330 кВ от Кольской 
АЭС до Ондской ГЭС, соединяющих 
энергообъекты двух энергосистем – 
Кольской и Карельской. Возможности 
проекта, его влияние на развитие 
региона – все это вызвало живую 
дискуссию участников. 
Например, государственный универ-
ситет города Петрозаводска, высту-
пая с предложением о разработке 
месторождений полезных ископаемых 
в Пудожском районе Карелии, отметил 
необходимость строительства подстан-
ции 330 кВ для реализации проекта. 
«Для МЭС это реальный проект, мы 
готовы взяться за рассмотрение этого 
вопроса, имея соответствующие тех-
нические характеристики», – отметил 
Юрий Некрасов. 

Наш вклад в развитие 
Карелии

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

авершилось расширение ПС 330 кВ Гат-
чинская. В свой пятый десяток энергообъ-
ект входит обновленным, имея на воору-
жении современные средства релейной 

защиты и противоаварийной автоматики, системы 
связи и  информационно-измерительную систему 
коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ). 
Энергетики выполнили работы по расширению ОРУ 
330 кВ с установкой одной ячейки 330 кВ и строи-
тельством заходов для подключения новой линии 
электропередачи 330 кВ Гатчинская – Лужская. 
Строительство этой линии также близится к завер-
шению. Линия соединит подстанцию с новой сосед-
кой, ПС 330 кВ Лужская. 
На подстанции Лужская строятся ОПУ, два ОРУ 110 
и 330 кВ, готовятся к установке два автотрансфор-
матора суммарной мощностью 250 МВА и др. После 
своего расширения подстанция 330 кВ Гатчинская 
с новыми силами и с новой подстанцией Лужская 

сможет надежнее обеспечивать транзит электро-
энергии от Ленинградской АЭС на юг, юго-запад 
и запад Ленинградской области. Именно для этих 
целей на протяжении нескольких лет велись рабо-
ты. От стабильной работы подстанции Гатчинская 
напрямую зависит надежность электроснабжения 
российско-финского молочного комбината «Но-
вая галактика», завода «Электростандарт», 218-го 
авиационного ремонтного завода, Гатчинского 
комбикормового завода в Больших Колпанах, Го-
сударственного музея-дворца «Павловск», Петер-
бургского картонно-полиграфического комбината, 
Петербургского института ядерной физики РАН 
и других крупных потребителей региона. А самое 
главное, подстанция Гатчинская – один из основ-
ных энергообъектов строящегося внешнего энер-
гетического кольца 330 кВ Санкт-Петербурга, по 
которому будет осуществляться транзит электро-
энергии с ЛАЭС в Финляндию. ЕС

З

К зиме готовы

ВыПолнены 
работы по уста
новке автотранс
форматора 
330 кВ мощно
стью 200 МВа на 
ПС 330 кВ колпи
но. В результате 
технического 
перевооружения 
мощность энерго-
объекта останется 
прежней, но 
будет значитель-
но повышена 
надежность 
электроснабже-
ния потребителей 
Колпинского 
района Санкт-Пе-
тербурга и появит-
ся возможность 
подключения 
к энергосистеме 
новых потребите-
лей. После ввода 
в работу нового 
АТ будут под-

ключены ячейки 
330 кВ, установле-
ны три элегазовых 
включателя, де-
вять разъедините-
лей, три транс-
форматора тока 
и три ограничите-
ля перенапряже-
ния, проложены 
контрольные 
и силовые кабели 
0,4 кВ в новых 
кабельных лотках.
ПС Колпино 
установленной 
мощностью 
600 МВА введена 
в эксплуатацию 
в 1982 году. От 
энергообъекта 
отходят 18 линий 
электропередачи, 
соединяющих 
его с подстанци-
ями 110 и 330 кВ, 
а также с Ленин-
градской АЭС. 

Еще надежнее

После сорока жизнь только начинается…

15 ноября 2011 года в Санкт-Петербурге прошло совещание по итогам подготовки МЭС Северо-Запада 
к работе в отопительный сезон 2011–2012 годов. Готовность филиала к испытаниям зимой обсудили 
Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин, руководство управления МЭС Северо-Запада 
во главе с Генеральным директором Валерием Агеевым и директора всех предприятий филиала.

перечень работ по проекту расширения 
ПС 330 кВ Гатчинская в Ленинградской 
области. 
На совещании в своем выступлении 
Председатель Правления ОАО «ФСК 
ЕЭС» Олег Бударгин отметил важность 
поддержания темпов строительства 
и пуска новых объектов, реконструкции 
существующих, обеспечения надежно-
го функционирования электросетевых 
объектов. Он также поставил задачу 
принять все необходимые меры по уси-
лению технического надзора за работой 
привлеченного персонала подрядных 
организаций с целью минимизации ко-
личества технологических нарушений на 
объектах Северо-Запада. 
Среди других мер по усилению готов-
ности энергообъектов к работе зи-
мой – подготовка аварийного резерва 
электротехнического оборудования 
и материалов. В МЭС Северо-Запада он 
полностью сформирован. Предусмот-
рено все, в том числе места его разме-
щения. Так, аварийный резерв сосредо-
точен в местах с подъездными путями 
для грузоподъемных транспортных 
средств, кроме того, места определе-
ны с учетом кратчайших расстояний до 
подстанций. Директорам предприятий 
было поручено обратить особое вни-
мание на состояние транспортной ин-
фраструктуры, дорог и мостов в случае 

доставки аварийного резерва к местам 
возможных аварийно-восстановитель-
ных работ. 
Готова к зиме и спецтехника, филиал 
обеспечил высокую оснащенность сво-
ей технической базы. Вся техника МЭС 
проверена и готова к работе зимой. Сей-
час продолжается закупка новых машин 
в рамках инвестиционной программы. 
К концу 2011 года автопарк филиала уве-
личится на 56 машин и будет насчитывать 
448 единиц техники. 
Немаловажным в подготовке объек-
тов к безаварийному прохождению 
отопительного сезона является и про-
ведение противоаварийных трениро-
вок на всех энергообъектах, входящих 
в зону ответственности МЭС. В их рам-
ках энергетики совместно с городски-
ми службами отрабатывали действия 
по ликвидации условных нештатных 
ситуаций.
После обсуждения всех вопросов 
Олег Бударгин поручил руководству 
МЭС Северо-Запада и директорам 
предприятий обеспечить регулярные 
посещения энергообъектов регио-
на с целью проведения встреч с их 
трудовыми коллективами. Он также 
выразил уверенность в том, что энер-
гетики МЭС Северо-Запада достойно 
и без аварий проведут отопительный 
сезон 2011–2012 годов. ЕС

На протяжении 
всего года 
в рамках 
 выполнения 
ремонтной 
кампании – 2011 
и реализации 
целевых программ 
велись работы 
по усилению 
надежности 
энергосистемы – 
восстановлению 
и замене 
основного 
оборудования 
подстанций, 
элементов линий 
электропередачи, 
зданий 
и сооружений. 
Филиал выполнил 
эти работы 
в полном объеме



Елена Гладкова, начальник отдела сводного 
производственного планирования МЭС Северо-
Запада: 

 – Новый год – самый добрый праздник в году и хорошая 
семейная традиция! Я помню, как в детстве родители 
наряжались в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, что 

приводило маленькую меня в неописуемый восторг! 
Теперь и мы с мужем устраиваем костюмиро-
ванное представление для наших детей.

учебных классах Центра 
подготовки персонала 
МЭС Северо-Запада ан-
шлаг почти каждый день. 

Так, в середине ноября 24 сотрудни-
ка предприятий МЭС Северо-Запа-
да прошли обучение, посвященное 
теме «Эксплуатация высоковольт-
ных выключателей Siemens». Тре-
нинг был организован в рамках 
дополнительного соглашения к до-
говору на сервисное обслуживание 
с компанией-партнером. 
Трехдневное обучение вел инс-
труктор Вольфганг Вестфаль, 
специалист компании Siemens. 
Программа тренинга вклю-
чала в себя теоретические 
лекции и практическое 
занятие на подстанции 
220 кВ Приморская Ленин-
градского предприятия. 
«Практическое занятие на 
действующей подстанции – 
наиболее эффективный ме-
тод обучения работе с обо-
рудованием, в данном случае 
с высоковольтными элегазо-
выми выключателями 220   кВ. 
Когда вы смотрите на рисун-
ки – это одно, когда вы наблю-
даете все на действующем обо-
рудовании, образовательный 

эффект намного выше», – рассказы-
вает Вячеслав Зеленый, начальник 
группы подстанций Приморская 
Ленинградского предприятия. На 
практическом тренинге специали-
сты фирмы Siemens рассказали об 
устройстве выключателей, о том, 
какие действия нужно принимать 
при возникновении необходимости 
ремонта и о нюансах работы с обо-
рудованием.
По завершении тренинга пять 

человек с разных предприятий 

МЭС Северо-Запада отправились 
в Берлин, где продолжили повы-
шение квалификации на заводах 
изготовителя. В течение пяти дней 
специалисты МЭС Северо-Запада 
изучали, как организовано произ-
водство выключателей изнутри, 
вживую наблюдали за процессом 
сборки и  контроля качества обо-
рудования. Теоретические лекции 
проводились с использованием ма-
кетов изделий, были организованы 
экскурсии по производству. Глав-

ным преимуществом такого обуче-
ния стала возможность доскональ-
но изучить методы эксплуатации 
и ремонта оборудования фирмы 
Siemens. «На заводе мы проводили 
работы по замене электродвигате-
лей, ремонту небольших составных 
частей. Мы упражнялись в мелком 
ремонте по немецким правилам», – 
рассказывает Андрей Онацкий, 
начальник группы подстанций Пра-
вобережная Ленинградского пред-
приятия МЭС Северо-Запада. 
В результате образовательной по-
ездки сотрудники получили серти-

фикаты фирмы Siemens. Данное 
обучение не только нацелено 

на повышение квалификации 
работников, но и имеет пря-
мую практическую пользу. 
Если раньше по договору 
на сервисное обслужива-
ние определенный пере-

чень работ могли выполнять 
только представители завода- 
производителя, то теперь, об-

ладая сертификатами, сотруд-
ники МЭС смогут своими силами 

максимально квалифицированно 
и оперативно выполнять опре-
деленные ремонтные и эксплуа-
тационные работы фирменного 
оборудования. ЕС

В

новости

наши рекорды

МЭС Северо-Запада 
и ОАО «ИЦ Энерго» 
были награждены 
за успешную 
реализацию 
проекта 
комплексной 
реконструкции 
ПС 330 кВ Южная. 

сотрудников 
МЭС получат 
новогодние 
подарки от 
компании. 

провел 
клуб 
«Люби 
и знай свой 
город» 
в 2011 
году. 

В Выборге про
шли соревнования 
по пулевой стрельбе между сотруд
никами Выборгского предприятия 
МЭС СевероЗапада. Мероприятие 
прошло в отреставрированном город-
ском тире. Участие в соревнованиях 
приняли 34 человека, среди которых 
были и семьи сотрудников. Стрелки 
разбились на любителей и «професси-
оналов». Победителем среди «профес-
сионалов» стал идейный вдохнови-
тель соревнований Алексей Веточкин, 
инженер 2-й категории Службы АСУ 
ТП ПС Выборгская, для которого 
стрельба – не просто развлечение, 
а любимое хобби. Лучшим снайпером 
в женской группе оказалась Алина 
Белякова, 18-летняя дочь Амара 
Белякова, ведущего специалиста – ру-
ководителя группы юридического 
обеспечения и договорной работы. 
У мужчин первенство взял Олег Мар-
тьянов, инженер 2-й категории груп-
пы по управлению строительством. 
А самым метким среди детей стал Вла-
дислав Ястребов, сын Павла Ястребо-
ва, электромонтера по обеспечению 
7-го разряда ПС Выборгская. Из трех 
попыток Владислав два раза попал 
в яблочко. Все призеры и победители 
соревнований получили почетные 
грамоты и призы. 

репортаж
Текст Нэля Силина, специалист группы по взаимодействию  

со СМИ и органами власти МЭС Северо-Запада 

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

а Северном ПМЭС равно-
душных к мини-футболу 
практически нет. Фут-
больная команда пред-

приятия была образована в  сен-
тябре 2011 года и носит название 
«ФСК  ЕЭС». Сегодня команда борет-
ся за звание чемпиона на городских 
соревнованиях по мини-футболу 
и показывает хорошие результаты 
в турнирной таблице. Мы, в свою 
очередь, болеем за наших ребят 
и хотим познакомить всех с одним 
из наших звездных игроков.
Виталий Горбунов, водитель пред-
приятия, на протяжении всей сво-
ей жизни не расстается с мячом. 
Как водится, все началось с дво-
ровых поединков. В 6-м классе 
он стал постоянным посетителем 
школьной секции по футболу, 
а в 2000 году уже выступал на го-
родских соревнованиях. «И по-
неслось! Тренировки, трениров-
ки, тренировки…» – вспоминает 
Виталий. В 2008 году его заметили 

и пригласили играть в сборную 
«Новая генерация». Тогда эта ко-
манда играла на чемпионате Рос-
сии в Высшей лиге. Сейчас «Новая 
генерация» представляет респуб-
лику Коми на чемпионате России 
в Суперлиге. Пройдя предсезон-
ную подготовку, Виталий в составе 
«Новой генерации» отправился 
на турниры. В 2008 году команда 
заняла 7-е место на чемпионате 
России в  Высшей лиге. В 2009 го-
ду Виталий уже играл в команде 
«Корона». За свою спортивную 
карьеру сотруднику Северного 
предприятия довелось принять 
участие в Первой и Высшей лигах 
чемпионата России, городских 
и республиканских турнирах. В его 
«копилке» есть и Кубок города.
На Северном ПМЭС Виталий Гор-
бунов работает чуть меньше года. 
Профессия водителя была выбрана 
им не случайно. Наряду с футболом 
вождение автомобиля приносит 
Виталию массу удовольствия. Сим-

волично, что его отец и дед тоже 
были водителями. 
Виталий признается, что сегод-
ня уже меньше уделяет времени 
мячу и тренировки сократились до 
3–4 раз в неделю. Но мини-футбол 
остается одной из важнейших глав 
его жизни. «Мини-футбол для меня 
значит очень многое, я занимаюсь 
им половину своей жизни. Сказать, 
что он мне нравится, – значит, ни-
чего не сказать. Я влюблен в  не-
го! Спорт делает людей сильнее, 
здоровее, выносливее. Он учит 
никогда не сдаваться, бороться 
за достижение поставленных це-
лей», – рассказывает Виталий. 
Став сотрудником предприятия, 
Виталий нашел себе единомыш-
ленников по спортивному увлече-
нию среди коллег. Сегодня костяк 
команды Северного предприятия 
составляют Виталий Горбунов, 
Роман Цыпанов и Сергей Станке-
вич – сотрудники СПМЭС. С об-
разованием сборной «ФСК ЕЭС» 

у ребят появилась возможность 
выступать не только на играх 
предприятия, но и на городских 
соревнованиях, а у сотрудников 
Северного ПМЭС – стать заядлыми 
болельщиками! ЕС

Н

наши лЮди 

Братья 
по оружию

детей

Дмитрий Лизогубов, инженер 
2-й категории Службы АСТУ и инфор-
матизации МЭС Северо-Запада: 

– Новый год – это в первую очередь 
подарки! Несмотря на то что я уже 
второй год не верю в Деда Мороза, 
подарки я все равно жду. Например, 
от Снегурочки. Она существует 

точно!

Большая любовь Виталия Горбунова

сотрудника

10
9 76

Квалификация немецкого качества

Роман Воронов, главный специалист группы оформления 
земельно-правовых отношений Службы управления собствен-
ностью и имуществом МЭС Северо-Запада: 

 – У меня большая семья, и многие родственники 
живут в разных уголках нашей страны. Поэтому 
Новый год – праздник, который собирает всю 
семью вместе! Еще это хорошее время, чтобы 

подвести итоги года прошедшего и наметить 
планы на будущее! 

24

ежегодно 
в последнее 
воскресенье 
ноября в россии 
отмечается день 
матери россии. 
В этом году нака-
нуне этой даты 
в Сыктывкаре в га-
зете «Народная» 
вышла небольшая 
символическая 
заметка «Поможем 
безМАМЫшам». 
Материал, посвя-
щенный малы-
шам-отказникам, 
вызвал большой 
резонанс среди са-
мых разных людей. 
Жители города, 
госслужащие и ра-
ботники частных 
фирм приноси-
ли в редакцию 
газеты памперсы, 
пеленки, деньги. 
Не остались в сто-
роне и сотрудники 
Северного ПМЭС. 
Люди приносили 
игрушки и детские 

вещи, пеленки 
и раскраски, диски 
с мультфильмами. 
В помощь детям 
был организован 
сбор денег на 
предприятии. 
Все это пере-
дали в Детскую 
республиканскую 
больницу. Но даже 
после проведения 
этой акции сбор 
детских игрушек, 
одежды и денег бу-
дет продолжен. На 
предприятии раз-
вернута выставка, 
посвященная Дню 
матери, где вы-
ставлены детские 
поделки и подарки 
мамам. А рядом 
символическая 
копилка, куда 
не прекращают 
поступать деньги 
от сотрудников.

День заботы

мероприятий
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Текст Нина Лазаренко, главный специалист – руководитель группы  
по взаимодействию со СМИ и органами власти МЭС Югаглавное

МЭС Юга
блиц-опрос

Ваше коронное блюдо 
для новогоднего стола?

Галина Симинченко, дежурный инженер группы 
оперативной работы Кубанского ПМЭС: 

– Главным блюдом новогоднего стола будет утка. Для ее приготовления 
у меня есть рецепт с секретом. Птицу я несколько часов мариную, 

потом тщательно натираю специями, а внутрь кладу начинку – 
кусочки айвы. А чтобы сверху получилась румяная корочка, 
нужно смазать утку медом. Потом птицу в фольгу – и в ду-

ховку. Через полтора часа готовое блюдо, украшенное 
веточками зелени, можно подавать на стол. 

Дина Есиева, главный специалист – руководитель 
юргруппы Сочинского ПМЭС:

 – По осетинской традиции в нашей семье ни одно засто-
лье не обходится без осетинских пирогов. Новый 

год – не исключение. Начинкой пирога может 
быть как мясо, так и картофель с сыром, капуста. 
На праздничном столе должно быть три таких пи-

рога, что символизирует трехмерное строение 
мироздания – Бог, Солнце, Земля.

новосТи

Началась уста
новка трансфор
маторов собст
венных нужд 
(ТсН) на Пс 110 кВ 
Временная. ТСН 
10/0,4 кВ предна-
значены для пита-
ния релейной за-
щиты и автоматики 
подстанции, а так-
же ее вспомога-
тельного обору-
дования (связь, 
вентиляция и т. д.). 
На олимпийской 
подстанции Вре-
менная устанавли-
вают два ТСН осо-
бого типа. Они 

не нуждаются 
в оперативном об-
служивании. Вмес-
то громоздкой сис-
темы охлаждения 
снижать темпе-
ратуру трансфор-
маторного масла 
будут гофрирован-
ные стенки. За счет 
подключения ТСН 
к разным источни-
кам: одного к ячей-
ке ЗРУ ПС 110 кВ 
Временная, друго-
го – к ячейке 10 кВ 
ПС 110 кВ Имере-
тинская, устройства 
будут резервиро-
вать друг друга.

