
Энергетики ОАО «ФСК ЕЭС» завершили подготовку к осенне-зимнему периоду. В установлен-
ные сроки удалось уложиться всем филиалам компании, несмотря на сложнейшие погодные 
условия, в результате которых многие энергообъекты оказались в зоне подтопления.
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Приоритет ФСК ▶

Инновации  
▼

Компания  
на острие 
инноваций

Энергетики используют лучший зару-
бежный опыт и способствуют разра-
ботке и практическому применению 
отечественных инновационных инже-

нерных решений.

Помощь 
▼

На переднем  
крае 

МЭС Востока продолжают работу по 
ликвидации последствий водной сти-

хии на Дальнем Востоке.

Интервью  
▼

Еще прозрачнее
ФСК стала лауреатом всероссийской 
премии «Лидеры конкурентных 

закупок».

Профессионалы ▶

Под флагом 
России и фсК

Команда Запад-
но-Сибирского 
предприятия 
МЭС Сибири за-
няла второе место 
в Международных 
соревнованиях 
профессионально-

го мастерства персонала по техни-
ческому обслуживанию и ремонту 
оборудования подстанций.

Олимпиада ▶

огненный  
забег

Пять сотрудников ФСК пронесут 
олимпийский факел во время 
эстафеты олимпийского огня.

ПасПорт – 
досрочно!

Новости Россетей  
▼

Единое развитие 
Совет директоров ОАО «Россети» утвер-
дил Положение о технической полити-

ке в электросетевом комплексе.
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СОБЫТИЯ

НазНачеНИя ▶

Дмитрий Клоков назначен 
директором по внешним 
коммуникациям ОАО «ФСК ЕЭС».
Дмитрий Александрович учил
ся в Российской академии теат
раль но го искусства (ГИТИС) по 
специальности «продюсер», да
лее продолжил обучение в Гу

манитарном институте телевидения и радиовеща
ния им. М. А. Литовчина. Дополнительное образова
ние получил в Лондонской школе паблик рилейшнз 
(London School of Public Relations).
В 1996 году создал рекламнокоммуникационное 
агентство «ПРОСТО», занимал пост его генерального 
директора до 2009 года. Участвовал в организации 
ряда политических кампаний. В 2009 году назначен 
помощником министра спорта, туризма и молодеж
ной политики Российской Федерации и пресссекре
та рем министерства. С октября 2010 года занимал 
должность советника министра, пресссекретаря 
Министерства энергетики Российской Феде рации. 
С 1 августа 2013 года – советник президента Россий
ской академии наук (РАН) В. Е. Фортова.
Имеет ряд ведомственных и профессиональных на
град. В 2012 году Д. А. Клокову присвоено почетное 
звание «Почетный работник топливноэнергетиче
ского комплекса».

Асхат Уметбаев назначен 
директором филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» – Нижне-Волжского 
предприятия МЭС Волги.
Окончил Ульяновский политех
нический институт по специаль
ности «электроснабжение про
мышленных предприятий, го

родов и сельского хозяйства». Трудовую деятель
ность начал в 1979 году в должности электромонте
ра Ульяновских электрических сетей. Затем работал 
в УМК № 32 треста «Средневолжсксельэлектросеть
строй» в должности прораба, начальника участка. 
С 1990 по 2003 год – в Ульяновских электрических се
тях начальником службы ЛЭП, главным инженером. 
С 2003 года до вступления в настоящую должность – 
заместителем директора – главным инженером фи
лиала ОАО «ФСК ЕЭС» – СреднеВолжского ПМЭС. 
В 2013 году за успешную деятельность награжден по
четным званием «Заслуженный энергетик РФ».

Дмитрий Демидов назначен 
заместителем директора – 
главным инженером филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» – Средне-
Волжского предприятия 
МЭС Волги.
Окончил Ульяновский государ
ственный технический универ

ситет в 1998 году по специальности «электропривод 
и автоматика промышленных установок и техноло
гических комплексов». С 1998 по 2002 год работал 
в СреднеВолжском ПМЭС РАО «ЕЭС России» в долж
ностях инженера 1й категории – диспетчера ПС Веш
кайма, мастера службы линий, мастера и старшего 
мастера производственной службы. С 2002 года ра
ботал начальником производственнотехническо
го отдела СреднеВолжского предприя тия МЭС Вол
ги, с 2006 по 2008 год – главным инженером Правобе
режного ПТОиР филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – ТоиР МЭС 
Волги, с 2008 по 2009 год – главным инженером Пра
вобережного ПТОиР Волжского филиала ОАО «Глав
сеть сервис ЕНЭС».
До вступления в настоящую должность работал за
местителем главного инженера по эксплуатации ос
новного оборудования.

Петр Воронин

На конгресс приехали 
6000 представителей ми
ровой энергетической от
расли, в том числе свыше 
50 министров энергети
ки и их заместителей бо
лее чем 100 стран. От Рос
сии в мероприятии приня
ли участие представители 
Минэнерго, федеральных, 
региональных органов вла
сти, научных и деловых 
кругов, а также руководи
тели крупнейших компа
ний энергетического сек
тора, в том числе ОАО «Рос

сети», ОАО «НК «Роснефть», 
ОАО «РусГидро» и др. 

Ключевым событием 
конгресса стала пленар
ная сессия «Россия в фоку
се: инновации в энергети
ческой политике и меж
дународном сотрудниче
стве в условиях трансфор
мации мировой энергети
ки». На ней выступили Ми
нистр энергетики РФ Алек
сандр Новак, президент 
ОАО «НК «Роснефть» Игорь 
Сечин, генеральный ди
ректор ОАО «Россети» Олег 
Бударгин. По мнению Анд
рея Мурова, участие в по

добных формах позволя
ет компании находиться 
в тренде развития миро
вого энергетического сооб
щества. Исторически Феде
ральная сетевая компания 
играет важную роль в ин
теграции на евразийском 
пространстве, обеспечива
ет передачу и прием элект
ро энер гии по 140  межго
сударственным линиям 
электропередачи с 11 госу
дарствами. «Компания бу
дет и дальше наращивать 
долгосрочное взаимовы
годное международное со
трудничество, в том чис

ле в области строитель
ства новых энергомостов, 
объе ди няю щих евразий
ское экономическое про
странство», – подчеркнул 
Андрей Муров.

Сотрудничество ▶ 

И. о. Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Андрей 
Муров принял участие в работе XXII Всемирного энерге
тического конгресса в г. Тэгу, Республика Корея. 

Марина Шаповалова

Эта линия введена в  эксплуатацию в 1969 году, 
а сейчас,  во время подготовки к Олимпиаде, впервые 
масштабно реконструируется. ВЛ протянулась более 
чем на 34 км, сейчас подготовлено 13 фундаментов 
для установки собранных опор. Для защиты линии от 
перенапряжений будет смонтирован грозозащитный 
трос со встроенной волоконнооптической линией 
связи. «Этот трос несет в себе сразу две функции – за
щитную, от ударов молнии, а также он будет органи
зовывать каналы диспетчерской связи для передачи 
данных, – поясняет начальник службы ЛЭП Владимир 
Кустюров, – благодаря чему значительно сократятся 
трудозатраты при реконструкции линии». На втором 
этапе реконструкции ВЛ Сочинская ТЭС – Псоу будет 
обновлен переход через реку Мзымту. Здесь установят 
усиленные фундаменты и специальную опору высо
той 70 м.

Сочинские энергетики приступили к рекон-
струкции ВЛ 220 кВ, протянувшейся от 
Сочинской ТЭС к ПС 220 кВ Псоу. 

пОВыСить  
НАдЕжНОСть!

Навстречу Олимпиаде ▶

Реконструкция ▶

Елена Бондаренко

Новое оборудование мощностью 240 МВАр 
введе но в работу на подстанции 330 кВ Моздок 
в Рес пуб ли ке Северная Осетия – Алания. Шунти
рующий реактор отечественного производства 
оснащен современной системой мониторинга 
и пожаротушения, не требует высоких затрат на 
техни ческое обслуживание. Ранее устройств регу
лирования реактивной мощности на подстанции 
не было.

Линия 330 кВ Моздок – Артем построена в рам
ках реализации инвестиционной программы 
ОАО «ФСК ЕЭС» для обеспечения выдачи мощности 
дагестанских гидроэлектростанций потребите
лям СевероКавказского федерального округа. Но
вая ВЛ протяженностью 280 км проходит по терри
ториям четырех субъектов РФ: Северной Осетии – 
Алании, Ставропольского края, Чеченской Рес пуб
ли ки и Республики Дагестан. 

«Данный объект предназначен для повышения 
надежности электроснабжения дагестанской энер
госистемы. Ввод его в работу позволил повысить 
пропускную способность сети 330 кВ между Даге
станской ЭС и ОЭС Юга, особенно в ремонтных ре
жимах», – отметил заместитель главного инжене
ра Каспийского предприятия Гамзат Мурадисов.

РЕАКтОР  
СтАбильНОСти
МЭС Юга оснастили линию электропереда-
чи 330 кВ Моздок – Артем шунтирующим 
реактором. Он предназначен для снижения 
потерь активной мощности и способству-
ет регулированию и стабилизации напря-
жения в сети.

НА МЕждуНАРОдНОМ 
уРОВНЕ
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Марина Горбунова

24 октября состоялся 
рабочий визит делега-
ции Федеральной сете-
вой компании во главе 
с и. о. Председателя Прав-
ления ОАО «ФСК ЕЭС» 
Анд реем Муровым на 
строящиеся энергообъ-
екты Ханты-Мансийско-
го автономного округа – 
Югры. Этот район входит 
в число трех территорий 
автономии, по которым 
до 2018 года прогнозиру-
ется наибольший при-
рост электрической на-
грузки в связи со значи-
тельной концентрацией 
здесь объектов нефтедо-
бычи и ростом потребляе-
мой ими электроэнергии. 

После осмотра энер-
гообъектов Андрей Му-
ров провел совещание 
по вопросам реа лиза-
ции инвестиционной 
программы ФСК в За-

падной Сибири. Андрей 
Евгеньевич в целом по-
ложительно оценил ход 
реализации работ в  ре-
гионе. «За девять меся-
цев текущего года в зоне 

ответственности МЭС 
Западной Сибири вве-
дено в работу 250  МВА 
дополнительной мощ-
ности и 402,8 км новых 
линий электропередачи, 
что полностью соответ-
ствует зап ланирован-
ным показателям. Всего 
до конца текущего года 
ОАО «ФСК ЕЭС» введет 
более 1000 МВА мощ-
ности и 545 км линий 
элект ропере дачи д л я 
развития Западной Си-
бири. Это обеспечит воз-
можность интенсивного 
развития промышленно-
сти региона и покрытия 
планируемых нагрузок 
предприятий сырьевого 
сектора», – подчеркнул 
Андрей Муров.

Официально ▶ 

Андрей Муров проинспектировал ход строительства 
энергообъектов в Западной Сибири. 

Филиал продолжает по-
в ы ш а т ь  н а д е ж н о с т ь 
электроснабжения по -
требителей своего «юж-
н о г о  ф о р п о с т а »:  з а -
верши лись работы по 
проекту присоединения 
Астра ханской ПГ У-235 
(парогазовой установки) 
к ЕНЭС. В область выда-
но 235 мегаватт дополни-
тельной электрической 
мощности.

Работы по проекту на-
чались в 2012 году. За это 
время была выполнена 
реконструкция действу-
ющей воздушной линии 
220 кВ Астрахань – Рассвет 
со строительством линий 

220 кВ ПГУ  – Астрахань 
и ПГУ – Рассвет длиной око-
ло 20  км, включая соору-
жение двухкилометрового 
перехода линии через Вол-
гу в Наримановском райо-
не Астраханской области. 
Также выполнены работы 
по реконструкции откры-
тых распределительных 
устройств 220  кВ на под-
станциях 500 кВ Астрахань 
и 220 кВ Рассвет с сооруже-

нием ячеек для присоеди-
нения новых линий. На се-
годняшний день все новое 
оборудование прошло вы-
соковольтные испытания 
и введено в работу.

Повышение надежно-
сти электроснабжения по-
требителей области можно 
назвать своего рода подар-
ком жителям Астрахани 
в год празднования 455-ле-
тия их родного города.

 НОВЫЕ МЕГАВАТТЫ
МЭС Центра завершили работы по проекту присоединения Астраханской ПГУ 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго») к ЕНЭС.

В результате повысилась 
надежность работы не 
только научного класте-
ра, но и всей московской 
энергосистемы. «На под-
станции 500 кВ Очако-
во мы ввели в работу две 
группы шунтирующих 
реакторов общей мощно-
стью 660 МВАр и постави-

ли под напряжение двух-
цепную кабельно-воздуш-
ную линию электропере-
дачи 500 кВ Западная – 
Очаково, – сказал первый 
заместитель генерального 
директора – главный ин-
женер МЭС Центра Евге-
ний Ляпунов. – Необходи-
мо отметить, что в России 

впервые применены реак-
торы такой мощности на 
напряжение 500 кВ».

В настоящее время на 
подстанции смонтиро-
ваны две группы из трех 
шунтирующих реакторов. 
Мощность каждого состав-
ляет 110 МВАр. Реакторы 
оснащены высоконадеж-

ными системами охлаж-
дения и пожаротушения, 
а также системой монито-
ринга внутреннего состоя-
ния и параметров работы. 
Двухцепная кабельно-воз-
душная линия электропе-
редачи 500 кВ Очаково – 
Западная была построена 
в 2012 году. 

В работу введен уникальный комплекс оборудования в рамках проекта электроснабжения 
инновационного центра. 

СкОлкОВО прОшуНТирОВАли

Андрей Муров осмотрел площадку строящейся подстан-
ции Святогор во время вертолетного облета

Техприсоединение ▶

Актуально ▶

НАСЫщЕННЫй ВизиТ

11 ноября 2013 года в Москве 
состоится внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» в форме совместно-
го присутствия.
Повестка дня включает следующие вопросы:
1.  О досрочном прекращении полномочий 

Председателя Правления общества.

2.    Избрание Председателя Правления общества.
3.  Избрание членов ревизионной комиссии 

(ревизора) общества.
О решениях, принятых на внеочередном 
общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС», 
читайте в следующем номере газеты 
«Единая Сеть».

Новости Россетей ▶

Владимир Сергеев

Документ определяет основные направления тех-
нического и технологического развития электросе-
тевого комплекса дочерних и зависимых обществ 
ОАО «Россети», устанавливает типовые требования 
к созданию и модернизации объектов электросетево-
го комплекса, а также определяет базовые характери-
стики применяемого оборудования и материалов. 

Как отметил первый заместитель генерального 
директора по технической политике ОАО «Россети» 
Роман Бердников, разработка нового документа вы-
звана необходимостью решения важнейшей на сегод-
няшний день задачи – централизации управления 
магистральными и распределительными сетями. 

Единая техполитика позволит прежде всего по-
высить надежность электросетевого комплекса и эф-
фективность использования энергоресурсов за счет 
применения энергосберегающих технологий, мини-
мизировать потери электроэнергии и снизить воздей-
ствие производственных процессов на окружающую 
среду. Техническая политика ОАО «Россети» консо-
лидировала в себе весь имеющийся положительный 
опыт прошлых лет. В ней также были учтены самые 
современные достижения российской и мировой 
электросетевой науки и техники. В результате были 
сформированы основные приоритеты техническо-
го развития энергосистемы, объединяющей маги-
стральные и распределительные электрические сети. 

Илья Морозов

На встрече рассматривались вопросы внедрения 
экологически чистых технологий – возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), которые, по мнению россий-
ских и японских специалистов, будут способствовать 
повышению качества и надежности электроснабжения 
потребителей Бурятии. Применение ВИЭ особенно ак-
туально и эффективно в отдаленных районах, где за-
труднено обслуживание распределительных сетей. 

На совещании также обсудили вопросы по внедре-
нию в распределительных сетях Бурятии технологий 
Smart Grid. В частности, было предложено использо-
вать современные интеллектуальные коммутацион-
ные устройства – реклоузеры. Данное оборудование 
дает возможность удаленно управлять энергоснаб-
жением потребителей, а в случае надобности – авто-
матически отключать поврежденные участки. Такое 
технологическое решение совместно с применением 
солнеч ных технологий позволит комплексно и мак-
симально эффективно решить задачи по повышению 
надежности и качества обеспечения электроэнергией 
потребителей республики.

ЕдиНОЕ рАзВиТиЕ

уМНОЕ СОлНцЕ

Совет директоров ОАО «Россети» утвер-
дил Положение о технической политике 
в элект ро сетевом комплексе.

Применение солнечной энергии в сочетании 
с технологией Smart Grid существенно повы-
сит надежность электроснабжения потре-
бителей отдаленных районов Республики Бу-
рятии. К такому выводу пришли участники 
совещания представителей ОАО «Рос сети» 
и «Хитачи Лтд», посвященного перспекти-
вам применения солнечной энергии и техно-
логий «умных сетей», в Улан-Удэ.
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Энергетики ОАО «ФСК ЕЭС» завершили подготовку к осеннезимнему периоду. В уста
новленные сроки удалось уложиться всем филиалам компании, несмотря на слож
нейшие погодные условия, в результате которых многие энергообъекты оказались 
в зоне подтопления. 

Приоритет ФСК ▶

 ПасПорт досрочно!

ОСОБЫЙ  
ПЕРИОД

Мария Истомина 

Подготовительные работы в рамках ОЗП на 
2013–2014 годы проходили под пристальным внима
нием руководства компании и Министра энергети
ки Александра Новака. И на то был ряд причин. Так, 
серьез ные опасения вызывал вопрос подготовки энер
гообъектов на Дальнем Востоке, где произошло силь
нейшее наводнение за всю 120летнюю историю гидро
метеорологических наблюдений. 

«Погодные условия в этом году в целом ряде регио
нов были неблагоприятными. Поэтому любые недочеты 
в подготовке к осеннезимнему периоду могут в дальней
шем привести к серьезным технологическим и социаль
ным последствиям», – заявил 11 октября Александр Но
вак на совещании в СанктПетербурге.

Другой регион, находящийся в зоне пристального 
внимания, – юг России. На энергетиках юга в этом году 
лежит ответственность за надежное и бесперебойное 
энергоснабжение не только потребителей, но и олим
пийских объектов. 

Первые среди равных. Чувствуя на себе осо
бую ответственность, филиалы ФСК в большинстве 

своем справились с задачей по подготовке энерго
сетевой инфраструктуры к ОЗП даже раньше заяв
ленных сроков. В частности, Ростовское предприя
тие МЭС Юга – первое в компании в этом году полу
чило паспорт готовности к работе в осеннезимний 
пе риод. Еще в середине сентября предприятие вы
полнило все мероприятия, направленные на повы
шение надежности электроснабжения потребите
лей в холодное время года. А к 10 октября филиал 
МЭС Юга выполнил план подготовки к ОЗП в полном 
объеме, что подтвердила проверка комиссии и по
следующая выдача филиалу паспорта готовности. 

«В филиале работала комиссия, в состав кото
рой вошли представители Ростехнадзора и ре гио
наль но го подразделения Системного оператора 
Единой энергетической системы. Все пять пред
приятий МЭС Юга получили паспорта готовности 
к зиме. Большое внимание было уделено подготов
ке персонала, соблюдению норм промышленной 
безопасности, обеспечению работников спец одеж
дой, средствами коллективной и индивидуальной 
защиты», – подчеркнул первый заместитель гене
рального директора – главный инженер МЭС Юга 
Геннадий Ковтун. 

О готовности сибирских энергообъектов на совеща
нии по вопросам подготовки электросетевых объектов 
СФО, которое прошло в Томске 8 октября, сообщил ге
неральный директор МЭС Сибири Самуил Зильберман. 
В числе обязательных подготовительных мероприятий 
в Сибири – контроль состояния сетей с воздуха. В кон
це сентября, например, был выполнен вертолетный об
лет почти 500 км линий электропередачи 500 кВ, по ко
торым осуществляются перетоки мощности между энер
госистемами Сибири и Казахстана. От надежности их 
работы, как отметил главный инженер ЗападноСи
бирского предприятия Александр Терсков, зависит ста
бильность сибирской энергосистемы. Электромагистра
ли 500 кВ Барнаульская – Рубцовская и Рубцовская – Ер
маковский энергетический комплекс (ЕЭК) проходят по 
районам Алтайского края, в которых в тот момент еще 
сохранялась пожароопасная обстановка. Поэтому особое 
внимание специалисты службы линий ЗападноСибир
ского предприятия уделили контролю состояния охран
ных зон воздушных ЛЭП и оценке рисков возгораний. 

«Использование вертолетной техники позволяет мак
симально увеличить сбор оперативных достоверных дан
ных о состоянии энергообъектов. Во время облетов опре
делялось состояние конструктивных элементов опор, на

3850
мероприятий
выполняются предприятиями МЭС 
в рамках подготовки к ОзП в этом году.
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личие угрожающих падением деревьев, проводилась 
фотосъемка, а на линии 500 кВ Рубцовская – ЕЭК также 
было проконтролировано выполнение работ по расшире
нию просеки ЛЭП», – констатировал Александр Терсков. 

