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11 ноября во Всероссийском выставочном центре состоялось 
внеочередное собрание акционеров компании. 

Собрание вел председатель совета 
директоров Россетей, член совета ди-
ректоров ФСК Сергей Шматко, он вы-
нес на повестку дня три вопроса: пре-
кращение полномочий в статусе Пред-
седателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
Олега Бударгина, избрание на эту 
должность Андрея Мурова и избрание 
членов ревизионной комиссии.

После того как акционеры прого-
лосовали за досрочное прекращение 
полномочий генерального директо-

ра ОАО  «Российские сети» Олега Бу-
даргина, Сергей Шматко представил 
кандидатуру Андрея Мурова. Он от-
метил, что Андрей Евгеньевич с июня 
2012 года работает в Федеральной се-
тевой компании в должности Перво-
го заместителя Председателя Прав-
ления и  глубоко изу чил положение 
дел и спе ци фику деятельности ком-
пании. 

 Продолжение читайте на стр. 4–5

Официально ▶

▼ Факт

Федеральная сетевая компания 
победила в номинации «Лучший 
годовой отчет (нефинансовый сектор)» 
XV конкурса годовых отчетов за 
2012 год, проводимого рейтинговым 
агентством «Эксперт».

Главная тема
▼

Успех компании 
зависит 

от эффективности 
каждого

Андрей Муров рассказал в интервью 
«ЕС» о принципах развития ФСК.

стр. 4–5

Круглый стол  
▼

Учись инновациям 
смолоду

ФСК поделилась своим опытом  
по привлечению молодежи  

к инновационной деятельности.
стр. 12

Навстречу Олимпиаде ▶

Энергия для Сочи
Федеральная 
сетевая компания 
обеспечит надежность 
и бесперебойность 
электроснабжения  
XXII зимних  
Олимпийских игр

стр. 6–7

Визит  
▼

Запад – Юг – 
Восток 

Глава ФСК инспектирует работу 
магистральных энергообъектов 

компании и ставит задачи  
по их дальнейшему развитию.

стр. 3

ОАО «ФСК ЕЭС» 
вОзглАвил  
АндрЕй мурОв

ОЗП 
▼

К зиме готовы
ФСК  получила паспорт готовности 
к работе в осенне-зимний период 

2013–2014 годов.
стр. 2
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СОБЫТИЯ

В соответствии с действую-
щим законодательством на 
сетевые компании возло-
жена обязанность по выяв-
лению неучтенного потре-
бления энергии – самоволь-
ного подключения энерго-
принимающих устройств 

к  электросетевым объек-
там и (или) потребления 
электрической энергии без 
заключенного договора. 

Компания «Россети» 
поддержала принятие дан-
ного законопроекта. «Прак-
тика подобных контроль-

ных мероприятий показы-
вает, что в условиях отно-
сительно небольших штра-
фов нередко получается 
так, что выгода от неопла-
ты нелегально потреблен-
ной электроэнергии пере-
вешивает возможный риск 

выявления таких наруше-
ний и наложения админи-
стративных штрафов в их 
нынешнем размере», – ком-
ментирует ситуацию заме-
ститель генерального ди-
ректора ОАО «Россети» Ва-
лентин Межевич.

СоВет федерации одобрил закон  
об УВелиЧении МерЫ отВетСтВенноСти  
за незаконнЫе подклюЧения

Нэля Силина

Европейс к и й у ра га н 
«Святой Иуда» стал для 
МЭС Северо-Запада пер-
вым испытанием ОЗП 
2013–2014 годов. Шква-
листый ветер, пришед-
ший в регионы севе-
ро -запа да России, не 
повлиял на штатную ра-
бот у Маг истра льны х 
электрических сетей Се-
веро-Запада. 

Напомним, 29 ок-
тября на территорию 
Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской, Новгород-
ской, Псковской обла-
стей и Республики Каре-
лии обрушился шторм 
с  усилением ветра до 
15–20 м/с, в прибрежных 
районах Санкт-Петер-
бурга – до 26 м/с. За день 
до этого, 28 октября, сра-
зу после получения свод-
ки с неблагоприятным 
прогнозом погоды три 
предприятия МЭС Се-
веро-Запада – Ленин-
градское, Новгородское 
и Карельское – перешли 
в режим повышенной го-
товности. 29 октября ре-
жим повышенной готов-
ности был введен на Вы-
боргском предприятии. 

Таким образом, на 
четырех предприятиях 
в  состояние повышен-
ной готовности были 
приведены 51 брига-

да, 260  специалистов, 
189  единиц спецтехни-
ки, организованы до-
полнительные дежур-
ства оперативного пер-
сонала и обходы линий 
электропередачи, про-
ведены проверки рабо-
тоспособности средств 
связи и оповещения, го-
товности спецтех ни-
ки и аварийного запаса, 
резервных источников 
генерации. Для усиле-
ния надежности пита-
ния потребителей был 
введен запрет на произ-
водство плановых работ 
и переключений в сети, 
из п ланового ремон-
та введены в работу две 
ВЛ 330 кВ. 

Сти х и я верн улась 
в  регион 17 ноября: по-
рывы шквалистого ветра 
на территории Санкт-Пе-
тербурга, Ленинградской 
области и Карелии до-
стигали 25 м/с. Накануне 
урагана на трех предпри-
ятиях МЭС Северо-Запа-
да – Ленинградском, Вы-
боргском и Карельском – 
был так же введен ре-
жим повышенной готов-
ности. Благодаря слажен-
ной работе сотрудников 
все энергообъекты МЭС 
Северо-Запада отрабо-
тали в штатном режи-
ме, нарушений в работе 
электросетей зафиксиро-
вано не было. 

 «СВятой иУда» 
иСпЫтал  
на проЧноСть
Европейский ураган не стал помехой 
в работе МЭС Северо-Запада.

Стихия ▶

Виктория Арсентьева

На объектах ФСК два месяца ра-
ботали межведомственные комис-
сии. Так, комиссия Минэнерго РФ 
провела выездную проверку ряда 
подстанций, а также масштабную 
общесетевую тренировку с уча-
стием диспетчерских и  оператив-
ных служб компании. За неделю 
до церемонии вручения паспор-
та в Москве под эгидой Минэнер-
го прошло всероссийское совеща-
ние «О  ходе подготовки субъектов 
электро энергетики Российской Фе-
дерации к осенне-зимнему перио-
ду 2013–2014 годов». Открывая меро-
приятие, Министр энергетики РФ 
Александр Новак заявил, что подго-
товка энергообъектов к зиме – это 
приоритетная задача министерства 
и всех компаний отрасли. В этом 
году, по прогнозам метеорологов, 
суровые погодные условия ожида-

ются в Поволжье, Якутии и на Даль-
нем Востоке. Чтобы бесперебойно 
обеспечить всех жителей теплом, 
важно учесть возможности клима-
тических аномалий, подобных на-
воднению на Дальнем Востоке, и вы-
сокие зимние нагрузки на террито-
рии всей страны. Министр также 
отметил роль Федеральной сетевой 
компании в проведении восстано-
вительных работ на Дальнем Вос-
токе и  поблагодарил энергетиков, 
внесших вклад в спасение региона, 
пострадавшего от наводнения.  

За мес т и те ль Пре дсе дате л я 
Правления – главный инженер 
ОАО «ФСК ЕЭС» Владимир Дикой от-
метил 100%-ную готовность сетевой 
компании. По его словам, количе-
ство аварий на объектах компа-
нии уменьшилось на 5,3%, а удель-
ная аварийность  – на  16%. «В ходе 
подготовки к максимуму нагрузок 
ОАО  «ФСК  ЕЭС» реализовало мас-

штабные ремонтные и инвестицион-
ные программы. Сформирован ава-
рийный резерв, поставлено новое 
современное оборудование, подго-
товлена авто- и  спецтехника. Осо-
бое внимание было уделено повыше-
нию квалификации производствен-
ного персонала, – сказал Владимир 
Дикой. – На местах сформированы 
1518 мобильных бригад оперативно-
го реагирования, заключены 126 со-
глашений с подрядными организа-
циями, которые позволят в случае 
необходимости дополнительно при-
влечь 7500 специалистов и 2866 еди-
ниц специальной техники». 

Функционируют горячие линии 
по круглосуточному оперативному 
реагированию и информационному 
взаимодействию с населением, по-
требителями электроэнергии, орга-
нами исполнительной власти. Под-
готовлено 280 источников резервно-
го питания мощностью 69,2 МВт.

Федеральная сетевая компания получила паспорт 
готовности к работе в осенне-зимний период 
2013–2014 годов. Документ вручил заместитель 
Министра энергетики России Андрей Черезов. 

ОЗП ▶ 

 к зиМе готоВЫ!

Порывы шквалистого ветра достигали 26 м/с

Энергетики ФСК и Российских сетей провели 
более523

с участием региональных органов МЧС 
и свыше 34 тысяч противоаварийных 
тренировок оперативного персонала 

магистральных и распределительных сетей.

совместных 
учений

Новости Россетей ▶
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Эта подстанция стала де-
вятым объектом 500  кВ 
« М о с к о в с к о г о  к о л ь -
ца» и  пятой из подстан-
ций нового поколения, 
введенны х МЭС Цен-
тра в  столичном регио-
не (не считая объектов 
ИЦ «Сколково»). После не-
обходимых испытаний 
комплексного и  опробо-
вания силового оборудо-
вания было введено в ра-
боту КРУЭ 500 кВ, а так-
же подключенные к нему 

воздушные линии элек-
тропередачи Каскадная – 
Чагино и Каскадная – Но-
гинск. Пуск первой оче-
реди подстанции повы-
сил надежность Москов-
ской энергосис темы, 
создал возможности для 
подключения новых по-
требителей на юго-восто-
ке столицы, в частности, 
города-спутника Москвы 
на 5 млн кв. м жилья, 
строящегося в Люберец-
ком районе.

 деВятЫй 
«бриллиант» 
В кольце
В ноябре ФСК включила в системообразу-
ющую сеть Москвы новую высокотехноло-
гичную подстанцию Каскадная.

Техприсоединение ▶

Признание ▶

Компания удостоилась 
награды в номинации 
«Информационная без-
опасность в энергетике» 
за создание комплекс-
ной системы обеспече-
ния безопасности инфор-
мации. В ФСК с 2012 года 
действует программа по-
вышения защищенно-
сти информационно-те-
лекомм у никационной 
и технологической ин-
фраструктуры объектов 
электроэнергетики, раз-
работанная с учетом тре-
бований российского 
зако но да тельства. Ком-
плексная система инфор-
мационной безопасно-
сти включает 27 подси-
стем. В их числе системы 
менеджмента и управле-
ния рисками информа-
ционной без опас но сти, 
защита информацион-
но-телекоммуникацион-
ной и  технологической 
инфраструктуры, авто-
матизированных систем 
технологического управ-
ления, управление до-
ступом, создание корпо-

ративной инфраструк-
туры открытых ключей, 
организация аудита ин-
формационной безопас-
ности. 

Награды также удо-
с т о е н  к о о р д и н а т о р 
данного проекта, заме-
с т и т е л ь нача л ьн и к а 
Департамента инфор -
м а ц ион ной б е з оп ас -
ности и специальных 
проектов Денис Дани-
лов. «ОАО  «ФСК ЕЭС» ис-
пользует передовые тех-
нологии и технические 
решения для решения 
задач информационной 
безопасности. В компа-
нии работают опытные 
специалисты, организу-
ются и проводятся иссле-
дования, направленные 
на совершенствование 
защиты информацион-
но-телекоммуникацион-
ных систем, – сказал Де-
нис Данилов. – Вручение 
этой награды является 
подтверждением репута-
ции ФСК как одного из 
лидеров отрасли в  этой 
области». 

награда 
за безопаСноСть 
Федеральная сетевая компания стала 
победителем конкурса CNews AWARDS 2013 
за достижения в области информационной 
безопасности. 

«Вводы трансформаторного оборудования магистральных сетей 
электропередачи за пять лет с начала реформы выросли в 4,4 раза, ЛЭП – 
в четыре раза. За 2008–2012 годы ФСК и МРСК построено 115,6 тыс. МВА 
трансформаторной мощности и 98,8 тыс. линий электропередачи. При этом 
в 2012 году трансформаторной мощности введено более чем в полтора раза 
больше, чем в 2008-м, линий электропередачи – в два раза больше». 

Александр Новак, из доклада на парламентских слушаниях  
в Государственной думе РФ, 6 ноября

Анастасия Фонарева,  
Ирина Викснина

Программа предполагает посе-
щение крупнейших объектов сети 
ФСК по всей стране. Первую рабо-
чую поездку в  должности Пред-
седателя Правления ФСК Андрей 
Муров совершил в  Сочинский ре-
гион. И это не случайно: олимпий-
ские энергообъекты  – приоритет-
ный проект Федеральной сетевой 
компании. Вторым пунктом стал 
Санкт-Петербург, где глава ФСК 
проверил ход строительства ново-
го Центра подготовки персонала 
МЭС Северо-Запада. Строительство 
ЦПП на базе подстанции 220 кВ Вол-
хов-Северная началось в 2012 году. 
Ежегодно в стенах нового центра бу-
дут проходить обучение до 1500 че-
ловек, что в два раза превышает 
возможности ранее действовавшего 
ЦПП. Андрей Муров положительно 
оценил ход работ: «Учебные клас-
сы, их техническое оснащение со-
временными средствами обучения 
соответствуют функциональным 
требованиям к подготовке ЦПП 
в ОАО «ФСК ЕЭС». Вместе с тем Анд-
рей Евгеньевич отметил, что необ-
ходимо уделить повышенное вни-
мание интеграции технических воз-
можностей центра в учебный про-
цесс студентов партнерских вузов. 

Восточный экспресс. В Хаба-
ровском крае глава компании ос-
мотрел специальные высоковольт-

ные переходы 220 и 500 кВ через 
Амур и Амурскую протоку, участву-
ющие в перетоке электроэнергии от 
энерго ис точ ни ков Амурской обла-
сти в  Хабаровский и Приморский 
края. Во время паводка часть фун-
даментов опор этих линий элек-
тропередачи находилась под водой. 
Тем не менее специалисты МЭС Вос-
тока в кратчайшие сроки провели 
диагностику, устранили дефекты 
и провели необходимую обваловку 
опор. 

Второй день визита на Дальний 
Восток Андрей Муров начал с осмот-
ра инфраструктурных энергообъек-
тов, построенных для энергоснабже-
ния Владивостока и саммита АТЭС – 
2012. В частности, он посетил ПС 220 
кВ Русская на одноименном острове, 
соединенную с материковой частью 
Владивостока уникальной кабель-
ной линией, часть которой проло-
жена по дну пролива. «Считаю, что 
Федеральная сетевая компания 
выбрала правильную стратегию, 
соответствующую темпам развития 
на Дальнем Востоке. Мы уже выпол-
нили большой объем работы по обе-
спечению надежного электроснаб-
жения, учитывая не только суще-
ствующие объекты, но и ежегодный 
рост потребления электроэнергии 
на Дальнем Востоке», – отметил Ан-
дрей Муров. 

есть кольцо! 22 ноября состоялся 
торжественный пуск энергетическо-
го кольца 330 кВ в Санкт-Петербур-

ге. Крупнейший инвестиционный 
проект ФСК обеспечит энергетиче-
ский баланс и значительно повысит 
надежность электроснабжения Се-
верной столицы.

Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, выступая на 
торжественном мероприятии, под-
черкнул значимость и масштабы 
работы, проделанной ФСК для повы-
шения надежности энергоснабже-
ния города и создания условий для 
развития городской экономики и со-
циальной сферы. 

Андрей Муров поздравил собрав-
шихся с успешной реализацией про-
екта: «Сегодня в России идет мас-
штабное социальное и промышлен-
ное строительство. Магистральный 
электросетевой комплекс в  свою 
очередь мобилизует все ресурсы, 
для того чтобы обеспечить своевре-
менное развитие экономики в реги-
онах нашей страны. Ввод в работу 
энергетического кольца в Санкт-
Петер бур ге – это одно из ключевых 
событий в этом году, которое позво-
лит обеспечить новый, значительно 
более высокий уровень надежности, 
безопасности и эффективности ра-
боты энергосистемы города». 

На этом рабочие поездки главы 
ФСК не заканчиваются. Запланиро-
ванная программа визитов обшир-
на, в нее входят ПС Левобережная, 
Печорская ГРЭС, энергообъекты 
Калуги, Урала, Республики Коми, 
Сочи, Сколково. О них мы расска-
жем в следующем номере «ЕС».

Визит ▶ 

запад – юг – ВоСток
Глава ФСК инспектирует работу магистральных энерго-
объектов компании и ставит задачи по их дальнейшему 
развитию.

Андрей Муров на подстанции 220 кВ Русская во Владивостоке
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«В целом с учетом сдерживания роста тари-
фов объем инвестиционной программы на 
период 2014–2018 годов – может составить по 
80–90 млрд рублей в год, и с учетом программ 
повышения внутренней эффективности  ее размер 
может быть до (более) 100 млрд рублей ежегодно». 

Андрей Муров, из выступления на внеочередном  
собрании акционеров, 11 ноября

– Андрей Евгеньевич, какие акту-
альные задачи Вы ставите себе, став 
Председателем Правления ФСК? 

– Федеральная сетевая компания – 
неотъемлемая часть энергетическо-
го комплекса страны. Учитывая, что 
перед отраслью в целом и электросе-
тевым комплексом в частности вста-
ют новые вызовы, мы должны опера-
тивно и адекватно на них реагиро-
вать. Мы наблюдаем, что спрос на ус-
луги сетевых компаний падает, ин-
вестиционные вложения сокращают-
ся. При этом государство взяло курс 
на сдерживание роста цен и тарифов 
на услуги инфраструктурных компа-
ний. Все это, конеч но же, не может не 
влиять на бизнес компаний отрасли. 
ФСК не исключение. 