АСУ ТП на Бужоре
МЭс Юга приступили к установке асУТП 
на строящейся Пс 220 кВ Бужора. Данная 
система представляет собой комплекс 
устройств, которые позволяют следить 
за состоянием оборудования в режиме 
реального времени. Строительство энер-
гообъекта началось в январе 2011 года. 
К настоящему времени построено зда-
ние ОПУ, установлены два АТ по 125 МВА 
каждый, частично смонтированы ОРУ 110 
и 220 кВ. В декабре 2011 года планируется 
ввести в работу первый автотрансформа-
тор. Новая подстанция решит проблему 
энергодефицитности Анапского района 
Краснодарского края, а также повысит 
надежность электроснабжения курортных 
поселков Джемете, Витязево, станиц Анап-
ская, Благовещенская, Гай-Кодзор, Суспех, 
хутора Бужор и др.

ыключатели предназначены для опе-
ративных включений и отключений 
отдельных цепей. Благодаря их чет-
кой работе обеспечивается сохран-

ность основного подстанционного оборудова-
ния. В рамках работ на ОРУ 110 кВ подстанции 
Изумрудная смонтировано три баковых элега-
зовых выключателя. Современные устройства 
компактны, безопасны и экологичны.
Небольшие размеры выключателя позволили 
доставить оборудование на объект в полной 
заводской готовности автотранспортом, что 
актуально ввиду существующего в регионе за-
прета на перевозку крупногабаритных грузов. 
Встроенные трансформаторы тока размеще-
ны в элегазовой среде внутри второго ввода 
выключателя. Это позволило сэкономить око-
ло 10 кв. м в условиях компактных площадей 
олимпийского строительства.
К несомненным достоинствам элегазовых 
выключателей относятся быстрота действия, 
высокая отключающая способность и малый 
износ дугогасительных контактов. При мини-

мальном обслуживании баковые выключатели 
обладают высокими эксплуатационными ха-
рактеристиками. Оборудование пригодно для 
работы во всех климатических зонах, снабжено 
простым и надежным приводом, обладает вы-
сокой сейсмостойкостью.
Новая подстанция мощностью 80 МВА обес-
печит электроэнергией объекты связи и ин-
женерной инфраструктуры, предназначенные 

для сервисного обслуживания зимней Олим-
пиады – 2014, международный аэропорт горо-
да Сочи, а также совмещенную автомобильную 
и железную дорогу «Адлер – горноклимати-
ческий курорт «Альпика-Сервис». Строитель-
ство подстанции 110 кВ Изумрудная началось 
в 2010 году. В настоящее время на энергообъ-
екте идет строительство ОРУ 110 кВ, общепод-
станционного пункта управления. До второго 
квартала 2012 года на подстанции будет 
смонтировано ЗРУ 10 кВ, установлены мик-
ропроцессорные устройства релейной 
защиты и противоаварийной автоматики, 
автоматизированные системы управления 
технологическими процессами (АСУТП) 
и коммерческого учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ). Питание энергообъекта будет 
осуществляться от ПС 220 кВ Псоу.
Всего в течение 2009–2014 годов ОАО «ФСК 
ЕЭС» осуществит строительство, модерниза-
цию и реконструкцию 27 магистральных элек-
тросетевых объектов на территории Сочинско-
го региона. ЕС

ТСН Временной

Более точный контроль
МЭс Юга успешно реализуют про
грамму реконструкции автомати
зированной информационноизме
рительной системы коммерческого 
учета электроэнергии (аИИс КУЭ) 
на энергообъектах североКавказ
ского федерального округа (сКФО). 
В результате модернизации энергообъ-
ектов значительно возрастет надежность 
электроснабжения более 9 млн жителей 
и около 7 тыс. промышленных предпри-
ятий СКФО. В рамках реконструкции 
АИИС КУЭ на восьми подстанциях СКФО 
будут заменены трансформаторы тока 
и напряжения, вторичных цепей. 

Ответственное оборудование

Раритеты уйдут 
в историю

В

В текущем году в Ставропольском ПМЭС начались комплексная реконструкция и техническое 
перевооружение ПС 330 кВ Владикавказ-2. Энергообъект расположен в Республике Северная 
Осетия – Алания. Подстанция была построена в начале 60-х годов прошлого века. За длительное 
время эксплуатации оборудование оказалось физически и морально изношенным.

о кроме банального старения для 
реконструкции и модернизации 
имелись и более веские причи-
ны – это интенсивное экономиче-

ское развитие Северо-Кавказского фе-
дерального округа, потребность в новых 
надежных технологических присоединени-
ях к электрическим сетям крупных промыш-
ленных объектов, повышение комфортно-
сти жизни населения региона.
В рамках техперевооружения на подстанции 
будет выполнена поэтапная замена обору-
дования на ОРУ 330 и 110 кВ. Реконструкция 
будет проводиться в условиях действующей 
подстанции, и электроснабжение потреби-
телей в этот период прекращаться не будет. 
На смену двум устаревшим автотрансфор-

маторам придут современные аналоги та-
кой же мощности.
Также будет заменен на новый шунтирую-
щий реактор мощностью 50 МВА. Синхрон-
ные компенсаторы, по словам начальника 
подстанции Владимира Егорова, уже давно 
нуждаются в замене. Их также предстоит по-
менять на современные статические управ-
ляемые тиристорные компенсаторы.
На подстанции Владикавказ-2 есть свой 
раритет – первая в стране установка плав-
ки гололеда. Выпущенная в далеких 60-х 
под номером один на Саранском опытном 
заводе, она волею судьбы была занесена 
в Северную Осетию.
Раритеты в коллективе, конечно же, уважают, 
но работать предпочитают на новом обору-

довании. Тем более что в ходе реконструкции 
на подстанции появится современная управ-
ляемая система плавки гололеда большой 
мощности с собственным автотрансформато-
ром 125 МВА.
Благодаря использованию автоматизирован-
ной системы управления технологическими 
процессами и автоматизированной системы 
коммерческого учета электроэнергии, внед-
рению новых высокоэффективных систем 
связи подстанция превратится в энергообъ-
ект нового поколения.
Трудовой коллектив с большим энтузиазмом 
включился в выполнение работ по реконс-
трукции. В производственной практике Оле-
га Будникова, инженера РЗА, это вторая ре-
конструкция. Впервые проходил такой этап 
в период его работы на заводе «Иристон». 
Теперь ему интересно сравнить, насколько 
реконструкция на промышленном предпри-
ятии отличается от реконструкции на энер-
гообъекте. Но то, что жизнь становится бо-
лее динамичной, он уже ощутил.
Реконструкция на подстанции Владикав- 
каз-2 завершится в 2013 году. В ходе работ бу-
дут созданы условия для выполнения новых 
технологических присоединений. В частно-
сти, будут построены элегазовые ячейки 
для включения линий 110 кВ, обеспечива-
ющих электроснабжение Ингушетии. Будет 
построена новая линия 330 кВ, обеспечива-
ющая связь с подстанцией 330 кВ Нальчик. 
Одним словом, раритеты уйдут в историю, 
а новое оборудование обеспечит стабиль-
ное электроснабжение Севро-Кавказского 
региона. ЕС

Н

МЭС Юга завершили монтаж современных элегазовых выключателей на ОРУ 110 кВ на ПС 110 кВ 
Изумрудная в Сочинском регионе.
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Ольга Бондаренко, начальник отдела управления 
персонала Ставропольского ПМЭС: 

 – Каждый год на новогодние праздники я готовлю фаршированную 
щуку. Для этого необходимо щуку почистить, не повредив кожу. 

Мясо с луком и хлебом пропустить три раза через мясорубку. 
Добавить сливочное масло, яйцо и взбить в пышную массу. По-
солить и поперчить. Кожу заполнить фаршем и отправить нашу 

щуку в духовку. Подавать холодной, выложив на большое 
блюдо и украсив дольками лимона.

Овчаренко Анна, ведущий специалист-руководи-
тель группы управления делами Сочинского ПМЭС: 

 – По китайскому календарю наступающий год – год Дракона. Поэтому 
мы вместе с моей маленькой дочкой будем готовить новогод-

них дракончиков. Туловищем станут отварные яйца, напол-
ненные красной икрой, а из желтка мы слепим ему головку. 

Для оформления глазок используем перец-горошек, для 
носа и губ – икринки. Ушками у нас будут листочки зелени, 
а из болгарского перца сделаем гребешок.

2000 года Василий ра-
ботает в диспетчерской 
службе. Ему повезло 
стать свидетелем техни-

ческой революции – внедрения 
на воздушных линиях электро-
передачи автоматизированной 
информационно-измерительной 
системы контроля гололедной 
нагрузки (АИИСКГН). Сегодня 
этот метод применяется на тер-
ритории всей страны. «Первый 
опытный датчик системы плав-
ки гололеда, – вспоминает Васи-
лий, – был установлен на линии 
330 кВ Баксан – Черкесск, одной 
из самых гололедоопасных ли-
ний в регионе. Для его работы 
на линии было установлено спе-
циальное оборудование. Сегод-
ня прогресс шагнул вперед, все 
датчики действуют благодаря пи-
танию от солнечных батарей».

Василий один из тех, кого мож-
но назвать наставником с боль-
шой буквы. Он щедро делится 
накопленным опытом с моло-
дыми специалистами. Среди 
его учеников  более сотни со-
трудников, для каждого но-
вого работника составляется 
индивидуальная обучающая 
программа. 
В настоящее время идут мо-
дернизация и реконструкция 
подстанций, строятся новые 
энергообъекты, для работы 
на которых нужен высококва-
лифицированный пер-
сонал. «Оперативный 
персонал, – говорит Ва-
силий, – это настоящие 
часовые, от которых 
зависит надежное 
электроснабже-
ние промыш-

ленных потребителей и жите-
лей региона». 
В свободное время Василий 
увлекается охотой. Появление 
этого увлечения связано с его 
профессиональной деятельно-
стью. Он курировал строитель-
ство двух подстанций и четырех 

воздушных линий 
для обслужива-

ния военных 
частей в го-
рах Кавказа. 
«В течение 

двух лет 

в горной долине пришлось 
жить, практически не выез-
жая», – рассказывает он. – Од-
нажды офицеры одной из час-
тей пригласили меня на охоту. 
И это стало моим хобби на мно-
гие годы».
Уже во время первого выхода 
на охоту пригодились навыки, 
полученные во время военной 
службы в армии. Василий про-
демонстрировал умения мет-
кой стрельбы и вернулся домой 
с добычей. С тех пор уже в тече-
ние 30 лет в горы Василий выез-
жает регулярно, среди его охот-
ничьих трофеев лиса, олень, 
кабан, косуля.
Василий Сидорук имеет отрас-
левые награды: почетные гра-
моты Минэнерго, ФСК, МЭС 

Юга, звание «Почетный энер-
гетик». ЕС

жегодное мероприятие проводится по инициа-
тиве администрации Центрального района и уп-
равления социальной защиты населения горо-
да Сочи. В день открытия фестиваля в районном 

дворце культуры города Сочи развернулась выставка 
работ изобразительного и прикладного искусства «Зо-
лотые руки». Маленькие художники проявили мастер-
ство в резьбе по дереву, мозаике и чеканке. 

Текст Марина Сухомлина, специалист 1-й категории группы СМИ Сочинского ПМЭСрепорТаж

наши люди

наши реКордЫ

из разных городов 
России приняли 
участие в выставке, 
проходившей в рамках 
межрегиональных 
соревнований 
персонала по ТОиР 
в конце ноября 
2011 года.

инновационных разработок внедрено 
на подстанциях и линиях электропере-
дачи в текущем году в МЭС Юга.

C

Е

Почетными гостями фестиваля художественного твор-
чества детей с инвалидностью «Хрустальный петушок» 
стали параолимпийские чемпионы по легкой атлети-
ке. Фестиваль посетил специальный представитель 
президента по международному культурному сотруд-
ничеству, президент Фонда «Академия российского 
телевидения» Михаил Швыдкой.
На концерте дети продемонстрировали свои творче-
ские способности. К участию в фестивале они гото-
вились на протяжении года. Один из его победите-
лей  – 12-летний Вячеслав Климов исполнил песню 
«Праздник к нам пришел», 14-летний Артур Миколь-
ян – инструментальную пьесу на аккордеоне, а вось-
милетний Максим Сотников декламировал отрывок 
из поэмы «Руслан и Людмила». В цирковой студии 
с детьми, страдающими пороком сердца и ДЦП, пе-
дагоги подготовили оригинальные цирковые номера 
и жонглерские трюки. 
Специалист 1-й категории отдела технического обес-
печения мобильного ситуационно-аналитического 
центра Денис Швачко рассказал: «Творческие ме-
роприятия помогают детям с ограниченными воз-
можностями раскрыть внутренний мир при помощи 
искусства. Этот ежегодный фестиваль способствует 
всестороннему развитию воображения и фантазии. 
Юные артисты проявляют инициативность и самосто-
ятельность, что дает возможность реабилитироваться 
в обществе». ЕС
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новосТи

В МЭс Юга организовали экскурсию для сту
дентов североКавказского государственно
го технического университета на Пс 330 кВ 
Машук. Перед экскурсией ребята прошли ин-
структаж по технике безопасности, являющийся 
обязательным пунктом любого визита на подстан-
цию. На подстанции учащиеся смогли увидеть со-
временное электрооборудование, познакомиться 
с процессами эксплуатации и ремонтного обслу-
живания энергообъекта нового поколения. Гостям 
показали комплектное распределительное элега-
зовое устройство 330 кВ закрытого типа, первое 
на юге России, автотрансформаторы мощностью 
200 МВА каждый с шумоизолирующими экранами, 
систему плавки гололеда. Особое внимание ребят 
привлекли панели автоматизированной системы 
управления технологическими процессами и ком-
мерческого учета электроэнергии. 

БОлее 30 сотрудни
ков ставропольского 
ПМЭс в последние 
теплые дни осени 
побывали в уникаль
ном природном мес
те – Медовые водопа
ды. Они отправились 
в путешествие, чтобы 
увидеть удивительные 
памятники природы 
горного Кавказа. Про-

гуляться по ущелью, 
подняться на гору 
Кольцо, полюбоваться 
величественными 
Медовыми водопада-
ми, посетить этногра-
фический музей. Вечер 
дружной компанией 
провели в уютном 
кафе, где можно было 
поймать рыбу и тут же 
приготовить. 

Полезная учеба
13 сОТрУдНИКОВ 
службы линий элект
ропередачи сочин
ского ПМЭс Юга про
ходят обучение езде 
на квадроциклах 
в горных условиях. 
Осуществлять осмотр 
олимпийских линий 
электропередачи 
на этом необычном 
виде транспорта 
начнут в наступающем 
2012 году. Использо-
вание квадроциклов 
поможет энергети-
кам осилить любое 
препятствие во все 
сезоны. Один из 

участников обучения, 
электромонтер Ша-
умянского ЛУЧ службы 
линий электропере-
дачи, Сергей Вербила 
рассказал: «В первую 
очередь мы запом-
нили главное прави-
ло – это безопасность. 
За рулем квадроцикла 
всегда нужно нахо-
диться в специальном 
защитном шлеме, 
очках, куртке, брюках, 
перчатках и ботах. Это 
позволит избежать 
случайных непри-
ятностей и защитит 
от травм».

Лучший в профессии

«Хрустальный петушок» 
дарит улыбки

О
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м
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Текст Юлия Шулепова, специалист 1-й категории группы СМИ МЭС Юга

Сотрудники Сочинского ПМЭС приняли участие в XIV Фестивале 
художественного творчества детей с инвалидностью «Хрустальный петушок».

Василий Сидорук, начальник Центра управления сетями Ставропольского ПМЭС, работает 
в электроэнергетике почти 40 лет. За годы работы он изучил практически все тонкости 
энергосистемы южного региона. 

Осенняя прогулка

И на словах, и на деле

30типов новей-
шего обо-
рудования, 
спецодежды 
и видов пита-
ния предста-
вили участни-
ки выставки. 

Более
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главное

Какой из дней 
энергетика за 
все время вашей 
работы запомнился 
вам больше всего 
и чем?МЭС Урала

наШИ РеКоРДЫ

новостИ

Оксана Романова, инженер по работе с заявками и обеспечению ремонтов 
Службы оперативно-технологического управления ЦУС Пермского ПМЭС: 

 – Самый запоминающийся День энергетика для меня случился 
в 2009 году. Именно тогда, 22 декабря, мой сын решил появиться 
на свет. Вот так в свой профессиональный праздник я стала мамой. 

Не знаю, повлияет ли дата рождения на его выбор профессии 
в будущем, но уже сейчас у сына проявляются очень подходя-

щие для работы в энергетике черты: он настойчивый, умеет 
добиваться своих целей, очень смышленый и развитый. 

15 лет надежности
Пятнадцатилетний юбилей отпраздновало Свердловское предприятие в ноябре. К этой 
знаменательной дате СПМЭС подошло в статусе одного из наиболее крупных и прогрессивных 
подразделений МЭС Урала. 

овейшая история» 
 Свердловского пред-
приятия МЭС началась 
в ноябре 1996 года. Вы-

деление сети напряжением 500 кВ в ус-
ловиях 90-х было шагом рискованным, 
но необходимым. Под руководством 
первого директора Владимира Шишки-
на СПМЭС в числе первых предприятий 
Межсистемных электрических сетей 
РАО «ЕЭС России» в Уральском регио-
не взяло на себя непростую задачу по 
формированию магистрального элект-
росетевого комплекса и успешно с ней 
справилось, хотя непростых ситуаций 
в деятельности предприятия склады-
валось немало. 
«В 1998 году в СПМЭС сложи-
лась непростая ситуация: линии 
отключались, – рассказывает Анатолий 
Федоров, главный инженер СПМЭС 
в 1996–2007 годах. – Линия Рефтинская 
ГРЭС – Тагил отключалась в один день 
больше восьми раз. Но благодаря тому, 
что уже на следующий год в коллектив 
пришли работать очень опытные люди, 
больше на нашем предприятии таких 
масштабных отключений не было».
Начиналось Свердловское пред-
приятие с трех подстанций и десяти 
линий напряжением 500 кВ. Сейчас 
в эксплуатации СПМЭС находятся око-
ло 5,5 тыс. км линий электропередачи 
напряжением 220–500 кВ и 31 подстан-

Очередной этап
На подстаНции 220 кВ Ка-
лининская в Екатеринбурге 
завершен второй этап реконс-
трукции: опробован рабо-
чим напряжением и включен 
в работу на временном фун-
даменте автотрансформатор 
(ат-3) с одновременным отклю-
чением и выводом из работы 
ат-2. Установка оборудования по 
временной схеме обусловлена 
необходимостью сохранения в ра-
боте двух автотрансформаторов 
для надежного энергоснабжения 
потребителей в период зимнего 
максимума нагрузок.
Подстанция 220 кВ Калининская, 
эксплуатируемая с 1966 года, 
является узловой подстанцией 
Свердловской энергосистемы 
и обеспечивает энергоснабжение 
северо-восточной части Екатерин-
бурга, включая несколько крупных 
промпредприятий. С 2008 года 
на подстанции ведутся работы 
по комплексной реконструкции. 
На сегодня построено новое 
двухэтажное здание общеподстан-
ционного пункта управления, ЗРУ 
10 кВ, две новые ячейки на ОРУ 
220 кВ. Также подготовлен посто-
янный фундамент для последую-
щей установки нового АТ на пятом 
этапе реконструкции, завершить 
которую планируется в 2013 году.