работа на 5+. В процессе подготовки к осеннезимне
му периоду для энергетиков нет второстепенных мер. 
В число приоритетных задач МЭС СевероЗапада еже
годно включают и обеспечение готовности автомобиль
ной и спецтехники к работе в отопительный сезон. Не 
стал исключением и этот год. Так, в рамках подготовки 
к ОЗП на территории подстанции 330 кВ ВолховСевер
ная в СанктПетербурге состоялся смотр транспортных 
средств Ленинградского предприятия МЭС СевероЗапа
да. На мероприятии были представлены 20 единиц авто
транспорта, которые на хо дят ся в ежедневной эксплуата
ции энергетиков Ленин градского предприятия. Специ
алисты службы механизации и транспорта (СМиТ) 
филиала проверили техническое состояние каждого из 
них. Главными критериями оценки являлись исправ
ность, полнота и качество проведенного техническо
го обслуживания. Началь ник СМиТ МЭС СевероЗапада 
Владимир Шваб дал положительную оценку результа
там смот ра. 

При подготовке к ОЗП 2013–2014 годов МЭС Урала 
был учтен опыт прохождения минувшей зимы, к при
меру, когда резкое потепление способствовало изморо
зевым образованиям на элементах линий электропере
дачи. В итоге повышенное внимание было уделено пред
упреждению гололедообразования на энергообъектах. 
В аварийном резерве филиала, предназначенном для 
обеспечения работ по предупреждению и ликвидации 
не штат ных ситуаций, сегодня находятся 148 опор всех 
классов напряжения, 22 выключателя и 98 измеритель
ных трансформаторов. Кроме того, МЭС Урала серьезно 
подходит к вопросу подготовки персонала к нештатным 
ситуациям. Проведено 466 противоаварийных трени
ровок по действиям персонала в условиях, характерных 
для работы в ОЗП, в том числе совместно с МЧС России. 

На объектах МЭС Западной Сибири по сравнению 
с прошлым годом зафиксировано снижение общего ко

личества технологических нарушений в два с лишним 
раза. А это показатель качества проведения именно ре
монтной кампании. В этом году при подготовке к осен
незимнему периоду значительное внимание было уде
лено заземляющим устройствам подстанций, ремон
ту трансформаторного оборудования, а также воздуш
ным линиям электропередачи северного энергорайона, 
ввиду их удаленности, сложнодоступности и немалой 
протяженности. 

Еще один значительный фронт работ – расчистка 
трасс. По словам директора по организации эксплуата
ции основного оборудования МЭС Западной Сибири Ми
хаила Бизяева, с 2011 года в МЭС Западной Сибири не за
фиксировано ни одного случая падения деревьев на ли
нии электропередачи. Чтобы сохранить этот результат, 
в нынешнем году вырублено 5,8 тыс. деревьев, угрожаю
щих падением на ВЛ, расчищено 2068 га леса.

Повышенное внимание сотрудники МЭС Волги 
в этом году уделили расширению трасс линий электро  
передачи. В этом году расчищено на 30% территории 
больше, чем в прошлом. Для более качественного и эф
фективного выполнения работ по вырубке и утилиза
ции древеснокустарниковой растительности филиалом 
была приобретена спецтехника.

Профилактика аварийных ситуаций на воздушных 
линиях электропередачи, вызываемых гололедными 
и ветровыми нагрузками в зимний период, – один из 
приоритетов МЭС Центра в рамках ремонтной кампа
нии этого года. В Волгоградской области было установ
лено более 5,5 тыс. ограничителей гололеда и колебаний 
на проводах и грозотросах ЛЭП. Этими устройствами 
оборудована, например, воздушная линия 500 кВ Бала
шовская – Волга, обеспечивающая выдачу мощности 
Волжской гидро элект ро стан ции в центральные райо
ны России и другие. Также на ряде объектов Волгоград
ской энергосистемы были смонтированы дополнитель

ные системы плавки льда 
и  установлено оборудова
ние автоматизированной 
системы контроля гололе
дообразования на опорах 
линий электропередачи.

двойная нагрузка. 
Масштабное наводнение 
на Дальнем Востоке внес
ло серьез ные корректи
вы в планы энергетиков. 
Как сказал заместитель ге
нерального директора  – 
главный инженер МЭС 
Востока Олег Гринько: «Па
раллельно с  реализацией 
ремонтной программы по 
подготовке к  ОЗП необхо

димо было выполнить комплекс мероприятий по лик
видации последствий паводка. С учетом сложившейся 
паводковой ситуации срок подготовки предприятий 
МЭС Востока к осеннезимнему периоду и получения 
паспорта готовности был перенесен с 15  октября на 
1  ноября. Однако специалисты МЭС Востока сделали 
все, чтобы запланированные ремонтные работы, вли
яющие на прохождение ОЗП, были выполнены в поло
женный срок. Паспорт готовности МЭС Востока полу
чили 14 октября».

Большой объем работ реализован в части ремонта 
средств связи диспетчерскотехнологического управле
ния, устройств релейной защиты и противоаварийной 
автоматики, автоматизированных систем управления 
технологическими процессами и коммерческого учета 
электроэнергии. 

Благодаря усилиям 
коллектива ФСК паспорт 
готовности был получен 
вовремя

Чувствуя на 
себе особую от-
ветственность, 
филиалы ФСК 
в большинстве 
своем справились 
с задачей по под-
готовке энергосе-
тевой инфраструк-
туры к ОЗП даже 
раньше заявлен-
ных сроков

Он заменил выработав
ший свой ресурс силовой 
агрегат аналогичной мощ
ности – 40 МВА. Это повы
сило надежность электро
снабжения потребителей 
левобережья города Крас
ноярска, в том числе боль
ницы скорой медицин
ской помощи и госпиталя 
ветеранов ВОВ. 

Левобережная – одна 
из старейших подстанций 
в городе, введенная в экс
плуатацию в 1959  году. 
С  2009 года на энерго 
объекте ведется ком
плексная реконструкция, 
и к данному моменту здесь 
выполнен уже значитель
ный объем работы. По сло
вам заместителя главно

го инженера по ремонту 
и техобслуживанию Крас
ноярского предприятия 
МЭС Сибири Евгения Гу
сарова, уже установлено 
порядка 50% нового обору
дования, в том числе пер
вое в городе КРУЭ 220 кВ. 
В ближайшее время закон
чится модернизация за
крытого распределитель
ного устройства 10 и 6 кВ, 
что отразится на надеж
ности электроснабже
ния Октябрьского района 
Красноярска. По оконча
нии реконструкции уста
новленная мощность под
станции увеличится с 480 
до 680 МВА, что позволит 
подключать к сетям новых 
потребителей.

Производственные новости ▶

В октябре МЭС Сибири ввели в работу но-
вый трансформатор 110 кВ на подстанции 
220 кВ Левобережная в Красноярске. 

Специалисты филиала 
успешно провели опро
бование рабочим на
п р я ж е н и е м  т р е т ь е 
го автотрансфор матора 
125  МВА на подстанции 
220 кВ Крымская в Красно
дарском крае. Новое обо
рудование позволит уве
личить мощность энерго
объекта с 250 до 375 МВА. 

Автотрансформатор 
является силовым под
станционным оборудова
нием, предназначенным 
для преобразования уров
ня напряжения в сети. 
АТ отечественного про
изводства установлен на 
ПС Крымская соглас но 
программе некомплекс
ной реконструкции энер
гообъекта. Он оснащен 
системой охлаждения, 
устройствами регулиров
ки напряжения под на
грузкой.

« А в т о т р а нс ф орм а 
тор был смонтирован 
в 2012 го ду. В связи с тем 
ч т о  р е к о н с т р у к ц и я 
энерго объекта проходит 
в условиях действующей 
подстанции, возможность 
включения автотрансфор
матора появилась лишь 
в  этом году,  – рассказал 
начальник подстанции 
Виталий Фетисов. – Авто
трансформатор поставят 
под нагрузку после того, 
как завершатся пускона
ладочные работы». 

Ввод нового оборудова
ния повысит надежность 
электроснабжения Ана
пы и Геленджика, а так
же социально значимых 
потребителей, среди ко
торых ГУП «Птицефабри
ка «Крымская», нефтепе
рекачивающие станции 
ОАО  «Черномортранс
нефть» и другие.

МОщНЕЕ НА 125 МВА 
МЭС Юга повысили надежность юго-
западного района Краснодарского края 
и городов Черноморского побережья. 

Левобережная – одна из старейших подстанций города

лЕВОбЕРЕжНый 
РЕНЕССАНС

«В этот осенне-зимний период мы ожидаем 
максимум нагрузок – выше, чем в прошлом 
году, примерно на 2%. зима будет холоднее. Это 
связано не только с низкими температурами, 
но  и с ростом потребления в целом». 

Александр Новак, Министр энергетики РФ, на Всероссийском 
совещании, посвященном подготовке регионов к предстоящему 

отопительному сезону. Санкт-Петербург, 11 октября
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ФСК с момента своего образования выделялась среди российских сетевых компа
ний активной инновационной деятельностью. При этом магистральные энергетики 
используют лучший зарубежный опыт и способствуют разработке и практическому 
применению отечественных инновационных инженерных решений. 

СТРаТЕгИЯ

Вадим Пономарев

Особенно эффективна подобная политика в от
ношении ликвидации «узких мест» национальной 
и меж ре гио наль ных энергосистем.

Десятилетний юбилей, который Федеральная се
тевая компания ФСК торжественно отметила в про
шлом году, убедительно показал, что национальная 
электрическая сеть России находится в надежных ру
ках и  развивается в  соответствии с  потребностями 
страны, зачастую даже опережая их. При этом, что 
еще более отрадно, ФСК ведет гибкую политику в от
ношении реновации магистральных сетей. С одной 
стороны, она создает условия для привлечения в нашу 
страну лучших мировых производителей электро
сетевого оборудования. С другой – не отступает и от 
провоз глашенной несколько лет назад политики им
портозамещения, давая шанс российским компаниям 
воплотить в жизнь свои лучшие разработки и органи
зовать их серийное производство на уровне мировых 
образцов. 

Мировой оПыт на российской зеМле. Эффек
тивная реновация электросетевого комплекса России 
может проходить только путем внедрения самого со
временного оборудования мирового класса и лучших 
инженерных решений. Этот путь ФСК выбрала мно
го лет назад и которым, очевидно, будет идти и даль
ше. Другой вопрос в том, что за последние несколько 
десятилетий российские производители электросе
тевого оборудования либо утеряли часть своих ком
петенций, либо еще их не приобрели. А реновация 
сетей ждать не может. Поэтому Федеральная сетевая 
компания еще осенью прошлого года, например, под
писала соглашение с германским концерном Siemens 
о сотрудничестве в части создания серийного произ
водства высоковольтного трансформаторного обору
дования для сетей. Германские машиностроители на 
собственные деньги построили в Воронежской обла
сти завод по производству трансформаторов мощно
стью до 12 тыс. МВА/год с обеспечением глубины ло
кализации производства до 70% к 2017 году. Активное 
сотрудничество в части применения коммутационно
го оборудования (в том числе КРУЭ), трансформаторов 
тока и напряжения у ФСК складывается и с француз
ским концерном Alstom. Например, только в МЭС Ура
ла сейчас работает более 120 единиц такого оборудова
ния, а в Екатеринбурге и Красноярске расположились 
совместные предприятия (СП) по изготовлению обо
рудования французского машиностроительного кон
церна. Летом этого года компания Alstom Grid также 
создала СП с российской группой компаний КЭР для 
реа ли за ции проектов в области вставок (ВПТ) и ли
ний электропередачи постоянного тока. «Наш соб
ственный опыт и анализ зарубежной практики пока
зывают экономическую целесообразность пере носа 
передовых европейских технологий проектирова
ния и производства передач постоянного тока на поч
ву странзаказчиков», – подчеркнул президент Группы 
компаний КЭР Игорь Лукашенко.

Еще один крупный 
мировой игрок  – япон
ская Toshiba, вместе с рос
с и йс к и м кон церном 
«Сило вые машины» до
страивает завод по произ
водству трансформатор
ного оборудования клас
сом напряжения от 110 
до 750 кВ и мощностью от 
25 до 630 МВА в СанктПе
тербурге. «Для нас важно, 
что высококачественная 
продукция теперь будет 
производиться в  Санкт
Петер бурге в рамках соз

дания совместного производства Toshiba»,  – сказал 
Председатель Правления ФСК Олег Бударгин во время 
посещения этого предприятия. Примечательно, что 
два новейших силовых автотрансформатора с элегазо
вой изоляцией 220/20 кВ мощностью 63 МВА каждый 
именно этой зарубежной компании в составе подзем
ной подстанции 220 кВ Союз будут питать электроэнер
гией главный инновационный центр России – Сколко
во. Корпорация Toshiba по договоренности с ФСК также 
примет активное участие в модернизации электросете
вого комплекса Северного Кавказа. 

ПродуМанные решения. Отметим, что, работая 
с зарубежными поставщиками оборудования, ФСК не 
идет у них на поводу. Скорее наоборот – задает тон их 

работе в России. И дело не только в том, что на высоко
конкурентном рынке электросетевого оборудования 
один поставщик с радостью займет место другого. Дело 
в том, что компания сама ведет активную инноваци
онную деятельность и побуждает к этому российских 
производителей. «Мир глобализуется, и мы с удоволь
ствием перенимаем опыт наших зарубежных коллег. 
Но ряд технологий у нас в России развивается не ме
нее успешно», – подчеркивает генеральный директор 
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» Павел Корсунов. 

В зоне действия МЭС Сибири, например, на под
станции 220 кВ Могоча готовится к вводу в эксплуа
тацию уникальный преобразовательный комплекс 
с ВПТ, разработанной НТЦ ФСК. «Изготавливаемая оте
че ствен ны ми разработчиками и  производителями 
вставка постоянного тока по своим параметрам и ха
рактеристикам не уступает подобного рода устрой
ствам производства компаний АВВ и Siemens, а по не
которым показателям (потери, КПД) превосходит зару
бежные аналоги», – убежден доктор технических наук, 
членкорреспондент Российской инженерной ака
демии, генеральный директор МЭС Сибири Самуил 
Зильберман. А в МЭС Волги на ВЛ 220 кВ ВАЗ3 реа ли
зо ва ли первый в России проект по применению на воз
душной линии электропередачи термостойкого про
вода производства завода «Кирскабель». Этот кабель 
на основе AlZrсплава повысил пропускную способ
ность линии в 1,5 раза, позволил сэкономить по срав
нению с обычными технологиями 250–300 млн рублей 
и «расшил» еще одно «узкое место» в ОЭС Средней Вол
ги. ВПТ на подстанциях Могоча и Хани, которые распо

В сентябре в Самаре прошла конференция по развитию электросетевого комплекса Средней Волги

Мир 
глобализуется, 
и мы 
с удовольствием 
перенимаем опыт 
наших зарубежных 
коллег. Но ряд 
технологий 
у нас в России 
развивается 
не менее успешно

Развитие ▶ 
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оао «Фск еЭс» выступило партнером второго Международ-
ного форума UPGrid, прошедшего 29–31 октября. 
Федеральная сетевая компания в рамках форума организовала круглый 
стол «Молодежные инновации в энергетике. Опыт и перспективы взаи-
модействия». Участники дискуссии обсудили опыт привлечения моло-
дежи к реализуемым в госкомпаниях проектам, перспективы создания 
молодежных инновационных центров и развитие инновационного 
потенциала молодых специалистов.

лагаются в «бутылочном горлышке» забайкальской 
энергосистемы, в свою очередь, дадут возможность 
на 400 МВт увеличить переток электроэнергии меж
ду ОЭС Сибири и энергосистемой Дальнего Востока. 
Еще одна инновационная разработка мирового уров
ня НТЦ ФСК – управляемый шунтирующий реактор 
500 кВ мощностью 180 МВА с тиристорным управ
лением (УШРТ500), пилотный экземпляр которого 
устанавливается на подстанции 500 кВ Пенза2, даст 
возможность повысить надежность транзита элект
ро энергии и стабильность отбора мощности по сетям 
500  кВ в  Пензенскую, Мордовскую и  Ульяновскую 
энергосистемы. 

При этом надо четко осознавать, что по ряду ком
петенций российским производителям в  настоя
щее время сложно угнаться за зарубежными. Одна 
из них – цифровые подстанции (ЦП), подробный раз
говор о  которых по инициативе компаний «Россе
ти» и Alstom недавно состоялся на научнотехниче
ской конференции в Самаре. На Западе ЦП уже на
чинают считаться одним из основных компонентов 
«умных сетей», хотя, даже по европейским меркам, 
эти подстанции весьма не дешевы. «Применение ин
новационных технологий гарантирует стабильную 
и надежную работу сетей на долгие годы. И в долго
срочной перспективе они оказываются более эконо
мичны, чем консервативные технологии», – поясня
ет вицепрезидент по Центральной, Восточной Ев
ропе и России Alstom Grid Герхард Сейр линг. Кроме 
того, цифровые подстанции открывают совершенно 
новые возможности по управлению сетью, повыше
нию ее пропускной способности и сокращению по
терь электроэнергии. 

Первую такую полностью цифровую подстан
цию 220  кВ Федеральная сетевая компания реши
ла построить в  городе Кузнецке Пензенской обла
сти, поскольку нынешняя ПС 220 кВ Кузнецк явля
ется единственным источником электроснабжения 
этого города и одного из важнейших тяговых тран
зитов РЖД, а ее оборудование выработало свой ре
сурс. Через четыре года ПС Кузнецк должна стать од
ним из символов коренного обновления российских 
электрических сетей. Технических вопросов этот 
проект, конеч но, вызывает очень много. Но француз
ские специалисты, которые, очевидно, обязательно 
примут участие в тендере ФСК на проектирование 
и строительство этой подстанции, говорят, что для 
них это тоже новый опыт и они очень хотят его полу
чить вместе с российскими коллегами.

– Руслан Наилевич, 
на днях ФСК стала 
лауреа том премии «Ли-
деры конкурентных за-
купок» в спец но ми нации 
«За вклад в развитие 
и продвижение конку-
рентной закупочной де-
ятельности». Что, на 
ваш взгляд, гарантиро-
вало компании победу?
– В первую очередь то, 
что ФСК последователь
но ведет комплексную 
работу по повышению 
прозрачности закупок 
и соблюдению всех стан
дартов закупочной дея
тель но сти. Ежегодно 
усиливаются требова
ния к участникам заку
почных процедур, повы
шается экономическая 
эффективность и опти
мизируется корпора
тивная система управ
ления закупками. Мы 
участвуем в работе по 
подготовке и обсужде
нию проектов норматив
ных правовых актов, ак
тивно общаемся с члена
ми профессио нального 
сообщества, предлага
ем свои, наработанные 
практики решения тех 
или иных вопросов, ко
торые могут быть по
лезны другим заказчи
камсубъектам 223ФЗ. 
Я думаю, именно эти 
факторы повлияли на 
решение общественного 
совета премии.

– Какой проект вы пред-
ставили на суд жюри?
– Мы сами были ини циа
то ра ми участия в этом 
конкурсе, так как нам 
хотелось получить оцен
ку нашей работы со сто
роны. Понять, насколь
ко она соответствует со
временным стандартам, 
представлениям о том, 
какой должна быть за
купочная деятельность 
крупных компаний, та
ких как ФСК. В конкурс
ных материалах нашей 
компании были отраже

ны некоторые самые ос
новные моменты, свя
занные с закупочной де
ятельностью. Прежде 
всего, это вопросы, свя
занные с ее регламен
тацией и основными 
принципами, ко то рыми 
мы руководствуемся, 
осуществляя закупки. 
Также была освещена 
организационная схе
ма и структура управ
ления закупочной дея
тельностью. И конечно 
же, вопросы автоматиза
ции. Здесь нам действи
тельно есть чем гордить
ся, так как в отличие от 
большинства компаний 
ФСК автоматизирова
ла закупочную деятель
ность от этапа планиро
вания до этапа формиро
вания отчетности.

– Насколько важна для 
вашей компании про-

зрачность закупочной 
деятельности? 
– На мой взгляд, сейчас 
это важно для любой 
компании, ко торая стре
мится не только к тому, 
чтобы соблюсти все тре
бования законодатель
ства, но также ставит за
дачу максимально пол
но удовлетворить свои 
собственные потребно
сти. В том числе за счет 
выбора надежных, до
стойных поставщиков, 

а также формирова
ния соответствующего 
к себе отношения как со 
стороны подрядчиков, 
так и со стороны госу
дарства.

– Каковы дальнейшие 
планы и приоритеты де-
ятельности компании по 
повышению эффективно-
сти управления закупоч-
ной деятельностью?
– Несмотря на то, что 
в настоящее время за
купочная деятельность 
компании – процесс до
статочно хорошо орга
низованный, жизнь не 
стоит на месте, и у нас 
действительно есть над 
чем работать. В частно
сти, достаточно мно
го внимания мы сейчас 
уделяем развитию ин
формационных систем. 
Так, буквально на днях 
в опытнопромышлен
ную эксплуатацию был 
введен интеграционный 
механизм между инфор
мационными система
ми электронного доку
ментооборота (АСУД) 
и систе мой управления 
закупками (КИСУЗакуп
ки). Он позволит обеспе
чить возможность вести 
оперативный монито
ринг за ходом закупоч
ной про цеду ры и фор
мировать единое место 
хранения всех докумен
тов с привязкой к кон
кретной закупочной 
процедуре.

