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1000 оперативного и административно-технического персонала ФСК 
находились на дежурстве в новогодние праздники.
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Председатель 
Правления 
ОАО «ФСК 
ЕЭС»  
Олег Бударгин

– Минувшие новогодние 
праздники стали первым 
совместным экзаменом 
для предприятий 
магистрального 
и распределительного 
комплекса, и мы 
достойно его прошли. 
Проделана большая 
работа, и сегодня мы 
видим позитивные 
примеры нового 
отношения к делу.
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Лидеры названы
В ФСК подвели итоги 
конкурса на лучшую 
подстанцию 2012 года

Инновационная стратегия 
Интервью  
с генеральным  
директором компании 
«Мобильные ГТЭС»
Евгением Савинским

Социальная 
ответственность  
В Саратовской 
области при 
поддержке ФСК 
построен детсад 

Корпоративная 
газета 
Федеральной 
сетевой 
компании

Специалисты электросетевого 
комплекса надежно отработали 
в новогодние праздники 
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Заур Архестов, начальник подстанции 330 кВ Нальчик 
Ставропольского предприятия МЭС Юга

В электроэнергетике работает около 25 лет, десять из них – в должности руководителя энергообъекта. 
Участвовал в строительстве возглавляемой им подстанции. В 2012 году ПС 330 кВ Нальчик заняла 
третье место в смотре на лучшую подстанцию в своем филиале. В декабре под руководство Заура 
Архестова на ней начались работы по монтажу современных микропроцессорных панелей РЗА, 
которые защитят подстанционное оборудование и линии электропередачи от коротких замыканий.

наВстреЧУ оЛимПиаДе 

Энергия Прибрежного кластера 
В Сочи состоялся торжественный пуск подстанции Веселое

канун Нового года 
в Сочинском регионе 
в Прибрежном клас
тере зимних Олимпий

ских игр – 2014 состоялась 
торжественная церемония 
ввода в строй возведенной ФСК 
ПС 110 кВ Веселое. Ее установ
ленная трансформаторная мощ
ность составляет 160 МВА. 
Как отметил во время тор
жественной церемонии пуска 
энергообъекта Председатель 
Правления ФСК Олег Бударгин, 
подстанция Веселое возводи
лась в рамках строительства 

олимпийской инфраструктуры, 
однако ее значение для региона 
несравнимо выше. 
– Новая подстанция помимо 
олимпийских обеспечит элект
роэнергией объекты социально
го и бытового назначения села 
Веселое, культурноисториче
ского центра и потребителей 
села Некрасовское, береговую 
инфраструктуру восьми мор
ских терминалов Имеретинского 
морского порта, – сообщил глава 
ФСК. – С ее вводом в Имеретин
ской низменности завершилось 
строительство энергокольца, 

что обеспечит возможность ре
зервирования мощности на слу
чай нештатных ситуаций. 
Строительство подстанции Ве
селое началось летом 2011 года. 
Объект возводился ускоренны
ми темпами, с использованием 
самых современных техниче
ских решений. Все оборудова
ние подстанции разместилось 
в двухэтажном здании площа
дью 1,623 тыс. кв. м. Это позво
лило не только значительно 
сократить площадь застройки, 
но и сделать энергообъект эко
логически безопасным. ЕС

В

Сети для «Розы Хутор» 
Сочи в Красной Поляне завер
шено строительство распре
делительной сети 10 кВ для 

энергоснабжения крупнейшего спортив
ного объекта зимних Олимпийских игр 
2014 года горнолыжного комплекса «Роза 
Хутор». 
На его склонах будет разыграно 30 комп
лектов олимпийских медалей в 15 спортив
ных дисциплинах, а у подножья гор в доли
не разместится Олимпийская деревня.

Реализация данного проекта началась 
в 2010 году. С тех пор были построе
ны 56 распределительных пунктов (РП) 
и трансформаторных подстанций (ТП). Все 
энергообъекты расположены в горах, на 
высоте от 600 до 2300 метров над уровнем 
моря. Это осложнило процесс строитель
ства, в частности, часть объектов пришлось 
устанавливать при помощи вертолета. 
Питание вновь построенных РП и ТП 
будут обеспечивать два независи

мых взаимно резервирующих источ
ника, подстанции 110 кВ Роза Хутор 
и Мзымта. ЕС

В анонс

Спартакиада пройдет 
в марте
В СтолицЕ зимних 
олимпийских игр 
2014 года, городе 
Сочи, в марте пройдет 
зимняя Спартакиада 
работников электро-
сетевого комплекса. 
В ней примут участие 
650 спортсменов из ис
полнительного аппарата 
и филиалов Федераль
ной сетевой компании, 
а также из дочерних 
обществ ОАО «Холдинг 
МРСК». Кроме того, участ
никами мероприятия 
станут команды трех рос
сийских вузов – Москов
ского энергетического 
института, Ивановского 
государственного энер
гетического университе
та и СевероКавказского 
федерального универси

тета. В программу сорев
нований зимней спар
такиады традиционно 
включены лыжные гонки, 
минифутбол и стрельба. 
В рамках мероприятия 
также состоятся семей
ные «Веселые старты». 
В игровых командных 
соревнованиях на от
крытом воздухе вместе 
с родителями примут 
участие около 80 детей. 
Таким образом, зимняя 
Спартакиада станет 
большим спортивным 
праздником, где будут 
представлены все поко
ления энергетиков. 

1 по 22 декабря 2012 года в Сочи прошли Всероссий
ские соревнования по профессиональному мастерству 
среди ремонтных бригад компаний электросетевого 
комплекса страны. Одновременно они стали «всерос
сийским субботником», в ходе которого энергетики 

произвели ремонт сочинских трансформаторных подстанций 
(ТП), расположенных в зоне проведения зимних Олимпий
ских игр 2014 года практически на всей территории Большого 
Сочи – от Адлера до Лазаревского района. Договоренность 
о проведения мероприятия была достигнута в ходе встречи 
Председателя Правления ФСК Олега Бударгина с мэром Сочи 
Анатолием Пахомовым. 
Бригады энергетиков выполняли работы по ремонту кровли, 
отмосток, а также стен и дверей зданий трансформаторных 
подстанций. Практически всеми командами был выполнен 
большой объем дополнительных работ, таких как очистка 

подъездных дорог, проходов к дверям ТП, вывоз грунта и мусо
ра, облагораживание прилегающих к ТП территорий. 
Главный судья соревнований – заместитель начальника Депар
тамента технического надзора и аудита ОАО «ФСК ЕЭС» Федор 
Жуков рассказал, что все участвующие команды продемон
стрировали высокий уровень профессионального мастерства, 
участники применяли новые технологии и нестандартные ре
шения в области организации и проведения ремонтных работ. 
Сочинцы также положительно отметили проделанную работу. 
Благодарности от руководителей администраций районов 
и организаций, находящихся рядом с отремонтированными 
ТП, местных жителей получили команды ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МРСК Юга». Кроме того, 
всем участникам соревнований вручены благодарственные 
письма от генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» Геор
гия Султанова. ЕС

В столице зимней Олимпиады-2014 прошли соревнования компаний электросетевого комплекса 

Объединились в Сочи

С

итоги Всероссийских соревнований по про-
фессиональному мастерству ремонтных бригад 
электросетевого комплекса

1-е место: ОАО «Ленэнерго»; ОАО «МОЭСК», 
ОАО МРСК Северного Кавказа», филиал 
ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Волги, ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» 
2-е место: ОАО «Янтарьэнерго», 
ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «МРСК Волги», 
филиал ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада, 
ОАО «МРСК Юга», ОАО «МРСК Сибири», 
ОАО «МРСК Северо-Запада»
3-е место: ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра, 
ОАО «МРСК Урала», ОАО «МРСК Центра»

Умная энергетика 
едеральная сетевая компания 
создаст к 2016 году на терри
тории инновационного центра 
(ИЦ) «Сколково» инновационный 

энергокластер на основе технологий Smart 
Grid. Соответствующее соглашение 17 янва
ря подписали Председатель Правления ФСК 
Олег Бударгин и Президент Фонда «Сколко
во» Виктор Вексельберг. 
Документ предусматривает сотрудничество 
сторон в сфере развития в России активно
адаптивных сетей и опробования иннова
ционных технологий и оборудования в ре
альных условиях с учетом мирового опыта 
электроснабжения городов в Европе, Аме

рике и Японии. В рамках его реализации, 
в частности, в Сколково будет создан Единый 
диспетчерский центр, оснащенный всеми не
обходимыми системами для непрерывного 
мониторинга технического состояния всех 
элементов системы энергоснабжения в ре
альном времени. Уникальная умная энерго
система будет включать в себя элегазовое 
оборудование, цифровые подстанции, совре
менные микропроцессорные устройства ре
лейной защиты и противоаварийной автома
тики, 13 РТП, 190 ТП, около 1200 км сетей 20 кВ 
и 0,4 кВ. Кроме того, будет создана Единая ин
теллектуальная система коммерческого уче
та электроэнергии АИИСКУЭ (Smartmetering), 

сотрУДниЧестВо

ФСК создаст в иннограде Сколково интеллектуальную систему энергоснабжения.

Ф
включающая в себя более 500 точек учета, кото
рая поможет потребителям оптимизировать за
траты на электричество за счет разности «днев
ного» и «ночного» тарифов. 
Реализация предложенного ОАО «ФСК ЕЭС» ре
шения позволит внедрить на территории инно
центра «Сколково» систему интеллектуального 
освещения, благодаря которой станет возмож
ным переключение между различными источ
никами питания и управление временем вклю
чения и отключения электроэнергии, а также 
создать сеть из 45 зарядных станций электромо
билей и необходимую для нее инфраструктуру. 
Планируется, что 18 зарядных станций, которые 
будут обеспечивать «быструю» – до 15 минут – 
зарядку электромобилей, размесятся в зонах от
дыха и других общественных местах. Остальные 
станции, предназначенные для обычной заряд
ки электромобилей, установят на паркингах. 

Проект также предусматривает установку на 
крышах зданий солнечных батарей общей мощ
ностью 650 кВт и внедрение системы хранения 
электроэнергии, функционирующей на базе 
мощных аккумуляторов. 
В настоящее время в рамках сотрудничества 
ФСК и Фонда «Сколково» уже построены две 
подземные подстанции – Сколково и Смирново 
и выполнен перевод воздушных линий электро
передачи в кабельное исполнение, что позволи
ло освободить около 180 га земли под застройку 
объектами ИЦ «Сколково». ЕС
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ПроиЗВодСтВо 
электроэнергии 
в россии в 2012 году 
по сравнению с пока-
зателем за 2011 год 
выросло на 1,2% – 
до 1 трлн 65,9 млрд 
кВт/ч. Об этом гово
рится в материалах 
Министерства энер
гетики РФ. При этом 
в декабре 2012 года 
показатель сокра
тился относительно 
декабря 2011 года 
на 5% и составил 
108,5 млрд кВт/ч.

Производство 
тепловой энергии 
за 2012 год сокра
тилось на 1,2% – до 
512,9 млн Гкал. В то 
же время в минувшем 
декабре этот показа
тель вырос на 17,5% 
против декабря 
2011 года и составил 
79,3 млн Гкал.

Производство растет 

ПрАВитЕльСт
Во рФ упростит 
механизм смены 
гарантирующих 
поставщиков 
(гП) – соответству-
ющее постанов-
ление в последние дни минувшего года 
подписал Премьер-министр рФ дмитрий 
Медведев.
Документ, в частности, предписывает 
Минэнерго совместно с ФАС, ФСТ и Минэко
номразвития представить к маю в Пра
вительство РФ предложения о внесении 
изменений в нормативные правовые акты 
в части уточнения процедуры смены ГП, 
в случае если по окончании срока, на кото
рый территориальной сетевой организации 
(ТСО) присвоен статус ГП в соответствующей 
зоне деятельности, отсутствует организа
ция, признанная победителем конкурса, или 
если организации, выигравшей конкурс, 
не присвоен статус ГП.
По словам директора НП «Совета произво
дителей энергии» Игоря Миронова, «в связи 
с ухудшением финансового положения 
гарантирующих поставщиков и значитель
ным ростом задолженности встал вопрос 
о более четком механизме, который бы 
позволял лишать их статуса и передавать 
их новым компаниям. С внесением изме
нений в постановление правительства 
срок передачи статуса ГП новой компании 
сократится со 156 до 52 дней. Обязательства 
компаниидолжника будут выставляться 
на аукцион, победитель которого должен 
будет предложить оферту всем кредиторам. 
Если победитель конкурса не выявлен, то 
Минэнерго присваивает статус ГП ТСО либо 
организации по управлению единой нацио
нальной электрической сетью».

Процедуру смены 
поставщиков упростят 

едеральная сетевая ком
пания подписала трех
стороннее Соглашение 
о сотрудничестве по 

вопросам развития Единой нацио
нальной (общероссийской) элект
рической сети (ЕНЭС) на территории 
Тульской области с руководством 
этого региона и ОАО «МРСК Цен
тра и Приволжья». Подписи под 
документом поставили Председа
тель Правления ФСК Олег Будар
гин, губернатор Тульской области 
Владимир Груздев и генеральный 
директор ОАО «МРСК Центра и При
волжья» Евгений Ушаков. 
В Соглашении подчеркивается, что 
приоритетным направлением со
трудничества энергетиков и прави
тельства Тульской области являются 
вопросы развития электросетевого 
хозяйства региона. Стороны догово
рились о взаимодействии в реализа
ции мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов электро
сетевого хозяйства для недопуще
ния дефицита мощности и повыше
ния надежности электроснабжения 
потребителей региона. Также целью 
соглашения является обеспечение 
возможности присоединения но
вых потребителей к электрическим 
сетям. В числе важных направле
ний сотрудничества названы коор
динация перспективного развития 

официаЛЬно

Горизонты сотрудничества
Ф

ВВоДЫ 

Владимир ловкис, ведущий специалист технической службы дирекции 
по строительству объектов схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС МЭС Сибири

МЭС Западной Сибири поставили под рабо-
чее напряжение подстанцию 220 кВ Мангазея 
в Ямало-Ненецком автономном округе. Новый 
энергообъект обеспечит развитие важнейших 
инфраструктурных проектов – стабильное электро
снабжение Ванкорского нефтегазового месторож
дения, реализацию очередного этапа схемы выдачи 
мощности Уренгойской ГРЭС, а также улучшит 
ситуацию в энергодефицитном Тазовском районе 
округа, снимет сетевые ограничения и создаст до
полнительные возможности присоединения новых 
потребителей к ЕНЭС. 
Подстанция Мангазея расположена на историческом 
месте – в XVII веке здесь находился первый русский 
заполярный город. Географическое расположение 
(до Мангазеи можно добраться только на вертолете 
или по воде) позволяет судить о сложностях, возни
кавших при строительстве. 
 «На сегодняшний день на подстанции закончены все 
основные строительные работы и выполнен монтаж 
основного электротехнического оборудования. Кро
ме того, произведен монтаж современных панелей 
релейной защиты и автоматики, автоматизированной 
системы управления технологическими процесса
ми», – рассказал «ЕС» начальник ПС 220 кВ Мангазея 
Александр Шилко.

Приоритетным 
направлением 
сотрудничества 
энергетиков 
и правительства 
Тульской области
являются вопросы 
развития элек-
тросетевого 
хозяйства 
региона

ФЕдЕрАльНАЯ 
СЕтЕВАЯ коМ
ПАНиЯ 17 января 
выплатила третий 
купонный доход 
по облигациям 
серии 19. Общая 
сумма платежа держателям облигаций состави
ла 792,8 млн рублей, купонный доход на одну 
облигацию составил 39 рублей 64 копейки. 
Решение о выпуске ценных бумаг данной серии 
было принято советом директоров ФСК 28 апре
ля 2011 года. Их размещение состоялось 21 июля 
2011 года на ММВБ. Облигации были выпущены 
на сумму 20 млрд рублей с офертой через семь 
лет и ставкой купона 7,95% годовых. 
Всего в настоящее время в обращении находят
ся облигации ФСК на сумму 160 млрд рублей.

Держателям облигаций 
выплатили доходы 

За плечами Владимира Станиславовича работа электромонтером и мастером на крупнейших метал
лургических предприятиях Красноярска. Более 12 лет трудовой биографии связано с подстанцией 
500 кВ Красноярская. На протяжении последних трех лет его главное дело – строительство и ввод 
в эксплуатацию магистральных сетей в зоне Нижнего Приангарья. Выполняя задачи технического 

надзора, Владимир Ловкис прошел вместе с коллегами не один десяток километров ЛЭП по глу
хой сибирской тайге. В преддверии минувшего Дня энергетика он отметил 65летний юбилей.

Важно

В САрАтоВСкой области введе-
на в эксплуатацию новая линия 
электропередачи 500 кВ Балаков-
ская АЭС – курдюм. В торжествен
ной церемонии приняли участие 
губернатор Саратовской области 
Валерий Радаев, Первый замести
тель Председателя Правления ФСК 
Андрей Казаченков, представители 
региональной и муниципальной 
власти. Новый энергообъект обеспе
чит выдачу мощности крупнейшей 
в России атомной электростанции 
в энергосистемы Волги и Центра, 
повысит пропускную способность 
сети и покроет дефицит мощности 
в Правобережной части региональ
ной энергосистемы. 
Как отметил на церемонии открытия 
Андрей Казаченков, линия Балаков

ская АЭС – Курдюм представляет 
собой уникальный энергообъект. 
Также он подчеркнул, что при рас
ширении подстанции Курдюм ФСК 
применила более 97% оборудова
ния отечественного производства. 
Возведение новой ЛЭП началось 
в 2009 году. В ходе работ была 
установлена 681 опора, смонтиро
ваны 206,2 км провода и грозотроса 
со встроенным ВОЛС, сооружен 
уникальный по протяженности и ус
ловиям монтажа спецпереход через 
реку Волга. Общая протяженность 
перехода превысила 4232 метра, 
длина самого большого пролета 
линий – 1700 метров, перепад высот 
между берегами составил около 
100 метров, а максимальная высота 
опоры – порядка 130 метров.

Мощность для Балаковской

Тульской энергосистемы, оказание 
взаимопомощи в аварийных и чрез
вычайных ситуациях, информацион
ное взаимодействие по вопросам 
социальноэкономического разви
тия региона, развитие электриче
ских сетей и повышение надежности 
энергообъектов.
В настоящее время ФСК реализу
ет в Тульской области ряд крупных 
мероприятий, направленных на 
повышение надежности работы 
энергосистемы региона. Ведутся 
работы по проекту комплексной 
реконструкции подстанции 220 кВ 

Северная – крупнейшего питающего 
центра Тулы и значительной части 
Тульской области. Ввод реконструи
рованного энергообъекта в работу 
запланирован на 2015 год. Объем 
новой трансформаторной мощности 
составит 400 МВА. Кроме того, ФСК 
выполнит реконструкцию транзита 
220 кВ Новомосковск – Кашира для 
повышения надежности связи Мос
ковской и Тульской энергосистем. 
До 2016 года по этому проекту будет 
реконструировано 190 км воздуш
ных линий электропередачи класса 
напряжения 220 кВ. ЕС

Мангазея усилит Ямал

Текст Марина Горбунова
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Внимание – тыве 
Сибири начало января выдалось традицион
но морозным. Впрочем, энергетики местного 
филиала ФСК усилили контроль за работой 
энергообъектов в зоне своей ответствен

ности еще до Нового года, когда в регион пришли 
аномальные холода. Особое внимание уделялось 
электросетям Республики Тыва: обстановка в энер
госистеме этого региона на протяжении нескольких 
недель оставалась напряженной в связи с аварией на 
ТЭЦ поселка ХовуАксы, оставшегося без отопления. 
Более 3,5 тыс. жителей поселка обогревались с помо
щью электроприборов, а потом специально завезен
ных печекбуржуек. 
– В такой ситуации мы должны были ни в коем случае 
не допустить возникновения технологических наруше
ний в работе электросетей, ведь от этого в буквальном 
смысле зависели жизнь и здоровье жителей поселка, – 
рассказывает первый заместитель директора – главный 
инженер Хакасского предприятия МЭС Сибири Андрей 
Суровой. – Поэтому в период январских праздников 
наше предприятие работало в режиме повышенной 
готовности. Были проведены внеочередные осмотры 
линий электропередачи 110–220 кВ в Хакасии и Тыве. 
Дежурный персонал подстанций выполнял учащенный 
осмотр оборудования. Помимо этого, велся непрерыв
ный мониторинг метеорологической ситуации в реги
оне и обмен информацией с сотрудниками ОАО «Ты
ваэнерго» (находится под управлением ОАО «МРСК 
Сибири»), МЧС, подрядными организациями. В резуль
тате все энергообъекты Хакасского предприятия рабо
тали штатно. 
Не повлияло на работу объектов МЭС Сибири и земле
трясение, произошедшее 8 января 2013 года в Иркут
ской области. Персонал подстанций, расположенных 
в соседней Республике Бурятии, сразу же после проис
шествия выполнил осмотр оборудования – нареканий 
к его работе не возникло. 

В

Специалисты ФСК обеспечили 
бесперебойную работу ЕНЭС 
в период новогодних праздников

Новый год на трассе 
Специалистов МЭС Востока тоже не удивишь крепки
ми морозами и обильными снегопадами. Особенно 
это касается участников ремонтных работ на линии 
220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – НПС 18 № 1, которым 
пришлось внепланово встречать наступление 2013го 
вдали от дома. 
Отключение линии произошло 31 декабря в 8:37 по 
местному времени. На Амурском предприятии был 
срочно созван оперативный штаб, введен режим по
вышенной готовности. На послеаварийный обход ВЛ 
решено было отправить две бригады в составе 15 че
ловек и пяти единиц спецтехники.
Задача перед ремонтниками стояла нелегкая. Трас
са линии электропередачи Нерюнгринская ГРЭС – 
НПС 18 № 1 протяженностью 165 км проходит по труд
нодоступной гористой местности юга Республики 
Саха (Якутия). А температура воздуха здесь в декабре 
не поднимается выше минус 40 градусов. В общем, 
ничего общего с легкой предновогодней прогулкой. 
Однако работа есть работа. Утеплившись и укомплек
товавшись всем необходимым такелажем, в 11 часов 
дня бригады двинулись навстречу друг другу со сто
роны Нерюнгри и Нижнего Куранаха. В результате 
было установлено, что причиной отключения линии 
стал обрыв грозотроса между опорами, расположен
ными на перевале Тит (1360 м над уровнем моря). 
Это место продувается всеми ветрами в любое время 
года, а в зимний период к этому добавляется мороз 
и многометровый снежный покров. Так что работать 
специалистам пришлось, без преувеличения, в экс
тремальных условиях. «Ремонт проводился в четырех 
пролетах, – рассказал «ЕС» руководивший работами 
мастер по ремонту ВЛ Тындинского участка Амур
ского ПМЭС Александр Павлов. – Сложнее всего было 
работавшим непосредственно на высоте электромон
терам Александру Бурденюку и Александру Олешко. 
Тем не менее с поставленной задачей они справились 

цифра

сл
уч

ая

превышения абсолютного 
минимума температуры 
было зафиксировано 
в 2012 году. Такие данные 
приводит Гидрометцентр 
России. 23

Декабрь минувшего года выдался самым холодным за последние 70 лет: температура 
воздуха в большинстве регионов нередко опускалась гораздо ниже обычных для этого 
времени показателей. В последние дни года холода отступили. Многие специалисты ФСК 
ЕЭС, как и всегда в этот период, находились на дежурстве и в случае необходимости были 
готовы оперативно среагировать на любой инцидент и прийти на помощь своим коллегам 
из других регионов. К счастью, праздники не преподнесли работникам компании неприятных 
сюрпризов, а возникавшие нештатные ситуации были отработаны четко и без нареканий, 
с традиционными для энергетиков професионализмом и самоотверженностью. 

Контроль надежности 

В Сибири 
энергетики 
уделяли особое 
внимание 
контролю за 
электросетями 
Республики Тыва: 
обстановка здесь 
на протяжении 
нескольких 
недель оставалась 
напряженной 
в связи с аварией 
на ТЭЦ поселка 
Хову-Аксы

успешно и в самые короткие сроки. В 21 час, после уст
ранения неисправности, линия была сдана в работу. 
Конечно, все мечтали встретить наступление Нового 
года среди родных и близких. Но для меня это собы
тие впервые за восьмилетнюю деятельность в энер
гетической отрасли состоялось не в кругу семьи, а на 
заснеженной трассе Нерюнгри – Тында, по которой 
мы возвращались домой». 

С гололедом справились 
Энергетики юга России в период новогодних празд
ников основных неприятностей, как правило, ждут 
от гололеда, образующегося на ВЛ. Его опасаются, 
пожалуй, даже сильнее, чем таких характерных для 
региона природных катаклизмов, как штормовые 
ветры, сели, лавины, оползни, туманы, сильные осад
ки: он и возникает чаще, и площадь поражения боль
ше. Поэтому неудивительно, что в праздничные дни 
специалисты ФСК следили за нарастанием наледи 
на линиях самым тщательным образом. Не раз мас
са льда на проводах увеличивалась, приближаясь 
к критической точке, когда его уже необходимо было 
плавить. Однако зачастую после этого лед отступал. 
В некоторых случаях были своевременно приняты 
необходимые меры. 
«Наиболее подверженными гололедообразованию 
энергообъектами традиционно оказались линии Со
чинской энергосистемы и Северного Кавказа, – рас
сказал «ЕС» диспетчер отдела оперативной работы 
МЭС Юга Сергей Дуботовкин. – Гололед плавили на 
грозотросе и проводах ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая, 

Человек Единиц техники

МЭС Западной Сибири 150 
340

68
108

МЭС Волги 468
643

35
223

МЭС Центра 809 
1286

393
237

МЭС Северо-Запада 273 
398

145
107

МЭС Урала 605 
270

330
114

МЭС Востока 343 
167

107
295

МЭС Сибири 596
1950

231
439

МЭС Юга 352
522

126
211

Персонал и спецтехника 
филиалов ФСК ЕЭС, 
находившиеся в режиме 
аварийной готовности 
в период новогодних 
праздников

  Собственные ресурсы   Ресурсы подрядных организаций

42 дежурные бригады 

54 бригады 

170 бригад 

173 бригады

16 бригад 

98 бригад 

88 бригад 

75 бригад 
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Алексей Егорычев, министр 
энергетики и тарифной политики 
Республики Мордовии:

– Энергетический комплекс 
страны по праву считается 
одной из ключевых отраслей 
экономики. Эффективная 
деятельность предприятий 

энергетической отрасли – это основа полноценной 
жизни современного общества. Благодаря делово-
му подходу и высокой квалификации сотрудников 
Федеральной сетевой компании удалось провести 
огромную работу по восстановлению объектов 
электроэнергетики Республики Мордовии, обеспе-
чить стабильную и бесперебойную эксплуатацию 
оборудования.
Сегодня вы своим неустанным трудом уверенно 
выполняете главную задачу по бесперебойному 
электроснабжению, достойно продолжая и разви-
вая лучшие традиции энергетиков. Масштабные 
инвестиционные проекты, которые реализуются 
вашей компанией, направлены на модернизацию 
и обновление электрических сетей всей страны. 
В конечном итоге это позволит решить концепту-
альные задачи развития электросетевого комплек-
са и государственную задачу повышения эффек-
тивности, сбережения и надежности в поставках 
энергоресурсов.
Уверен, вы справитесь со всеми задачами, которые 
ставит перед вами время, и в дальнейшем будете 
только наращивать свой потенциал, вносить все 
более значимый вклад в социально-экономическое 
развитие нашего региона, служить гарантом реали-
зации крупных энергоемких проектов!

Михаил Хряпов, старший вице-
президент, руководитель блока 
«Энергетическое строительство» 
ОАО «Стройтрансгаз»:

– Федеральная сетевая компа-
ния – это надежный партнер 
и ответственный заказчик, 
который не только требует ре-

зультатов, но и создает все условия для эффективной 
работы и взаимодействия. Здесь работают настоя-
щие профессионалы с глубоким знанием отрасли, 
по-настоящему преданные избранному делу. Постав-
ки оборудования, технический надзор на объектах 
строительства, организация функционирования 
рабочих групп и проведение оперативных штабов – 
эти и многие другие вопросы решаются специалиста-
ми компании оперативно и компетентно.
Сотрудничество ОАО «Стройтрансгаз» с ФСК нача-
лось в 2010 году в рамках реализации масштабного 
проекта по строительству объектов схемы выдачи 
мощности энергоблока № 4 Калининской АЭС. 
Для обеспечения выполнения работ в максимально 
короткие сроки компания помогла привлечь ряд 
высококвалифицированных подрядных организа-
ций. Также благодаря тесному сотрудничеству с ФСК 
на объекты были организованы поставки современ-
ного, качественного оборудования ведущих европей-
ских и отечественных производителей. В результате 
все объекты были построены за 600 дней с опереже-
нием нормативных сроков в 2,5 раза.