ПСИ для ОРУ
спЕциалисты службы диагнос-
тики МЭс Урала приняли участие 
в приемо-сдаточных испытаниях 
(пси) нового оборудования для 
открытого распредустройства 
(оРУ) 500 кВ подстанции 500 кВ 
Удмуртская. Ведущий инженер 
Константин Сидоров и инженер  
2-й категории Сергей Немов ин-
спектировали испытания управ-
ляемого шунтирующего реактора 
500 кВ и шунтирующего реактора 
500 кВ на площадке ПАО «Запо-
рожтрансформатор», инженер 
1-й категории Александр Брагин 
контролировал ПСИ ограничителей 
перенапряжения 500 кВ производ-
ства ЗАО «Полимер-Аппарат». Все 
оборудование выдержало приемо-
сдаточные испытания и признано 
годным к эксплуатации. 
Расширение ОРУ 500 кВ подстанции 
500 кВ Удмуртская необходимо для 
подключения новой линии 500 кВ 
Помары – Удмуртская. В настоящий 
момент разработана проектная 
документация, идет рассмотрение 
и согласование рабочей докумен-
тации.

молодых специалистов в возрасте 
до 30 лет работают в Свердловском 
ПМЭС — это около 30% всего 
коллектива предприятия.

подстанции 220 кВ (Вязовская, 
Новотроицкая, Травянская и Звездная) 
были оснащены в 2011 году 
современными инженерно-
техническими средствами охраны 

(ИТСО) в рамках комплексной 
программы ФСК по обеспечению 
защиты объектов ЕНЭС. В 2012 году 
ИТСО планируется установить еще 
на пяти подстанциях 220 кВ МЭС 
Урала. 
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«Н
ция напряжением 220–500 кВ. Свою 
основную задачу – надежное и беспе-
ребойное энергоснабжение промыш-
ленных предприятий, городов и по-
селков Свердловской и Курганской 
областей – СПМЭС выполняет успеш-
но. В  уходящем году предприятие вы-
шло на лидирующие позиции в части 
замены устаревшего энергообору-
дования, реализации масштабных 
инвестиционных проектов. СПМЭС 
проводит реконструкции подстанций 
220 кВ Каменская, Калининская, Крас-
ноуфимская, Травянская, Вязовская, 
осуществляет строительство объек-
тов выдачи мощности БАЭС-2. В пла-
нах предприятия реконструкция ПС 
500 кВ Тагил, подстанций 220 кВ Оку-
нево, Салда и Красноуфимская. А уже 
в следующем году в Екатеринбурге 
начнется строительство современной 
цифровой ПС 220 кВ Надежда, а в Ка-
менске-Уральском – ПС 500 кВ Исеть.
Особое внимание в СПМЭС всегда уде-
ляли кадровой политике. С момента 
основания перед руководством стояло 
две задачи: сохранить персонал с мно-
голетним опытом и заинтересовать 
и удержать молодых специалистов.
«За исключением выпускников Ураль-
ского политехнического института мы 
не брали персонал со стороны, – вспо-
минает Евгений Слепцов, директор 
СПМЭС в 2000–2002 годах. – Растили 

свои кадры, переводили на более 
высокие должности. И если человек 
был готов, достоин, прошел обучение 
в коллективе, он занимал соответству-
ющую кадровую позицию на предпри-
ятии».
За 15 лет в СПМЭС взрастили целую 
плеяду высококлассных специалис-
тов-энергетиков. Здесь ценят преем-
ственность поколений, уважают ве-
теранов и передают традиции и опыт 
молодым специалистам. 
Свердловское предприятие гордится 
своими лучшими работниками. Здесь 
трудятся два почетных энергетика, 
один почетный работник топливно-
энергетического комплекса, два за-
служенных работника РАО «ЕЭС Рос-
сии», один ветеран электросетевого 
комплекса. Четыре сотрудника Свер-
дловского ПМЭС награждены знака-
ми за профессиональное мастерство 
и знаком за строительство и реконс-
трукцию. Руководит Свердловским 
предприятием с января 2010 года 
Андрей Скоринов, энергетик, облада-
ющий большим профессиональным 
опытом и высокой квалификацией.
Каждый из сотрудников СПМЭС зна-
ет: их главная задача – быть единой 
сетью. Ведь от того, насколько кре-
пок их коллектив, зависит надежное 
энергоснабжение не только региона, 
но и всей страны. ЕС

находясь на этом 
расстоянии от ПС 
500 кВ БАЗ, губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин 
дистанционно осуществил 
включение выключателя 
ВГ1 500 кВ ВЛ Северная в 

ходе торжественной церемонии 
ввода в опытную эксплуатацию 
линии 500 кВ Северная — БАЗ. 

к
м

–

В  уходящем году 
предприятие 
вышло на 
лидирующие 
позиции 
в части замены 
устаревшего 
энергообору-
дования, 
реализации 
масштабных 
инвестиционных 
проектов 

4
0

0

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

блИц-опРос
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юбИлей

Владимир Пьянков, начальник отдела организации 
закупок МЭС Урала:

Татьяна Бобкова, инженер отдела производственно-
технического планирования МЭС Урала: 

 – Мне запомнился День энергетика в 2009 году. Ведь для 
меня он, как оказалось позже, стал судьбоносным. Имен-

но на праздновании нашего профессионального дня 
я познакомилась со своим будущим мужем, тоже сотруд-
ником МЭС Урала. Наш роман длился почти два года, 
а 10 сентября 2011 года мы поженились, и теперь в МЭС 

Урала появилась еще одна семья энергетиков.

Энергетика Русских

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

Свердловском ПМЭС, как и во всей 
компании, ценят прочные родствен-
ные связи между энергетиками и гор-
дятся своими трудовыми династиями. 
В их числе и семья Русских – одна из 

старейших династий филиала, общий трудо-
вой стаж которой более 45 лет. 
Основатель династии – Василий Геннадьевич 
Русских – работает и живет с супругой в Кач-
канаре. Путь в энергетике он начал в 1967 году 
учеником-электрослесарем, но лишь через 
десять лет, после армии и учебы, решил вер-
нуться на Качканарскую ТЭЦ и окончательно 
понял, что в его жизни существуют всего две 
женщины: законная супруга и энергетика. 
Сегодня Василий Геннадьевич – начальник 
группы четырех подстанций СПМЭС. «Энер-
гетика – это не профессия, это целая жизнь, – 
признается Василий. – С 2005 года я начальник 
четырех подстанций: Качканар, Сопка, Платина 
и Острая. Это непростая задача – быть ру-
ководителем, ведь ко всем людям, рабо-
тающим на подстанциях, нужно уметь 
найти подход и не забывать, что от на-
шей работы зависит надежность всей 
энергосистемы».
В 2011 году глава династии отпразд-
новал свой 60-летний юбилей. 
Честно и с самоотдачей тру-
дясь все эти годы на благо 
отрасли, Василий Генна-
дьевич получил высо-
кую оценку и уважение 
не только со стороны 
родного коллектива, 
но и со стороны ру-
ководства. Он неод-
нократно награжден 

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

Четверть века в работе
30 декабря исполня-
ется 25 лет ПС 500 кВ 
 Челябинская. Именно 
в этот день был подписан 
акт о вводе в эксплуата-
цию ее ОРУ 500 кВ. 

Своими руками

В МЭс УРала стартовал традици-
онный конкурс елочных игрушек. 
Новогодние украшения, изготовленные 
детьми сотрудников, принимаются 
в Службе управления персоналом фили-
ала до середины декабря. Поделки всех 
участников конкурса украсят корпора-
тивную елку, а лучшие из них будут вы-
браны общим голосованием и принесут 
своим авторам приятные подарки.

Форум молодых
иНжЕНЕР 1-й категории службы 
стратегического развития сети МЭс 
Урала Евгения Клевцова приняла 
участие в VIII Уральском молодежном 
энергетическом форуме, посвящен-
ном разработке и реализации кон-
цепции «новой энергетики». Молодые 
специалисты уральских энергокомпаний 
обсудили проблемы развития энергети-
ки, повышения ее конкурентоспособнос-
ти и безопасности, вопросы применения 
новых технологий. На основе материалов 
молодежного форума рабочая группа 
экспертов подготовит рекомендации для 
III отраслевой конференции энергетиков 
Свердловской области, которая состо-
ится в середине декабря. Итогом работы 
этой конференции должна стать концеп-
ция создания и развития распределен-
ной энергетики в Свердловской области.

Ракетка энергетика
сотРУдНиКи свердловского пред-
приятия МЭс Урала примут участие 
в турнире по настольному теннису, 
приуроченному ко дню энергетика. 
Соревнования организует Екатерин-
бургский энергетический техникум, 
с которым СПМЭС связывают давние 
партнерские отношения. В команду пред-
приятия войдут шесть лучших игроков, 
которые будут определены по итогам 
внутренних отборочных игр в первой 
декаде декабря.

В

ервоначально подстанция 
входила в состав ПО «Даль-
ние электропередачи» 
и должна была стать час-
тью транзита 1150 кВ Эки-

бастуз – Кокчетав – Костанай – Че-
лябинск. В связи с распадом СССР 
этот проект не был осуществлен, 
тем не менее подстанция стала важ-
ным звеном транзитов 500 кВ – се-
годня через нее осуществляются 
перетоки мощности между Уралом 
и Казахстаном, а также Сибирью 
и центральной частью России.
В коллективе ПС 500 кВ Челябин-
ская 22 сотрудника. «Большинство 
оперативного и релейного персо-
нала работает на объекте уже дав-
но, а ремонтный персонал и свя-
зисты в последние несколько лет 
в основном обновились», – отмеча-
ет ведущий инженер по оператив-
ной работе Сергей Дмитрин. Сам 
он вместе с дежурным инженером 
Николаем Лопатиным пришел на 
подстанцию еще на стадии ее стро-
ительства и знает родной энерго-
объект досконально.

Многие сотрудники подстанции 
занимаются спортом и регулярно 
участвуют в спартакиадах Южно-
Уральского ПМЭС в составе ко-
манды Чебаркульского района, 
неоднократно становившейся по-
бедительницей этих соревнований. 
Так, электрослесарь шестого разря-
да Александр Анастасов, дежурный 
инженер Александр Дорогов и на-
чальник подстанции Олег Юркин ув-
лекаются гиревым спортом, а элект-
ромонтер шестого разряда Антон 
Кукарских проявил себя в футболе, 
волейболе и эстафетном беге.

В 2010 году на подстанции в рамках 
реконструкции межгосударственной 
линии 500 кВ Челябинская – Коста-
найская были установлены совре-
менные микропроцессорные уст-
ройства РЗА и ПА, трансформаторы 
тока и напряжения 500 кВ, автомати-
зированная информационно-изме-
рительная система коммерческого 
учета электроэнергии. Обновление 
оборудования подстанции продол-
жится в следующем году – планиру-
ется, что воздушные выключатели 
500 кВ будут заменены на современ-
ные элегазовые. ЕС

П

почетными грамотами ОАО «ФСК ЕЭС», МЭС 
Урала, нагрудным знаком «За профессио-
нальное мастерство», а в 2004 году Василий 
Геннадьевич был удостоен звания «Заслу-
женный энергетик Единой энергетической 
системы России». 
По стопам Василия Геннадьевича пошел 
и сын Дмитрий. Как уверяет продолжатель 
династии, отец не настаивал на выборе про-
фессии. Любовь к энергетике Дмитрий впи-
тал с детства и свой первый трудовой вклад 
внес в 14 лет, подрабатывая на подстанции. 
«Трудился я наравне со всеми, наблюдал, как 
люди работают и в холод, и в жару, не щадя 
себя и с полной преданностью работе, – вспо-
минает Дмитрий. – Постоянно начал рабо-
тать в электроэнергетике в 2000 году, после 
окончания вуза, в должности электрослесаря. 
Профессию энергетика я выбрал не только по-
тому, что в ней работает отец. Данная профес-

сия – это сочетание важных для человека 

свойств – свойства физического и свойства 
умственного, а также присутствие риска и от-
ветственности за жизни людей, что не дает 
расслабиться ни на мгновение». 
Работает Дмитрий главным специалистом Ека-
теринбургского района СПМЭС, и, несмотря на 
молодой возраст, его профессиональные за-
слуги уже не раз отмечены: он дважды награж-
ден почетными грамотами ОАО «ФСК ЕЭС» 
и МЭС Урала. 
Еще три года назад новых членов династии 
Русских не предвиделось: женился Дмитрий 
на медицинском работнике. Но после четы-
рех лет совместной жизни его жена тоже стала 
энергетиком. Супруга Наталья – выпускница 
Медицинской академии и дипломированный 
провизор – после переезда в Екатеринбург ре-
шила попробовать себя в новой сфере. «Муж 
предложил мне пойти работать инженером-
химиком в химическую лабораторию отдела 
диагностики СПМЭС – делать анализ транс-
форматорного масла. При обучении на фар-
мацевтическом факультете я изучала восемь 
видов химии, поэтому работа мне оказалась 
близка и понятна, – говорит Наталья. – Я чувс-
твую необходимость своей работы, ведь химик 

в энергетике является важным звеном в 
обеспечении надежной и бесперебойной 
работы электрооборудования». 
Семья Русских часто собирается в Кач-

канаре, чтобы вместе провести сво-
бодное время. Самая младшая 

из Русских – маленькая дочка 
Дмитрия и Натальи Елизаве-

та – с профессией пока не 
определилась. Но, возмож-

но, продолжит одну из ди-
настий. Ведь сейчас ее мама 

продолжает династию энер-
гетиков, а еще недавно была 

фармацевтом в третьем по-
колении. ЕС

 – В 2000 году День энергетика отмечался в цирке. 
У меня была самая ответственная и хлопотная 
задача: не допустить проникновение праздную-
щих энергетиков в цокольный этаж цирка. Ведь 
именно там обитали звери – артисты цирка, 
а нрав у них серьезный. В итоге все обошлось 

без происшествий. 
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Расскажите о самом 
запоминающемся событии 
уходящего 2011 года

Анна Черепанова, ведущий специалист Службы по управлению 
инвестиционной деятельностью МЭС Волги:

 – Этим летом я ездила в поселок Лазаревское. Там мне посчастливи-
лось поплавать с дельфинами и детенышем белухи – полярного кита. 

Плюша, так зовут маленькую белуху, тогда весила в два 
раза больше любого дельфина, и из-за того, что плавает 
она не так ловко, догоняла нас только на повороте, 
подплывала под меня и поддерживала на воде снизу. 
Я получила от них массу положительных эмоций.

МЭС Волги

МЭС Волги завершили выполнение 
запланированных объемов работ 
2011 года по целевым программам. 
В результате своевременно проведенных 
мероприятий значительно повышена на-
дежность эксплуатации электросетевых 
объектов на территории ответственности 
МЭС Волги.
По итогам выполнения целевых программ 
2005–2011 годов энергетиками было 
заменено 1813,17 км грозозащитного 
троса, 77 278 изоляторов на ЛЭП, а также 
290 высоковольтных вводов. В рамках реа-
лизации целевой программы произведена 
расчистка 7041,09 га трасс ВЛ, выполнены 
работы по замене 10 543 ОСИ.
По словам Алексея Горбунова, началь-
ника Службы производственно-техниче-
ского планирования, целевые программы 
ежегодно планируются на основе данных 
по результатам периодических осмот-
ров и оценке технического состояния 
оборудования, диагностических данных. 
В них, как правило, включаются объекты, 
нуждающиеся в скорейшей модерниза-
ции и техническом переоснащении.

В раМках ком
плексной рекон
струкции энерго
объектов на ПС 
220 кВ рузаевка 
(республика Мор
довия) и ПС 220 кВ 
Чигашево (респуб
лика Марий Эл) 
введены в работу 
два новых авто
трансформато
ра. Важнейший 
силовой элемент 
подстанции предна-
значен для преоб-
разования уровня 
напряжения в сети.
ПС 220 Рузаевка 
обеспечивает на-
дежность электро-

снабжения свыше 
50 тыс. потреби-
телей г. Рузаевки. 
Энергообъект имеет 
важное системное 
значение, осущест-
вляя связь между 
энергосистемами 
Мордовии, Пен-
зенской и Нижего-
родской областей. 
От стабильной рабо-
ты ПС 220 Чигашево 
зависит надежность 
электроснабже-
ния ряда крупных 
промышленных 
потребителей 
региона и свыше 
250 тыс. потребите-
лей г. Йошкар-Олы.

новости

Повысили надежность

Текст Надежда Анзонгер, специалист по работе со СМИ и органами власти МЭС Волги

С

Все по графику

аВтоПарк НижегородСкого ПМЭС 
пополнила передвижная электролабо
ратория. Новая спецтехника представ-
ляет собой микроавтобус со встроенным 
оборудованием. Ее преимущество – 
в современных технических характе-
ристиках и высоких ходовых качествах. 
Созданная на базе автомобилей повы-
шенной проходимости диагностическая 
лаборатория позволяет выполнять весь 
спектр измерений параметров основного 
оборудования подстанций, определять 
необходимость проведения ремонтов 
и реконструкций на объектах, контроли-
ровать работу подрядчиков. Это увели-
чит эффективность работы всего сетевого 
комплекса и снизит риск возникновения 
нештатных ситуаций. 

Дело техники

«Наша задача – развитие сетей, 
обеспечивающих надежность 
электроснабжения»

Декабрь – традиционный месяц подведения итогов. О том, каких 
производственных результатов удалось достичь МЭС Волги 
в 2011 году, расскажет Сергей Абалин, первый заместитель 
генерального директора – главный инженер МЭС Волги.

1 ноября 2010 года Самарское предприятие стало 
функционировать как самостоятельный филиал МЭС 
Волги. Предприятие было создано путем разукрупнения 
Нижневолжского ПМЭС. Основанием для принятия 
такого решения было соответствие реальных 
показателей региона критериям создания предприятий, 
утвержденным ФСК: площадь региона, количество 
энергообъектов на территории, протяженность линий 
электропередачи и т. д.

акими событиями производственного зна
чения вы охарактеризовали бы 2011 год 
для МЭС Волги?
 – В этом году сложно выделить какое-то одно, 

самое важное событие. Перед нами стояли серьезные 
задачи, мы своевременно завершили весь запланиро-
ванный объем работ – по текущей деятельности, по вы-
полнению целевых программ, по инвестиционной де-
ятельности, в установленные сроки получили главный 
документ – паспорт готовности к прохождению зимне-
го максимума нагрузок, подтверждающий надежность 
энергообъектов на территории ответственности МЭС 
Волги. Ведь основная наша задача – это развитие элек-
тросетей и обеспечение надежности и стабильности 
энергоснабжения.

К
– Можно ли выделить наиболее значимые инвести
ционные проекты?
– Особое внимание стоить обратить на объекты ком-
плексной реконструкции – это ПС 220 кВ Чигашево 
в Марий Эл, ПС 220 кВ Рузаевка в Мордовии, ПС 220 кВ 
Левобережная в Самарской области. На новом мес-
те построена ПС 220 кВ Пенза-1, и за четыре месяца 
линии были перезаведены со старой ПС на новую. 
В установленные сроки выполнено подключение двух-
цепной линии220 кВ Нижегородская – Борская со спец-
переходом через Волгу. Важным этапом для нас стало 
строительство заходов на ПС 500 кВ Красноармейская 
в Самарской области. Отмечу также, что в этом году 
впервые в МЭС Волги на ВЛ 220 кВ ТЭЦ ВАЗа – Азот 
было использовано альтернативное техническое ре-
шение для реконструкции действующих ЛЭП – высоко-
температурные провода, значительно увеличивающие 
пропускную способность ВЛ.