Беседовала  
Мария Истомина

В условиях оптимизации затрат обеспечение надежности электроснабжения, развитие 
сетей и подключение потребителей становится непростой задачей. В связи с этим, как 
считает Руслан Саляхов, начальник Департамента сводного планирования и организации 
закупок ОАО «ФСК ЕЭС», на экономическую эффективность от проведения закупочных про-
цедур сейчас будет делаться серьезная ставка.

▼ Рейтинг

В 2012 году федеральной сетевой компании был присвоен 
рейтинг «высокой прозрачности» в «национальном рей-
тинге прозрачности закупок – 2012» в номинации, где оцени-
вались государственные компании, осуществляющие закупочную 
деятельность в соответствии с положением Федерального закона 
№ 223-ФЗ. Кроме этого, ОАО «ФСК ЕЭС» вошло в тройку лидеров 
по версии «Эксперт РА» среди государственных компаний по ка-
честву исполнения требований федерального законодательства, 
регулирующего закупки государственных компаний, и соответ-
ствию общепринятым бизнес-практикам в области организации 
закупок.

Руслан  
Саляхов,  
начальник 
Департа-
мента свод
но го пла-
нирования 
и организа-
ции закупок 
ОАО «ФСК 
ЕЭС»

Интервью ▶ 

ЕщЕ пРОзРАчНЕЕКОМпАНия НА ОСтРиЕ иННОВАций

 Дмитрий Александров, начальник 
отдела аналитических исследований 
иГ «универ»:
– ФСК – одна из крупнейших российских ин-
фраструктурных компаний, поэтому поддержка 

и внедрение инновационных технико-технологических решений, 
проводимые ею, могут и будут оказывать влияние на многие отрас-
ли. И фактически на всю экономику России. Снижение стоимости 
передачи энергии, сокращение расходов на поддержание сетевого 
хозяйства, уменьшение потерь при передаче и увеличение срока 
службы и надежности работы объектов магистральных сетей – все 
это может быть достигнуто за счет внедрения инновационных 
решений. Фактически это просто следование техническому про-
грессу, которое неотрывно от устойчивого развития любого субъекта 
бизнеса и любого государства, ничего другого. И очень хорошо, что 
ФСК ЕЭС уделяет этому такое внимание.

мнение ▶
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Роман Глухов,  
ведущий специалист отдела 
связей с общественностью 
и СМИ МЭС Центра

Сообщение диспетчера об ус
ловном аварийном отключении 
на воздушной линии 220 кВ Ко
стромская ГРЭС – Иваново1 по
ступило в 04:10. Бригада ремонт
ной базы Волгореченск незамед
лительно выехала на осмотр ли
нии. Обс ледовав около 10 км 
линии (а это 40 пролетов ЛЭП), 

в  половине девятого у тра ли
нейщики обнаружили место ус
ловной аварии. Причиной ста
ла «упавшая» промежуточная од
ностоечная железобетонная опо
ра № 159.

Между строк замечу, что «сто
пятидесятидевятка», конечно, 
не па да ла, но нуж да лась в  за
ме не:  п р одо л ьн ые т р е щ и н ы 
в  ее бетонном корпусе обнажи
ли стальную арматуру, и корро
зия металла очень скоро свали
ла бы ее.

Собственно, условным на той 
тренировке было только непо
средственно падение опоры. Все 
оста льные действи я соверша
лись персоналом в режиме ре
ального времени – с совещани
ем штаба предприятия, введени
ем особого режима работы, раз
работкой мероприятий по про
ведению аварийновосстанови
тельных работ, выводом ВЛ в ре
монт, выездом на линию и заме
ной опоры. Словом, был отрабо
тан полный комплекс организа
ционных вопросов и  практиче
ских действий при проведении 
типичных аварийновосстанови
тельных работ (АВР).

Пом и мо бри га д ы ремба зы 
Волгореченск к АВР были при
влечены специалисты ремонт
ных баз № 21 Владимир, Костро
ма и Александров, а также пер
сонал службы автотранспортно
го обеспечения ВолгоОкского 
ПМЭС. Всего 59 человек и семь 
единиц спецтехники.

Спустя 11 часов полевых ра
бот усталые, но удовлетворен
ные линейщики Волго Окско
го ПМЭС принимали оценку на
чальника службы ЛЭП и диагно
стики Игоря Калиновского.

–  Б ла г од арю в ас  все х  з а 
успешное проведение аварий
но восста нови те льны х работ. 
Тренировка закончена на твер
дую четверку. Небольшие недо
четы, конечно, были. Например, 
при работе с ударными инстру
ментами необходимо всегда на
девать защитные очки. А  в  це
лом – молодцы! Показа ли гра
мотные, слаженные командные 
действия. Так и должно быть!

Потом, на вопрос о трудно
стях работ, матерые энергетики 
только отмахивались: мол, ерун
да, обычное дело. «С погодкой 
нынче повезло, – вторили один 
другому. – Сухо было. А то нака
нуне весь день моросило».

И все! Нет в них ни геройства, 
ни ложной скромности. Они ра
ботают для всех нас. Для тех, кто 
щелкает вечером выключателем 
в комнате.

Главное ▶ 

 пРАВильНАя  
 ОпОРА
В МЭС Центра прошла масштабная аварийновосста
новительная тренировка линейщиков ВолгоОкского 
ПМЭС.

На самом крупном из 
под мос ковн ы х энер 
гообъектов – подстан
ции 750 кВ Белый Раст – 
в ходе тренировки оты
грывалась условная си
туация возгорания од
ной из фаз автотранс
форматора АТ1. Брига
да ПЧ119 Некрасовско
го управления противо
пожарной службы МЧС 
России успешно спра
вилась с задачей, опе
ративно прибыв на под
станцию и в считанные 
м и н у т ы под г о т ови в 

технику к тушению ус
ловного пожара.

И х ко л лег и – де 
журна я брига да ПЧ3 
Одинцовского управле
ния противопожарной 
службы – приняли уча
стие в тренировке на 
первой в России подзем
ной подстанции 220 кВ 
Сколково. И  здесь ус
ловное возгорание в ка
б е л ь н о м  п о л у э т а ж е 
на глубине 12  метров 
от уровня земли было 
успешно ликви ди ро 
вано.

Событие ▶

 пОжАР  
 пОНАРОшКу
В преддверии осенне-зимнего периода на 
подмосковных подстанциях прошли про-
тивопожарные тренировки с участием 
подразделений МЧС.

Аварийновосстановительные работы

5682 
противоаварийные, 
противопожарные тренировки оперативного 
персонала проведены на предприятиях 
МЭС Центра с начала года.

около 100 
сотрудников МЭС Центра 
и членов их семей побывали в сентябре на 
домашних матчах футбольного клуба ЦСКа – 
подшефного ФК компании.

МЭС  
цЕнТРа

В соответствии с утверж
денным проектом рекон
струкции территория су
ществующего полиго
на для проведения прак
тических занятий бри
гад по ремонту ВЛ увели
чится в  два раза. На по
лигоне будет смонтиро
ван участок трехфазной 
ВЛ  500  кВ, с  возможно
стью подачи на него на
пряжения, проходящий 
под ней участок ВЛ 10 кВ, 
участок кабельновоздуш
ной линии 220 кВ, а так
же создана площадка для 
обучения технологиям 

установки и замены опор. 
Кроме этого, планируется 
модернизация противо
пожарного полигона, где 
отрабатываются навы
ки пользования первич
ными средствами борьбы 
с огнем. Обновленный по
лигон будет оборудован 
дополнительными услов
ными очагами возгора
ния и  новыми средства
ми пожаротушения. 

Производственный аспект ▶

 ОбНОВлЕНиЕ  
 пОлиГОНА
В ЦПП «Белый Раст» началась масштаб-
ная реконструкция линейного тренировоч-
ного полигона. 
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Наталия Панева, специалист 1-й категории группы 
управления собственностью Вологодского ПМЭС 

Всемирно известный забег проходил в центре сто
лицы Эстонии. Участники марафона стартовали на 
Пярнуском шоссе у здания драматического театра. 
Трасса пролегала по самым живописным районам 
древнего города. Финиш дистанции (42,195 км) распо
лагался на площади Вабадузе. Всего в марафоне при
няли участие более 2000 человек, спортсмены более 
50 национальностей, среди которых были всемирно 
известные кенийские бегуны. Мероприятие завер
шилось вечером большим праздничным концертом 
и фейерверком.

Леонид с детства увлекался спортивным ориен
тированием и лыжными гонками. Принять участие 
в большом городском забеге было его заветной меч
той. В этом году он добился поставленной цели, но 
решил не останавливаться на достигнутом. «Сейчас 
я поставил перед собой новую задачу – принять уча
стие в ежегодном НьюЙоркском марафоне», – делит
ся своими планами на будущее вологодский спорт
смен. 

В Таллин Леонид отправился не один, а с груп
пой поддержки, в которую входил и начальник 
подстанции 220 кВ РПП2 Вологодского ПМЭС Алек
сандр Гусев. 

«Как болельщик скажу, что участие в соревно
вании было очень тяжелым испытанием. Бежали 
в солнечную погоду. За 50 мет ров до финиша про
сто «рухнул» английский спортсмен, другого после 
финиша увезли на скорой помощи. В этот момент 
мое сердце просто остановилось. Думал: только бы 
Леонид добежал! Кстати, в тот день с дистанции 
сошли в общей сложности более 300 участников… 
Но Леонид оказался настоящим бойцом – пробежал 
дистанцию до конца!» – делится своими впечатле
ниями о марафоне Александр Борисович.

Вот такой человек работает в Вологодском 
ПМЭС. О его увлечениях мы даже и не догадыва
лись, а узнав, очень удивились и обрадовались. 
Желаем Леониду добиваться новой поставленной 
цели, о достижении которой мы непременно со
общим.

Спортивные новости ▶ 

 МАРАФОНЕц
Леонид Пантелеев, инженер службы релейной защиты и автоматики Вологодского 
предприятия МЭС Центра, этой осенью стал участником ежегодного Таллинского  
марафона SEB 2013. 

1258  опор
было установлено на линиях 220 и 500 кВ 
в рамках работ по выдаче мощности 
Нововоронежской аЭС с начала 
строительства.

Коллектив Приокского ПМЭС сердечно поздравляет 
главного бухгалтера – начальника службы учета и отчетности 
предприятия Валентину Белугину с юбилеем! за семь лет 
работы на предприятии она заслужила только самые добрые 
отзывы коллег.  
Мы с удовольствием присоединяемся к поздравлениям. 
Счастья Вам, Валентина Ильинична, семейного уюта и тепла! 

Вся его трудовая биогра
фия со дня окончания 
с отличием Ивановского 
энергетического инсти
тута в 1967 году была свя
зана с большой энергети
кой. О таких людях при
нято говорить «энергетик 
от Бога». Высокоэрудиро
ванный инженер, требо
вательный руководитель, 
Станислав Филиппович 
внес большой вклад в тех
ническое совершенство
вание предприятия, обес
печение надежности ра
боты подстанций и ли
ний электропередачи.

Он прошел нелегкий 
п у ть от инженераре 
лейщика до директора 
предприятия. Под его 

руководством было про
ведено расширение под
станции Владимирская 
с переводом ее на на
пряжение 750 кВ, начата 
масштабная реконструк
ция подстанции 500 кВ 

Радуга. Трудовые успехи 
Станислава Филиппови
ча отмечены многочис
ленными отраслевыми 
наградами.

Большое внимание он 
уделял подготовке моло

дых специалистов и ру
ководителей, сотрудни
честву с ИГЭУ, повыше
нию квалификации пер
сонала. Многие из ны
нешних специа  листов 
Во л г о  Окс ког о П МЭС 
с  гордостью называют 
себя его учениками.

Ныне, на ход ясь на 
зас л у женном отды хе, 
он поддерживает связь 
с коллективом, возглав
ляет работу совета ве
теранов предприятия. 
Коллектив ВолгоОкско
го ПМЭС сердечно по
здравляет Станислава 
Филипповича с юбиле
ем, желает ему крепко
го здоровья и долгих лет 
активной жизни.

Юбилей ▶

ЭНЕРГЕтиК От бОГА
22 октября 2013 года ветерану предприятия Волго-Окского ПМЭС Центра Станиславу 
Филипповичу Иванину исполнилось 75 лет.

Станислав Филиппович Иванин

Те ле ка на лом «Нау ка 
2.0» снимается переда
ча «Увидеть все». Часть 
фи льма будет посвя
щена ультрафиолето 
вым камерам, позволя
ющим зафиксировать 
коронные разряды на 
электрооборудовании 
в дневное время, когда 
невооруженным взгля
дом их увидеть невоз
можно. 

Подобные приборы 
с характерным назва
нием «Филин» исполь
зуются на подстанциях 

МЭС Центра для конт
роля за состоянием си
лового оборудования.

Событие ▶

уВидЕть 
НЕзРиМОЕ
В сентябре подмосковная подстанция 
750 кВ Грибово стала площадкой и одно-
временно «героиней» научно-популярного 
фильма. 

Ультрафиолетовая камера

Участники марафона Леонид Пантелеев
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Елена Гресь,  
главный специалист – руководитель группы 
по взаимодействию со СМИ и органами власти 
МЭС Северо-Запада

К началу октября в рамках ремонтной кампании 
на энергообъектах филиала заменено более 16,8 тыс. 
изоляторов и 314 дистанционных распорок, отре
монтировано 400 фундаментов опор, выполнено уси
ление 245 опор линий электропередачи и ремонт 
94 контуров заземления на ВЛ. На подстанциях Севе
роЗападного федерального округа отремонтировано 
27 единиц трансформаторного оборудования, а также 
286 выключателей и 411 разъединителей.

В числе выполненных работ – замена 93,6 км гро
зотроса, более 2,4 тыс. единиц опорностержневой 
изоляции и 50 высоковольтных вводов. Специали
стами МЭС установлено порядка 39 тыс. современ
ных стеклянных изоляторов вместо устаревших фар
форовых, расчищено 6,8 тыс. га просек. Выполнен ре
монт десяти компрессоров и ремонт заземляющих 
устройств на 12 подстанциях региона.

В целях успешного прохождения осеннезимнего 
периода 2013–2014 годов было предусмотрено выпол
нение ряда мероприятий по строительству и рекон
струкции электросетевых объектов в рамках инве
стиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС». В частности, 
введена в работу ПС 220 кВ Полупроводники, мощ
ность которой в результате комплексной реконструк
ции увеличилась в два раза – до 302 МВА. В результа
те решена проблема дефицита электроэнергии, су
ществующего сегодня в северных районах СанктПе
тербурга, и повышена надежность электроснабже
ния. Введено в эксплуатацию новое оборудование на 
ПС 330 кВ Кингисеппская, Колпино, Западная, Север
ная, 220 кВ Колпинская, Приморская в СанктПетер

бурге и Ленинградской области, что позволит увели
чить объемы производственных мощностей крупных 
промышленных предприятий и обеспечить их ста
бильное электроснабжение. 
«Готовность шести предприятий МЭС с общей числен
ностью персонала более 2700 человек к осеннезим
нему периоду проверяла специальная комиссия в со

ставе представителей Ростехнадзора, регионального 
подразделения «Системного оператора» Единой энер
гетической системы. Главный показатель нашей готов
ности – это выполнение в полном объеме ежегодных 
мероприятий по ремонтной программе», – под черк нул 
первый заместитель генерального директора – глав
ный инженер МЭС СевероЗапада Петр Мазур.

Главное ▶ 

 ГОтОВНОСть пОдтВЕРдили!
МЭС СевероЗапада получили паспорт готовности к работе в предстоящий 
осеннезимний период 2013–2014 годов. 

МЭС СевероЗапада к осеннезимнему периоду готовы

на 100 %
укомплектован аварийный резерв 
материалов и оборудования МЭС Северо-
запада.

72
аварийные бригады
и 528 единиц авто- и спецтехники 
филиала – в полной готовности к ОзП 
2013–2014 годов.

МЭС  
СЕвЕРО- 
заПаДа

В центре внимания ока
зались 20 единиц авто
транс порта, которые на
ходятся в ежедневной 
экс плуа та ции Ленинград
ского ПМЭС: автомоби
ли УАЗ, «Газель», «Нива» 
и т. п. Специалисты СМиТ 
проверили техническое 
состояние каждого авто
мобиля: его исправность, 
полноту и качество про
веденного технического 
обслуживания. На авто
мо би лях было провере
но состояние аккумуля
торных батарей, рабо

та отопительновентиля
ционных систем, нали
чие и состояние зимних 
автошин, укомплекто
ванность инструментом 
и принадлежностями. 

Н а ч а л ь н и к  С М и Т 
МЭС СевероЗапада Вла
димир Шваб дал поло

жительную оценку ре
зультатам смотра. «В це
лом автопарк Ле нин
градского предприятия 
готов к предстоящему 
осеннезимнему периоду. 
Транспортные средства 
подготовлены, укомплек
тованы и обслужены. 
В  ходе проверки были 
сделаны незначительные 
замечания, которые бу
дут оперативно устране
ны к моменту получения 
паспорта готовности», – 
прокомментировал Вла
димир Шваб. 

Смотр ▶

На территории подстанции 330 кВ Волхов-Северная в Санкт-
Петербурге состоялся смотр транспортных средств 
Ленинградского предприятия МЭС Северо-Запада. 

В ходе учений были отра
ботаны навыки оператив
ного персонала головного 
ЦУС МЭС СевероЗапада, 
ЦУССОТУ Ленинградско
го ПМЭС и оперативно
го персонала подстанций 
Ленинградского ПМЭС 
при ликвидации условно
го технологического на
рушения. В качестве кон
тролирующих лиц в тре
нировке принимали уча
стие представители ис
полнительного аппарата 
ОАО «ФСК ЕЭС» и филиа
ла ОАО «СО ЕЭС ОДУ Севе
роЗапада». 

По легенде, в условиях 
низких температур прои
зо шло технологическое 
нарушение, вызванное 
аварийным отключением 
двух линий электропере
дачи 220 кВ и с погашени
ем КРУЭ 220 кВ подстан
ции 330 кВ Южная. Си туа
ция также была осложне
на перегрузкой транзит
ных ВЛ 110 кВ на подстан
ции 220  кВ Чесменская. 
Данная информация не
медленно отразилась на 
щите управления головно
го центра управления се
тями МЭС СевероЗапада. 

Участники тренировки 
оперативно оценили воз
никшую ситуацию, опре
делили характер и место 
повреждения, в кратчай
шие сроки организовали 
проведение аварийновос
становительных работ. 
По результатам проведен
ной тренировки действия 
участников получили по
ложительную оценку, что 
в очередной раз подтвер
дило высокую степень го
товности энергетиков для 
обеспечения надежной ра
боты электросетей в осен
незимний период.

Тренировка ▶

10 октября в МЭС Северо-Запада состоялась сетевая контрольная 
противоаварийная тренировка.

ОСЕННЕ-зиМНяя лЕГЕНдААВтОпАРК В пОРядКЕ
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Нэля Силина, специалист  
2-й категории группы 
по взаимодействию со СМИ и органами 
власти МЭС Северо-Запада

В мероприятии также приняли 
участие декан электромеханического 
факультета СПбГПУ Василий Титков, 
проректор СПбГПУ по среднему про
фессиональному образованию Михаил 
Лопатин, заместители декана и мето
дисты университета.

Со стороны подрастающего по
коления энергетиков присутствова
ли 19  студентовцелевиков СПбГПУ, 
успешно прошедших вступительные 
испытания, и пятеро первокурсников 
колледжа «Радиополитехникум», со
глашение о сотрудничестве с которым 
МЭС СевероЗапада и СПбГПУ подписа
ли в мае 2013 года. 

В ходе встречи студенты смогли 
неформально пообщаться со своим по
тенциальным работодателем, а также 
получить ответы на вопросы о  тру
доустройстве на предприятия МЭС 
СевероЗапада. Своими впе чат ле ния
ми о  работе энергетика с ребятами 
поделились руководители и молодые 
специа листы МЭС СевероЗапада, 
окончившие СПбГПУ в разные годы. 
Будущие специалисты также получи

ли приглашение влиться в стройот
рядовское движение, где они смогут 
с  самого начала получать не только 
глубокие теоретические знания, но 
и отрабатывать их на практике.

Сразу после встречи студенты 
отправились на экскурсию на под
станцию ВолховСеверная. Для боль
шинства это было первое знакомство 
с действующим энергообъектом. Буду
щие энергетики увидели два здания 
подстанции ВолховСеверная: истори
ческое, введенное в работу в 1923 году, 
и новое, строительство которого за
вершилось в 2011 году. На старой под
станции ВолховСеверная студенты 
осмотрели главный щит управления, 
релейный зал, ЗРУ 35 кВ, а на подстан
ции нового поколения 330 кВ побы
вали в помещении КРУЭ 110 и 330 кВ 
и осмотрели оборудование автотранс
форматора. 

Для МЭС СевероЗапада и поли
технического университета, сотруд
ничество которы х продолжается 
с 2009 года, подобные неформальные 
встречи уже стали доброй традицией. 
Ведь именно сейчас первокурсникам, 
которые делают свои первые, возмож
но самые сложные, шаги в энергетике, 
очень важно чувствовать поддержку 
со стороны старших коллег. 