В связи с высоким уровнем тари-
фов на услуги электросетевого ком-
плекса потребители ищут альтерна-
тивные источники снабжения элек-
троэнергией. И в ряде случаев пере-
ходят на собственные генерации, 
внедряют значительные программы 
энергосбережения. В такой ситуации 
наша задача – предложить потребите-
лю комфортные, способные его заин-
тересовать условия. Нам необходимо 
предоставлять качественные, но кон-
курентные по стоимости услуги. То 
есть ФСК должна стать по-настояще-
му клиентоориентированной компа-
нией. Это одна из главных тактиче-
ских задач. 

– А что касается стратегических 
задач, каковы здесь приоритеты?

– В первую очередь это обеспече-
ние устойчивого роста капитализа-
ции компании.

В этой связи я предлагаю вне-
дрить во все сферы ее деятельности 
принцип, который можно было бы 

назвать принципом трех «Р», а имен-
но: развитие, реа листичность, раци-
ональность.  Поясню: развитие обе-
спечивается за счет реалистичности 
планов и рациональности их испол-
нения. Так, говоря о развитии, нуж-
но понимать главное –  несмотря на 
ухудшение внешних факторов, для 
ФСК важно сейчас максимально со-
хранить объем инвестиционных вло-
жений. В том числе для завершения 
ранее начатых проектов – как  обще-
государственных, так и, разумеется, 
внутри самой компании.

 Второе. Относительно реалистич-
ности – я имею в виду прежде всего 
реалистичность проектов по разви-
тию бизнеса. Нам не нужны избыточ-
ные объекты или «сети в никуда», ко-
торые по факту имеют минимальную 
загрузку. Поэтому каждый инвести-
ционный проект мы будем подвер-
гать скрупулезной экспертизе. 

И третье – рациональность. Основ-
ная наша цель сейчас – оптимизиро-
вать кредитный портфель компании, 
в  первую очередь за счет снижения 
стоимо сти его обслуживания и  ве-
сти более сбалансированную кредит-
но-финансовую политику в целом. То 
есть любое развитие должно в равной 
мере обеспечивать как количество, 
так и каче ство. Верно это и для инве-
стиционной деятельности. И главное 
здесь – не занимать как можно боль-
ше средств, а грамотно, рационально 
использовать имеющиеся. Эффектив-
ность такого подхода очевидна. И уже 
сейчас по новым инвестпроектам за 
счет ра цио нального подхода нам уда-
ется снижать их стоимость на 10%. 
А в отдельных случаях и до 30%. 

– Что касается второго пункта, 
поясните: потребуют ли новые подхо-

Андрей Муров рассказал «ЕС» о том, что 
развитие, реалистичность, рациональ-
ность – три главных принципа стратегии 
развития ФСК, на которые она должна 
опираться, чтобы закрепить позитивные 
тенденции и обеспечить условия для 
стабильного развития. 

Окончание.  
Начало на стр. 1

Свои голоса за Андрея 
Мурова отда ли 99,75% 
а к ц ионеров, п ри н я в-
ших участие в голосо-
вании. После поздрав-
ления Сергея Шматко 
и  члена совета дирек-
торов ОАО  «ФСК ЕЭС» 
Эрнесто Ферленги Ан-
дрей Муров заявил, что 
для него это, с одной 
стороны, очень почет-
ная,  с  другой – очень 
о т ве тс т вен на я до л ж-
ность. 

«Я хотел бы поблаго-
дарить наших акционе-
ров, клиентов, коллег 
и  партнеров за оказан-
ное мне доверие и  под-
держку, – отметил Анд-
рей Му ров.  – Уверен, 
у ФСК есть все, чтобы 
стать самой эффектив-

ной в отрасли и вый-
ти на уровень лучших 
ме ж д у н ар о д н ы х  м а -
гистра льны х сетевы х 
орга низаций. Вся наша 
команда будет активно 
работать над достиже-
нием поставленных це-
лей».

Приоритетом ФСК, 
по словам Председате-

л я Правлени я компа-
нии, остается реализа-
ция Стратегии разви-
т и я э лек т росе т евог о 
комплекса РФ, утверж-
денной Правительством 
РФ весной этого года. 
А также дальнейшее по-
вышение привлекатель-
ности услуг компании 
для потребителей.

Официально ▶

оао «фСк еЭС» ВозглаВил 
андрей МУроВ

В собрании принял участие топ-менеджмент компании

Интервью ▶

уСпЕх КОмпАнии зАвиСит 
От ЭФФЕКтивнОСти КАждОгО
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За девять месяцев текущего 
года выручка Фск увеличи-
лась по сравнению с аналогичным перио-
дом предыдущего года

Скорректированная прибыль за этот 
период – до уплаты процентов, налога 
на прибыль и амортизации – выросла

и составила 114,7 млрд рублей.

на 13% на 12,1% 

и составила 71,8 млрд рублей.

МУРоВ АндРей еВгеньеВич

▼ Биография

родился 26 марта 1970 года в городе ле-
нинграде. 

В 1993 году с отличием окончил 
Санкт-петербургский государственный 
университет по специальности «право-
ведение». 

В 1998 году прошел профессиональную 
переподготовку по программе «финансо-
вый менеджмент» в Межотраслевом ин-
ституте повышения квалификации и пе-
реподготовки руководящих кадров. 

В 2009 году окончил государственный 
университет гражданской авиации по 
специальности «организация перевозок 
и управление на транспорте (воздушный 
транспорт)».

C 1993 по 1996 год работал в городской 
коллегии адвокатов Санкт-петербурга.

С 1996 по 2000 год работал заместителем 
генерального директора оао «ай Си Эн 
октяб рь».

С 2000 по 2004 год работал в телекомму-
никационной и строительной отраслях.

С 2004 года работал первым замести-
телем генерального директора фгУап 
«пулково», в июле 2006 года назначен 
директором фгУп «аэропорт пулково».

С марта 2007 по январь 2012 года являл-
ся генеральным директором оао «аэро-
порт «пулково».

С конца января по июнь 2012 года в долж-
ности заместителя генерального дирек-
тора входил в состав топ-менеджеров 
оао «Холдинг МрСк».

С июня 2012 года является первым за-
местителем председателя правления  
оао «фСк еЭС».

11 сентября 2012 года решением совета 
директоров оао «фСк еЭС» избран чле-
ном правления оао «фСк еЭС».

Звание, награды

имеет ученую степень доктора экономи-
ческих наук.

награжден орденом почета, медалью ор-
дена «за заслуги перед отечеством»  II 
степени, имеет нагрудный знак «почет-
ный работник транспорта россии».

имеет грамоты и благодарности губерна-
тора и администрации Санкт-петербурга.

Семейное положение

Женат, воспитывает двоих детей.

ды оценки инвестпрограммы ФСК из-
менения принципов ее формирования?

– В том плане, что отбор будет бо-
лее жестким, – да. Приоритеты оста-
нутся прежними. В частности, я счи-
таю, что в первоочередном порядке в 
инвестпрограмме должны учитывать-
ся объекты реновации, повышающие 
надежность энергоснабжения и  обе-
спечивающие возможность присое-
динения новых потребителей. Далее 
приоритет будут иметь проекты, обе-
спеченные реальным, объективным 
спросом по потреблению электроэ-
нергии и адекватной платой за тех-
нологическое присоединение. Кроме 
того, значительные инвестиции пла-
нируется направлять на важнейшие 
общегосударственные проекты раз-
вития Сибири и Дальнего Востока. По 
последнему направлению, как я уже 
говорил, будут широко задействованы 
финансовые ресурсы институтов раз-
вития.

– С учетом сдерживания роста та-
рифов какой объем инвестпрограммы 
ФСК Вы закладываете на следующий 
и ближайшие годы? 

– Примерно 80 –90 млрд рублей 
в год в период 2014–2018 годов. С уче-

том программ повышения внутрен-
ней эффективности ее размер может 
быть доведен до 100 млрд рублей еже-
годно.

До пос леднего времени основ-
ным источником инвестиций для 
нас была и остается тарифная выруч-
ка. При этом механизмы привлечения 
средств государственных институтов 
развития (Внешэкономбанк и Фонд 
национального благосостояния) пока 
использовались компанией не в пол-
ной мере. Сего дня мы прилагаем уси-
лия для того, чтобы более широко за-
действовать этот важный ресурс. 

– Очевидно, оптимизацией инве-
стиционно-финансовой деятельности 
вопрос рациональности не исчерпыва-
ется? Какие еще направления может 
затронуть этот процесс?

– Безусловно, это операционные 
расходы. Мы намерены с учетом пере-
дового мирового опыта еще раз проа-
нализировать схемы организации ос-
новных бизнес-процессов. 

Однако по ряду направлений необ-
ходимость преобразований очевидна 
уже сейчас: целесообразно внедрить 
проектное управление и наладить си-
стему управления производственны-

ми активами, а также определить но-
вый порядок формирования состава 
бригад и их работы. Для реализации 
указанных проектов мы будем иници-
ировать пересмотр действующих до-
кументов по нормативам обслужива-
ния и ремонта оборудования. 

Данные комплексные программы 
наравне с такими текущими задача-
ми, как повышение эффективности 
закупок, детальный анализ деятель-
ности ДЗО компаний и оптимизация 
использования непрофильных акти-
вов, позволят не только оптимизиро-
вать, но и сократить расходы до 15%. 

– Какова роль коллектива ФСК 
в достижении поставленных задач?

– Я бы сказал, самая главная. Успех 
компании во многом зависит от эф-
фективности работы каждого сотруд-
ника. И принцип трех «Р» абсолютно 
применим и в отношении кадровой 
политики компании. 

Так, развитие, реалистичность, ра-
циональность – это то, чем должен ру-
ководствоваться в своей повседнев-
ной деятельности каждый из нас, 
будь то топ-менеджер ФСК или элек-
тромонтер, работающий на подстан-
ции. 

Успех компании 
во многом за-
висит от эффек-
тивности работы 
каждого сотруд-
ника. И принцип 
трех «р» абсо-
лютно применим 
и в отношении 
кадровой поли-
тики компании

уСпЕх КОмпАнии зАвиСит 
От ЭФФЕКтивнОСти КАждОгО
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с момента объявления сочи 
столицей ХХII зимних Олимпийских 
игр, суммарная трансформаторная мощность 
объектов Сочинского энергорайона возросла 
с 555 МВА до 2504 МВА.

навСТречу 
ОлИмпИаде

В 2009 году построена пер-
вая подстанция в рамках 
реализации Программы 
строительства олимпий-
ских объектов и разви-
тия города Сочи как гор-
ноклиматического курор-
та – ПС 220 кВ Поселковая.

Самые значимые объ-
екты программы это: под-
станции 220  кВ Псоу, По-
селковая, Черноморская, 
110 кВ Имеретинская, Ле-
довый Дворец, Веселое, Из-
умрудная, Временная, Ла-
ура, Роза Хутор, Мзымта 
и Спортивная.

Линии электропереда-
чи (220 кВ) будут выдавать 
мощности Адлерской ТЭС, 
Сочинской ТЭС, Джубгин-
ской ТЭС, кабельные и воз-
душные линии (110  кВ) 
в районе плато Роза Хутор 
и Краснополянском по-
селковом округе, кабель-
ные и воздушные линии 
(110 кВ) – в Имеретинской 
низменности и др.

Активно ведется стро-
ительство распределитель-

ной сети 10 кВ туристи-
ческого комплекса «Гор-
ная карусель». Энергообъ-
ект передан в управление 
ОАО «ФСК ЕЭС» в июле это-
го года. Два из пяти участ-
ков сети уже завершены. 

В ФСК сформировано 
50  линейных бригад – об-
щей численностью 248 че-
ловек – которые будут 
ра бо тать во время Олим-
пиады. Их базирование 
определено таким обра-
зом, чтобы зона ответствен-
ности составляла не более 
12 км. Также сформирова-
но 52 оперативно-выездные 
бригады по обслуживанию 

объектов распределитель-
ных сетей 10  кВ в  составе 
220 человек, пять бригад по 
диагностике оборудования 
подстанций и линий элект-
ро пе ре да чи, две  – по обе-
спечению надежной рабо-
ты связи, а также организо-
вана круглосуточная работа 
персонала четырех участков 
релейной защиты. Для под-
готовки оперативного пер-
сонала подстанций и цент-
ра управления сетями с на-
чала 2013  года проведено 
12 системных противоава-
рийных тренировок с уча-
стием ключевых субъектов 
энергоснабжения города.

Приоритеты ФСК  ▶

стадион «Фишт» 
Энергетики приступили 
к технологическому при-
соединению электроуста-
новок центрального олим-
пийского стадиона «фишт». 
именно здесь пройдет це-
ремонии открытия и закры-
тия олимпийских и пара-
лимпийских игр – 2014. 

надежность энергоснаб-
жения стадиона обес пе-
чат две взаимно резерви-
руемых подстанции 110 кВ 
имеретинская и ледо-
вый дворец. Это значит, 
что его питание, как и каж-
дого спортивного объек-
та, реализуется по схеме 
двойного резервирования. 
для под клю чения к сети 
на стадионе «фишт» будут 
построены шесть транс-

форматорных подстан-
ций напряжением 10/0,4 кВ 
суммарной мощностью 
17,2 МВа, распредели-
тельный пункт напряжени-
ем 10 кВ и 16 линий элект-
ро пе ре дачи напряжением 
10 кВ. кроме того, элект-

ро тех ническое оборудова-
ние будет оснащено совре-
менными микропроцессор-
ными комплексами релей-
ной защиты и авто ма тики, 
источниками бесперебой-
ного питания и точками 
учета электроэнергии. 

Объекты  ▶
самая Высокая 
опора 
из-за ландшафтных 
особенностей 
Сочинского региона при 
реконструкции воздушной 
линии элект ро передачи 
220 кВ Сочинская тЭС – 
псоу будет установлена 
опора высотой 65 мет-
ров – самая высокая 
в краснодарском крае. 

Сочинские энергетики 
обновят переход линии 
через реку Мзымту. 
Сложнейший участок 
было решено оборудовать 
опорами на усиленных 
фундаментах, а также 
опорой высотой в 65 мет-
ров. 

благодаря этому будет 
обеспечена стабильная 

работа линии даже 
в пролете длиной более 
680 метров.

В связи с особенностями 
строительства фундамент 
будущей опоры-
рекордсменки будет 
установлен на специальном 

свайном поле. Всего 
будет забурено 16 свай 
на глубину до 20 метров. 

линия Сочинская тЭС – 
псоу реконструируется 
впервые за 44 года 
(с момента ее ввода 
в эксплуатацию).

Присоединяемые мощ-
ности обеспечат ра-
боту всех осветитель-
ных приборов, фон-
танов, музыкального 
соп ро вож де ния и си-
стем жизнеобеспече-
ния объекта. 

Э н е р г о с н а б ж е -
ние чаши олимпий-
с к о г о  о г н я  б у д у т 
осуществлять транс-
форматорная подстан-
ция 10/0,4  кВ и  рас-
п р е д е л и т е л ь н ы й 
пункт 10  кВ, запитан-

ные от  двух незави-
симых источников  – 
о б о со б ле н н ы х се к -
ций шин подстанции 
классом напряжения 
110 кВ Ледовый Дво-
рец. Все объекты ос-
нащены микропроцес-
сорными ус тройст ва-
ми релейной защиты, 
п р о т и в о а в а р и й н о й 
и  сетевой автомати-
к о й ,  и с т о ч н и к а м и 
бесперебойного пи-
тани я и  приборами 
учета. 

Техприсоединение  ▶

и огонь
не погаСнет
Федеральная сетевая компания 
приступила к процедуре 
технологического присоединения 
чаши олимпийского огня. Главный 
олимпийский символ получит 140 кВт 
мощности. 

 ЭнЕргия для зимнЕй ОлимпиАды 

7 февраля 2014 года в чаше 
вспыхнет олимпийский огонь

Подстанция 110 кВ Мзымта

Принять Олимпийские игры – почетная и ответственная миссия. 
Провести соревнования на высоком уровне – это не только построить 
стадионы, трамплины и жилье для спортсменов. Это значит 
организовать работу аэропортов и вокзалов, транспорта, почтовых 
и медицинских учреждений. Но прежде всего Олимпиаде необходима энергия. 

Энергетики учитывали ландшафтные особенностиСтадион похож на снежную вершину
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1330 мвт
составит пиковая нагрузка энергосистемы 
в период Олимпиады.

14 

18 

Наталья Валуйская

Строительство в горном 
кластере идет на терри-
тории Сочинского нацио-
нального парка, где прак-
тически каждое дерево 
занесено в Красную кни-
гу. Максимально сохра-
нить уникальную приро-
ду поз во лило использо-
вание кабель ных линий 
электропередачи, про-
кладываемых под зем-
лей. Кабельная продук-
ция выпол не на из более 
надежной и экологичной 
изоляции из сшитого по-
лиэтилена, среди пре-
иму ществ которой более 
высо кая пропускная спо-
собность, повышенная 
стойкость при работе в ус-
ловиях перегрузок и ко-
ротких замыканий. 

В Сочи активно ис-
пользуется современный 
провод Aero-Z. Он назван 
так, потому что внешний 
повив токопроводящей 
части провода выполнен 
в форме буквы Z. За счет 
необычной формы обе-
спечивается более плот-
ная скрутка проводни-
ков и гладкая внешняя по-
верхность. Это дает Aero-Z 
значительные преимуще-
ства по сравнению с обыч-
ными проводами. Прежде 
всего снижаются поте-
ри при транспортировке 
электроэнергии, повыша-
ется пропускная способ-
ность воздушных линий 
при том же сечении про-
вода. Кроме того, снижает-
ся пляска проводов от ве-
тровых нагрузок, умень-
шается налипание снега 
и образование гололеда. 