на линиях 330 кВ Чиркейская ГЭС – Чирюрт и Владикав
каз – Моздок. В итоге за новогодние каникулы не было 
ни одного отключения ВЛ по причине этого явления».
В зоне ответственности МЭС Волги погодные условия 
также способствовали появлению гололеда на отдель
ных участках линий. Специалисты филиала к этому 
были готовы. Персоналом предприятий было органи
зовано постоянное наблюдение за энергообъектами 
и приняты своевременные меры по проведению пла
вок гололеда на ЛЭП, благодаря чему отключений уда
лось избежать.
Едва ли не единственный повод для беспокойства 
энергетикам МЭС Урала, в зоне ответственности ко
торых новогодние праздники прошли без эксцессов, 
дало предупреждение специалистов Оренбургского 
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружа
ющей среды, прогнозировавших образование на ЛЭП 
региона гололедноизморозевых отложений. Энерге
тики встретили угрозу во всеоружии. По оперативному 
указанию директора Оренбургского ПМЭС Владимира 
Бутяева персонал подстанций филиала каждый час 
проводил мониторинг температуры воздуха и силы 
ветра, наличия гололедных отложений. В итоге ново
годний сюрприз оренбургской погоды никак не повли
ял на стабильность работы сетей. 

Полная готовность 
В зоне ответственности остальных филиалов ФСК но
вогодние праздники прошли без инцидентов и не 
были осложнены природными катаклизмами. Энерго
объекты работали в штатном режиме. Тем не менее их 
персонал находился наготове и в полном объеме реа
лизовывал весь комплекс обязательных мероприятий. 
В случае необходимости для оперативного проведения 
аварийновостановительных работ консолидирован
но электросетевой комплекс был готов задействовать 
5917 сотрудников и 5537 единиц авто и спецтехники, 
а также привлечь 15 907 специалистов и 6249 единиц 
спецтехники подрядных организаций. Ответственны
ми дежурными, назначенными в эти дни на объектах 
МЭС, проводились необходимые инструктажи о поряд
ке несения дежурств и действиях при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Были отработаны схемы опе
ративного обмена информацией о технологических 
нарушениях с распределительными электросетевыми 
компаниями Холдинга МРСК, ГУ МЧС России и регио
нальными диспетчерскими управлениями.
Все эти меры в сочетании с безукоризненной и профес
сиональной работой сетевиков позволили обеспечить 
в праздничный период надежное функционирование 
энергообъектов ЕНЭС. ЕС

историЯ

нженер по обслуживанию под
станции 330 кВ Баксан (Кабар
диноБалкария) Анатолий Газов 
в канун Дня энергетика в течение 

трех дней боролся с гололедом. Причиной 
тому стали декабрьские капризы погоды. 
Резкие перепады температуры, осложняв
шиеся сильным ветром и снегопадом, при
вели к интенсивному обледенению про
водов на линии 330 кВ Баксан – Черкесск, 
обеспечивающей электроснабжение од

ного из крупнейших городов республики, 
Баксана, и целого ряда кабардинских сел. 
Чтобы предупредить возникновение не
штатной ситуации (в таких случаях вели
ка опасность обрывов), главный инженер 
Ставропольского предприятия принял 
решение плавить гололед. Работы было 
много. Электромонтеры боролись с измо
розью, сменяя друг друга в соответствии 
с рабочим расписанием. Анатолий, будучи 
персонально ответственным за проведе

ние плавки гололеда, постоянно находил
ся начеку.
Переносить тяготы службы ему помогали 
жители соседних с подстанцией селений. 
Они всем миром пекли и передавали инже
неру горячие хычины, чаи из сборов горных 
трав, иные кавказские вкусности и изыски. 
Благодаря поддержке односельчан, Анато
лий выдержал испытание гололедом. И се
годня с благодарностью вспоминает своих 
«кормильцев».  ЕС

И
Помогли в чрезвычайной ситуации

Контроль надежности 

цитата

В регионах, где 
новогодние 
праздники прошли 
без инцидентов, 
персонал 
энергообъектов 
находился наготове 
и в полном объеме 
реализовывал 
весь комплекс 
обязательных 
мероприятий.

Текст Нина Лазаренко

В течение трех дней Анатолий 
Газов боролся с гололедом

штормовых 
предупреждений
поступило в первые дни нового 
года в ситуационно-аналитические 
центры энергокомпаний.78



сореВноВаниЯ

06 Единая Сеть

конкУрс

№ 1 (110) январь 2013

цифра

составляет на сегодняшний 
день установленная мощность 
ПС 750 кВ Белый Раст. 

МВА3080

Павел Садовский, 
начальник ПС 750 кВ Белый Раст:
– Коллектив нашей подстанции гордится 
ее славной историей и чтит трудовые тра-
диции, заложенные старшим поколением. 
Недаром именно у нас хранится сегодня пере-
ходящее Красное знамя Управления дальних 
электропередач. Пройдя несколько этапов 
техперевооружения, реконструкции и рас-
ширения, Белый Раст в настоящий момент 
играет важную роль в обеспечении надежно-

го электроснабжения Москвы и области. Этим обусловлены высокие 
требования, предъявляемые нами к уровню подготовки персонала, 
к качеству эксплуатации оборудования. Думаю, эти факторы сыг-
рали немаловажную роль в нашей победе. В 80-х годах Белый Раст 
считался образцовым энергообъектом, сюда регулярно приезжали 
члены Правительства СССР, иностранные делегации. И я очень рад, 
что сегодня, на новом этапе истории, подстанция сумела вернуть 
себе пальму первенства! 

Татьяна Кузнецова, 
диспетчер ПС 750 кВ 
Белый Раст:
– На нашей под-
станции хорошее 
руководство, 
грамотный ремонт-
ный и релейный 
персонал и любя-
щие свою работу 
оперативники. 

Атмосфера в коллективе теплая, друже-
ская. Каждый из нас, выполняя свои обя-
занности, чувствует за спиной поддержку 
коллег – и это придает дополнительных 
сил, стимулов для хорошей работы. Поэ-
тому неудивительно, что на конкурсе на 
лучшую подстанцию мы показали такой 
хороший результат!

Авангард магистральных сетей
Названы лучшие подстанции ФСК по итогам 2012 года 

едеральная сетевая компания подвела итоги 
смотра на лучшую подстанцию 2012 года. Кон
курс проводится ежегодно в целях повышения 
надежности ЕНЭС. Основными критериями оцен

ки участвующих в нем энергообъектов являются качество 
организации оперативнотехнического управления, работ 
по техническому обслуживанию и ремонту, охраны труда, ра
боты с персоналом. Кроме того, важным критерием является 
оценка соблюдения требований пожарной и экологической 
безопасности.
По результатам смотра первое место и звание «Лучшая под
станция ОАО «ФСК ЕЭС» 2012 года» было присвоено ПС 750 кВ 
Белый Раст, находящейся в зоне ответственности Московско
го предприятия – МЭС Центра. Второе место было присуж
дено ПС 220 кВ Подлесное (НижнеВолжское предприятие 
МЭС Волги), третье – ПС 1150 кВ Алтай (ЗападноСибирское 
предприятие МЭС Сибири). Сотрудники этих энергообъектов 
были отмечены премиями и памятными знаками призеров 
конкурса.
В этом номере «ЕС» знакомит вас с лучшими по итогам минув
шего года подстанциями. 

Славные традиции 
Подстанция Белый Раст, расположенная в Дмитровском 
районе Московской области, известна не только в нашей 
стране, но и за рубежом. Пуск энергообъекта, состоявший
ся в 1966 году, не только сыграл важную роль в обеспечении 
надежного электроснабжения потребителей Москвы, но 
и усилил межсистемные связи объединенных энергосистем 
Центра и СевероЗапада, положил начало развитию в СССР 
ультравысоких классов напряжения. При подстанции был со
здан уникальный научноисследовательский комплекс для 
испытания образцов оборудования 1150 кВ переменного 
и 1500 кВ постоянного тока. 
Сегодня Белый Раст входит в систему Московского энерго
кольца 500 кВ и является крупнейшим питающим центром для 
северных и северозападных районов Москвы и Московской 
области. Начиная с 2000 года на подстанции выполнялись 
масштабные работы по технологическому переоснащению на 
базе использования современного высоконадежного электро
оборудования, внедрения новейших систем релейной защиты, 
связи и технологического управления. А в 2006 году энергети
ки ФСК реализовали проект расширения ПС с вводом нового 
открытого распределительного устройства 110 кВ и дополни
тельной трансформаторной мощности в объеме 580 МВА.

мнение 

Ф

МЭС ЮгА завершили строитель-
ство линии электропередачи 
220 кВ рП Волгодонск – гок в Вол-
гоградской области. Линия протя
женностью 106 км предназначена 
для электроснабжения строящегося 
Гремячинского горнообогатитель
ного комбината. Предприятие станет 
одним из крупнейших производите
лей калийных удобрений в России. 
Мощность, передаваемая по ВЛ 
комбинату, составит 142 МВт. Выдача 
электроэнергии будет осуществлять
ся от РП 220 кВ Волгодонск. Для это
го на подстанции построена ячейка 
220 кВ, установлены разъединители, 
элегазовый выключатель, трансфор
маторы тока и напряжения, высоко
частотные заградители, конденсато
ры связи.
– Основные строительные работы 
были выполнены в течение пяти 
месяцев, что вдвое быстрее обычно

го, – рассказал «ЕС» Сергей Карта
шов, начальник Службы реализации 
инвестиционных проектов ЦИУС 
Юга. – За это время были установ
лены 563 опоры, 318 км провода. 
Кроме того, наши специалисты 
установили 1119 ограничителей 
перенапряжения, которые позво
лят защитить линию от грозовых 
и коммутационных перенапряжений 
электрооборудования.

В рекордный срок
МЭС ЗАПАдНой СиБири 
поставили под напряжение 
автотрансформаторную группу 
500 кВ с целью проведения ком-
плексного опробования обо-
рудования, смонтированного 
в рамках расширения ПС 220 кВ 
ишим (Заря), с последующим 
переименованием в ПС 500 кВ 
Витязь. Ввод энергообъекта в экс
плуатацию намечен на конец 2013 
года. После реконструкции транс
форматорная мощность новой ПС 
увеличится на 501 МВА.
Подстанция находится на юге 
Тюменской области в зоне ответс
твенности Южного предприятия 
МЭС Западной Сибири на терри
тории площадью 22 га. На сегод
няшний день на энергообъекте 
выполнен монтаж шинного моста, 
заканчиваются работы по монта
жу оборудования ОРУ 500/220 кВ, 

ведутся работы по прокладке 
силовых и контрольных кабель
ных линий, монтажу насосной 
пожаротушения.
Ввод в эксплуатацию ПС позволит 
повысить надежность энерго
снабжения потребителей Омской 
энергосистемы и потребителей 

юга Тюменской области, обеспечит 
межсистемные связи ВЛ 500 кВ 
Курган – Витязь и ВЛ 500 кВ Витязь – 
Восход, необходимые для увели
чения максимально допустимого 
перетока Объединенной энерго
системы (ОЭС) Сибири – ОЭС Урала 
в обход территории Казахстана. 

Надежность электроснабжения будет повышена

моЛниЯ
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Основными 
критериями 
при определе-
нии лучшей 
подстанции 
являлись каче-
ство организа-
ции основных 
производствен-
ных процессов, 
охраны труда 
и работы с пер-
соналом

расположенных в зоне проведения зимних Олимпийских  
игр 2014 года, отремонтировали работники электросетевых  

компаний страны в ходе проведения Всероссийских 
соревнований. 

трансформаторных подстанций, 

мнение 
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Федеральная сетевая компания объявила победителей 
смотра на лучшую организацию работы по охране труда 
в ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2012 года. Первые места при
суждены МЭС Волги и Самарскому предприятию этого МЭС. 
Второе и третье места заняли соответственно ЗападноСи
бирское и Хакасское предприятия МЭС Сибири. Следует от
метить, что Самарское и ЗападноСибирское предприятия 
МЭС на протяжении последних двух лет имеют стабильные 
результаты, занимая призовые места, и в этом заслуга всего 
коллектива – от директора предприятия до уполномочен
ного лица по охране труда.
Участники смотра оценивались по нескольким критериям, 
среди которых итоги аттестации рабочих мест по условиям 
труда, выполнение планов улучшения условий и охраны 
труда, обучение и подготовка персонала, обеспечение пер
сонала средствами защиты и спецодеждой, наличие инно
вационных предложений, направленных на совершенство
вание охраны труда, и многое другое.
– В 2012 году задача по повышению эффективности системы 
управления охраной труда в МЭС Волги, привлечению пер
сонала к активному участию в проведении мероприятий по 

профилактике травматизма на производстве и созданию 
условий для безопасной работы персонала выполнена на 
отлично. В филиале не зафиксировано ни одного профза
болевания и несчастного случая на производстве. Данные 
показатели, по условиям конкурса, являются одними из 
основных критериев отбора финалистов, – отметил началь
ник отдела охраны труда и надежности МЭС Волги Влади
мир Пестриков. ЕС

Авангард магистральных сетей

Лучшие по охране труда 

смотр 

Противопожарная
готовность 

Коллектив 
подстанции 
Белый Раст

Сергей Савосько, 
начальник Департамента 
производственной безопасности ФСК:
– Проведение смотра по охране труда 
является ключевым моментом в под-
ведении итогов работы в течение года 
и стимулом для повышения уровня 
безопасности производства. Главной 
целью смотра является выявление, 
обобщение и распространение поло-
жительного опыта в области охраны 

труда. С 2009 года отмечается повышение внимания руко-
водства ФСК к вопросам охраны труда, что, безусловно, спо-
собствует организации эффективной работы по сохранению 
жизни и здоровья работников общества. Ежегодно результа-
ты смотра демонстрируют высокую значимость мероприятия 
как действенного инструмента повышения эффективности 
системы управления охраной труда и мотивации персонала.
Еще раз хочу поздравить победителей смотра и пожелать 
тем, кто в 2012 году не занял призовых мест, стремиться 
к достижению высоких результатов и помнить, что лучший 
из них – работа без травм!

мнение 

ФЕдЕрАльНАЯ СЕтЕВАЯ коМПАНиЯ 
определила победителей смотра на 
лучшее противопожарное состояние 
филиалов. Целью мероприятия 
является совершенствование уровня 
пожарнопрофилактической работы по 
предупреждению пожаров и повышение 
качества подготовки работников компании 
в части пожарной безопасности, привлечения 
их к мероприятиям по профилактике пожаров 
и возгораний на объектах. 
Смотр проходил в течение 2012 года в три 
этапа. На первом этапе определялось лучшее 
противопожарное состояние на уровне 
подстанции, на втором – на уровне ПМЭС, 
на третьем – на уровне филиалов. При 
определении победителей учитывались 
такие критерии, как результаты проведенных 
в МЭС проверок по пожарной безопасности 
и проверок в рамках системы внутреннего 
технического контроля; результаты 
проведения ежеквартальных дней пожарной 
безопасности; наличие на объектах учетных 
случаев пожаров.
В итоге победителем смотра по итогам года 
были признаны МЭС Волги. Второе место 
заняли МЭС Сибири, третье – МЭС Западной 
Сибири. 

Юрий Ткаченко, 
дежурный электромонтер 
ПС 220 кВ Подлесное:
– На подстанции 
220 кВ Подлесное 
я работаю почти 30 лет, 
практически с момента 
ее ввода в эксплуатацию. 
И все это время на 
подстанции ведутся 
работы, направленные 

на повышение качества энергоснабжения. 
Постоянная диагностика оборудования, 
проведение своевременных ремонтных работ 
позволяют поддерживать работу энергообъекта 
на высоком уровне. Это подтверждают 
и результаты прошедшего смотра: второе 
место среди более чем 850 подстанций – очень 
хороший показатель. Считаю, что таких 
результатов нам удалось добиться исключительно 
благодаря добросовестному отношению к делу, 
высокой самодисциплине, исполнительности 
и ответственности каждого сотрудника 
подстанции. 

Валентина Шаболтас, 
мастер подстанции 1150 кВ 
Алтай:
– Нам удалось показать хо-
роший результат в смотре 
потому, что каждый работ-
ник нашей подстанции на 
своем участке чувствует 
свою ответственность за 
общий результат. Это как 
звенья одной цепи! Взять 

такой ключевой критерий оценки, как надеж-
ная и безаварийная работа. Летом прошлого 
года в оперативный персонал ПС Алтай успешно 
влились сразу два новых молодых специалиста! 
В итоге мы не только качественно и в срок выпол-
нили все плановые ремонты, но и не допустили 
ни одной аварии или технологического наруше-
ния по вине персонала. По остальным парамет-
рам ситуация такая же. Поэтому я уверена, что 
нам и в дальнейшем удастся сохранять такие 
высокие позиции! 

Передовики Поволжья
Подстанция 220 кВ Подлесное была введена в строй 
в 1983 году. Она была построена в рамках возведе
ния целого комплекса аналогичных энергообъектов, 
необходимых для решения проблемы засухи в ле
вобережном районе Саратовской области и Казах
стана, мешавшей развитию ключевой для них сель
скохозяйственной отрасли. Для борьбы с ней здесь 
был построен оросительный канал, вода в который 
подавалась при помощи насосов, питавшихся за счет 
вырабатываемой подстанциями электроэнергии. 
В 2006 году подстанция Подлесное была передана 
в НижнеВолжское ПМЭС. 
Руководство энергообъекта уделяет большое внима
ние повышению надежности энергоснабжения, соот
ветствующие работы проводятся здесь регулярно. 
В 2010 и в 2011 годах ПС Подлесное занимала первое 
место по НижнеВолжскому ПМЭС и второе место 
в МЭС Волги по итогам смотра на лучшую подстан
цию. А в 2012 году коллектив подстанции улучшил 
эти показатели, заняв по итогам смотра первое место 
по филиалу. 

Связующее звено 
Первая очередь подстанции 1150 кВ Алтай была вве
дена в эксплуатацию в декабре 1996 года. Общая уста
новленная реактивная мощность подстанции состав
ляет 2520 МВАр. В настоящее время это уникальный 
энергетический комплекс на юге Западной Сибири, 
расположенный на территории более чем 50 га и ос
нащенный самым современным оборудованием. 
Уникальная подстанция должна была стать час
тью «энергомоста» сверхвысокого напряжения 
Сибирь – Казахстан – Урал – Центр. Довести этот 
грандиозный план до логического завершения не 
удалось, изменилась ситуация в стране. Сегодня 
подстанция работает на напряжении 500 кВ и свя
зывает ОЭС Сибири с энергосистемой Казахстана. 
В разное время на подстанции Алтай трудились 
люди, чьи имена составляют гордость предприятия. 
Широкую известность в свое время получил рацио
нализатор Анатолий Бояркин, который разработал 
и смонтировал систему водяного охлаждения ком
прессоров. Но жизнь идет вперед. В прошлом году 
на подстанции 1150 кВ Алтай завершена замена всех 
воздушных выключателей 500 кВ на современные 
элегазовые. Это повысило надежность подстанции 
и позволило вывести из эксплуатации ее пневмохо
зяйство. ЕС
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МВт
составляет совокупная мощность 
17 мобильных газотурбинных 
электрических станций, эксплуатируемых 
ОАО «Мобильные ГТЭС».382,5

Динамичное развитие экономики страны налагает особые требования на Федеральную сетевую компанию и ее дочерние 
и зависимые общества. Обеспечение надежного электроснабжения, положенное в основу работы ФСК ЕЭС и ДЗО, является 
стратегическим приоритетом стратегии развития ОАО «Мобильные ГТЭС» до 2020 года. Кроме того, компания развивает 
перспективные направления деятельности в интересах своих потребителей, преобразуясь из оператора мобильных 
газотурбинных электростанций в многопродуктовую энергетическую структуру, планирующую развивать параллельно 
с традиционными инновационные направления бизнеса. О том, как компания планирует пройти столь важный рубеж 
в своей истории, «ЕС» рассказал ее генеральный директор Евгений Савинский.

ак Вы оцениваете итоги 2012 
года для компании «Мобиль-
ные гтЭС»?
– ОАО «Мобильные ГТЭС» изна

чально создавалось как генерирующая компания, 
способная быстро и качественно перебазировать 
свои газотурбинные станции в регионы, в кото
рых вопросы надежности энергоснабжения пот
ребителей стоят особенно остро. За шесть лет 
своей работы мы осуществили 21 ввод оборудо
вания в эксплуатацию. 
Прошедший год также был непростым, компании 
пришлось решить много задач. В частности, мы ус
тановили вторую мобильную станцию мощностью 
22,5 МВт в Республике Тыва после сильных землетря
сений, где ранее, в 2009 году, уже была установлена 
одна мобильная станция. И сделано это было в рекор
дно короткие сроки. От принятия решения на уровне 
Правительства РФ до ввода станции в эксплуатацию 
прошло менее трех месяцев. Для сравнения: стаци
онарный объект генерации строится порядка двух
трех лет. Вторая ГТЭС теперь играет определяющую 
роль в обеспечении надежного энергоснабжения 
социально значимых потребителей республики.
Особенно важным событием в 2012 году мне пред
ставляется то, что сформирована и согласована 
с нашим акционером – ОАО «ФСК ЕЭС» – обновлен
ная стратегия развития компании. Необходимость 
принятия документа была обусловлена активным 
развитием компании в последние годы и понима
нием новой роли компании в контуре ФСК. 
Своим успешным опытом мы доказали, что мобиль
ная генерация является эффективным инструментом 
обеспечения надежного энергоснабжения потре
бителей. В подтверждение своих слов отмечу, что 
наша компания как ответственное подразделение 
Федеральной сетевой компании принимает участие 
в энергоснабжении зимней Олимпиады 2014 года. 
В 2013 году по заказу ГК «Олимпстрой» девять мо
бильных электростанций будут перебазированы в Со
чинский энергорайон. Таким образом, мы обеспечим 
региону 180 МВт резервной мощности в период про
ведения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр.

– Что нового содержит утвержденная в про-
шлом году стратегия? 
По сути она изменила подход к бизнесу компа
нии. ОАО «Мобильные ГТЭС», отвечая на вызовы 

Открытое акционерное общество «Мобиль-
ные газотурбинные электрические станции» 
(ОАО «Мобильные ГТЭС») создано 24 июля 
2006 года с целью обеспечения надежного 
и бесперебойного энергоснабжения потре-
бителей в зонах пиковых нагрузок и других 
энергодефицитных зонах наиболее эффектив-
ным, безопасным и экологичным способом. 
С 1 июля 2008 года является 100%-ным дочер-
ним обществом ОАО «ФСК ЕЭС». 
Основными видами деятельности ОАО «Мобиль-
ные ГТЭС» являются:
•  размещение, эксплуатация и сервисное 

обслуживание введенных мобильных ГТЭС, 
находящихся в собственности и/или в лизин-
ге у общества, с продажей электроэнергии 
и мощности; 

•  перемещение имеющихся в распоряже-
нии мобильных ГТЭС на новые площадки 
в зоны пиковых нагрузок по согласованию 
с ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС»; 

•  строительство, эксплуатация и сервисное об-
служивание газотурбинных и других электро-
станций средней и малой мощности по заказам 
сторонних потребителей; 

•  выполнение инжиниринговых работ и работ 
по управлению проектами по договорам со 
сторонними заказчиками. 

ОАО «Мобильные ГТЭС» эксплуатирует 17 мо-
бильных газотурбинных электростанций совокуп-
ной мощностью 382,5 МВт. Является участником 
оптового рынка электроэнергии и мощности. 
С 3 октября 2008 года входит в Палату производи-
телей электроэнергии НП «Совет рынка». 

сПраВка ес

– К

Мобильные ГТЭС: курс на успех

времени, перестало быть монопродуктовой ком
панией, осуществляющей только производство 
электрической энергии и мощности. 
Конечно, в нашей новой стратегии мы не оказы
ваемся от основной профильной деятельности – 
размещения и эксплуатации объектов генерации. 
Мы предлагаем рынку широкий перечень услуг по 
инжинирингу энергетических объектов. С учетом 
накопленного опыта мы готовы перебазировать 
мобильные газотурбинные установки в энергоде
фицитные регионы страны для резервирования 
отдаленных и замкнутых энергосистем. 
Также мы будем развивать новые направления 
бизнеса, отдавая предпочтение инновационным 
продуктам и технологиям в электроэнергетике. 
Рынок систем накопления электроэнергии и раз
витие «интеллектуальной сети» (Smart Grid) – это 
то, что уже сегодня составляет нашу компетенцию 
и является фокусом развития бизнеса. Например, 
в ближайшее время мы завершим проект по со
зданию систем сетевого накопления электро
энергии на базе литийионных аккумуляторных 
батарей большой мощности. По заказу Федераль
ной сетевой компании две опытные установки 
мощностью по 1,5 МВт были установлены на объ
ектах сетевой инфраструктуры – на подстанциях 
220 кВ Псоу (Сочи) и ВолховСеверная (Санкт
Петербург). Проведенные в 2012 году полевые 
испытания данных установок подтвердили, что 
по мере развития данной технологии системы на
копления электроэнергии как элемент Smart Grid 
будут востребованы повсеместно. И мы гордимся 
тем, что реализованный нами проект – первый 
в России. 
Кроме того, одним из новых направлений яв
ляется создание совместно с ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ОАО «Холдинг МРСК» центра противоаварийно
го резерва мощности на базе мобильных модуль
ных подстанций (ММПС). Для этого специалиста
ми компании проводится анализ потребностей 
в данных услугах. 
Механизм реализации проекта предусматрива
ет организацию центров реагирования, откуда 
оборудование ММПС будет перебазироваться на 
объекты ФСК и Холдинга МРСК по соответствую
щим заявкам. После выполнения специалистами 
компании комплекса монтажных и пусконала
дочных работ оборудование будет передаваться 
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кВт•ч – 
общая энергоемкость 
двух первых систем 
накопления энергии 
в России.5000

в оперативное управление персоналу объектов 
электросетевого комплекса. В случаях приме
нения мобильных подстанций при ликвидации 
аварийных режимов время перебазирования 
и ввода в работу оборудования не будет превы
шать 72 часа с момента получения заявки сетевых 
компаний.
Стартовой площадкой проекта станет Сочинский 
регион, где полным ходом идет работа по модер
низации и техническому перевооружению объек
тов электросетевого комплекса, и необходимы ре
зервные мощности. В дальнейшем региональные 
центры реагирования будут запущены по всей 
стране. 
Мы также видим свое место в развитии зарядной 
инфраструктуры для электротранспорта и других 

едеральная сетевая ком
пания завершила мас
штабный проект по 
созданию и вводу в экс

плуатацию волоконнооптической 
связи «Пятигорск – Минеральные 
Воды – Нальчик – Владикавказ. Ти
хорецк – Сальск». ВОЛС позволит 
с гарантированным качеством и на
дежностью передавать информацию 
диспетчерскотехнологической связи, 
команд с устройств релейной защиты 
и автоматики, автоматизированной 
информационноизмерительной си
стемы коммерческого учета электро
энергии, автоматизированных систем 
управления технологическими про
цессами в головной Центр управле
ния сетями местного филиала ФСК, 
МЭС Юга. Благодаря этому повыси

лась оперативность реагирования на 
отклонения в работе сети и устране
ния выявленных неполадок. 
«Протяженность 11 построенных 
участков ВОЛС составила 47 км при 
общей протяженности трассы 510 км, 
что в свою очередь дало возможность 
увязать в Единую технологическую 
сеть связи электроэнергетики объ
екты, находящиеся в Южном и Севе
роКавказском федеральных окру
гах, – рассказал ведущий специалист 
группы РЗА, АСУ ТП, связи и АИИСКУЭ 
(ГРЗА) ЦИУС Юга Олег Фисенко. – Она 
обеспечивает возможность переда
вать в 300 раз больше информации со 
скоростью в 1000 раз выше, чем высо
кочастотная связь. Кроме того, такая 
линия хорошо защищена от несанк
ционированного доступа и устойчива 

к электромагнитным помехам. Проект 
охватывает территории обслужива
ния Ставропольского, Кубанского 
и Ростовского предприятий и являет
ся еще одним шагом на пути повыше
ния надежности электроснабжения 
потребителей и создания интеллекту
альной электрической сети».
В течение года около 50 специалистов 
строили волоконнооптическую ли
нию, используя технологию монтажа 
кабеля, встроенного в грозозащит
ный трос ЛЭП. При этом также было 
задействовано пять единиц спецтех
ники. Передачу и прием поступаю
щих по ВОЛС потоков информации 
обеспечивает современное обору
дование цифровых систем передачи 
информации, установленное на энер
гообъектах. ЕС

Проект Текст Елена Бондаренко

Мобильные ГТЭС: курс на успех

Ф
Сети юга модернизировали

инновационных продуктов и услуг, направленных, 
с одной стороны, на обеспечение надежности 
энергоснабжения, а с другой стороны – на повы
шение удовлетворенности со стороны потребите
лей. 