Образование ▶ 

СтАРт 
бОльшОГО пути
В конце сентября заместитель генераль
ного директора МЭС СевероЗапада по 
корпоративным сервисам Денис Осьмов 
встретился с первокурсниками СПбГПУ.

48 резервных
источников системы электроснабжения 
общей мощностью 13 МВт – в режиме 
полной готовности в парке компании.

В 1948 году 340 студентов 
Ленинградского политехнического 
института им. Калинина выехали 
на строительство алакусской ГЭС, 
ознаменовав начало одного из 
крупнейших в истории нашей страны 
движений – движения студенческих 
отрядов.

Инициаторами проведе
ния экскурсии выступи
ли сами преподаватели 
факультета. Неудивитель
но, что интерес вызвала 
именно Выборгская – со
всем недавно на подстан
ции успешно завершились 
испытания по передаче 
электроэнергии из Фин
ляндии в Россию через 
вставку постоянного тока. 
С работой уникального 
энергообъекта СевероЗа
пада ребят познакомили 
специалисты ПС  400  кВ 
Выборгская: Сергей Гро
мов, заместитель началь
ника подстанции, и Олег 
Чечелев, начальник дис
петчерской службы .

В ходе экскурсии бу
дущим энергетикам по
каза ли и рассказа ли, 
как организована рабо
та открытых распредели
тельных устройств 110, 
330  и  400  кВ. Ребята по
бывали и в главном щите 
управления. Особый инте

рес у студентов вызвал ос
мотр четырех блоков ком
плектных выпрямитель
нопреобразовательных 
устройств (КВПУ), установ
ленных на подстанции. 
По словам Сергея Громо
ва, в ходе общения студен
ты демонстрировали хо
роший уровень подготов
ки и профессиональную 
любознательность, зада
вали вопросы о назначе
нии КВПУ и реверсивном 
режиме работы подстан

ции. Опытные энергети
ки подробно рассказали 
будущим специалистам, 
как функционирует инно
вационное оборудование, 
а также о последних испы
таниях, доказавших суще
ствование возможности 
не только экспортировать 
электроэнергию, но и при
нимать дополнительную 
мощность из Финляндии. 
В образовательной экс
курсии приняли участие 
30 студентов.

События ▶

Студенты 5-го курса электромеханического факультета СПбГПУ 
побывали на подстанции 400 кВ Выборгская Выборгского ПМЭС. 

Мероприятие было по
священо 65летию движе
ния студенческих отря
дов, которое в этом году 
празднует СПбГПУ. В ходе 
дискуссии представи
тели движения СО  СПб
ГПУ и региональных ву
зов выступили с доклада
ми на актуальные темы. 
Были рассмотрены во

просы развития отрядно
го движения в вузах горо
да и СЗФО, учебновоспи
тательной роли студенче
ских отрядов. 

Наталья Полякова, ку
ратор программы сту
денческих стройотрядов 
ОАО «ФСК ЕЭС», успешно 
реализуемой в МЭС Се
вероЗапада уже третий 

год, рассказала об опыте 
организации движения 
в  крупной энергетиче
ской компании. Спе циа
лист МЭС СевероЗапа
да также провела презен
тацию, рассказав, что из 
себя представляет ком
пания, в чем заключает
ся ее деятельность и ка
кие возможности трудо
устройства в филиа ле 
существуют сегодня. Ее 
выступление получило 
широкий отклик у сту
дентов. Учащиеся энер
гети чески х факульте 
тов спешили узнать, ког
да в компании начнется 
формирование стройот
рядов следующего сезо
на, и уточняли перспек
тивы работы в компа
нии для бойцов стройот
рядов.

Специалисты МЭС Северо-Запада приняли участие в конференции 
«Студенческие отряды Санкт-Петербурга: состояние, проблемы 
и перспективы». 

В ходе встречи студенты смогли пообщаться с потенциальным работодателем

уНиКАльНый  
ЭНЕРГООбъЕКт – СтудЕНтАМ!

дВижЕНию СтРОйОтРядОВ 
В пЕтЕРбуРГЕ – 65 лЕт!

Для студентов провели презентацию компании

Ребят познакомили с работой уникального энергообъекта
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Елена Вагина, специалист по средствам массовой 
информации и связям с общественностью 
1-й категории Хакасского ПМЭС

В конце 60х годов в хакасской степи неподалеку 
от деревни Означенное как грибы росли заводы по 
производству бетона, гравия, железобетонных кон
струкций, механизированные колонны домострое
ния. Все они работали на стройку СаяноШушенской 
ГЭС. В свою очередь для обеспечения их деятельно
сти требовалась стабильная подача электроэнергии. 
С этой целью 46 лет назад здесь построили ГПП1 – 
Главную понизительную подстанцию напряжением 
110 кВ. В этом же 1967 году был заложен фундамент 
первого многоквартирного дома рабочего поселка, че
рез восемь лет преобразованного в город Саяногорск. 
С той поры стремительно росли жилые массивы, раз
вивалась промышленность, требуя большей энергии. 
Вместе с городом росла и подстанция, получившая 
новое имя: Означенноерайонная. Это уникальный 
энергообъект, где установлено оборудование пяти 
классов напряжения – 220, 110, 35, 10 и 6 кВ.

К концу 2000х годов все энергооборудование под
станции 220 кВ Означенноерайонная отработало свой 
нормативный срок, а отсутствие аварий объяснялось 
лишь его грамотной эксплуатацией и своевременным 
проведением ремонтов. В связи с особой социальной 
значимостью энергообъекта, питающего Саяногорск, 
поселки Малый и Большой Карак, Майна, Черемушки, 
множество промышленных потребителей, в генераль
ную схему развития энергетики России была включе
на программа по его комплексной реконструкции.

– Вести техническое перевооружение приходилось 
на действующем объекте, что всегда осложняет рабо
ты, – рассказывает директор Хакасского предприятия 
Владимир Таскин. – Тем не менее мы сделали все, что
бы ни жители города, ни производства не испытывали 
неудобств изза ограничения электроснабжения. А сей

час – с новыми трансформаторами, разъединителями, 
выключателями и другим современным энергообору
дованием – работа подстанции стала более надежной 
и экологически безопасной. В результате комплексной 
реконструкции суммарная мощность энергообъекта 
увеличена вдвое и составляет 330 МВА.

Главное ▶ 

 НОВАя ЭНЕРГия 
 САяНОГОРСКА
В октябре, после завершения комплексной реконструкции, Хакасское ПМЭС  
торжественно включило подстанцию 220 кВ Означенноерайонная.

Подстанция 220 кВ Означенноерайонная

В начале октября Хакасское предприятие 
МЭС Сибири традиционно чествовало 
своих ветеранов. Бывшие энергетики 
с радостью собрались в уютном кафе, 
где они делились новостями, пели 
любимые песни, принимали в свой адрес 
заслуженные слова благодарности за 
вклад в развитие энергосистемы Сибири. 

МЭС  
СИБИРИ

В результате повыше
на надежность элект ро
снабжения во сточных 
ра йонов А л та йс ког о 
края, газораспредели
тельных и пере ка  чи
вающих станций маги
стрального газопро вода 
Барнаул  – Бийск  – Гор
ноАлтайск ОАО  «Томск
трансгаз» и обеспечен 
расту щий спрос на элект
ро энергию промышлен
ных потребителей этой 
части региона.

Директор ЗападноСи
бирского предприятия 
МЭС Сибири Валерий Пав
лов отметил, что от Тро
ицкой питаются элект
роэнер ги ей пред при я
тия сельского хозяйства 
и пищевой промышлен
ности, в том числе зна
менитый маслосырзавод 
«Киприно». А  уже в этом 
году к электрическим се
тям будет подключена 
строящаяся в селе Тро
ицком крупная макарон

ная фабрика. На энерго
объекте одновременно 
с  установкой трансфор
матора было смонтиро
вано новое масло сбор ное 
устройство, а  вентиль
ные разряд ни ки, защи
щающие трансформатор, 
были заменены на совре
менные ограничители пе
ренапряжения. Все это 
существенно повысило 
надежность подстанции 
накануне зимнего перио
да работы.

Вводы ▶ Производственный аспект ▶

В Алтайском крае в середине октября включен в работу новый транс-
форматор мощностью 25 МВА на подстанции 220 кВ Троицкая, он за-
менил выработавший свой ресурс силовой агрегат мощностью 20 МВА.

Промышленный юг Куз
басса активно развивает
ся и требует дополнитель
ных мощностей. Новая 
генерация позволит эф
фективно покрывать по
требности предприятий 
в электроэнергии в пики 
нагрузок и снизить риски 
системных аварий. 

Для подключения га
зовой станции была раз
резана уже существую

щая линия 220 кВ Ферро
сплавная – НКАЗ2. Око
ло четырех месяцев по
надобилось строителям 

на то, чтобы произвести 
полный цикл работ – от 
заливки фундаментов до 
монтажа грозотроса. 

Постановка линии под 
напряжение запланиро
вана на декабрь. Следую
щим этапом реализации 
схемы выдачи мощности 
станет установка четырех 
опор второй линии элект
ро пе ре дачи 220 кВ протя
женностью 0,6 км.

РАз ОпОРА, дВА ОпОРА – 
будЕт лиНия
Кузбасское ПМЭС завершило строительство двухцепной линии 
электропередачи 220 кВ, предназначенной для выдачи мощности 
Новокузнецкой газотурбинной электростанции. 

Строительство ЛЭП

уСилЕНиЕ тРОицКОй
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Ирина Герасимова

Красноярское пред
приятие провело эколо
гический конкурс, в ко
тором приняли участие 
дети сотрудников. Ребя
та воплощали свои идеи 
на тему новых техноло
гий, электробезопасно
сти и охраны природы  
в самых разных жан
рах, так как на конкурс 
принимались рисунки, 
фотографии, видеоза
рисовки и литератур
ные сочинения. Участие 
в  конкурсе было отме
чено символи ческим 
подарком – мальчишки 
и  девчонки получили 
живые растения.     

Еще одна экологиче
ская акция состоялась 
в  управлении МЭС Си
бири. Ее инициатором 
выс т у п и ла г ла вн ы й 
специалист – руководи
тель группы управлен
ческого учета и анализа 
п л а н о в о  э к о н о м и ч е 
ской службы МЭС Си
бири Елена Сударенко. 
А  вдохновила Елену на 
организацию экологи
ческого мероприятия 
ее дочь Васелина, кото
рая вместе с учениками 
красноярской школы 
№ 10 регулярно участву
ет в различных экологи

ческих мероприятиях. 
После очередной уборки 
заповедника «Столбы» 
юные активисты загоре
лись идеей установить 
там контейнер для мусо
ра. А чтобы заработать 
на него деньги, ребята 
решили собрать и сдать 
макулатуру. Идею со
брать использованную 
бу м а г у  по д де р ж а л и 
практически все под
разделения МЭС Сиби
ри. В  результате было 
собрано 988 кг макула
туры, которая пойдет 
на вторичную перера
ботку. Это позволит со
хранить 17 взрослых де
ревьев и 86 тонн воды!

Свой взгляд на от
н о ш е н и я  ч е л о в е к а 
с  природой вырази л 
и сотрудник Томского 
ПМЭС Владимир Запря
гаев, представив яркие 
фотоснимки на област
ной конкурс «Природа 
Томской области через 
объектив фотокамеры». 
Он запечатлел красоту 
сибирского леса и его 
обитателей. Работы Вла
димира Александрови
ча были удостоены по
четного первого места 
в  номинации «Фото ис
то рия» и второго места 
в  номинации «Человек 
в согласии с природой». 

Конкурсы ▶

2013 год в России был объявлен Годом ох-
раны окружающей среды. Поэтому тема 
экологии и бережного отношения к природе 
не могла обойти стороной энергетиков. 
В октябре в МЭС Сибири произошло сразу 
несколько связанных с ней событий. 

13  оказалось
счастливым числом
для сотрудников Красноярского ПМЭС. 
Шесть девочек и семь мальчиков родились 
в семьях энергетиков этим летом.

160 
сотрудников из всех предприятий 
и управления МЭС Сибири приняли 
участие в первом занятии Вечерней школы 
энергетика, посвященном изучению 
английского языка.

500 Мвт 
электроэнергии поступит в Томскую 
область благодаря строительству 
и включению транзита 500 кВ от Томска 
до Нижневартовска.

«Отец был человеком спокойным, выдержанным, – 
рассказывает Иван Булдыгеров, старший сын Алек
сандра Викторовича. – Его невозможно представить 
без дела. Дома всегда все делал своими руками: ма
стерил, строил, ремонтировал. Он и увлечения себе 
выбирал такие, чтобы не сидеть на месте: в юности 
бокс и борьба, затем турпоходы, охота, рыбалка...»

Александр Викторович рос в многодетной семье 
и, став взрослым, создал большую семью: воспитал 
двоих сыновей и двух дочерей. Все свои знания и на
выки заботливо передавал детям. Иван вспомина
ет, что их маленькими отец часто брал с собой в лес, 
даже давал в руки  охотничье ружье: «А как подрос
ли с братом, он нас три года подряд каждую неделю 
с собою на лыжах водил – хотел, чтобы мы были та
кими же крепкими и здоровыми, как он». 

Начальник режимноаналитической службы ЦУС 
МЭС Сибири Роман Прозоров рассказал, что позна
комились они с Булдыгеровым в 1975 году на пер
вом курсе Новосибирского электротехнического 
института. Сдружились на сельскохозяйственной 
практике, а позже вместе и в походы по Горной Шо
рии ходили, и на военные сборы в УланУдэ ездили, 
и в стройотряде работали.  

«Саша производил впечатление работящего пар
ня. Никогда не отлынивал от работы, самое сложное 
брал на себя, – рассказывает Роман Прозоров. – На
пример, в стройотряде, когда мы возводили линию 
10 кВ, костяк во главе с Сашей Булдыгеровым делал 
самое трудное: связывал анкерные опоры. По пять 
анкеров в день мастерили и построили 30 км ЛЭП 
в стахановском темпе – за 2,5 месяца!»

После получения дипломов жизнь разбросала ин
ститутских товарищей по разным городам: Алек
сандр Викторович по распределению уехал в Ко
динск, где прожил и проработал до начала 2000х 
годов, Роман Петрович вернулся в родной Красно

ярск. Снова встретились, будучи диспетчерами – 
один в Северовосточных электрических сетях Крас
ноярскэнерго, другой – в  Центральных сетях. Од
нажды Прозоров позвонил другу и уговорил перее
хать с семьей в Красноярск. Александр Булдыгеров 
успешно прошел собеседование и устроился рабо
тать в МЭС Сибири. За несколько лет работы в ЦУСе 
он заслужил уважение коллег своим профессиона
лизмом и отзывчивостью.       

Ушел из жизни А лександр Булдыгеров ско
ропостижно в результате тяжелой болезни. Ему 
было 55… 

Чтобы помнили  ▶

 РАбОтАл тАКОй 
 диСпЕтчЕР…
Крепкий, хозяйственный, ответственный, очень 
терпеливый – именно таким остался в памяти 
близких Александр Булдыгеров. С 2005 года он работал 
диспетчером центра управления сетями МЭС Сибири. 
1 октября его не стало.  

Бригада в составе мастера 
и трех электромонтеров 
будет выполнять техоб
служивание 280ки ло мет
ро вой зоны новой ЛЭП 
500 кВ Восход – Витязь 
общей протяженностью 
342 км, которая впервые 

свяжет энергосистемы 
Сибири и Урала по тер
ритории России и обеспе
чит значительное повы
шение надежности элект
ро снаб же ния Омской об
ласти. В настоящее время 
строительство этой маги

страли завершается – вве
сти ее в работу планиру
ется накануне 2014 года. 
К этому моменту называ
евские линейщики прой
ду т необходимые ин
структажи, получат в рас
поряжение вахтовый ав

томобиль и вездеход «Трэ
кол», а также такелаж, 
инструменты и средства 
связи. До включения ли
нии бригада оценит ее го
товность к работе, прове
дет полный осмотр трас
сы и подъездных путей.

Событие ▶

До конца октября Омское ПМЭС завершит набор персонала для работы на Называевском 
линейном участке. 

Владимир Запрягаев и его работы

Александр Булдыгеров (слева) со старшим братом Вла-
димиром и внучкой Ритой

ЭКОлОГичЕСКий  
 буМ

 В пОлКу лиНЕйщиКОВ пРибылО
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Елена Бондаренко, специалист отдела 
по взаимодействию со СМИ и ОВ МЭС Юга

Специалисты приступили к установке ограни
чителей гололедообразования и колебаний (ОГК) на 
трех линиях электропередачи 220 кВ: Краснодарская 
ТЭЦ – Кирилловская, Кубанская – Кирилловская и Ку
банская – Восточная. Устройства позволят значитель
но сократить гололедообразование на проводах зи
мой и в межсезонье.

ОГК – это арматурные устройства, которые повыша
ют жесткость провода, предотвращают его кручение, 
увеличивают сопротивляемость к образованию цилин
дрического гололеда. Изморозь накапливается только 
с одной стороны и опадает под собственным весом. 

«Установке ОГК предшествовали наблюдения спе
циа листов филиала за поведением энергообъектов 
в сложных климатических условиях, – рассказал Ев
гений Веселов, начальник службы линий электро
передачи Кубанского ПМЭС. – Данные ВЛ находятся 
в четвертой зоне ветровых и гололедных нагрузок, ха
рактеризующейся шквалистыми ветрами, скоростью 
до 50 м/сек. Под воздействием сильных ветров прово
да крутятся, вибрируют, «пляшут», что приводит к их 
износу. Кручение способствует нарастанию гололеда 
по всей окружности и создает возможность последу
ющего обрыва». 

Установка ОГК на трех линиях Краснодарского 
края будет способствовать успешному прохождению 
осеннезимнего периода. Кроме того, повысится надеж
ность электроснабжения потребителей Новороссийска, 
Геленджика и Анапы, крупных предприятий регио
на, таких как ОАО «Новороссийский морской торговый 
порт», ОАО «Новороссийский судоремонтный завод», 
ОАО «Верхнебаканский цементный завод» и ЗАО «Ново
российский машиностроительный завод «Молот».

МЭС Юга повышают надежность передачи электроэнергии потребителям 
югозападного района Кубани.

Главное ▶ 

 бЕзО льдА и КОлЕбАНий

Линия электропередачи 220 кВ Кубанская – Кирилловская

МЭС  
юга

Современное оборудова
ние повысит надежность 
работы основных пита
ющих линий 330 кВ, от
ходящих от подстанции: 
Баксан – Нальчик, Бак
сан – Черкесск, Баксан – 
Прохладная. 

Модернизация систе
мы плавки гололеда про
водилась по инвестици
онной программе ком
пании в рамках неком
плексной реконструк
ц и и. На подс та н ц и и 
смонтированы две вы

прямительные установки 
плавки гололеда, обору
дование ячейки плавки 
гололеда, элегазовый вы
ключатель 110 кВ, транс
форматор отечественно
го производства. Новая 
система управляется дис
танционно, что повыша
ет оперативность выпол
нения работ. Она малога
баритна, позволяет регу
лировать ток плавки. 

«Б ла г одаря модер 
н и з а ц и и  о б ор у д ов а 
ния впервые появилась 

возможность осущест
влять плавку гололеда на 
ВЛ 330 кВ Баксан – Наль
чик. Ранее на этой линии 
боролись с гололедом 

ручным способом», – рас
сказал Иван Щетинкин, 
заместитель главного ин
женера Ставропольского 
ПМЭС.

Производственный аспект ▶

 ГОлОлЕд НЕ пРОйдЕт
МЭС Юга успешно провели комплексное опробование новой системы плавки гололеда 
на подстанции 330 кВ Баксан в Кабардино-Балкарской Республике. 

Установка плавки гололеда

Впервые столь крупный 
высокотехнологичный 
проект в столь корот
кий срок прошел путь 
от разработки техниче
ских решений до реали
зации. Мене чем за пол
года специалисты под
готовили и начали ис
пользование системы 
на базе Центра управле

ния энергоснабжением 
(ЦУЭ) Сочинского энер
горайона. 

ЦУЭ Сочи – это ком
плекс программнотех
нических средств, кото
рый состоит из несколь
ких специа льных си
стем, включая систему 
подготовки и принятия 
решений. 

 пРОЕКт 
 РЕАлизОВАН
Сочинские энергетики ввели в промышлен-
ную эксплуатацию комплекс про граммно-
технических средств управления электро-
снабжением города.

9425
изоляторов
заменено к предстоящему осенне-зимнему 
периоду в МЭС ЮГа.