В горной местности 
перепад отметок состав-

ляет от 880 до 1100 мет-
ров. В этой связи был пре-
ду смот рен комплекс мер 
по инженерной защите 
кабеля, некоторые из ко-
торых уникальные. Так, 
анкерное крепление при-
менено в России впервые. 
Металлические анкеры 
вгоняются в тело склона, 
потом на них устанавли-
вается металлоконструк-
ция, на которую уклады-
вается кабель и  крепит-
ся к ней. При помощи 
загра ди тель ных барье-
ров осуществляется удер-
жание оползневых участ-
ков склона, где находит-
ся кабель. Благодаря та-
кому креплению кабель 
не разрушается от атмос-
ферных явлений и камне-
пада. 

Построенные олим-
пийские подстанции яв-
ляются объектами ново-
го поколения, так как все 
оборудование размещает-
ся внутри одного здания. 
Таким образом, в разы 
уменьшается занимаемая 
площадь энергообъектов. 
Это стало возможно во 
многом благодаря исполь-
зованию КРУЭ. Подстан-
ции также оснащены со-
временными средствами 
удаленного управления. 

В целях резервирования 
собственных нужд под-
станций 110 кВ установле-
на инновационная систе-
ма накопления энергии 
(СНЭ) на основе аккумуля-
торных батарей большой 
мощности. Подобно авто-
мобильному аккумуля-
тору в процессе нормаль-
ной работы подстанции 
происходит зарядка СНЭ, 
а в случае нарушения пи-
тания собственных нужд 
ПС вся накопленная энер-
гия пойдет на поддержа-
ние работы систем управ-
ления, релейной защиты 
оборудования и линий, 
противо ава рий ной авто-
матики, пожаротушения 
и многого другого. 

Инновационный под-
ход применен и к систе-
ме диагностики оборудо-
вания. Мониторинг тех-
н и ческого сос тоя н и я 
ведет ся непрерывно с ис-
пользованием системы 
автоматической диагно-
стики (САД). Ее основное 
преимущество – непре-
рывность процесса ана-
лиза, позволяющая тща-
тельно контролировать 
техническое состояние 
оборудования и своевре-
менно выявлять вновь об-
разовавшиеся дефекты. 

Инновации ▶

 В ногУ  
 С СоВреМенноСтью 
Главная особенность многих энергообъектов в Сочи – это возведение 
их с нуля, что позволяет применять самые современные решения.

«Формула-1». 
началось техническое 
присоединение 
трассы «формулы-1» 
в олимпийском парке 
к распределительной сети 
класса напря же ния 10 кВ. 

Энергоснабжение 
комплекса сооружений 
на первом этапе обес-
пе чат подстан ция 
класса напряжения 
110 кВ ледовый дворец, 
распределительный 
пункт 10 кВ и три 
трансформаторных 
подстанции 10/0,4 кВ.

присоединяемые 
мощности обеспечат 
энергоснабжение двух 
зданий, в которых будут 
базироваться команды, 
технических помещений 

и медицинского центра. 
позже к электрическим 
сетям подключат главную 
трибуну и паддок – 
закрытую для доступа 
публики территорию, 
где располагаются пункт 
управления гонками, 

площадки для парковки 
транспорта команд, 
боксы, ме диацентр 
и прочие рабочие зоны. 
Все объекты оборудованы 
современными защитными 
устройствами и приборами 
учета.

Подстанция Поселковая в Красной Поляне

 ЭнЕргия для зимнЕй ОлимпиАды 

более 900 
лучших сотрудников
МЭС командированы на энергообъекты 
Сочинской олимпиады для обеспечения 
их бесперебойной работы

Построено и реконструировано 

общей мощностью 2,5 ГВА,

протяженностью свыше 300 км.

подстанционных 
объектов

линейных 
объектов 

Подстанция 110 Кв Ледовый дворец
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прОИзвОдСТвеннЫй 
аСпекТ

В ходе работ на ПС 500 кВ 
Тюмень два автотранс-
фор ма то ра 1969 года 
выпуска заменены на со-
временное силовое обо-
рудование аналогичной 
мощности 125 МВА. Ме-
сто девяти масляных вы-
ключателей 220 кВ, экс-
плуатировавшихся с мо-
мента ввода подстанции 
в  работу, заняли совре-
менные элегазовые вы-

ключатели. Также уста-
новлены новые разъеди-
нители, трансформато-
ры напряжения, ограни-
чители перенапряжения, 
устройства высокочастот-
ной защиты.  

По словам начальни-
ка подстанции 500 кВ Тю-
мень Антона Лазовского, 
благодаря техническому 
переоснащению увели-
чены номинальные токи 

оборудования. Соответ-
ственно, выросла про-
пускная способность ли-
ний электропередачи, 
подсоединенных к нашей 
ПС. К тому же появились 
две резервные ячейки 
вместо одной, имевшейся 
до реконструкции. А зна-
чит, создан задел для рас-
ширения открытого рас-
пределительного устрой-
ства в будущем.

Комплексная рекон-
струкция на ПС 500 кВ Тю-
мень ведется с 2008 года 
без ограничения энерго-
снабжения потребителей. 
После завершения работ 
трансформаторная мощ-
ность подстанции должна 
увеличиться до 1336 МВА, 
что позволит удовлетво-
рить растущий спрос на 
электроэнергию со сторо-
ны потребителей.

Реконструкция ▶

 «тюМень» Стала лУЧше 
На одной из старейших подстанций Тюменской энергосистемы МЭС Западной Сибири 
завершили реконструкцию ОРУ 220 кВ. 

Рекорд ФСК: 

150 мвар –
самый мощный в стране статический тири-
сторный компенсатор (СТК), установленный 
ОАО «ФСК ЕЭС» на подстанции 500 кВ Заря 
МЭС Сибири.

Надежда Анзонгер

Энергообъект являет-
ся основным питающим 
центром города Ульянов-
ска с населением свыше 
700 тыс. человек. Под-
станция 220 кВ Ульянов-
ская была введена в экс-
плуатацию в  1961  году, 
многие годы она снабжа-
ла энергией важнейшие 
промышленные и  соци-
альные объекты города 
и области. Комп лекс-
н а я  р е к о н с т р у к ц и я 
подста нции нача лась 
в 2009 году, объем капи-
таловложений ОАО «ФСК 
ЕЭС» сос та ви л около 
1,8 млрд рублей. 

На торжес т вен ной 
церемонии ввода Улья-
новской в работ у по -
четное право на жать 
символическую кнопку 
п ус ка энерг ооб ъек та 
пол у чи ли г убернатор 
Ульяновской облас т и 
Сергей Морозов и дирек-

тор Средне-Волжского 
предприятия МЭС Волги 
Сергей Евстифеев. Гости 
отметили высокую со-
циа льную значимость 
реализованного проекта 
и выразили уверенность 

в сохранении сложив-
шихся добрых партнер-
ских отношений между 
Ульяновской областью 
и энергетиками. 

«Я хоч у поблагода-
рить каждого из участ-

ников этого грандиоз-
ного проекта за те силы, 
знания, навыки и  про-
фессионализм, которые 
были вложены в модер-
низацию», – добавил Сер-
гей Морозов.

Вводы ▶ 

МЭС Волги вывели энергоснабжение города Ульяновска 
на качественно новый уровень. Энергетики ввели в ра-
боту после комплексной реконструкции подстанцию 
220 кВ Ульяновская. 

ЭлектроСнабЖение 
 УльяноВСка – 
 на ноВоМ УроВне

В торжественном от -
крытии обновленной 
подстанции приня ли 
участие губернатор Ал-
та йского кра я А лек-
са н др Карлин, гене -
ральный директор МЭС 
Сиби ри Самуил Зиль-
берман, директор Запад-
но -Сибирского ПМЭС 
Валерий Павлов. «Вве-
дение в  эксплуатацию 
этого суперсовременно-
го объекта энергетики 
позволяет на качествен-
но новом уровне решать 
одну из актуальных за-
дач в  развитии края – 
повышать инвестицион-
ную привлекательность 
р е г иона,  –  о т ме т и л 
А лександр Карлин.  – 
Произошла очень зна-
чимая перемена – если 
хотите, энергетическая 
революци я, посколь-
ку в ходе модерниза-

ции мы получили энер-
гообъект, который в Си-
бири не имеет аналогов 
среди себе подобных по 
у ровню технологиче-
ской оснащенности, на-
дежности, безопасно-
сти и экологичности». 
ПС Власиха стала пер-
вой в регионе экологич-
ной подстанцией закры-
того типа. Мощность 
подстанции после пол-
ной замены силового 
оборудования возросла 
почти вдвое и до стигла 
560 МВА. Это позволя-
ет удовлетворить расту-
щий спрос потребите-
лей на электроэнергию 
и развивать новые про-
изводства, в том числе 
крупные предприятия 
пищевой промышлен-
ности, что особенно ак-
туально для Алтайского 
края.

 Энерго-
 реВолюция 
 В Сибири
Завершена комплексная реконструкция 
подстанции 220 кВ Власиха в Барнауле. 

на фото (слева направо): и. о. мэра Ульяновска Петр Столяров, губернатор Сергей 
Морозов, директор Средне-Волжского предприятия МЭС Волги Сергей евстифеев 
и директор по инвестициям МЭС Волги евгений Зайцев

Символический ключ от нового объекта в надежных 
руках мастера ПС 220 кВ Власиха
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в мЭс северо-Запада открылся единый 
центр управления беЗопасностью. Техническое 
оснащение центра позволяет проводить круглосуточный 
мониторинг и анализ общей оперативной обстановки, безопасности 
и антитеррористической защищенности электросетевого комплекса 
всего региона. Центр также осуществляет координацию выполнения 
мероприятий по противодействию актам незаконного вмешательства 
и нарушениям режима безопасности на объектах электроэнергетики.

Подстанция 110 кВ ВЭМЗ 
(в поселке Иневеж Ива-
новской области)  была 
присоединена отпайка-
ми к воздушным линиям 
электропередачи 110 кВ 
Лежневская-1 и Лежнев-
ская-2. Для этого на под-
станции 220 кВ Иваново 
была выполнена рекон-
струкция ОРУ 110 кВ.

«В ра м ка х п роек-
та на подстанции были 

з а ме не н ы м ас л я н ые 
вык лючатели 110 кВ, 
разъединители, оши-
новка, установлены вы-
носные трансформато-
ры тока в ячейках воз-
душных линий 110 кВ 
Лежневская-1 и Лежнев-
ская-2, – рассказал дирек-
тор Волго-Окского ПМЭС 
МЭС Центра Игорь Зо-
тов. – Все новое электро-
оборудование соответ-

ствует высоким мировым 
стандартам». 

Первая очередь Волж-
ского электрометаллур-
гического завода по про-
изводству строительно-
го металлопроката была 
введена в сентябре этого 
года. Сейчас ведутся рабо-
ты по строительству вто-
рой очереди. В результа-
те присоединения к сетям 
ФСК ЕЭС предприятие по-

лучит 25 МВт  электриче-
ской мощности, необходи-
мой для расширения про-
изводства.  Это позволит 
создать дополнительно до 
200 рабочих мест и выйти 
на объем 120 тыс. тонн про-
дукции в год. То есть пол-
ностью закрыть потребно-
сти строительной отрасли 
области в арматуре и на-
чать поставки продукции 
в соседние области.

МегаВаттЫ для СталеВароВ
Завершен монтаж оборудования на подстанции 220 кВ Иваново для технологического при-
соединения электроустановок, питающих Волжский электрометаллургический завод.

Иван Коновалов

Это первый в нашей компании опыт использо-
вания многогранных металлических опор, разрабо-
танных и созданных специалистами завода «Муром-
энер го маш». Высота муромских стальных башен – от 
42 до 60 метров, глубина их фундаментов – до 12 ме-
тров. Внутри и снаружи тела опоры – лестница для 
удобства подъема ремонтного персонала на высоту, 
а наверху, на уровне траверс, расположены неболь-
шие балконы. Преимущества многогранок перед тра-
диционными опорами – решетчатыми или железо-
бетонными – очевидны. Многогранные более устой-
чивы к коррозионным воздействиям, удобны при 
транспортировке, так как для них не требуется длин-
номерный тягач. Также бесспорными преимущества-
ми являются сокращенное время монтажа, вандало-
стойкость и эстетичность. Применение ММО позво-
ляет значительно уменьшить площадь отчуждаемых 

земельных участков при строительстве линий, а бла-
годаря большой высоте подвеса проводов снижается 
до минимума вредное влияние электромагнитных 
полей. Многогранные опоры – не единственное ин-
новационное техническое решение, нашедшее свое 
применение при реконструкции ВЛ Орбита – Спут-
ник. Например, здесь был использован высокоэффек-
тивный провод компании Lamifil, позволяющий по-
высить пропускную способность линии без увеличе-
ния сечения провода. 

Благодаря этой новинке, согласно расчетам про-
ектировщиков, после реконструкции объем выда-
ваемой мощности по обновленной линии увеличит-
ся до 258 МВА. Это в три раза больше, чем выдается 
сейчас. На новой линии применена инновационная 
длинностержневая фарфоровая изоляция с высокими 
технико-экономическими параметрами, обладающая 
высокой устойчивостью к внешним воздействиям 
и не нуждающаяся в замене в процессе эксплуатации.

Инновации ▶

 Сто деВятая
Завершены работы по монтажу опор на трассе 
реконструируемой воздушной линии электропередачи 
220 кВ Орбита – Спутник в Калужской области. 
Установлена последняя, 109-я опора.

на вершинах опор расположены небольшие балконы

Благодаря запла ни ро-
ва н ном у на декабрь 
включению новой ли-
нии будет обеспечена на-
дежная связь отдален-
ных северо-восточных 
районов Красноярско-
го края с Иркутской об-
ластью, а значит – повы-
шена устойчивость всей 
Объединенной энергоси-
стемы Сибири.

Объем инвестиций 
ОАО «ФСК ЕЭС» в про-
ект превышает 10 млрд 
руб лей. Для включения 
линии на подстанции 
Озерная смонтирована 
ячейка с применением 
современного и надежно-
го оборудования.

Строители проложи-
ли 330 км ЛЭП в трудно-
проходимы х района х 
Приангарья – Кежемском 

и Богучанском районах 
края и Тайшетском рай-
оне Иркутской об ласти. 
В  непролазной тайге 
установлено 849 сталь-
ных опор, обработанных 
методом горячего цин-
кования. Это повыша-
ет защиту конструкций 
от коррозии, продлевает 
срок их эксплуатации. 

«Мы завершаем созда-
ние сетевой инфраструк-
туры, необходимой для 
промышленного разви-
тия Нижнего Прианга-
рья,  – рассказал дирек-
тор Красноярского пред-
приятия МЭС Сибири 
Анатолий Блаженков.  – 
Без преувеличения, это 
самый масштабный про-
ект в энергетике Сиби-
ри за последние несколь-
ко лет. 

Производственные новости ▶

 СВязь крепЧе
МЭС Сибири построили новую линию 
электропередачи 500 кВ от Богучанской 
ГЭС до подстанции 500 кВ Озерная 
в Иркутской области. 

Энергообъект возводит-
ся по современным тех-
нологиям, поэтому уста-
новленный автотран-
сф ормат ор о с на ще н 
новейшими системами 
мониторинга, охлажде-
ния и устройствами ре-
гулировки напряжения. 
Это значительно увели-
чит надежность и срок 
службы агрегата.

«На объекте будут 
установлены два авто-
трансформатора мощ-
ностью по 125 МВА 
каждый,  – рассказа л 
Дмит рий Васильев, на-
чальник ПС 330 кВ Ильен-
ко. – Ввод мощностей под-
станции в эксплуатацию 
пройдет в два этапа. Пер-
вую очередь введут в ра-
боту уже в первом кварта-
ле 2014 года, вторую – ле-
том 2015 года». 

Новый энергообъект 
повысит надежность элек-

троснабжения курорт-
ной зоны и снизит загруз-
ку сети 110 кВ, питающей 
этот район. Кроме того, 
подстанция создаст усло-
вия для реализации круп-
ных инвестиционных 
проектов региона.

Министр энергетики, 
промышленности и свя-
зи Ставропольского края 
Дмитрий Саматов во вре-
мя посещения строитель-
ной площадки ПС 330 кВ 
Ильенко отметил: «Этот 
объект очень важен для 
Ставрополья, он создаст 
задел для развития крае-
вой экономики на бли-
жайшие годы».

Энергия  
для каВказСкиХ 
 кУрортоВ
На строящейся подстанции 330 кВ Ильен-
ко в Ставропольском крае МЭС Юга уста-
новили первый автотрансформатор.
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Вероника Бродская 

К такому выводу пришли участники организован-
ного ФСК ЕЭС круглого стола «Молодежные иннова-
ции в  энергетике. Опыт и перспективы взаимодей-
ствия», который прошел в рамках международного 
электроэнергетического форума UPGrid-2013. В меро-
приятии приняли участие представители компаний 
реального сектора – ОАО «Объединенные машино-
строительные заводы», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Россети», 
вузов – УрФУ им. Б. Н. Ельцина и Московский энерге-
тический институт, эксперты в инновационной сфе-
ре – фонд «Сколково», представители научного сооб-
щества – Научно-технический центр ФСК ЕЭС.

Об опыте работы с молодежью рассказала началь-
ник Департамента социальных программ ФСК Оль-
га Киндяшова. По ее словам, привлечение молодых 
специалистов на работу в ФСК, их профессиональное 
развитие – один из приоритетов компании. И с этой 
задачей ФСК справляется успешно.

За последние пять лет количество сотрудников 
в возрасте до 30 лет увеличилось с 22 до 27% от общей 
численности персонала ФСК ЕЭС. Во многом такой ре-
зультат был обеспечен тесным взаимодействием ФСК 
с учебными заведениями: на сегодня компания актив-
но сотрудничает с 18 средними специальными учеб-
ными заведениями и более чем 50 вузами страны. 
ФСК способствует адаптации учебных программ к ре-
алиям современного производства, а также участву-
ет в обновлении материально-технической базы вузов 
и ссузов. Кроме того, студенты проходят практику на 
энергообъектах ФСК, и это не формальность для га-
лочки, а действительно полноценное погружение в ра-
боту энергетика. Так, в этом году количество студен-
тов, прошедших практику в ФСК, достигло 750 чело-
век, причем 200 из них практиковались на специаль-
но квотированных временных рабочих местах и полу-
чали оплату за свой труд.