– Скажите пару слов о тех, кому предстоит реа-
лизовывать столь масштабные проекты.
– В нашей компании сформирован сплоченный 
коллектив единомышленников, способный эффек
тивно решать самые сложные задачи в масштабах 
ФСК. Коллектив небольшой – всего 286 человек, 
но нас объединяют общие задачи и вера в успех 
в составе единой команды ФСК ЕЭС. Приятно со
знавать, что наши работники растут вместе с ком
панией и готовы вместе с ней двигаться в русле 
новых и амбициозных задач, успешная реализа
ция которых улучшит наше общее будущее. ЕС

Испытание батареи

Особенно важ-
ное событие 
2012 года – об-
новленная стра-
тегия развития 
компании, 
сформирован-
ная и согласо-
ванная с нашим 
акционером – 
ОАО «ФСК ЕЭС»
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актУаЛЬно Текст Виктория Никифорова, директор по комплаенсу – начальник Департамента реализации  
корпоративных и антикоррупционных комплаенс-процедур ОАО «ФСК ЕЭС»

дним из приоритетных направлений госу
дарственной политики является борьба 
с коррупцией. Следуя в русле этой полити
ки, наша компания заявляет о своей привер

женности высоким этическим стандартам ведения 
открытого и честного бизнеса, следования лучшим 
практикам корпоративного управления и поддержа
ния деловой репутации. 
Проведение антикоррупционных мероприятий и раз
работка соответствующих документов в области про
тиводействия коррупции привели к необходимости 
создания единого документа, который бы определил 
ключевые принципы деятельности компании, направ
ленные на предотвращение коррупции, соблюдение 
норм антикоррупционного законодательства Россий
ской Федерации и использование передового междуна
родного опыта. В целях совершенствования механизма 
противодействия коррупции, реализации антикорруп
ционных мер, направленных на предупреждение, вы
явление и пресечение коррупционных проявлений, 
в 2012 году введен в действие основополагающий доку
мент – «Антикоррупционная политика ФСК». 
В числе задач антикоррупционной политики – фор
мирование единообразного понимания позиции ком
пании о неприятии коррупции, минимизация риска 
вовлечения работников компании в коррупционную 
деятельность, формирование антикоррупционного 
корпоративного сознания, а также создание право
вого механизма, препятствующего подкупу субъек
тов антикоррупционной политики. Компания уделяет 
особое внимание предупреждению коррупционных 
проявлений, в связи с чем мы и приступили к внед
рению системы комплаенс, предусматривающей 
превентивные меры, направленные на минимизацию 
коррупционных рисков, а также рисков, связанных 
с несоблюдением норм международного и россий
ского законодательства в этой области. 
Для развития комплаенса в ФСК на постоянной осно
ве в рамках конференций, семинаров, круглых столов 
происходит взаимодействие с представителями Меж
дународной комплаенсассоциации, Центра деловой 
этики и корпоративного управления и др. 

О

Единая Сеть
№ 1 (110) январь 2013

итоГи анкетироВаниЯ раБотникоВ фск 
По ВоПросам коррУПции*

62%

30%
76%

79%

Что понимается под коррупцией

Дача / получение взятки

Злоупотребление слу
жебным положением, 

злоупотребление 
полномочиями

Коммерческий 
подкуп

Дорогой
подарок

Ответственность за коррупционные 
правонарушения

80%
28%

50%

Административная Уголовная

Дисциплинарная
Закупочная 
деятельность

Техническое 
присоединение 

потребителей

Сферы, в наибольшей степени подвер-
женные коррупционным проявлениям

10%

23%

61%

64%
Социальная

Строительство и реконструкция энергообъектов

*Опрошены порядка 70% работников компании.

В целях обеспечения исполнения поручений про
токола Правительственной комиссии по вопросам 
развития электроэнергетики и поручений Пред
седателя Правительства Российской Федерации 
по прозрачности финансовохозяйственной дея
тельности, в том числе недопущению конфликта ин
тересов, в 2012 году был организован процесс сбора 
и анализа информации от контрагентов в отноше
нии всей цепочки их собственников (включая конеч
ных бенефициаров). Для свода, анализа и хранения 
информации о собственниках контрагентов создана 
автоматизированная система «Учет бенефициаров 
контрагентов ОАО «ФСК ЕЭС». Также введена прак
тика ежегодного декларирования сведений об иму
ществе, доходах и обязательствах имущественного 
характера руководителей ФСК. В рамках данной 
деятельности работники департамента взаимодей
ствуют с представителями Минэнерго России, ФНС 
России, Росфинмониторинга.
Благодаря введению вышеуказанных антикоррупци
онных практик ФСК в полной мере участвует в реа
лизации государственной политики по выводу нацио
нальной экономики и ее стратегических отраслей 
из офшорной тени.
ФСК стремится иметь деловые отношения 
с контрагентами, поддерживающими антикорруп
ционную политику ФСК и осуществляющими свой 
бизнес открытым и честным способом, не прибегая 
к коррупционным схемам. В этой связи нами была 
доработана (с учетом практики применения) анти
коррупционная оговорка, подлежащая к включению 
во все договоры, заключаемые ФСК как с юриди
ческими лицами, так и с органами государственной 
и муниципальной власти, за исключением договоров 
на техническое присоединение.
В рамках реализации антикоррупционной политики 
на постоянной основе проводится работа по преду
преждению коррупционных проявлений.
Так, в целях исключения возможности включения 
в документы положений, способствующих корруп
ционным проявлениям со стороны работников ФСК, 
в том числе создающих условия для их формальной 
легальности, работниками нашего департамента про
водится антикоррупционная экспертиза организаци
оннораспорядительных документов и их проектов.
Спустя год работы данного направления можно сде
лать вывод о необходимости его дальнейшего разви
тия, поскольку исключение положений документов, 
применение которых могло бы привести к коррупци
онным проявлениям со стороны работников обще
ства, проводится на этапе согласования.
В закупочной деятельности ФСК тоже осуществляет
ся антикоррупционный контроль, позволяющий уви
деть проблемы на ранней стадии.

Так, в земельноправовой сфере были выявлены на
рушения, связанные с незаконным взысканием с ФСК 
крупных денежных средств, предъявляемых к оплате 
собственниками земельных участков, на террито
рии которых осуществляется строительство энерго
объектов ФСК, а также злоупотребления со стороны 
должностных лиц, ответственных за принятые реше
ния в земельноправовой сфере. Взаимодействие 
с правоохранительными органами разрешило дан
ную проблему путем создания Межведомственной 
рабочей группы при Генпрокуратуре РФ, работа ко
торой направлена на устранение административных 
барьеров при оформлении прав на земельные участ
ки под строительство объектов ЕНЭС.
Не менее важной сферой деятельности являет
ся управление конфликтом интересов, направленное 
на исключение возможности получения работниками 
ФСК, их родственниками и близкими материальной 
и (или) личной выгоды с использованием служебного 
положения. С этой целью создана Центральная ко
миссия по соблюдению норм корпоративной этики 
и урегулированию конфликта интересов и разрабо
тан документ, который раскрывает понятие конфлик
та интересов, сферы возникновения и порядок рас
смотрения возникающих предконфликтных ситуаций 
и выявленных конфликтов интересов. Также активно 
проводится работа с Институтом законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве 
РФ по оказанию методической помощи.
Вопросу профилактики коррупции, правовому про
свещению и формированию основ законопослуш
ного поведения работников ФСК уделяется особое 
внимание. Так, в целях изучения мнения трудового 
коллектива о восприятии коррупции, понимания 
антикоррупционной политики ФСК и оценки эффек
тивности ее реализации в компании было проведено 
анонимное анкетирование среди работников испол
нительного аппарата, филиалов, а также в качестве 
пилотного проекта анкетирование проведено в ДЗО 
ОАО «ФСК ЕЭС» – ОАО «ЦИУС ЕЭС». Проведенное 
анкетирование выявило высокий уровень инфор
мированности работников ФСК о вреде коррупции, 
а также неприятие ими такого рода противоправных 
нарушений. Все итоги 2012 года будут отражены в го
довом антикоррупционном мониторинге.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что проводи
мая антикоррупционная политика и принятые в соот
ветствии с ней меры позволяют занимать ФСК одно 
из лидирующих мест среди крупных российских ком
паний, внедряющих антикоррупционные практики 
в своей деятельности. При этом для сохранения лиди
рующих позиций и реализации новых целей и задач, 
стоящих перед ФСК, необходимо мобилизовать уси
лия всех работников. ЕС

млн рублей
составила в 2012 году экономическая 
эффективность деятельности по 
противодействию коррупции 
в Федеральной сетевой компании. 116,9

В 2012 году сфор-
мирована единая 
нормативная база 
ФСК в области 
противодействия 
коррупции: анти-
коррупционная 
политика, програм-
ма противодей-
ствия коррупции 
и урегулирования 
конфликта инте-
ресов в ФСК на 
2012–2014 годы, 
а также план реали-
зации программы 
на 2013 год.

Быть честными –  
в наших общих интересах

цитата
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социаЛЬнаЯ 
ПоЛитика

Единая СетьсПраВка ес

Детский сад в Хвалынске был построен в рамках соглашения ФСК и правительства Саратовской 
области. Строительство велось с февраля по декабрь 2012 года при участии ФСК. Трехэтажное 
здание детского сада рассчитано на 160 воспитанников с возможностью расширения до 200 человек. 
Его общая площадь составляет более 4,3 тыс. кв. м и включает в себя студию изобразительных 
искусств, выставочный и гимнастический залы, кабинеты логопеда и психолога. Для организации 
электроснабжения здания применялись новейшие высокоэкологичные и безопасные 
энергосберегающие технологии.

социаЛЬнаЯ отВетстВенностЬ  Текст Надежда Анзонгер 

дним из ключевых принципов, которыми 
руководствуется в своей работе Федераль
ная сетевая компания, является принцип 
социальной ответственности. ФСК самым 

активным образом помогает решать на территориях 
О

итоГи

Мюзикл для победителей

онкурс детского 
рисунка проводит
ся в ФСК ежегодно. 
В минувшем году 

он стал общесетевым: в нем 
впервые приняли участие 
и дети работников Холдин
га МРСК. Это было отраже
но и в названии конкур
са – «Единая сеть – Единая 
страна», и в обозначенном 
задании – отразить в рисун
ках работу электросетево
го комплекса в различных 
регионах России. Участие 
в нем принимали дети от 
4 до 14 лет, которые пред
ставили на суд жюри более 
250 работ. Итоги были под
ведены в начале декабря 
(подробнее об этом в «ЕС» 
№ 12 за 2012 год). И теперь 
победители конкурса были 
приглашены на организо
ванный компанией детский 
праздник. 
Торжественная церемония 
награждения прошла в са
мом начале мероприятия. 

С приветственным словом 
к присутствующим в зале 
«России» детям и их роди
телям обратился Первый 
заместитель Председате
ля Правления ФСК Андрей 
Казаченков. «Все ребята 
постарались и проявили 
фантазию. Рисунки получи
лись необычные и интерес
ные. Но некоторым худож
никам, несмотря на очень 
юный возраст, удалось так 
точно раскрыть тему через 

необычные формы и даже 
метафоры, что их рабо
ты просто нельзя было не 
отметить. Именно эти ри
сунки и заняли призовые 
места», – отметил Андрей 
Казаченков. 
После этого началось на
граждение. Ребята подни
мались на сцену, получали 
подарки и фотографиро
вались с представителями 
руководства ФСК. А после 
того как был назван послед
ний победитель конкурса, 
гости церемонии погрузи
лись в атмосферу сказочно
го праздника. Они смогли 
насладиться великолепным 
мюзиклом «Русалочка». А во 
время антракта – сфотогра
фироваться со сказочными 
персонажами, попробовать 
сладкое угощение, поучаст
вовать в конкурсах вместе 
с клоунами, фокусниками 
и главными новогодними 
персонажами – Дедом Мо
розом и Снегурочкой.  ЕС

своего присутствия социальноэкономические про
блемы в сфере жилищной политики, культуры, об
разования. Очередным подтверждением тому стало 
открытие в городе Хвалынске (Саратовская область) 
построенного детского сада с «энергетическим» на
званием «Светлячок». 
Для Хвалынска это событие стало значимым. Новый 
детсад не только позволил в значительной степе
ни решить проблему дефицита мест в здешних до
школьных учреждениях (он составлял более 200 че
ловек, а «Светлячок» как раз рассчитан примерно на 
такое количество ребятишек), но и стал самым луч
шим и современным на этой территории. В простор
ном трехэтажном здании сада, площадь которого 
составляет свыше 4,3 тыс. кв. м, предусмотрено все 
для того, чтобы создать маленьким воспитанникам 
все условия для полноценного развития. В благо
дарность за такой подарок жители Хвалынска не 
только дали новому садику «говорящее» название, 
но и городскую набережную переименовали в Набе
режную Энергетиков.
В торжественной церемонии открытия нового 
детсада приняли участие Первый заместитель Пред
седателя Правления ФСК Андрей Казаченков, Губер
натор Саратовской области Валерий Радаев, другие 
представители местной власти и подрядных орга
низаций. В своей приветственной речи Андрей Ка
заченков отметил, что строительство детских садов, 
жилых домов, профессиональных училищ является 
для ФСК одним из приоритетных направлений де

ятельности. «В последние годы ФСК ведет системную 
работу по налаживанию и развитию социальноэко
номического партнерства с регионами, в которых 
она представлена. Для нас как для компании, руко
водствующейся в своей деятельности принципами 
социальной ответственности, это – естественный 
процесс», – подчеркнул он. 
Глава региона в свою очередь заявил, что постро
енный при поддержке ФСК детский сад на сегодня 
является, по его мнению, лучшим в Саратовской об
ласти. «Для нас это идеальный детский дошкольный 
объект, на который будут равняться все остальные 
дошкольные учреждения региона», – заявил Вале
рий Радаев. 
Слова благодарности в адрес ФСК звучали и от роди
телей будущих воспитанников «Светлячка». 
«С вводом в строй нового садика будут решены про
блемы многих молодых родителей, – рассказала «ЕС» 
Ирина, мама трехлетнего Олежки. – У нас в семье, на
пример, бабушки и дедушки сидеть с внуком не мо
гут, все работают. Теперь смогу выйти на работу и я. 
При этом за сына буду абсолютно спокойна. Ведь это 
не детский сад, а просто мечта всех мам!». ЕС

Текст Виктория Арсентьева 

Федеральная сетевая компания наградила победителей прошлогоднего 
конкурса детских рисунков. Торжественная церемония прошла в уютной 
атмосфере театра «Россия» на Пушкинской площади и стала частью 
новогоднего праздника, который был организован руководством ФСК 
для детей сотрудников компании.

«Идеальный 
дошкольный объект» 

В Саратовской области открылся детсад, 
построенный при поддержке ФСК 

К

Построенный 
при поддержке 
ФСК детский 
сад в Хвалынске 
стал наглядным 
примером 
эффективного 
сотрудничества 
региональных 
властей 
и социально 
ответственного 
бизнеса 

заБота

Cпасибо за красоту и радость! 
ветные иллюстрированные рель
ефные книги и книжкиигрушки 
создаются на основе результатов 
научных исследований зрительно
го и тактильного восприятия детей 

с нарушением зрения. Их производство свя
зано с использованием сложных полигра
фических технологий. Поэтому выпускаются 
они, в ограниченном количестве, благодаря 
негосударственной финансовой поддержке. 
В данном случае такую поддержку в рамках 
благотворительной программы «Иллюст
рированные книжки для маленьких слепых 
детей» оказали сотрудники управления МЭС 
Востока. Часть изданного тиража они решили 
передать 184му детскому саду.
В этом садике сформированы две специаль
ные группы для слабовидящих детей. В одной 
занимаются 3–4летние малыши, в другой – ре
бята постарше. Поэтому и подаренные энер
гетиками уникальные тактильные издания, 
понятные детям с подобными особенностями 
здоровья, рассчитаны на разный возраст. «Это 
книжка для девочек, про принцессу, – доказы
вает шестилетняя Марина Казак своему другу 
Максиму. – А вот эта – для мальчишек». И тут же 
убегает, чтобы рассмотреть трехмерный ска
зочный игровой набор. Искреннюю радость, 
восторг не могли скрыть и воспитатели. 
По словам воспитателя группы Жанны Пост

новой, лет семь назад садику достался от спе
циализированной библиотеки один такой 
набор. А чтобы сразу несколько, и совсем но
вых – об этом и мечтать не могли! «Какие у нас 
теперь будут интересные занятия, а главное, 
полезные для ребят! Ведь это и приобщение 
к чтению, развитие мышления, воображения, 
и познание окружающего мира!» – порадова
лась она за своих воспитанников.
Заведующая детским садом Мария Шиляева 
от имени детей, родителей и воспитателей 
выразила благодарность работникам МЭС 
Востока за участие в благотворительной 
программе: «Вы позволили нашим деткам 
с нарушениями зрения увидеть красоту ил
люстраций, ощутить контур изображений, 
познакомиться с искусством книжной графи
ки. Спасибо вам». ЕС

Текст Ирина Викснина

В канун Нового года представители управления МЭС Востока 
вручили воспитанникам детского сада № 184 города Хабаровска 
необычные подарки – комплекты книг и аудиозаписи с музыкальным 
сопровождением для детей с нарушениями зрения.

Ц

Быть честными –  
в наших общих интересах
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ПрофессиЯ – ЭнерГетик

этого человека можно брать пример как 
опытным сотрудникам, так и молодым 
специалистам», – так отзывается о сво
ем коллеге, начальнике Варьеганской 

ГПС Восточного предприятия МЭС Западной Сибири 
Николае Кириличенко ведущий инженер Варьеган
ской ГПС Алексей Кулыгин. Они рука об руку работают 
уже более 14 лет. 
«Николай Евгеньевич – высококвалифицированный 
специалист, технически грамотный руководитель 
и человек с большой буквы. Его особенность в том, что 
при появлении нештатной ситуации на предприятии 
он всегда примет правильное решение. И самый вы
сокий показатель его труда – отсутствие технологиче
ских нарушений на ГПС, отличное состояние подстан
ционного оборудования. ПС 220 кВ Варьеган – лучшая 
подстанция МЭС Западной Сибири 2012 года. Успех 
вдвойне приятен еще и потому, что он достигнут по 
всем показателям, включая организацию оперативно
технологического управления, работу с персоналом, 
охрану труда, пожарную и экологическую безопас
ность», – с гордостью отмечает Алексей. 
Это сегодня ПС Варьеган удостоена таких высоких ре
зультатов на конкурсе, а когда все только начиналось, 
было совершенно подругому. Коллеги Кириличенко 
вспоминают, что при становлении предприятия имен
но он придумал из старого здания компрессорной 
построить АБК Варьеганской ГПС, разработал проект 
и планировку здания, в котором и по сей день коллек
тив благополучно и продуктивно работает. 
Практически с нуля с его участием был подобран 
и сформирован коллектив Варьеганской ГПС, которым 
сегодня по праву можно гордиться. Николай Евгенье
вич считает себя счастливым начальником, потому что 
руководит дружным и сплоченным коллективом. Тре
бовательный, но справедливый руководитель уверен, 
что случайных людей в энергетике не бывает. Каждый 
из 40 сотрудников отличается профессионализмом 
и обязательностью, досконально знает свои обязан
ности и старается выполнить работу так, чтобы не 
подвести своих коллег. И это присуще всем – ремонт
ному и оперативному персоналу, инженерам и мас
терам. Но основным достижением своего коллектива 
руководитель считает снижение уровня аварийности. 
За последние четыре года он снизился в пять раз.

Евгений Якимов, начальник Cлужбы высоковольтных ЛЭП МЭС Сибири

«Коллеги Кириличенко отмечают его заботу о сотруд
никах, благоустройстве быта, улучшении состояния 
производственных помещений. Он всегда интересует
ся здоровьем работников, наличием теплой спецодеж
ды, ведь в суровые северные зимы это очень важно». 
«Я всегда стараюсь выслушать и понять людей, сам 
когдато начинал на этой подстанции стажером. Когда 
впервые увидел все это оборудование, сердце замер
ло от волнения. Захотелось досконально разобраться, 
как оно устроено, как работает, для чего предназна
чено. Только спустя годы я смог понастоящему ра
зобраться, как работает энергосистема и какие про
цессы в ней происходят», – рассказал «ЕС» Николай 
Кириличенко.
Пройдя долгий путь, Кириличенко сегодня уже руко
водит целой Варьеганской группой подстанций, кото
рая включает в себя пять энергообъектов. Подстанция 
220 кВ Варьеган узловая, остальные четыре – транзит
ные. От их бесперебойной работы зависит электро
снабжение таких потребителей, как город Радужный, 
поселок Новоаганск, а также месторождений гигантов 
нефтегазового комплекса региона – ОАО «Роснефть» 
и ОАО «ТНКВР». Подстанция Варьеган обеспечива
ет электроэнергией не только жителей города, но 
и столь дальние месторождения, как Бахиловское, 
ВерхнеКоликЕганское, находящиеся на расстоянии 
более 200 км от города. Наиболее же отдаленная под
станция – Северный Варьеган, расположенная в 50 км 
от Радужного, снабжает электроэнергией не только 
СевероВарьеганское месторождение, но и подстан
цию Вынгапур под Ноябрьском на Ямале. Свет в окнах 
домов города Радужного горит благодаря подстанции 
Мачтовая. Еще две подстанции обеспечивают электро
энергией Белозерный газоперерабатывающий завод: 
Компрессорная – вторую очередь, а Зима – третью.
Руководить таким непростым подразделением – боль
шая ответственность, ведь справиться с большим 
грузом задач может только квалифицированный спе
циалист, преданный энергетике и безгранично влюб
ленный в свою профессию.
Нет, не только работой наполнены дни энергетика, 
хотя мысли всегда о ней. Николай Евгеньевич еще 
и заядлый рыбак. Первый раз пошел на рыбалку еще 
в шесть лет вместе с соседскими ребятишками. В сво
бодное время он с коллегами по работе или друзьями 

рыбачит на озерах или на речке Аган. Количество уло
ва его мало интересует, главное – удовольствие. 
Таков он, Николай Кириличенко. Трудностей не боит
ся, острых углов не обходит, привык всего добиваться 
сам, преодолевать барьеры, которые другим кажут
ся непреодолимыми. Да и коллектив за него горой: 
уважает за преданность энергетике и влюбленность 
в нее, в свое дело. ЕС

«С

В электроэнергетику пришел 25 лет назад, первое место работы – электромонтерлинейщик 
4го разряда механизированной колонны № 16 треста «Красноярскэлектросетьстрой». 
В 2002 году был принят на должность ведущего специалиста отдела ВЛЭП МЭС Сибири, 
в 2008 году возглавил это подразделение. Под непосредственным руководством 

Евгения Якимова были успешно выполнены специальные мероприятия по повышению 
надежности магистральных сетей в рамках восстановления СаяноШушенской ГЭС, 
за что в 2010 году он удостоился Благодарности Правительства РФ.

Предан любимому делу
Начальник Варьеганской ГПС 
Николай Кириличенко о своей 
работе говорит просто: «Судьба!» 

жиЛиЩнаЯ ПоЛитика

Счастье семьи Моховых
ы жили в двухкомнатной квартире не
большого дома, который относился 
к ветхому жилищному фонду, однако 
вариантов для переезда или покуп

ки жилья собственными силами у нас не было. Кроме 
того, у нас растет сын, и, конечно же, ему тоже важно 
иметь свою собственную комнату, – рассказал «ЕС» 
Дмитрий. – Вопрос с жильем требовал скорейшего 
разрешения еще и потому, что на работу мне прихо
дилось ездить очень далеко – из другого города. Я ре
шил воспользоваться корпоративным содействием 

в виде компенсации части суммы начисленных про
центов по ипотечному кредиту. И уже буквально че
рез месяц мы смогли переехать в собственный жилой 
дом, о котором долгое время мечтали всей семьей! 
Сегодня мы уже полностью обустроились, и каждый 
день, возвращаясь с работы домой, я вижу счастливые 
улыбки самых родных для меня людей! Мы безмерно 
рады, что смогли решить для себя жилищный вопрос, 
и я горжусь тем, что работаю в Федеральной сетевой 
компании – компании, которая ценит своих сотрудни
ков и помогает им реализовывать свои мечты!». ЕС

«М

Начиная с 2011 года в ФСК реализуется Долгосрочная программа 
корпоративного содействия в улучшении жилищных условий работников 
компании. За это время ее участниками стали 710 сотрудников. В прошлом 
году в их числе оказался и  мастер по ремонту технологического 
оборудования ПС 500 кВ Куйбышевская Самарского ПМЭС Дмитрий Мохов. 

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

Единая СетьСергей Величко, начальник ПС 500 кВ Магистральная 
Центрального предприятия МЭС Западной Сибири

БЛиц-оПрос

Вы как новый год начали?
Сергей торопов, ведущий специалист Службы организации 
закупок МЭС Сибири:
– Мой новый год начался в семь утра 30 декабря, когда я по
вез супругу в роддом. Родилась дочка Валерия – первый ре
бенок в нашей молодой семье. Неделя пролетела незаметно, 
а 5 января мы привезли малышку домой. В этот день были 
и радость, и сильное волнение – от бури эмоций я даже 

не смог уснуть! Теперь моя жизнь наполнена новыми приятными заботами.

олеся Севостьянова, специалист 2-й категории отдела 
управления делами, АХОиТ МЭС Волги:
– 2013 год у меня начался как в сказке – в Великом Устю
ге! Несмотря на долгую и сложную дорогу, я нисколько 
не пожалела о нашей поездке. Самые яркие впечатления 
оставила вотчина Деда Мороза. Атмосфера там напоминает 
одну большую сказку, в которой все в действительности 

реально – от сказочных героев до северных оленей. Посещение зоопарка, 
дендрария, катание на горках, экскурсия по резиденции, прогулки по лесу 
и, конечно же, одно из самых главных событий – встреча с самым настоящим 
Дедом Морозом! От всего произошедшего и увиденного я осталась под боль
шим впечатлением. Этот Новый год стал самым незабываемым в моей жизни!

Елена Сидельникова, специалист отдела систем связи 
Службы информационно-технологических систем и систем 
связи Пермского предприятия МЭС Урала:
– Новый год стартовал достаточно традиционно – провела 
каникулы в городе, в Перми. Ходили с дочкой на ново
годнюю елку, катались с горки. А вот трудовые будни 
начались с цейтнота, и первая неделя прошла в авральном 

режиме. Так или иначе, год мы закрыли.

Елена Агишева, начальник отдела технологического 
присоединения МЭС Востока:
– Для меня 2013 год начался… на пять минут раньше 
положенного срока, и встречала я его дважды. Дело в том, 
что впервые за многие годы мы решили отметить праздник 
не дома, а в ресторане с друзьями. Было весело, шумно, 
с подарками от Деда Мороза, но без телевизора и Крем

левских курантов. О наступлении Нового года мы узнали со слов ведущего, 
который или ошибся, или преднамеренно оставил себе лично несколько минут 
в году старом. Через некоторое время, взглянув на часы, мы поняли, что пото
ропились. Оперативно исправили «ошибку» и повторили церемонию встречи 
2013го еще раз, ровно в полночь по хабаровскому времени.

Наталья дроздова, начальник производственно-
технического отдела Выборгского предприятия МЭС Северо-
Запада:
– Новый, 2013 год начался с путешествия: всей семьей ездили 
в Словакию. Там мы попали в настоящее царство зимы и за
мечательно провели время на одном из живописнейших гор
нолыжных курортов этой страны! Осмотрели древние замки, 

гуляли по городу. Все дни стояла чудесная солнечная зимняя погода, и празднич
ное настроение не покидало нас ни на минуту! Надеюсь, что и весь 2013 год будет 
наполнен положительными эмоциями и яркими впечатлениями.

Николай карпета, ведущий инженер Службы электрических 
подстанций Ростовского предприятия МЭС Юга:
– Мой новый год начался с исполнения желаний. Есть такая 
примета, что если 31 декабря в 12 часов ночи во время 
боя курантов на каждый удар часов загадать по одному 
желанию, они обязательно сбудутся. Это поверье не под
водит меня уже много лет! В этом году помимо пожеланий 

здоровья родным и близким, благополучия и счастья в их домах я загадал еще 
одно – безаварийной работы энергетикам МЭС Юга. Судя по тому, как спокойно 
прошли январские праздники, мое желание уже начало сбываться! Надеюсь, 
исполнения других тоже ждать долго не придется.

Алексей лугачев, начальник Белозерной ГПС Восточного 
предприятия МЭС Западной Сибири:
– Новый год для меня начался с подготовки к включению 
в работу новой ВЛ 220 кВ Белозерная – Узловая, строитель
ство которой проходило в рамках расширения ПС 500 кВ 
Белозерная. Ее ввод позволит разгрузить Нижневартовский 
и Варьеганский энергоузлы, в более спокойном режиме 

пройти осеннезимний период, а в ремонтную кампанию 2013 года подгото
виться к прохождению следующего ОЗП.