расчищено 

1474 га
трасс от сухой растительности
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Марина Шаповалова, 
специалист  
1-й категории группы 
СМИ Сочинского ПМЭС

Амбициозный и пер
спективный Дмитрий 
Фомин, мастер Крас
нопо л я нс ког о у час т 
ка ТОиР Краснополян
ской группы подстан
ций, приехал в олим
пийский Сочи из север
ного города Нижневар
товска. Дмитрий – по
томственный энергетик, 
его отец А лексей Фо
мин открыл ему дорогу 
в профессию. О чем сам 
Дмитрий ни разу не по
жалел. «Я с детства меч
тал жить в южном горо
де, ну и, конечно, рабо
тать в энергетике, – го
ворит победитель. – Но 
я даже не мог предполо
жить, что мне выпадет 
честь принимать у ча
стие в грандиозном про
екте подготовки к Олим
пиаде2014». Молодой ма
стер чуть больше года 
в Сочинском ПМЭС, но 
коллеги его позициони
руют как опытного и за
служенного специали
ста. Дмитрий шесть лет 
работает в энергетике, 

начинал электрослеса
рем по ремонту оборудо
вания на ПС 500  кВ Си
бирская в ОАО «Тюмень
энер го  сер вис».  Затем 
зани мал ся текущим ре
монтом и обслуживани
ем оборудования под
станций, входящих в со
став Восточного ПМЭС, 
класса напряжения от 
10 кВ до 500 кВ. Дмитрий 
сразу начал проявлять 
себя как ответственный 
работник. Он участво
вал в  соревнованиях по 
проф ма стер ству среди 
бригад ТОиР, где его ко
манда заняла второе ме
сто. Сейчас Дмитрий – 
мастер, и хотя обязанно
сти и ответственность 
выросли, энергетик с че
стью с  ними справля
ется.

Так, по итогам кон
курса он стал лучшим 
мастером из 1200 до
стойных претендентов  
Сочи нского рег иона. 
Организаторы конкур
са «Лучший энергетик 
олимпийского Сочи» уве
рены: успех победителей 
сможет стать стимулом 
для остальных работ
ников. Ведь именно от 
их стараний зависит на

дежная и бесперебой
ная работа всей системы. 
«Тот факт, что XXII  зим
ние Олимпийские игры 
пройдут в  Сочи, возла
гает на нас большую 
ответ ствен ность в энер
госнабжении спортив
ных объек тов, – пояс
няет Дмит рий. – Очень 
рад, что мне удалось про
явить себя и быть заме
ченным. Я не зря пре одо
лел такое расстояние, 
раз стал лучшим энер
гетиком. С удовольстви
ем буду рассказывать об 
этом детям и внукам». 

Когда  то Д м и т ри й 
принял решение рабо
тать в Сочи и на автомо
биле проделал огромный 
путь в  4,5  тыс. киломе
тров из Нижневартовска 
к своей мечте. После та
кого автопробега его ув
лечением стало автопу
тешествие. Теперь, уже 
с семьей, Дмитрий от
правляется в отпуск на 
машине, чтобы повидать 
как можно больше инте
ресных мест нашей боль
шой страны. А в планах 
путешественника появи
лась новая мечта  – про
ехать по Европе на своем 
авто мо биле. 

Наши люди ▶ 

 лучший МАСтЕР  
 ОлиМпийСКОГО  
 СОчи
Дмитрий Фомин стал лучшим мастером из 1200 претендентов.

Мастер Краснополянского участка ТОиР Дмитрий Фомин

В МЭС Юга впервые появилась команда 
КВН. 16 веселых и находчивых энергетиков 
представят филиал 21 декабря 2013 года 
на соревнованиях со сборными «МРСК 
Северного Кавказа» и гарантирующих 
поставщиков СКФО и Республики Калмыкия 
ДзО ОаО «Россети».

отремонтировано  

869 фаз
разъединителей

Это первое в истории Ку
бани соревнование среди 
корпоративных команд. 
Идея содействовать спор
тивному движению края 
принадлежит директо
ру КПМЭС Вадиму Пако
ву. Сотрудники предпри
ятия с воодушевлением 
поддержали руково ди
теля. 

Первые игры старто
вали 4 октября. В этот 
день наши коллеги боро
лись за победу с сотруд
никами местного бан
ка. Итог встречи – ничья: 
4:4. По признанию футбо
листов, игра была непро
стой.

«По результатам перво
го тайма мы проигрывали 
4:0, – рассказал Александр 
Шутов, главный специа
лист отдела охраны труда 
и надежности предприя
тия. – Но во втором тайме 
взяли себя в руки, сосре
доточились и сравняли 
счет, не пропустив больше 
ни одного мяча».

Для того чтобы до
стойно представить энер
гетическую отрасль в со
ревнованиях, футболи
сты Кубанского предпри
ятия МЭС три раза в не
делю тренируются в сво
бодное от работы вре
мя. Это необходимо, что
бы лучше взаимодейство
вать на поле. В следую
щих турах спортсмены 
настроены исключитель
но на победу. Завершится 
чемпионат в середине де
кабря.

Спорт и вн ы й а зарт 
футболистов передался 
и болельщикам. «Зара
нее мы подготовили пла
каты и кричалки, что
бы вдохновить наших 
спорт сме нов на победу, – 
рассказала Галина Григо
рьева, специалист 2й ка
тегории ОУП Кубанского 
ПМЭС. – Самое любимое 
двустишье боле льщи
ков: «Вперед КПМЭС, впе
ред, не робей. Противни
ку больше голов ты за
бей!»

Спорт ▶

 КубАНь пРиНялА ВызОВ
Спортсмены Кубанского предприятия МЭС Юга участвуют в биз-
нес-чемпионате по мини-футболу «Лига Вызова». 

Игра была непростой. Итог – ничья

Энергетиков обеспечили 
очками для защиты глаз 
при работе за компьюте
ром. Они помогают сни
зить дискомфорт, воз
никающий при работе 
за монитором, – утомле
ние и покраснение глаз, 
слезоточивость, размы
тость. Данная практика 
существует уже три года. 

За это время очки полу
чили около 50 специа
листов. «Это действен
ное профилактическое 
средство компьютерно
го зрительного синдро
ма»,  – рассказа л Олег 
Студенников, главный 
специалист отдела охра
ны труда и надежности 
МЭС Юга. 

Событие ▶

 НОВый ВзГляд
Благодаря мероприятиям МЭС Юга по охране труда сотрудники 
управления филиала взглянули на мир по-новому. 

Подобрать очки помогли 
консультанты

В нем принимают участие 
более 100 детей сотрудни
ков филиала в возрасте 
от 4 до 12 лет. Каждая ра
бота отображает детское 
видение вклада энергети

ков в обеспечение прове
дения Олимпийских игр 
в городе Сочи. Техника 
исполнения рисунков са
мая разнообразная: аква
рель, гуашь, карандаши, 

фломастеры. Оценит ра
боты специально создан
ное жюри. Финалистов 
конкурса наградят дипло
мами и памятными при
зами.

Творчество ▶

 и СНОВА КОНКуРС
В МЭС Юга проходит отборочный этап конкурса детских рисун-
ков «Энергия Олимпиады». 
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Евгения Сирота,  
специалист 2-й категории группы по взаимодействию 
со СМИ и органами власти МЭС Урала

Участниками соревнований, которые прошли в рам
ках реализации областного проекта «Славим человека 
труда!», стали представители 11 электроэнергетических 
компаний Свердловской области.

После торжественного открытия начались состяза
ния. На первом этапе конкурса кабельщики выполня
ли технологические задания, отвечали на вопросы по 
охране труда и технике безопасности. В рамках второго 
этапа конкурсантам предстояло разделать кабель, смон
тировать соединительную муфту с  бумажной изоля
цией на напряжение 6/10 кВ. Расчетное время на прак
тическое задание – 1 час 40 минут. Вот тутто каждый 
электромонтер показал свои навыки. В упорной борьбе 
встретились люди, привыкшие в любых погодных усло
виях на протяжении многих лет качественно и своевре
менно выполнять свою работу.

По окончании этапа был проведен подробный ана
лиз действий уральцев. «В соревнованиях такого масшта
ба Свердловское предприятие МЭС принимает участие 
впервые, ведь кабельные работы для предприятия – не
профильные. В отличие от других участников мы заме
няем муфты не ежедневно, а несколько раз в год. Однако 
судейская комиссия высоко оценила профессионализм 
наших сотрудников», – отметил Валерий Сбродов, заме
ститель главного инженера по эксплуатации основного 
оборудования Свердловского ПМЭС.

Своими впечатлениями от конкурса поделился Алек
сандр Шалыгин: «Я никогда не сталкивался с выполнени
ем подобных работ на время. Всегда монтировал муфты 
тщательно, аккуратно, скрупулезно, обращая внимание 
главным образом на качество, а не на скорость, поэтому 

сначала был немного обескуражен тем, как рьяно броси
лись в бой соперники, но потом собрался с духом и стал 
выполнять работу, которая так хорошо мне знакома».

Коллеги Александра подтверждают: электрослесарь 
установил в рамках Свердловского предприятия бо

лее 30 кабельных муфт, ни к одной из них нареканий 
нет. Александр Анатольевич готов участвовать в подоб
ных соревнованиях и дальше, показывая свою сноровку 
и мастерство. Возможно, в следующем году он возьмет 
реванш и займет призовое место.

Главное ▶ 

 КАбЕльНых дЕл МАСтЕРА
Адреналин, стремление к первенству, волнения и переживания за результат – все это 
испытали электрослесари подстанции 500 кВ Тагил Александр Шалыгин и Михаил 
Колпаков при участии в третьем областном конкурсе профессионального мастерства 
«Лучший кабельщик – электромонтер по монтажу и ремонту кабельных линий».

Электрослесари подстанции 500 кВ Тагил выполняют практическое задание

793,3  га
просек расширено в рамках 
подготовки к осенне-зимнему 
периоду.

446
противоаварийных 
тренировок по действиям 
персонала в условиях, характерных для 
работы в ОзП, проведено в МЭС Урала.

МЭС  
уРала

По замыслу мероприя
тия энергетики боро
лись со стихией – рез
ким падением темпера
тур и обильным мокрым 
снегом. На селекторном 
совещании с представи
телями МЧС и муници
па льных образований 
был введен режим повы
шенной готовности пред
приятия. Были условно 
мобилизованы все силы 
и средства предприятия. 

Энергетики отработали 
действия по восстанов
лению пов реж денных 
энергообъектов с пер
сона лом подс та н ц и и 
500  кВ Емелино с при
влечением не штатных 
а в а р и й н о  с п а с а т е л ь 
ных формирований Ека
теринбургского района 
МЭС, а на подстанци
ях 220 кВ Калининская 
и  Сварочна я прош ли 
объектовые противо 

аварийные трениров
ки во взаимодействии 
с пожарными служба
ми и службами спасе
ния. Представители МЧС 

отметили высокий уро
вень готовности долж
ностных лиц Свердлов
ского ПМЭС к  решению 
задач по ликвидации по
следствий возможных 
чрезвы чайны х сит уа
ций. Особо отмечена ра
бота начальника штаба 
руководства учением – 
Александра Андрущен
ко, специалиста 1й кате
гории по ГО, ЧС, МР и за
щите ГТ СПМЭС.

Событие ▶

 СНЕГ – НЕ пОМЕхА
Более 50 специалистов Свердловского ПМЭС отработали порядок совместных действий 
с местными органами исполнительной власти и подразделениями МЧС России в рамках 
командно-штабного учения. 

На энергообъекте бу
дут установлены четыре 
элегазовых выключате
ля, 12  трансформаторов 
тока и шесть трансфор
маторов напряжения. До 
конца года на подстан
ции будет поставлено но
вое оборудование ячеек 
воздушной линии 500 кВ 
Шагол  – Козырево. Ве

дущий инженер по опе
ративной работе Юрий 
Бояльский подготовил 
программу ввода ново
го оборудования. А веду
щий инженер Геннадий 
Щукин и элект ромонтер 
Юрий Полосин отлично 
справились с его подклю
чением к  действующим 
панелям РЗА.

Производственный аспект ▶

 КОзыРЕВСКиЕ 
 НОВиНКи
Южно-Уральское предприятие реализует 
проект некомплексной реконструкции 
подстанции 500 кВ Козырево. 

Командноштабные учения
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Евгения Сирота,  
специалист 2-й категории группы по взаимодействию 
со СМИ и органами власти МЭС Урала

В октябре занятия посетили в общей сложно
сти более 50 человек. Обучение началось сразу по 
двум направлениям. Первый поток энергетиков 
повысил квалификацию в области эксплуатации 
зданий и  сооружений на энергообъектах. В те
чение месяца прошли дистанционные занятия 
в виде аудио и видеоселекторов для нескольких 
групп сотрудников предприятий, районов и под
станций. Руководитель ЦПП МЭС Урала Дмитрий 
Трухин пояснил значимость этих занятий: «Ра
ботники МЭС Урала осуществляют эксплуатацию 
зданий и сооружений энергообъектов, составля
ют технические задания на комплексное обсле
дование, техническое обслуживание и ремонт, 
участвуют в приемке зданий и сооружений после 
ремонта и реконструкции, а потому тема неверо
ятно актуальна для сотрудников». Любовь Решет
никова, инженер 1й категории службы оборудова
ния подстанций МЭС Урала, а по совместительству 
один из педагогов этих семинаров, отметила, что 
зачастую вопросам организации эксплуатации 
зданий и сооружений уделяется недостаточное 
внимание, а за счет вечерних занятий появилась 
возможность существенно расширить знания кол
лег в этой области. «Мы попытались рассмотреть 
все вопросы, которые возникают в ходе выполне
ния комплексного обследования зданий и соору
жений и в процессе взаимодействия с подрядны
ми организациями. Также полученные знания 
помогут сотрудникам более четко ставить задачи 
и цели в техническом задании для получения пол

ной информации о состоянии объекта», – отмети
ла Любовь Александровна.

Дру га я г ру ппа, состояща я из работ ников 
Свердловского ПМЭС, занялась совершенствова
нием практических навыков работы в программе 
Microsoft Excel 2010. «Стараюсь показать различ
ные возможности этой программы, чтобы колле
гам было проще ориентироваться во всем много
образии функций Excel», – рассказала Елена Тре
тьякова, ведущий инженер службы информатиза
ции.

Коллектив ЦПП МЭС Урала возлагает большие 
надежды на новый образовательный проект. Бла
годаря выбору наиболее актуальных тем для обу
чения и тщательной подготовке занятий Вечерняя 
школа энергетика позволит развить кадровый по
тенциал компании, сделать процесс обучения бо
лее гибким и эффективным.

П р а з д н и к  п о л у ч и л 
ся необычным – в этот 
раз поздравления по
лу ча ли не именинни
ки, а  счастливый отец, 
электромонтер по об
служиванию подстан
ции 6го разряда Юрий 
Щечкин, у которого ро
д и л ис ь с ы новь я  Де 
нис и  Артем. Пока еще 
сложно определить, на 
кого похож и первен
цы, не  скоро предсто
ит выяснить и по чьим 
стопам пойду т. А вот 
с  потребностями близ
нецов все гораздо яс
нее – молодые родители 
Юрий и Галина погрузи

лись в прият ные хлопо
ты. Три дня к отпуску 
прошли как один день, 
за это время малышам 
купили самое необходи
мое, в том числе новые 
кроватки, приобрести 
которые в качестве по
дарка помогли коллеги 
с подстанции.

Хорошая новость ▶

В МЭС Урала стартовал новый обучающий проект Феде
ральной сетевой компании – Вечерняя школа энергети
ка, которая функционирует на базе Центра подготовки 
персонала. 

Инициатором вы дви
жения Александра Яд
жака в качестве канди
дата в факелоносцы вы
ступила компания. Наш 
коллега на предложе
ние ответил с большой 
готовностью, а затем 
с  радостью принял из
вестие от оргкомите
та Олимпийских игр 
об избрании его факе
лоносцем: «Для меня 
это очень ответствен
ное и интересное собы
тие, счастлив оказать
ся в числе людей, среди 
которых олимпийские 
звезды, известные акте
ры, художники, музы
канты, политики и про
сто хорошие люди. Буду 
рад представлять работ
ников нашего предпри
ятия и своего поселка 
в этом грандиозном ме
роприятии. Конечно, хо
телось бы пробежать по 
более родному Челябин

ску, но жребий выпал на 
Курган, и я нисколько 
об этом не сожалею».

В МЭС Урала Алек
сандр известен давно. 
Он принимал участие 
в профессиональных со
ревнованиях, ежегодно 
участвует в корпоратив
ных спартакиадах. Не
однократно завоевывал 
золото в лыжных гон
ках. Призовые места он 
занимает и в группе ве
теранов на лыжных со
ревнованиях местного 
и областного уровня. 

Событие ▶

В курганском этапе эстафеты олимпий-
ского огня «Сочи-2014» примет участие 
сотрудник Южно-Уральского предпри-
ятия. Почетную миссию факело носца 
выполнит дежурный инженер 2-й ка-
тегории подстанции 500 кВ Козырево 
Александр Яджак.

18 сентября сотрудники подстанции 
220 кВ Сирень отметили двойной день 
рождения. 

Изъявивших желание поставить прививку 
оказалось свыше 

560  человек.

Репортаж ▶ 

Работники МЭС Урала совершенствовали навыки работы в Exсel

Елена Третьякова показывает возможности программы

В предприятиях и управлении МЭС Урала 
проходит ежегодная вакцинация против 
гриппа. Большая часть персонала проходит 
эту процедуру централизованно, те же, кто по 
объективным причинам не может попасть 
на прием, смогут привиться позднее – 
в медицинских центрах.

дОРОГА 
К ОлиМпиАдЕ

дВОйНАя РАдОСть

 СНОВА зА пАРты
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Надежда Анзонгер, ведущий специалист группы по 
взаимодействию со СМИ и органами власти МЭС Волги

По оценке специальной комиссии, все энерго
объекты на территории ответственности филиала 
полно стью готовы к надежной работе в ОЗП. В наме
ченные сроки выполнен ремонт основного оборудо
вания, на 100% завершены работы по целевым про
граммам – замена высоковольтных вводов, замена 
ОСИ, программы специальной диагностики обору
дования в ухудшенном состоянии, а также комплекс
ные обследования заземляющих устройств и линий 
электропередачи. 

Помимо выполнения ремонтной и целевых про
грамм, огромное внимание было уделено выполне
нию требований пожарной безопасности, готовности 
к предупреждению и ликвидации аварий на объек
тах, укомплектованности аварийного резерва, орга

низации оперативного обслуживания (тренировки, 
учения и др.). Так, например, на сегодня в филиале 
проведено 2246 противоаварийных и противопожар
ных тренировок с оперативным и ремонтным персо
налом подстанций. Также запланированы трениров
ки и по организации и проведению плавок гололеда 
на проводах и грозозащитных тросах ЛЭП.

По словам первого заместителя генерального ди
ректора – главного инженера МЭС Волги Сергея Аба
лина, актуальной задачей в этом году стала и органи
зация более тесного взаимодействия филиала с дру
гими ДЗО ОАО «Россети». «Так, в этом году энергети
ки МЭС Волги, МРСК Волги, МРСК ЦиП разработали 
единую информационную схему эксплуатации маги
стральных и распределительных сетей, с отображени
ем на ней мест базирования мобильных бригад, авто 
и спецтехники, подрядчиков, мест хранения аварий
ного резерва», – отметил он.

Главное ▶ 

 пОдтВЕРдили  
 ГОтОВНОСть
В этом году МЭС Волги получили паспорт готовности 
к осеннезимнему периоду 2013–2014 годов в начале  
октября. 

МЭС Волги подтвердили высокую степень готовности к зиме

МЭС  
вОлгИ

Так, вместо капитальных 
строительных объектов, 
зачастую тре бующих ис
пользования больших 
площадей, энергетики 
применяют технологию 
быстровозводимых зда
ний. Помимо территори
ального преимущества, 
строительство таких зда
ний способствует мини
мизации финансовых за
трат почти в два раза, 
а также сокращению сро
ков возведения зданий. 
Например, одно из таких 

зданий строится сейчас 
на территории ПС 220 кВ 
Ульяновская. Строитель
ство гаража площадью 
390 кв. м началось в ав
густе этого года, а закон
чится уже в мае 2014 года. 
Возведение капитальной 
постройки в  аналогич
ных условиях заняло бы 
не менее полуторадвух 
лет. Всего на территории 
ответственности филиа
ла ведется строительство 
десяти быстровозводи
мых зданий.

быСтРО – зНАчит 
НАдЕжНО
В этом году на объектах МЭС Волги в ходе 
возведения новых зданий активно исполь-
зуются современные технологии строи-
тельства. 

На энергообъекте завер
шены работы по поста
новке под рабочее на
пряжение нового авто
трансформатора (АТ4) 
500/110  кВ мощностью 
250 МВА. Новое обо 
рудование – основное 
силовое оборудование 
подстанции, предназна
ченное для преобразова
ния уровня напряжения 
в сети. Оно оснащено со
временной системой диа
гно сти ки: датчиками 

температуры, газовлаго
содержания, трансформа
торного масла, контроля 
изоляции ввода, а также 
системой пожаротуше
ния. В ходе установки 
и  монтажа на нем были 
проведены все необхо
димые испытания. Ввод 
в работу нового автотран
сформатора способствует 
серьезному повышению 
надежности работы пер
вичного оборудования 
Арзамасской.

Производственный аспект ▶

На подстанции 500 кВ Арзамасская (Нижего-
родская область) продолжаются работы по 
комплексной реконструкции энергообъекта. 

АТгруппа 500 кВ

Подстанция 220 кВ Ульяновская

10  подстанций и 17 линий
электропередачи МЭС Волги прошли техническое 
освидетельствование в 2013 году. Таким образом, энергетики 
полностью выполнили запланированные на этот год мероприятия 
по техническому освидетельствованию.