Для тех студентов вузов и учащихся средних 
специальных учебных заведений, кто хочет по-насто-
ящему погрузиться в рабочую атмосферу и принять 
участие в строительстве и реконструкции энергообъ-
ектов, ФСК формирует cтуденческие cтроительные от-
ряды. Начиная с 2010 года каждое лето во время кани-
кул до 1000 добровольцев надевают форменную оде-
жду бойцов ССО ФСК ЕЭС. С начала июля до конца ав-
густа юноши и девушки активно трудятся на объектах 
Федеральной сетевой компании и получают достой-
ную заработную плату за выполненный объем работ. 

Федеральная сетевая компания регулярно проводит 
конкурсы, круглые столы и обучающие программы, ко-
торые позволяют студентам и молодым специалистам 
развивать свои профессиональные качества и участво-

вать в инновационном развитии Единой националь-
ной электрической сети. Так, в феврале этого года стар-
товал Всероссийский молодежный конкурс (средний 
возраст участников – не более 35 лет) наукоемких ин-
новационных проектов и разработок «Энергопрорыв». 
Его организаторы – ОАО «ФСК ЕЭС», Координационный 

совет по делам молодежи 
в научной и образователь-
ной сферах Совета при Пре-
зиденте РФ по науке, тех-
нологиям и образованию, 
позже к проекту присоеди-
нилась компания «Россети». 

«Для нача ла мы ре-
шили задать очень узкую 
тему  – smart grid. Хотели 
посмотреть, как пойдет 
дело. Думали, если посту-
пит 20–30 проектов, бу-

дет отлично. И знаете сколько в итоге было направле-
но заявок на конкурс? 123 заявки со всей страны – от 
Санкт-Петербурга до Владивостока!» – рассказал участ-
никами круглого стола Владимир Софьин, директор Де-
партамента технологического развития и инноваций 
ОАО «Россети». Конкурсная комиссия собиралась пять 
раз. Качество работ было на высоком уровне, и при их 
обсуждении между членами жюри разворачивались 

нешу точ ные споры. В результате все же было отобра-
но 20 проектов. Как отметил Владимир Софьин, пять из 
них включены в программы НИОКР «Россетей». А один 
из проектов-победителей даже вошел в число приори-
тетных, и старт его реализации намечен на 2014 год. 

Светлана Творогова, эксперт проекта «Анализ со-
вместных образовательных программ между рос-
сийскими и европейскими вузами», рассказала об 
опыте взаимодействия вузов и бизнеса за рубежом. 
«Я бы предложила обратиться не к опыту США, хотя 
эта страна является лидером в данной сфере. Одна-
ко для нас полезнее практика стран Европы, пото-
му что ситуа ция там во многом похожа на ту, с кото-
рой сего дня сталкиваемся мы», – говорит Светлана 
Творогова. По словам эксперта, наиболее распростра-
ненными формами взаимодействия между вузами 
и бизнесом в Европе являются сотрудничество в сфе-
ре НИОКР, мобильность студентов (практика на пред-
приятиях) и  коммерциализация научных результа-
тов. Также востребованы такие форматы, как разра-
ботка совмест ных программ и участие специалистов 
компаний в обу че нии студентов, мобильность препо-
давателей и послевузовское образование (когда вуз го-
товит программы для компаний с учетом их конкрет-
ных потребностей). Стоит отметить, что во взаимодей-
ствии с российскими вузами ФСК ЕЭС применяет все 
эти формы и инструменты. 

Круглый стол ▶ 

 УЧиСь инноВацияМ 
 СМолодУ
Привлечение молодежи к инновационной деятельности гарантирует успешное раз-
витие не только отдельно взятой компании, но и экономики страны в целом. Взаимо-
действие вузов и работодателей – важнейшее условие для стимулирования участия 
студентов и молодых специалистов в исследованиях, для того чтобы их результаты 
находили практическое применение. 

В 2013 году в стройотрядовском движении 
ФСК приняли участие представителиСОЦИалЬнаЯ 

ОТвеТСТвеннОСТЬ

на сегодня ком-
пания активно 
сотрудничает  
с 18 средними 
специальными 
учебными заве-
дениями и более 
чем 50 вузами 
страны

Представители ФСК поделились опытом работы с молодежью

35
63

средних специальных учебных 
заведений, было сформировано

студенческих

вузов и трех

строительных отряда
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Количество студентов, прошедших 
практику в компании:

Татьяна Борисова 

Один из примеров: ком-
пания перечислила 10 млн 
рублей на восстановле-
ние школы в селе Гроде-
ково Амурской области, 
которая оказалась подто-
пленной во время наводне-
ния. Гродеково – одно из 
сел в Приамурье, серьез-
но пострадавшее от разгу-
ла водной стихии. Подто-
пленной оказалась и един-
ственная находящаяся 
в этом населенном пункте 
школа, в которой учились 
106 детей. По словам ди-
ректора школы Галины На-
уменко, в этом году 1 сен-
тября школьный звонок 
здесь не прозвучал. Было 
принято решение вывез-
ти детей в лагерь «Коло-
сок», где для них и был ор-
ганизован учебный про-
цесс. А в это время в шко-
ле шли ремонтные работы: 
восстанавливали полы, си-
стему отопления, оконные 
и дверные блоки и т. д.

Помощь ▶

 ЧУЖой бедЫ  
 не бЫВает
Федеральная сетевая компания продол-
жает помогать восстанавливать Дальний 
Восток, пострадавший от наводнения.

Сергей Голиков 

Конференцию организовали Систем-
ный оператор Единой энергетической 
системы и Южно-Российский государ-
ственный политехнический универ-
ситет им. М. И. Платова как площадку 
для представления и обсуждения ре-
зультатов нау чных исследований 
и практических достижений в области 
электроэнергетики, развития научных 
связей и привлечения молодежи к ис-
следовательской деятельности. В фору-
ме приняли участие более 350 студен-
тов, магистрантов и аспирантов веду-
щих технических вузов России, Укра-

ины, Белоруссии, Узбекистана, Тад-
жикистана, Болгарии, Латвии, Ирака 
и Вьетнама, а также молодых сотруд-
ников сетевых и генерирующих ком-
паний. 

Андрей Степанов, начальник отдела технического планирования краснояр-
ского предприятия МЭС Сибири: 
– Это действительно хороший и продуктивный формат общения. На конференции мы 
смогли обсудить многие проекты и, возможно, даже помочь друг другу в их проработке 
и реализации. В своем докладе я отметил необходимость создания счетчиков элект
ро энергии, которые способны дифференцированно измерять активную и реактивную 
энергию, а также предложил усовершенствовать принцип организации учета электро
энергии.

Михаил обалин, диспетчер цУС нижегородского предприятия МЭС Волги:
– Я представлял на форуме группу молодых специалистовисследователей и с гордо
стью могу сказать, что оргкомитет конференции высоко оценил нашу работу. Мой доклад 
на тему «Использование имитационных моделей для совершенствования алгоритмов 
ОМП ЛЭП» вызвал живой интерес инженеровэнергетиков, а я был отмечен дипломом 
«За лучший доклад» на секции «Системная автоматика, релейная защита и противо 
аварийное управление электроэнергетических систем». Я думаю, что подобные форумы 
способствуют развитию и укреплению научных связей молодых ученых и аспирантов 
и позволяют находить новые подходы к решению существующих в отрасли проблем.

Молодежь ▶ 

 обМен знанияМи
В Новочеркасске прошла IV Международная молодежная 
научно-техническая конференция «Электроэнергетика глазами 
молодежи». Свои научные работы на форуме представили 
сотрудники ФСК.

прямая речь ▶

Экологические вопро-
сы в МЭС Центра счи-
тают одними из самых 
важных. Подтверж де-
ние тому – успешное про-
хождение сертифициро-
вания на соответствие 
международному стан-
дарту. 

В  р а м к а х  п е рв о -
го этапа международ-
ный орган по сертифи-
кации, аккредитован-
ный в Швейцарии, – 
ЗАО «СЖС Восток Лими-
тед» – провел внешний 
аудит управления МЭС 
Центра. Второй этап на-

чался с сертификацион-
ного аудита Верхне-Дон-
ского ПМЭС в начале 
нояб ря. На предприя-
тии не выяв лено ни од-
ног о несо от  вет  с т ви я 
приро доохранному зако-
но дательству. Это в  том 
числе заслу га высококва-
лифицированной рабо-
ты ведущего инженера 
по охране окружающей 
среды ПМЭС Веры Бату-
риной, чей профессиона-
лизм отметили внешний 
аудитор, сотрудники Де-
партамента реализации 
экологической полити-

ки ОАО  «ФСК ЕЭС» и со-
ответствующей службы 
МЭС Цент ра.

Впере д и сер т ифи-
кационный аудит в Вол-
го-Окском и Московском 
ПМЭС, а также в  управ-
лении МЭС Цент ра, по-
сле чего будет получено 
официальное заключе-
ние о соответствии меж-
дународному стандарту.

МЭС Центра прохо-
дят экологический аудит 
вслед за коллегами из Се-
веро-Запада, которые та-
кой сертификат уже по-
лучили в октябре.

Экология ▶ 

дВа Этапа позади
Экологический аудит на соответствие международному стандар-
ту ISO 14001 проходит в МЭС Центра.

551
2011 год –

723
2012 год –

750
2013 год –

Подходит к финалу конкурс детских ри-
сунков «Энергия олимпиады», органи-
зованный ФСК. В декабрьском номере 
«Единой Сети» мы опубликуем его ито-
ги, а также лучшие работы. Победите-
ли будут награждены дипломами и па-
мятными призами. А пока итоги конкур-
са подводятся в регионах. Так, на Хакас-
ском предприятии МЭС Сибири выбра-
ли лучших юных художников. Рисунки 
победителей отправлены в МЭС Сибири 
для следующего отборочного этапа, но у 
авторов на память остались интересные 
призы – кружки с секретом. 

В общей сложности семь кружек – по 
числу участников конкурса – на пред-
приятии заказывали специально. На ка-
ждой кружке – рисунок и имя художни-
ка. Причем изображение проявляется 

только тогда, когда в них наливают горя-
чую воду. Таким образом, каждый участ-
ник конкурса всякий раз, когда захочет 
выпить чаю, будет вспоминать о творче-
ском состязании. 

Кадр дня ▶ 

риСУнок оСтанетСя  
ХУдоЖникУ

Специалист группы управления 
персоналом ольга Лейднер

гродековская школа до наводнения

Результат разгула стихии
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Любовь Кауфман

И это не случайно: карьера энергетика его привле-
кала с детства. Тем более мама, папа и дедушка всю 
жизнь проработали в энергоотрасли. 

Олег вспоминает, что отец частенько брал его с со-
бой на объекты, тогда глава семьи Якушиных работал 
инженером релейной защиты и автоматики. Сего дня 
Леонид Викторович не собирается уходить на пенсию 
– трудится в должности заместителя главного инже-
нера в Красноярскэнерго. Поэтому вопрос о том, куда 
пойти учиться сыну, никогда не возникал. «С родите-
лями мы даже не обсуждали выбор дальнейшей про-
фессии. Я и не задумывался толком, просто пришел и 
подал документы в Красноярский государственный 
политехнический университет. Я был уверен, что это 
станет делом всей моей жизни. Ни разу не пожалел 
о выбранном пути. Сразу после окончания факультета 
энергетики начал работать электромонтером на Бере-
зовской ГРЭС-1», – вспоминает Олег Леонидович. 

Электромонтер, мастер, ведущий инженер Цент-
рального РЭУ… Так он поднялся по карьерной лестни-
це до начальника подстанции. Уже два года молодой 
и  энергичный Якушин руководит энергообъектом, 
который, кстати, в данный момент находится в ста-
дии комплексной реконструкции. Сам он признается, 
что со всеми возникающими трудностями помогает 
справляться опытный коллектив. По словам мастера 
подстанции Виктора Степанова, принцип работы на-
чальника Якушина заключается прежде всего в том, 
что он относится к персоналу не как руководитель, 
а как старший товарищ и друг. «Благодаря тому, что 
Олег сам начинал с должности электромонтера, он до-
сконально знает все оборудование и принципы его об-
служивания, поэтому практически в любом вопросе 
может помочь разобраться своим сотрудникам».

О другом таланте Олега Леонидовича никто не по-
дозревал до летней спартакиады МЭС Сибири. Летом 
2013 года он стал настоящим открытием соревнова-

ний в беге на 100 метров. Сам Олег говорит, что тако-
го хорошего результата от себя никак не ожидал, ведь 
уже давно не тренируется. Он не любит рассказывать 
о своей спортивной карьере в студенческие годы. Го-
ворит, дела давние. В школьные годы, конечно, как 
и любой мальчишка, занимался спортом. Становился 
неоднократным победителем краевых соревнований 
по легкой атлетике. В студенчестве выступал на пер-
венствах за свой родной Красноярский государствен-
ный политехнический университет. В те годы по-
лучил даже первый взрослый разряд. Но серьезные 
тренировки остались в  прошлом. Принять участие 
в корпоративной спартакиаде заставил в первую оче-
редь жизненный принцип: необходимо подавать при-
мер своим сотрудникам во всем. Чуть более года назад 
у Олега родился второй ребенок. Молодой папа стара-
ется как можно больше времени проводить с женой 
и детьми.

Профессия – энергетик ▶ 

 СибирСкий 
Характер
Олег Якушин в 29 лет занял должность начальника 
важнейшей подстанции Красноярска – ПС 220 кВ 
Левобережная. 

кадрЫ 
достижения Фск в области раЗвития 
человеческого капитала отмечены наградой 
Министерства энергетики РФ. Диплом был вручен на 
IV Всероссийской кадровой конференции «Человеческий 
капитал ТЭК: стратегия перемен». ФСК удостоена высокого 
признания за реализацию корпоративной жилищной 
программы и образовательный проект по подготовке 
стратегического кадрового резерва «Лидеры изменений».

ДОСКА ПОЧЕТА ▶

Марина Ямнич, дежурный инженер 
2-й категории пС 500 кВ кустовая 
Восточного предприятия МЭС 
западной Сибири: 

– Я четверть века в энергетике и ни 
разу не пожалела о выбранной про-

фессии. Меня привлекают важность, значимость 
нашей работы для жизнеобеспечения людей, 
то, что в ней все серьезно, «по-взрослому». Нравит-
ся отсутствие монотонности: каждая предыду-
щая смена не похожа на последующую – постоян-
но что-то интересное происходит. Да и адренали-
на хватает – работа-то напряженная. 

Петр Воронин

На базе НТЦ ФСК (ра-
нее  – ВНИИЭ) состоялся 
III  Открытый шахмат-
ный турнир энергетиков 
памяти М. М. Ботвинни-
ка. Великий шахматист 
и талантливый ученый 

Михаил Ботвинник бо-
лее 50 лет проработал во 
ВНИИЭ. 

В этом году в турнире 
соревновались 96 участ-
ников – всего 20 команд, 
в том числе команда ис-
полнительного аппарата 
ОАО «ФСК ЕЭС»: Сергей 

Казицкий, Никита Коро-
теев, Александр Сербин 
и Виктор Уфимцев.

В рамках соревнова-
ний прошли личное и ко-
мандное первенства по 
правилам ФИДЕ для бы-
стрых шахмат. Команда 
ФСК заняла 16-е место.

Турнир ▶

 игрЫ разУМа
За шахматной доской сошлись ведущие энергетики страны.

олег Якушин еще в детстве решил: буду энергетиком!

Эдуард Волков – выдаю-
щийся российский уче-
ный-энергетик, внесший 
неоценимый вклад в раз-
витие науки и энергети-
ческой отрасли. Он  от-
дал науке более 50  лет. 
С 1986 года возглав- 
ляет энергетический ин-
ститут им. Г.  М. Кржи- 
жановского; c 1997 года 
является членом-корре-
спондентом Российской 
академии наук, c 2006 
года – академиком РАН. 

Специалист в обла-
сти проблем развития 
э л е к т р о э н е р г е т и к и ,  
п р о ц е с с о в  г о р е н и я 
и энерготехнологиче-
ской переработки твер-
дого топлива и экологии 
энергетики, Эдуард Вол-
ков исследовал новые 
процессы пиролиза би-
туминозных сланцев. Им 
созданы новые экологи-
чески чистые техноло-
гии каталитического го-
рения топлива, внедрен 
прямоточно-вихревой 
факел на действующих 
котлоагрегатах (90 кот-
лов), пущены в эксплу-
атацию первые в мире 
установки по пироли-
зу сланца. Эдуард Петро-
вич участвовал в созда-
нии крупнейшего в мире 
предприятия, способ-

ного перерабатывать до 
1 млн тонн сланцев в год.

Как один из круп-
ней ш и х росс и йс к и х 
специалистов в обла-
сти электроэнергети-
ки Эдуард Петрович за-
нимался подготовкой 
р а з д е л а  с т р а т е г и и 
р а з в и т и я  э л е к т р о - 
энергетики РФ в энер-
гетической стратегии  
России на период до 2020 
года. 

Энергетический ин-
ститут им. Г. М. Кржи-
жановского под руко-
водством Волкова и ФСК 
объединяет тесное мно-
голетнее сотрудничество 
в различных областях, 
и поэтому столь высокая 
оценка заслуг Эдуарда 
Петровича вызвала жи-
вой отклик в нашей ком-
пании. Мы от всей души 
поздравляем Эдуарда Пе-
тровича с заслуженной 
наградой, желаем ему 
здоровья и дальнейших 
успехов в работе на благо 
развития энергетическо-
го комплекса России. 