– основные работы 2011 года уже завершены. 
какие производственные планы у МЭС Волги на 
2012 год?
 – На сегодняшний день мы входим в период так на-
зываемой технологической тишины. В зимние месяцы 
принято готовиться к ремонтной кампании 2012 года: 
линейные бригады проводят осмотры ЛЭП, следят за 
гололедообразованием на тросах и проводах, подстан-
ционный персонал занимается пересмотром инструк-
ций, схем, подготовкой такелажа, инструментов. В это 
время есть возможность уделить больше внимания 
подготовке и обучению персонала. С февраля можно 
будет выходить на внутренние подстанционные ра-
боты, а во второй половине марта, если позволит по-
года, энергетики начинают развивать свою основную 
деятельность. В 2012 году запланирован ввод в экс-
плуатацию ПС 220 кВ Пенза-1, ПС 220 кВ Чигашево, ПС 
220 кВ Рузаевка, ПС 220 кВ Ульяновская. Большой объ-
ем работ по завершению комплексной реконструкции 
будет проведен на ПС 220 кВ Левобережная в Самар-
ской области. ЕС

егодня энергетики подводят итоги первого года 
работы филиала МЭС Волги. Директор Самарско-
го предприятия Владимир Некрасов считает, что, 
несмотря на трудности, связанные с процессом 

перехода предприятия в число самостоятельных фили-
алов МЭС Волги, этот год самарские энергетики завер-
шают с достойными результатами. Выполнен большой 
объем работ по техническому обслуживанию и ремонту, 
реализованы целевые программы. Завершены все запла-
нированные работы по объектам реконструкции. «Кроме 
того, мы провели серьезную работу с персоналом пред-
приятия – удалось и сохранить прежний состав, и при-

В 2011 году автопарк филиалов МЭС Волги 
пополнился 81 единицей новой современной 
спецтехники

влечь молодые кадры. В коллективе сложилась рабочая 
атмосфера, есть четкое понимание целей и стремление 
работать на выполнение поставленных задач», – добав-
ляет Владимир Некрасов. 
Первый заместитель генерального директора – главный 
инженер МЭС Волги Сергей Абалин отмечает, что со-
здание нового структурного подразделения позволило 
более эффективно управлять магистральным сетевым 
комплексом Самарского региона, оптимизировать про-
изводственную деятельность по планированию, эксплу-
атации и реализации инвестиционной программы и про-
изводственно-хозяйственной деятельности. ЕС

Итог достойный!

Сергей Абалин

Владимир Некрасов

блиц-опрос
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Наталья Александрова, специалист отдела управления 
персоналом Нижегородского ПМЭС:

Евгения Боярова, специалист ОУД, 
 АХОиТ МЭС Волги:

 – Летом этого года мы побывали на экскурсии в поселке Абрау-Дюрсо, 
знаменитом производством всемирно известного шампанского. 
Нас поразили пейзажи в этом далеком от цивилизации уголке 
дикой природы: величественные можжевеловые горы, долины, 
засаженные виноградниками, и озеро Дюрсо с кристально чистой 

водой. Эти впечатления останутся у нас еще надолго и будут 
напоминать о чудесном летнем отдыхе всей семьей.

 – В этом году моя дочь Екатерина пошла в первый класс. Мы всей семьей 
с нетерпением и радостью ждали этого события, ведь для нее это 
был настоящий праздник. В этот день мы проснулись раньше 
обычного – нужно было красиво уложить волосы в прическу, по-
вторить стихи и песни и, конечно же, не забыть букет цветов для 
первой учительницы. Мы шли в школу, а в глазах ребенка было 
счастье – он ощущал себя по-настоящему взрослым.

зарегистрировано 
в 2011 году 
у сотрудников МЭС 
Волги.

родились в 2011 году 
у сотрудников МЭС Волги. 

м
ал

ы
ш

а браков

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

45
собЫтие

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

ПоздраВляеМ 
команду Нижего
родского предпри
ятия, представляв
шую МЭС Волги 
на межрегиональ
ных соревнова
ниях персонала 
по техническому 
обслуживанию 
и ремонту обору
дования подстан
ций 220–1150 кВ 
оао «ФСк еЭС» 
в г. железноводске, 
с почетным 
вторым местом! 
В состав команды 
входили Дмитрий 
Набатов, Вячеслав 
Балахнов, Александр 
Голубев и Алексей 
Покровский. Дмит-

рий Набатов также 
завоевал звание 
«Лучший мастер 
по ремонту оборудо-
вания распредели-
тельных устройств». 
Профессионализм, 
прекрасная органи-
зация и взаимопо-
нимание помогли 
бригаде Семеновской 
группы подстанций 
достичь достой-
ного результата. 
Итог – второе место – 
заслуженная награда 
в трудном сорев-
новании и высокий 
показатель работы 
МЭС Волги в целом 
и Нижегородского 
предприятия в част-
ности.

новости

Заслуженная награда

С 21 Ноября по 21 декабря на предпри
ятиях и в управлении МЭС Волги в целях 
продвижения культуры энергосбереже
ния пройдет Месяц бережливого отноше
ния к ресурсам. Инициатором проведения 
акции стала дирекция по развитию сети 
и оказанию услуг МЭС Волги. Для дости-
жения целевых значений в управлении 
и на предприятиях МЭС Волги будет органи-
зован максимальный контроль экономного 
использования всех энергетических ресур-
сов с составлением структуры потребления, 
проведением оценки эффективности мероп-
риятий и фиксацией итоговых показателей. 
Месяц бережливого отношения к ресурсам 
позволит привлечь всех сотрудников МЭС 
Волги к решению задачи популяризации 
энергосбережения. В рамках проекта каж-
дый из нас, экономно расходуя энергетичес-
кие ресурсы, сможет внести свой личный 
вклад в процесс реализации программы 
энергоэффективности.

Посчитают киловатты
учеба

2011 году стартовал 
образовательный про-
ект «День знаний» для 
предприятий МЭС Вол-

ги. В целях повышения профес-
сионального уровня сотрудни-
ков в компании проводятся так 
называемые учебные четверги. 
Дополнительное обучение про-
ходит на актуальные темы, а в ка-
честве преподавателей привле-
каются эксперты – специалисты 
МЭС Волги, обладающие высо-
кой квалификацией. 
Учебные четверги проходят 
в формате видеоконференций, 
что позволяет максимально 
эффективно построить дистан-
ционный обучающий процесс. 
В этом году в МЭС Волги состо-

ялись восемь образовательных 
семинаров для предприятий, до-
полнительное обучение прошли 
порядка 120 сотрудников ПМЭС.
По словам Григория Должково-
го, главного специалиста ЦПП 
МЭС Волги, оценить эффектив-
ность обучения для предпри-
ятий МЭС Волги можно уже на 
данном этапе реализации про-
екта. «Сотрудники положитель-
но отзываются об учебных чет-
вергах и высокой компетенции 
экспертов. Для специалистов 
предприятий дни знаний – это 
хорошая возможность задать 
интересующие их вопросы не-
посредственно профильному 
департаменту, обменяться опы-
том с коллегами». ЕС

В

декабрь 2011 года 
выдался на Нижне
Волжском ПМЭС 
необычайно щед
рым на юбилейные 
даты в биографиях 
сотрудников.
2 декабря празднует 
50-летие александр 
Степаненко – де-
журный на ПС 220 кВ 
Хопёр.
8 декабря юби-
лейную эстафету 
подхватывает 
александр Со
мов – инженер 2-й 
категории ПС 220 
кВ Саратовская, 
ему исполняется 
55 лет. 10 декабря 
55-летний юбилей 
празднует Сергей 

ефремов – один из 
самых авторитетных 
и опытных водите-
лей предприятия. 
Николай коноплёв, 
электромонтер по 
ремонту оборудо-
вания распредели-
тельных устройств 
5-го разряда ПС 
Горный, встречает 
самый значимый 
юбилей – 60 лет. 
26 декабря закры-
вает насыщенный 
юбилеями месяц 
55-летие Николая 
Вепринцева – на-
чальника ПС 220 кВ 
Ершовская. 
От всей души 
поздравляем наших 
юбиляров!

Богат декабрь юбилеями…

73 приняли участие в мероприятиях, 
организованных для детей 
сотрудников филиала. В МЭС Волги 
постоянно ведется работа с ребятами, 
организуются конкурсы, экскурсии, 
участие в которых поощряется 
приятными подарками. Детские эмоции 
и улыбки, яркие, сильные, настоящие, – 
что может быть прекраснее?

ребят

Учебные четверги

Всегда приятно подводить подобные итоги в конце года. 
Семья – самое важное в жизни каждого человека. От всей души 
мы поздравляем пары, скрепившие свою любовь в этом году, 
а также пары, ставшие родителями! Желаем вам счастья, гармонии 
и взаимопонимания! Цените и любите друг друга! С

вы
ш

е1

Сегодня мы ставим перед собой уже новые задачи, 
внедряем современные технологические решения 
для повышения эффективности нашей работы. Нам 
по плечу новые свершения, успешная реализация 
начатых проектов и инновационных идей для на-
дежной и стабильной работы ЕНЭС.
Люди всегда были опорой и главной гордостью на-
шего филиала, и мы прилагаем все усилия для со-
хранения и укрепления нашей команды. Высокий 
профессионализм, опыт и компетентность специа-
листов лежат в основе развития нашей компании.
С чувством особой благодарности и уважения об-
ращаюсь к ветеранам – тем, кто связал свою судьбу 
с энергетикой и на протяжении многих лет с полной 
самоотдачей трудился на благо надежного электро-
снабжения страны. Спасибо вам за то, что вы пе-
редали свой опыт и знания, воспитали достойную 
смену энергетиков! Крепкого вам здоровья и благо-
получия, уважаемые ветераны! 
Мы привыкли гордиться своей профессией и своей 
работой. Энергетика была и остается уделом му-
жественных, настойчиво идущих к цели и предан-
ных своему делу людей! Пусть этот праздник будет 
отмечен новыми достижениями, перспективными 
проектами, смелыми решениями и весомыми по-
бедами! Пусть грядущий год принесет вам счастье, 
здоровье, благополучие, исполнение всех ваших 
желаний! ЕС

ердечно поздравляю вас с Днем энергетика и на-
ступающим Новым, 2012 годом!
Подводя итоги уходящего года, хочется отме-
тить, что этот год стал плодотворным для работы 

энергетического комплекса МЭС Волги. Запланирован-
ные инвестиционная и ремонтная программы выполне-
ны полностью и в срок. И к нашему профессиональному 
празднику мы подошли с достойными показателями. 

С
Генеральный  
директор МЭС Волги  
Сергей Стрельцов

00

09№ 12 (97) декабрь 2011
Единая Сеть



№ 12 (97) декабрь 201108

главное

Единая Сеть

Новый облик 
Дальневосточной

В Амурской 
облАсти введена 
в работу линия 
электропередачи 
500 кВ Амурская – 
Хэйхе (до государ
ственной границы 
с кНр) протяженно
стью 152,7 км. Она 
является первой оче
редью линии элект
ропередачи 500 кВ 
Зейская ГЭС – Амур
ская – Хэйхе. Стро
ительство объектов 
осуществляется 
в соответствии с ФЦП 
Правительства РФ 
«Экономическое и со
циальное развитие 
Дальнего Востока 
и Забайкалья на пе
риод до 2013 года». 
ФСК в течение года 
полностью выпол
нила свои обязатель
ства по строительству 
линии электропере
дачи 500 кВ Амур
ская – Хэйхе. В ходе 
работ на трассе 
линии установлены 

533 опоры, смонтиро
вано 1500 км прово
да, 321 км грозотроса. 
В рамках строитель
ства линии элект
ропередачи 500 кВ 
Амурская – Хэйхе 
также была произ
ведена реконструк
ция ПС 500 кВ Амур
ская. ОРУ 500 кВ ПС 
500 кВ Амурская 
расширено на пять 
ячеек. Установлено 
новое современ
ное оборудование: 
элегазовые вы
ключатели 500 кВ, 
трансформаторы 
тока и напряжения, 
разъединители, 
ограничители 
перенапряжения. 
Введен в работу 
УШР 500 кВ мощ
ностью 180 МВАр, 
который предна
значен для компен
сации избыточной 
зарядной мощности 
и стабилизации на
пряжения в сети. 

Обязательства выполнены

новости

МЭС Востока
блиц-опрос

Что вы пожелаете своим 
коллегам ко Дню энергетика?

Сергей Иванов, директор Приморского ПМЭС:

 – Желаю всегда гордиться выбранной профессией, добиваться даль
нейших успехов и постигать новые горизонты! Пусть легко решаются 
задачи и принимаются решения! Желаю процветания в работе, счастья 
и благополучия! И хочу поблагодарить всех сотрудников Приморского 

предприятия за вклад каждого в успешное выполнение задач 
2011 года. Надеюсь на ваш профессионализм, трудолюбие и от
ветственность и в наступающем – 2012 году!

НА Пс 500 кВ Дальневосточная в рамках 
обеспечения внешнего электроснабже
ния нефтеперекачивающих станций 40 
и 41 нефтепровода Восточная сибирь – ти
хий океан произведено расширение ору 
220 кВ. Смонтировано оборудование двух 
новых ячеек для подключения линий электро
передачи 220 кВ Дальневосточная – НПС40 
и Дальневосточная – НПС41. Произведены 
монтаж и наладка двух элегазовых выключате
ля, шести разъединителей, трансформаторов 
тока и трансформаторов напряжения, двух 
конденсаторов связи. Кроме этого, продолжа
ются работы по реконструкции существующей 
ячейки, где будет произведена замена конден
сатора связи. Для питания новых потребителей 
в общеподстанционном пункте управления 
производится установка панели питания 
оперативным током с автоматическими вы
ключателями. Одновременно на подстанции 
завершена установка новых выключателей 
500 кВ. Три воздушных выключателя заменены 
современными элегазовыми аналогами. Рабо
ты были выполнены в течение трех месяцев. 

Напряжение не спадает...
В уходящем году коллектив МЭС Востока реализовал целый комплекс 
мероприятий по повышению надежности электроснабжения 
потребителей Дальневосточного региона. Не менее масштабные задачи 
стоят и в 2012 году. Об итогах и планах рассказывает Генеральный 
директор МЭС Востока Сергей Смирнов.

ергей Георгиевич, в одном из своих интервью в канун 
2011 года вы предполагали, что предстоит напряжен
ный год. Не изменили своего мнения?
– А разве у энергетиков бывают не напряженные периоды? 

Сама деятельность по обеспечению бесперебойного электроснабже
ния потребителей требует напряжения внимания, концентрации чело
веческих сил, профессиональных качеств каждого сотрудника МЭС. Год 
2011й оказался не совсем обычным. Например, в этом году благодаря 
реализации в полном объеме ремонтной и целевой программ модер
низировано более 360 действующих энергообъектов. В рамках работ 
по капитальному строительству в этом году МЭС Востока освоена ре
кордная для всего периода деятельности филиала цифра – 38,3 млрд 
рублей. В Приморском крае поставлены под напряжение восемь новых 
объектов, в Амурской области – завершено строительство новых линий 
500 кВ и 220 кВ, реализуется инфраструктурный проект по внешнему 
электроснабжению объектов ВСТО. Спасибо всем, кто внес свой вклад 
в конечный результат.

– к Приморскому краю сейчас приковано особое внимание. сам
мит стран АтЭс 2012 года пройдет во Владивостоке. Прокомменти
руйте ситуацию с точки зрения энергетической составляющей.
– Не повысив надежность электроснабжения Владивостока в целом, 
невозможно было обеспечить электроэнергией еще и новых потреби
телей, в том числе на острове Русский. Мы реализовали поставленную 
перед нами задачу – надежность электроснабжения краевого центра 
Приморья повышена в разы. Если год назад во Владивостоке работала 
только одна ПС 220 кВ, то теперь помимо нее есть еще три – Зеленый 
Угол, Патрокл и Русская, и десятки км линий электропередачи. Говоря 
об уникальности объектов, остановлюсь лишь на двух. Так, подстанция 
Зеленый Угол – новый центр питания сетей 10 и 110 кВ города Влади
востока и связующее звено между действующими подстанциями 500 кВ 
Владивосток, 220 кВ Волна, Владивостокской ТЭЦ2 и новыми подстан
циями – Патрокл и Русская. Именно на подстанции Зеленый Угол уста
новлено самое современное оборудование – КРУЭ 110 и 220 кВ про
изводства компании Hyundai Heavy Industries. В условиях плотной 
городской застройки немаловажно, что подстанция с КРУЭ занимает 
площадь примерно в пять раз меньше, чем с ОРУ. КРУЭ более надежно 
и безопасно в эксплуатации, исключает воздействие на окружающую 
среду. В настоящее время оборудование КРУЭ закупается за границей. 
Но в сентябре 2012 именно в Приморском крае, на новом заводе по про
изводству электроэнергетического оборудования компании Huyndai 
Heavy Industries, строительство которого начато в этом году, начнется 
выпуск КРУЭ для объектов ФСК.
Самым сложным в техническом решении стала линия электропередачи 
220 кВ Зеленый Угол – Русская. Она соединила новые подстанции 220 кВ 
на материковой части города: Зеленый Угол и Патрокл с подстанцией 
Русская, которая расположена на острове. С учетом городской застрой
ки линия электропередачи проходит в кабельном исполнении с воздуш

-С

ной вставкой. Материковую часть с островом соединяет кабельная ли
ния, которая проложена по дну пролива Босфор Восточный. Подводный 
трехфазный кабель напряжением 220 кВ – это инновационное решение 
для энергетики. Он специально для данного проекта был изготовлен 
на заводах японской компании JPower Sistems. Все работы по прокладке 
кабеля были выполнены в установленные сроки, и в намеченное время 
на новые магистральные объекты было подано напряжение.

– А как складывается ситуация с обеспечением внешнего электро
снабжения объектов Всто?
– В настоящее время МЭС Востока ведет прием персонала для экс
плуатации новых подстанций 220 кВ, которые обеспечат внешнее 
электроснабжение нефтеперекачивающих станций ВСТО. Согласно 
договорным обязательствам, напряжение на подстанции для НПС 
в Хабаровском и Приморском краях должно быть подано в 2012 году. 
Но мы опережаем сроки. И намерены это сделать уже в этом году, 
ко Дню энергетика.

– одновременно с развитием магистральных сетей происходит 
модернизация действующих объектов, проведение ремонтных 
работ. Чтото было отличительное в этом году в рамках реализа
ции данных программ?
Еще раз хочу отметить, в этом году проведение ремонтной кампании 
совпало с вводом в работу большого количества новых объектов. По
этому требовалась четкая координация действий со смежными энер
гетическими компаниями, подрядчиками, потребителями при прове
дении как строительных, так и ремонтных работ. МЭС Востока в этом 
году первыми среди филиалов компании получили паспорт готовности 
к отопительному сезону. Впервые входят в зиму четыре подстанции 
220 кВ, на которых в рамках комплексной реконструкции произведена 
замена устаревшего оборудования на современное. Это три подстан
ции 220 кВ в Приморье и одна в Хабаровске. Кроме того, на подстанци
ях филиала проведен огромный объем ремонтных работ. На линейных 
объектах большое внимание было уделено чистке просек, повышению 
грозоупорности линий электропередачи. Что касается повышения 
грозоупорности, то это одно из важных направлений по повышению 
надежности линейных объектов. В течение нескольких лет поэтапно 
проводится ремонт контуров заземления грозотроса. До наступления 
грозового сезона в 2012 году будет произведен монтаж ограничителей 
перенапряжения с внешним искровым промежутком на линиях 220 кВ 
в Амурской области, основные причины отключения которых связаны 
с грозовой активностью. 