НАдЕжНАя СМЕНА 
тРАНСФОРМАтОРОВ
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Сборная МЭС Волги по мини-футболу вновь примет участие 
в ставшем уже традиционным областном турнире по мини-
футболу среди мужских команд. В прошлом году наша команда 
уверенно стартовала в этих состязаниях, и по итогам всех 
встреч заняла почетное III место. По словам капитана команды 
Ильи Юрасова, в этом году спортсмены готовы показать 
не менее слаженную игру и подтвердить лидерские позиции. 
а мы с удовольствием поддержим их из зрительного зала!

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

В МЭС Волги традицию 
празднования Дня пожилого 
человека чтут, уважают, под
держивают, ведь именно пре
емственностью поколений 
сильна энергетика. 

В этом году на встречу 
в  управлении МЭС пришли 
более 20 человек. За празд
ничным столом своих быв
ших коллег встретили се
годняшние сотрудники фи
лиала. С  приветственным 
словом к гостям обратился 
первый заместитель гене
рального директора – глав
ный инженер МЭС Волги 
Сергей Абалин. Он расска
зал о тех проектах, которые 
были реализованы за по
следний год, о достижениях 
филиала, об успехах наших 
сотрудников. Особое внима
ние он уделил итогам про
шедшей в этом году в Каза
ни Универсиады, подготовке 
к Олимпиаде в  Сочи, а так
же поблагодарил всех за тот 
профессионализм и опыт, 
который и сейчас помога
ет коллективу на достойном 
уровне справляться со все

ми поставленными перед 
нашим филиалом задачами. 
«В  коллектив приходят но
вые сотрудники, молодые 
специалисты, однако все мы 
помним и уважаем тех, кто 
значительный период сво
ей жизни посвятил работе 
в энергетике, – сказал Сер
гей Владимирович. – Неред

ко слышишь, как опытные 
работники ставят в пример 
и вспоминают тех, кто на
ходится сейчас на заслужен
ном отдыхе. Ведь про фес
сио нализм, помноженный 
на жизненный опыт, мы по
лучаем только спустя годы, 
и потому нам так важны по
добные встречи и общение».

Наши люди ▶ 

 О людях СЕРЕбРяНОГО ВОзРАСтА
Стало уже хорошей традицией в один из первых октябрьских дней собираться теплой душевной компанией коллег, общаться за чашкой 
чая, делиться своими успехами, радостями, да и просто вспоминать время, когда жизнь кипела насыщенными буднями энергетика.

День пожилого человека в МЭС Волги всегда проходит в очень доброжелательной и теплой атмосфере

Ольга Анатольевна Ласкар-
жевская, ранее занимавшая 
должность секретаря гене-
рального директора филиала

Так, директором НижнеВолжского 
предприятия МЭС Волги назначен 
Асхат Уметбаев, ранее занимавший 
должность заместителя директора – 
главного инженера СреднеВолж
ского ПМЭС. На территории Сара
товской области сегодня ведется ак
тивная как производственная, так 
и соци альная политика, и в этих ус
ловиях построить грамотную по
литику управления процессами 
сможет именно такой человек, как 
Асхат Сагдатович, много лет прора
ботавший в отрасли и четко пони
мающий основные задачи, которые 
стоят сейчас перед предприятием.

В то же время на Средней Вол
ге на должность главного инжене
ра предприятия назначен Дмитрий 
Демидов, также зарекомендовав
ший себя грамотным специалистом 
в электроэнергетической отрас
ли и прошедший путь от инженера 
1й категории – диспетчера ПС Веш
кайма до заместителя главного ин
женера по эксплуатации основного 
оборудования СВ ПМЭС.

Укрепление кадрового соста
ва произошло и в исполнительном 
аппарате МЭС. Время диктует усло
вия, когда энергетикам необходи

мо уделять повышенное внимание 
и вопросам безопасности. Для уси
ления данного направления в МЭС 
Волги введена должность замести
теля генерального директора по 
этому направлению. На нее назна
чен Артем Валерьевич Чиркин. Под 
его руководством в компании будет 
осуществляться организация и кон
троль деятельности, связанной 
с безопасностью объектов филиала, 
а также с информационной и эконо
мической безопасностью.

Алексей Горбунов, ранее рабо
тавший начальником службы про
изводственнотехнического пла
нирования МЭС Волги, назначен 
на должность заместителя главно
го инженера по инвестиционной 
деятель но сти и внедрению иннова
ционных технологий МЭС. Он зай
мется внедрением в производство 
новых современных технологий 
и разработок. Общий стаж ра боты 
Алексея Владиславовича в  элект
ро энергетике составляет свыше 
13  лет. За это время он трудился 
и  в  отделе перспективного разви
тия, инвестиционной деятельно
сти, эксплуатации зданий и соо
ружений, и в отделе по развитию 

и взаимоотношениям с клиентами, 
и в службе оказания услуг по пере
даче электроэнергии, и др. Столь 
богатый опыт наверняка поможет 
Алексею Владиславовичу уверенно 
развивать новое направление.

Также новый руководитель 
и в службе производственнотехни
ческого планирования филиала. Им 
стал Александр Полищук, прора
ботавший почти семь лет в нашем 
филиале и прошедший путь от ин
женера 2й категории отдела взаи
моотношений с потребителями до 
началь ника службы стратегическо
го развития сети и технологическо
го присоединения МЭС. В этом году 
за успешную деятельность Алек
сандр Валерьевич был занесен на 
Доску почета МЭС Волги.

В целом, как отмечает началь
ник службы управления персона
лом МЭС Волги Галина Курич, все 
принятые кадровые решения, не
сомненно, продиктованы важно
стью тех задач, которые стоят се
годня перед новыми руководителя
ми. И учитывая опыт, ответствен
ность и профессионализм каждого 
из них, решаться эти задачи будут 
на самом достойном уровне.

Назначения ▶

В октябре в МЭС Волги произошел ряд кадровых изменений, направленных на укрепление 
руководящего состава основных направлений деятельности филиала. 

В Книгу вошли работ
ники, в 2012–2013 го
дах удостоенные госу
дарс т вен н ы х на г ра д 
Российской Федерации: 
почетных званий, ор
денов и медалей. За ка
ждой из этих награ д 
стоит многолетний до
бросовестный труд, вы
сокий профессионализм 
и ответственность лю
дей, посвятивших себя 
обеспечению качествен
ного и  надежного элек
троснабжения населе

ния страны. В МЭС Вол
ги в течение двух лет по
добных наград были удо
стоены Иван Мишанин 
(СВ ПМЭС), Сергей Золо
тенков (СВ ПМЭС), Игорь 
Артюхин (НВ ПМЭС), Вла
димир Косоруков (Управ
лен ие МЭС),  Ви ктор 
Яшков (НПМЭС), Влади
мир Мамонов (СВ ПМЭС) 
и Асхат Уметбаев (НВ 
ПМЭС). Всем им были 
присвоены звания «За
служенных энергетиков 
РФ». Поздравляем!

Событие ▶

Семь сотрудников МЭС Волги занесены в Кни-
гу почета электросетевого комплекса.

▼ Справка

день пожилого человека начали праздновать 
в японии еще в 1947 году. именно там культу-
ра празднования дня почитания людей сере-
бряного возраста особенно высока: на дорогах 
существует пешеходная серебряная зона, раз-
личные спортивные центры и салоны красоты 
предоставляют бесплатные услуги для пожи-
лых. В России же этот праздник еще довольно 
молодой. В этом году он отмечался в 16-й раз.

Награждение Сергея Золотенкова

18  единиц техники
было приобретено в этом году для 
производственных нужд МЭС Волги. Всего же 
укомплектованность авто- и спецтехникой 
филиала составляет 517 единиц.

ВНиМАНиЕ К КАдРАМ ЭНЕРГЕтиКА 
В лицАх
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Татьяна Борисова,  
специалист 1-й категории по взаимодействию 
со СМИ и органами власти МЭС Востока

В течение десяти дней бригада Центрального 
райо на электрических сетей выправила 13 железобе
тонных опор. Большинство из них находилось в труд
нодоступной местности, и почти все в болотистом 
грунте. Для проведения этих работ использовалась 
техника на гусеничном ходу: экскаватор, бульдозер 
и вездеход, которые доставлялись к месту ремонта 
специальными тралами. После выправки все опоры 
были усилены установкой ригелей, фундаменты об
валованы грунтом. Работы на линии электропереда
чи проводились без отключения электроэнергии. 

По словам начальника отдела ЛЭП Амурского 
ПМЭС Олега Тимейко, крены железобетонных опор 
вдоль и поперек линии резко снижают механиче
скую прочность опоры. Даже при незначительном ее 
наклоне несущая способность уменьшается в разы, 
что может в дальнейшем привести к аварийной 
ситуации. Поэтому такой вид работ, как выправка 
опор, является ежегодным направлением деятель
ности Амурского предприятия. 

В настоящее время в рамках ремонтной програм
мы 2013 года Амурское предприятие МЭС выправи
ло 31 опору на пяти линиях электропередачи 220 кВ. 
До конца года предстоит выправить еще 89  желе
зобетонных опор на восьми линиях, из которых 
50 опор – находившиеся в зоне подтопления в ре
зультате летнего наводнения в Амурской области.

В рамках подготовки к осеннезимнему периоду специалисты Амурского ПМЭС вы
правляли опоры линии электропередачи 220 кВ Мухинскаятяга – Шимановск, кото
рая участвует в электроснабжении объектов ОАО «РЖД» и потребителей Шиманов
ского района Амурской области.

Главное ▶ 

 НА ВыпРАВКу!

МЭС  
вОСТОка

Для проведения выправки опор использовалась техника на гусеничном ходу

Татьяна Борисова, 
специалист 
1-й категории 
по взаимодействию 
со СМИ и органами 
власти МЭС Востока

«Программа обновле
ния автопарка филиа
ла, – рассказывает руко
водитель группы меха
низации и  транспорта 
МЭС Востока Александр 
Уваров, – формируется 
ежегодно. В 2013 году по 
инвестиционной про 

грамме определено к за
купке 11 единиц техни
ки: колесный вездеход, 
автокран, самосва лы, 
бригадные автомобили, 
автоподъемники. Боль
шая часть уже доставле
на на предприятия».

Кроме этого допол
нительно к инвестици
онной программе д ля 
обслуживания и произ
водства аварийновос
становительных работ 
на подстанциях и лини
ях электропередачи на 

предприятия МЭС Вос
тока до конца года бу
дет приобретено 30 еди

ниц авто и спецтехни
ки, в том числе и верто
лет.

Производственный аспект ▶

 СпЕцтЕхНиКА для пРиМОРья
Автопарк Приморского ПМЭС пополнился новой авто- и спецтехникой. Два новых автоги-
дроподъемника с высотой зоны обслуживания 18 и 29 метров, а также малый бригадный 
автомобиль будут обслуживать Лесозаводский РЭС. 

Как сказал главный ин
женер Приморского пред
приятия МЭС Александр 
Лаптиёв, «в ходе работ на 
подстанции 220 кВ Вол
на заменены 42 ячейки 
комплектного распреде
лительного устройства 
6 кВ, срок эксплуатации 
которых превысил 20 лет. 
Взамен установлены но
вые ячейки, укомплекто
ванные современными 
трансформаторами тока 
и напряжения, ограничи
телями перенапряжения, 

вакуумными выключате
лями, а также устройства
ми релейной защиты».
Техническое переосна
щение подстанции по
зволит повысить надеж
ность электроснабжения 
объектов высокой соци
альной значимости Вла
дивостока: городской 
клинической больницы 
№ 2, двух центральных 
котельных, центральных 
очистных сооружений, 
а также жилого микро
района Снеговая Падь. 

обновленная волна
В середине октября на подстанции 220 кВ 
Волна в приморском крае поставлено под 
напряжение новое оборудование закрытого 
распределительного устройства 6 кВ. 

Большая часть спецтехники уже доставлена на пред-
приятия

5 ноября 2013 года подстанции 500 кВ Хабаровская исполнилось 
30 лет. Благодаря завершенной  четыре года назад модернизации 
сегодня это современный и надежный энергообъект, обеспечивающий 
переток электроэнергии от генерирующих станций амурской области 
в Хабаровский край, еврейскую автономную область и Приморье.
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8 
было проведено с оперативным и ремонтным 
персоналом Хабаровского и амурского ПМЭС 
по ликвидации аварии, в том числе четыре – 
по сборке и четыре – по установке опор ВЛ.

34 линии
электропередачи 220–500 кВ находились 
в зоне затопления в результате масштабного 
наводнения на Дальнем Востоке.

17
линий электропередачи было проведено 
в период паводка на территории амурской 
области, Хабаровского края и еаО. 
Осмотрено с воздуха 25 ВЛ (8200 км).

Татьяна Борисова, специалист 1-й категории 
по взаимодействию со СМИ и органами власти 
МЭС Востока

Доклад, подготовленный Евгенией на английском 
языке по теме «Влияние численности волка на попу
ляции диких копытных в Амурской области», стал те
мой обсуждения участников мероприятия в секции 
«Крупные хищники». Не меньший интерес для устро
ителей представил и второй доклад девушки, посвя
щенный деятельности природоохранных организа
ций, действующих на территории Амурской области.

«Второй доклад делала сама, – рассказывает Евге
ния, – а с первым мне помогали ученые – биологи
охо то ве ды. В нем я была соавтором, точнее даже 
учеником и помощником». Исходными материалами 
к докладу послужили данные о численности волков 
в конкретных районах, свидетельства охотников, 
данные организаций, занимающихся природоохран
ной деятельностью. Изучался половозрастной состав 
хищников, рацион питания – все эти исследования 
начинающий биолог с коллегами представили в сво
ей работе и получили заслуженное внимание на кон
грессе. 

Увлечению Евгении окружающим миром и дики
ми животными, в частности, способствовали многие 
факторы: это и отец, заядлый охотник и рыбак, име

ющий свои охотничьи угодья в прошлом, и журна
листская деятельность, которой девушка занимается 
в свободное от работы время. Ей не раз приходилось 
встречаться с известными учеными в данной обла
сти, знакомиться с работой природоохранных орга
низаций.

Предложение к участию в подготовке материала 
на конгресс поступило Е. Божок в 2011 году. Работа 
предстояла серьезная, и нужно было адекватно оце
нить свои силы. За два с половиной года ей удалось 
собрать, проанализировать и обработать огромное 
количество материала, который впоследствии и стал 
визитной карточкой на конгрессе в Бельгии.

Выявление победителей и присуждение призо
вых мест данное мероприятие не подразумевает. 
Конгресс представляет собой платформу для обсуж
дения и обмена идеями для биологов, лесников, ве
теринаров, охотоведов, социологов, экономистов, 
представителей средств массовой информации, про
являющих научный интерес к биологии и освещаю
щих профессиональную деятельность организаций 
в указанной сфере. Однако приглашение к участию 
в конгрессе само по себе является свидетельством 
того, что деятельность и разработки Евгении Божок 
не только актуальны и рекомендованы к внедрению, 
но и представляют интерес для научного сообщества 
всего мира.

Наши люди ▶ 

 ВизитНАя КАРтОчКА  
 ЕВГЕНии бОжОК
Евгения Божок, инженер службы оформления земель
ноправовых отношений МЭС Востока, стала одним из 
представителей России на 31м конгрессе Международ
ного союза биологовохотоведов, который состоялся 
недавно в Брюсселе (Бельгия). 

Традиционно в августе – 
сентябре сыграли свадь
бы сразу несколько со
трудников. А всего в пе
риод с января по октябрь 
2013 года 13 работни
ков создали свои семьи.  
Кстати, «свадебный» по
казатель на предпри
ятии всегда был высо
ким. Так, в 2011 году со
стоялось 16, а в 2012м – 
20 свадеб. По мнению за
местител я директора 
ППМЭС Николая Зубри
чева, бракосочетание – 
это не только точка от
счета новой жизни и но

вой семьи. Это еще и хо
роший знак для пред
приятия: знак стабиль
ности и уверенности в за
втрашнем дне!

Желаем молодым про
жить долгую и счастли
вую жизнь! Совет им да 
любовь.

Хорошая новость ▶

В Приморском ПМЭС стало меньше холо-
стяков. 

Этот новый обучающий 
проект направлен на раз
витие кадрового потен
циала компании и созда
ние дискуссионной пло
щадки для обмена опы
том. Первыми ученика
ми школы стали сотруд
ники подстанций При
морского ПМЭС: опе
рат и вн ы й персона л, 
принятый на работ у 
в 2013 году. Они прошли 
обучение по программе 
«Подготовка к производ
ству оперативных пере
ключений и оперативно
му обслуживанию ПС».

В составе гру ппы 
обучи лись 14 специали
стов. Их выбрали не слу
чайно. По словам инже
нера 1й  категории Цен
тра подготовки персона
ла МЭС Востока Анжелы 
Вороновой, все они – но
вые сотрудники, приня
тые на подстанции не
давно. Благодаря работе 
вечерней школы у них 
появилась возможность 
одновременно пополнять 
свои знания и применять 
их на производстве.

Занятия проходили 
дистанционно после ос

новного рабочего време
ни, два раза в неделю. 
В качестве преподавате
лей были привлечены 
сотрудники отдела ох
раны труда и надежно
сти и  службы релейной 
защиты и автоматики 
ППМЭС. Своими знания
ми и опытом поделилась 
и начальник ПС 220  кВ 
Зеленый Угол Ольга Мо
гильная. Она рассказа
ла об оперативных пере
ключениях, надзоре за 
работой оборудования, 
правилах ведения пере
говоров и документации, 
а также проанализирова
ла характерные ошибоч
ные действия оператив
ного персонала. «Мне хо
телось бы помочь нович
кам, – рассказывает Оль
га Могильная, – стать бо
лее профессиональны
ми, делать все правиль
но и не допускать оши
бок в работе с оборудова
нием».

Повышение квалификации ▶

Вечерняя школа профессионального энерге-
тика МЭС Востока открыла свои двери.

Евгения Божок на конгрессе в Брюсселе

внеплановых 
тренировок

вертолетных 
облетов-осмотров

зНАК 
СтАбильНОСти 

дНЕМ – РАбОтА, 
ВЕчЕРОМ – учЕбА
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Наталья Туманова,  
специалист по взаимодействию со СМИ и органами 
власти МЭС Западной Сибири

Это последний из федеральных округов России, ко
торый главный энергетик страны проверил перед на
ступающей зимой. Вначале министр отметил хорошую 
работу своих коллег в прошедшем осеннезимнем сезо
не. При этом подчеркнул, что расслабляться не стоит, 
ведь энергосистемы УрФО, в том числе и Тюменская, 
работают в условиях постоянно растущего спроса на 
электроэнергию. По прогнозам Министерства энерге
тики, предстоящей зимой на Урале и в Зауралье потре
бление электроэнергии превысит 142 млрд кВт.ч, что на 
1,8% больше уровня ОЗП прошлого года.

Согласно последнему анализу этого же ведомства, 
энергосистемы всех уральских регионов находятся вне 
зоны риска нарушения электроснабжения в предсто
ящем отопительном сезоне. Поэтому на совещании от
дельно отметили Тюменскую энергосистему, которая 
в этом году (впервые!) исключена из списка таких риско
ванных территорий. 

Несмотря на то что наш регион непростой (здесь 
сконцентрированы большие генерирующие мощности), 
в целом по итогам совещания Александр Новак остался 
удовлетворен подходом энергетиков к работе и готовно
стью всей Тюменской области к предстоящей зиме. 

Министр энергетики РФ 
Александр Новак 
проинспектировал 
Уральский федеральный 
округ на степень 
готовности к холодам. 

На совещании особо была отмечена Тюменская энергосистема 

МЭС  
заПаДнОЙ 
СИБИРИ

Главное ▶

 НЕ РАССлАблятьСя!

Разрыв газопровода с по
следующим возгорани
ем на Уренгойской ГРЭС, 
разлив трансформатор
ного масла на базе произ
водственнотехнической 
комплектации Централь
ного предприятия, угроза 
химического заражения 
ПС 500 кВ Сибирская – 
такие вводные были по
лучены специалистами 
МЭС Западной Сибири 
во время всероссийской 
тренировки по граждан
ской обороне. Основные 
моменты, которые были 
отработаны в этот день: 
оповещение и сбор орга

нов управления филиа
лов, проведение заседа
ний эвакуационных ко
миссий, развертывание 

пунктов выдачи средств 
индивидуальной защиты.

«Сотрудники очень 
быстро и  без паники на

дели противогазы, так 
как заранее учились это
му, – рассказывает специ
алист 2й категории по ре
жиму ГОиЧС Восточного 
предприятия Валентин 
Нагайцев. – За несколько 
дней до мероприятия мы 
провели небольшой урок: 
как правильно надевать 
средства индивидуальной 
защиты. А  то многие по
следний раз это делали на 
уроках ОБЖ».

По результатам всерос
сийской тренировки дей
ствиям всех сотрудников 
МЭС Западной Сибири 
дана оценка хорошо. 

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

Получив паспорт го
товности, генеральный 
директор МЭС Западной 
Сибири Алексей Мальцев 
отметил: «По сравнению 
с  прошлым годом на на
ших объектах зафикси
ровано снижение общего 
количества технологи
ческих нарушений в  два 
с  лишним раза. Чтобы 

доказать, что этот показа
тель не случаен, что это 
результат нашего каж
до днев ного труда, надо 
продолжать и дальше так 
работать. И  сделать так, 
чтобы повышения ава
рийности не было».