Награда ▶

Эдуард Волков – академик Российской 
академии наук, генеральный директор  
ОАО «Энергетический институт  
им. Г. М. Кржижановского», награжден 
орденом «За заслуги перед Отечеством» 
III степени. Награду Эдуарду Петровичу 
вручил в Кремле Президент России 
Владимир Путин.

 орден  
 от президента 
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в мире насчитывается около 1,6 млрд 
велосипедов, при этом 500 млн из них приходятся на Китай, 
250 млн – на Европу, и 150 млн – на США. Китай и Индия – мировые 
лидеры среди производителей (около 70%). Однако в Поднебесной 
продажи велосипедов падают, а в Европе растут. Европейские 
страны выделяют специальные велозоны для безопасного движения, 
в Германии протяженность велодорожек достигает 40 тыс. км. 
В 2013 году велодорожки появились и в Москве.

Иван Коновалов

Здание бывшего обще-
подстанционного пункта 
управления московской 
подстанции 500 кВ Бес-
кудниково, несмотря на 
солидный возраст и  об-
ветшалость, до сих пор 
впечатляет своими мас-
штабами, навевает ощу-
щение незыблемой им-
перской стабильности. 
Сегодня здание, постро-
енное в 50-х годах, пу-
стует в ожидании сноса, 
большая часть старого 
оборудования и обстанов-
ки уже демонтированы. 

А еще совсем недав-
но человек, открывав-
ший массивную дубовую 
дверь ГЩУ, словно попа-
дал в давно минувшую 
эпоху. Его встречал спо-
койный, мягкий зеле-
ный цвет стен, монумен-
тальный главный щит со 
множеством датчиков, 
ключей, рубильников. 
Гулкое эхо гуляло под вы-
соким потолком, укра-
шенным гипсовой леп-
ниной… А со стены на 
входящего строго и тор-
жественно взирали порт-
реты классиков марксиз-
ма в массивных золоче-
ных рамах. Портретов 
было три: Фридрих Эн-
гельс, Карл Маркс и Вла-
димир Ленин. Эти порт-
реты – не какие-нибудь 
дешевые агитпропов-
ские плакаты, а насто-
ящие живописные по-
лотна работы некогда 
известного в Москве ху-
дожника.

С давних пор на под-
станции Бескудниково 

существует легенда о том, 
что когда-то в этой комна-
те висел еще один порт-
рет – Иосифа Сталина. 
Потом, в хрущевские вре-
мена, его сняли со стены, 
но в нарушение прика-
за начальства не выбро-
сили. Аккуратно запако-
ванный в холстину лик 
«отца народов» был спря-
тан и до сих пор хранит-
ся где-то на чердаке. Один 
из бывших руководите-
лей подстанции даже шу-
тил: мол, если поступит 
приказ сверху, повесим 
обратно…

Однако поиски ста-
линского портрета пока 
результатов не да ли. 
Видимо, история про 
четвертый портрет – 
все-таки байка. Ведь под-
станция Бескудниково 
была введена в работу че-
рез полгода после знаме-
нитого XX съезда КПСС, 
осудившего культ лично-
сти. Единственный из мо-
сковских объектов ФСК 
ЕЭС, где портрет Стали-
на в принципе мог суще-
ствовать, – это подстан-
ция Очаково, пуск кото-
рой состоялся в 1952 году. 
Но и ветераны подстан-
ции Очаково сталинского 
портрета не помнят. 

Конечно, в жизни бы-
вает всякое. И оконча-
тельная точка в истории 
«четвертого портрета» бу-
дет поставлена в ходе ра-
бот по демонтажу старых 
зданий реконструирован-
ной подстанции Бескуд-
никово. Если портрет ге-
нералиссимуса Сталина 
действительно существу-
ет, он будет найден.

История ▶

 Миф о ЧетВертоМ
 портрете
Подстанция 500 кВ Бескудниково хранит 
свои секреты и раскрывать их не торо-
пится…

Таким останется старый главный щит управления в па-
мяти работников московской подстанции Бескудниково

Энергетика досуга ▶

Четыре года назад в управлении МЭС Востока появился 
энтузиаст, который предпочел общественному 
транспорту и автомобилю велосипед. 

В хо де  о т б ор оч н ы х 
и г р у час т н и к и т у р -
нира были разделены 
на четыре группы. На 
этом этапе соперника-
ми спортсменов из ис-
полнительного аппара-
та стали МРСК Центра, 
МОЭСК и ГЕОТЕК Хол-
динг. А волейболистам 
МЭС Запа дной Сиби-
ри предстояло сразить-
ся с  командами МРСК 

С е в е рн о г о  К а в к а з а , 
КЭС-Холдинга и ИНТЕР 
РАО ЕЭС. 

По итогам игр обе 
наши команды попали 
в бронзовую серию, где 
сражались за очки пре-
стижа.

Спорт ▶

ЭнергетиЧеСкий Волейбол 
В универсальном спортивном комплексе «ЦСКА» прошел второй волейбольный турнир 
ТЭК. За титул сильнейшей в отрасли боролись команды 16 компаний.  
Честь ОАО «ФСК ЕЭС» защищали сборные исполнительного аппарата и МЭС Западной 
Сибири.

Ирина Викснина

Им стал ведущий инженер группы стратегическо-
го развития сети Сергей Туник. У коллег такой способ 
передвижения вызывал различные чувства, но нико-

го не оставил равнодушным. Более того, еще трое со-
трудников МЭС последовали его примеру и стали ве-
лосипедистами. Это инженер 1-й категории отдела 
АИИС КУЭ Алексей Бармин, ведущий специалист от-
дела регистрации прав, учета и распоряжения иму-
ществом Роман Иус и инженер 2-й категории группы 
информатизации Андрей Барыев. И это уже полно-
ценная команда…

У каждого из них свой велосипедный опыт. Ро-
ман Иус пересел на велосипед только этим летом: 
«Иметь собственный велосипед – мечта детства. На-
конец я ее реализовал». 

Андрей Барыев второй сезон крутит педали 
и  даже приобщил к  активному отдыху жену Ека-
терину. «Машина стоит в гараже, а мы пересели на 
велосипеды. Это и способ борьбы с гиподинамией, 
и независимость от дорожных пробок, а главное – 
прекрасное настроение». 

Для Сергея Туника и  Алексея Бармина даль-
ние дистанции не помеха. Так, этой осенью Сер-
гей и  Алексей побывали на озере Амут в Солнеч-
ном районе Хабаровского края. «Наш выбор был не 
случаен, – уточняет Сергей Туник. – Это уникаль-
ное горное озеро в центральной части хребта Мяо-
Чан. По прозрачности оно сравнимо со знаменитым 
Байкалом. Кроме того, Амут – место паломничества 
представителей разных религий. Удивительные ме-
ста!» 

Без сомнения, впереди у любителей велопрогу-
лок из управления МЭС Востока немало открытий 
красот дальневосточной природы. А еще есть наде-
жда, что велоспорт станет одним из видов состяза-
ний на спартакиаде ФСК. Алексей Бармин на пути к Амуту

Команды 
демонстрировали 

неимоверную волю  
к победе

ВелоСипед – Это Удобно, 
практиЧно и Модно!
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разрЯдка самая высокая опора в мире 
установлена в Индонезии. Ее высота 
составляет 376 метров, а основание 
имеет размер футбольного поля, 
в самой высокой точке ее ширина равна 
70 метрам.
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МЭС Сибири

А из нашего окошка…
Степь виднеется немножко.

И в степи стоит отряд
Очень ровно – просто в ряд,
Руки вскинув по бокам,
Держит крепко провод там.

Великаны все из стали,
Им держать не привыкать,
И как сильно б ни устали,
Людям нужно помогать.

Ведь по венам из металла
В 220 кВ ток течет, 
И жизнь бы встала
В сильный ветер, в гололед.

Удержать нагрузки эти
Великанам нелегко,
Не отпустят они цепи –
До ПС так далеко.

Фотофакт ▶

 братья наши… МедленнЫе
Недавно на подстанции 
500 кВ Невинномысск 
Ставропольского пред-
приятия МЭС Юга по-
яви лись необычные оби-
татели. Вместо традици-
онных собачек, кошечек 
сотрудники завели двух 
гигантских ахатин. Баг-
ги и Форест – так зовут 
брюхоногих моллюсков – 

прекрасно чувствуют 
себя в компании энерге-
тиков. Неприхотливые 
улитки живут в неболь-
шом аквариуме, пита-
ются огурцами и бана-
нами. Иногда эту медли-
тельную парочку сотруд-
ники ПС Невинномысск 
выпускают на прогулку 
в «зимний сад» – уголок 

комнатных растений на 
энергообъекте. Сотруд-
ники подстанции полю-
били моллюсков: жела-
ющих взять таких эк-
зотических животных 
себе домой уже целый 
список. Поэтому пробле-
мы с тем, куда пристро-
ить потомство ахатин, 
не возникает.

Вот какую историю о нем рассказал дежурный 
электромонтер подстанции Дмитрий Люзенков: 
«Помню, в 2004 году, по весне, пошел я на обход под-
станции. Погода хорошая, небо ясное, солнце све-
тит… Иду я по ОРУ-110 кВ, записываю показания 
манометров на выключателях. Краем глаза засек 
какое-то движение. Повернулся в сторону дороги 
и вижу: летит прямо на меня с небес что-то непонят-
ное – будто птица, только очень большая. Еле успел 
пригнуться! Сзади загремело. Подхожу и вижу: ле-
жит прямо на дорожке большой планер. И ведь как 
удачно сел-то! Прямо как на аэродроме на посадоч-
ную полосу. Немного правее системы шин 110 кВ. 
А размах крыльев у него немаленький – около двух 
метров! Мог и беды наделать…»

По счастливой случайности летательный аппа-
рат приземлился удачно, не повредив электрообо-
рудование. Модель принадлежала аэроклубу из Ор-
ловской области, что явствовало из маркировки 
на крыле. Поскольку хозяин планера так и не объ-
явился, модель до сих пор хранится на подстанции 
и украшает потолок в здании ГЩУ.

Был такой случай ▶ 

Этот планер – с размахом крыльев в два метра – почти десять лет красуется под 
потолком над лестницей в здании главного щита управления подмосковной 
подстанции 220 кВ Шибаново. Электромонтеры называют его трофеем.

Модель украшает потолок почти десять лет

крЫлатЫй трофей
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Ре ше н ие о  р е конс т ру к ц и и подс та н ц и и 
Вологда-Южная было принято в 2007 году в ходе 
подготовки соглашения с администрацией Во-
логодской области по обеспечению надежного 
электроснабжения существующих и созданию 
условий для присоединения новых потребите-
лей региона к магистральным электрическим се-
тям. Оборудование старой подстанции, построен-
ной в 1962 году, устарело и требовало скорейшей 
замены.

На площадке, расположенной недалеко от ста-
рой подстанции, был построен энергообъект 
нового поколения – первая в Вологодской области 
городская подстанция закрытого типа. Обновлен-
ная Вологда-Южная оснащена современным высо-
конадежным, малообслуживаемым электрообо-
рудованием  – силовыми автотрансформаторами 
с системой мониторинга и диагностики, КРУЭ 110 
и 220 кВ, микропроцессорными устройствами ре-
лейной защиты и автоматики, АСУ ТП, новейшими 
системами связи. Компактный, экологически безо-
пасный объект соответствует высоким требовани-
ям международных стандартов.

«Я благодарен руководству ОАО «ФСК ЕЭС» за те 
гигантские инвестиции, которые вложены в обе-
спечение энергетической безопасности города Во-
логды, – сказал в своем выступлении на церемонии 
открытия губернатор Вологодской области Олег 
Кувшинников. – Ввод данного энергообъекта, его 
бесперебойная работа обеспечат безаварийное элек-
троснабжение объектов жилого фонда, социальной 
инфраструктуры, а также позволят развернуть в об-
ластном центре крупномасштабное жилищное стро-
ительство». 

Главное ▶ 

 подарок ВологЖанаМ
12 ноября состоялось торжественное открытие реконструированной подстанции 
220 кВ Вологда-Южная.

открытие подстанции 220 кВ Вологда-Южная

600 
мегавольт-ампер – 
такова сегодня установленная мощность 
подстанции 220 кВ Вологда-Южная. 
Это в полтора раза больше, чем было до 
начала комплексной реконструкции объекта. 

16 линий  
электропередачи напряжением 
110, 220 и 500 кВ свяжут новую 
подстанцию Каскадная с Московской 
энергосистемой.

мЭС  
ЦенТра

Работы по сооружению 
новых гаражных ком-
плексов на базе быстро-
возводимых строитель-
ных конструкций нача-
лись на Волго-Окском 
ПМЭС в 2011 году. В рам-
ках этого проекта по-
строено пять гаражей  – 
на подстанции 750  кВ 
Владимирская в г. Вла-
димире, на подстанции 
220 кВ Вичуга в Иванов-
ской области, а также на 
подстанциях 220 кВ Мо-
тордеталь, Галич и Ман-
турово в Костромской 
области. В общей слож-

ности предприятие по-
лучило 16 теплых бок-
сов. В  них будет разме-
щена спецтехника – бри-
гадные автомобили, ав-
токраны, вышки-гидро-
подъемники.

Существенно улучши-
лись условия труда води-
телей в плане обслужива-
ния и ремонта техники. 
Созданы также комфорт-
ные бытовые условия: 
оборудованы с л ужеб -
ные кабинеты, раздевал-
ки, сушилки для спецо-
дежды, комнаты приема 
пищи, душевые, туалеты. 

По словам председа-
теля рабочей группы, на-
чальника службы авто-
транспортного обеспече-
ния Волго-Окского ПМЭС 
Сергея Уткина, ввод в экс-
плуатацию новых гаражей 

позволит сократить время 
на подготовку и выезд тех-
ники для проведения ра-
бот, в том числе и аварий-
но-восстановительных, 
что особенно актуально 
в преддверии ОЗП.

Производство  ▶

 теплЫй доМ для аВто
В Волго-Окском предприятии МЭС Центра сданы в эксплуатацию пять новых гаражей.

Работы по комплексной 
реконструкции районной 
понизительной подстан-
ции № 1 – объекта боль-
шой важности как для 
промышленных пред-
приятий города, так и для 
бытовых потребителей – 
близятся к завершению.

КРУЭ 220 кВ на восемь 
ячеек смонтировано в зда-
нии, построенном на пло-
щадке подстанции. Для 
высвобождения земли под 

его строительство было 
переустроено ОРУ  220 кВ 
с переносом трансформа-
тора тока и демонтажом 
одного из порталов. 

Завершен перезавод 
на новое оборудование ав-
тотрансформатора АТ-2 
и  действующих воздуш-
ных линий электропере-
дачи. КРУЭ 220 кВ успеш-
но прошло все необхо-
димые высоковольтные 
испытания.

 перВое крУЭ 
ЧерепоВца
В октябре на реконструируемой под-
станции РПП-1 было введено в работу 
КРУЭ 220 кВ – первое в Череповеце.
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Нет на земле дела более нужного, 
чем нести людям знания. «Учитель – 
человек, который может делать труд-
ные вещи легкими», – сказал когда-то 
писатель и философ Ральф Эмерсон. 
Мало кто из педагогов может похва-
статься тем, что обучил тысячу уче-
ников. У Александра Николаевича – до 
тысячи новых учеников каждый год!

Научная деятельность – один из 
главных приоритетов его жизни. Вы-
пускник МЭИ 1974 года, Александр Ва-
сильев остался работать в институте, 
на кафедре релейной защиты и авто-
матики, успешно окончил аспиранту-
ру, защитил диссертацию. Много лет 
преподавал в институте, имеет ученое 
звание «доцент». 

В 2004 году кандидат технических 
наук Васильев возглавил «Белый Раст». 
Не было тогда еще никакого центра 
подготовки персонала, а была специ-
а лизированная производственная 
база, ранее находившаяся в ведении 
БП «Электросетьсервис». Состояние 
зданий и оснащение учебных поме-
щений не отвечали современным 
требованиям. Не хватало учебного 
оборудования, квалифицированных 
преподавателей. Количество учащих-

ся, которых мог тогда принять «Бе-
лый Раст», исчислялось не сотнями – 
десятками…

С 2006 года под руководством Алек-
сандра Николаевича началась мас-
штабная реконструкция СПБ «Белый 
Раст». Многое  было сделано – отре-
монтированы здания, созданы новые 
классы, аудитории, появились и но-
вейшие компьютерные тренажеры. 
«Белый Раст», руководимый Александ-
ром Васильевым, получил статус Цен-
тра подготовки персонала – первого 
в ОАО «ФСК ЕЭС». Лекции в ЦПП  чи-
тают преподаватели ведущих отрас-
левых вузов, лучшие специалисты 
технических служб МЭС Центра, 
представители фирм – производите-
лей электрооборудования. В прошлом 
году в ЦПП «Белый Раст» был оборудо-
ван высокотехнологичный класс для 
тренировок оперативного персонала. 
В настоящее время идет реконструк-
ция линейного полигона. 

На праздновании юбилея Алек-
сандра Николаевича звучало много 
теплых слов и добрых пожеланий. По-
желаем и мы ему крепкого здоровья, 
новых ярких идей, новых открытий 
и новых успехов в благородном деле 
подготовки кадров для российской 
электроэнергетики!

Наши люди ▶ 

 заСлУЖеннЫй 
УЧитель
В конце октября исполнилось 65 лет на-
чальнику Центра подготовки персонала 
«Белый Раст» Александру Николаевичу 
Васильеву.

3929  
рабочих мест
МЭС Центра в настоящее время прошли 
аттестацию по условиям труда.

На подстанции 220 кВ Нефтепровод, расположенной 
на юге Астраханской области, завершились работы по 
техприсоединению новой нефтеперекачивающей станции 
Каспийского трубопроводного консорциума. Смонтирована 
линейная ячейка 110 кВ, микропроцессорное оборудование 
РЗА, счетчики АИИСКуЭ. Благодаря этим работам 
нефтяники получили 19,5 МВт мощности, необходимой для 
технологического процесса.