Марина Солнышкова, ведущий инженер отдела охраны 
труда и надежности Волго-Окского ПМЭС:
– Вот уже третий Новый год встречаем не дома. Это ста
новится нашей семейной традицией. 2013 год встречали 
дважды. Сначала по московскому времени. Затем, через 
два часа, по украинскому. А утром 1 января мы открыли для 
себя новый горнолыжный год на склонах Букавеля. Заме

чательный горнолыжный курорт в Карпатах – горы, солнце, снег, прекрасные 
лыжные трассы. Получили заряд хорошего настроения на весь год!

– Если бы я был начальником?
– Подстанция – это не только трансформаторы, выключатели 
и разъединители, но в первую очередь люди, профессионалы 
своего дела. Хотелось бы, чтобы о них помнили, поэтому я бы 
создал летопись ПС, в которую вошли бы все сотрудники, работав
шие на подстанции за всю историю ее существования, с указанием 
должностей, стажа и наград. В летописи присутствовала бы гостевая 
страница, в которой бы расписывались важные гости, посещающие 
подстанцию. И еще. Сейчас на ПС происходит смена поколений, 
каждый год на работу приходят работать молодые специалисты, 
поэтому в общеподстанционном пункте управления я бы разместил 
пару тренажеров. Конечно, днем особо не до них, но вот ночью, 
когда вся работа выполнена, остается свободное время, чтобы 
взбодриться: физические нагрузки были бы очень кстати.

сЛоВо моЛоДЫм

Илья Капусткин, мастер под-
станции 500 кВ Барнаульская 
Западно-Сибирского пред-
приятия МЭС Сибири

ХоББи

пециалист 1й категории 
Службы информационно
технологических систем 
Томского предприятия МЭС 

Сибири Владимир Запрягаев – че
ловек понастоящему творческий. 
В свои 62 года он занимается фо
тографией, создает эксклюзивные 
электронные часы. В недавнем 
прошлом на его счету победы 
в конкурсах любительского кино 
и сплавы по горным рекам.
Плоды всех своих увлечений Вла
димир Александрович хранит 
дома. Обширные фото и видео
архивы, собственноручно собран
ные часы и уникальная коллекция 
фото и видеокамер – всего более 
полусотни съемочных аппаратов.
Фотографией он увлекся в де
сять лет, когда у его друга Бориса 
появился широкопленочный фо
тоаппарат «Москва5» – мечта всех 
мальчишек того времени. Друзья 
вместе фотографировали, печа
тали изображения. Увеличителей 
в те времена еще не было, поэто
му снимки получались размером 
шесть на девять сантиметров. 
Позже у Бориса были «ЗорькийС», 
«Киев Вега» – их ребята тоже осваи
вали сообща...
– Фотографии были добрые, смеш
ные, некоторые до сих пор у меня 
хранятся, – рассказывает Влади
мир Запрягаев. – А собственный 
фотоаппарат, «Москва5», появился 

у меня значительно позже – мне 
подарил его один оператор За
падноСибирской кинохроники 
по Томской области. Я был счаст
лив! И тогда же решил найти и со
брать модели тех первых фотоап
паратов, с которыми было связано 
столько воспоминаний…
После армии Владимир Алексан
дрович поступил в Томский поли
технический институт и с ребята
ми начал ходить в туристические 
походы. Сначала был сплав на пло
ту по реке Ушайке. Именно после 
него Владимир и сделал для себя 
вывод: фотография не передает 
всех захватывающих ощущений, 
которые дают такие мероприятия, 
сделать это под силу только кино! 
В результате на второй сплав За
прягаев отправился уже с куплен
ной за полцены у коллеги по ра
боте камерой «Аврора». Правда, 
первый киношный блин вышел 
комом: качество изображения 
снятого на «Авроре» фильма ока
залось неважным. И вскоре, под
накопив немного денег, Владимир 
Александрович приобрел профес
сиональную 16миллиметровую 
камеру «Красногорск».
– С ней в составе группы про
фессиональных спортсменов 
я сплавлялся по реке ХамарДаба
на, протекающей к югу от Байка
ла, – вспоминает он. – Поначалу они 
надо мной смеялись: нам неделю 

надо было идти в гору, а я вдобавок 
к прочему грузу тащил на плечах 
две камеры общим весом 14 кило
граммов! Но потом, посмотрев сня
тый мною фильм, вынуждены были 
извиниться за свои шутки.
Попробовал себя Владимир Алек
сандрович и в игровом кино, при
чем небезуспешно. Снял фильм 
«Малосмешные истории» на ак
туальную тему о вреде пьянства, 
с которым победил на областном 
конкурсе любительского кино. А за 
фильм «Познать себя» получил приз 
«За операторское мужество» на все
союзном конкурсе в Киргизии.
Любовь к кино помогла ему об
рести и настоящую любовь. В об
ластной киностудии, где обычно 
собирались кинолюбители, Запря
гаев встретил юную выпускницу 
Кемеровского института культуры, 
которая по распределению попала 
работать в Томск. С того момента 
они вместе. Сегодня супруга Вла
димира Запрягаева руководит 
детским клубом и одновременно 
ведет в нем фотокружок.
Запрягаевы воспитали двух доче
рей, которым также передали лю
бовь к фотографии. И до сих пор 
в каждое путешествие их дружная 
семья отправляется с двумя фо
тоаппаратами, привозя с собой 
по возвращении не только массу 
впечатлений, но и множество пре
красных фотографий. ЕС

С

В энергетике 39 лет, 36 из них трудится на подстанции Машук. Зарекомендовал 
себя грамотным, инициативным специалистом высокой квалификации. 

По его мнению, каждый энергетик должен прежде всего обладать глубо
кими познаниями в своей профессии, четко и оперативно выполнять свои 
обязанности. За заслуги в отрасли и многолетний добросовестный труд 

в конце минувшего года Владимир Гречкин был удостоен почетно
го звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

В качестве ведущего инженера по оперативной 
работе принимал участие в комплексном опробовании и включении 
в работу расширяемой части ОРУ 500 кВ на ПС 500 кВ Магистральная 
и вновь построенной линии электропередачи 500 кВ Сургутская 
ГРЭС2 – Магистральная, а также новых выключателей 220 кВ типа 

ВЭБ220. Под его непосредственным руководством в 2012 году 
проводились средние и капитальные ремонты оборудования ПС.

Текст Ольга Михайлова, начальник отдела по взаимодействию со СМИ 
и общественными организациями МЭС Сибири

Коллекционер 
мгновений
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Самая высоковольтная линия трехфазного 
переменного тока длиной 1610 км проложена 
в России и передает ток с напряжением 
1200 кВ. По первой ее секции электрический 
ток идет от Сибири до Северного Казахстана,  
по второй – от Сибири до Урала.

фотоконкУрс

кроссВорД

По горизонтали: 5. Электрическое соединение эле
ментов электрических машин, аппаратов, приборов 
и т. п. с землей. 8. Хозяйственный инструмент, исполь
зуемый для подметания помещений и территорий. 
9. Спортивный снаряд. 10. Один из древнейших 
русских напитков. 11. Приветствие при разговоре 
по телефону. 12. Специалист по управлению произ
водством. 15. Единица скорости телеграфирования, 
равная количеству элементарных импульсов тока, пе
редаваемых в секунду. 16. Система условных знаков, 
символов, сокращенных обозначений и названий, 
применяемых для передачи, обработки, хранения 
различной информации. 17. Грузоподъемная машина 
циклического действия, предназначенная для подъ
ема и горизонтального перемещения подвешенных 
грузов на небольшие расстояния. 18. Единица осве
щенности. 20. Единица работы и энергии. 21. Вещест

во в газообразном состоянии. 22. Женская одежда 
у народов Южной Азии.

По вертикали: 1. Устройство для присоединения 
проводов к машине, прибору, аппарату. 2. Специалист 
в какомлибо виде спорта, руководящий подготовкой 
спортсменов. 3. Прибор для измерения частоты пере
менного тока. 4. Вещество, обладающее низкой удель
ной электрической проводимостью. 6. Устройство 
непрерывного транспортирования грузов. 7. Элект
ронный прибор для усиления и генерирования 
колебаний СВЧ. 13. Вспомогательная шкала, при по
мощи которой отсчитывают доли делений основной 
шкалы измерительного прибора. 14. Светозащитные 
устройства. 17. Французский физик, один из осново
положников учения о радиоактивности. 19. Хрящевая 
рыба, имеющая электрические органы.

СПЕциАлиСты Сочинского 
ПМЭС регулярно совершают 
вертолетные облеты 
магистральных энергообъектов 
и линий электропередачи. Только 

в прибрежном кластере олимпийского 
Сочи располагаются несколько 
подобных объектов, в том числе 
пять подстанций: ПС 220 кВ Псоу 
и ПС 110 кВ Имеретинская, Временная, 
Ледовый Дворец и Веселое. В один из 
таких облетов и удалось запечатлеть 

возводимый Олимпийский парк, 
расположенный на уникальной 
территории между берегом Черного 
моря и заснеженными вершинами гор 
Кавказа. Согласитесь, вид, открывшийся 
с воздуха, напоминает картинку из 
фантастических фильмов!  

МАриЯ лиМоНтьЕВА, специалист 
2-й категории отдела материально-
технического снабжения Средне-Волж-
ского предприятия МЭС Волги, побе-
дила в номинации «краса декабря». 
Ее результат – 571 голос. Второе место 
заняла Лариса Короткова, специалист 
Службы технического планирования 
МЭС Сибири, набравшая 561 голос, тре
тье – ведущий инженер ЦУС Центрально
го предприятия МЭС Западной Сибири 
Надежда Хайрушина (245 голосов).

Напоминаем, что с января 2012 по фев-
раль 2013 года на страницах нашей газеты 
и внутрикорпоративном портале ФСК прохо-
дит фотоконкурс «Краса ФСК». Для участия 
в нем принимаются художественные фотогра-
фии сотрудниц компании, сделанные на фоне 
«профессионального» пейзажа или интерьера. 
Фото участниц размещаются на портале ФСК 
и принимают участие в проводимом на нем 
ежемесячном рейтинговом голосовании, ко-
торое завершится в конце января 2013 года. 
Лидеры ежемесячных рейтингов станут 
участниками финального этапа голосования 
(пройдет в марте 2013 года), в ходе которого 
будут определены абсолютные победители 
конкурса.

1 2

3 4

5

6 7

8

9

10

11

12 13 14

15 16

17 18 19

20 21

22

фотофакт 

Этот СНиМок 
сделан из окна 
рабочего кабинета. 
Екатеринбургские 
воробьи и синицы 
часто отдыхают 
на подоконниках  
нашего здания. Слож
но сказать, что их 
влечет сюда – сила 
любопытства или 
голод: сотрудники 

МЭС Урала взяли за 
правило подкармли
вать пернатых гостей 
хлебными крошками, 
печеньем и другими 
вкусностями. Вот 
и на этот раз воробьи 
требовательно 
заглядывают в окна, 
словно настаивая на 
том, чтобы «обед» 
был подан вовремя.

Красота неземная

Фото: Илья Неделько, ведущий специалист – 
руководитель группы СМИ Сочинского ПМЭС

Пернатые друзья 
энергетиков

Фото: Вероника Пирожкова, ведущий 
специалист группы по взаимодействию 
со СМИ и органами власти МЭС Урала

Краса ФСК
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11 января – Всемирный 
день спасибо. А кому 
хотели бы сказать 
спасибо вы?
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ГЛаВное

– Есть два самых главных спасибо в жизни 
каждого мужчины – это благодарности 
самым важным женщинам в нашей 
жизни! Спасибо нашим матерям за 
их любовь! Спасибо нашим женам за 

наших детей!

римечательно, что все три 
«энергоюбиляра» сегодня на
ходятся в стадии комплекс
ной реконструкции. По сути, 

переживают второе рождение. В дека
бре 50 лет исполнится подмосковной 
подстанции 220 кВ Ока – главному 
питающему объекту Серпухова и при
легающих территорий, подстанции 
220 кВ Спутник, обеспечивающей элект

соБЫтие

П

ноВости

Виктор кабаков, инженер Службы информационно-
технологических систем Черноземного ПМЭС:

В лучших традициях отечественной 
энергетики – открывать новые объекты в преддверии 
профессионального праздника – ОАО «ФСК ЕЭС» 
презентовало энергетическому сообществу первую 
в России подземную подстанцию напряжением 220 кВ.

В дЕкАБрЕ на реконструируемой 
подстанции Вичуга в ивановской 
области завершены работы по 
программе комплексного опро-
бования оборудования первого 
пускового комплекса. Силовое 
автотрансформаторное и транс
форматорное оборудование, 
пять ячеек ОРУ 220 кВ, три ячейки 
ОРУ 110 кВ, КРУ 6 кВ, щит посто
янного тока и щит собственных 
нужд подстанции на 72 часа были 
поставлены под рабочее напряже
ние. Испытания прошли успешно. 
Оборудование признано готовым 
к вводу в эксплуатацию.
Сегодня на площадке рядом 
с действующей подстанцией 
Вичуга построена новая под
станция – оснащенная высокона
дежным современным электро
оборудованием. В текущем году 
обновленный энергообъект будет 
введен в работу.

В 2013 году сразу три подстанции МЭС Центра отметят полувековой юбилей.

ервая в России подзем
ная подстанция 220 кВ 
Сколково распахнула 
двери 22 декабря, в День 

энергетика, в Одинцовском райо
не Московской области. На терри
тории будущего инновационного 
центра «Сколково» руководители 
Федеральной сетевой компании, 
подрядных организаций, предста
вители органов власти и средств 
массовой информации смогли уви
деть инновации будущего.
ОАО «ФСК ЕЭС» для умного горо
да построило уникальную умную 
энергосистему – прообраз энер
госистем, которые найдут приме
нение в мегаполисах будущего. 

235 км подземных кабельных линий 
электропередачи и две подземные 
подстанции будут обеспечивать 
электроснабжение первой «рус
ской Кремниевой долины». Именно 
на эти «подземные» технологии де
лают ставку энергетики в XXI веке. 
Ведь они позволяют компактно 
и безопасно вписать энергообъек
ты в любую зону плотной жилой или 
промышленной застройки. 
Гости подстанции увидели увле
кательное лазерносветовое шоу 
и фильм о строительстве уникаль
ных энергообъектов для ИЦ «Скол
ково»; побывали на резервном 
пульте управления подстанцией. 
Можно сказать, что участниками 

торжественного мероприятия ста
ли также руководители всех фи
лиалов ФСК. Они смогли увидеть 
презентацию первой подземной 
подстанции в режиме видеоконфе
ренции, во время которой Предсе
датель Правления поздравил всех 
энергетиков с профессиональным 
праздником и с новым, гигантским 
шагом в инновационное будущее!

Завершило торжественное меро
приятие вручение государственных 
и корпоративных наград наиболее 
отличившимся в ходе проведения 
работ энергетикам, строителям, 
монтажникам, наладчикам – всем, 
кто внес весомый вклад в точку от
счета новой истории России – высо
котехнологичной, прогрессивной, 
надежной, сильной! ЕС

П

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

В текстильном краю

Сколково дало старт новым 
технологиям

В режиме 
повышенной 
готовности

МЭС Центра

Текст Надежда Муравьева, ведущий специалист группы по работе 
с общественными организациями и СМИ МЭС Центра

 иЗЗА ухудшЕНиЯ погодных 
условий накануне Нового года 
Валдайское предприятие МЭС 
центра работало в режиме 
повышенной готовности. Поздно 
вечером во время проведения 
дополнительного осмотра обору
дования дежурный электромонтер 
подстанции 220 кВ Неро Сергей 
Морозов обнаружил трещину 
на проходном изоляторе ячейки 
ТН10 кВ автотрансформатора АТ1. 
Действуя в соответствии с инструк
цией по ликвидации технологи
ческих нарушений, он сообщил об 
обнаруженном дефекте в ЦУС Вал
дайского ПМЭС, в Ярославское РДУ 
и начальнику Ростовской группы 
подстанций Владимиру Киселеву. 
Было принято решение перевести 
нагрузку на АТ2 и отключить АТ1 
выключателями.
Ремонтные работы были начаты 
незамедлительно. Около трех 
часов понадобилось ремонтной 
бригаде для устранения дефекта. 
Слаженные и грамотные действия 
оперативного и ремонтного пер
сонала Валдайского ПМЭС помогли 
предотвратить технологическое 
нарушение, которое могло при
вести к массовому обесточению по
требителей Ярославской области.

Энергоюбилеи
электроснабжение другой воздуш
ной гавани России – аэропорта Вол
гоград.
Не стоит забывать и об энерго
юбилеях федерального значения. 
Целый ряд памятных дат связан 
с величайшими в истории советской 
энергетики проектами – освоением 
сверхвысоких и ультравысоких клас
сов напряжения. В апреле исполнит
ся 50 лет со дня пуска первой в СССР 
электропередачи постоянного тока 
800 кВ Волгоград – Донбасс. Также 
в этом году исполняется 45 лет со 
дня начала строительства на подмо
сковной подстанции Белый Раст уни
кального испытательного комплекса 
опытнопромышленных установок, 
35 лет со дня начала строительства 
первой в мире электропередачи по
стоянного тока напряжением 1500 кВ 
Экибастуз – Центр, 30 лет со дня по
становки под напряжение первого 
участка электропередачи 1150 кВ 
Сибирь – Казахстан – Урал. Многие 
из ветеранов МЭС Центра принима
ли участие в создании этих гранди
озных объектов.
Но самый значимый из энергоюбиле
ев этого года связан не с объектом, 
а с именем человека. В мае исполнит
ся 100 лет со дня рождения Виталия 
Александровича Вершкова – перво
го главного инженера управления 
Дальних электропередач, одного 
из выдающихся энергетиков нашей 
страны, внесшего огромный вклад 
в развитие Единой энергетической 
системы. ЕС

роэнергией большинство потребите
лей Калуги. Также полувековой юбилей 
в конце года справит подстанция 500 кВ 
Пахра – один из объектов Московского 
кольца, обеспечивающий электроснаб
жение города Домодедово. Крупнейший 
потребитель этой подстанции – между
народный аэропорт Домодедово.
А свое 60летие отметит подстан
ция 220 кВ Гумрак, обеспечивающая 
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Неиссякаемая

– Может быть, мой ответ покажется несколько баналь
ным, но спасибо всегда и особенно в этот день хочется 
сказать родителям. Спасибо им за то, что родили, вос
питали, дали возможность получить высшее образова

ние – путевку в жизнь!

Максим лапин, инженер 2-й категории отдела по технологическому 
присоединению потребителей к объектам единой национальной 
энергетической сети Вологодского ПМЭС:– Вежливый человек произносит спасибо не задумываясь. А если углубляться – мно

го случаев в жизни, когда это важное спасибо мы не говорим. А ведь совер
шенно не сложно произносить его чаще и, самое главное, вовремя, не 

дожидаясь Всемирного дня спасибо. И не важно, по какому поводу: будь 
то доброе напутствие в твой адрес, оказанная тебе услуга… А может, 

просто в ненастный день тебе улыбнулся совершенно незнакомый 
человек, и за это ему тоже стоит сказать спасибо.

Юлия иванова, ведущий экономист СЭПиР Черноземного ПМЭС:

Коллектив Вологодского предприятия МЭС Центра 
можно с полной уверенностью назвать счастливчиками! 
Ведь в их рядах работает человек, буквально 
заражающий своим неиссякаемым энтузиазмом, не 
дающий скучать и утонуть в рутине повседневности!

В ПрошЕдшЕМ 
году 59 специ-
алистов МЭС 
центра улучшили 
жилищные усло-
вия с помощью 
программы 
корпоративного 
содействия.
Справила новосе
лье семья Миха
ила Чернышева, 
инженера 2й 
категории Службы 
ЛЭП и диагностики 
ВерхнеДонского 
ПМЭС. Теперь 
Михаил, его жена 
Светлана и сын 
Егор, которому 
скоро исполнится 
год, живут в новой 

двухкомнатной 
квартире в Там
бове. Решить жи
лищную проблему 
молодой семье 
помогла компания, 
компенсировав 
часть начисленных 
процентов по ипо
течным кредитам.
«Я благодарен ФСК 
ЕЭС за то, что она 
заботится о своих 
сотрудниках, со
здает условия для 
развития, – гово
рит Михаил. – Та
кая поддержка 
позволяет рабо
тать, не отвлека
ясь на бытовые 
проблемы».

еловек этот – специалист 1й ка
тегории группы управления соб
ственностью Наталия Панёва.
Работа в энергетике началась для 

нее в 2006 году с должности юрисконсуль
та Вологодского ПТО и Р. А любовь к спор
ту и активному отдыху – многомного 
раньше…
– В самом раннем детстве папа поставил 

нас с сестрой на лыжи, – вспоминает Ната
лия. – И он для меня – самый первый, самый 

лучший тренер! Тогда по зиме каждые выход
ные он организовывал нам семейные лыж
ные походы…
И дочкам некуда было деваться – надо было 
соответствовать! А теперь эстафету приняло 

следующее поколение – каждые выходные На
талия вместе с дочкой и семьей сестры выходит 

на лыжные прогулки. И дети бьют родительские 
рекорды: все чаще и чаще без труда обгоняют 

зарослей камыша под линиями электропередачи 
предстоит уничтожить энергетикам МЭС Центра 
в 2013 году.

га
родились 
в 2012 году в се-
мьях сотрудни-
ков МЭС Центра.

детей26 уже награждены за участие в реализации 
проекта электроснабжения ИЦ «Сколково».

специалистов

на стала самой массо
вой за всю историю 
существования Бел
городской энергоси

стемы. В состязаниях приняли 
участие свыше 400 работников 
энергетических предприятий 
региона. Председатель Бел
городского обкома «Электро
профсоюз» Анатолий Андро
сович в своем приветственном 
слове отметил: «С каждым го
дом спартакиада охватывает 
все большее количество участ
ников. Это говорит о том, что 
мы большая дружная семья 
и умеем не только работать, но 
и хорошо отдыхать и занимать
ся спортом!»
Вот и команда Черноземного 
предприятия в этот раз пополни
лась новыми участниками, среди 
которых представители Белго
родской и Курской областей. На 
нашем предприятии работа по 
подготовке к спартакиаде была 
возложена на молодежный со

вет. И нужно отметить, что с зада
чей наши ребята справились на 
отлично, о чем свидетельствует 
триумфальное выступление на
ших спортсменов. 
Золотыми призерами спарта
киады стали Виктор Руденко, 
начальник Службы РЗА, в плава
нии среди мужчин старше 45 лет, 
Таисия Плитченко, бухгалтер 
Службы учета и отчетности, 
в беге на 100 метров среди жен
щин до 35 лет, и Сергей Широч
кин, инженер Службы РЗА, в беге 
на дистанции 100 и 200 метров 
среди мужчин в возрастной ка
тегории старше 35 лет. 
Серебряные медали в сорев
нованиях по настольному тен
нису завоевали Константин 
Парамонов, электромонтер по 
обслуживанию ПС 330 кВ Белго
род, и Екатерина Бражникова, 
бывшая работница, а ныне пен
сионер Черноземного ПМЭС. 
Хочется особо ее поблагода
рить за волю к победе, актив

ность, бодрость духа, своей 
неиссякаемой энергией и лич
ным примером любви к спорту 
она заряжает наших молодых 
спортсменов.
В командном первенстве, ус
тупив в упорной борьбе своим 
соперникам лишь самую ма
лость, команда Черноземного 
ПМЭС заняла второе место в со
ревнованиях по минифутболу. 
Не менее настойчиво боролась 
за победу команда волейболи
стов. Результат вполне достой
ный – третье место. 
На торжественной церемонии 
закрытия спартакиады все по

бедители получили грамоты, 
памятные медали и денежные 
премии. Но, безусловно, са
мый дорогой приз достался 
всем – море позитива и заряд 
бодрости для новых сверше
ний!
От всей души поздравляем 
нашу команду с достойными 
победами! А также выражаем 
особую благодарность болель
щикам, у которых был свой 
лидер в лице инженера ЦУС 
Черноземного ПМЭС Татьяны 
Летягиной, за поддержание 
командного духа в нелегкой 
спортивной борьбе! ЕС

О

В конце 2012 года в Белгороде 
состоялась ежегодная спартакиада, 
посвященная Дню энергетика. 

ноВости

С новосельем!

ВышлА в свет 
автобиографи-
ческая книга ве-
терана дальних 
электропередач, 
участника Великой отечественной 
войны, полковника авиации в отстав-
ке Александра Яковлевича Милахина. 
На состоявшейся в конце прошлого года 
встрече ветеранов МЭС Центра Алек
сандр Яковлевич подарил по экземпляру 
книги руководителям МЭС Центра и дру
зьямсослуживцам. 
Книга «ВасяВасилек – воздушный стре
лок майора Маркиляса – испанского аса», 
по признанию ее автора, плод многолет
него труда. Это воспоминания о дово
енном детстве, о суровых годах войны. 
Это рассказ о годах работы в управлении 
Дальних электропередач, размышления 
о жизни, о Родине, о значимости профес
сии «энергетик».
В конце книги – небольшой сборник сти
хов, написанных Александром Яковлеви
чем в разные годы.

Василек

Ч

Текст Юлия Иванова, ведущий экономист Службы экономического 
планирования и расчетов Черноземного ПМЭС

Текст Роман Глухов, ведущий специалист группы по работе 
с общественными организациями и СМИ

В дЕкАБрЕ прошлого года в спортивном 
комплексе «Аркада» г. Старый оскол 
прошел турнир по настольному теннису 
среди работников Черноземного ПМЭС, 
приуроченный к празднованию дня 
энергетика. 
Все участники выкладывались полностью 
в каждой партии, уступать не хотел никто. 
Но самыми упорными стали финальные 
встречи. 
Титул победителя турнира завоевал инже
нер отдела логистики Александр Браж
ников. Он не проиграл ни одной встречи 
в этот день, «вытаскивая» даже, казалось 
бы, безнадежно проигранные партии. Чем
пиону был вручен заслуженный приз. Ну 
а заряд бодрости и массу положительных 
эмоций получили все участники турнира.

Следи за шариком!

305,58 55

мам! Не передать материнской гордости и ликования, когда 
первоклашка Настя Панёва на своем первом в школе лыж
ном уроке пробежала быстрее всех одноклассников!
Летом лыжи сменяют ролики и велосипеды – это уже стало 
семейной традицией.
А еще в ее жизни был волейбол. За три школьных года за
нятий команда Наталии Панёвой входила в тройку призеров 
среди городских школ!..
И если волейбол сегодня отошел для нее на задний план, то 
вперед выдвинулась… пулевая стрельба! Решив попробо
вать свои силы в этом виде, Наталия Панёва завоевала вто
рое место в спартакиаде МЭС Центра и вошла в десятку луч
ших «снайперов» ФСК на II зимней спартакиаде компании.
Но Наталия не была бы собой, если бы остановилась на до
стигнутом!
– Уже четвертый год занимаюсь йогой! На занятия меня 
«соблазнила» сестра. В итоге мне понравилось, и я осталась 
в группе. Йога помогает расслабиться в конце рабочего дня, 
а это немаловажно.
Активный отдых для нее – неотъемлемая часть жизни! 
А спорт – немыслим без семьи! Ведь, по словам Наталии, 
вместе веселее!
Так и на работе: не может она усидеть на месте! Всевозмож
ные выставки, конкурсы, организованные Наталией, стали 
буквально частью распорядка дня энергетиков«вологжан»! 
Фотографии, поделки, рисунки, цветы… «Дары осени», 
«День смеха», «8 Марта – праздник мам», «Лето – время для 
активного отдыха!» – всех и не вспомнить!
И каждый праздник у энергетиков Вологодского предпри
ятия удастся на славу! Ведь масса блистательных идей в за
пасе у специалиста ГУС Вологодского ПМЭС – неиссякаемой 
Наталии Панёвой!.. ЕС

Знай наших!
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МЭС Северо-Запада

БЛиц-оПрос

Как вы проводите свое 
свободное время зимой?

онкурссмотр проходил с апреля по 
декабрь 2012 года среди подстан
ций 220–750 кВ Ленинградского, Вы
боргского, Брянского, Новгородско

го, Карельского и Северного предприятий. 
Основные критерии оценки – организация 
технического обслуживания и ремонта обо
рудования подстанции и релейной защиты 
и автоматики, организация оперативнотех
нологического управления, охрана труда 
и организация работы с персоналом, пожар
ная и экологическая безопасность. По ито
гам конкурса подстанцияпобедитель 220 кВ 
Кемь заработала 2,157 тыс. баллов. 