Начальник Департа
мента производственной 
безопасности ОАО «ФСК 
ЕЭС» Сергей Савосько 
сказал, что МЭС Запад
ной Сибири имеют одни 
из лучших показателей 
производственной дея
тельности.

Тренировка ▶

КОМАНдА «ГАзы!»
Почти 100 специалистов МЭС Западной Сибири приняли 
участие в общероссийской тренировке по гражданской обороне.

Производственный аспект ▶

пАСпОРт ВРучЕН
Магистральные электрические сети 
Западной Сибири подтвердили высокую 
готовность к прохождению осенне-зимнего 
периода 2013–2014 годов.

Противогазы надели быстро и без паники

43 фазы
трансформаторов  

отремонтировано в рамках выполнения 
основной производственной программы 
2013 года.
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трасс под ВЛ расчищено с начала 
года с использованием мульчеров.

По легенде, в результа
те обрыва гирлянды изо
ляторов произошло па
дение шлейфа транс
форматора напряжения 
с замыканием трех фаз 
110 кВ, которое вызва
ло отключение РУ 110 кВ 
подстанции 500 кВ Тар
коСале. Без электро
энергии остались объек
ты нефте и газодобычи, 
РЖД и 50 тыс. жителей 

нескольких населенных 
пунктов Ямала.

На ЯмалоНенецком 
предприятии был введен 
особый режим работы, 
проведено заседание 
оперативного штаба. 
В минимально короткие 
сроки энергетики выпол
нили аварийновосстано
вительные работы. Всем 
действиям участников 
дана оценка хорошо.

По плану тренировки, 
в ночь на субботу 12 ок
тября отключились 
ВЛ 220 кВ Кириллов
ская – Холмогорская и Ко
галым – Холмогорская. 
Предположительно, прои
зошло падение промежу
точной опоры с поврежде
нием провода двух фаз 
и обрывом грозозащитно
го троса на этих линиях 
электропередачи. Случи
лось это, по легенде, изза 
штормового ветра. 

Оперативные штабы 
ЯмалоНенецкого и Цент
раль но го предприятий, 
а также МЭС Западной 
Сибири принимают 
решение смонтировать 
временный вынос на 
ВЛ 220 кВ Кириллов
ская – Холмогорская 
с использованием трех 
ремонтных мобильных 
опор. Для их перевозки 
к месту аварийновос
становительных работ 
используют вертолет
ную технику. Подобное 
в практике про ти во

аварийных тренировок 
МЭС Западной Сибири 
происходит впервые. 
«Самой главной задачей 
прошедшей тренировки 
стала отработка транс
портировки резервной 
опоры при помощи 
вертолета Ми8Т. Необхо
димо было посмотреть, 
насколько удобно с пло
щадки возле подстанции 
500 кВ Кирилловская 
забирать такое оборудо
вание, как его зацепить 
и отцепить, как поднять, 
отработать с летчиками 
вопросы грузоподъемно
сти», – объясняет началь
ник службы эксплуата
ции ЛЭП МЭС Западной 
Сибири Андрей Чернов.

Действиям участни
ков тренировки дана 
оценка хорошо.

События ▶

ВЕРтОлЕт 
В пОМОщь
Энергетики Западной Сибири провели 
внеочередную противоаварийную 
тренировку с участием оперативного 
и ремонтного персонала Ямало-Ненецкого 
и Центрального предприятий.

СРАбОтАли 
хОРОшО 
Сетевая противоаварийная тренировка 
с участием ОАО «Тюменьэнерго», Тюменского 
РДУ и представителей регионального 
управления МЧС России прошла в Ямало-
Ненецком предприятии Магистральных 
электрических сетей Западной Сибири.

Наши люди ▶

из лЕтчиКОВ 
В ЭНЕРГЕтиКи
Летчик с 17летним стажем кардинально поменял 
профессию.
Текст Наталья Туманова, специалист 
по взаимодействию со СМИ и органами власти 
МЭС Западной Сибири

Сергея Викторовича Демиденко в Уватском рай
оне знают многие. Несколько лет он был депутатом 
районной думы, без труда совмещая общественную 
деятельность со сложной и ответственной должно
стью начальника Демьянской группы подстанций 
Южного предприятия МЭС Западной Сибири. А еще 
раньше – летал. В конце 1970х – начале 1980х годов 
он участвовал в строительстве городов нефтегазонос
ной провинции севера, таких как Белоярский, Сур
гут, Нижневартовск, Комсомольский, Нягань, Свет
лый, Березово, Игрим, Медвежье, Надым, Уренгой.

А в 1992 году по контракту, заключенному с Тю
менским управлением гражданской авиации, был 
отправлен в Африку, чтобы принимать участие в ми
ротворческой миссии Организации Объединенных 
Наций. Однако глобальные изменения в  системе 
«Аэро фло та» заставили нашего героя оставить авиа
цию и кардинальным образом изменить свою судьбу. 
К тому времени он уже оканчивал обучение в Ураль
ском политехническом институте по специальности 
«экономика и управление в отраслях топливноэнер
ге ти ческого комплекса». Наверное, поэтому, став 
в 37 лет молодым пенсионером, Сергей Викторович, 
не раздумывая, поменял сферу деятельности и стал 
энергетиком. 

Обязанностей у  руководителя группы подстан
ций Демьянская, конечно, немало, но… «Кто не уве
рен, тот не обгоняет»,  – вот его жизненный девиз, 
поэтому с самого начала он не допускал никаких со
мнений, с уверенностью взявшись за столь трудную 
и ответственную работу. Стремление к дисциплине, 
богатый жизненный опыт – все это помогло Сергею 
Демиденко создать сплоченный, надежный коллек
тив подразделения. И если начинать приходилось 
с работниками, которые трудились на подстанции 
вахтовым методом, то сейчас практически вся ко
манда Демьянской ГПС – местные жители. 

Сергей Викторович, как и многие скромные про
фессионалы своего дела, не любит хвалить себя. 
Молчит он и о многочисленных наградах, получен
ных им за добросовестный труд на благо отрасли. 

Гораздо охотнее наш герой рассказывает о своей 
страсти к  общению с  природой. Охота и  рыбалка 
привлекали его с раннего детства, когда он вместе 
с друзьями убегал в лес или на реку, одолжив у отца 
ружье или удочку. Спокойствие леса, красоты мест
ной природы восхищают его всю сознательную 
жизнь. Не оставляет он свое хобби и сейчас, когда, 
казалось бы, совсем не остается времени на отдых. 

 «Я живу сегодняшним днем, не жалея о прош
лом и не ожидая подарков судьбы в будущем, – де
лится Сергей Викторович. – Впрочем, оглядываясь 
назад, с уверенностью говорю: жизнь удалась, и на
деюсь, что я еще многое успею».

Начальник Демьянской группы подстанций Южного предприятия Сергей Демиденко

13 сетевых
противоаварийных 
тренировок 
по вводу временных ограничений 
потребителя проведено с января 2013 года.
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Виктория Арсентьева

В Брест приехали энергетики из девяти стран 
СНГ – лучшие в своей профессии. Россию представ
ляла команда ЗападноСибирского предприятия 
МЭС Сибири – победитель аналогичного турнира 
ФСК в 2011 году. Соревнования профессионального 
мастерства персонала энергетической отрасли меж
ду странами СНГ проводятся с 2004 года, и победи
телем каждый раз становилась страна – хозяйка со
стязаний. Поэтому второе место россиян можно на
звать победой. 

вершители судеб. Немаловажную роль в сорев
нованиях играли те, кто следил за соблюдением всех 
правил и обеспечивал честность борьбы, – судьи. 
Каждый этап обслуживала международная судей
ская бригада. От России в судейскую бригаду входи
ли Юрий Циберный, директор РУТН Центра филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» – Центра технического надзора, кото
рый возглавил четвертый этап состязаний, и Павел 
Алфутин, ведущий эксперт Департамента управле
ния производственными активами ОАО «Россети» – 
судья третьего этапа. 

Когда команда досрочно справлялась с заданием, 
ей начислялись поощрительные очки. За ошибки, 
неточности, несоблюдение сроков, отведенных на 
этап, команды штрафовались. Если участники прин
ципиально не были согласны с мнением судей, они 
могли оспорить баллы, начисленные за отдельные 
операции, и подать апелляцию в главную судейскую 
ко миссию. 

шаг за шагоМ. Сложнейшие условия выдались 
в первый же день соревнований. Российской коман
де предстояло пройти самый зрелищный и опасный 
этап – тушение пожара, ребятам противостоял не 
только огонь, но и мощный ветер, разгулявшийся на 
полигоне. Но команде удалось показать высокий ре
зультат – в общую копилку упали первые победные 
очки. 

лучшие из лучших 
На X международных соревнованиях были учреждены 11 номинаций 
в личном зачете. Два представителя российской команды были на-
граждены медалями соревнований. Лучшим мастером признан Юрий 
Юматов, мастер ГРМО РЭУЦ западно-Сибирского ПМЭС, а лучшим произ-
водителем работ стал Игорь агаркин, электрослесарь по ремонту обору-
дования подстанций 6-го разряда аРУ РЭУЦ западно-Сибирского ПМЭС.

Профессионалы ▶

 Под флагом россии и фск

Третий этап соревнований. Замена изолятора и регулировка разъединителя | Фото Вячеслава хабарова

Команда ЗападноСибир
ского предприятия МЭС 
Сибири заняла второе 
место в Международных 
соревнованиях профессио
нального мастерства пер
сонала по техническому 
обслуживанию и ремонту 
оборудования подстанций. 
Турнир проводился с 18 по 
27 сентября в Бресте (Бело
руссия). 

ПРОИзвОДСТвЕннЫЙ 
аСПЕкТ
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Профессионалы ▶

 Под флагом россии и фск

Слева направо: Андрей Угрюмов, Юрий Юматов, Иван Шатилов (задний план), Александр Терсков, Николай 
Панов, Алексей Березуцкий (задний план), Игорь Агаркин, Вадим Кравченко (начальник службы подстанций 
ЗападноСибирского ПМЭС) и Максим Смоленцев | Фото Вячеслава хабарова

прямая речь ▶
Максим Смоленцев, руководитель 
делегации, заместитель главного 
инженера МЭС Сибири:
– Напряжение и неопределенность сохранялись 
до последнего момента. На каждом этапе шла 
непростая борьба – буквально за каждый балл. 

В спину нам дышали соперники, но мы не допустили серьезных 
ошибок и в целом выступили достойно.

Юрий Юматов, мастер ГРМО РЭуц 
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – западно-
Сибирского пМЭС: 
– В Бресте собрались лучшие представители 
стран СНГ, но соревнования есть соревнования, 

дух соперничества никто не отменял. И тот, кто сумел справиться 
с эмоциями, страхами, нервами и переживаниями, оказался лучше 
всех. Именно в таких ситуациях проявляется стрессоустойчивость. 
Я считаю, что мы справились на отлично.

Алексей Березуцкий, электрослесарь 
по ремонту оборудования подстанций 
6-го разряда пС 220 кВ Светлая 
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – западно-
Сибирского пМЭС:

– Осознание того, что мы – призеры, пришло только на церемонии на-
граждения, когда начал играть гимн нашей страны. Белорусы молодцы: 
они выиграли у всех, а мы выиграли у них на главном этапе – проверке 
знаний. Ведь они не смогли показать лучшего результата, хотя проверка 
проходила по их правилам. На каждом турнире есть свои нюансы, нам 
пришлось переучиваться, узнавать новое, но мы справились.

Игорь Агаркин, электрослесарь 
по ремонту оборудования подстанций 
6-го разряда АРу РЭуц филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» – западно-Сибирского 
пМЭС:

– Нам быстро удалось стать командой. У нас не было ссор и интриг, 
мы поддерживали друг друга в любой ситуации, вместе обсужда-
ли ошибки. Именно то, что мы сумели быстро сплотиться, помогло 
показать такой высокий результат. Мы настроили себя на то, что 
выложимся на все 100%.

Андрей Угрюмов, электрослесарь 
по ремонту оборудования подстанций 
5-го разряда АРу РЭуц филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» – западно-Сибирского 
пМЭС:

– Это не только победа команды и российской делегации, это в пер-
вую очередь победа тех, кто остался в нашей родной Сибири на рабо-
чих местах и болел за нас. Огромное спасибо, что в разгар ремонтных 
работ коллеги смогли нас заменить. Пока мы здесь соревнуемся, они 
прикрывают наши тылы на работе. Очень важно иметь не только сла-
женную команду, но и рабочий коллектив, который в любую минуту 
может тебя поддержать.

Николай Панов, электрослесарь 
по ремонту оборудования подстанций 
5-го разряда бРу РЭуц филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» – западно-Сибирского 
пМЭС:

– Нам немного не хватило для победы. И я чувствую, что мог сделать 
больше, поэтому хочу принять участие в подобных соревнованиях еще 
раз. Теперь я знаю, в чем нужно потренироваться, чтобы в следую-
щий раз добиться 100%-го успеха. Это невероятные соревнования 
и непередаваемые ощущения. Мы отстояли не только честь нашего 
филиала, но и честь всей страны.

Следующий день начался для россиян с этапа 
по отбору проб масла. Правильный настрой и про
фессионализм сыграли свою роль – команда пока
зала потрясающий результат и стала лучшей. Рас
слабляться было некогда, ведь после обеда коман
ду ждало новое испытание – спасение пострадавше
го от электрического тока. На этом этапе наивыс
шей оценки удостоились сразу две команды – сбор
ные Беларуси и Армении, а вот россиянам не уда
лось повторить свой утренний подвиг, и наши оста
лись третьими. Половина соревнований была поза
ди, но о том, как распределятся призовые места, го
ворить было рано, ведь команды ждали еще три ис
пытания.

На тепловизионном контроле и регулировке разъ
единителя россияне показали высокий результат, но 
все же набранных очков не хватило для общей побе
ды, поэтому победитель становится очевидным: как 
и десять лет подряд, пальма первенства у принимаю
щей страны – специалистов филиала «Жлобинские 
электрические сети» ГПО «Белэнерго». Тем временем 
борьба за серебряные и бронзовые медали обостря
ется между сборными Украины и России. Для рос
сийской команды решающим этапом стала провер
ка знаний, а украинской предстояло выложиться на 
100% на тепловизионном контроле.

И сибиряки не подвели: из 200 возможных бал
лов наши ребята заработали 199! Именно этот рывок 
позволил российской команде занять вторую сту
пень пьедестала почета.

В последний день соревнований состоялась цере
мония закрытия. Председатель исполнительного ко
митета Электроэнергетического совета СНГ Евгений 
Мишук поблагодарил всех участников за высокий 
уровень мастерства. Он подчеркнул, что такие со
ревнования помогают выявить лучших энергетиков 
в СНГ, обменяться опытом между коллегами и по
высить собственную квалификацию. Члены команд 
были награждены памятными подарками. 

▼ Справка

СОРЕВНОВАНИя СОСТОяЛИ ИЗ ШЕСТИ ЭТАПОВ:
• проверка знаний действующих правил; 

• тепловизионный контроль оборудования; 

• осмотр разъединителя, замена изолятора и регулирование 
разъединителя; 

• отбор проб масла, замена манометра и доливка масла на вво-
де с измерением сопротивления изоляции ввода; 

• тушение пожара; 

• освобождение пострадавшего от действий электрическо-
го тока.

три золотых шага были сделаны командой из России 
на пути к международному успеху. Это победа коллектива РЭУ Цент-
раль ный на отборочных соревнованиях бригад западно-Сибирского 
ПМЭС летом 2011 года (алтайский край), победа на соревнованиях 
МЭС Сибири в Шарыпово (Красноярский край) и золото межрегио-
нальных соревнований Федеральной сетевой компании в городе 
Железноводске осенью 2011 года. 

Сложнейшие условия выдались 
в первый же день соревнований. 
Во время пожара нашим ребятам 

противостоял не только огонь, но и мощ-
ный ветер. Нам удалось показать высокий 
результат, а команда не отпускала побед-
ный настрой до конца соревнований»

Александр Терсков,  главный инженер  
западно-Сибирского пМЭС, руководитель команды

«
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Татьяна Борисова 

МЭС Востока продолжают ремонт
но восстановительные работы по 
ликвида ции последствий паводка в Даль
невосточном регионе. По результатам 
проведенного обследования, 660  опор, 
освободившихся от воды, имеют различ
ные дефекты. Для их устранения в зоне 
Амурского предприятия МЭС Востока за
действованы 20 бригад ремонт но го пер
сонала и 28 единиц спецтехники, в зоне 
Хабаровского предприятия МЭС – 11 бри
гад и 71 единица техники. В настоящее 
время полностью устранены замечания 
по ненормативному состоя нию оттяжек, 
кернению резьбы на анкерных болтах; 
проведена протяжка и смазка анкерных 
болтов, ремонт фундаментов; убраны 
подтопленные деревья, угрожающие па
дением на провода. «Одним из важных 

этапов восстановительных работ, – рас
сказывает заместитель генерального ди
ректора – главный инженер МЭС Востока 
Олег Гринько, – является выправка опор, 
имеющих наклон, и обваловка опор, под
мытых в результате водной стихии. Не
обходимо произвести отсыпку 523 фун
даментов, для чего понадобится около 
40 тыс. куб. м скальника и песчаногра
вийной смеси. Эти материалы завезены 
в места складирования в полном объеме, 
и ремонтные бригады приступают к об
валовке опор». 

По предварительной оценке, сто
имость реализации всех мероприя
тий по приведению к нормативному 
состоянию электросетевых объектов, 
подвергшихся воздействию паводка 
в Амурской области, Хабаровском крае 
и Еврей ской автономной области, со
ставит 398,6 млн руб лей.

своих в беде не бросаеМ. Восста
навливая энергообъекты, попавшие 
в зону затопления на Дальнем Восто
ке, Федеральная сетевая компания не 
забыла и о своих сотрудниках, в той 
или иной степени пострадавших от 
водной стихии. Первыми, кто полу
чил денежные выплаты, стали работ
ники Амурского пред прия тия МЭС 
Востока. Безвозмездные денежные 
субсидии были перечислены 67 со
трудникам, у которых оказалось под
топлено жилье и другое личное иму
щество. Общий объем направлен
ных средств составил  более 3,2  млн   
руб лей. 

«Я живу в частном доме в г. Свобод
ном Амурской области, – рассказыва
ет ведущий инженер отдела ИТС и СС 
Амурского ПМЭС Константин Кули
ков, – во время наводнения грунто

вые воды полностью затопили подпо
лье под нашим домом. Я понимал, ка
кой ремонт предстоит сделать, чтобы 
восстановить поврежденное помеще
ние, а также все коммуникации, кото
рые там находились: водонагреватель, 
насосную станцию и т. д. Огромное 
спасибо нашей компании, которая без 
всякой бюрократии и, главное, вовре
мя пришла на помощь. Часть денег по
шла на укрепление подполья, другую 
планирую потратить на замену полов». 

В настоящее время в филиале сфор
мированы списки и подсчитан ущерб 
от наводнения в Хабаровском крае 
и Еврейской автономной области, где 
стихия обрушилась месяцем позже, 
чем на Амурскую область. Пострадав
шим сотрудникам в данных регионах 
в ближайшее время также будет оказа
на материальная помощь.

Помощь ▶ 

 НА пЕРЕдНЕМ КРАЕ
МЭС Востока продолжают работу по ликвидации последствий разгула водной 
стихии на Дальнем Востоке. 

Село Владимировка, как и многие населенные пункты в Амурской области, оказалось полностью под водой

более 800 
выделило ОаО «ФСК еЭС» на ликвидацию последствий стихии на 
территории Дальнего Востока. часть средств пойдет на техническое 
обслуживание и ремонт энергообъектов, попавших в зону подтопления, 
приобретение оборудования, спецтехники и материалов, другая часть – 
на оказание материальной помощи сотрудникам компании.

млн 
рублейСОцИалЬнаЯ 

ОТвЕТСТвЕннОСТЬ



13№ 10 (119) 2013 | Единая Сеть

Когдато здесь цвели 
плодовые деревья, но со 
временем участок при
шел в запустение и дол
гие годы на «задах» под
станции 220 кВ Южная 
если что и росло, то толь
ко сорная трава. Накану
не юбилея энергообъек
та, расположенного в го
роде Рубцовске, работни
ки подстанции преобра
зили пустырь. Выкорче
вали старые, больные и 

засохшие деревья, расчи
стили площадку – в ито
ге вывезли четыре «Ура
ла» мусора. Затем завезли 
землю, закупили сажен
цы. Липы, кедры, бере
зы, кусты орешника соз
дадут эффектное обрам
ление беседки в сквере. 
Неподалеку будет волей
больная площадка. Весь 
персо нал Южной с энту
зиазмом обустраивает 
территорию, тем более 

что к полувековому юби
лею энер го объек та в ок
тябре 2013 года завершен 
также капитальный ре
монт здания ОПУ. 
Открытие зеленого угол
ка, на которое руковод
ство ЗападноСибирского 
предприятия МЭС Сиби
ри намерено пригласить 
ветеранов подстанции, 
станет красивым завер
шением юбилейных ме
роприятий.