Вечер под символи ч-
ным названием «Если 
д у ша род и лас ь кры-
латой» проходил в до-
м е - м у з е е  М а р и н ы 
Цветаевой в Моск ве. 
Вниманию гостей были 
п ре дс та в ле н ы ж и во -
писные полотна юно-
го художника Гавриила 
Корчевина и произведе-
ния Шопена в исполне-
нии Дмитрия Калашни-
кова, сына сотрудницы 
МЭС Центра Натальи Ка-
лашниковой.

Насладиться творче-
ством юных дарований 
пришло много людей. 
Исполненные Дмитри-
ем Калашниковым че-
тыре скерцо Шопена вы-
звали бурю эмоций. Зал 
долго аплодировал, не 
отпуская молодого пиа-
ниста за кулисы. На бис 
он исполнил этюд вели-
кого Александра Скря-
бина, который первым 
из ком пози торов с у -
мел соединить музыку 
и цвет.

Весь сбор сре дс т в 
от благотворительного 

мероприятия направ-
лен семьям с приемны-
м и дет ьм и. При я т но 
осознавать, что в совре-
менном прагматичном 

мире есть добрые, от-
крытые, та лантливые 
юноши, стрем ящиес я 
сделать мир хоть чуточ-
ку душевней.

Событие ▶

еСли дУша родилаСь 
крЫлатой
Сотрудники МЭС Центра, ЦИУС Центра и Московского ПМЭС при-
няли участие в благотворительном творческом вечере, организо-
ванном фондом Натальи Козак «Семья для каждого ребенка». 

Александр Васильев

дмитрий Калашников исполняет произведение Шопена

Сотрудники отдела ох-
раны труда и надежно-
сти Ирина Зверева и Ма-
рина Солнышкова про-

вели занятия по профи-
лактике детского трав-
матизма на энергообъ-
ектах. 

Энергетики расска-
зали о природе электри-
ческого тока, о мерах 
безопасности при обра-
щении с электроприбо-
рами. Особенно ребятам 
понравились практиче-
ские занятия с приме-
нением манекена-трена-
жера «Гоша».

Руководителям учеб-
ны х заведений бы ли 
вручены издания «Эн-
циклопедии энергети-
ки». Книги займут по-
четное место в учебных 
библиотеках.

Обучение ▶

знакоМьтеСь: ЭлектриЧеСтВо
Специалисты Волго-Окского ПМЭС побывали в гостях в школе 
№ 45 г. Владимира и в Костромской государственной сельскохозяй-
ственной академии. 

Занятия по профилактике травматизма
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В результате реализации проекта по техприсоеди-
нению будет обеспечено надежное энергоснабжение 
подстанций 110 кВ Пильшино и Уручье концерна. 
Кроме того, дополнительный импульс к развитию 
получит сельское хозяйство региона.  Заместитель 
директора Брянского предприятия МЭС Северо-Запа-
да Анатолий Колотухин подчеркнул: «До конца этого 
года мы проведем реконструкцию противоаварийной 
автоматики: расширим устройства автоматического 
ограничения перегрузки оборудования двух авто-
трансформаторов на дополнительную ступень нагруз-
ки. Это позволит завершить вторую ступень техноло-
гического присоединения».

На данный момент завершен первый этап техно-
логического присоединения предприятий агропро-
мышленного холдинга. В рамках проекта на подстан-
ции 220 кВ Новобрянская Брянского предприятия 
МЭС Северо-Запада смонтировано и введено в работу 
оборудование в двух ячейках 110 кВ: выключатели, 
разъединители, трансформаторы тока, устройства ре-
лейной защиты и автоматики, автоматизированные 
информационно-измерительные системы коммерче-
ского учета электроэнергии, системы сбора и переда-
чи информации, системы связи. Кроме того, на под-
станции заменены пять порталов 110 кВ, проложены 
новые кабельные каналы от общеподстанционного 
пункта управления до оборудования в открытом рас-
пределительном устройстве 110 кВ.

В рамках финального этапа проекта запланиро-
вано строительство новой подстанции 500 кВ Бело-
бережская в Брянской области. Ввод энергообъекта 
в работу запланирован на 2015 год. Подстанция обе-

спечит электроэнергией крупнейший в России верти-
кально интегрированный комплекс по производству 
высокопродуктивного мясного поголовья крупного 
рогатого скота.

Главное ▶ 

 брянСкой облаСти –  
дополнительнУю МощноСть
МЭС Северо-Запада планируют в декабре 2013 года завершить мероприятия по 
увеличению выдачи максимальной мощности на объекты агропромышленного 
холдинга «Мираторг» с подстанции 220 кВ Новобрянская.

Подстанция 220 кВ новобрянская

32 мвт
составит максимальная мощность выдачи 
на объекты агропромышленного холдинга 
«Мираторг» с ПС 220 кВ Новобрянская.

216 сотрудников
управления и предприятий МЭС Северо-
Запада участвуют в онлайн-обучении  
«Я – лидер».

мЭС  
СеверО- 
запада

Анастасия Фонарева

В рамках первого этапа 
проекта на подстанции 
220 кВ Плесецк МЭС Се-
веро-Запада было уста-
новлено оборудование 
двух линейных ячеек 
220  кВ (выключатели, 
разъединители, транс-
форматоры тока и высо-
кочастотные заградите-
ли, ограничители пере-
напряжения), а  также 
расширено здание ОПУ, 
установлены современ-
н ые ус т ройс т ва РЗА 
и АСУ ТП. 

После завершения работ 
по расширению к энерго-
объекту двумя ВЛ 220 кВ 
была присоединена под-
станция 220 кВ Новая, при-
надлежащая Министер-
ству обороны. 

В ходе второго этапа 
проекта по технологиче-
скому присоединению но-
вого потребителя к ЕНЭС 
расширено открытое рас-
пределительное устрой-
ство 110 кВ подстан-
ции 220  кВ Савино на 
одну линейную ячейку 
110 кВ, налажено новое 
оборудование. 

Производственный аспект ▶

МЭС Северо-Запада завершили расширение подстанции 220 кВ Плесецк в Архангельской 
области. 

Для аудита по сертифика-
ции были выбраны про-
изводственные подразде-
ления Брянского ПМЭС, 
Ленинградского ПМЭС, 
а также аппарата управ-
ления МЭС Северо-Запа-
да. В ходе проверки на со-
ответствие требований 
были проанализирова-
н ы док у мен т и рова н-
ные процедуры в  рам-
ках СЭМ, оценено выпол-

нение законодательных 
и  внутренних требова-
ний ОАО «ФСК ЕЭС» в об-
ласти охраны окружаю-
щей среды.

Аудиторы SGS под-
твердили соответствие 
системы экологического 
менеджмента требовани-
ям ISO 14001:2004 и обо-
значи ли области д л я 
дальнейшего совершен-
ствования системы.

Аудит ▶

МЭС Северо-Запада успешно прошли надзор-
ный аудит системы экологического менед-
жмента на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 14001:2004.

Сертификат 
защитили

ЭнергоСнабЖение коСМодроМа
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94 специалиста
управления и предприятий филиала примут участие в работе по 
обеспечению надежного и безопасного электроснабжения Сочинско-
го энергорайона Кубанской энергосистемы в рамках Олимпийских 
зимних игр – 2014.

роман Зарецкий, электромонтер 
по обслуживанию ПС 220 кВ Северная Се-
верного ПМЭС 5-го разряда, стал первым 
факелоносцем среди пяти сотрудников 
ОАО «ФСК ЕЭС». 2 ноября он пробежал 
300-метровый слот по г. Сыктывкару – столи-
це Республики Коми – с зажженным симво-
лом сочинских игр.

На мероприятии было 
п р е д с т а в л е н о  б о л е е 
25 компаний-работодате-
лей из Выборга, Выборг-
ского района и Санкт-Пе-
тербурга с предложени-
ями о работе в самых 
разных отраслях: от про-
мышленности до торгов-
ли. Выборгское предпри-
ятие МЭС Северо-Запада 
представляла Наталия Да-
нилина, ведущий специа-
лист – руководитель груп-
пы управления персона-
лом предприятия. По ее 
словам, участие в ярмар-
ке вакансий должно было 
решить главную задачу – 
поиск сотрудников для 
удаленных подстанций 
Выборгского ПМЭС.

Дебют предприятия 
на ярмарке вакансий, 
несом нен но, вызвал боль-
шой интерес среди соис-
кателей. Для привлече-
ния потенциальных ра-
ботников специалистами 
группы управления пер-
соналом были подготов-
лены брошюры с инфор-
мацией о МЭС Северо-За-
па да и контактными 
данны ми всех ПМЭС фи-
лиала, установлен корпо-
ративный баннер с назва-
нием Выборгского пред-

приятия. В ходе бесед ста-
новилось понятно, что со-
искатели хорошо знают 
рынок труда, а Выборг-
ское предприятие явля-
ется для многих приори-
тетным работодателем. 

Вопросы, заданные 
представителю кадрово-
го подразделения ПМЭС, 
касались уровня заработ-
ной платы, условий рабо-
ты, объема социального 
пакета, возможности тру-
доустройства после обу-
чения и т. п. За два часа 
работы ярмарки было 
собрано 15 анкет потен-
циальных работников, 
и еще 25 анкет соискате-
ли забрали с собой.

«Для работодателей яр-
марка вакансий – это ак-
тивный механизм в поис-
ках новых сотрудников, 
соискатели в свою оче-
редь получают хороший 
шанс найти новую работу. 
Они могут не только оста-
вить свои резюме потен-
циальному работодателю, 
но и в неформальной об-
становке узнать все тонко-
сти будущего сотрудниче-
ства. В настоящее время 
мы рассматриваем кан-
дидатуру соискателя на 
должность инженера РЗА, 
который обратился к нам 
именно на ярмарке вакан-
сий», – рассказала Ната-
лия Данилина. 

Ярмарка вакансий ▶

Выборгское предприятие МЭС Северо-Запада впервые стало участ-
ником традиционной районной ярмарки вакансий. 

ВЫборгСкий дебют 

Были подготовлены брошюры с информацией  
о МЭС Северо-Запада

Виктор Станисла вович 
в энергетике более 40 лет. 
Начал трудовую деятель-
ность в должности элект-
ро сле са ря, работал глав-

ным инженером, пер-
вым вице-президентом 
АО  «Жезгазганская рас-
пределительная электро-
сетевая компания», пер-

вым заместителем ди-
ректора – главным ин-
женером Карельского 
предприятия МЭС Се-
веро-Запа да, занима л 
руководящие должности 
в Северо-Западном энер-
гетическом инжинирин-
говом центре, затем  – 
в ООО «Инжиниринговый 
центр Энерго». С  октя-
бря 2011 года до января 
2013 года занимал пост за-
местителя генерального 
директора по инвестици-
онной деятельности фи-
лиала ОАО  «ФСК ЕЭС»  – 
МЭС Северо-Запада.

Событие ▶

В  ноябре в Санкт-Петербурге состоялось награждение ветерана 
МЭС Северо-Запада Виктора Петошина почетной грамотой 
Президента РФ за значительный вклад в развитие энергетической 
отрасли. 

награда за трУд

Анастасия Фонарева

Юные художники готовились к ре-
гиональному этапу конкурса детского 
рисунка ФСК.  В итоге на суд беспри-
страстного жюри было представлено 
34 работы, объединенные актуаль-
нейшей темой года – «Энергия Олим-
пиады». 

В м ла дшей возрастной катего -
рии – от четырех до шести лет – луч-
шим был признан рисунок Виктора 
Кулявцева (Карельское ПМЭС). «Как 
Прометей дал огонь людям, так и ра-
ботники ФСК дали свет на олимпий-
ские объекты в Сочи для успешного 
проведения Олимпиады-2014», – про-
комментирова л Витя свою рабо -
ту «Энергия, огонь и горы». Второй 
в  региональном этапе стала «Энер-
гия спорта» Оли Пятковой (Северное 
ПМЭС). Третье место досталось Ма-
рии Анаприенко (управление) за ри-
сунок «Волшебный свет ламп на ледо-
вой арене».

Наиболее активная борьба развер-
нулась в возрастной группе от семи 
до девяти лет. Возглавил список ли-
деров Илья Георгизов (Выборгское 
ПМЭС), призвавший всех «Вперед, 
к  олимпийским рекордам!». Второе 
место – Александр Маракулин (Ле-

нинградское ПМЭС). Замкнула трой-
ку лидеров Анастасия Макарова (Ка-
рельское ПМЭС), автор работы «Энер-
гия поколений».

Недетские страсти разыгрались 
в  старшей возрастной категории – 
от 10 до 12 лет. В итоге первое место 
было присуждено Илье Кухталеву 
(Брянское ПМЭС) и его работе «Энер-
гия света спорт сменам поможет!». 
«Что бы ни слу чилось на зимних 
Олимпийских играх в Сочи, коллеги 
моей мамы примут максимум уси-
лий, чтобы не погас свет!» – уверен 
Илья. Второе место присуждено ра-
боте «Зажжем яркую зимнюю звезду 
Олимпиады в Сочи. Снег будет горя-
чим и ярким!» Владимира Киреева 
(Выборгское ПМЭС). Третий в сорев-
новании талантливых ребят – Ни-
кита Сысоев (Новгородское ПМЭС) 
с  рисунком «Спорт плюс энергетика 
есть жизнь».

Рис у нки трех победителей из 
каждой возрастной группы, опре-
деленные в ходе голосования, уже 
отправились в  Москву для участия 
в финале.

Желаем всем участникам конкур-
са детских рисунков творческих успе-
хов и  дальнейшего совершенствова-
ния художественных талантов!

Творчество ▶ 

 кандинСкий 
 протиВ МалеВиЧа
Маленькие Сезанны и Моне, растущие 
в семьях сотрудников МЭС Северо-
Запада, весь последний месяц творили 
без устали. 

Виктор Кулявцев. «Энергия, огонь и горы»
илья Кухталев. «Энергия 
света спортсменам поможет!»

илья георгизов. «Вперед, 
к олимпийским рекордам!»
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Ирина Герасимова

Новая магистраль протянулась по Омской об-
ласти почти на 264 км, еще порядка 80 км ЛЭП про-
ходит в Тюменской области. Она станет первой 
линией-«пятисоткой», которой Сибирь будет связана 
с Уралом и Центром по территории России. 

«Когда берешься за дело, важно довести его до кон-
ца. Сегодня мы завершаем крупную стройку, кото-
рая поможет нам сделать важный шаг в обеспечении 
энергобезопасности и развитии Омской области. Бла-
годаря транзиту «Восход – Витязь» и возводимой сей-
час подстанции 500 кВ Восход у омской энергетики 
откроется второе дыхание. А применение самых со-
временных технологий и материалов сделает рабо-
ту новых энергообъектов высоконадежной», – под-

черкнул директор Омского ПМЭС Анатолий Чиха-
рин. При строительстве ЛЭП Восход – Витязь впер-
вые для Сибири использованы многогранные опо-
ры 500 кВ. Это сыграло свою роль в темпах сооруже-
ния, ведь сборка многогранных опор по сравнению 
с решетчатыми выполняется в два раза быстрее, а ан-
тивандальные качества многогранок обеспечат со-
хранность энергообъекта во время эксплуатации. 
Еще одним новшеством для сибирских сетей стали 
сваи-оболочки, применяемые в качестве фундаментов 
опор на части транзита. Они не потребуют ремонта.  

В настоящее время работы на ЛЭП завершены. 
Строители выполняют последние мероприятия на 
заходах к подстанции 500 кВ Витязь в Тюменской 
области и на ОРУ 500 кВ омской подстанции 500 кВ 
Восход.      

Новый энергообъект ▶ 

 С ВоСХода на Урал
В Омском предприятии идут последние приготовления 
к постановке под напряжение линии электропередачи 
500 кВ Восход – Витязь. 

В ноябре сотрудники МЭС Сибири вместе со всеми 
полицейскими России заслуженно принимали 
поздравления с Днем сотрудников ОВД. 
Константин Козодой из Кузбасского предприятия, 
например, получил медаль «Ветеран МВД», 
а Сергею Красильникову из управления вручили 
благодарственное письмо за многолетний 
добросовестный труд в органах.

мЭС  
СИБИрИ

Построенный 59 лет на-
зад недалеко от Красно-
ярска город до сих пор 
остается закрытым: по-
пасть в него можно толь-
ко по специальному про-
пуску. И это закономерно, 
ведь здесь расположены 
военно-промышленные 
объекты с  особым режи-
мом и одно из ведущих 

предприятий российской 
космической отрасли – 
ОАО «Информационные 
спутниковые системы» 
им. академика М. Ф. Решет-
нева» (ИСС). Сейчас вбли-
зи Железногорска создает-
ся промышленный парк, 
в который войдут компа-
нии среднего и малого биз-
неса, ориентированные 

на поставку продукции 
для ИСС. Кроме этого, в са-
мом городе строится но-
вый жилой микрорайон 
с многоэтажными домами. 
Столь активное развитие 
невозможно без дополни-
тельной электроэнергии. 
Эта задача будет решена 
благодаря подключению 
к подстанции 220 кВ Узло-

вая строящейся КРЭКом 
подстанции 110 кВ Город. 
Для этого в рамках тех-
присоединения на Узло-
вой уже установлены два 
элегазовых выключателя 
и восемь новых разъеди-
нителей, меняются транс-
форматоры напряжения 
и устанавливаются новые 
терминалы РЗиА.

Техприсоединение ▶

Сотрудничество ▶

МЭС Сибири обеспечат новой электроэнергией город Железногорск.  

С августа по октябрь ма-
стера, электромонте-
ры, водители Хакас-
ского, Красноярского, 
Кузбасского, Забайкаль-
ского и Западно-Сибир-
ского предприятий участ-
вовали в аварийно-вос-
становительных работах 
на энергообъектах Хаба-
ровского края и в обеспе-
чении надежного функ-
ционирования электро-
с е т е в ог о  ком п ле кс а 
Дальневосточного реги-
она. «Спасибо всем ва-
шим сотрудникам за про-
явленный профессио-
нализм, оперативность 
и  взаимовыручку, – го-

ворится в письме гене-
рального директора МЭС 
Востока Сергея Смирно-
ва. – Благодаря оказанной 
поддержке у МЭС Восто-
ка имелась возможность 
провести запланирован-
ные работы и своевре-
менно получить паспорт 
готовности к ОЗП». 