«Звание лучшей – долгожданная награда 
для коллектива ПС 220 кВ Кемь. Подстан
ция в течение нескольких лет оказывалась 
в тройке лидеров по результатам отбороч
ного этапа конкурса в МЭС СевероЗапада, 
но на вершину пьедестала попала впер
вые. Высокая оценка энергообъекта – это 
в первую очередь результат слаженной 
работы всего коллектива подстанции. 
В 2012 году особое внимание было уде
лено работе с персоналом, выполнению 
ремонтной программы, подготовке и про
хождению пожароопасного, паводкового, 
грозового и осеннеезимнего периодов. 

Так, за прошедший год были выполнены 
капитальные ремонты трех выключателей 
110 кВ и трех выключателей 35 кВ, десяти 
разъединителей 110 кВ и трех разъедини
телей 35 кВ с заменой опорностержневой 
изоляции, а также выполнялись работы 
по ТР и ТО оборудования», – отметил на
чальник подстанции 220 кВ Кемь Андрей 
Ананьев.
Второе место досталось ПС 220 кВ Проспект 
Испытателей Ленинградского ПМЭС, а тре
тьей стала ПС 220 кВ Заовражье Северного 
ПМЭС. Помимо почетных грамот все побе
дители получили денежные премии. ЕС

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

– В эти новогодние каникулы мы всей семьей 
осваивали исключительно зимние развлечения: 
коньки, катание на санках и снегоходах, старую 
добрую игру в снежки! Теперь мы знаем точно, 

что зима – это в первую очередь здоровый румянец 
и хорошее настроение! Кроме того, я остаюсь 

верен волейболу и зимой, и летом! 

игорь Мигулян, ведущий специалист группы АСТУ 
Карельского предприятия МЭС Северо-Запада:

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

Подтвердили 
экологическую 
ответственность
МЭС СЕВЕроЗАПАдА прошли сер-
тификацию на соответствие системы 
экологического менеджмента требо-
ваниям международного стандарта 
ISO 14001:2004. Сотрудники МЭС при 
проведении процедуры сертификации 
проявили себя настоящими профессио
налами в области организации и ведения 
природоохранной деятельности, с полной 
ответственностью отнеслись к выпол
нению поставленных задач. Результат 
работы – подтверждение независимым 
органом по сертификации факта, что 
система экологического менеджмента 
филиала поддерживается, развивается 
в соответствии с принципом постоянного 
улучшения, результативна и соответствует 
требованиям ISO 14001:2004. 
Международный сертификат подтвердил 
высокую экологическую ответственность 
МЭС СевероЗапада, ориентированность 
на современные подходы в области 
охраны окружающей среды. Компания не 
только стремится к снижению негативного 
воздействия на окружающую среду, но 
и имеет систему управления, позволяю
щую делать это эффективно.

В результате ре-
конструкции под-
станций 220 кВ 
Ухта и Микунь 
будет повыше-
на надежность 
электроснабже-
ния потребителей 
юга Республики 
Коми

В МЭС Северо-Запада 
завершился отборочный 
этап конкурса на лучшую 
подстанцию ОАО «ФСК 
ЕЭС». Первое место заняла 
подстанция 220 кВ Кемь 
Карельского предприятия.

Старт для новой реконструкции
2013 году Северное предприятие присту
пит к реконструкции подстанции 220 кВ 
Кизема. Энергообъект был введен в ра
боту в 1970 году. И сегодня он обеспечи

вает электроэнергией юг Архангельской области. 
Также от его надежной работы зависит электро
снабжение таких крупнейших потребителей, как 
филиал ОАО «РЖД» – «Северная железная дорога», 
ОАО «Дмитриевский ЛПХ», а также целого ряда сель
скохозяйственных предприятий области.
Для увеличения надежности энергоснабжения важ
нейших потребителей региона МЭС СевероЗапада 
планируют в два раза увеличить мощность подстан
ции. В ходе реконструкции будет полностью замене
но распределительное устройство 10 кВ, установлен 
второй трансформатор 25 МВА, модернизированы от
крытое распределительное устройство 220 кВ и зда
ние общеподстанционного пункта управления.
Одним из ключевых этапов реконструкции станет 
полная модернизация автоматизированной инфор
мационноизмерительной системы коммерческого 

Подстанция 220 кВ Кемь – 
лучшая!

К

учета электроэнергии с установкой более современ
ного и надежного оборудования. 

Первый пуск в цепи
С первых дней нового года Северное предприятие 
готовится к пуску первого участка второй цепи ли
нии – линии электропередачи от подстанции 220 кВ 
Ухта до подстанции 220 кВ Микунь протяженностью 
252,8 км. В конце декабря 2012 года линия была успешно 
опробована рабочим напряжением. Сегодня заверша
ются работы по расширению подстанций 220 кВ Ухта 
и Микунь в рамках реализации проекта. В результате 
реконструкции, проводимой с полной заменой обо
рудования 220 кВ, будет повышена надежность элект
роснабжения потребителей юга Республики Коми, 
а также надежность транзита электроэнергии в Архан
гельскую и Ленинградскую энергосистемы.

Модернизация ПС шангалы
Еще один проект, реализуемый в Архангельской 
области энергокомпанией с 2010 года, близится 
к своему завершению. В конце февраля МЭС Севе

Освоение Севера
роЗапада планируют закончить все работы в рамках 
реконструкции подстанции 220 кВ Шангалы. В ходе 
реализации проекта на подстанции было построе
но новое ОРУ 220 кВ, смонтированы устройства РЗА 
и АСУ ТП. Сейчас на энергообъекте ведутся пускона
ладочные работы. В результате технического перево
оружения будет существенно повышена надежность 
электроснабжения потребителей Архангельской об
ласти с населением более 1,2 млн человек, а также 
транзита электроэнергии из Республики Коми через 
Архангельскую область в центральные регионы Рос
сии. Кроме того, от надежной работы подстанции за
висит и электроснабжение крупных промышленных 
предприятий лесозаготовки и сельского хозяйства, 
а также бетонного комбината. ЕСВ

2013 год обещает быть насыщенным для Северного 
предприятия МЭС Северо-Запада. Инвестиционная 
программа филиала на текущий год обеспечит 
строительство и реконструкцию ряда ключевых 
магистральных электросетевых объектов Республики 
Коми и Архангельской области. 
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реПортаж 

соБЫтие ноВости

роман Пашков, электромонтер по обслуживанию ПС 330 кВ 
Княжегубская Карельского предприятия МЭС Северо-Запада:

Марина тимофеева, специалист 2-й категории отдела учета 
и отчетности Новгородского предприятия МЭС Северо-Запада:

– В выходные я с удовольствием еду в баню! 
Хорошенько попарившись, обязательно делаю 
обливания на улице. Также вовсю готовлюсь к Крещенскому ку
панию и собираюсь повторить опыт 2011 года, когда впервые 
приняла участие в массовом заплыве на Крещение. Но в целом я не 

люблю мерзнуть, и идеальный зимний вечер для меня – уютная теплая 
одежда, горячий чай в компании любимой книги или фильма.

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

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

 – Карелия – край лесов и тысячи озер. Здесь широко распространены и охота, 
и рыбалка. Я отношусь к тем самым людям, которые в зимнюю пору, вооружив
шись ледорубом и несложными снастями, отправляются на заледеневшие глади 
карельских водоемов. Для одних это повод посидеть в тишине над лункой со 

своими мыслями, для других – проявить максимальную активность в ловле 
трофея. Самое ценное в зимней рыбалке для меня – возможность прове

сти свободное время на свежем воздухе в компании друзей и близких! 

Завершили год спортивной победой!

В декабре минувшего года на базе Центра 
подготовки персонала МЭС Северо-Запада 
прошло обучение работников ОАО «Ленэнерго» 
по теме «Пожарная безопасность 
на электросетевых предприятиях». 

рограмма учебного кур
са включала в себя тео
ретические и практиче
ские занятия. Инспектор 

пожнадзора рассказал о требо
ваниях пожарной безопасности 
при эксплуатации электроустано
вок и об основных нормативных 
документах, регламентирующих 
требования пожарной безопас
ности в Российской Федерации. 
Директор представительства 
группы компаний «Пожтехника» 
провел семинар, где совместно 
с участниками обучения был про
веден анализ современных сис
тем предотвращения пожаров, 
применяемых на объектах. Кроме 
того, вместе со старшим врачом 
СанктПетербургской городской 

станции скорой медицинской 
помощи энергетики отработали 
практические умения по оказа
нию первой помощи при несча
стных случаях на производстве. 
В ходе практических занятий ис
пользовали тренажер «Гоша».  
Мероприятие организовано 
в рамках реализации единой 
политики в области обучения 
персонала компаний электро
сетевого комплекса и направле
но на повышение надежности 
электроснабжения потребителей 
Петербурга и Ленинградской об
ласти. Всего в обучающем курсе 
приняли участие 24 сотрудника 
ОАО «Ленэнерго».
Итогом обучения стало тестиро
вание, результаты которого по

казали высокий уровень профес
сиональных знаний пожарной 
безопасности на электросетевых 
предприятиях всех участников 
обучающего курса. 
Аман Кулиев, инженер 1й кате
гории Службы изоляции и защи
ты от перенапряжений филиала 
ОАО «Ленэнерго» – «Выборгские 
электрические сети», поделился 
своими впечатлениями от прой
денного обучения: «Я остался 
доволен организацией учебного 
процесса: высококвалифициро
ванные преподаватели смогли 
доступно и интересно изложить 

большой объем информации, 
а комфортные учебные и трена
жерные классы ЦПП МЭС Северо
Запада идеально подходят для 
подобного обучения. Особенно 
понравился семинар, где мы ана
лизировали современные систе
мы предотвращения пожаров, 
применяемые на объектах. Также 
полезно было освежить знание 
методики оказания первой меди
цинской помощи и реанимации 
пострадавшего. Считаю, что по
лученные знания действительно 
помогут в решении производ
ственных задач». ЕС

Настольный театр – 
в подарок
МЭС СЕВЕроЗАПАдА поздравили 
маленьких воспитанников гБдоу 
«детский сад № 83 Петроградского 
района Санкт-Петербурга для детей 
с нарушениями зрения».
На праздничном утреннике ребята 
представили свои творческие номера: 
мальчишки и девчонки читали стихи, пели 
и танцевали! Все дети получили в пода
рок уникальные тактильные издания. 
Каждый комплект состоит из пяти книг, 
занимательных заданий и «Трехмерного 
сказочного игрового набора» – настоль
ного театра, состоящего из декорации 
и персонажей книг. Книги, заниматель
ные задания и игровой набор созданы 
с учетом возраста детей и особенностей 
зрительного и тактильного восприятия 
изображений ребятами с нарушениями 
зрения, знакомят с окружающим миром, 
способствуют приобщению к чтению, раз
витию речи, внимания, мышления, памя
ти, воображения, пополняют сенсорный 
опыт, вводят в мир культуры и искусства, 
доставляют положительные эмоции.
Заведующая детским садом Нина Кривеня 
поблагодарила энергетическую компанию 
за участие в благотворительной про
грамме «Иллюстрированные книжки для 
маленьких слепых детей» и приобретение 
цветных иллюстрированных художествен
но оформленных рельефных книг, позво
ляющих ребенку с нарушениями зрения 
увидеть красоту иллюстраций, ощутить 
контур изображений, познакомиться 
с искусством книжной графики.
В МЭС СевероЗапада уверены, что у малы
шей с нарушениями зрения обязательно 
должны быть лучшие из всех возможных 
игровых и развивающих книг, способных 
привить им любовь к чтению и стремление 
к познанию.

Энергия созидания
МЭС СЕВЕроЗАПАдА приняли участие 
в фотовыставке «Энергия созидания», 
посвященной работникам инженерно-
энергетического комплекса Санкт-Пе-
тербурга. На выставке было представлено 
свыше 300 фотографий лучших инженеров 
и рабочих инженерноэнергетического 
комплекса СанктПетербурга. Губернатор 
СанктПетербурга Георгий Полтавченко 
в своем обращении отметил, что «этот 
замечательный проект посвящен тружени
кам инженерноэнергетического комплек
са СанктПетербурга, от профессионализма 
которых зависит стабильное развитие 
нашего города, благополучие и комфорт 
жителей и гостей Северной столицы». 

Сотрудники ОАО «Ленэнерго» 
прошли обучение 

В декабре 2012 года команда Карельского ПМЭС по волейболу 
одержала победу в соревнованиях «Кубок энергетиков». 

омимо команды Карельского ПМЭС 
СевероЗапада за Кубок боролись 
команды филиала «Карельский» 
ОАО «ТКГ1», ОАО «МРСК СевероЗа

пада» Карелэнерго, филиала ОАО «СО ЕЭС» 
Карельское РДУ. Спортивное мероприятие 
стало доброй традицией для предприятий 
электроэнергетики Республики Карелия. Во
лейболисты Карельского предприятия МЭС 

СевероЗапада в соревнованиях участвова
ли уже в четвертый раз, но победителями 
стали впервые. Члены команды признаются, 
что очень ждали этой победы. «Мы дважды 
брали серебро, однократно – бронзу. Со
ревнованиям предшествовала серьезная 
подготовка. Благодаря еженедельным тре
нировкам и полному взаимопониманию 
внутри команды мы стали обладателями Куб

П

ка», – рассказывает Игорь Мигулян, капитан 
команды, ведущий специалист группы АСТУ 
Карельского ПМЭС СевероЗапада. 
Соревнования проходили по так называемой 
круговой системе, при которой каждый участ
ник турнира сыграл с каждым по одной игре. 
Все игры носили упорный характер, и для вы
явления победителя часто приходилось про
водить третью решающую партию. Схватка Ка
рельского ПМЭС с Карелэнерго завершилась 
для наших коллег победой – 2:1. Аналогичный 
исход был у игры с Карельским филиалом 
«ТКГ1», а над командой Карельского РДУ была 
одержана чистая победа со счетом 2:0.
О том, что сотрудники Карельского ПМЭС та
лантливы в волейболе, в МЭС СевероЗапада 
известно многим. Команда регулярно участ
вует в спортивных соревнованиях городско
го и регионального уровней. Сейчас волей
болисты Карельского ПМЭС, объединившись 
с коллегами из Карелэнерго в одну команду, 
участвуют в открытом чемпионате Петроза
водска по волейболу 2012–2013 годов среди 
команд третьей лиги. Финал чемпионата со
стоится в апреле 2013 года. Сегодня объеди
ненная команда энергетиков занимает вто
рое место в турнирной таблице чемпионата 
Петрозаводска. Мы верим в победу коллег 
и желаем им твердости духа и спортивных 
успехов! ЕС

П

линий электропередачи будет построено 
МЭС Северо-Запада в 2013 году в рамках 
инвестиционной программы.

В 2013 году 
МЭС Северо-
Запада 
выполнят 
ремонт

автотрансформаторов, 
что в полтора раза 
превысит выполненный 
ремонт в 2012 году.
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Северо-Запада пройдут 
комплексное обследование 

с применением экспресс-
методов в рамках ремонтной 

кампании в 2013 году.

линий
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ГЛаВное

ля алтайских энергетиков это имеет особое значение, так 
как достигнутый результат позволил сохранить прошлогод
нее лидерство: ЗападноСибирское ПМЭС было первым на 
федеральном конкурсе в 2011 году. Кроме того, оно стало 
лучшим в МЭС Сибири по итогам работы в 2012 году. Началь

ник отдела охраны труда и надежности ЗападноСибирского ПМЭС 
Петр Четвериков убежден, что это результат работы всех подразделе
ний предприятия: победу ковали все! 
– Конечно, от всех случайностей не застрахуешься, – рассказывает Петр 
Четвериков, – но лучше свести риск их возникновения к минимуму. Ста
бильно высокие результаты – показатель именно системной работы.
Комитет по охране труда ЗападноСибирского предприятия работает, 
решая самые насущные вопросы. Темы для обсуждения комитету ре
гулярно «подбрасывают» уполномоченные по охране труда, выбран
ные непосредственно в коллективах. Среди самых неравнодушных 
и принципиальных – инженеры и электромонтеры по обслуживанию 
подстанций Григорий Апальчук, Сергей Синяйкин, Олег Пятков, спе
циалист производственнотехнического отдела Ирина Бутина. В итоге 
наведен близкий к идеальному порядок со спецодеждой, защитными 
средствами, инструментами и приспособлениями. Сделаны ремонты 
в бытовых помещениях. Они, как и рабочие места, безопасно и ком
фортно оборудованы. 
Отдел охраны труда и надежности ЗападноСибирского ПМЭС совмест
но с руководителями подразделений в 2012 году провел более трех 
десятков показательных допусков к работе: по три на каждой подстан
ции и четыре – с бригадами службы линий. А что такое показательный 
допуск? Возможность работы над ошибками, чтобы исключить те са
мые случайности. 
Любопытно, что 2012 год стал рекордным по числу рацпредложений, 
направленных на оптимизацию и безопасность работы. Например, 

старший мастер Барнаульского линейного участка Владимир Белоусов 
придумал и внедрил стол для механического пресса (типа «Краб»). Со
единять провода ЛЭП стало удобно и безопасно. Новинкой уже заинте
ресовались в других предприятиях МЭС Сибири.
В коллективе Хакасского ПМЭС сотрудники также активно высказыва
ют и внедряют идеи по повышению производственной безопасности. 
Например, электромонтер подстанции 220 кВ Туим Людмила Андреева, 
отработавшая здесь более 17 лет, вместе с коллегами предложила из
готовить направляющие для вкатавыката тележки выключателя 10 кВ 
из панели управления. Это позволит оперативному персоналу во вре
мя вывода оборудования в ремонт быстро и с наименьшими усилиями 
выкатывать тележку и ставить ее обратно.
Успешно реализован замысел электромонтера подстанции 220 кВ 
Шушенскаяопорная и уполномоченного по охране труда Хакасского 
ПМЭС Дениса Головкина, предложивших отгораживать рабочие мес
та на ОРУ 110 и 220 кВ для проведения ремонтных работ с помощью 
специальных оттяжек. Благодаря использованию такого устройства 
значительно сокращается время на подготовку рабочих мест и допуск 
ремонтных бригад. Также снижается вес инструмента и приспособле
ний, которые необходимо переносить электромонтеру во время под
готовки рабочих мест. 
Эффективность системы охраны труда на Хакасском предприятии 
подтверждает следующий показатель: начиная с 2004 года здесь не за
регистрировано ни одного несчастного случая на производстве и ни 
одного случая профессиональных заболеваний. ЕС

ноВости

МЭС Сибири
– Слышала фразу, что «вся Европа боится конца света, и только в России 

его ждут!». Не ждала и не боялась. Хотя обилие апокалиптических 
подробностей наталкивало на мысли, но больше философские: 
«Почему именно сейчас? Что будет потом?» И если мы не 
обладаем достаточными знаниями, чтобы предотвратить это 
событие, можно пропускать мимо ушей все предсказания, ибо 

случится это неожиданно, а не в 15:12 по Москве. 

Д

Текст Елена Вагина, Евгений Скрипин

Всюду и всегда 
на страже 
охраны труда

Анна Рудюк, специалист группы управления делами  
Кузбасского ПМЭС: 

енеральный директор 
ОАО «МРСК Сибири» Кон
стантин Петухов и член 
совета директоров ком

пании, генеральный директор 
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС 

Сибири Самуил Зильберман про
верили работоспособность кол
лектива в преддверии новогод
них праздников.
Как уже неоднократно отмеча
лось, энергокомпании Сибири 

в этом году оказались в жестких 
условиях: задание получить пас
порта готовности к зиме на месяц 
раньше запланированного сро
ка заставило мобилизовать все 
силы. В итоге ремонтная програм
ма была выполнена не в ноябре, 
а уже в октябре. На сегодня ава
рийный запас высоковольтных 
и распределительных сетей уком
плектован на 100%.
– Сложности, которые дарит нам 
зима, трудно переоценить, – от
метил на совещании Самуил Зиль
берман. – Но теперь мы идем на
встречу друг другу и оказываем 
содействие в ликвидации ава
рийных ситуаций. Полностью ис
ключить их возникновение мы не 
в состоянии, но должны быть гото
вы минимизировать время на их 
устранение. МЭС Сибири и МРСК 
Сибири нужно сближаться. 
Для повышения продуктив
ности совместной работы в ус
ловиях интеграции ОАО «ФСК 
ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» за 
прошедшие несколько месяцев 

были проведены три крупные 
совместные тренировки. На со
вещании также было отмечено, 
что энергетики смогли прове
рить себя не только в рамках 
учений. Совместными усилиями 
работникам электросетевого 
комплекса удалось успешно лик
видировать последствия двух 
крупных аварий, возникших на 
электрических сетях Кузбасса 
по вине сторонних организаций. 
Энергетики сообща справились 
с аварийными последствиями 
в максимально короткие сроки.
В ходе встречи Константин Пе
тухов отметил положительную 
динамику в области снижения 
технологической аварийности на 
электрических сетях Сибири:
– То, как оборудование и пер
сонал «Кузбассэнерго – РЭС» 
и Кузбасского предприятия МЭС 
Сибири работают в нынешние 
морозы, является показателем их 
готовности к зиме. Необходимо 
держать эту высокую планку до 
конца зимнего периода. ЕС

соБЫтие Текст Ирина Соловьева, специалист 2-й категории по взаимодействию 
со СМИ и органами власти Кузбасского ПМЭС

Общие задачи – личный контроль

В те дни, когда в Кемерове стояли сорокаградусные 
морозы, энергетики Сибири встретились на 
совещании обсудить вопросы прохождения осенне-
зимних максимумов на территории Кузбасса.

Г

Лучшие по воинскому 
учету
крАСНоЯрСкоЕ ПМЭС стало 
лучшим по итогам смотра-кон-
курса по организации воинского 
учета, проводимого в 2012 году 
администрацией Советского 
района города красноярска. 
В аналогичном конкурсе Централь
ного района города второе место 
заняли сотрудники группы ГО и ЧС 
из управления МЭС Сибири. Высо
кие результаты свидетельствуют об 
успешном выполнении таких задач, 
как заполнение личных карточек 
работников в соответствии с за
писями в документах воинского 
учета, проверка отметок об их от
ношении к воинской обязанности, 
мобилизационная работа, отлажен
ное взаимодействие с военкомата
ми и т. д. 

В кАНуН Ново-
го года сотруд-
ники МЭС Сиби-
ри вернулись 
из столицы 
будущей зим-
ней олимпиа-
ды. 27 человек 
из регионов от 
Омска до Читы 
ровно месяц 
провели в Сочи, 
ремонтируя 
трансформа
торные распре
делительные 
подстанции 
в рамках кон
курса 
профессио
нального мас
терства. Всего 
в соревнованиях 
приняла участие 

21 команда 
специалистов из 
ФСК и Холдинга 
МРСК. Сибиря
ки рассказали, 
что работали 
на объектах «от 
рассвета до за
ката», без выход
ных. За месяц 
они отремонти
ровали шесть 
подстанций. 
Эксперты, оце
нившие качест
во выполненных 
работ и требо
вания охраны 
труда, отметили 
высокий уро
вень профес
сионализма 
специалистов 
МЭС Сибири.

При паспорте
хАкАССкоЕ ПМЭС первым в МЭС 
Сибири выполнило работы по 
созданию паспортов безопас-
ности подстанций 220–500 кВ. 
В зависимости от степени важ
ности каждого энергообъекта 
для жизнеобеспечения региона 
ему присвоена соответствующая 
категория опасности. Исходя из 
нее в дальнейшем будут разработа
ны дополнительные мероприятия 
по повышению защищенности 
подстанций от незаконного вмеша
тельства. Это позволит сократить 
масштабы возможных социально
экономических последствий изза 
чрезвычайных ситуаций природно
го и техногенного характера.

Ремонтный десант

Настоящим новогодним подарком для МЭС 
Сибири стали итоги смотра-конкурса ОАО «ФСК 
ЕЭС» на лучшую организацию работы по охране 
труда в 2012 году. В тройку призеров конкурса 
вошли сразу два сибирских предприятия: 
Западно-Сибирское и Хакасское, занявшие 
соответственно второе и третье места.
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наШи рекорДЫ

реПортаж

т надежной работы 
оборудования этого 
объекта зависит элек
троснабжение трех 

районов Республики Хакасии: 
Аскизского, Бейского и Та
штыпского, а также передача 
электроэнергии в Республику 
Тыва через подстанцию 220 кВ 
Абаза. Сюда заходят четыре 
ЛЭП, которые обеспечивают 

энергией железнодорожные 
подстанции Камышта, Югачи, 
Чарыш, Бискамжа. Старожил 
Аскиза электромонтер Петр 
Субботин почти 30 лет работа
ет на подстанции. Он честно и 
с душой выполняет свое дело, 
за что неоднократно отмечен 
наградами ФСК. 
25 лет отдала электроэнерге
тике Анна Галютина, которая 

пришла на подстанцию вскоре 
после окончания Иркутского 
института инженеров железно
дорожного транспорта.
– В конце 80х дела в энерге
тике обстояли не лучшим об
разом: на подстанции не хва
тало дежурных, была большая 
текучка кадров, – вспоминает 
Анна Николаевна. – Но мне 
работа понравилась, к тому же 
дали жилье. Сейчас у нас очень 
хороший коллектив, дружный и 
толковый, почти все с высшим 
образованием.
В 2000х годах на подстанцию 
220 кВ Аскиз пришли Евгений 
Соловьев и Сергей Зеленин. 
У каждого был свой путь в ФСК, 
оба отличные специалисты. 
Сын Евгения Валерьевича тоже 
выбрал профессию энерге
тика. Сергей Зеленин на под
станцию впервые пришел еще 
студентом – на практику. Тогда 
серьезно заинтересовался про

фессией, а сейчас сам готов пе
редавать свой опыт молодым.
Самые молодые по возрасту 
и стажу работы: Андрей Зорин 
на энергообъекте с 2008 года, 
Вячеслав Залуцкий – с 2009го. 
Тем не менее они уже успе
ли заслужить добрые отзывы 
коллег в свой адрес: хорошие, 
добросовестные, грамотные 
работники.
Возглавляет этот сплоченный 
коллектив Сергей Петров. На 
подстанции работает более 
13 лет, девять из них – мастером.
– Это самый беспокойный из 
всех мастеров нашей служ
бы, – характеризует Петрова 
начальник Службы подстанций 
филиала Хакасского ПМЭС Олег 
Зеленин. – Сергей Григорьевич 
постоянно звонит, чтото про
сит, требует, не дает покоя, од
ним словом, неравнодушный 
человек, который болеет за 
свое дело. ЕС
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Людмила Шумакова, специалист по охране 
труда и надежности Тывинского РМЭС:

– К шумихе вокруг этой темы отнеслась 
спокойно – я не верю подобным предсказаниям. 

Считаю, что это один из способов заработать на суеверии людей, 
на их страхах за свое будущее. Ведь некоторые люди, например, 
из числа пожилых, беспокоились, запасались какимито вещами, 

продуктами. А я – верующий человек, но не суеверный, к тому 
же оптимист.

Олег Лебедев, специалист Службы  
РЗиА Западно-Сибирского ПМЭС:

– Ни одной минуты. Пока сам не увижу необычных примет, 
не поверю никакой шумихе. У нас все шло по 

расписанию: мороз как мороз, минус 40, для 
Сибири в декабре это нормально, снег как 
снег. И вообще, при чем тут майя – культура 

от нас далекая и к нашим делам не 
имеющая никакого отношения. 

Юрий Чертопрудов, старший мастер – 
руководитель Ачинского линейного участка 
Красноярского ПМЭС:

– Нет, да и не боялся нисколько! Ведь я отвечаю за 
то, чтобы на территории, за которую мы несем 
ответственность, всегда были свет и тепло. Я твердо 

убежден: если сегодня и наступит конец света, 
то завтра же сотрудники МЭС Сибири 

включат его во всех домах горожан.

О
Накануне Нового года исполнилось 45 лет 
со дня включения подстанции 220 кВ Аскиз. 

Текст Елена Вагина, специалист по средствам массовой информации 
и связям с общественностью 1-й категории Хакасского ПМЭС

25 Кузбасского ПМЭС 
и «Кузбассэнерго - РЭС» 
обменялись рабочими 
местами в ходе совместных 

тренировок. По сценарию учений вынужденные 
перемещения энергетиков были связаны 
с нарушением электроснабжения зданий 
управлений предприятий.

родились 
у сотрудников 
Томского ПМЭС 
в 2012 году: 
поровну мальчиков 
и девочек. Для 
трех семей 
новорожденные 
стали третьими 
детьми. 

новый максимальный уровень 
потребления электрической 
мощности в ОЭС Сибири, 

зафиксированный 18 декабря 2012 года. Это на 
94 МВт больше предыдущего рекорда. 