Событие ▶

 юбилЕйНый  
 СКВЕР

Этот объект энергети
ки недавно поста вили 
под рабочее напряже
ние, а теперь занима
ются его благоустрой
ством. Туи выбрали не 
случайно: подстанция 
находится в горах и, ко
гда все покроется бе
лым снегом, свежая зе
лень а ллеи энергети
ков будет радовать глаз.  
«Наша подстанция нахо

дится в непосредствен
ной близости к олимпий
ским горнолыжным трас
сам. Выполненная в виде 
альпийского шале, она 
гармонично вписывается 
в архитектуру Олимпиа
ды, – говорит начальник 
ПС 110 кВ Спортивная 
Константин Токарев.  – 
А яркое обрамление из 
вечнозеленых растений 
украшает ее еще больше». 

Энергетическая аллея 
олимпиады
Сотрудники Сочинского пМЭС высадили 11 саженцев туи на террито-
рии пС 110 кВ Спортивная. 

К 50-летию алтайской подстанции 220 кВ Южная ее сотрудники 
разбили на территории энергообъекта настоящий зеленый сквер.

На 12 подстанциях в Республике Коми 
и архангельской области МЭС Северо-запада 
установили современные модульные здания 
для длительного комфортного пребывания 
персонала. Общая стоимость проекта 
составила 59,6 млн рублей.

НА зАщитЕ иНтЕРЕСОВ
Общероссийскому Объединению работодателей электроэнергетики 
исполнилось десять лет. 

Созданное 3 октября 
2003 года как меж ре
гио нальное, уже через 
год объединение повы
сило статус до общерос
сийского. На сегодня это 
крупнейшее объедине
ние работодателей в ТЭК 
по количеству регио
нов присутствия член
ских организаций и их 
структурных подразде
лений (82 субъекта Рос
сийской Федерации), по 
числу работников, со
стоящих в трудовых от
ношениях с ними (око
ло 350 тыс. чел.), а так

же по совокупному эко
номическому потенциа
лу компаний (более 40). 
За десять лет деятельно
сти Объединение РаЭл 
накопило большой опыт 
в сфере защиты прав 
и интересов работодате
лей. Одной из его клю
чевых за дач является  
орга н иза ц и я сис тем
ного вза имодействи я 
с полномочным предста
вителем работников от
расли  – общественным 
объединением «Всерос
сийский электропроф
союз» (ВЭП).

Работники подстанции преображают пустырь

История предприятия 
нача  лась ра нее, еще 
в 30е годы XX века: с мо
мента создания про ект
н о  к о н с т р у к т о р с к о й 
конто ры «Центроэнер
гомонтаж». За годы су
ществования институт 
был не раз переимено
ван и преобразован. Бла
годаря давней и бога
той истории Инже нер
ный центр ЕЭС может 
гордиться неоценимым 
вкладом в  элект ри фи ка
цию СССР и современ
ной России. Сегодня ос
новные приоритеты ком
пании направлены на 
строительство энерго
сетевых объектов. ФСК 
и Тю мень энер го – основ
ные заказчики цент ра. 
Только в  2011–2013 го

дах с  успехом заверше
но строительство це лого 
ряда объектов, напри
мер ВЛ 110 кВ от Уренгой
ской ГРЭС до подстан
ции 220 кВ Уренгой и ПП 
110  кВ в  районе посел
ка Лимбяяха. С 2010 года 
идут работы на подстан

ции Каскадная в про
мышленной зоне Руднево 
КосиноУхтомского райо
на Москвы. После запуска 
она станет важным зве
ном в Московском энерге
тическом кольце 500 кВ, 
находящемся в обслужи
вании МЭС Центра. 

Партнерство ▶

20 лЕт СОтРудНичЕСтВА
ОАО «Инженерный центр ЕЭС» отметил 20-летие.

ОАО «ИЦ ЕЭС» – одна из самых крупных инжинирин-
говых компаний России

Созданный в Москве 
в  1928 году первый оте
чественный трансфор
маторн ы й за вод с ы
грал колос сальную роль 
в элект ри фи ка ции и ин
дустриализации страны. 
Сегодня предприятие – 
крупнейшая многопро
фильная компания, ори
ентированная на ком
плексную реализацию 

проектов строительства, 
реконструкции и модер
низации объектов энер
гетики. ФСК – один из 
к лючевы х парт неров 
Электрозавода. Компа
нии совместно реализу
ют более десятка инно
вационных проектов, на
правленных на развитие 
энергетического ком
плекса страны.

 Общий ВКлАд В РАзВитиЕ
Крупнейшему предприятию электротехнической отрасли – 
ОАО «Электрозавод» – 85 лет.
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Надежда Муравьева

Свой путь в энергетике он начал 37 лет назад, 
когда пришел на подстанцию Борино электросле
сарем по ремонту распредустройств 3го разря
да. Хорошее знание и любовь к технике предопре
делили всю его судьбу. Все эти годы он бессменно 
работает на ПС 500 кВ Борино и заслуженно поль
зуется авторитетом среди коллег. Как отметил на
чальник подстанции Сергей Викторович Борми
нов, «он у нас мэтр, вся молодежь обучается у него, 
руки золотые».

О своей работе Федор Степанович рассказывает 
просто: «Наша подстанция – одна из самых старых 
в Липецкой области. Сами понимаете, такое обору
дование требует больше внимания. Жарко или хо
лодно, дождь или снег – надо быть готовым ко все
му. В прошлом году ураган был – весь персонал вы
ходил и устранял последствия. Дождь, гроза, как 
только закончились, сразу за работу. Мы должны 
быстро все проверить, обратить внимание на сла
бые места и максимально предотвратить возмож
ные поломки. Наша задача – бесперебойное элек
троснабжение потребителей – вот ее и решаем. 
У нас весь коллектив такой – ответственный».

Для молодых специалистов у Федора Степано
вича есть две заповеди, которые он им проговари
вает первым делом. Первая – безопасность работы! 

Вторая – четкое выполнение своих обязанностей. 
Если эти две заповеди будут выполняться, то че
ловеческий фактор будет работать только в плюс, 
и никогда не произойдет ЧП по вине персонала 
подстанции.

За свой трудовой вклад Федор Уврачев неодно
кратно был отмечен отраслевыми и корпоративны
ми наградами, но самая дорогая среди них – почет
ное звание «Заслуженный работник Единой энерге
тической системы России». 

Ответу на вопрос, как же старейшина подстан
ции отдыхает, мы не удивились: лучший отдых от 
работы – это другая работа. Покопаться в автомоби
ле, чтонибудь отремонтировать по дому, порабо
тать на приусадебном участке да повозиться с вну
ками, которых у него трое – два внука и внучка.

«Семья для меня очень много значит. Моя су
пруга всегда с пониманием относится к тому, что 
я должен задержаться на работе или среди ночи со
рваться на подстанцию. Дочери и внуки – это мои 
самые дорогие сокровища в мире. Все они создают 
для меня надежные тылы. И я им очень благодарен 
за поддержку и понимание».

Мы еще не успели уехать с подстанции, а наш 
герой уже снова принялся за работу. А как иначе? 
Большая энергетика требует большой отдачи. И Фе
дор Степанович Уврачев – часть этой большой энер
гетики, причем лучшая.

Профессия – энергетик ▶ 

 дВЕ зАпОВЕди  
 МАСтЕРА
По должности Федор Степанович Уврачев мастер 
по ремонту оборудования подстанции 500 кВ Борино, 
по сути – настоящий мастер. Это не просто название 
должности, это качество работы!

Федор Уврачев работает в отрасли с 1976 года

каДРЫ 21  выпускник
профильных вузов Сибири и Урала пополнил нынешней осенью 
ряды работников МЭС западной Сибири. Приток «молодой смены» 
в условиях дефицита технических специалистов происходит 
благодаря целенаправленной и продуманной кадровой политике, 
реализуемой энергетиками.

ДОСКа ПОчеТа ▶
Олег Зверев, начальник 
отдела эксплуатации систем 
связи МЭС центра

О своем подчиненном 
рассказывает начальник 
службы систем связи Вя че
слав Ли:

– Под руководством Олега Николаевича 
в МЭС Центра создана самая большая 
и топологически сложная в ФСК цифровая 
сеть связи, внедрены стандарты соединения 
узлов, топология систем управления. При 
строительстве новых сетей связи Зверев 
регулярно предлагает нестандартные 
и эффективные технические решения, 
которые превосходят по качеству проектные 
разработки.

Валерий  
Мельниченко, специалист 
2-й категории группы 
оказания услуг по передаче 
электроэнергии Омского 
предприятия МЭС Сибири:

– В юности, как и многие 
молодые люди, я стоял на распутье: куда 
пойти учиться? Выбрал профессию энергетика 
как одну из самых востребованных 
и престижных. Учиться было интересно. 
В 2006 году я с отличием окончил Омский 
государственный технический университет, 
в 2011м – магистратуру. Работу свою люблю, 
потому что она дает мне возможность не 
стоять на месте, постоянно развиваться.

Дмитрий Кисель,  
инженер-эколог отдела 
охраны труда и надежности 
Кубанского предприятия 
МЭС юга:

– Я работаю в энергетике 
с 2010 года. Стараюсь 

оптимизировать свой труд и труд коллег. 
Например, внедрил электронный журнал 
для сбора, передачи данных по экологии. 
С его помощью начальники энергообъектов 
ежеквартально пересылают мне всю 
необходимую информацию. Очень приятно 
осознавать, что мой труд полезен для 
предприятия. Вдохновляет и то, что он не 
остался незамеченным. В этом году я получил 
важную для меня награду – почетную грамоту 
ОАО «ФСК ЕЭС». 

Алексей Иванов, ведущий 
инженер службы 
оборудования пС МЭС 
западной Сибири: 

– Мне нравится 
заниматься аналитической 
деятельностью. Ведь 

планирование ремонта электрооборудования 
в том и состоит – суметь про фес сионально 
точно оценить, требуется ли он. Важно, не 
дожидаясь момента выхода из строя, выявить 
и запланировать в ремонт оборудование, 
находящееся в ухудшенном состоянии. 
Получаешь удовлетворение, когда видишь 
реальный результат совместной работы 
структурных подразделений. 
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Иван Шипнигов

Это самый длинный маршрут, которым ког
далибо проходил факел Олимпиады, – по большим 
и малым городам самой большой страны мира, че
рез Северный полюс и даже космос. Путешествие по 
России продлится 123 дня и завершится 7 февраля 
в Сочи, на церемонии открытия XXII зимних Олим
пийских игр. За это время огонь пронесут 14 000 фа
келоносцев через 2900 населенных пунктов всех ре
гионов России. 

Пять сотрудников Федеральной сетевой компании про
несут олимпийский факел во время эстафеты олимпий
ского огня. Коллеги рассказали «Единой Сети», что они 
чувствуют и как готовятся к торжественному моменту.

Алексей Панкратов, диспетчер цуС 
томского предприятия МЭС Сибири, 
призер зимних спартакиад ФСК: 
– В Томск олимпийский огонь прибывает 1 дека-
бря. Я вошел в число 70 томичей, которым выпала 

честь пробежать с факелом. Специальной спортивной подготовки от 
меня это не потребует, так как дистанция небольшая – около 200 мет-
ров. С волнением тоже справлюсь. Хотя не скрою, когда я только узнал 
о своем участии, испытал бурю эмоций – все-таки такая почетная 
миссия! Думаю, что мне очень повезло! 

Татьяна Заколишнова, главный 
специалист отдела экономического 
планирования Амурского предприятия 
МЭС Востока:
– Пронести олимпийский факел – это огромная честь 

для каждого человека, возможность почувствовать себя причастным 
к такой великой и древней традиции, как Олимпийские игры. Конечно же, 
я рада и жду с нетерпением, когда пронесу огонь по улицам Владивостока! 
В этот момент обязательно пожелаю победы нашей российской команде.

Александр яджак, дежурный инженер 
2-й категории подстанции 500 кВ 
Козырево МЭС урала:
– Сообщение о том, что меня выдвинули в качестве 
кандидата в факелоносцы, встретил с большим 

удивлением и радостью. Для меня это огромная честь. Приятно быть 
в составе огромной команды, среди участников которой олимпийские 
звезды, известные актеры, художники, музыканты. Для меня это, конеч-
но, не рядовое событие.

Дмитрий Преин, главный специалист 
группы стратегического развития сети 
МЭС Волги:
– Самара – 90-й город эстафеты олимпийского огня 
«Сочи-2014». Я рад быть участником эстафеты Олим-

пийского огня, быть в одной цепочке со многими достойнейшими людьми 
(среди которых наш земляк – четырехкратный чемпион Олимпийских игр 
по спортивной гимнастике, посол Сочи-2014 Алексей Немов). Счастлив 
представлять ФСК на эстафете, и для меня это также возможность дать 
детям положительный пример проявления активной жизненной позиции.

Роман Зарецкий, электромонтер по 
обслуживанию подстанций 5-го разряда 
пС 220 кВ Северная Северного предпри-
ятия МЭС Северо-запада:
– Спорт играет огромную роль в моей жизни. 

Я занимаюсь лыжными гонками, трижды становился призером зимних 
спартакиад ФСК, выступаю на региональных соревнованиях. Сколько 
себя помню, всегда внимательно следил по телевизору за событи-
ями Олимпийских игр, особенно зимних. И теперь, когда я получил 
возможность стать частью этого грандиозного события, меня перепол-
няют радостные эмоции! Эстафета олимпийского огня – это больше чем 
марафон, это важный ритуал, объединяющий всю страну! 

Олимпиада ▶ 

 ОГНЕННый зАбЕГ

прямая речь ▶

ЭстаФета олиМпийского огня 
преодолеет более 65 000 кило-
Метров, из них:
— 25 000 на самолетах;
— 20 000 на автомобилях;
— 17 000 на поездах;
— 2 000 на вертолетах.

Старт эстафете олимпийского 
огня дал Владимир Путин

Первый этап забега прошел на Красной площади

Летать – его мечта дет
ства. Еще в школе Дмит
рий несколько раз пры
гал с  парашютом, осваи
вал в  авиационном клубе 
полеты на тренажерах 
самолетов Ан2 и  Як40. 
А  в  1998  году купил свой 
первый параплан.

За 15 последних лет 
Дмитрий успел сменить 
четыре параплана. Увле
чение, конечно, обходит
ся недешево, хотя и счита

ется самым доступным из 
воздушных видов спорта. 
Полный комплект стоит 
от 1,5 тыс. долларов. Плюс 
к этому шлем, комбинезон, 
специальные ботинки... 

Летает Дмитрий в ос
новном по выходным. Из
любленные места для по
летов – деревня Солоновка 
в Алтайском крае, Солонцы 
близ Красноярска. С особой 
теплотой Дмитрий вспоми
нает свои первые полеты 

с  горы Толстуха на Алтае: 
«В  конце прошлого века 
там еще ничего не было. 
Теперь там настоящая база 
дельтапарапланеристов 
«Бобровая заимка», куда лю
бят приезжать и сибиряки, 
и иностранцы», – рассказы
вает Дмитрий Иванов. 

С приходом опыта его 
полеты стали все краси
вее, выше и дольше. Пер
вые 100 метров набора вы
соты уже давно сменились 

на тысячу, а минуты поле
та перешли в часы. 

Постепенно на пара
план села почти вся семья 
Ивановых: сестра, жена, 
сын и  еще многие друзья. 
«Этот спорт очень заразите
лен, – объясняет Дмитрий 
данный феномен. – Доста
точно один раз увидеть, что
бы увлечься надолго. С вы
соты птичьего полета все 
бытовые проблемы стано
вятся мелкими, както отхо

дят на второй план, душой 
отдыхаешь! Хочется петь!»

Дмитрий не скрыва
ет, что особенно гордится 
успехами сына, который 
начал летать с ним с девя
ти лет. А уже в 12 лет совер
шил несколько самостоя
тельных полетов.

Жаль, лето в Сибири ко
роткое, потому и сезон па

рапланов по времени весь
ма ограничен. Но зимой 
Дмитрий тоже не скучает. 
Лет восемь назад попробо
вал относительно новый 
экстремальный вид спор
та  – кайтинг. Теперь каж
дую зиму он «кайтается» по 
застывшим Красноярско
му и Новосибирскому водо
хранилищам.

Энергетика досуга ▶

 ВРЕМя лЕтАть 
Ведущий специалист службы оборудования подстанций МЭС Сибири Дмитрий Иванов ле-
том летает на параплане, а зимой занимается кайтингом.
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РазРЯДка над облакаМи Флаг Федеральной сетевой компании побы-
вал на самой высокой точке европы – горе Эльбрус. Идея поднять 
знамя ФСК на высоту 5642 метра над уровнем моря принадлежала 
главному инженеру МЭС Юга Геннадию Николаевичу Ковтуну. Вос-
хождение на Эльбрус было непростым и длилось несколько дней. 
Но зато флаг компании, развевающийся над снежными склонами, 
подтвердил истину: энергетикам покоряются любые вершины.
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КОНКУРС ▶

Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики пС 500 кВ Камала Красноярского 
предприятия МЭС Сибири Елена Царева: 

Вынув нос из груд бумажных,
Забросив в сторону отвертки,
Забыв на миг о нуждах важных,
Мы поглядеть решили фотки.

И пронеслась перед глазами
Годов минувших ода.
Вот Камала под управлением 
Электрохимзавода,
И ЛЭП500 сюда подводят
Для партии, народа.

Сие событье важное
Случилось в апреле.
Те шестьдесят первые года
Давно уж пролетели.

В шестьдесят четвертом, в сентябре,
Приказом Минэнерго
Мы отделили ЭХЗ
И стали Красэнерго.
И Красноярская ГРЭС2
Теперь для нас уже семья.

Двадцатый век истек совсем,
Встречаем двадцать первый.
Что нового он нам сулит?

Что вносит незабвенный?
Две тысячи четвертый год – 
Обузой стали ГРЭСу.
Начало августа, и вот…
Принадлежим мы МЭСу!

Оргтехникой снабдили нас,
В спецовки приодели.
И дали нам большой наказ:
«Работайте как звери!»

И оборудование шлют,
Проекты строим сами,
И крыши больше не текут.
Ремонтники с ключами,
Не обращая на мороз
Малейшего внимания,
Затеяли менять всерьез
К работе пожелания.

И все, казалось, позади,
Уходят вдаль сомнения.
Но чтото ждет нас впереди,
Никто сейчас не в ведении.
И что судьба преподнесет?
Куда еще нас занесет?

Иван Чеканов, инженер 2-й категории по эксплуата-
ции пС 500 кВ тихорецкая Кубанского предприятия 
МЭС юга. 

Простое о простом

Сейчас мы чаще забываем,
Как трудно порой у станка.
Мы о ручном труде и не мечтаем,
О сменах от звонка до звонка.

Увы, сейчас в почете труд иной – 
Таблицы, акты, графики, отчеты.
Но стоит вспомнить о гвардии 
одной,
Что не страшится полевой работы.

Линейщик, слесарь и оперативщик,
Монтер, релейщик – все они

Причину неисправности отыщут.
И не погаснут в городах огни.

И несмотря на дождь и непогоду,
В жару, в сорокаградусный мороз,
Они готовы хоть в огонь, хоть в воду.
Туда, куда не каждый сунет нос.

Наладка и ремонт, переключения.
В ночную иль на выходные  
вдруг,
Надежность электроснабжения
От них зависит. От их 
профессиональных рук.

иван трудится в электроэнергетике около четырех лет. 
Молодой человек не представляет свою жизнь без 
творчества. В юности чеканов с удовольствием участво-
вал в театральных постановках. Сейчас в свободное 
от работы время играет на гитаре, поет, ну и, конечно, 
пишет стихи.

«Это стихотворение было написано еще в 2005 году. 
Незадолго до этого на предприятии объявили конкурс на 
лучшую стенгазету. персонал нашей подстанции всегда 
принимает участие в подобных мероприятиях. Вот и на 
этот раз муза поэзии и творчества посетила меня и бывше-
го работника Георгия Корнюша. Мы постарались отразить 
в этих строках всю историю родного энергообъекта».

Фотофакт ▶

 пЕйзАжНАя зАРиСОВКА

 ОГляНиСь НА лЕтО

Трасса линии электропе
редачи 330 кВ Черкесск – 
Баксан проходит по жи
вописной местности Кав
каза. 

Извилистая горная 
речка, зеленые холмы, 
небольшие села – гля
дя на них, вполне мож
но представить, что 

именно так все было 
и 100 лет назад. Только 
теперь вместо огня в до
мах горит электриче
ский свет. 

Анатолий Кожевников 
(на фото слева) и Алек
сандр Кадыков – работ
ники одной из ключе
вых подстанций Запад
ноСибирского пред
приятия МЭС Сибири – 
ПС 220 кВ Чесноковская. 
Один связист, другой ре
лейщик. Летом 2013 года 
их подстанция отмети
ла полувековой юби
лей. Оба хорошо потру
дились, чтобы подстан
ция, а с ней и весь барна
ульский энерго узел зиму 
2013–2014 годов отрабо
тали надежно. За добро
совестную работу и в свя
зи с 50летием подстан
ции Анатолий Ивано
вич и Александр Дмитри

евич были награждены 
почетными грамотами 
управления Алтайского 

края по промышленно
сти и энергетике. Памят
ное лето!

Фото Евгения Скрипина, специалиста 2й категории по 
взаимодействию с СМИ и органами власти ЗападноСи-
бирского предприятия МЭС Сибири

Фото Михаила Корякина, специалиста службы линии электропередачи Ставрополь-
ского предприятия МЭС Юга
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