МЫ – ВМеСте!
Генеральный директор МЭС Востока 
Сергей Смирнов от имени своего коллек-
тива выразил благодарность МЭС Сибири 
за оказанную помощь в период наводнения 
и при ликвидации его последствий.

коСМиЧеСкие задаЧи  

Линия электропередачи 500 кВ Восход - Витязь

Производственный аспект ▶

В нынешнем году от-
к л юче н и й т ра н зи та 
из-за коротких замы-
каний на монгольском 
участке ЛЭП стало в два 
раза больше, чем в про-
шлом году. Сибиряки 
вызвались помочь за-
г р а н и ч н ы м  т ов ари -
щам разобраться в при-
чинах происходящего. 
Сказано  – сделано: че-
тыре линейщика из Ха-
касского ПМЭС в Кызы-
ле получили визы и на 

бригадном автомобиле  
отправились в Улангом.  
Вместе с монгольскими 
энергетиками они про-
ехали более 90 км вдоль 
ЛЭП и определили ме-
ста, где провод во время 
сильных ветров недопу-
стимо близко подходит 
к опоре. По результатам 
осмотра наши специа-
листы дали рекоменда-
ции по устранению за-
мечаний. Дело за мон-
гольской стороной.

по дрУЖбе
Специалисты МЭС Сибири помогли 
монгольским коллегам найти проблемные 
места на линии электропередачи 110 кВ 
Хандагайты – Улангом, идущей из Тывы 
в Монголию. 

Сибиряки помогли монгольским энергетикам
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Ирина Соловьева

История подстанции тес-
но связана с  развитием 
Березово-Конюхтинского 
района Кемеровской об-
ласти, где в начале 1950-
х годов было запущено 
масштабное строитель-
ство шахт и  разрезов. 
Первый камень Кроха-
левской был заложен в 
1952 году, а  10  октября 
1953 года она вступила 
в строй с трансформа-
тором 15  МВА. 31  марта 
1956  года на Крохалев-
ской был введен в работу 
второй автотрансформа-
тор. Вскоре в связи с уве-
личением нагрузок они 
были заменены на более 
мощные агрегаты по 
31,5 МВА.

В 1971 году началась 
реконструкция Кроха-
левской. Было смонтиро-
вано открытое распре-
делительное устройство 
220 кВ с двумя трансфор-
маторами по 125 МВА, 
обходная система шин, 

заменены устаревшие 
масляные выключатели. 
На сегодняшний день от 
нее отходят две линии 
220 кВ, одиннадцать ЛЭП 
110 кВ, восемь – 35 кВ 
и десять – 6 кВ. В ближай-
шие пять лет планирует-
ся проведение полного 
технического перевоору-
жения энергообъекта.

Директор Кузбасско-
го предприятия МЭС 
Сибири Алексей Кочетов 
по случаю юбилея на-
градил благодарностями 
и  денежными премия-
ми лучших сотрудников 
и  ветеранов труда под-
станции. «Крохалевская – 
практически ровесница 
Кузбасской энергосисте-
мы и Кемеровской обла-
сти. Многие пенсионеры, 
посвятившие подстан-
ции всю свою трудовую 
жизнь, до сих пор живут 
в поселке, который стро-
ился при энергообъекте 
специально для его со-
трудников»,  – отметил 
Алексей Кочетов.

Поздравляем ▶

Подстанция 220 кВ Крохалевская Кузбас-
ского предприятия МЭС Сибири, снабжа-
ющая электроэнергией город Березовский 
и крупные угольные шахты и разрезы реги-
она, отпраздновала 60-летний юбилей. 

8 минут 35 секунд –
за это время сотрудник Красноярского ПМЭС 
Алексей Добровольский и его питомец 
Джокер преодолели трехкилометровую трассу 
на соревнованиях по драйленду «Полный 
привод. Осень-2013» и завоевали серебро. 

403 единицы
оборудования  АИИС КуЭ поверили 
кузбасские энергетики накануне 
зимы при помощи передвижных 
лабораторий с образцовым и эталонным 
оборудованием. 

11 золотых, 
пять серебряных и четыре бронзовые медали 
из 60-ти возможных наград завоевали 
дети сотрудников управления МЭС Сибири 
и Красноярского ПМЭС на детской 
энергоспартакиаде 9–10 ноября в Красноярске.

Ольга Михайлова

– У меня даже и мысли не было 
пойти работать куда-нибудь в дру-
гую сферу, – рассказывает Нико-
лай Иванович. – Все детство, сколь-
ко себя помню, отец брал меня с со-
бой в  командировки. Бывало, он 
руководит строительством линий 
элект ро передачи, а я где-нибудь по-
близости наблюдаю за работами…

Иван Николаевич Фоминых, его 
отец, проработал в отрасли 43 года: 
главным инженером мехколон-
ны, строившей подстанции и ли-
нии электропередачи, начальни-
ком службы сельской энергетики 
«Омск энер го». Три десятилетия ра-
боты в энергетике за спиной мате-
ри Николая Ивановича.

Поэтому нет ничего удивитель-
ного в том, что 40 лет назад при по-
ступлении в вуз он выбрал специ-
альность энергетика. В  вузе Ни-
колай встретил не только верных 
друзей, с которыми плотно общает-
ся почти 40 лет, но и жену Ольгу – 
тоже, кстати, энергетика.

После окончания вуза Николай 
Фоминых пошел по стопам отца: 
монтировал электрооборудование 
электростанций и подстанций на 
территории Сибири и Казахстана. 
В 1995 году, когда развивать сетевое 
хозяйство в стране практически пе-
рестали, пришел работать в  «экс-
плуатацию» – в Западные электри-
ческие сети «Омскэнерго».

Сначала руководил группой под-
станций Барановская, затем стал на-
чальником подстанции 220 кВ Мо-
сковка, которую возглавлял девять 
с  половиной лет. Ремонтный пер-

сонал подстанции составил груп-
пу оперативного реагирования За-
падных электрических сетей, ко-
торая занималась проведением 
аварийно-восстановительных ра-
бот, а  также реконструкцией под-
станций.

Этот опыт реновации энер-
гооб ъектов очен ь п ри год и л-
ся Николаю Ивановичу на новом 
месте – в  Омском предприя-
тии МЭС Сибири, где он работа-
ет с 2006 года. Как руководите-
лю производственно-технической 
службы предприятия ему пришлось 
вплотную занимать ся техническим 
перевооружением Московки.

– Сейчас ее уже не узнать! Это со-
вершенно новая подстанция закры-
того исполнения, оборудованная со-

временными КРУЭ, – рассказывает 
Николай Иванович. – Если раньше 
она занимала пять гектаров, то сей-
час – немногим более гектара. Осво-
бодившуюся территорию мы гото-
вимся передать городу Омску для 
дальнейшего использования.

За самоотверженную и про-
дуктивную работу Николай Фоми-
ных был удостоен различных от-
раслевых наград (почетной грамо-
ты ОАО РАО «ЕЭС России», звания 
«Заслуженный работник ЕЭС Рос-
сии», нагрудного знака «85 лет Пла-
ну ГОЭЛРО» и пр.). 

Однако главным своим до сти-
жением Николай считает то, что 
сын пошел по его стопам. После 
окончания вуза Павел работает ре-
лейщиком на Московке. 

Династия  ▶

 когда СЫн за отца
 отВеЧает
33 года работает в энергетике заместитель главного 
инженера Омского предприятия МЭС Сибири 
Николай Фоминых.

Лучшие сотрудники и пенсионеры Кузбасского ПМЭС 
Сибири получили заслуженные награды по случаю 
60-летия подстанции 220 кВ Крохалевская

ВреМя  
для юбилея

Обучение ▶

На манекене можно от-
рабатывать наложение 
транспортных шин при 
переломах конечностей, 
имитировать остановку 
кровотечения. 

Кроме того, «Мак-
сим» снабжен насыщен-
ной сигнализацией. Если 
человек, оказывающий 
первую доврачебную по-
мощь, делает что-то не 

так, электронный пульт 
контроля немедленно со-
общит ему об этом, ука-
жет, в чем ошибка, и даже 
подскажет, как ее испра-
вить. В результате растет 

уровень знаний персона-
ла. Тем более что «Мак-
сим» влился в компанию 
«Гош» и стал уже третьим 
тренажером, приобретен-
ным предприятием.

дВа гоши и МакСиМ
Новый робот-тренажер «Максим» позволил работникам Западно-Сибирского предприятия 
расширить диапазон навыков для оказания реанимационной помощи пострадавшим. 

Работа с роботом-тренажером «Максим»

николай Фоминых
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Елена Бондаренко

 «Линия электропередачи пройдет 
по шести районам Ростовской обла-
сти и трем – Краснодарского края. Для 
включения воздушной линии будет вы-
полнено расширение ПС 500 кВ Тихо-
рецкая (Краснодарский край) на одну 
линейную ячейку 500 кВ, – рассказал 
Сергей Хуртесов, заместитель главно-
го инженера Кубанского предприятия 
МЭС Юга. – Общее завершение работ 
намечено на IV квартал 2014 года».

При строительстве линии будут 
применены многогранные опоры. 

Для сооружения спецпереходов через 
водоемы шириной 1000 и 600 метров 
специалисты установят опоры повы-
шенной высотности – до 60 метров. 
Для защиты ВЛ от различных атмо-
сферных явле ний ее оснастят грозо-
защитным тросом со встроенной во-
локонно-оптической линией связи, 
датчиками автоматизированной ин-
формационной системы контроля го-
лоледной нагрузки, двумя закорачи-
вающими пунктами плавки гололеда. 
Наличие данных устройств обеспечит 
надежную работу энергообъекта круг-
лый год. 

МЭС Юга приступили к строительству линии 
электропередачи 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецкая-2 
протяженностью 362,5 км. 

Главное ▶ 

 МаСштабное
 СтроительСтВо

мЭС  
юга

Елена Бондаренко

Современное оборудова-
ние повысит надежность 
работы основных пита-
ющих линий 330 кВ, от-
ходящих от подстанции: 
Баксан – Нальчик, Бак-
сан – Черкесск, Баксан – 
Прохладная. Данные ли-
нии элект ро пе ре да чи 
относятся к числу голо-
ледоопасных. Резкие пе-
репа ды температ у ры 
воздуха, характерные 
для климата Южного ре-
гиона страны, способ-
ствуют интенсивному 
обледенению проводов 
и  грозотросов ВЛ. Под 
тя жестью льда провод 
может оборваться, что 
приведет к нештатным 
ситуациям.

«Ст ои т о т ме т и т ь, 
что благодаря модер-
н и з а ц и и об ору дова -
ния впервые появилась 
возможность осущест-
влять плавку гололе-
да на ВЛ 330 кВ Баксан – 
Нальчик. Ранее на этой 
линии боролись с голо-
ледом вручную», – рас-
сказал Иван Щетинкин, 
заме ститель главного 
инженера Ставрополь-
ского ПМЭС.

Производственный аспект ▶

 теплая забота 
о потребителяХ
МЭС Юга успешно провели комплексное 
опробование новой системы плавки голо-
леда на подстанции 330 кВ Баксан в Кабар-
дино-Балкарской Республике. 

Марина Шаповалова

Планируется смонти-
ровать 33 км токо ве-
д у  щего провода. Но -
вая линия строится для 
уве личения надежно-
сти энергоснабжения   
Краснопо лянского по-
селкового округа и ста-
нет второй питающей 
высоковольтной маги-
стралью напряжением 
220  кВ в  дополнение к 
существующей линии 
элект ро пе ре да чи Псоу – 
По  се л кова я .  Л и н и я, 
как и все совре мен ные 
энергообъекты, защи-
щена от перенапряже-
ний и  устойчива к  не-
благоприятным метео-
условиям. 

«При монтаже вместо 
обычных натяжных бол-
товых и прессуемых за-
жимов для прово дов ис-

пользуется гибкая спи-
ральная арматура,  – го-
ворит ведущий инженер 
службы линий элект ро-
пе ре да чи Сочинского 
ПМЭС Владимир Голов-
ко. – Процесс монта-
жа конструкции значи-
тельно быстрее и проще. 
В отличие от устаревших 
аналогов она не требует 
применения специаль-
ных инстру мен тов и до-
полнительных элемен-
тов (болтов и гаек), а при 
ремонте провода позво-
ляет сохранить его ме-
ханические и электри-
ческие характеристики».

 наЧало 
 полоЖено
В Сочи монтируют провод на строящейся 
воздушной линии класса напряжения 
220 кВ Черноморская – Поселковая. 

20 актуальных тем
было рассмотрено на занятиях 
в «Вечерней школе энергетика»  
за два месяца работы проекта.

75 работ
юных художников было представлено 
на конкурсе рисунков «Энергия 
Олимпиады» в МЭС Юга.

▼ Справка

новая воздушная линия 
предназначена для выда-
чи мощности третьего энер-
гоблока ростовской аЭС по-
требителям краснодарского 
края. пуск энергоблока на-
мечен на январь 2015 года. 
Ввод линии обеспечит но-
вый виток развития эконо-
мики региона. реализация 
проекта предусмотрена ин-
вестиционной программой 
федеральной сетевой ком-
пании.

новая линия 500 кВ соединит Ростовскую АЭС и Краснодарский край
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30 ветеранов
отрасли примут участие в праздновании 
Дня энергетика вместе с сотрудниками 
МЭС Юга.

Радует, когда в специ-
альность попадают не 
случайно, а все обдумав 
и взвесив. Именно с та-
ким осознанным под-
ходом пришел в энерге-
тику Анатолий Еремен-
ко. «При выборе про-
фессии я ориентиро-
вался на ту сферу, в ко-
торой уделяется внима-
ние сохранению эколо-
гического равновесия. 
Считаю, что это важно. 
Я остановился на специ-
альности электрослеса-
ря», – признается Анато-
лий. Поэтому поступле-
ние в 2000 году в профес-
сиона льный кол ледж 
№  44 города Нижневар-
товска, где будущий ма-
стер родился и  вырос, 
было предрешено.  Как 
положено, прошел прак-
тику, немного порабо-
тал, пошел в армию. Но 
Анатолия не прельсти-
ла военная служба, хотя 
была неплохая возмож-
ность для карьеры. Вер-
нулся на гражданку и на-
чал трудиться в  люби-
мой отрасли в ОАО  «Тю-
меньэнерго». Прош ло 
шесть лет, на протяже-

нии которых случались 
и форс-мажоры. А  вести 
техническое обслужива-
ние подстанций в услови-
ях севера, как известно, 
намного сложнее. «Слу-
чалось и такое, что мол-
ния ударяла в опору  вы-
сотных линий электро-
передачи,  – вспомина-
ет энергетик. – Послед-
ствия таких разрушений 
были страшные, прихо-
дилось трудиться день 
и  ночь, чтобы дать свет 
нефтяникам». 

Еремен ко работа л 
в разных нештатных си-
туациях, поэтому когда 
нашего героя пригласи-
ли работать в Сочи, за его 
плечами был огромный 
опыт. А главное – любовь 
к профессии. 

По словам электро-
слесаря, местные усло-
вия труда, несомненно, 
более комфортны. Сегод-
ня в Сочи создана уни-
кальная сетевая инфра-
структура, построены ге-
нерирующие предпри-
ятия, современные под-
станции, которые требу-
ют минимума обслужи-
вания. Стал более эсте-

тичным и сам вид новых 
трансформаторных под-
станций, которые теперь 
выполнены с учетом тре-
бований единого архи-
тектурного стиля олим-
пийской столицы. «Если 
раньше дежур ные выхо-
дили непосредственно 
к  оборудованию и вели 
переключение, сейчас 
это можно делать дистан-
ционно», – объяснил Ана-
толий Еременко. 

Энергетика сегодня 
в  надежных руках лю-
дей, которые неравно-
душны к своему делу, 
у которых на службе го-
рят глаза и все спорится. 
Один из таких – наш по-
бедитель. Кстати, Ана-
толий приеха л сюда 
не один, привез жену 
и  дочь. «Я не против, 
если мои дети тоже пой-
дут в энергетику, но пока 
у меня только девочка, – 
улыбается наш собесед-
ник. – Но  мы ждем еще 
пополнения, и я был бы 
счастлив, если бы сын 
пошел по моим стопам. 
Думаю, моя специаль-
ность будет востребована 
в любом регионе России».

Наши люди ▶ 

да бУдет СВет!      
Обладателем звания лучшего энергетика 
стал электрослесарь по ремонту 
оборудования распределительных 
устройств 6-го разряда Краснополянского 
участка ТО и ТР Сочинского ПМЭС 
Анатолий Еременко. 

Узкоколейная железная 
дорога вьется над руслом 
горной реки Курджипс. 
За каждым новым пово-
ротом – чудесный вид 
Гуамского ущелья, кото-
рое находится на самой 
северной окраине плато 
Лаго-Наки. Из окон поез-
да заметны серебристые 
струйки водопадов, спу-
скающихся по скалам. 
Именно в этом ущелье 
много лет назад храбрый 
воин Гуам одержал побе-
ду над крымским ханом 
Девлет-Гиреем и его не-
смет ным войском. 

«Наше путешествие 
началось с экскурсии 
на поезде, затем был пе-
шеходный этап вдоль 
камен ного ущелья, – по-
делилась Га лина Гри-
г орьева ,  с пец иа л ис т 
2-й  кате го рии отдела 
управления персоналом 
Кубанского ПМЭС.  – На 
протяжении более двух 
километров – первоз-
данная природа, разно-
образие растений. Впе-

чатление было такое, что 
именно так все и  было 
во времена крымских за-
воевателей».