наШи ЛЮДи

остоевский, Фолкнер и Акунин… 
Директор Красноярского пред
приятия МЭС Сибири Юрий Круг
лов не скрывает, что любит читать 
и классику, и современных авто

ров. Любовь к книгам ему привили родите
ли. И теперь Юрий Николаевич уверен, что 
нельзя стать профессионалом с большой 
буквы, если читать исключительно книги, 
необходимые для работы.
Но вот выучиться на гуманитарную специ
альность он и не думал. После окончания 
школы Юрий Николаевич за компанию 
с друзьями подал документы на энергети
ческий факультет Красноярского политех
нического института. 
– В то время профессия инженера была 
очень популярной среди абитуриентов, – 
вспоминает Круглов. – В результате я 37 лет 

уже работаю в энергетике и ни разу не по
жалел о своем выборе. 
В 1975 году после окончания вуза он остался 
работать на родной кафедре энергоснабже
ния ассистентом. Спустя два года он пришел 
в Красноярскэнерго на должность инженера 
релейной защиты и автоматики. В 1988 году 
Юрия Николаевича назначили начальником 
группы подстанций. С января 2001 года он 
стал заместителем директора – главным ин
женером Красноярского ПМЭС Сибири. И че
рез пять лет был назначен директором. 
Сегодня за его плечами огромный управлен
ческий опыт и множество успешно реализо
ванных проектов. В прошлом году при его 
активном участии закончено строительство 
ПС 220 кВ Приангарская, после комплексной 
реконструкции была торжественно введена 
в работу подстанция 220 кВ КИСК, постав
лена под напряжение двухцепная ВЛ 220 кВ 
Красноярская ТЭЦ3 – ПС ЦРП, а также нача
то строительство подстанции 500 кВ Енисей. 
За большой вклад в становление и развитие 
ОАО «ФСК ЕЭС» Юрий Круглов награжден 
почетной грамотой и знаком «За строитель
ство и реконструкцию электросетевых объ
ектов». 
Сотрудники предприятия признаются, что 
руководитель у них очень требовательный, 
но справедливый. По словам его заместите
ля Александра Здорикова, Юрий Николаевич 
«до мельчайших подробностей разбирается 

в каждом проекте, постоянно держит на 
контроле все, что происходит на объектах. 
Молодым сотрудникам готов помочь и объ
яснить специфику и нюансы работы, ведь 
сам начинал свой профессиональный путь 
с должности релейщика».
А еще директор Красноярского ПМЭС Юрий 
Круглов – любитель природы, заядлый ры
бак. Рассказывает, что пару лет назад он вы
ловил шестикилограммового тайменя. К ры
балке пристрастил и своего сына, который 
разделяет все увлечения отца. Даже решил 
поступать в тот же институт, где учился Юрий 
Николаевич. К слову, сегодня он тоже работа
ет в электроэнергетике – в МРСК Сибири.
Друзья и коллеги искренне поздравляют 
юбиляра и желают крепкого здоровья и жиз
ненной энергии. ЕС

Текст Любовь Кауфман, специалист по взаимодействию со СМИ  
и органами власти 2-й категории Красноярского ПМЭС

ноВости

ВыСтАВкА Под таким названием накануне 
Нового года открылась в Западно-Сибир-
ском ПМЭС. Работники предприятия прислали 
на фотоконкурс снимки, сделанные во время 
путешествий, занятий спортом, общения с при
родой и «братьями меньшими». Из присланных 
фотографий были отобраны лучшие. Большой 
интерес у энергетиков вызвали проникновен
ные работы сотрудника охраны подстанции 
500 кВ Барнаульская Николая Матюшенко
ва. В прошлом биологохотовед, он уже четверть 
века всерьез занимается фотографией. Выставка 
его работ «Алтай – удивительный край» и сейчас 
открыта в городской библиотеке Новоалтайска.

МВт – 24
ребенка

Подстанция 45-летней выдержки

СотрудНики куЗБАССкого ПМЭС стали 
безоговорочными лидерами областной 
спартакиады, прошедшей в Междуреченске 
и приуроченной ко дню энергетика. Не оставив 
соперникам шансов на победу, они заняли чемпи
онские позиции в четырех видах соревнований: 
минифутболе, настольном теннисе, бильярде, 
волейболе. В шахматах и перетягивании каната 
уверенно завоевали почетное второе место. Такие 
результаты позволили им выйти вперед с колос
сальным отрывом. А помогут ли они кузбасским 
спортсменам победить на грядущей спартакиаде 
МЭС Сибири – мы узнаем совсем скоро!

оМСкоЕ ПрЕд
ПриЯтиЕ МЭС 
Сибири в преддве-
рии Нового года 
приняло участие 
в благотворитель-
ной акции «Ново-
годняя кладовая 
подарков дедушки 
Мороза», органи-
зованной автоном-
ным учреждением 
«омская крепость». 
В общей сложности 
предприятие напра
вило 30 тыс. рублей 

на покупку игрушек 
и сладостей для детей 
из малообеспеченных 
семей. А коллектив 
Хакасского ПМЭС за 
отзывчивость и вни
мание к проблемам 
детейсирот получил 
благодарственное 
письмо от Саяногор
ского детского дома 
«Ласточка», которому 
энергетики на протя
жении почти двух лет 
оказывают посильную 
поддержку. 

Кладовые подарков

1985 год

Д

диспетчеров 31 838

Прирожденный энергетик

21 января юбиляру присвоено звание 
«Заслуженный работник Федеральной 
сетевой компании»

Энергетика досуга

Кузбасс покорился, 
покорится ли Сибирь?



Анастасия цымбалова, главный 
специалист – инженер отдела оперативного контроля 
СДТУ и СС Сочинского ПМЭС:

– Если говорить о мечтах, то прежде всего связаны они 
с саморазвитием, будь то работа или семья. В нашей жизни 
необходимо преодолевать трудности и двигаться вперед, 
и тогда успех обязательно будет достигнут. Наверное, это 
и есть мечта – стремиться к большему во всем, и я уверена, 
что в этом году все обязательно сбудется. 
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С какими мечтами 
вы встретили 
2013 год?
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ГЛаВное Текст Елена Бондаренко, специалист отдела по взаимодействию со СМИ и ОВ МЭС Юга

общей сложности свыше 
40% линий электропере
дачи и подстанций Юж
ного региона, а это око

ло 105 энергообъектов, усилены 
новым оборудованием. В резуль
тате возросла надежность элек
троснабжения 19 млн жителей 

реПортаж Текст Анастасия Колпакова, специалист 1-й категории группы СМИ Сочинского ПМЭС

ноВости

Южного и СевероКавказского 
федеральных округов, а также 
более 13 тыс. крупных промыш
ленных предприятий региона.
– В 2012 году филиал успешно ре
ализовал все целевые программы 
на энергообъектах, находящихся 
в эксплуатации МЭС Юга, – рас

МЭС Юга

овременное обору
дование было произ
ведено в СанктПе
тербурге и проделало 

серьезный путь, прежде чем 
попасть в олимпийскую сто
лицу. Сначала по автомо
бильным дорогам, а затем 
морем ММПС была доставле
на в Сочи. 
«В случае возникновения ава
рийной ситуации и прекраще
ния подачи электроэнергии 
потребителям будет обеспе
чена оперативная доставка 
подстанции в любой район 
Большого Сочи, что позво
лит запитать потребителей 

по временной схеме», – рас
сказал Александр Селезнев, 
главный специалист Служ
бы подстанций Сочинского 
ПМЭС.
Новая установка выполнена 
в виде двух самостоятельных 
модулей. Один служит для при
ема и трансформации элект
роэнергии, в котором распо
лагаются ячейка с элегазовым 
выключателем 110 кВ и сило
вой трансформатор 110/10 кВ. 
Второй модуль служит для 
распределения электроэнер
гии напряжением 10 кВ. В нем 
находится распределительное 
устройство со всеми необхо

димыми системами управле
ния и защиты. 
Пополнение аварийного за
паса – это часть программы 
по повышению надежности 
энергоснабжения Сочинско

го энергорайона. Основная 
цель мероприятий програм
мы – обеспечить бесперебой
ное энергоснабжение не толь
ко олимпийских объектов, но 
и домов рядовых сочинцев. ЕС

Аварийный запас Сочинского 
предприятия МЭС пополнился второй 
мобильной модульной подстанцией. 

МЭС ЮгА приступили к установке мик-
ропроцессорных устройств релейной 
защиты и противоаварийной автоматики 
на подстанции 330 кВ Нальчик в кабарди-
но-Балкарской республике. Специалисты 
смонтируют 27 современных микропро
цессорных панелей РЗА, которые защитят 
подстанционное оборудование и линии 
электропередачи от коротких замыканий. 
Работы ведутся по инвестиционной про
грамме компании в рамках строительства ВЛ 
330 кВ Нальчик – Владикавказ2. Реализация 
проекта повысит надежность электроснаб
жения пяти субъектов Российской Федера
ции с населением более 6 млн человек.

клЮЧЕВуЮ лиНиЮ 
Сочи, 220 кВ Адлер-
ская тЭС – дагомыс, 
защитили от грозо-
вых и коммутаци-
онных перенапря-
жений, установив 
415 ограничителей 
перенапряжения. 
Установка современ
ного оборудования 
для сброса импульс
ного всплеска на
пряжения позволяет 
уйти от использова
ния грозотроса, кото
рый в зимнее время 
может провисать под 

тяжестью налипшего 
снега и привести 
к схлестыванию 
проводов и, как след
ствие, к короткому 
замыканию и отклю
чению. Новые ОПН 
компактны, надежны 
и удобны в эксплуа
тации, адаптиро
ваны к различным 
климатическим 
условиям, устойчи
вы к атмосферным 
загрязнениям и спо
собны выдерживать 
большие значения 
перенапряжения.

Грозовая защита

МЭС ЮгА приступили к установке системы 
плавки гололеда на подстанции 330 кВ 
Махачкала в республике дагестан. Она 
предназначена для борьбы с гололедооб
разованием на трех линиях 330 кВ: Махачка
ла – Дербент, Ирганайская ГЭС – Махачкала, 
Махачкала – Артем. На энергообъекте будут 
смонтированы две современные выпря
мительные установки контейнерного типа, 
а также трансформатор плавки гололеда 
мощностью 63 МВА. «Новая система надеж
нее и мощнее предыдущей, – рассказал 
начальник ПС 330 кВ Махачкала Магомедгад
жияв Ханмагомедов. – Ранее на подстанции 
стояло оборудование для плавки гололеда 
мощностью 25 МВА. Оно использовалось 
только для линии 330 кВ Махачкала – Ирга
найская ГЭС. Теперь мы сможем бороться 
с гололедом в трех важных направлениях».

«Олимпийские» мобильные помощники 

С

Умные устройства

МЭС Юга подвели итоги выполнения целевых программ 
на энергообъектах Южного региона.

Надежность 
электросетевых 
объектов

Для борьбы с гололедом

сказал Олег Нефедов, главный 
специалист отдела планирования 
ремонтов МЭС Юга. – На пяти под
станциях 220–500 кВ заменено 
26 высоковольтных вводов. На 
17 ПС обновлена 1271 единица 
опорностержневой изоляции, 
оборудование обладает повышен
ной механической прочностью, 
адаптировано к сложным кли
матическим условиям, способно 
выдержать резкие перепады теп
лых и холодных температур. На 
линиях электропередачи Южного 
региона расчищено 926 га трасс. 
На ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Бу
денновск заменено 67 км грозо
троса, что повысило надежность 
электроснабжения потребителей 
трех субъектов Российской Фе
дерации – Ставропольского края, 
Ростовской области и югозапад
ной части Республики Калмыкии 
с общей численностью населе
ния около 7 млн человек. Еще на 
18 линиях Ставропольского, Ку
банского, Ростовского и Каспий
ского предприятий специалисты 
заменили 65 тыс. единиц фарфо
ровой изоляции. Всего на реализа
цию данных программ в 2012 году 
было направлено около 220 млн 
рублей.
Кроме того, в рамках целевых 
программ специалисты провели 
диагностику энергообъектов фи
лиала. Обследование проходило 
в том числе с помощью инноваци
онного оборудования, тепловизо
ров и ультрафиолетовых камер, 
которые позволяют оперативно 
и с большой точностью оценить 
техническое состояние объек
тов. По результатам диагностики 
разработаны мероприятия на 
2013 год по ремонту или замене 
оборудования, утратившего свои 
эксплуатационные качества. В це
левые программы, как правило, 
включаются объекты, нуждающи
еся в скорейшей модернизации 
и техническом переоснащении.
Их выполнение является допол
нительной мерой по обеспече
нию надежности эксплуатации 
электросетевых объектов. ЕС

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

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

ноВости

В Центре подготовки 
персонала МЭС Юга 
подвели итоги 
2012 года.

повысили квалификацию 
на базе ЦПП МЭС Юга.

Благодарность 
за хорошую работу
ко дНЮ энергетика более 150 сотруд-
ников МЭС Юга получили награды 
и почетные звания за большой вклад 
в развитие энергетической отрасли 
и достижение высоких производствен-
ных результатов. Восемь работников 
филиала занесены на Доску почета. Хаби
буле Алижанову, директору Каспийского 
предприятия, присвоено звание «Ветеран 
электросетевого комплекса» ОАО «ФСК 
ЕЭС». Валерий Куюмчев, заместитель гене
рального директора по экономике и фи
нансам МЭС Юга, получил нагрудный знак 
«За вклад в развитие Федеральной сетевой 
компании» II степени ОАО «ФСК ЕЭС». Гра
моты и благодарности вручил Генеральный 
директор МЭС Юга Федор Дьяков.

ч
ас

о
в 

за
н

ят
и

й

1620сотрудниками 
филиала.

Виктория кислова, специалист 1-й категории 
Службы технологического присоединения МЭС Юга:

– Давно хотела выучить в совершенстве иностранный 
язык. В этом году решила осуществить свою 

мечту. Еще в институте нам преподавали 
английский, но хочется владеть этим язы
ком на профессиональном уровне. Я уже 
купила самоучители, и теперь изучение 

английского станет моим хобби.

итоге первое место досталось Со
чинскому предприятию, серебро 
завоевало Кубанское ПМЭС, Став
ропольское предприятие стало 

третьим. Каспийское и Ростовское предпри
ятия заняли четвертое и пятое места соот
ветственно.
При определении победителей рассмат
ривались 23 критерия. Комиссия провела 
выборочные тематические проверки со
стояния охраны труда и бригад на рабочих 
местах на пяти предприятиях филиала. Оце
нивалось участие в проверках производ
ственного контроля, днях охраны труда, 
наличие оборудованных уголков, стендов 
по охране труда на каждой подстанции, 
обеспечение работников спецодеждой, от

сутствие нарушений по организации про
хождения медосмотра и т. д. 
«Уже второй год подряд победителем смот
раконкурса становится Сочинское пред
приятие, – рассказал Иван Еловиков, на
чальник отдела охраны труда и надежности 

Сочинского ПМЭС. – Положительных от
зывов заслужила многоуровневая система 
внутреннего технического контроля, внима
тельное отношение к требованиям правил 
при подготовке рабочих мест и допуске на 
работу в действующих электроустановках. 
В отчетном году успешно прошли аттеста
цию 197 вновь созданных рабочих мест». 
«Основные задачи смотра – улучшение ус
ловий охраны труда персонала и профилак
тика производственного травматизма. Один 
из главных критериев отбора – фактическое 
отсутствие несчастных случаев на производ
стве, – рассказал Александр Грунтович, глав
ный специалист отдела охраны труда и на
дежности МЭС Юга. – За 2012 год в филиале не 
зафиксировано ни одного профзаболевания 
и происшествия, повлекшего травму».
По словам специалистов отдела охраны тру
да и надежности, такое мероприятие сти
мулирует сотрудников к созданию условий 
для безопасного и высокопроизводитель
ного труда. Чтобы поддержать достигнутый 
уровень, в филиале и дальше будут следо
вать стратегии, направленной на создание 
здоровых и безопасных условий работы со
трудников. Продолжится практика внезап
ных проверок соблюдения правил охраны 
труда на рабочих местах. Также ежемесячно 
будут проводиться дни охраны труда, ко
торые направлены на выявление ошибок 
в соблюдении техники безопасности и пре
дотвращение их повторения в будущем. ЕС

В

ыть энергетиком Сер
гей Белоусов, мастер 
подстанции 330 кВ Бла
годарная, решил еще 

в школе. Не изменяя своей цели, 
он успешно окончил Невинно
мысский энергетический техни
кум и вот уже 23 года работает 
на подстанции 330 кВ Благодар
ная в Ставропольском крае. Тру
довой путь Сергей Михайлович 
начал с должности слесаря. До 
сих пор помнит впечатления 
о первом рабочем дне.
– Устроился на подстанцию 
я сразу после возвращения из 
армии, – делится Сергей Бело
усов. – Хорошо помню, как меня 
поразил энергообъект своей 
масштабностью, мощью обору
дования. Понравилась и терри
тория, на которой расположена 
Благодарная, – это небольшой 
пригорок, где ни паводки, ни 
дожди, ни обильные снегопады 
не могут помешать стабильной 
работе. А внизу хорошо виден 

сам город Благодарный. В вечер
нее время приятно наблюдать 
за его электрическим сиянием 
и сознавать, что это воплощение 
результатов труда работников 
подстанции.
С 2010 года Сергей Михайлович 
назначен на должность мастера 
подстанции. Многие молодые 
специалисты с радостью перени
мают знания опытного энергети
ка, а он, в свою очередь, делится 
своими принципами работы.
– Самое главное в энергетике – 
это надежность, – рассказыва
ет Сергей Михайлович. – А для 
обеспечения бесперебойного 
энергоснабжения необходимы 
знания, внимание и никакой 
самодеятельности. Надеясь на 
авось, можно подвергнуть опас
ности не только себя, но и окру
жающих.
Этому правилу мастера ра
ботники подстанции следуют 
внимательно, поэтому летом 
2012 года вовремя зафиксиро

вали утечку масла на выключа
теле ВМТ110 кВ. Специалисты 
сразу приняли меры по замене 
вышедшего из строя оборудова
ния, предотвратив вероятность 
развития аварийных ситуаций 
и повысив надежность электро
снабжения потребителей.
– Масляный выключатель ра
ботал с 80х годов прошлого 
века, – рассказал Сергей Ми
хайлович. – За 30 лет оборудо
вание морально и физически 
устарело. Новый элегазовый 
выключатель поступил на 
подстанцию из аварий
ного резерва МЭС Юга, 
и мы установили его 
своими силами.
Любовь к энергетике 
мастера подстан
ции передалась 
и его старшему 
сыну. Никита 
с удовольстви
ем заходит на 
энергообъект 

и изучает оборудование. Воз
можно, в скором времени он 
будет вместе с отцом поддер
живать надежность работы ПС 
330 кВ Благодарная, а пока что 
сын только учится, показывая 
хорошие знания точных наук. 
Свободное от работы время 
Сергей Белоусов вместе со сво
ей семьей проводит на рыбал
ке. Это их общее хобби. 
– Обычно мы отправляемся 
удить рыбу в местных водоемах, 
но если есть в запасе несколь

ко дней, то едем на Черное 
море, – рассказывает Сергей 

Белоусов. Дети очень любят 
поездки, когда мы остаемся 
ночевать на берегу. Жена 

Елена также с удо
вольствием рыба

чит вместе с нами 
и готовит изу

мительную уху 
из только что 
п о й м а н н о й 
рыбы. ЕС

Б
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– В 2013 году на подстанции 220 кВ Зерновая 
начнется комплексная реконструкция, будет 
обновлено все оборудование. Подстанция 
станет энергообъектом нового поколения. 
Поэтому не с мечтами, а уже с конкретными 
целями встретил новый год. Будем всем кол

лективом готовиться к модернизации. 

Александр грязев, начальник подстанции 220 кВ 
Зерновая Ростовского ПМЭС Юга:

обучающих 
программ 

денис Бочка, дежурный 
электромонтер подстанции 220 кВ 
Славянская Кубанского ПМЭС Юга:

– На подстанции я работаю больше года, все это время 
стремлюсь улучшить свои рабочие навыки. Задачей на 
2013 год перед собой ставил повышение квалификации. 
Очень рад, что эта моя мечта начала сбываться довольно 

быстро. Уже на второй неделе нового рабочего года меня 
отправили в Центр подготовки персонала МЭС Юга. 

Стоп. Снято.
киНоСтудиЯ «лЕННАуЧФильМ» завер-
шила съемки учебного фильма по уста-
новке многогранных опор повышенной 
высотности. Съемочная площадка раз
вернулась в районе ВЛ 220 кВ Джубгинская 
ТЭС – Горячий Ключ.
Для ОАО «ФСК ЕЭС» «Леннаучфильм» готовит 
уже 11й учебный фильм. Образовательный 
проект объединил отечественных кинемато
графистов и энергетиков, выступивших в ка
честве полноправных соавторов фильмов.
Молодым специалистам учебные фильмы 
дают замечательную возможность для 
ускоренного процесса адаптации, развития 
практических навыков, а опытным сотруд
никам помогают обновить уже имеющиеся 
знания и навыки. Кроме того, учебные 
видеопособия позволяют стандартизиро
вать обучение и повысить его качество, 
а также предоставляют возможность дис
танционного обучения и самообразования. 

Мастерство на практике

В условиях безопасной 
работы

300

В МЭС Юга прошел смотр на 
лучшую организацию работы 
по охране труда в филиале 
за 2012 год. Над подведением 
результатов работала 
комиссия из пяти человек 
под председательством 
главного инженера МЭС Юга 
Геннадия Ковтуна. 

специалистов

Проведено

О
св

ое
но

 

в Центре подготовки персонала МЭС Юга.

О
ко

ло



08 Единая Сеть

МЭС Урала

БЛиц-оПрос

11 января – Международный день спасибо. 
А что для вас означает это слово?
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ГЛаВное Текст Вероника Пирожкова, ведущий специалист группы по взаимодействию 
со СМИ и органами власти МЭС Урала

Евгений Чепухин, инженер 2-й категории 
производственно-технического отдела ЮУПМЭС

– Для меня спасибо – вежливое слово, которое гово
рят, чтобы выразить благодарность. С этими фразами 
я обращаюсь к людям каждый раз, когда они достойны 
такой признательности. Но главное, чтобы эти слова 

были искренними. 

реПортаж
Текст Евгения Сирота, специалист группы по взаимодействию  

со СМИ и органами власти МЭС Урала 

еобходимость заме
ны аккумуляторных 
батарей на подстан
ции вызвана их фи

зическим износом, за 20 лет 
эксплуатации они выработали 
свой ресурс. «Существующие 
резервные источники питания 
энергооборудования имели 
пониженную энергоемкость, 
требовали постоянной про
филактики, – отметил Алексей 
Порываев, начальник подстан
ции 500 кВ Курган. – Новые ба
тареи взрывобезопасны, более 
экологичны, компактны и дол
говечны по сравнению с пред

шествующими аналогами, про
сты в эксплуатации».
Работы по установке новых ре
зервных источников питания 
энергооборудования велись 
на подстанции 500 кВ Курган 
с весны 2012 года. За это время 
был выполнен ремонт помеще
ний, заменена система приточ
ной и вытяжной вентиляции, 
установлены современные 
аккумуляторные батареи типа 
5БП500 отечественного про
изводства, выпрямительноза
рядные устройства типа ВТЗП 
60220, смонтирован новый 
щит постоянного тока.

При техническом переосна
щении подстанции особую 
роль сыграл Андрей Попов, 
главный специалист по релей
ной защите и автоматике под
станции 500 кВ Курган. Андрей 
вплотную взаимодействовал 
с подрядчиками – принимал их 
работу, участвовал в пускона
ладке нового оборудования.
Не меньшая ответственность 
легла и на оперативный пер

сонал подстанции. Одним из 
главных участников заключи
тельного этапа работ стал Сер
гей Трифонов, ведущий специ
алист по оперативной работе 
подстанции 500 кВ Курган. Он 
лично контролировал процесс 
переключения со старых акку
муляторных батарей на новые, 
готовил оперативноэксплуа
тационную документацию для 
нового оборудования. ЕС

Персонал Свердловского предприятия 
установил две новые аккумуляторные батареи 
на подстанции 500 кВ Курган. Тем самым 
повышена надежность функционирования 
системы постоянного оперативного тока 
на энергообъекте.

ноВости

Специалисты Свердловского ПМЭС в рамках 
комплексной реконструкции подстанции 220 кВ 
Каменская включили новый автотрансформатор 
мощностью 250 МВА взамен выработавшей свой 
ресурс автотрансформаторной группы.

Спасение рядового «Гоши»
В тЕЧЕНиЕ двух недель в центре подго-
товки персонала МЭС урала проходили 
практические занятия по оказанию 
первой помощи. По словам организатора 
обучения Варвары Елисеевой, ведущего ин
женера отдела охраны труда и надежности, 
навыки такой помощи могут понадобиться 
не только на работе, но и в быту, на отды
хе. Участники семинаров практиковались 
в спасении «Гоши», мерялись силами в затя
гивании жгутов и наложении шин, спорили 
о длительности непрямого массажа сердца 
и, конечно же, делились опытом из жизни. 
По окончании занятий каждый проверил 
свои возможности по оказанию экстренной 
медицинской помощи.

Резерв питания 
спасет при аварии

етом 2012 года на подстан
ции начались работы по 
монтажу в новом здании 
ОПУ, новых ТСН, щитов 

собственных нужд и постоянного тока, 
аккумуляторных батарей, шкафов РЗА, 
были смонтированы системы пожа
ротушения новых автотрансформа
торов. К этому времени специалисты 
Службы диагностики предприятия 

Л

Н

В ЕжЕгодНоМ 
конкурсе-смотре 
на лучшую подстан-
цию в МЭС урала 
победителем стала 
подстанция 220 кВ 
кама (Пермское 
ПМЭС), второе 
место досталось 
подстанции 220 кВ 
каргалинская 
(оренбургское 
ПМЭС), третье – 
подстанции 220 кВ 
Белка (Свердлов-
ское ПМЭС). Основ

ными критериями 
оценки являлись 
организация техни
ческого обслужива
ния и ремонта обору
дования подстанции, 
релейной защиты 
и автоматики, орга
низация оперативно
технологического 
управления, охрана 
труда и организация 
работы с персо
налом, пожарная 
и экологическая 
безопасность. 

Кама – лучшая  
в МЭС Урала

Новая БСК безопасна 
и проста
НА ПодСтАНции 110 кВ карталы-район-
ная заменили устройство компенсации 
реактивной мощности и поставили совре-
менную батарею статических конденса-
торов (БСк) мощностью 30 МВА. В насто
ящее время установлены новая ячейка БСК, 
шинные разъединители первой и второй 
систем шин 110 кВ, элегазовый выключатель, 
ошиновка на порталах. Сейчас идет пускона
ладка оборудования. По словам начальника 
подстанции 110 кВ Карталырайонная Сергея 
Руськина, весь коллектив Карталинской груп
пы подстанций активно участвовал в техни
ческом переоснащении энергообъекта. 

прослеживали динамику ухудшения 
состояния изоляции АТГ2. В случае 
повреждения автотрансформаторной 
группы, эксплуатируемой уже 50 лет, 
вариантов ее замены не было преду
смотрено. В связи с этим в МЭС Урала 
было принято решение демонтиро
вать АТГ2, запитать смонтированный 
в 2010 году новый автотрансформа
тор АТ4 по временной схеме. Влади

мир Дуванов, начальник подстанции 
220 кВ Каменская, рассказывает: «При 
демонтаже АТГ2 подстанция остава
лась работать на одной автогруппе, 
и риск обесточения потребителей 
в случае ее отключения был высок. 
Поэтому предварительно была про
ведена диагностика АТГ1. Мы убеди
лись, что она в хорошем состоянии, 
и приступили к демонтажу АТГ2». 
При подготовке к включению нового 
автотрансформатора большая от
ветственность легла на плечи опера
тивного персонала во главе с веду
щим специалистом по оперативной 
работе Андреем Лазаревым и релей
ного персонала под руководством 
специалиста по РЗиА Александра 
Кузьмина. Благодаря слаженному 
труду специалистов Восточного 
района, работавших практически 
круглосуточно, автотрансформатор 
был включен в кратчайший срок. 
Отметим, что все работы были про
ведены менее чем за месяц.
Новый АТ4 производства Запорож
ского трансформаторного завода 
отличается от аналогов тем, что 
имеет комбинированную систему 
охлаждения М (естественное мас
ляное охлаждение), Д (масляное 
охлаждение с дутьем и естествен
ной циркуляцией масла), ДЦ (мас
ляное охлаждение с дутьем и при
нудительной циркуляцией масла). 
По словам начальника подстанции 
Владимира Дуванова, подобный 
тип автотрансформатора при его 
мощности 250 МВА встречается 
редко, однако обладает серьезным 
преимуществом – он не нуждается 
в принудительном охлаждении при 
небольшой нагрузке. 
В дальнейшем в рамках комплекс
ной реконструкции на энергообъ
екте будут построены новые ячейки 
ОРУ 220/110кВ и новое ЗРУ 10 кВ, 
а в ближайшем будущем перезаве
дены две воздушные линия 220 кВ, 
построены и соединены с действу
ющими три ячейки 110 кВ. ЕС

 Перемены 
на Каменской
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наШи рекорДЫ

реПортаж
Текст Евгения Сирота, специалист группы по взаимодействию  

со СМИ и органами власти МЭС Урала 

№ 1 (110) январь 2013
Яков кудин, инженер группы высокочастотной 
связи Свердловского ПМЭС: 

– Проблема современного русского языка в том, 
что мы часто не задумываемся о значении слов. Не
редко, когда люди говорят спасибо, мы слышим в от
вет: «Да не за что!». Но ведь изначальная суть слова 
«спасибо» – «спаси бог или спаси вас бог», поэтому 

я стараюсь в ответ говорить: «Благодарю».