– Если вы уже заговорили о планах, каким будет 2012 год для мЭс 
Востока?
– Не менее напряженным, чем уходящий. Каждый из работников 
филиала должен быть более требовательным к себе, к соблюдению 
производственной дисциплины, быть максимально готовым к любой 
ситуации. Там, где не всегда бывает надежно «железо», обеспечить бес
перебойное электроснабжение дальневосточников должен професси
онал – Энергетик.
Что касается планов… В Хабаровском крае будет начато строительство 
линии электропередачи 220 кВ Комсомольская – Ванино с заходами 
на ПС 220 кВ Селихино. Вторая линия 220 кВ на побережье Татарского 
пролива в комплексе со строительством новой ТЭЦ в Советской Гавани 
позволит обеспечить потребности в электроэнергии ВанинскоСовет
скоГаванского транспортнопромышленного узла. В Хабаровске нач
нется строительство подстанции 220 кВ Амур, второй данного класса 
напряжения в краевом центре. Кроме того, закончится комплексная 
реконструкция действующей подстанции 220 кВ РЦ. Все это значитель
но повысит надежность электроснабжения столицы Дальнего Восто
ка. В Республике Саха для электроснабжения Эльгинского угольного 
месторождения продолжится начатое в этом году строительство двух 
линий электропередачи и трех подстанций 220 кВ. Будет завершено 
возведение линии электропередачи 500 кВ Зейская – Амурская. Ввод 
ее в эксплуатацию обеспечит выдачу избыточной мощности энергоис
точников Амурской области потребителям Приамурья, Хабаровского 
и Приморского краев. Одновременно будут продолжены работы по мо
дернизации действующих объектов.
В канун профессионального праздника – Дня энергетика – хочу поже
лать всем коллегам успешного прохождения максимума нагрузок, без
аварийной работы, надежного электроснабжения жителей Дальнего 
Востока России. И, конечно, здоровья, благополучия и приятных собы
тий в Новом году! ЕС
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с 21 Ноября 
по 2 декабря 
в Центре обучения 
персонала мЭс 
Востока прошло 
обучение дис
петчеров Цент
ров управления 
сетями Хабаров
ского, Амурского, 
Приморского 
предприятий 
и головного Цус. 
Повышали свою 
квалификацию 
в основном стаже
ры и специалисты, 
имеющие неболь
шой опыт диспет
черской работы. 
Преподавательский 
состав – руководи
тели структурных 
подразделений 
управления МЭС. 
Особой помощью 
в восприятии 
теоретических 
материалов стало 
использование 

интерактивных 
досок, на которых 
наглядно представ
лялись програм
мнотехнический 
комплекс ЦУС, ав
томатизированная 
система управления 
технологически
ми процессами, 
схемы подстанций, 
принципиальные 
схемы релейной 
защиты и автомати
ки и т. д. Кроме тео
ретического курса 
программа обуче
ния включала и тре
нировку, а также 
зачет по пройден
ным материалам. 
Все обучающиеся 
успешно прошли 
зачетное собеседо
вание. В ближайшее 
время центр обуче
ния готов принять 
начальников 
подстанций и групп 
подстанций. 

МЭС Востока 
получили награды 

ко Дню энергетика. 

Повышаем 
квалификацию

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

Александр Дорошков, директор Амурского ПМЭС: 

 – Друзья, коллеги! Желаю уверенности в завтрашнем 
дне, безаварийной работы, карьерного и профес

сионального роста. Пусть решения будут эффек
тивными, результат – превышающим ожидания, 

оценка – достойной результата. Пусть в ваших 
домах всегда царят благополучие, достаток 
и счастье! 

Александр Лобода, директор Хабаровского ПМЭС: 

 – Уважаемые коллеги! Хабаровское пред
приятие МЭС от всей души поздравляет вас 
с профессиональным праздником. Желаем 
всем безаварийной работы и эффективного 

поступательного развития. Доброго 
здоровья и счастья вам, вашим 
семьям, родным и близким!

течение ноября МЭС Вос
тока произвели выноску 
опор линий электропере
дачи 220 кВ из пойм рек 

Литовка в Приморском крае и Гур 
в Хабаровском крае. В результате 
повышена надежность транзита 
электроэнергии потребителям 
соответственно юга Приморья 
и Ванинского, СоветскоГаванско
го районов Хабаровского края.
Линия электропередачи 220 кВ 
Селихино – Уктур протяженно
стью более 70 км введена в экс
плуатацию в 1986 году. Она участ
вует в транзите электроэнергии 
от ПС 500 кВ Комсомольская 
на побережье Татарского про
лива Хабаровского края. Линия 
электропередачи включает вы
соковольтный переход протя
женностью 549 м через реку Гур. 
Одна из опор перехода в резуль
тате изменения русла водного 
потока оказалась в зоне подтоп
ления, а ее фундаменты во вре
мя разлива реки подмывались 
водой, что могло привести к сни
жению надежности электроснаб

женяи потребителей Ванинского 
и СоветскоГаванского районов 
края. По словам начальника 
отдела ЛЭП МЭС Востока Стани
слава Печеревина, «мероприятия 
по укреплению фундаментов опо
ры должных результатов не дали, 
и было принято решение о пере
носе опоры из зоны затопления». 
В результате проведенных работ 
старая опора была демонтирова
на и заменена усиленной опорой 
в габаритах 330 кВ. Новая опо
ра была смонтирована в 100 м 
от поймы реки. На переходе про
изведен монтаж нового провода, 
а также опорностержневой изо
ляции.
В Приморском крае завершены 
работы по выноске опоры линии 
электропередачи 220 кВ Широ
кая – Перевал из поймы реки 
Литовка. Одна из опор высоко
вольтного перехода через реку 
в период половодья оказывалась 
в зоне затопления. Со временем 
это привело к подмыву фунда
мента. Как рассказывает инженер 
1й категории электротехниче

ской службы Приморского ПМЭС 
Дмитрий Кузьмин, «при устране
нии проблемного участка про
изведены замена существующей 
опоры на новую усиленную опору 
анкерного типа, весом более 17 т, 
и установка ее в 200 м от поймы. 
Ее монтаж производился спосо
бом «падающая стрела» с исполь
зованием специальной техники: 
экскаватора, крана, бурильного 
агрегата». Для опоры были смон
тированы четырехсвайные фун
даменты. Кроме того, на перехо

де произведен монтаж нового 
провода и грозотроса, а также 
опорностержневой изоляции. 
Все работы выполнены в течение 
одного месяца. Линия электропе
редачи 220 кВ Широкая – Перевал 
протяженностью 40,2 км введена 
в работу в 1971 году. Она участ
вует в транзите электроэнергии 
на юг Приморского края. После 
проведенных работ протяжен
ность одноцепного воздушного 
перехода данной линии через 
реку составила более 500 м. ЕС
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Текст Ирина Викснина, специалист 1-й категории по взаимодействию 

со СМИ и ОВ МЭС Востока

МЭС Востока 
родились  
22 декабря. авто- 

спецтехники 
поставлена 
в МЭС Востока 
в 2011 году. 

сотрудники управления мЭс Востока при
няли участие в благотворительной акции 
«книжки в подарок» для слабовидящих 
детей дошкольного и младшего школь
ного возраста. В Хабаровске действуют три 
детских дошкольных учреждения со спе
циализированными группами для детей 
с нарушением зрения. Именно для ребятишек 
одной из таких групп сотрудники филиала 
собрали средства на приобретение специ
альных комплектов серии «Атлас воспри
ятия иллюстраций». В их составе пять книг 
с аппликативным рельефом, «Занимательные 
задания», «Трехмерный сказочный игровой 
набор». Кроме того, прилагаются и CDдиски 
с музыкальными произведениями русских 
и зарубежных композиторов, отражающи
ми атмосферу литературных произведений 
и способствующими лучшему их восприятию. 
Вручение комплектов ребятишкам специали
зированной группы детского сада планирует
ся в начале 2012 года. 

Помощь детям
ачинал со строительства магистраль
ных сетевых объектов, а десять лет 
назад пришел на ПС 500 кВ Комсо
мольская. И за это время стал настоя

щим профессионалом и наставником, переда
ющим свой опыт машиниста компрессорных 
установок новым работникам.
Надежная работа компрессорных установок 
на сегодняшний день является необходимым 
условием для функционирования выключа
телей подстанции, а значит, и энергообъекта 
в целом. Именно воздушные выключатели 
обеспечивают включение и отключение то
ковой нагрузки в нормальных и аварийных 
режимах. А их замена на элегазовые нача
та только в 2011 году. Работа эта поэтапная 
и продлится в течение нескольких лет. А пока 
все четыре компрессорных установки рабо
тают на полную мощность, хотя эксплуатаци
онный ресурс двух из них почти исчерпан. 
Требуется огромный профессионализм ма
шинистов, обслуживающих эти установки, 
для поддержания нормального режима рабо
ты компрессорных устройств и для того, что
бы создавать, накапливать, сушить и подавать 
сжатый воздух к воздушным выключателям 

220–500 кВ. Николай Сойко, сравнивая под
станцию с человеческим организмом, имен
но компрессорную считает сердцем энерго
объекта: «Это оборудование требует особо 
трепетного отношения к его состоянию, ведь 
от качества подаваемого воздуха зависит ра
бота выключателей. Надо чувствовать движе
ние воздуха, по звуку определять, что проис
ходит на каждой из четырех ступеней сушки».

Недавно на подстанции была произведе
на замена воздуховодов – своеобразных 
артерий, по которым под давлением 40 кг 
на квадратный сантиметр воздух поступает 
к выключателям. По словам Николая, «пос
ле реконструкции воздуховодов стало как
то спокойнее».
В целом работа в компрессорной – 
не из легких. Это и повышенная шумность, 
и вибрация, а также высокая температура 
воздуха в помещении. Но Николай Сойко, 
казалось бы, и не замечает этих моментов. 
Главное – обеспечение бесперебойной ра
боты компрессорных установок. При этом 
в цехе поддерживаются такая чистота и уют, 
что одна их московских экологических ко
миссий сравнила состояние в компрессор
ной с аптечной чистотой.
Труд Николая не раз положительно оценивал
ся руководством Хабаровского ПМЭС за лич

ный вклад, который он вносит в согласован
ный ритм работы всей подстанции.
22 декабря для всех энергетиков – рабо
чий день. Хотя все будут принимать по
здравления и поздравлять своих коллег 
с профессиональным праздником. А у Ни
колая Сойко, как и еще у 11 сотрудников 

МЭС Востока, будет двойной праздник! 
Ведь их выбор профессии был предопреде

лен самим днем рождения! ЕС

Н
Двойной праздник

Николай Сойко – машинист компрессорных установок 5-го разряда ПС 500 кВ Комсомольская 
22 декабря отмечает двойной праздник – профессиональный и день своего рождения. Сойко 
считает такое совпадение символичным. Ведь в энергетике он более 20 лет. 

Надежные переходы
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Текст Ольга Аркатова, специалист 1-й категории по взаимодействию 
со СМИ и органами власти МЭС Западной Сибириглавное

блиц-опрос

МЭС Западной Сибири
новости

МЭС Западной Сибири выполнили 
замену высоковольтных вводов на пе-
реключательном пункте 500 кВ нелым. 
В результате технического переоснащения 
энергообъекта значительно повышена 
надежность электроснабжения юга Тюмен
ской области.
В частности, на ПС 500 кВ Нелым замене
ны два маслонаполненных высоковольт
ных ввода, выработавших свой ресурс, 
современными аналогами с твердой 
RIPизоляцией. Новые вводы более 
надежны в эксплуатации, долговечны 
и практически не требуют обслуживания. 
Всего в течение 2011 года МЭС Западной 
Сибири заменят 84 высоковольтных ввода 
на 24 подстанциях 220–500 кВ на сумму 
около 95 млн рублей.

Ввод надежности

на 100% Выпол-
нен комплекс 
работ по капиталь-
ному ремонту реак-
торов на подстан-
циях 220–500 кВ, 
запланированных 
на 2011 год. В те
кущем году МЭС 
Западной Сибири 
отремонтировали 
семь реакторов на
пряжением 6500 кВ. 
Шунтирующий ре
актор представляет 
собой устройство 
для компенсации 
избыточной реак
тивной мощности 
и регулирования 
напряжения в лини

ях электропередачи 
220–500 кВ. 
Применение дан
ного оборудования 
на подстанциях 
позволяет управлять 
режимами работы 
сетей таким обра
зом, чтобы снизить 
потери, повысить 
пропускную спо
собность линий 
электропередачи, 
предотвратить их 
перегрузку. За счет 
этого достигается 
высокая надежность 
работы системы, зна
чительно экономит
ся электроэнергия 
при передаче. 

Реактивный ремонт

нергообъекты расположены в Сургутском райо
не ХМАО – Югры. В результате расширения под
станция начала работать на напряжении 500 кВ, 
а ее мощность увеличилась на 1127 МВА и соста

вила 1502 МВА. Это позволило усилить «северный тран
зит», повысить функциональную надежность объектов 
Когалымского энергоузла, а также электроснабжения неф
тедобывающих предприятий компании «ЛУКОЙЛ – За
падная Сибирь». Расширение подстанции Кирилловская 
велось в рамках Соглашения о взаимодействии при реа
лизации мероприятий для обеспечения надежного элек
троснабжения и создания условий для присоединения 
к электрическим сетям потребителей Тюменской области, 
ХантыМансийского автономного округа – Югры и Ямало
Ненецкого автономного округа. Документ был подписан 
31 июля 2006 года энергетиками и главами трех субъек
тов Федерации. Стоимость инвестиционного проекта со
ставила более 4,5 млрд рублей.
ПС 220 кВ Кирилловская была введена в эксплуатацию 
в 1988 году. Увеличение объемов нефтедобычи и актив
ное заселение территории привело к росту нагрузок 
на трансформаторное оборудование. Возникла необ
ходимость расширения существующих на подстанции 
трансформаторных мощностей.
«Реконструкция была произведена в рекордно короткие 
сроки, с мая по конец ноября 2011 года, – отмечает Дмит
рий Меньщиков, начальник Когалымской ГПС Централь
ного ПМЭС. Работы на объекте велись круглосуточно, 
были задействованы около 150 человек – энергетиков 
и строителей и порядка 20 единиц спецтехники. Слож
ность состояла в том, что работы производились в усло
виях действующей электроустановки ОРУ 220 кВ, поэтому 
они проходили поэтапно, с четким соблюдением норм 
и правил. На первом этапе реконструкции был установ

Э

МЭС Западной 
Сибири завер-
шили расшире-
ние подстанции 
Кирилловская 
со строитель-
ством ОРУ 500 кВ 
и заходом линий 
электропередачи 
220 и 500 кВ. 

Расширение 
Кирилловской

Наши заслуги
олпред Президента РФ в УРФО побла
годарил руководство МЭС Западной 
Сибири за вклад в развитие электро
энергетического комплекса Ураль

ского федерального округа.
Благодарственные письма руководству МЭС 
Западной Сибири вручил заместитель пол
номочного представителя Президента РФ 
в Уральском федеральном округе Александр 
Сидоров.
«За высокий профессионализм, эффективное 
сотрудничество при строительстве объектов 
внешнего электроснабжения трубопровод
ных систем в рамках проекта «Урал промыш
ленный – Урал Полярный» благодарственные 
письма получили Генеральный директор МЭС 
Западной Сибири Алексей Мальцев, его за
меститель по развитию сети и оказанию услуг 

Юрий Деревенчук и директор по инвестициям 
и поддержанию состояния активов Владимир 
Конишевский.
В августе 2011 года МЭС Западной Сиби
ри – в рамках реализации крупнейшего на
ционального проекта «Урал промышлен
ный – Урал Полярный» подали напряжение 
на вновь построенные подстанции 110 кВ НПС 
Промежуточная и НПС Пурпе, с установлен
ной мощностью трансформаторов 100 МВА. 
Для технологического присоединения нового 
потребителя к ЕНЭС было построено на под
станциях 500 кВ ТаркоСале и 220 кВ Вынгапур 
по две линейные ячейки 110 кВ.
Указанные мощности понадобились для обес
печения надежного электроснабжения нефте
провода Пурпе – Самотлор, который обеспечит 
решение стратегически важной задачи –  

поставки нефти с месторождений ЯмалоНе
нецкого автономного округа и севера Краснояр
ского края, в частности с Ванкорского месторож
дения, по трубопроводной системе «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» на нефтеперерабатыва
ющие заводы России и зарубежные рынки.
Предполагаемая мощность маршрута неф
тепровода составит 30 млн т/год. И именно 
от энергетических объектов ОАО «ФСК ЕЭС» бу
дут запитаны нефтеперекачивающие станции, 
обеспечивающие транспортировку углеводо
родного сырья. ЕС

П
В полноМ объеМе реализован комп-
лекс работ по ремонту разъединителей 
на подстанциях на территории Западной 
Сибири. Это позволило повысить надеж
ность электроснабжения более 3,2 млн 
жителей юга Тюменской области, Ханты
Мансийского и ЯмалоНенецкого автоном
ных округов, а также крупных предприятий 
нефтегазодобывающего комплекса региона. 
Всего в рамках ремонтной программы 
2011 года на подстанциях 220–500 кВ МЭС 
Западной Сибири отремонтировано 76 разъ
единителей на сумму более 17,7 млн рублей. 

Высокое напряжение

лен четвертый автотрансформатор, с вводом которого 
трансформаторная мощность подстанции увеличилась 
с 375 до 500 МВА».
Для безопасного выполнения работ по реконструкции ОРУ 
220 кВ на время были отключены три автотрансформато
ра, тем самым трансформаторная мощность подстанции 
уменьшилась до 125 МВА. Была реконструирована схема 
ОРУ 220 кВ со схемы «мостик на выключателях со стороны 
линии» до двойной системы шин, тем самым повысилась 
надежность схемы, после чего были вновь поочередно 
включены в работу три автотрансформатора.
На ОРУ 220 кВ полностью заменено оборудование: вмес
то четырех маломасляных выключателей установили 
11 новых элегазовых, более экономичных и надежных 
в эксплуатации, количество разъединителей увеличилось 
с 10 до 22.
Рядом с действующим ОРУ 220 кВ построено новое ОРУ 
500 кВ. Установлены две новые автотрансформаторные 
группы суммарной мощностью 1002 МВА и автотранс
форматор 125 МВА. Полностью заменены релейная защи
та и автоматика с установкой новых микропроцессорных 
защит и вводом в работу АСУТП. Данная система позво
ляет управлять всеми технологическими процессами 
на подстанции с автоматизированного рабочего места.
Как отметил начальник подстанции Сергей Адаев: 
«На ОРУ 500 кВ заведены линии электропередачи 500 кВ 
СГРЭС2 – Кирилловская и 500 кВ Кирилловская – Хол
могорская, каждая из которых протяженностью 16 км. 
На ОРУ 220 включены две новые линии ВЛ 220 Восточно
Моховая – Кирилловская (32 км) и ВЛ 220 Когалым – Ки
рилловская (32 км). В перспективе весной 2012 года ожи
дается ввод новой ВЛ 500 Кирилловская – Трачуковская, 
что позволит обеспечить надежность схемы электроснаб
жения Западной Сибири и выдачу мощности СГРЭС2». ЕС

Ваши ожидания  
от грядущего 2012 года?



09Евгения Алексеева, специалист группы исходно-разрешитель-
ной документации службы земельно-правовых отношений и исход-
но-разрешительной документации МЭС Западной Сибири: 

– От Нового года я непременно жду чуда! Этот год 
был для меня богат на события: получение прав, 

окончание института, переезд в Сургут! Поэтому 
надеюсь, что грядущий 2012 год в новом городе 

принесет мне массу впечатлений, а Сургут 
станет для меня маленьким Питером! 