наШи ЛЮДи
Текст Евгения Сирота, специалист группы по взаимодействию  

со СМИ и органами власти МЭС Урала 

зону ответственности 
участка информационно
технологических систем 
и систем связи и корпора

тивных систем Краснотурьинского 
района Свердловского предпри
ятия МЭС Урала входит организа
ция надежной связи различных 
типов – видеонаблюдение, пожар
ная сигнализация, телемеханика 
(передача данных в диспетчерское 
управление), голосовая и компью
терная сеть. 
Самый опытный сотрудник 
участка – Евгений Малогрицен
ко, старший мастер, его стаж 
на предприятии – более десяти 
лет. Он горд, что имел возмож
ность перенять навыки у своего 
предшественника – Владимира 
Чудинова, который проработал 
в сфере энергетики долгие годы, 
а два года назад ушел на пенсию. 
«Владимир Георгиевич стал для 

меня вторым отцом, обучал меня 
всем тонкостям профессии, по
казал, что к узлу связи можно от
носиться как к художественному 
полотну – делать все красиво, ак
куратно и точно», – рассказывает 
энергетик.
В настоящее время уже Евгений 
обучает молодое поколение – ин
женеров Валерия Еременко и Ро
мана Каминского, которые рабо
тают в компании первый год. 
В коллективе есть и пред
ставительница прекрасного 
пола – Ирина Чарушина, элект
ромонтер диспетчерского обо
рудования и телеавтоматики 
5го разряда. В отличие от кол
лег, чьи рабочие места находят
ся на подстанции 500 кВ БАЗ, 
она работает удаленно – на под
станции 220 кВ Краснотурьинск. 
«К Ирине мы спешим на помощь 
по первому зову, торжественно 

поздравляем с праздниками», – 
делятся мужчины.
Свободное от работы время 
сотрудники участка стремятся 
провести с пользой. Евгений 
любит ходить в парки с семьей, 
Валерий занимается моделиро
ванием кораблей из древесины, 
Ирина – заядлый садовод, а Ро
ман сейчас занят ремонтом 
в своей новой квартире. 

Переведя дух в выходные, коллеги 
с новыми силами приступают к вы
полнению своих обязанностей. 
Ведь от четверых человек этого 
отдела зависит надежность связи 
сотрудников района, своевремен
ная передача данных о состоянии 
энергообъектов, а в конечном 

итоге и бесперебойное элект
роснабжение потребителей 

севера области. ЕС

раис газизуллин, начальник подстанции 220 кВ  
Вятские Поляны:

Есть люди, даже их не знаешь, 
Не ел с ним вместе соли пуд,
Их сразу по глазам узнаешь, 
За счастье нам, что руку жмут.
А коль тебя благодарит,  
Он словно счастьем озарит.

Достаточно одного слова, 
Как будто и ты родился снова.
Зря не сорите слов напрасно, 
Пусть это все звучит прекрасно,
Но если это от души,  
Тогда спасибо всем скажи.

заработала подстанция 220 кВ Кама 
по результатам смотра-конкурса 
на лучшую подстанцию МЭС Урала.заменено в МЭС Урала в 2012 году.

заменено в МЭС Урала в 2012 году 
в рамках целевой программы.

33 063 и
зо

ля
то

р
а

тыс. баллов

В

Новогодние праздники ждет каждый, но малыши с особым 
трепетом – воспоминания о детских утренниках, подарках хранятся 
в памяти долгие годы. Сотрудники управления МЭС Урала решили 
устроить для подопечных Центра социальной помощи семье и детям 
Верх-Исетского района г. Екатеринбурга «Каравелла» торжественное 
мероприятие, подарив веру в чудо.

Чудо в подарок
рамках благотворительной 
акции сотрудники МЭС Урала 
купили для 30 ребят из мало
обеспеченных, многодетных 

и неполных семей сладкие наборы и мяг
кие игрушки в честь символа наступаю
щего года – пушистых зеленых питонов.
Подарки вручали на праздничном ве
чере в Центре социальной помощи «Ка
равелла». Для малышей и их родителей 
была организована развлекательная 
программа. После того как детишки пе
реоделись в костюмы сказочных пер
сонажей и перевоплотились в зайцев, 
принцев и принцесс, началось сказоч
ное представление с участием педаго
гов Центра, Деда Мороза и Снегурочки. 
Ребята путешествовали в Лапландию, 
помогали Деду Морозу бороться со все
ми препятствиями на пути к деткам из 
России, и в конечном итоге добро по
бедило зло! Под звуки веселых детских 
песен дети участвовали в играх и кон
курсах, водили хоровод вокруг елочки, 
рассказывали стихи. После окончания 
новогоднего шоу Дед Мороз со Снегу
рочкой поздравили всех с праздником, 
зажгли гирлянду на елке и пригласили 
за щедро накрытый стол. Фрукты, пи
рожные, сладости – все это также было 
приобретено на средства, собранные 
коллективом МЭС Урала.
Ольга Федорова, директор Центра со
циальной помощи семье и детям «Ка
равелла», выразила глубокую призна
тельность работникам МЭС Урала за 
содействие в организации акции: «Пусть 
отзывчивость каждого вашего сотруд
ника вернется компании огромным ус
пехом и процветанием». Надеемся, что 
именно так и произойдет! ЕС

2,147

ПозДраВЛЯем!

В МЭС урала 
подвели итоги 
ставшего уже 
традиционным 
детского кон-
курса елоч-
ных игрушек. 
Ощутить себя 
дизайнером 
праздничных 
поделок реши
ли 16 детишек 
сотрудников 
управления 
и предприятий 
МЭС Урала. Твор
ческие работы 
ребят украсили 
корпоративную 
елку и вызвали 
восторг и вос
хищение у всего 
коллектива. Пу
тем голосования 
были выбраны са
мые креативные 
работы малышей. 
Победителями 
стали: 1е место – 
Екатерина Быко
ва (за потрясаю
щего снеговика, 

сооруженного из 
многочисленных 
белых пластмас
совых стаканчи
ков); 2е место – 
Ирина Кощеева 
(за символ насту
пающего нового 
года – змейку на 
шарике); 3е ме
сто – Настя Рец 
(за сказочный 
домик из цветных 
деревянных до
щечек). Авторов 
поделок награ
дили сладкими 
подарками. 

ЗА ЭФФЕктиВНуЮ работу 
в 2012 году и заслуги в области 
энергетики почетное звание 
«Заслуженный энергетик рФ» 
присвоено Александру Вьюгову, 
начальнику отдела по техниче-
ской экспертизе проектной доку-
ментации службы оборудования 
ПС, Сергею Сорокину, начальнику 
службы рЗА, Алексею удалову, 
ведущему инженеру группы 
по реализации инвестиционной 
программы Южно-уральского 
ПМЭС. Почетную грамоту Минэнер
го РФ получил Константин Ильин, 
директор по техническому над
зору – начальник службы техниче
ского надзора МЭС Урала. Почетную 
грамоту Губернатора Свердловской 
области получил Георгий Кутюхин, 
заместитель главного инженера 
МЭС Урала. Почетными грамотами 
Министерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области награждены 
Александр Бушмакин, заместитель 
начальника СОТУ Головного ЦУС, 
Светлана Колескина, главный инс
пектор службы технического надзо
ра, и Владимир Шурыгин, главный 
специалист отдела технической эк
спертизы проектной документации 
службы оборудования подстанций. 

ноВости

Всегда на связи

Креатив на елке

Работа е. Быковой

В

опорно-стержневых 
изоляторов 
разъединителей 
и шинных опор 20

86
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29 января – день изобретения 
автомобиля. Что для вас 
автомобиль и какие изменения 
системы штрафных санкций, 
введенных с нового года, 
вы считаете наиболее 
важными для вас? 

№ 1 (110) январь 2013

ГЛаВное
Текст Надежда Анзонгер, ведущий специалист группы по взаимодействию  

со СМИ и органами власти МЭС Волги

Владимир Пичугов, профессиональный водитель, стаж – 38 лет:

– Как опытный водитель я стараюсь никогда не нарушать правила 
дорожного движения, так как понимаю всю ответственность – и за 

себя, и за пассажиров, и за других участников дорожного дви
жения. Я приветствую инициативу правительства о повыше
нии штрафов за вождение без прав и вождение в нетрезвом 
состоянии. Такие автомобилисты нередко являются причиной 

ДТП, а увеличение штрафных санкций для них способ
ствует безопасности дорожного движения. 

прошлом году предприятие уже было призна
но лучшим, победа по итогам 2012 года – еще 
одно подтверждение высокого профессио
нализма и сплоченности коллектива Сред

ней Волги. В ходе торжественной церемонии, посвя
щенной Дню энергетика, Генеральный директор МЭС 
Волги Сергей Стрельцов торжественно вручил пере
ходящий приз – «Золотую опору» – сотрудникам Сред
неВолжского ПМЭС. 
Оценка эффективности деятельности предприятия 
формировалась на основании утвержденных крите
риев достижения технических и экономических по
казателей. Экспертная комиссия, в состав которой 
входили руководители МЭС Волги, оценивала каждое 
из четырех входящих в состав филиала предприятий 
по трем параметрам: безаварийность, поддержание 
состояния активов и исполнение показателей бюд
жетного управления. Итоговый рейтинг предприятия 
отражал своевременность и качество проведенных 
персоналом ремонтных и профилактических работ, 
выполнение планов по развитию сети, обеспечение 
надежности электроснабжения и безопасности экс
плуатации энергообъектов на территории ответст
венности филиала. Во внимание принимались низкий 
уровень аварийности, отсутствие несчастных случаев 
на производстве, а также выполнение финансовоэко
номических показателей предприятия. По всем пере
численным показателям СреднеВолжское предприя
тие получило наиболее высокие оценки комиссии.
В 2012 году силами персонала ПМЭС реализован серь
езный объем работ, в частности по комплексным ре
конструкциям на подстанциях Чигашево, Пенза1, Ру
заевка, Ульяновская. Кроме того, в рамках реализации 
целевых программ ФСК на энергообъектах, находя
щихся на территории обслуживания СреднеВолжско

го предприятия, проведена замена 93,6 км грозоза
щитного троса, 4582 изоляторов и 67 высоковольтных 
вводов. Было расчищено более 1000 га трасс воздуш
ных линий, выполнены работы по замене 504 ОСИ. На 
десяти подстанциях, находящихся на территории экс
плуатационной ответственности предприятия, произ
веден ремонт заземляющих устройств. 
В этом году коллективу СреднеВолжского ПМЭС так
же предстоит реализовать ряд крупных значимых 
проектов, таких как, например, завершение строи
тельства и ввод в эксплуатацию ВЛ 500 кВ Помары – 
Удмуртская. ЕС

реПортаж

В период новогодних каникул персоналом 
Самарского ПМЭС были проведены 
противогололедные мероприятия, 
направленные на обеспечение надежного 
электроснабжения потребителей 
Самарской области.

В

ноВости

Текст Александр Складчиков, диспетчер ЦУС  Самарского ПМЭС

МЭС Волги

Подтвердили звание 
лучших
Средне-Волжское предприятие 
вновь признано лучшим 
предприятием МЭС Волги 
по итогам работы в 2012 году. 

бразование гололеда было выявлено на проводах и гро
зозащитных тросах ВЛ500 Балаковская АЭС – Куйбышев
ская1, ВЛ500 Балаковская АЭС – Красноармейская2, 
ВЛ500 Азот – Бугульма, ВЛ220 Азот – Серноводская и меж

государственной ВЛ220 Кинельская – Уральская с отпайкой на 
ПС220 Южная с диаметром гололедной муфты от 50 до 180 мм.
Изза увеличения стрелы провиса под тяжестью гололеда это могло 
привести к нарушению механической прочности и падению опор, 
ограничению выдачи мощности Балаковской АЭС и Жигулевской 
ГЭС, нарушению устойчивости энергосистемы Самарской области, 
Республики Татарстан, а также Актюбинской области Республики 
Казахстан.
Чтобы не допустить таких последствий, руководством Самар
ского ПМЭС незамедлительно было принято решение о прове

дении мероприятий по удалению гололеда с ЛЭП. За последние 
десять лет плавок реального гололеда на грозотросах именно 
ВЛ 220 кВ в Самарской области не производилось, и ЦУС (со
зданный в 2007 году) впервые руководил проведением плавки 
гололеда в Самарской области. На межгосударственной ВЛ220 
Кинельская – Уральская с отпайкой на ПС220 Южная ввиду от
сутствия схем плавки гололеда персоналом Службы ЛЭП Самар
ского ПМЭС было произведено механическое удаление гололеда 
на участке длиной в 10 км.
Проведенные мероприятия получили высокую оценку со сторо
ны коллег из Самарского РДУ и филиала ОАО «МРСК Волги» Самар
ских распределительных сетей, согласовавших проведение про
тивогололедных мероприятий. «С персоналом Самарского ПМЭС 
приятно работать!» – отметили они. ЕС

О

Осторожно, 
гололед!

Сергей Евстифеев, директор Средне-Волжского ПМЭС:
– Убежден, что в основе любого предприятия стоит 
коллектив. Я всегда с гордостью говорю о коллек-
тиве нашего предприятия, потому что каждый из 
них – профессионал своего дела, и именно их труд, 
их нацеленность на результат привели Средне-Волж-
ское предприятие к победе. Тем не менее мы все по-
нимаем: победу сложно завоевать, гораздо сложнее 
ее сохранить, а сделать это снова – в третий раз – это 

действительно достойная задача для наших сотрудников. И в 2013 году мы 
будем стремиться именно к этому результату.

мнение 

НА рЕкоНСтруируЕМой ПС 220 кВ 
Саратовская введен в работу новый 
Ат-2 250 МВА. Новое силовое обору
дование оснащено высоковольтными 
вводами, радиаторами, устройствами 
регулировки напряжения и шкафами 
автоматики охлаждения. Контролиро
вать работу оборудования будет совре
менная система мониторинга, фиксиру
ющая малейшие отклонения в работе 
агрегатов и своевременно реагирующая 
на изменение параметров трансформа
торного масла. В текущем году на объ
екте планируется ввести в работу еще 
один автотрансформатор АТ1, а также 
включить ОРУ 110 и 220 кВ по проектной 
схеме. Для организации связи с другими 
энергообъектами к ПС проложат ВОЛС. 
Полное окончание работ по модерниза
ции подстанции намечено на 2013 год. 

Обновление на 
Саратовской 

Инвестиции 
в надежность
ЗАВЕршЕНы рабо-
ты по постановке 
под напряжение 
новой автотран-
сформаторной 
группы Атг-1 
500/220 кВ мощ-
ностью 501 МВА 
на ПС 500 кВ Ар-
замасская. Работы 
выполнены в рамках 
комплексной 
реконструкции ПС. 
Также на сегодняш
ний день на объекте 
смонтировано сов
ременное высоко
надежное оборудо
вание на площадках 
ОРУ 500 кВ и 220 кВ, 
введены в работу 
автотрансфор
маторная группа 
АТГ2 500/220 кВ 
мощностью 501 МВА 
и автотрансформа

тор АТ3 мощностью 
250 МВА. Кроме 
того, установлены 
две группы шунти
рующих реакторов 
(ШР) 500 кВ мощ
ностью по 180 МВАр 
каждая, одна из 
которых введена 
в работу,  выпол
нен перезавод 
ВЛ 500 кВ Арза
мас – Осиновка и ВЛ 
220 кВ Арзамас – Ру
заевка на новое 
оборудование. 
Завершить работы 
по техническому 
перевооружению 
ПС планируется 
осенью 2013 года. 
Сумма инвестиций 
ОАО «ФСК ЕЭС» 
в реконструкцию 
составит порядка 
5,7 млрд рублей.

Трижды первые
2013 год для МЭС Волги начался сразу 
с нескольких значимых побед. Первая 
победа заслуженно была присуждена фи
лиалу за высокие результаты в ежегодном 
смотре на лучшую организацию работы по 
охране труда в ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 
2012 года. Волжане взяли первые места 
в обеих номинациях – «Лучший филиал» 
и «Лучшее предприятие» (Самарское 
ПМЭС). Следующей победой стало первое 
место МЭС Волги в смотре на лучшее 
противопожарное состояние филиалов 
компании в 2012 году. И кроме того, побе
дителями сотрудники МЭС Волги призна
ны и на Всероссийских соревнованиях по 
профессиональному мастерству ремонт
ных бригад, которые проходили в Сочи 
в конце декабря. Так держать!
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огда подрядчик, возводивший 
линию, оказался в трудной си
туации и стало ясно, что ввести 
объект в намеченные сроки не 

удастся, руководство МЭС Волги обрати
лось ко всем предприятиям МЭС Волги 
с просьбой оказать помощь. Сотрудники 
предприятий откликнулись на призыв 
и выразили готовность выполнить постав
ленную задачу. Несколько бригад, а в об
щей сложности 160 человек, сменяя друг 
друга, практически круглосуточно при 
минусовых температурах и ветре работа
ли на трассе. Преодолевая все трудности, 
усталость и холод, они выполнили работу, 
и в намеченные сроки линия была вве
дена в эксплуатацию. Все это произошло 
благодаря производственному персоналу 
МЭС Волги. 

Борис Майоров, ведущий инженер отдела 
эксплуатации, ТО и ремонта ПА МЭС Волги, 
рассказывает о своей трехнедельной ко
мандировке на объект: «Перед нами была 
поставлена задача обеспечить готовность 
комплекса противоаварийной автоматики 
ПС 500 кВ Курдюм к вводу ВЛ 500 Балаков
ская АЭС – Курдюм. Сжатые сроки, нехватка 
людских ресурсов – в таких условиях при
ходилось работать по 16–18 часов в сутки, 
без выходных. Мне была поручена органи
зация и координация действий монтажно
наладочных организаций при проведении 
пусконаладочных работ устройств про
тивоаварийной автоматики. Я был полно
стью погружен в работу и сосредоточен 
на результате. Ведь это был первый объект 
500 кВ, где передо мной были поставлены 
такие ответственные задачи. Я горжусь, 
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Мария Солодилова, студентка автошколы:

– Я только готовлюсь к получению прав на вождение автомоби
ля и пока не столкнулась с последствиями изменений в системе 

штрафных санкций. Тем не менее для меня сейчас очень важно практико
вать строгое соблюдение правил дорожного движения и довести навыки 
вождения практически до автоматизма. Я думаю, что любые увеличения 
штрафов направлены на повышение безопасности на дороге, и важно 
постоянно отслеживать нововведения в этой области, чтобы минимизи
ровать риски как для водителей, так и для пешеходов.

реПортаж

оследние рабочие дни ушедшего 
2012 года по традиции прошли для со
трудников МЭС Волги весело и в при
ятной новогодней суете. Готовиться 

к праздникам начали заранее – в конкурсе на 
лучшее украшение кабинета приняли участие 
все структурные подразделения, и можно было 

только удивляться фантазии и творческим на
ходкам наших коллег. 29 декабря в течение 
дня всех сотрудников, конечно же, посетили 
Дед Мороз со Снегурочкой, которые щедро 
одаривали энергетиков новогодними сувени
рами и сладкими призами за стихи и песни. 
Активное участие приняли наши сотрудники 
и в конкурсе на лучшее новогоднее поздрав
ление коллег. Неоспоримым победителем 
в этой номинации стала Ольга Валентиновна 
Глухова, автор замечательного стихотворения, 
сочетающего в себе и новогоднюю тематику, 
и искренние теплые слова, и юмор.
Новогодняя праздничная сказка состоялась 
в тот день и для детей сотрудников МЭС Волги. 
В гости к ребятам пришли скоморохи, гномы, 
ростовые куклы, а также символы года уходя
щего и грядущего – дракон и змея. 

Для многих малышей этот новогодний празд
ник был первым в жизни (самой маленькой 
участнице нет еще и двух лет), но несмотря 
на свой возраст, они активно принимали уча
стие в представлении: танцевали, разбирали 
подарки, общались со сказочными персона
жами, а потом отказывались уходить домой.
Новогодние праздники стали уже хорошей 
традицией в МЭС Волги. По словам роди
телей, дети задолго до их начала готовятся 
к встрече Деда Мороза и Снегурочки – под
бирают костюмы, готовят стихотворения. 
А некоторые уже приводят на праздник 
своих младших братьев и сестер, хотя еще 
совсем недавно сами водили хоровод возле 
елки в уютном зале энергетиков. Надеемся, 
что эта традиция останется в МЭС Волги на 
долгие годы. ЕС

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

Конец 2012 года выдался непростым для коллектива МЭС Волги. В кратчайшие 
сроки в сложных погодных условиях нашим сотрудникам пришлось достраивать 
и вводить в работу линию электропередачи 500 кВ Балаковская АЭС – Курдюм.

примут участие в зимней 
спартакиаде МЭС Волги, 
которая состоится в феврале 
текущего года. Впервые 
участниками зимней 
спартакиады МЭС станут 
сборная ЦИУС Волги и команда 
ОАО «Дальэнергосетьпроект». 
Удачи всем и высоких 
спортивных достижений!

в этом году поборются 
за звание лучшей группы 
поддержки в рамках 

зимней спартакиады МЭС Волги! В этом 
году выступления чирлидеров впервые 
будут оцениваться судьями! 

филиала МЭС Волги в 2012 году 
побеждали в ежемесячном конкурсе 
«Краса ФСК», который проходит на 
корпоративном портале ОАО «ФСК 
ЕЭС». Это Мария Лобашева (СВПМЭС), 
Ольга Мазанова (СВПМЭС), Ирина 
Шувалова (СПМЭС) и Мария Лимонтьева 
(СВПМЭС). Надеемся, что в 2013 году 
количество красавиц – участниц 
конкурса от МЭС Волги еще возрастет!команд 

ноВости

В САМАрСкоМ 
государственном 
техническом уни-
верситете прошла 
спартакиада, 
посвященная дню 
энергетика. Участие 
принимали сборные 
городских и регио
нальных энерго
компаний, а также 
студентов и пре
подавателей вуза. 
Мероприятие про
водится ежегодно 
с целью привлечения 
молодежи к занятиям 
спортом, а также по

пуляризации СамГТУ 
среди абитуриен
тов, выбирающих 
технические вузы 
для поступления, 
и энергокомпаний, 
готовых принимать 
на работу молодых 
специалистов. Сбор
ная МЭС Волги по 
итогам спартакиады 
заняла почетное вто
рое место, показав 
высокие результаты 
в волейболе, настоль
ном теннисе, шахма
тах и минифутболе. 
Кроме того, для 
наших спортсменов 
соревнования стали 
достойной трениров
кой перед спарта
киадой МЭС Волги, 
которая состоится 
в начале февраля.

О трудовом героизме волжан

Энерготурнир

команды-
   участницы 4

Новогоднее настроение для больших и маленьких

– Так как сама по мере возможностей я стараюсь ПДД не нарушать, наи
более значимое для меня в этих изменениях – увеличение штрафов для 

пешеходов. Зачастую они игнорируют правила, например перехо
дят дорогу в неположенном месте. Даже при незначительном ДТП 
они рискуют собой намного больше, чем защищенный автомо
билем водитель, а кроме того, создают самые непредсказуемые 

ситуации на дороге. Возможно, вероятность высокого штрафа 
заставит их как минимум прочитать ПДД. 

татьяна Маткова, водитель, стаж – 21 год:

7
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По итогАМ 2012 года в МЭС Волги состо-
ялась торжественная церемония награж-
дения лучших сотрудников филиала. 
Награды вручил Генеральный директор 
МЭС Волги Сергей Стрельцов. В этом году 
почетной грамотой Министерства энер
гетики Российской Федерации награжден 
заместитель генерального директора по 
экономике и финансам Д. В. Очайкин, знаком 
«За вклад в развитие Федеральной сетевой 
компании» I степени награжден заместитель 
главного инженера – директор по организа
ции эксплуатации основного оборудования 
А. А. Павлов, знаком «За профессиональное 
мастерство» награждена начальник Пла
новоэкономической службы Е. В. Лыкова. 
Кроме того, четыре человека награждены 
почетными грамотами и благодарностями 
ОАО «ФСК ЕЭС», а наградами МЭС Волги – 
еще 19 человек. 
Поздравляем наших коллег!

Подводя итоги

П

МЭС Волги выступили соорганизатором 
традиционного Всероссийского турнира 
по греко-римской борьбе среди юношей 
1999–2001 г. р., посвященного памяти 
спортсмена, призера первенства СССр, 
мастера спорта Владимира Чумерова. 
Поддержка детского спорта стала уже доброй 
традицией для энергетиков – в прошлом году 
МЭС Волги организовали отдых в детском 
лагере для юных спортсменов. В этом году 
соревнования прошли с 25 по 28 января 
в г. Самаре. Ребята оценивались в номина
циях «Лучший борец», «За лучшую технику», 
«За волю к победе». Ежегодные состязания 
способствуют не только повышению спортив
ного мастерства юных борцов, но и популя
ризации грекоримской борьбы как олимпий
ского вида спорта и укреплению спортивных 
и дружеских связей между городами России.

Олимпийское будущее

Сергей Стрельцов, Генеральный директор МЭС Волги:
– В последнее время мне часто приходилось слышать, что время 
героических трудовых будней осталось в прошлом. Что люди сей-
час не способны выполнять сверхзадачи на производстве. Работа 
сотрудников МЭС Волги показала обратное. Я уверен, что только 
благодаря высокой степени самоотверженности и ответственно-
сти наших людей удалось ввести в работу объект федерального 
значения в поставленные сроки. Как Генеральный директор МЭС 
Волги я горжусь, что руковожу коллективом, который способен 

даже ценой невероятных усилий достигать поставленные цели и решать задачи любой 
сложности. Хочу поблагодарить всех сотрудников Средне-Волжского, Нижне-Волж-
ского, Нижегородского и Самарского предприятий. Тех, кто взял на себя ответствен-
ность и не побоялся трудностей в сложное для нас время. Это директора предприятий, 
главные инженеры, сотрудники линейных бригад, отделов обслуживания оборудования 
подстанций, оборудования РЗА, водители, трактористы и многие другие. 

мнение 
что участвовал в подготовке и пуске этого 
сложнейшего объекта».
Проект действительно сложнейший, он 
состоит из линейной части – 210 км линии 
электропередачи, тянущейся от Балаков
ской АЭС, и включает уникальный по протя
женности и условиям монтажа спецпереход 
через Волгу. Реализация проекта позволила 
усилить межсистемные связи между регио
нами, способствовала выдаче дополнитель
ной мощности Балаковской АЭС для распре
деления внутри Саратовской области. Это 
более 40% всей электроэнергии, которая 
по распределительным подстанциям ухо
дит дальше для снабжения потребителей 
региона. И конечно, повышена надежность 
энергоснабжения, поскольку обеспечено 
несколько резервных источников питания 
для саратовской энергосистемы. ЕС
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МЭС Востока

БЛиц-оПрос

25 января – День рождения Владимира 
Высоцкого. Кто для вас Высоцкий в первую 
очередь: поэт, музыкант или актер? 