остязания проходили на ПС 220 кВ Сургут и в Цен
тре подготовки персонала. В них приняли учас
тие около 30 человек – представители Южного, 
Центрального, Восточного и ЯмалоНенецкого 

предприятий МЭС Западной Сибири. Соревнования со
стояли из семи этапов, в ходе которых проверялись как 
практические, так и теоретические знания сотрудни
ков – специалисты служб демонстрировали навыки в ра
боте с различными устройствами РЗА, а также знание нор

С

Золото ушло на юг 
новости

наши рекорды

новогодняя елка 
такой высоты 

установлена 
у административного 

здания МЭС Западной Сибири. 
Новогодняя красавица будет 
радовать глаза сургутян до окончания 
праздничных каникул. 

Сотрудники МЭС 
Западной Сиби-
ри приняли учас-
тие в первенстве 
города Сургута по 
настольному тен-
нису, проводимому 
администрацией 
города. МЭС Западной 
Сибири представлял 
Сорокин Александр, 
инженер по наладке 

и испытаниям 1й ка
тегории высоковольт
ной лаборатории. Он 
достойно выступил на 
первенстве города, 
хотя в соревнованиях 
подобного уровня 
принимал участие 
впервые. «Мне не 
хватило лишь немного 
профессионализма, 
чтобы обыграть КМС 
и мастеров спорта», – 
делится впечатления
ми Александр. Но наш 
спортсмен не отчаи
вается и с нетерпени
ем ждет следующих 
спортивных меропри
ятий по настольному 
теннису.

событие
 Текст Ольга Аркатова, специалист 1-й категории по взаимодействию  

со СМИ и органами власти МЭС Западной Сибири 

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

реди множества цветов, 
культивируемых в до
машних условиях, выбор 
специалиста 1й кате

гории Службы управления ин
вестиционной деятельностью 
Алии Салыковой пал именно 
на эти необыкновенные растения 
не случайно. В далеком северном 
городе Сургуте уроженцы теп
лых стран не только прижились, 
но и радуют своим фантазийным 
цветением круглый год.
Алия не просто занимается раз
ведением цветов, большинство 
растений в ее коллекции – редкие 
сорта. Алия заказывает их изза 
границы, привозит из команди
ровок и отпуска, обменивается 
с коллекционерами из других го
родов.
Недавно глаз сотрудников МЭС 
Западной Сибири порадовал рас

пустившийся цветок необычной 
красоты, сорт с названием Creole 
Lady, который никого не оставил 
равнодушным. В течение дня 
он менял окраску от мульти
колорного красножелтофио
летового до желтооранжево
сиреневого с нежнорозовыми 
всполохами. «В наших северных 
широтах без комнатных растений 
никак нельзя, дома на балконе 
у меня миниоранжерея, – рас
сказывает Алия. – Когда за окном 
полгода лежит снег, свой малень
кий сад – это источник энергии 
и хорошего настроения. Для 
многих гибискус ассоциируется 
прежде всего с выращиваемой 
в комнатах «китайской розой» – 
гибискусом китайским (Н. rosa-
sinensis). Но мало кто знает, что 
существуют гибискусы, выведен
ные в зарубежных питомниках, 

специализирующихся на их вы
ращивании, цветовая гамма гиб
ридных гибискусов имеет все 
возможные расцветки, а размер 
цветка колеблется от 5 до 30 см».
Создание цветочного сада, в кото
ром сейчас насчитывается только 
гибискусов более 50 сортов, – это 
не только удовольствие, но и кро
потливая работа. Ведь эти цветы 
очень требовательны к условиям 
их содержания.
По словам Алии, «самое увлека
тельное – это возможность вы
ращивания новых сортов дома. 
Сегодня в мире уже накоплено 
огромное количество сортов, 
цветоводы продолжают гибриди
зацию и создают удивительные 
по красоте соцветия. Для полу
чения нового сорта необходимо 
переопылить и вырастить нема
ло растений. Из 20 проросших 

С

Удивительный гибискус
Хобби

м –

оператиВный перСо-
нал ЦуС и подстанций 
Центрального пМЭС 
прошел обучение 
в Центре подготовки 
персонала. Обучающи
еся усовершенствовали 
свои теоретические 
навыки в оперативном 
обслуживании электроустановок, ведении опе
ративной документации и оперативных разгово
ров. Также отработали действия персонала при 
оперативном переключении в электроустановках, 
в том числе и при ликвидации технологических 
нарушений на ПС. В текущем году МЭС Западной 
Сибири запланировано обучение 459 сотрудников, 
благодаря открытию Центра подготовки персонала 
эту цифру удалось увеличить до 558 обученных. 
В планах на следующий год – обучение и повыше
ние квалификации уже порядка 800 человек. 

Навстречу новым победам!

Сотрудники МЭС Западной Сибири  
приняли участие в открытии лыжного 
сезона, состоявшегося в Сургуте. Лыжные 
гонки проходили на спортивной базе отдыха 
«Олимпия», которая собрала большое ко
личество как профессиональных спортсме
нов, так и лыжниковлюбителей. В первый 

день проходили соревнования по бегу на 
лыжах классическим стилем, во второй – свобод
ным стилем. На общем старте собралось более 
25 спортсменов разного уровня подготовки. 
Молодой спортсмен от МЭС Западной Сибири 
Качанов Александр, электромонтер по ремонту 
воздушных линий электропередачи 5го разряда 
Сургутского участка по ТОиР ЛЭП, не первый раз 
участвовал в подобных соревнованиях. 
Александр принял участие в лыжных гонках сво
бодным стилем и классикой. На обеих дистанциях 
в 5 км он вошел в десятку лучших. «Если бы я лучше 
подготовился заранее, то точно вошел бы в тройку 
лидеров, – говорит Александр. – Но ничего, в этом 
сезоне предстоят еще не одни соревнования, так 
что у меня будет возможность взять реванш».

Сезон открыт!

ко
м

п
ан

и
й

Юлия Хилькович, экономист отдела экономи-
ческого планирования и бюджетирования планово-
экономической Cлужбы МЭС Западной Сибири: 

– Я ожидаю, что в этом году новые надежды 
и мечты всех моих близких реализуются! 
В новом, 2012 году надеюсь на окончание 
экономического и политического кризиса 
в мире. Думаю, что все прогнозы катастроф, 

стихийных бедствий не сбудутся! 

Ольга Ковалева, ведущий специалист 
группы финансового анализа инвестицион-
ной деятельности МЭС Западной Сибири: 

 – Чтобы были здоровы все мои близкие, чтобы каждый день приносил 
только радость, а все печали обходили меня и мою семью стороной, 
чтобы на работе можно было и дальше развиваться в профессио
нальном плане. А если говорить про 2012 год, то хотелось бы, чтобы 

ктонибудь дорисовал календарь майя и конец света всетаки 
не наступил, а мы все благополучно встретили 2013 год. 

Оперативная учеба

В МЭС Западной Сибири прошли первые 
в истории филиала соревнования 

профессионального мастерства служб релейной 
защиты и автоматики.

приняли участие в днях карьеры 
в томском вузе, в том числе и МЭС 
Западной Сибири. Заместитель 
главного инженера Восточного ПМЭС 
Александр Коноплицкий и специалист 
Службы управления персоналом Лилия 
Тальмина презентовали МЭС Западной 
Сибири на ярмарке вакансий, после 
чего провели встречу со студентами 
энергетических специальностей.20 понадобилось для украшения новогодней елки. 

Игрушки выдержаны в синем цвете и цвете топленого 
молока, а также выполнены в традиционном 
сочетании золотого и красного. Новогодняя красавица 
подсвечена яркими разноцветными огнями гирлянды.

игрушек
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Некоторые видели, а многие и выращивали гибискусы. 
Однако некоторые наши коллеги не просто разводят, а еще 
и коллекционируют эти растения.

мативных документов и правил охраны труда. Один 
из практических этапов состязаний носил название 
«Проверка трансформаторов тока и трансформато
ров напряжения». На этом этапе участникам нужно 
было выполнить детальную проверку трансформато
ров тока и напряжения, а затем выявить и исправить 
заложенную в схеме ошибку. О критериях выявления 
командыпобедителя рассказал главный судья этапа 
«Проверка трансформаторов тока и трансформато
ров напряжения», ведущий инженер ОР СОЭРЗА МЭС 
Западной Сибири Игорь Черненок: «Самыми важными 
факторами являются четкость и правильность снятия 
всех характеристик, правильность подключения схе
мы, также учитывается и оперативность». Помимо это
го участники осуществляли проверку высокочастотно
го канала, анализировали работу устройств релейной 
защиты и автоматики при аварийном нарушении. Все, 
что демонстрировалось участниками на конкурсе про
фессионального мастерства, – это неотъемлемая часть 
их повседневной работы. Главный судья соревнова
ний, первый заместитель генерального директора – 
главный инженер МЭС Западной Сибири Дмитрий Во
денников, на церемонии подведения итогов отметил: 
«Мы уделяем большое внимание повышению профес
сионального мастерства своих сотрудников. Филиал 
регулярно проводит соревнования, тренинги, проти
воаварийные тренировки, инструктажи и стажировки 
персонала. Теперь и для специалистов служб РЗА со
ревнования станут традиционными. По итогам сорев
нований третье место завоевала команда Восточного 
предприятия, второе – ЯмалоНенецкого. Команда Юж
ного предприятия стала победителем и примет участие 
в аналогичных межрегиональных соревнованиях ОАО 
«ФСК ЕЭС» в Москве. В номинации «Лучший по профес
сии» победителем стал Юрий Ишков, ведущий инженер 
службы РЗА ПС 500 кВ Иртыш Южного ПМЭС. ЕС

семечек каждое будет иметь свою 
уникальную окраску».
Сейчас Алия ставит перед собой 
задачу нахождения очень редких 
экземпляров и выведения своих, 
новых сортов. ЕС



№ 12 (97) декабрь 2011

ИННОВАЦИИ

10 Единая Сеть

ХАЙ-ТЕК

НОУ– ХАУ 

В МЭИ реализуется проект по созданию 
центра моделирования на базе RTDS. 

а кафедре релейной защиты и автоматизации 
электроэнергетических систем МЭИ создан Иссле-
довательский центр моделирования электроэнер-
гетических систем и комплексного тестирования 

устройств релейной защиты и автоматики. Данный проект, 
реализованный совместно ФСК, МЭИ и ВНИИР, использу-
ет самое современное оборудование по моделированию 
процессов в энергетике. Основой центра является про-
граммно-аппаратный комплекс реального времени RTDS 
(Real Time Digital Simulator), открывающий широкие воз-
можности для исследования режимов энергосистем с уче-
том реакции внешнего оборудования, проведения испы-
таний устройств релейной защиты и автоматики, систем 
контроля и управления. Такие испытания позволяют объ-
ективно оценить функционирование устройств РЗА, дать 

Н

В режиме реального времени 

Текст Сергей Арсеньев

Восточный «пилот»
ФСК выСтупила организатором 
Международной конференции по 
интелектуальным сетям. В Москве 
прошла III ежегодная Международная 
конференция Smart Utilities Russia – 2011: 
«От автоматизированных систем учета 
до умных сетей». В мероприятии, органи-
заторами которого выступила компания 
Sinergy в партнерстве с ФСК и Gazprom 
Global Solutions, приняли участие около 
300 делегатов из 24 стран мира. 
Одной из главных тем конференции ста-
ло обсуждение перспектив внедрения 
систем интеллектуального учета энер-
гии. Согласно прогнозам экспертов, 
к 2015 году в мире будет установлено 
114 млн счетчиков. По их мнению, здесь 
невероятно высок потенциал России. 
Однако реализовать его возможно, 
лишь разрешив имеющиеся в стране 
серьезные проблемы технического, 
технологического, законодательного 
и организационного порядка. 
Представлявший на мероприятии ФСК 
заместитель Председателя Правле-
ния ОАО «ФСК ЕЭС» Роман Бердников 
поделился положительным опытом, 
наработанным ФСК в области развития 
интеллектуальных энергосистем. По 
его словам, руководством компании 
взят курс на стимулирование активного 
развития большой и малой распред-
генерации. «Малая генерация будет 
присоединяться не только к распред-
сетям, но и к магистральным, – отметил 
Роман Бердников. – Поэтому мы счита-
ем, что нужно активнее переходить от 
централизованного энергоснабжения 
к распределенному. В связи с этим ФСК 
планирует не только создать кластер 
большой сети, но и построить интер-
фейсы с другими субъектами рынка, 
чтобы дать импульс к развитию надеж-
ного энергоснабжения». 
Также в рамках конференции была ор-
ганизована работа выставки, где была 
представлена продукция инжиниринго-
вых и IT-компаний, предприятий связи 
и заводов по производству устройств 
по учету электроэнергии.

Перспективы 
умной  
энергетики

ФОРУМ 

ФСК создает первый в России 
кластер интеллектуальной сети 

реализует в ОЭС Востока пилот-
ный проект по созданию перво-
го в России кластера интеллек-
туальной (активно-адаптивной) 

сети (ААС) под названием «Эльгауголь», предназначен-
ного для электроснабжения крупнейшего в России ме-
сторождения коксующихся углей – Эльгинского угольно-
го комплекса (ЭУК). В рамках проекта в Дальневосточном 
регионе будут построены три подстанции 220 кВ – Эль-
гауголь, А и Б, и две ЛЭП 220 кВ протяженностью 268 км 
каждая, включая специальный переход через Зейское 
водохранилище, – и реконструирована действующая ПС 
220 кВ Призейская. Электроснабжение ЭУК будет реали-
зовано в два этапа. К концу 2012 года ФСК создаст условия 
для его обеспечения электроэнергией в объеме 83 МВт, 
а к концу 2014 года – 134 МВт. К этому времени в рамках 
энергокластера предстоит решить проблему резервиро-
вания энергоснабжения и качества электроэнергии гор-
нопроходческой и тяговой нагрузки, обеспечить проти-
воаварийное и режимное управление транзита. 
Для достижения поставленных целей на энергообъектах 
кластера предполагается реализовать ряд инновацион-
ных решений: создать полномасштабные и полнофунк-
циональные цифровые системы управления подстан-
циями, системы релейной защиты и автоматики нового 
поколения, применить активные фильтры, устройства 
синхронизированных измерений, средства компенсации 
реактивной мощности.

ФСК
Для опробования основных технических решений кла-
стера и проведения комплексных испытаний оборудо-
вания создан испытательный полигон. Он находится на 
производственной площади ЗАО «Новинтех» в Москве 
и включает в себя решения по цифровой подстанции 
различных производителей. По результатам испытаний 
на полигоне будет сделан выбор оптимального техни-
ческого решения и оборудования для ААС кластера.
На сегодняшний день уже проведена серия успеш-
ных испытаний совместной работы по протоколу 
МЭК 61850 вторичного оборудования ведущих рос-
сийских производителей, по их результатам составле-
ны итоговые протоколы, содержащие описание про-
веденных исследований, выявленные замечания по 
работе устройств и предложения по их устранению. До 
конца года запланированы испытания с терминалами 
защит производства ведущих мировых производите-
лей. В настоящее время выполняется проектирование 
ААС кластера, разработаны основные технические ре-
шения, завершается разработка проектной документа-
ции. Поставку, монтаж и наладку оборудования на объ-
ектах энергокластера планируется начать в третьем 
квартале 2012 года.
Создание ААС кластера «Эльгауголь» позволит отрабо-
тать новые технологии и технические решения, кото-
рые могут использоваться при реализации новых про-
ектов создания интеллектуальной сети на территории 
России. ЕС

Создание кла
стера активно
адаптивной 
сети «Эльга
уголь» позво
лит отработать 
новые техноло
гии и техниче
ские решения, 
которые могут 
использоваться 
при реали
зации новых 
проектов созда
ния интеллек
туальной сети 
на территории 
России

рекомендации по их применению в конкретных условиях 
на энергообъектах.
RTDS позволяет смоделировать, как будет работать то или 
иное устройство релейной защиты в различных аварийных 
и анормальных режимах, возникающих на объектах энерге-
тики, до его фактической установки, и выявить еще на ста-
дии проектирования и производства возможные проблемы. 
К примеру, сигнал отключения в условиях, максимально при-
ближенных к реальным, принимаемый от испытуемого уст-
ройства релейной защиты, приводит к отключению вирту-
ального выключателя в модели энергосистемы. На реальном 
объекте не полученный вовремя сигнал отключения привел 
бы к аварии.
Комплекс может быть использован в учебном процессе. По 
мнению руководителей кафедры РЗиАЭС, научно-исследо-
вательский центр на базе RTDS не только актуален и важен 
для учебного процесса студентов, но и позволяет активизи-
ровать научную работу кафедры и разрабатывать принци-
пиально новые системы релейной защиты и автоматики, 
а также приблизить точность и достоверность эксперимен-
тальных исследований к реальным свойствам электроэнер-
гетических систем. ЕС
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МНЕНИЕ

– Основная цель реализуемых нашей дирекцией меропри
ятий заключается в формировании такой среды, которая 
сводила бы к минимуму саму возможность коррупцион
ных проявлений в ФСК. От того, как мы справимся с этой 
задачей, напрямую зависят деловая репутация нашей ком
пании, ее восприятие со стороны потенциальных партне
ров и, как следствие, то, насколько успешны будут резуль
таты ее финансовоэкономической деятельности. Поэтому 
в дальнейшем мы будем наращивать усилия на антикор
рупционном направлении, активно сотрудничая с други
ми компаниями, применяя как самый передовой мировой 

опыт, так и собственные наработки.

Виктория Никифорова, руководитель дирекции реализа-
ции антикоррупционных мероприятий ФСК:

НИИ на колесах

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ЭКСПЕРТИЗА

 …Предоставленные нам документы в целом представляют собой обширный блок методик 
и процедур, представляющихся достаточно полными и обширными. На наш взгляд, 
совокупность принятых на сейчас мер и объем внутреннего регулирования, действующий 
в ФСК, представляются крайне положительными с точки зрения глобального подхода 
руководства к управлению рисками и оценке дальнейших шагов ФСК в контексте развития 
мирового законодательства…

(Из меморандума компании «Аллен энд Овери Легал Сервисиз», 
подготовленного по итогам анализа внутренних документов 

и процедур по реализации антикоррупционных мер ФСК)

Основной 
задачей дирек
ции реализа
ции антикор
рупционных 
мероприятий 
ФСК является 
предупреж
дение самой 
возможности 
возникнове
ния в ком
пании кор
рупционных 
проявлений. 
Разработанная 
для решения 
этой задачи 
антикорруп
ционная про
грамма ФСК 
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сокую оценку 
международ
ных экспертов

Б

ФСК успешно реализует уникальные для российского  
бизнеса антикоррупционные наработки.