одстанция 220 кВ Высокогорск 
трансформаторной мощностью 
20 МВА введена в эксплуатацию 
в 1971 году для электроснабжения 

отдаленного поселка Высокогорск. «Подстан
ция по своему типу является отпаечной, – рас
сказывает Дмитрий Масников, заместитель 
начальника ПТС Приморского предприятия 
МЭС. – Ее питание осуществлялось через 
отпайку от линии электропередачи 220 кВ 
К – Горелое. Защита трансформатора была 
выполнена на основе работы короткозамы
кателя и отделителя. При аварийной ситуа
ции их срабатывание автоматически приво
дило к отключению линии электропередачи, 
что в результате влияло на надежность элек
троснабжения северных районов Приморья. 
Поэтому было принято решение о замене 

короткозамыкателя и отделителя на единое 
устройство – элегазовый выключательразъ
единитель 220 кВ». Установка оборудования, 
совмещающего в себе функции элегазового 
выключателя и разъединителя, – это пер
вый опыт для Приморского электросетевого 
комплекса. Новое оборудование компактно 
и позволяет произвести монтаж в условиях 
действующей подстанции и без расширения 
территории энергообъекта, оно надежно, 
имеет длительный межремонтный период 
и срок эксплуатации. И главное – позволит 
в дальнейшем обеспечить бесперебойный 
транзит электроэнергии даже при нештат
ной ситуации на самой подстанции. 
В рамках реконструкции на подстанции так
же были установлены три фазы емкостного 
трансформатора напряжения 220 кВ. Это 

современное оборудование совместило 
в себе не только функции контроля напря
жения, но и возможность передачи и обра
ботки высокочастотного сигнала по высоко
вольтной линии. 
Кроме этого, на объекте построено здание 
общеподстанционного пункта управле
ния, сооружены новые кабельные трассы 
и контур заземления, произведена рекон
струкция системы освещения. «Подстанция 
полностью изменила свой облик, – говорит 
Дмитрий Масников, – «вышла» на принци
пиально новый качественный уровень на
дежности электроснабжения как поселка 
Высокогорск, так и Дальнегорского и Тер
нейского районов Приморья с общей чис
ленностью населения более 60 тыс. чело
век». ЕС
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Текст Татьяна Борисова, специалист по взаимодействию 
со СМИ и органами властиГЛаВное

– Любовь к творчеству Высоцкого мне привил отец. С дет
ства слушал песни, смотрел фильмы с его участием. От
ношусь к творчеству Высоцкого с огромным уважением. 
Мне кажется, что это просто уникальный человек: очень 

талантливый, одаренный от природы и необыкновенно 
яркий. Высоцкий – человек, который сумел донести 

до нас и стихи, и песни, и остаться в фильмах. 

Александр Попов, инженер 2-й категории оперативной группы по 
обслуживанию распределительных сетей о. Русский Приморского ПМЭС:

дним из значимых проектов ближайшего вре
мени на территории Дальнего Востока России 
станет строительство и ввод в работу ФКП «На
учноиспытательный центр ракетнокосмической 

промышленности» (НИЦ РКП) в Амурской области. В на
стоящее время МЭС Востока уже завершили проектные 
работы по внешнему электроснабжению данного центра, 
предусматривающие расширение действующей подстан
ции 220 кВ Ледяная. В 2013 году на подстанции устано
вят три новые линейные ячейки ОРУ 220 кВ, что позволит 
обеспечить электроэнергией строительство космодрома 
Восточный и его инфраструктуры, включая центр под
готовки космонавтов, пункт управления космодромом 
и узлы связи. По словам начальника отдела технологиче
ского присоединения МЭС Востока Елены Агишевой, «мак
симальная мощность на технологическое присоединение 
к объектам ЕНЭС энергопринимающих устройств НИЦ РКП 
составит 120,9 МВт. Для обеспечения надежного внешнего 
электроснабжения аэропорта и двух стартовых комплек
сов космодрома планируется технологическое присоеди
нение объектов энергопринимающих устройств НИЦ РКП 
к подстанции 500 кВ Амурская». Полное завершение работ 
намечено на 2015 год.

Впервые на объектах электросетевого комплекса Приморья применены элегазовый 
выключатель-разъединитель 220 кВ, а также емкостной трансформатор напряжения 220 кВ. 
Это новое современное оборудование установлено на подстанции 220 кВ Высокогорск, 
расположенной в Кавалеровском районе Приморского края. Работы проводились в рамках 
некомплексной реновации ОАО «ФСК ЕЭС» 2011–2017 гг. 

О

Новый облик подстанции

Экономика Дальнего Востока 
в последние годы получила 
новый импульс развития. 
В регионе реализуются 
крупные инвестиционные 
проекты, которые необходимо 
своевременно и в достаточном 
объеме обеспечить 
электроэнергией. 

Текст Татьяна Борисова, специалист по взаимодействию 
со СМИ и органами властиреПортаж

Энергия для земли, 
космоса и моря

Другой значимый и крупномасштабный проект реализуется 
на территории Приморского края. В бухте Большой Камень 
ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремон
та» (ОАО «ДЦСС») в настоящее время ведет строительство 
двух самых современных верфей в России. По итогам реа
лизации проекта судостроительный комплекс будет выпус
кать танкеры водоизмещением до 350 тыс. тонн, газовозы, 
суда ледового класса, специальные суда, элементы морских 
платформ и другие виды морской техники. Обеспечить 
внешнее электроснабжение судостроительных верфей ста
нет возможным благодаря строительству новых подстанций 
и линий электропередачи. Так, согласно техническим усло
виям, планируется строительство подстанции 220 кВ Звезда 
с заходами от действующей линии электропередачи 220 кВ 
Береговая2 – Перевал, а также подстанции 110 кВ Раффлс 
с двухцепной линией электропередачи 110 кВ протяжен
ностью 15 км. Суммарная максимальная мощность энер
гопринимающих устройств ОАО «ДЦСС» составит 102 МВт. 
Предварительный срок реализации проекта – 2016 год.
Одновременно в Якутии продолжаются работы по внешне
му электроснабжению Эльгинского угольного месторожде
ния. К концу 2015 года будут созданы условия для обеспече
ния его электроэнергией в объеме 134 МВт.

Строительство электросетевых объектов внешнего элек
троснабжения угольного комплекса пройдет в два этапа. 
Вначале в Амурской области МЭС Востока реконструируют 
ПС 220 кВ Призейская, будут построены три новые под
станции 220 кВ: Эльгауголь трансформаторной мощностью 
125 МВА; подстанции А и Б трансформаторной мощностью 
20 МВА каждая, и линия электропередачи 220 кВ Призей
ская – Эльгауголь протяженностью 270 км. 
К 2015 году будут выполнены работы по расширению 
распределительного устройства 220 кВ на ПС Призей
ская, построена вторая линия электропередачи 220 кВ 
Призейская – Эльгауголь, а также установлен второй ав
тотрансформатор мощностью 125 МВА на ПС 220 кВ Эль
гауголь.
На строящихся объектах будет реализован ряд пилотных 
инновационных проектов. Например, предусмотрено 
внедрение в стандартную автоматизированную систему 
управления технологическими процессами (АСУТП) под
станций систем с использованием волоконнооптических 
кабелей для передачи оцифрованной информации. Пла
нируется также применение технологии «умная сфера», 
позволяющей контролировать основные параметры тран
зита электроэнергии в режиме реального времени. ЕС

Строительство судостроительной верфи
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наШи рекорДЫ

Текст Ирина Викснина, ведущий специалист по взаимодействию 
со СМИ и органами власти

– Под фразой Высоцкого «лучше гор могут быть только горы, на 
которых еще не бывал» могу подписаться. Ведь альпинизм – это 
хобби, которому я предан еще со студенческой скамьи. Удивительно, 
все, что я переживал в горах, Высоцкий смог выразить очень четко 

и точно в своих песнях. Поэтому все они непременно звучали на 
привалах. А фильм «Вертикаль» с участием Владимира Семено
вича – это культовый фильм для альпинистов.

Анатолий Настобурский, ведущий инженер 
отдела учета электроэнергии и АСКУЭ:

– На недавнем школьном конкурсе чтецов мой десятилетний сын прочитал стихо
творение Владимира Высоцкого «Я не люблю фатального исхода». Такой выбор для 
его одноклассников, как, впрочем, и для меня, был неожиданным. Хотя в моей жизни 
творчество Высоцкого ненавязчиво присутствует уже давно. Сначала это были 

записи отца на «бабинных» носителях, затем на кассетах… А сейчас диски 
с песнями Высоцкого у меня всегда в бардачке машины, и голос певца 

сопровождает моих близких, в том числе сына, во всех путешествиях. 

Дмитрий Корчак, инженер 1-й категории отдела материально-технического 
снабжения МЭС Востока: 

передано слабовидящим 
детям в детский сад 
№ 184 г. Хабаровска.

вошли 
в кадровый 
резерв  
МЭС 
Востока.

прошедшем году 37 специалистов МЭС 
Востока (из них 11 – молодых специ
алистов) приобрели квартиры с по
мощью «Программы корпоративного 

содействия в улучшении жилищных условий ра
ботников ОАО «ФСК ЕЭС», принятой в 2011 году. 
К основным формам реализации программы от
носятся: поручительство по кредиту банкапар
тнера, предоставление займов на оплату перво
начального взноса и компенсация начисленных 
по ипотечному кредиту процентов.
Возможность приобрести квартиру по корпо
ративной программе предоставлена любому 
работнику, имеющему стаж работы в структуре 
компании не менее одного года. Но в первую 
очередь программа направлена на улучшение 
жилищных условий молодых специалистов 
и производственного персонала, работающих 
в удаленных и малопривлекательных для про
живания регионах. Всего за два года действия 
программы свои жилищные условия улучшили 
82 сотрудника МЭС Востока.
Кроме этого, в 2012 году в компании появились 
несколько новых инструментов корпоративного 
содействия в улучшении жилищных условий. Так, 
32 сотрудникам, 29 из которых – молодые специ
алисты, была предоставлена компенсация затрат 
на аренду жилья. Также в течение года в МЭС 

Востока велась работа и по формированию фон
да служебного жилья. «На сегодня определены 
пять населенных пунктов в зоне ответственно
сти МЭС Востока, в которых будет формировать
ся фонд служебного жилья, – рассказывает спе
циалист группы управления персоналом Татьяна 
Илюшкина. – Это Владивосток, Артем, Хабаровск, 
Благовещенск и Тында. Именно в Тынде планиру
ется строительство, а в других городах – покупка 
недвижимости». ЕС

Сложно привлечь на работу квалифицированного специалиста, 
но не менее сложно мотивировать его и удержать. Один из мощных 
инструментов привлечения в компанию профессионального сотрудника – 
реализация жилищной программы.

Кадры улучшенной планировки

В

4345
специальных 
книг

специалиста

энергетического колледжа 
г. Владивостока повысили 
свою квалификацию 
в Центре подготовки 
персонала МЭС Востока.2преподавателя 

Андрей Барыев, инженер 
2-й категории группы 
информатизации МЭС 
Востока:
– Год назад мы с супругой 
Екатериной справили 
новоселье в первой для 
нас собственной кварти
ре. После нескольких лет 
проживания в съемном 

жилье… двухкомнатная в центре Хабаровска!!! 
Мы о ней мечтали четыре года и решили вос
пользоваться ипотекой. Участие в жилищной 
программе ФСК в форме компенсации начис
ленных по кредиту процентов позволит нам 
сократить на пять лет сроки выплат по банков
скому кредиту.

Константин Нечаев, 
инженер 1-й категории 
отдела оборудования ПС 
Хабаровского предприятия 
МЭС: 
– В прошлом году мы, 
а нас в семье трое, стали 
счастливыми обладателя
ми трехкомнатной кварти
ры в новом микрорайоне 

«Строитель». Кстати, в этом районе справили 
новоселье немало наших коллег из Хабаровско
го предприятия. Для меня это стало возможным 
благодаря тому, что в Сбербанке были льготные 
условия для кредитования под 8% на восемь 
лет, при этом изначально необходимо было 
внести половину стоимости квартиры. У нас 
такой суммы не было. Зато к этому времени уже 
действовала жилищная программа ФСК, и я вос
пользовался беспроцентным займом, который 
должен вернуть в течение трех лет. В настоящее 
время я уже возвратил половину этой суммы. 

Владимир Гвадзабия, 
начальник ПС 220 кВ Старт 
Комсомольского РЭС 
Хабаровского ПМЭС: 
– Покупка квартиры для 
меня уже многие годы 
была приоритетом. Ведь 
единственным жильем для 
моей семьи из трех чело
век была комната в об

щежитии площадью 11 кв. м. Я даже некоторое 
время работал на БАМе, зарабатывал деньги 
на квартиру, но когда вернулся, стоимость 
недвижимости в КомсомольскенаАмуре резко 
выросла. И для меня жилищная программа ФСК 
оказалась просто счастливым билетом. Компа
ния выступила и моим поручителем в банке, 
и выдала мне беспроцентный заем. В августе 
2012 года мы переехали в собственную четы
рехкомнатную квартиру. И теперь задумываем
ся о прибавлении в нашем семействе. 

В
п

ер
вы

е

мнение 
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ГЛаВное
Текст Ольга Аркатова, специалист 1-й категории по взаимодействию 

со СМИ и органами власти МЭС Западной Сибири

реПортаж

МЭС Западной Сибири опробовали рабочим напряжением оборудование на подстанции 500 кВ Трачуковская.

Выключатели надежны. Проверено!

С

ноВости

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

ФСк оБЕСПЕ
ЧилА техно-
логическое 
присоединение 
энергообъектов 
компании «Са-
лым Петролеум 
девелопмент» 
(СПд) к подстан-
ции 220 кВ Снеж-
ная в тюменской 
области. Специ
алисты филиала 
компании, МЭС 
Западной Сиби
ри, завершили 
на энергообъек
те монтаж двух 
новых ячеек 
110 кВ, к которым 
будут подключены 
две ЛЭП 110 кВ 
Снежная – Запад
ноСалымская1, 2, 
питающие под
станции 110 кВ 
ЗападноСалым
ская и Эвихон 
компании СПД.

СПД ведет осво
ение Салымской 
группы нефтяных 
месторождений 
в ХМАОЮгре, 
ее акционерами 
являются нидер
ландскобритан
ский нефтега
зовый концерн 
Royal Dutch Shell 
и «Газпром нефть». 
В результате осу
ществленного тех
присоединения 
компания получит 
дополнительно 
96 МВт мощности, 
что позволит ей 
реализовать ряд 
проектов, направ
ленных на добычу 
дополнительных 
объемов нефти, 
внеся таким обра
зом значительный 
вклад в социаль
ноэкономическое 
развитие региона.

Нефтяные мощности Югры

За прошедший 2012 год МЭС Западной Сибири обеспечили 
снижение уровня аварийности на оборудовании 
подстанций на 42% по сравнению с 2011 годом. 

Уровень аварийности снижен

о словам первого заместителя генерального ди
ректора – главного инженера МЭС Западной Сиби
ри Дмитрия Воденникова, «прошедший 2012 год 
был очень сложным для энергетиков МЭС За

падной Сибири. С июня по август в зоне ответственности 
филиала наблюдалась сильная грозовая активность, изза 
чего количество отключений линий электропередачи по 
сравнению с аналогичным периодом 2011 года вырос
ло в два раза. Изза аномально жаркой сухой погоды на 
территории Тюменской области с конца апреля по конец 
сентября был введен особый противопожарный режим, 
а изза бушевавших на территории ХМАО лесных пожа
ров с начала июня и по конец августа – режим чрезвычай
ной ситуации. В результате отключений линий электропе
редачи изза пожаров, произошедших в охранных зонах 
ЛЭП, было зафиксировано почти в 2,5 раза больше, чем за 
аналогичный период 2011 года. В зоне ответственности 
филиала неоднократно вводились особый режим работы 
и режим повышенной готовности. Несмотря на все труд
ности, уровень аварийности на объектах ЕНЭС снизился. 
Это стало возможным благодаря своевременному и ка
чественному исполнению плана по техническому обслу
живанию и ремонту основного оборудования подстанций. 
Кроме того, решающую роль в обеспечении устойчивой 
работы оборудования сыграл высокий уровень профес
сионализма и ответственности каждого сотрудника на
шего филиала. В 2012 году создан необходимый задел для 
дальнейшего снижения аварийности на ВЛ – разработаны 

П

Какие цели 
вы ставите 
перед собой 
в наступившем 
2013 году?

пециалисты МЭС Западной Сибири 
опробовали рабочим напряжени
ем три элегазовых выключателя 
500 кВ и включили в работу третью 

автотрансформаторную группу (3АТГ) по 
нормальной схеме на подстанции 500 кВ 
Трачуковская в Нижневартовском районе 
ХантыМансийского автономного округа 
(ХМАО). Включению данного оборудования 
способствовали пусконаладочные работы, 
необходимые для будущего подключения 
существующей ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС2 – 
Кустовая, через ПС 500 кВ Трачуковская. Ввод 
линии повысит надежность электроснабже
ния потребителей Нижневартовского райо
на ХМАОЮгры. Работы планируется завер
шить уже в первом квартале 2013 года.
Стоит отметить, что после разрезания дейст
вующей в данный момент ВЛ 500 кВ Сургут
ская ГРЭС2 – Кустовая будут образованы 

две линии электропередачи 500 кВ: Сур
гутская ГРЭС2 – Трачуковская (протяжен
ность – 98,7 км) и Трачуковская – Кустовая 
(80,1 км). «Для подключения этих линий на 
подстанции Трачуковская в третьей и чет
вертой ячейках установлены выключатели 

500 кВ, построены заходы линий. Выполне
ны работы по монтажу трансформаторов 
тока, трансформаторов напряжения, эле
газовых выключателей и разъединителей, 
ограничителей перенапряжения», – рас
сказывает начальник Урьевской группы 
подстанций Восточного предприятия МЭС 
Западной Сибири Валерий Кыштымов. 
Подстанция 500 кВ Трачуковская введена 
в эксплуатацию в 1988 году, ее мощность 
составляет 1500 МВА. Подстанция Трачу
ковская является узловым энергообъектом, 
обеспечивающим транзит электроэнергии 
от Сургутской ГРЭС2 в северный энерго
район ХМАО. Стабильная работа подстан
ции обеспечивает надежность электроснаб
жения ряда промышленных потребителей, 
таких как ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Си
бирь», ОАО «НКРоснефть» и ОАО «Слав
нефть». ЕС

ПозДраВЛЯем!

СотрудНики МЭС Западной Сиби-
ри награждены ведомственными, 
отраслевыми и корпоративными 
наградами.
За эффективную работу по бесперебой
ному обеспечению электроэнергией 
потребителей, большой вклад в раз
витие МЭС Западной Сибири, заслуги 
в труде и в связи с профессиональным 
праздником – Днем энергетика четыре 
сотрудника удостоены наград Мини
стерства РФ, девять – наград работода
телей электроэнергетики, 29 – наград 
ОАО «ФСК ЕЭС». Также 14 человек 
занесены на Доску почета МЭС Западной 
Сибири, 97 человек награждены почет
ными грамотами и благодарностями 
МЭС Западной Сибири. 
В прошлом году энергетики МЭС За
падной Сибири поставили под напря
жение 17 новых и реконструированных 
объектов, десятки единиц высоковоль
тного оборудования, в результате чего 
общая протяженность линий электро
передачи в зоне обслуживания МЭС 
Западной Сибири выросла на 489 км, 
а трансформаторная мощность подстан
ций – на 750 МВА. 
Серьезные усилия были предприняты, 
чтобы обеспечить надежную работу 
магистральных электрических сетей 
зимой. Энергетики встречают холода 
в полной боевой готовности: своевре
менно выполнена ремонтная програм
ма, в полном объеме укомплектован 
аварийный резерв, закуплена 61 едини
ца новой спецтехники.

проекты по повышению грозоупорности, которые мы на
чнем реализовывать в 2013 году».
На подстанциях, входящих в зону ответственности фили
ала, в 2012 году было отремонтировано 40 автотрансфор
маторов, 113 разъединителей и порядка 147 выключате
лей, пять шунтирующих реакторов, пять компрессоров. 
Кроме того, в рамках целевых программ заменено 103 вы
соковольтных ввода на автотрансформаторах и масляных 
выключателях, 8764 опорностержневых изолятора. Это 
на 17,2% больше, чем в 2011 году. 
Кроме того, аварийность на устройствах РЗА и ПА снизи
лась на 16%. «В 2012 году мы заменили порядка 70 уста
ревших устройств РЗА и ПА на подстанциях МЭС Западной 
Сибири, разработали и выпустили организационнорас
порядительные документы с мероприятиями, направлен
ными на повышение надежности работы основных защит 
ВЛ 110–500 кВ, очень плодотворно работали с произво
дителями устройств РЗА, а также с подрядными органи
зациями, которые выполняют комплекс работ по монтажу 
и наладке устройств РЗА и ПА на объектах МЭС Западной 
Сибири. Эти мероприятия, безусловно, повлияли на об
щую картину по снижению аварийности на устройствах 
РЗА и ПА», – отметил начальник службы организации экс
плуатации РЗА Дмитрий Багалин. 
По итогам 2012 года зафиксирована одна авария, связан
ная с ошибочными действиями персонала МЭС Западной 
Сибири, это один из самых низких показателей за послед
ние годы. Результатом проведенной работы за прошедший 
год стало снижение удельной аварийности на объектах 
ЕНЭС на 5%, стабильное прохождение МЭС Западной Си
бири особых периодов работы, обеспечение надежного 
и бесперебойного энергоснабжения потребителей. ЕС

Количество аварий 
(технологических 

нарушений) на 
оборудовании ПС 

за январь – декабрь 
2007–2012 годов

2007 2008 2009 2010 2011 2012

24 22 21

38
32

27
Количество аварий 

(технологических 
нарушений) 

на устройствах РЗА 
за январь – декабрь 

2007–2012 годов

206

2007 2008 2009 2010 2011 2012

130 131
98 72

42

МЭС Западной Сибири



09Единая Сеть

наШи рекорДЫ

соБЫтие

Западной Сибири 
признаны побе
дителем в город
ском конкурсе 

на лучшую новогоднюю елку и призером 
третьей степени в городском конкурсе на 
лучшее новогоднее оформление фасада 
и территории. 
Открытые творческие конкурсы про
ходили в городе Сургуте в течение де
кабря. Заявки на участие в конкурсе на 
лучшее новогоднее оформление фаса
да и территории подали 53 претенден
та, на лучшую новогоднюю елку – 28. 
Конкурсантов оценивало специально 
отобранное жюри, в которое вошли 
специалисты управления лесопарково
го хозяйства и экологической безопас
ности, департамента по экономической 

политике, департамента архитектуры 
и градостроительства городской адми
нистрации. 
Дипломы представителям компаний, став
ших победителями и призерами открытых 
творческих конкурсов, вручил глава горо
да Сургута Дмитрий Попов. Заместитель 
генерального директора по корпоратив
ным сервисам МЭС Западной Сибири Олег 

Захаров отметил: «Очень приятно, что наш 
вклад в оформление города к новогод
ним праздникам был оценен. В этом году 
мы украсили елку шарами и гирлянда
ми, установили новую аллею оригиналь
но подсвеченных деревьев. Уверен, что 
и в дальнейшем мы будем поддерживать 
достойный эстетичный вид Сургута, чтобы 
горожане могли им гордиться». ЕС
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Эльвира козим-Заде, специалист группы 
распоряжения и страхования имущества службы 
управления собственностью МЭС Западной Сибири:

Вадим Ахметов, ведущий инженер 
отдела ПС Южного предприятия 
МЭС Западной Сибири:

Администрация 
города Сургута высоко 
оценила оформление 
территории центрального 
офиса МЭС Западной Сибири 
к новогодним праздникам.

12

татьяна Фалалеева, инженер-химик химической 
лаборатории службы диагностики Центрального 
предприятия МЭС Западной Сибири:

вузов в течение 
2012 года 
получали 
индивидуальную 
стипендию 
МЭС Западной 
Сибири.

студентов

ВоПрос – отВет

Я знаю, что ФСК оказывает корпо-
ративное содействие в улучшении 
жилищных условий работников. 
Расскажите, пожалуйста, об ин-
струменте «Кредит банка-партне-
ра под поручительство общества 
совместно с предоставлением 
займа общества на оплату 1/2 пе-
риодических платежей по кредиту 
(программа «5+5»)». 

– Моей главной целью в этом году является получение дип
лома о высшем образовании. Я заочно учусь 

в Ставропольском государственном аграр
ном университете, по окончании которого 

хочу продолжить трудовую деятельность 
по специальности «финансы и кредит».

– Принять участие в спартакиаде ОАО «ФСК ЕЭС» по 
зимним видам спорта в составе команды МЭС 

Западной Сибири. Регулярно тренироваться без 
получения травм и повреждений. И самое глав
ное – показать результат в соревнованиях по мини

футболу не ниже третьего. 

– Глобальных целей я перед собой не ставлю. У меня есть дочь Анна, 
которая учится в третьем классе гимназии Салманова, и сын 

Юрий, студент второго курса СурГУ. Мы с мужем стара
емся привить им хорошее воспитание, помочь получить 
достойное образование, точнее сказать, вырастить людей, 
полезных нашему обществу. Это и есть наша главная цель.

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

МЭС
Ю. М. Силина, главный специалист службы 
управления персонала:

– Данный инструмент состоит из двух частей 
предоставления потребительского креди
та банкомпартнером (ОАО «Газпромбанк», 
ОАО «Альфабанк»). При этом максимальная 
сумма кредита – 2,5 млн рублей под 11% го
довых на срок до пяти лет с предоставлением 
займа на оплату ½ ежемесячного платежа по 
кредиту. Работник в течение пяти лет, следу
ющих за датой полного погашения кредита, 
возвращает ранее выданный займ. При этом 
на весь период действия инструмента (десять 
лет) недвижимое имущество данного работ
ника находится в залоге у филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС». Кроме того, на весь период участия 
в программе работник обеспечивает страхо
вание недвижимого имущества и собственной 
жизни и здоровья, где первым выгодопри
обретателем указывает соответствующий 
филиал ОАО «ФСК ЕЭС».

Оформили на отлично

наШи ЛЮДи

Трудиться на совесть
Слабым духом на Ямале не прижиться.

ачальник отдела ЛЭП ЯмалоНенецкого 
предприятия МЭС Западной Сибири Ан
дрей Бурханов приехал в Ноябрьск вме
сте с родителями в 1982 году. Оканчивая 

школу, точно знал, что он явно не гуманитарий. 
«Учился хорошо, – рассказывает он. – По оконча
нии школы поступил в Томский политех, выбрав 
энергетику. Мне повезло с институтскими препо
давателями, которые ясно дали понять студентам, 
что легкой жизни на производстве ждать не 
приходится». 
Вернулся в Ноябрьск после учебы 
уже женатым человеком. Свою тру
довую деятельность начал с инже
нера службы воздушных линий. 
Сегодня Андрей Александрович 
возглавляет отдел ЛЭП Яма
лоНенецкого предприятия 
МЭС Западной Сибири. «Для 
многих показатель удач
ной жизни – хорошее 
продвижение по службе. 
Свой карьерный рост 
я воспринимаю как 
само собой разумею

Н
«Минувшее лето было очень жарким, с частыми 
грозами, сильными ветрами. Линейщикам необ
ходимо было делать все возможное, чтобы это не 
повлияло на надежность электроснабжения по
требителей. В один из дней было зафиксировано 
падение опоры, тогда линейщики умудрились 
всего за двое суток провести аварийновосста
новительные работы и поставить новую опо
ру. Сработали грамотно, оперативно и сообща 
с подрядными организациями. Хотя было нелег
ко, – вспоминает Бурханов, – местность топкая, 
болотистая, донимали палящий зной и комары». 
Андрей Александрович несет ответственность за 
свой коллектив и не боится брать на себя обяза
тельства. Он уверен, что без полной самоотдачи 
успеха не добиться. И, занимаясь любимым де
лом, выкладывается на сто процентов.
В свободное время увлекается игрой в биль
ярд, строит баню на дачном участке. По душе 
ему своими руками мастерить. Вместе с суп
ругой воспитывает двух сыновей. Старший 
поверхностно знаком с работой линейщика, 
хотя его больше прельщает езда на вездеходе. 
Младший пока в силу малого возраста не про
являет интереса к папиному делу. «Хотелось 
бы, чтобы сыновья пошли по моим стопам, но 
права выбора их лишать не стоит», – комменти
рует Андрей Бурханов. ЕС

щееся, итог достижения профессиональных це
лей. Намеренно такую планку в жизни не ставил, 
просто трудился на совесть, совершенствовался 
в специальности, не забывал о том, что надо по
вышать образовательный уровень, – комменти
рует Андрей Бурханов. – Наряду с этим пришло 
уважение коллег, руководство отмечало энтузи
азм и знания. Все шло планомерно и постепенно. 
Возглавив отдел линии электропередачи, осоз
нал, что должен отстаивать интересы своих со
трудников перед вышестоящим руководством. 
Быть требовательным и справедливым. На про
изводстве бывают ошибки, но брак в работе 

энергетиков обязательно аукнется серьезными 
последствиями. Поэтому ответственность 

здесь особая». 
Есть свои особенности в работе линей

щиков на Ямале, где температурный ре
жим скачет, болота создают почву для 

вибрации опор, сильные ветровые 
нагрузки. При этом зачастую при

ходится выполнять верхолазные 
работы на высоте до 40 метров. 

Далеко не каждый выдержи
вает такое напряжение, 
и происходит естествен

ный отбор. Слабым духом 
здесь не прижиться. 

сотрудников 
МЭС Западной 
Сибири 
посетили 
Дед Мороз 
и Снегурочка.

семьи44МЭС Западной Сибири прошли проверку 
знаний правил, норм и инструкций по 
технической эксплуатации, охране труда, 
промышленной, пожарной безопасности 
и других правил и нормативно-
технических документов в 2012 году.

сотрудников
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