мендации, каким образом следует их устранять. После чего доку-
менты отправляются их авторам на доработку. 
В отношении документов, оформляемых для совершения сделок, 
аналогичные действия ДРАМ осуществляет совместно с подраз-
делениями экономической безопасности исполнительного аппа-
рата и филиалов. 
Антикоррупционная программа ФСК заслужила высокую оценку 
международных экспертов. В частности, в меморандуме одного 
из мировых лидеров в области финансового консалтинга, ком-
пании «Аллен энд Овери Легал Сервисиз» (Великобритания), 
проводившей ее юридическую экспертизу, отмечается, что со-
вокупность принятых на сегодня мер и объем внутреннего ре-
гулирования «представляются крайне положительными с точки 
зрения глобального подхода руководства к управлению рисками 
и оценке дальнейших шагов ФСК в контексте развития мирового 
законодательства».
Первые месяцы реализации антикоррупционных мер уже при-
несли ощутимый результат: количество допускаемых подразде-
лениями компании коррупциогенных факторов в этот период 
значительно сократилось. Так, количество нарушений в доку-
ментах, оформляемых при совершении сделок, – проектах ГКПЗ, 
аналитических записках, пояснительных записках – в октябре – 
ноябре 2001 года по сравнению с июнем – июлем 2011 года 
снизилось на 60% (с 23 до 14%). Это, в частности, позволило 
предотвратить возможные случаи злоупотреблений в области 
закупок, связанных с компенсационными выплатами собствен-
никам земельных участков, используемых при строительстве 
энергообъектов. А также нарушения, связанные с отсутствием 
достаточного обоснования осуществления способом «у единс-
твенного источника»: по ним работниками ДРАМ были представ-
лены соответствующие замечания инициаторам закупок с тре-
бованием замены этого способа на конкурентные процедуры. 
Аналогичную позитивную динамику демонстрирует и эксперти-
за организационно-распорядительных документов. К примеру, 
если в июне в них было выявлено 16 коррупциогенных факторов, 
связанных с отсутствием или неопределенностью сроков, усло-
вий или оснований принятия решения, то в ноябре – ни одного. 
Все это в результате позволило избежать нецелевого использо-
вания как собственных средств компании, так и государственных 
денежных средств, что особенно важно в условиях, когда ФСК, 
выполняя поручение Президента РФ, ведет целенаправленную 
работу по снижению издержек. ЕС

орьба с коррупцией является одним из приоритетных 
направлений государственной политики в РФ. ФСК, це-
ликом поддерживая усилия руководства страны в этой 
сфере, добровольно приняла на себя ответственность 

за разработку и внедрение соответствующих норм и правил 
внутри компании. 
Знаковым в этой связи стал для ФСК 2010 год. В компании была 
принята и утверждена Программа противодействия корруп-
ции и урегулированию конфликта интересов, создан коллеги-
альный орган, ответственный за формирование и контроль за 
реализацией антикоррупционной политики, – комиссия по 
соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию 
конфликта интересов. Обеспечение исполнения и проведе-
ние всех намеченных мер программы было поручено вновь 
созданной дирекции реализации антикоррупционных ме-
роприятий (ДРАМ). 
– Основной задачей нашей дирекции является предупреж-
дение самой возможности возникновения коррупционных 
проявлений в ФСК, – отмечает руководитель ДРАМ Виктория 
Никифорова. – С этой целью мы реализуем целый комплекс 
мероприятий – как общеизвестных и доказавших свою эф-
фективность (к примеру, организация горячих линий), так 
и уникальных, являющихся своего рода ноу-хау ФСК. 

Речь в первую очередь идет о внедрении в компании прак-
тики антикоррупционной экспертизы организационно-рас-
порядительных документов и документов, оформляемых 

при совершении сделки. Это беспрецедентная, не имеющая 
аналогов для отечественного бизнеса наработка. Между тем 

необходимость в ней назрела давно. 
– К сожалению, в российском законодательстве отсутствуют 
нормы, регламентирующие проведение антикоррупционной 
экспертизы в сфере бизнеса: такая возможность предусмот-
рена только для государственных органов и органов местно-
го самоуправления, – отмечает Виктория Никифорова. – Мы 
первыми постарались восполнить этот пробел, благо право-
вые условия для этого есть: в Федеральном законе «О про-
тиводействии коррупции» сказано, что юридические лица 

могут осуществлять деятельность в данной сфере в рамках 
своих полномочий.
В целях проведения антикоррупционной экспертизы ДРАМ 
разработала пакет документов, регламентирующих порядок 
и методику проведения этих мероприятий. Так, в компании 
был введен порядок, когда проекты организационно-распоря-

дительных документов до их принятия и подписания направ-
ляются на экспертизу специалистам дирекции. Те на основе 
специальной системы критериев проверяют их на предмет 
наличия коррупциогенных факторов и в случае выявления 

таких факторов составляют заключения, содержащие их опи-
сание и описание последствий их неустранения, а также реко-

МЭС Центра оснастились уникальной 
передвижной лабораторией. Осенью 
текущего года на Московское предпри-
ятие МЭС Центра поступила передвиж-
ная установка WRV 74/180 Т немецкого 
производства для испытаний кабелей 
110–500 кВ. Это первая и пока единствен-
ная в России установка подобного типа. 
Предпусковые испытания кабельных 
линий повышенным напряжением от пос-

тороннего источника в течение 0,5–1 часа 
считаются наиболее приемлемыми в соот-
ветствии с требованиями действующих 
международных и российских стандар-
тов. Они позволяют исключить вероят-
ность возникновения тяжелых коротких 
замыканий в сети, повышают качество 
приемки кабельных линий после монта-
жа, позволяют гарантировать надежную 
работу линий в сети.
Передвижная испытательная установка 
резонансного типа WRV 74/180 Т позволя-
ет испытывать в полевых условиях кабели 

110 кВ длиной до 12 км, кабели 220 кВ 
длиной до 9 км, кабели 500 кВ длиной 
до 3,5 км. Лаборатория на колесах будет 
использоваться для испытания новых 
кабельных линий Московского региона, 

в частности на строящихся объектах элек-
троснабжения инновационного центра 
«Сколково».
До конца текущего года установка будет 
введена в работу. 



Елена Винграновская, чемпионка IV летней спартакиады ФСК в беге 
на 100 м, специалист 2-й категории группы управления персоналом 

Хакасского предприятия МЭС Сибири:

– После спартакиады прошло полгода, но я до 
сих пор нахожусь под  впечатлением от того, 

насколько отлично было все организовано, какой 
корпоративный дух царил во время соревнований!

До спартакиады я уделяла бегу немного времени, 
больше занималась фитнесом. Поэтому перед поезд-

кой в Москву мне пришлось усиленно тренироваться. 
В итоге, к моей радости и гордости, я закрепила те хо-
рошие результаты, которые показала на отборочных 
соревнованиях дома. Победа в стометровке стала 
для меня очень важным личным достижением, 
так как мои соперники не уступали мне в уровне 

подготовки. И, конечно, я рада, что смогла вне-
сти посильный вклад в общекомандную победу 
нашего филиала. 
Спартакиада очень сдружила нашу команду, хотя 

многие из нас раньше даже не были знакомы. 
Мы продолжаем поддерживать отношения, 
переписываемся, по возможности собираемся, 
чтобы совершить восхождение в горы или 
отметить чей-нибудь день рожденья.

Единственное, о чем я жалею, – что время 
бежит очень быстро и вскоре я из-за возраста 
выйду из категории «молодой специалист». 
А так хочется еще выйти на спортивную арену, 

ведь я чувствую в себе много сил и возмож-
ностей для новых побед. Предлагаю продлить 

«молодежный возраст» до 35 лет!

В марте 2011 года в ХМАО прошла первая в истории 
ФСК зимняя спартакиада, завершившаяся победой 

хозяев – спортсменов МЭС Западной Сибири. А в конце 
июня в Подмосковье состоялся финал IV летней 
спартакиады компании, где первенствовали 
представители МЭС Сибири. 

ФСК совместно с МШУ «Сколково» успешно реализовала 
образовательную программу для участников 
приуроченного к XV питерскому Международному 
экономическому форуму – молодежному круглому столу 
«Умные сети – проекты будущего. Молодежный аспект».

Евгений Белов,  группа формирования интел-
лектуальной сети и расчета перспективных 
режимов отдела стратегического развития МЭС 

Северо-Запада:

– Мне выпала большая удача участвовать 
в молодежном круглом столе «Умные сети – 
проекты будущего. Молодежный аспект». Это 

была отличная возможность не только понять, 
что энергетика страны и мира представляет 

собой сегодня, но и попробовать решить задачи, 
стоящие сейчас перед ФСК в области создания 
умных сетей. Один из проектов, над которым мы 
работали в рамках круглого стола, назывался 
«Умный город». В ходе работы над ним мы иска-

ли и разрабатывали решения, как миними-
зировать потери энергоснабжения, 

оптимизировать генерацию 
потребления и сделать ее 

экологичнее. 
Молодежный круглый 
стол произвел на меня 
огромное положительное 
впечатление и пода-
рил бесценный опыт. 
Я благодарен ФСК за то, 
что компания разра-
батывает и реализует 
такие мероприятия для 
молодежи. 

Молодежный 
круглый стол
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прошли обучение в 2011 году. Это в два с лишним раза 
больше, чем по итогам 2009 года. 

работников 
ФСК

СОцИаЛЬНЫЙ аСПЕКТ

ФСК в 2011 году 
Окончание. Начало на стр. 4–5

Михаил Чаплинский, 
студент 5-го курса факультета 
«Автоматики и вычислитель-
ной техники» МЭИ:

– Узнав после летней сессии, что 
ФСК приглашает студентов на-
шего вуза на работу в стройот-
ряды, я сразу решил: еду! Мне 
очень понравилась идея уехать 
из жаркой столицы в Сибирь, 
тем более что мое детство про-
шло в Республике Коми. 

Мы участвовали в строи-
тельстве высоковольтной 
ЛЭП, за полтора месяца 
работы собрали 15 опор. Об-
щее дело сдружило нас и по-
дарило массу впечатлений. 
Нам, ребятам из столичного 
региона, было удивительно 
увидеть в работе старые, 
но еще крепкие советские 
машины. Нас отлично кор-
мили в столовой «Ладушка». 
После трудовых будней мы 
отдыхали с музыкой. Думаю, 
многие жители Кодинска 

еще помнят бравых парней, 
устраивающих вечерами на 
бульваре концерты с гита-
рой и губной гармошкой! 
А еще были переправы на 
пароме через Ангару, посе-
щение сердца ГЭС и самой 
ее высокой точки, походы 
в тайгу за грибами и ягода-
ми, шашлык, уха из соб-
ственноручно выловленной 
рыбы, и еще немало такого, 
что многие из нас ощутили 
и пережили впервые и что 
надолго останется в памяти! 

В уходящем году была успешно продолжена 
возобновленная годом ранее практика участия 
студентов в работе летних строительных 
отрядов на энергообъектах ФСК: в них 
трудились 350 человек (в семь раз больше, 
чем летом 2010-го).

Стройотряды

Рамазан Шуаев, студент энергоколледжа в Республике Дагестан:

– Я увидел рекламу и решил попробовать поступить 
в энергетический колледж. И ни разу не пожалел 
о сделанном выборе! В колледже я открыл для 
себя много нового и интересного. Люблю практи-
ческие занятия, которые проходят в лабораториях 
на тренажерах. Хотелось бы попасть на производ-
ственную практику на энергообъекты ФСК, чтобы 
увидеть все оборудование своими глазами, узнать 
тонкости работы. Я убедился в том, что сделал 
правильный выбор профессии. По оконча-
нии обучения смогу устроиться на работу 
в энергокомпанию. В Дагестане профессия 
энергетика – это престижная и хорошо 
оплачиваемая специальность. Хочу 
стать настоящим профессионалом 
в своем деле, а возможно, и заслу-
женным энергетиком. 

Колледжи
В сентябре 2011 года ФСК открыла два энергетических 
колледжа – в Каспийске (Дагестан) и Владивостоке 
(Приморье)

Спорт



2011 год объявлен в ФСК Годом молодого специалиста.  
В целях комплексного подхода к привлечению на работу, 
повышению уровня профессионализма и закреплению 
молодых специалистов утверждена Молодежная 
политика. В ее рамках реализуются соглашения 
о сотрудничестве с 45 профильными учебными 
заведениями страны. В частности, в 2011 году компания 
реализовала масштабный общероссийский проект 
«Единый день ФСК в энергетических вузах», в котором 

приняли участие свыше 10 тыс. студентов. 
Для молодых специалистов ФСК регулярно 

организуется учеба на курсах повышения 
квалификации.

Константин Панюшкин, инженер Службы экс-
плуатации релейной защиты и автоматики (РЗиА) 
Приморского предприятия МЭС Востока:

– В Приморское ПМЭС я пришел два года назад по 
окончании Дальневосточного государственного 
университета. И, работая на первом же объекте, 
новой современной подстанции 220 кВ Аэропорт, 

столкнулся с тем, что знания, полученные в вузе, 
не соответствуют требованиям, предъявляе-

мым к специалистам в ФСК. Спасибо за 
внимание руководству – меня почти 

сразу командировали на обучаю-
щий семинар в Хабаровск, а через 
год – в Екатеринбург. В этом году 

я принял участие в региональных 
отборочных соревнованиях 

персонала РЗиА, которые 
проходили на базе ЦПП нашего 

филиала. Лично для меня был 
важен не их результат, а тот 

огромный объем теорети-
ческих и практических зна-

ний, которые я получил, 
работая в одной связке 
с профессионалами 
в своем деле. Конечно, 
мне надо еще учиться 
и учиться. Хотя, считаю, 
за период работы 
в ФСК мне удалось 
сделан огромный шаг 
в повышении уровня 
своего профессио-
нального мастерства.
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было проведено Центром 
подготовки персонала ФСК 

начиная с апреля. В них приняли 
участие все филиалы ФСК 

и больше половины структурных 
подразделений исполнительного 

аппарата.

российских 
вузов 
приняли 
участие 
в «Едином 
дне ФСК 
ЕЭС10 000

студентов 

Текст Александр Лакедемонский

ФСК в целях повышения 
квалификации работников 
реализует целый ряд 
образовательных проектов. 
С апреля 2011 года в компании 
по инициативе Председателя 
Правления Олега Бударгина 
проводятся дни знаний, 
в рамках которых организовано 
еженедельное дополнительное 
внутреннее обучение сотрудников 
компании по актуальным темам. 
Дни знаний проходят в формате 
аудио- и видеоконференций. 
В июле компания совместно 
с Московской школой управления 
(МШУ) «Сколково» приступила 
к реализации проекта, 
направленного на обучение 
руководителей среднего уровня 
управления ФСК по интегрированной 
программе. Его целями являются 
подготовка стратегического 

кадрового резерва компании 
и разработка проектов развития 
по ключевым направлениям 
ее деятельности. В сентябре 
в филиалах ФСК открылись центры 
подготовки персонала (ЦПП), 
в которых организована работа 
по повышению квалификации 
сотрудников на современной 
учебной базе. В настоящее время 
в рамках реализации этого проекта 
завершается работа по строительству 
в каждом МЭС электросетевых 
полигонов, обеспечению ЦПП 
тренажерными комплексами, 
разработанными под особенности 
электрических сетей каждого 
филиала, формированию и развитию 
собственного преподавательского 
состава из числа лучших работников 
ФСК; реализация совместных 
корпоративных программ обучения 
с Ростехнадзором и МШУ «Сколково». 

Ольга Салимгареева, дежурный электромонтер 6-го разряда по обслу-
живанию подстанции 220 кВ Калининская МЭС Урала:

– В энергетике я работаю около 20 лет, но на подстанцию 220 кВ 
Калининская пришла всего полгода назад. До этого трудилась 
на подстанции 10 кВ. Конечно, это объект совсем другого класса 
напряжения, поэтому обучение по программе повышения квалифи-
кации оперативного персонала, которое я прошла в октябре в ЦПП 
МЭС Урала, оказалось для меня очень полезным. Особый интерес 
вызвал тренажер «Модус», с помощью которого мы отрабатывали про-
изводство оперативных переключений и ликвидацию технологических 
нарушений. Он оказался очень полезен, правда, пара дополнительных 
часов на знакомство с «Модусом» была бы в программе обучения не 
лишней. Также, на мой взгляд, следовало бы включить больше 
вопросов в итоговые тесты. И еще хотелось бы, чтобы обуча-
ющимся выдавали брошюру с кратким содержанием или 
основными тезисами всех лекций – для облегчения 
усвоения учебного материала.
Отмечу и полезность такой принятой в ФСК формы 
внутреннего обучения, как дни знаний. Считаю, 
для максимально эффективного выполнения сво-
их обязанностей каждый сотрудник ФСК должен 
быть в курсе всех происходящих в компании биз-
нес-процессов. В этом плане дни знаний очень 
эффективны: они помогают получить базовые 
знания о «смежных» отраслях, что называется,  
из первых уст. Думаю, эта практика была бы 
полезна и другим компаниям, работающим 
в энергетической отрасли.

ОбразованиеГод молодого 
специалиста

Александр Миронов, инженер 2-й категории 
Нижегородского участка ИТС и СС и КС МЭС Волги:

– Год назад нам с супругой Ольгой предложили 
перевестись из поселка Лесогорск Шатковского 
района, где мы трудились, на ПС 500 кВ Арзамас-
ская, на Нижегородское ПМЭС. Переехав в Ниж-
ний Новгород, мы сняли квартиру, но все равно 
постоянно ездили в Лесогорск, где у нас осталась 
шестилетняя дочь. Вопрос с жильем требовал 
скорейшего разрешения, и в августе этого года мы 

решились взять ипотечный кредит для покупки 
собственной квартиры. Я воспользовался кор-
поративным содействием в виде компенсации 
части суммы начисленных процентов по ипо-
течному кредиту. Сегодня мы уже полностью 
обустроились в новой квартире, дочка ходит 
в детский сад. Мы очень рады, что смогли 
решить жилищный вопрос, и, конечно, нам 
приятно работать в компании, которая ценит 
своих сотрудников и помогает им реализовы-
вать свои мечты! 

Жилищная программа 
В 2011 году в ФСК была принята к реализации Долгосрочная программа корпоративного 
содействия в улучшении жилищных условий работников, рассчитанная на сотрудников, 
играющих ключевую роль в производственной деятельности ФСК и обеспечении 
надежной и бесперебойной работы энергообъектов компании. Часть из них уже смогла 
оценить ее эффективность на практике. 
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ДоСКа ПоЧеТа Олег Новиков, старший мастер по ремонту воздушных ЛЭП Таштагольского 
линейного участка Кузбасского предприятия МЭС Сибири

В энергетике 21 год. Досконально знает оборудование ВЛ, в сложных ситуациях действует четко 
и уверенно. В 2008 году в экстремальных климатических условиях руководил восстановле-

нием опор ЛЭП 500 кВ Барнаульская – Новокузнецкая, благодаря чему было обеспечено 
электроснабжение юга Кузбасса. В 2009 году участвовал в восстановлении грозотроса на 
важнейшей транзитной линии Саяно-Шушенская – Новокузнецкая. За время работы показал 

себя грамотным, высококвалифицированным специалистом, способным решать постав-
ленные задачи. В 2008 году награжден почетной грамотой РАО ЕЭС.

Тесты для резервистов 
На предприятиях МЭС Северо-За-
пада завершился этап оценки кан-
дидатов в  кадровый резерв. В МЭС 
Северо-Запада подводят первые итоги 
реализации пилотного проекта по под-
готовке кадрового резерва. В течение 
ноября на Выборгском, Брянском, Нов-
городском, Карельском и Северном 
предприятиях МЭС Северо-Запада 
прошли отборочные испытания для 
кандидатов в резерв, по итогам которых 
здесь будут сформированы его оконча-
тельные списки. Результаты испытаний 
будут подведены в ближайшее время.
А в управлении и на Ленинградском 
предприятии филиала процесс фор-
мирования кадрового резерва и груп-
пы наставников уже завершен. Теперь 
здесь дан старт главному этапу в систе-
ме подготовки резервистов – десяти-
месячному развивающему марафону. 
Как отмечают в филиале, программа 
формирования «золотого запаса» вы-
звала такой большой интерес среди 
работников, что на момент проведения 
оценочных мероприятий количество 
потенциальных резервистов увеличи-
лось вдвое. ЕС

а протяжении шести дней участники 
программы, разбитые на семь групп, за-
нимались изучением мировых и отечес-
твенных трендов. Помогали им в этом 

специально приглашенные эксперты, рассказы-
вавшие о своем понимании и видении процессов, 
которые влияют на экономику страны в целом: 
преподаватель из Швейцарии, профессор по биз-
нес-моделированию Александр Остарвальдер, 
директор фонда «ЦСР «Северо-Запад» Владимир 
Княгинин, президент центра промышленного ди-
зайна и инноваций AstraRossa Владимир Пирож-
ков и т. д. ФСК в экспертной группе представлял 
заместитель Председателя Правления компании 
Роман Бердников. В ходе дискуссий представи-
тели рабочих групп дополняли свои проекты но-
выми знаниями, приближаясь тем самым к целям 
второго модуля: определить новые направления 
развития ФСК, согласовав их с потребностями 
партнеров, промышленности и государства.

В последний день учебы группы защищали 
свои проекты перед руководителями компа-
нии. Проекты были посвящены таким актуаль-
ным сегодня темам, как «Автономные источни-
ки энергии и системы накопления энергии как 
элемент обеспечения системной надежности 
ЕНЭС», «Восстановление целостности управ-
ления магистральным сетевым комплексом», 
«Новые/инновационные технологические 
решения в сфере передачи энергии», «Синх-
ронизация планов развития и требований к 
надежности ЕНЭС» и т. д. В ходе защиты шло 
обсуждение работы, уточнялись цели. Пред-
ставители руководства ФСК внимательно 
подошли к каждому из проектов, тщательно 
анализируя их, определяя слабые места, под-
сказывая пути их устранения. О том, почему 
обучению кадров уделяется такое серьезное 
внимание, участникам учебы рассказал Пред-
седатель Правления компании Олег Бударгин.

– Сегодня у России есть отличный шанс сделать 
рывок в своем развитии, – отметил Олег Ми-
хайлович. – Для этого всем участникам процес-
са – государственным институтам, субъектам 
экономической деятельности – нужна четкая 
стратегия, долгосрочная программа действий. 
Обучение в «Сколково», в ходе которого 
мы отбираем наиболее перспективных и та-
лантливых сотрудников, помогая им получить 
необходимые знания и навыки, способствует 
эффективному решению этой задачи в рамках 
ФСК. Ведь именно им в будущем будет дове-
рено определять приоритеты развития нашей 
компании.
Теперь участникам обучения предстоит учесть 
все замечания и предложения, высказанные 
в ходе нынешнего этапа учебы, и сформировать 
конкретную модель своих проектов к следующе-
му образовательному модулю, который должен 
начаться в январе будущего года. ЕС

Н

В Московской школе управления «Сколково» завершился второй модуль интегрированной 
программы обучения по теме «Лидеры изменений ОАО «ФСК ЕЭС». Участники программы 
из числа руководителей среднего уровня филиалов и исполнительного аппарата компании 
занимались здесь вопросами стратегического целеполагания.

ПраКТиКа СобыТие

– Одновременно с отбором резервистов на первом 
этапе квалифицированные специалисты проводи-
ли тренинги для наставников. Как показали итоги 
учебы, наставники с большой ответственностью 
отнеслись к своей новой функции и продолжают 

поддерживать связь по вопросам индивидуального плана работ-
ника (ИПР) с экспертами – ведущими тренингов. Наш филиал в 
числе первых приступил к формированию кадрового резерва. Мы 
понимаем, какая ответственность возложена на нас, и постараемся 
ее оправдать. Чем лучше и тщательнее мы отработаем все проблем-
ные моменты, тем эффективнее будет идти реализация программы 
в дальнейшем в остальных филиалах ФСК.

Наталья Полякова, специалист 2-й категории 
отдела управления персоналом МЭС Северо-Запада:

– Мне очень пригодилось то, чему нас учили на 
тренингах. В процессе подготовки (ИПР) для 
моего подопечного мне удалось сформировать 
ему задания в точном соответствии с главными 
критериями – чтобы они были связаны именно 

с ситуациями и действиями на работе. Кроме этого, я стараюсь 
привить ему интерес к учебе. Делаю это на личном примере. В свое 
время я преподавал в техникуме восемь лет, но, несмотря на на-
личие преподавательского опыта, продолжаю учиться, занимаюсь 
самообразованием. Это просто необходимо, чтобы в полной мере 
овладеть всеми нюансами и тонкостями нашей работы.

Александр Кукушкин, начальник службы 
систем связи МЭС Северо-Запада, наставник:

Разговор по существу

Текст Алексей Бадыль Фото Евгений Лихацкий 

Приоритеты завтрашнего дня 
мнение

Дмитрий Микрюков, инженер 
Службы стратегического развития 
сети МЭС Урала: 

– Основной 
вопрос, над 
решением кото-
рого работала 
наша проектная 
группа, – как 
избежать несо-

гласованности планов развития 
субъектов электроэнергетики 
и сделать инвестиции ФСК в 
строительство и реконструкцию 
энергообъектов более  эффек-
тивными.Мы детально рассмот-
рели финансовые механизмы 
формирования инвестиционных 
средств ФСК, получили необхо-
димые консультации от предста-
вителей ФСТ и НП «Совет про-
изводителей электроэнергии», 
послушали выступления экспер-
тов по бизнес-моделям. Если го-
ворить об итогах второго модуля 
в целом, то некоторые проекты 
пока еще довольно эфемерны, 
зато другие уже, можно сказать, 
«бьют поживому». На мой взгляд, 
для участников программы со-
зданы все условия, чтобы сделать 
что-то действительно значимое 
и полезное. Очень радует, что это 
мнение разделяют все мои колле-
ги по проектной группе. 

руководители ФСк встретились 
с учащимися энергоколледжа вла-
дивостока. В рамках рабочей поездки 
по Дальнему Востоку представители 
руководства ФСК ЕЭС во главе с Пред-
седателем Правления компании Оле-
гом Бударгиным посетили энергети-
ческий колледж Владивостока. Это 
учебное заведение было открыто 
в сентябре текущего года в рамках 
реализуемой ФСК по поручению пра-
вительства РФ программы развития 
электросетевого комплекса Дальне-
го Востока. При содействии компа-
нии было реконструировано здание, 
в котором расположился колледж, 
для организации учебного процесса 
закуплена актуальная методическая 

и учебная литература, оборудованы 
специализированные лаборатории.
Руководители ФСК побывали на уро-
ке электротехники и встретились 
с учащимися. Они рассказали ре-
бятам о том, что в рамках развитии 
электросетевого комплекса Даль-
него Востока в течение пяти лет 
планируется построить 23 подстан-
ции и 6 тыс. км ЛЭП, и пригласили 
их по окончании колледжа на работу 
в компанию. А пока, чтобы освоить 
азы будущей профессии и ближе 
познакомиться с ФСК, учащимся 
было предложено пройти произ-
водственную практику и принять 
участие в работе студенческих 
стройотрядов на ее объектах. ЕС

КаДры



Александр Омельченко, машинист компрессорной 
установки подстанции 330 кВ Ставрополь

Руководствуется девизом «Выполняй свой профессиональный 
долг добросовестно». Не в последнюю очередь благодаря этому 
за годы работы Александра Омельченко на ПС 330 кВ Став-
рополь здесь не случалось ни одного инцидента, связанного 
с подведомственным ему устройством. За добросовестный труд 

и профессиональные заслуги награжден благодарственны-
ми письмами ФСК и МЭС Юга.
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района по ТОиР Приокского предприятия МЭС Центра 

В электроэнергетической отрасли с 1981 года. За свою более чем 
30-летнюю трудовую деятельность неоднократно участвовал в лик-
видации последствий стихийных бедствий, аварийно-восстанови-
тельных работах на ЛЭП различных классов напряжения. Личным 
примером, добрым словом и ценным советом помогает специа-

листам-ремонтникам действовать слаженно, четко, оператив-
но, день ото дня повышать свой профессионализм.

ТворЧеСТво бЛиЦ-оПроС

Скоро Новый год – время подарков. 
Какой лучший подарок мог бы вам 
сделать Дед Мороз?

Юрий Аносов, инженер Службы охраны труда и надежно-
сти МЭС Центра:
– Лучшим новогодним подарком мне могла бы стать… 
Снегурочка! Нет, правда: во-первых, именно она дарит 
подарки, а к ним всегда хочется быть поближе! Во-вто-
рых, всегда приятно пообщаться с колоритной девушкой 

из сказки – веселой и румяной красавицей! Ну и, в-третьих, рядом с ней 
я сам почувствовал бы себя настоящим Дедом Морозом!

Галина Беляева, специалист 2-й категории ОУД, 
АХОиТ МЭС Волги:
– Принято считать, что взрослые в Деда Мороза уже 
не верят и подарков от него не ждут. Но признайтесь: кто 
из вас каждый год где-то в глубине души не мечтает про-
снуться 1 января и обнаружить под мерцающей огоньками 

елкой подарок? Я не только обязательно загадываю в Новый год желание, 
но и стараюсь угадать и исполнить желания своих близких. Просто так 
повелось, что именно под Новый год принято ждать исполнения своих 
мечтаний, но так ли уж важно, кто возьмется их осуществлять – Дед Мороз 
со Снегурочкой или мы сами?

Юрий Самаров, дежурный инженер подстанции 500 кВ 
Барнаульская МЭС Сибири:
– Коллективное фото всех работников «Барнаульской» в га-
зете «Единая Сеть». Видимся мы в полном составе нечасто, 
смены разные. А тут бы специально собрались нарядные 
и сделали хорошую цветную фотографию. А потом я бы 

этой газетой перед внуками хвастался!
P. S. Постараемся исполнить ваше желание в следующем году! Редакция 
вкладки МЭС Сибири.

Александр Литченко, инженер 1-й категории дирекции 
по подготовке объектов электроснабжения к саммиту 
АТЭС 2012 года и ВСТО МЭС Востока:
– В моем возрасте уже ждут подарки от Снегурочки. А если 
серьезно, не задумывался об этом, письма Деду Морозу 
не писал. Но я люблю сюрпризы и надеюсь, что они ждут 

меня в новогоднюю ночь!

Оксана Иванова, инженер 2-й категории отдела управле-
ния активами МЭС Западной Сибири:
– Для меня самым лучшим подарком от Деда Мороза 
стал бы небольшой мешочек с денежными средствами 
в размере двух миллионов. С помощью них я бы смогла по-
гасить ипотеку, которую мне надо выплачивать еще 15 лет. 

Моя семья была бы счастлива безмерно, и мы смогли бы позволить себе 
приобрести новый автомобиль (моя мечта – Suzuki Grand Vitara). Ну а если 
серьезно, то, собственно, для меня подарком станет отличное окончание 
моей дочерью второй четверти.

Вадим Гладков, ведущий инженер отдела информацион-
но-технологических систем Пермского предприятия МЭС 
Урала:
– Если бы он лично пригласил меня к себе в резиденцию 
в Великий Устюг. Я увлекаюсь фотографией, и мне всегда 
были интересны различные национальные, этнические 

обряды и церемонии, ведь во время их исполнения можно поймать любо-
пытные кадры, да и вообще узнать много нового. С собой я бы взял свою 
девушку, а если бы были дети – то и их, чтобы они могли лучше узнать куль-
туру своего народа и лично познакомились с главным героем Нового года. 

Наталья Полякова, специалист 2-й категории отдела 
управления персоналом МЭС Северо-Запада:
– Новый год для меня – время чудес и исполнения желаний. 
Я до сих пор верю в Деда Мороза! Просто в детстве он был 
неуловимым добрым дедушкой, который оставлял подарки 
под елкой сказочным образом. Теперь его волшебные обязан-

ности выполняют близкие мне люди, дарящие незабываемую атмосферу тепла, 
любви и праздника. Наступающего 2012 года я жду с особым трепетом. Прежде 
всего хочется, чтобы все суеверия и пророчества по поводу этого года ока-
зались несбыточными! Я всем нам желаю, чтобы 2012 год принес нам только 
хорошие события и первое место на чемпионате Европы по футболу!

Сергей Терещенко, начальник подстанции 500 кВ Буден-
новск Ставропольского предприятия МЭС Юга:
– Лучший новогодний подарок я уже получил. Правда, при-
нес его не Дед Мороз, а Председатель Правления нашей 
компании Олег Бударгин. Это был сверкающий свежей го-
лубой краской, новенький автобус с нашей корпоративный 

символикой. Наша подстанция находится за пределами городской черты, 
почти в 30 км от жилого массива. С наличием автобуса всем нам стало легче 
добираться на работу, меньше времени тратим на дорогу. А новогоднее на-
строение всего коллектива после такого подарка заметно взлетело вверх. 
Деду Морозу до таких подарков, конечно же, далеко. 

онкурс детских рисунков «Я – бу-
дущее  энергетики»  продолжал-
ся три месяца. Его участникам, 
детям сотрудников ФСК в воз-

расте от семи до пятнадцати лет, было 
предложено проявить фантазию и по-
казать с помощью красок и карандашей 
свой взгляд на будущее энергетической 
отрасли и свое место в ней. Проходил кон-
курс в два этапа. Первый этап, региональ-
ный, определил победителей и призеров 
на уровне филиалов. Второй – лучших из 
лучших в масштабах всей компании. Кон-
курсантов не ограничивали ни в жанре, 
ни в технике выполнения, поэтому рисун-
ки получились красочными и оригиналь-
ными: кто-то изображал своих родителей 
на рабочих местах в далеком будущем, 
кто-то – себя и свою роль в дальнейшей 
судьбе энергетики. Одним словом, оцени-
вать рисунки по одному критерию было 
чрезвычайно сложно, поэтому участники 
жюри постарались быть объективными 
и не оставили без поощрения интересные 
и неожиданные работы. Итак, с радостью 
объявляем, что победителями конкурса 
детских рисунков ОАО «ФСК ЕЭС» «Я – бу-
дущее энергетики!» стали...

К
За победу в специальной номинации  
«Приз зрительских симпатий» (лучший 
рисунок определялся в результате го-
лосования на внутрикорпоративном 
портале) в последние часы онлайн го-
лосования развернулась нешуточная 
борьба. В результате победителем стал 
Зырянов Кирилл из МЭС Волги – за его 
рисунок проголосовали 382 посетите-
ля портала. Всего 32 голоса уступила 
Кириллу 13-летняя Дарья Талалаева. 
В первую тройку также вошел рисунок 
Михаила Баракина из МЭС Волги с ре-
зультатом 92 голоса. ЕС
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в возрасте от 7 до 9 лет
1 место Юлия Комогорцева, 9 лет, 
 МЭС Сибири
2 место Светлана Другова, 8 лет, 
 МЭС Урала
3 место Анна Валяльщикова, 7 лет, 
 исполнительный аппарат

в возрасте от 10 до 12 лет 
1 место Маргарита Алейникова, 11 лет, МЭС Юга
2 место Анастасия Соловьева, 12 лет, МЭС Центра
3 место Анастасия Клочкова, 11 лет, МЭС Сибири

в возрасте от 13 до 15 лет
1 место Елизавета Васильева, 14 лет, МЭС Востока
2 место Константин Михайлов, 14 лет, МЭС Центра
3 место Анастасия Хворова, 15 лет,
 МЭС Северо-Запада

Елизавета Васильева,  
14 лет
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Алейникова 

11 лет

Яркие краски 
будущего

Подведены итоги конкурса 
детских рисунков 
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сделай сам

Японское 
рисование
ВосстаноВите картинку с помощью чисел вне 
сетки. Каждое число показывает, сколько клеток 
подряд нужно закрасить в ряду. Группы закрашенных 
клеток отделяются как минимум одной пустой. Порядок 
следования чисел в столбцах – снизу вверх, в строках – 
слева направо. Несколько клеток в поле являются 
треугольными, остальные – квадратными. 

рекорд: самая низкая температура, 

проверь себя

РубРика «ПРоВеРь себя» поможет нашем читателям проверить 
свои знания в такой важной сфере, как охрана труда на рабочем 
месте. 

ответы

ФотогРаФия сделана во время циклона 
(24 ноября 2011 года) на Пс 500 кВ 
Дальневосточная в кабинете начальника 
Пс 500 кВ Дальневосточная. Земляника 
плодоносит круглый год. 

ФотоФакт

Кусочек лета

кроссворд

Оригами «Елочка» 

1.

Рисунок 1 
1.  Рабочее место оператора 

ПЭВМ не должно быть 
захламлено и завалено 
бумагой и др. предметами.

2.  Не должно допускаться 
защемление питающего 
кабеля компьютера.

3.  Экран монитора должен 
располагаться на уровне 
(или ниже) глаз оператора, 
а не выше, как на рисунке.

4.  Оптимальное расстояние 
экрана монитора от 
глаз – 600–700 мм, но не 
ближе 500 мм.

5.  Оператор сидит в 
неправильной позе. 
Правильная поза: спина 
прямая, монитор на уровне 
глаз, ноги под углом 90 
градусов находятся на 
подставке для ног.

Рисунок 2
Оператор поливает цветок, 
тем самым создавая 
опасность попадания 
влаги на системный блок. 
Согласно требованиям, это 
недопустимо. 

На рисунках изображен работник 
ПВЭМ (персональных электронно-
вычислительных машин). 

Предлагаем вам найти и указать 
шесть допущенных им нарушений 
требований охраны труда.

Рисунок 1 

Рисунок 2

*  Основание: Инструкция 
по охране труда для пользо-
вателей ПЭВМ

при которой приходилось работать объектам ФСК, минус 
64 градуса, была зафиксирована зимой 2005–2006 годов 
на подстанции 220 кВ Оленья (Ямальское предприятие 
МЭС Западной Сибири). Подстанция Оленья (67° северной 
широты и 76° восточной долготы) является и самым 
северным объектом ФСК, она расположена в тундре, 
за полярным кругом, в 120 км от Нового Уренгоя. Лета здесь 
практически не бывает, снег может лежать до середины 

июня, с приходом потепления растаять, а уже в начале 
августа – выпасть вновь. Кроме Оленьей в тройку самых 
«морозоустойчивых» энергообъектов ФСК входят подстанции 
220 кВ МЭС Сибири – Чара (56°53' северной широты, 
118°15' восточной долготы) и Могоча (53°44' северной 
широты, 113°45' восточной долготы), расположенные 
на севере Забайкальского края. В разные годы зимние 
температуры здесь достигали отметки минус 60.

1.  Вырезаем из заготовки квадратный 
лист и складываем его во всех на-
правлениях. По горизонтали, верти-
кали и диагоналям. Разворачиваем.

2.  Используя готовые линии сгиба, 
складываем из квадратного листа 
базовую модель оригами – треу-
гольник.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3.  Намечаем линией сгиба середину 
правого треугольника, складывая его 
пополам, как на фото. Разворачиваем.

4.  Используя линию сгиба, выворачи-
ваем/разворачиваем угол так, чтобы 
крайний нижний угол оказался по цен-
тру нашего основного треугольника.

5.  Загибаем угол вправо. Таким спосо-
бом обрабатываем все наши четыре 
угла в основном треугольнике.

6.  После всех загибов углов должна 
получиться вот такая фигура.

7.  Далее нам потребуются ножницы. 
Срезаем низ ромба либо целиком, 
либо моделируя ножку у елки. Делаем 
по три надреза по сторонам. Надрезы 
делаются не до середины и параллель-
но основанию будущей елки.

8.  Каждый надрезанный полученный 
прямоугольник загибаем внутрь по 

диагонали, формируя треугольни-
ки. Обязательно делаем в одну 
сторону на всех гранях елки.

9.  Распрямляем получившуюся 
елку, и можно украшать. 
Для украшения можно 
использовать конфетти, 
нарезанные дыроколом, золо-
той лак для волос, блестки и другую 
новогоднюю атрибутику.
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Фото Николай Родионов, главный 
эксперт группы технического надзора 

Восток Департамента технического 
надзора и аудита ФСК.
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