Солнечна я, теп ла я 
погода сопутствовала со-
трудникам КПМЭС весь 
день. После активной 
прогулки путешествен-
ники устроили привал 
на солнечной поляне. 

«Ни один наш поход 
не проходит без турни-
ров по бадминтону, во-
лейболу, дартсу и игры 

в  кольца, – рассказа-
ла Елена Маркелова, ру-
ководитель группы ор-
ганизации усл уг свя-
зи Кубанского ПМЭС.  – 
Мы  – люди активные 
и  с  удовольствием уча-
ствуем в состязаниях». 

Зарядившись энерги-
ей природы и сделав на 
память много фотогра-
фий, сотрудники Кубан-
ского предприятия от-
правились в обратный 
путь. 

Событие ▶

 по СледаМ ВеликиХ
 ВоиноВ
Сотрудники Кубанского предприятия МЭС Юга совершили 
увлекательное  путешествие.

Сотрудники Кубанского предприятия МЭС Юга

Усовершенствовать свои 
знания по пожарной без-
опасности, а также пра-
вилам оказания первой 
помощи при несчастных 
случаях решили более 
40 специалистов. В роли 
экспертов выст у пи ли 
сотрудники отдела ох-
раны труда и надежно-
сти МЭС Юга. «Исследо-
вания ученых и  прак-
тика реаниматологов 
вносят свои поправки 
в правила оказания пер-
вой помощи, – рассказал 
А лександр Грунтович, 
гла вн ы й с пец иа л ис т 
ООТиН.  – Поэтому так 
необходимо регулярно 

проводить подобные за-
н я т и я. Ра ньше оп т и-
мальным соотношением 
надавливаний на груд-
н у ю к летку и вдохов 
считалось 15:2, теперь 

этот показатель вырос 
до 30:2. Изменилось вре-
мя наложения жгута на 
повреж денную конеч-
ность с одного часа до 
30 минут».

Обучение ▶

 безопаСноСть 
 на перВоМ МеСте
В «Вечерней школе энергетика» прошел цикл занятий, посвящен-
ных охране труда. 

по реЗультатам шестого тура 
соревнований по мини-футболу «Лига вызова», 
которые проходят в Краснодарском крае, команда 
Кубанского предприятия МЭС Юга занимает 
одно из лидирующих мест. Спортсменам еще 
предстоит сыграть в серии плей-офф. Поддержим 
наших коллег футбольной кричалкой «Кубань 
не видела пока команды лучше ФСК!».

от теории к практике



Единая Сеть | № 11 (120) 20138

Вероника Пирожкова

Лекции и тренинги провели преподаватели учеб-
ного центра МЧС России по Свердловской области, 
подготовив недельную программу по различным 
направлениям – от  основ пожарной безопасности 
до принципов оказания первой медицинской помо-
щи пострадавшему. По словам организатора курсов 
Регины Богдановой, методиста ФГБОУ «УМК Ростех-
надзора», группа, прошедшая обучение, показала хо-
рошие результаты: «Итоговое тестирование выяви-
ло высокий уровень подготовки, основные оценки –  
хорошо и отлично». К примеру, инженер 1-й катего-
рии  отдела оборудования подстанций Оренбургско-
го предприятия Григорий Приходков при минималь-
ных 70% набрал 84%: «Курс предусматривал порядка 
десяти различных лекций, в том числе по молние-
защите, нормативным документам, средствам пожа-
ротушения, системам сигнализации, – отмечает Гри-
горий. – Но помимо практической пользы мы полу-
чили и эмоциональную, поболев после занятий за 
«Автомобилиста» на хоккейной арене».

Ежегодно в МЭС Урала реализуются различные 
мероприятия в рамках повышения уровня пожар-
ной безопасности. К примеру, на 31 объекте (в сер-
верных, компрессорных и кабельных полу этажах) 
были установлены саморазрывные устройства по-
жаротушения Bonpet, способные погасить пламя 
без присутствия человека. В  текущем году на ше-
сти подстанциях Оренбургского предприятия МЭС 
завершено устройство автоматической установ-
ки пожарной сигнализации и систем оповещения. 
Есть и уникальные иллюстрации:  к примеру, под-
станция 220 кВ Соболи оснащена противопожарной 

установкой,  предназначенной для гашения пожа-
ра в пространстве под фальшполом, принцип дей-
ствия которой основан на использовании углекис-
лого газа.

И все же главным фактором предупреждения 
и  успешной ликвидации возгорания по-прежнему 

являются знания и навыки персонала. По словам 
ведущего специалиста ЦПП Людмилы Блинковой, 
в конце года будут обучены еще две группы – по ох-
ране труда и промышленной безопасности, предпо-
сылки тому – позитивный эффект от занятий по по-
жарно-техническому минимуму.

Главное ▶ 

 В огне не горит
В середине октября в ЦПП МЭС Урала состоялся семинар по пожарно-техническому 
минимуму «Пожарная безопасность на электросетевых предприятиях». Курс повыше-
ния квалификации прошли 25 сотрудников предприятий МЭС.

30 сотрудников
управления и предприятий МЭС урала 
приняли участие в проведении аварийно-
восстановительных работ на энергообъектах 
Дальнего Востока в период наводнения.

64,35 мвт  
мощности было обеспечено МЭС 
урала  в рамках технологических 
присоединений в 2013 году.

мЭС  
урала

Вероника Пирожкова

В рамка х реконструк-
ции, начавшейся в пер-
вой половине октября, 
бу де т  з а ме не но е ще 
27  трансформаторов то-
ка и девять выключате-
лей. Широко развернув-
шаяся деятельность из-
менила обычный ритм 
подстанций  – оператив-
ный пер сонал столкнул-
с я со знач и т е л ьн ы м 
увели чением не только 
объема работы, но и но-
вых знаний. Между тем 

в будущем модерниза-
ция позволит снизить 
эксп л уатационные за-
траты и упростит обслу-
живание нового оборудо-

вания. «Новые трансфор-
маторы тока имеют боль-
шее количество вторич-
ных обмоток, что позво-
лило сократить общее 

количество трансфор-
маторов на присоедине-
ние в два раза, а  следо-
вательно, и уве ли чило 
на де ж нос т ь э лек т ро -
снабжения потребите-
лей, – говорит началь-
н и к подс та н ц и и М и-
хаил Лелеков. – Вновь 
введен ное оборудование 
требует наработки но-
вых навы ков эксплуата-
ции, по это му ежедневно, 
сталкиваясь с теми или 
иными его особенностя-
ми, персонал еще и по-
полняет багаж знаний».

Производственный аспект ▶

 В ритМе реконСтрУкции
На подстанции 220 кВ Химкомплекс, питающей нефтехимические гиганты Перми – 
компании «СИБУР-Химпром» и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», завершен монтаж 
и включены в работу девять трансформаторов тока 110 кВ типа ТФЗМ 123 II-IV.1 УХЛ1.  

В ходе модернизации 
резер вуары маслосборни-
ков были оборудованы си-
стемами сигнализации 
уровня наполнения дож-
девыми и поверхностны-
ми водами, в них были 
установлены системы от-
деления и улавливания 
масла. Также смонтирова-
ны трубопроводы систем 
водоснабжения и  кана-
лизации, заменены мас-
лостоки. «В разных ти-
пах трансформаторов со-
держится от 40 до 50 тонн 
жидкого диэлектрика, ре-

конструкция маслосбор-
ников позволит мини-
мизировать риски раз-
ливов трансформатор-
ного масла и его попада-
ния в поч вы и грунтовые 
воды в случае нештатной 
ситуации», – отмечает на-
чальник Ирбитской груп-
пы подстанций Николай 
Мальгин.   

 как по МаСлУ
Завершена реконструкция систем промлив-
невой канализации, маслостоков и маслосбор-
ников на подстанциях 220 кВ Ница и Тавда. 

Противопожарные учения

Персонал ПС 220 кВ Химкомплекс



9№ 11 (120) 2013 | Единая Сеть

Евгения Сирота

Несколько лет назад 
Гамиля круто измени-
ла свою жизнь – пере-
еха ла в Екатеринбург 
из Иркутской области, 
занялась своей внешно-
стью, похудела и стала 
постоянным у частни-
ком различных конкур-
сов. «Миссис Екатерин-
бург» – еще один этап 
на пути личного совер-
шенствования»,  – счи-
тает Гамиля. К кастингу 
конкурса наша коллега 
готовилась тщательно – 
выучила трогательное 
стихотворение, но ког-
да вышла на сцену, не 
смогла вспомнить ни 
строчки: «Но я не рас-
терялась, запела колы-
бельную из «Спокойной 
ночи, малыши». В  соче-
тании с моим экстра-
вагантным нарядом  – 
ора н жевы м п лат ьем, 
з е л е н ы м  п и д ж а к о м 
и апельсиновым цветом 
волос – это смотрелось 
интересно и необы ч-
но»,  – рассказала она, 
вспоминая, как обошла 
500 претенденток отбо-
рочного этапа и стала 
участницей конкурса. 

С тех пор у женщины 
не было свободного вре-
мени – сразу после ра-
боты и в выходные она 
спешила на репетиции. 
Претенденток на корону 
«Миссис Екатеринбург» 
обучали хореографии, 
вокалу, дефиле, искус-
ству самопозицио ни ро-
ва ния. Ведущие специ-
алисты города давали 
мастер-классы в обла-
сти красоты, моды, здо-
ровья, речи, актерского 
мастерства. Однако этот 
конк у рс – не только 
подготовка к шоу и зре-
лищный финал, это еще 

и участие в социально 
значимых проектах, на-
правленных на привле-
чение внимания обще-
ства к  существующим 
проблемам семьи, соци-
а льно незащищенных 
слоев общества. Так, Га-
миля вместе с другими 
мамами проекта стано-
вилась донором крови, 
готовила обед для ма-
лоимущих в столовой 
п ри мес т ном х ра ме, 
помогала в строитель-
стве детского са дика, 
участвовала в органи-
зации развлекательной 
программы в интернате 
для слабослышащих де-
тей.

На торжест венном 
финале конкурса Гами-
ля блиста ла в образе 

Хозяйки медной горы, 
пела и танцевала, дока-
зав, что она очень та-
лантлива и артистична. 
Ном и н а ц и я «М исс ис 
FREEТАйМ», созданная 
для активных мам, ко-
торые ценят свое сво-
бодное время и прово-
дят его ярко и неповто-
римо, стала достойной 
наградой для Гамили. 
Особенно были счаст-
ливы ее гла вные бо -
лельщики – дочка Эве-
лина и сын Антон. «На 
достигнутом  останав-
ливаться не собираюсь, 
обязательно продолжу 
участие в благотвори-
тельных акциях и ин-
тересных проектах для 
женщин», – поделилась 
наша коллега.

Вероника Пирожкова

Основной сос та в ко -
манд  – участниц чем-
пионата был сформи-
рован из числа сотруд-
ников коммерчески х 
компаний города. Сре-
ди 18  команд сборная 
МЭС Урала показала луч-
ший результат – одер-

жав 16 побед, забив при 
этом 99  мячей в ворота 
соперника. «Игры в рам-
ках чемпионата прохо-
дили с середины июня 
до конца октября, – го-
ворит капитан коман-
ды Павел Белоусов, – за 
это время мы провели 
17 игр и только одну из 
них проиграли». 

Спорт ▶

Гамиля Охотина, специалист 1-й катего-
рии службы безопасности и режима МЭС 
Урала, этой осенью стала участницей кон-
курса мам «Миссис Екатеринбург – 2013».

Команда МЭС Урала стала чемпионом II группы летнего 
первенства Кировского района г. Екатеринбурга по мини-
футболу. 

6 выключателей  
500 кВ в рамках комплексной 
программы было установлено 
на подстанциях МЭС урала 
удмуртская, Северная и Козырево.

Наши люди ▶ 

220 кг макулатуры собрали 
сотрудники СПМЭС в рамках общегородской 
акции. Повторить мероприятие организаторы 
собираются в декабре, приурочив его к Новому 
году. Все вырученные средства направлены на 
помощь бездомным животным. 

финал летнего перВенСтВа

С задороМ 
по Жизни

Евгения Сирота

Юные таланты изобра-
зили свое видение пред-
стоящего спортивного со-
бытия страны и  мира. 
В  творческих работах на-
шли свое отражение олим-
пийские кольца, симво-
лы соревнований и, ко-
нечно же, не забыли ребя-
та и о  тяжелом и кропот-
ливом труде своих роди-
телей. Главная идея, объе-
диняющая все рисунки, – 
без пап и мам участников 
конкурса международный 
турнир стал бы невозмож-
ным, ведь именно они оза-
рили спортивные объекты 
светом. Елизавета Шабуни-
на, которая заняла 1-е  ме-
сто в группе ребят от 10 до 
12 лет, не понаслышке зна-

ет о том, насколько колос-
сальные усилия вложили 
папины коллеги в энер-
госнабжение будущих со-
ревнований. Лиза – участ-
ница команды МЭС Ура-
ла в  зимней спартакиаде 
энергетиков в Сочи – 2013. 
На рисунке девочки сим-

вол этих соревнований  – 
дельфин в каске ФСК ЕЭС 
на фоне символов Олимпи-
ады и лозунга «Движение! 
Цель! Победа! Успех!». Лиза 
так пояснила свою карти-
ну: «Энергия – это движе-
ние, которое всегда при-
водит к намеченной цели. 
Цель у нас – победа на 
Олимпийских играх. По-
беда – это успех, успех всех 
россиян».

Интерес к этому еже-
годному конкурсу растет. 
Среди участников были 
те, кто впервые прислал 
на суд зрителей свои рабо-
ты. Так, дебютом стала ра-
бота четырехлетней На-
сти Погореной, которая 
нарисовала большое сол-
нышко с эмблемой «Люб-
лю ФСК». 

Конкурс ▶

15 детей сотрудников компании приняли участие в конкурсе  
рисунков на тему «Энергия Олимпиады». 

Энергетика олиМпа
 В акВарели

Выставка детских рисунков «Энергия олимпиады»

«Миссис FREEТАйМ» гамиля охотина

Рисунок елизаветы 
Шабуниной
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Надежда Анзонгер

Проблема гололедообразования особенно акту-
альна в регионах с высокой влажностью и частым пе-
реходом температуры через ноль. Кроме того, лед на 
проводах образуется, когда выпадает мокрый снег 
или дождь при температуре, приближенной к нулю. 
Проведенные мероприятия направлены на повы-
шение надежности энергоснабжения потребителей 
восьми регионов Поволжья при прохождении осен-
не-зимнего периода 2013–2014 годов. 

В этом году в МЭС Волги были разработаны 
и утверждены 85 программ плавки гололеда. Рабо-
ты велись в целях исключения повреждений линий 

в  результате аномальных погодных условий и  го-
лоледных образований на проводах предстоящей 
зимой. Для этого на линии на несколько минут созда-
ются токи большой величины. Всего на грозозащит-
ных тросах ВЛ 220–500 кВ в сентябре и ок тяб ре теку-
щего года была успешно проведена проверка 38 схем 
плавки гололеда. По словам первого заместителя ге-
нерального директора, главного инженера МЭС Вол-
ги Сергея Абалина, эти работы являются плановы-
ми: «По итогам их выполнения мы сделали заклю-
чение: оборудование установок находится в рабочем 
состоянии, что является одним из факторов обеспе-
чения стабильной работы энергообъектов в период 
зимнего максимума нагрузок».

Главное ▶ 

 гололеда
 не бУдет
МЭС Волги завершили реализацию программ по про-
ведению пробных плавок гололеда на высоковольтных 
воздушных линиях электропередачи.

мЭС  
вОлгИ

136  экспонатов
уже собрано сотрудниками филиала для 
музея электроэнергетики МЭС Волги, который 
будет открыт летом в следующем году на 
подстанции 500 кВ Вешкайма (ульяновская 
область).

17 метров –
высота стелы, посвященной энергетикам 
МЭС Волги и Поволжья. Памятный монумент 
возведен на территории Нижегородской 
области в 2013 году.

Надежда Анзонгер

Устройство фиксиру-
ет изображение объек-
та в инфракрасных лу-
чах, и на снимке распре-
деление температуры 
отображается как цвето-
вое поле, где определен-
ной температуре соот-
ветствует определенный 
цвет. 

На ПС 220 кВ Узло-
вая проверке подлежа-
ла недавно установлен-
ная на объекте батарея 
статистического кон-
денсатора. Данное обо-
рудование играет важ-

ную роль для устойчиво-
го функционирования 
сети. На ПС 220 кВ Семе-
новская специалисты 
об сле довали с помощью 
ультрафиолетовой ка-
меры под вес ную изоля-
цию энергообъекта для 
обнаружения ее повреж-
дений. Рабо ты проводи-
лись силами персонала 
службы диагностики Ни-
жегородского ПМЭС. По 
результатам проведен-
ных работ специалисты 
отмечают, что проверен-
ное оборудование под-
станций функционирует 
в нормальном режиме.

На подстанциях 220 кВ Узловая и 220 кВ 
Семеновская (Нижегородское ПМЭС) 
проведено диагностическое обследование 
оборудования с применением тепловизора. 

Производственный аспект ▶

теплоВой 
контроль

диагностика оборудования

В меропри ятии при-
няли участие министр 
энергетики и промыш-
ленности Саратовской 
области Сергей Лисов-
ский, заместитель ге-
нера льного директо -
ра МЭС Волги Дмитрий 
Очайкин. По словам ди-
ректора Нижне-Волж-
с ког о П М Э С Ас х ата 
Уметбаева, сейчас чис-
ло работников предпри-
ятия превышает 300 че-
ловек, и с появлением 
нового здания управле-
ния для каждого из них 

созданы комфортные 
условия для продуктив-
ной работы.

Хорошая новость ▶

В Саратове состоялась торжественная 
церемония, посвященная вводу в эксплуа-
тацию административного здания Ниж-
не-Волжского предприятия МЭС Волги. 

С ноВЫМ доМоМ!
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Отпраздновать новоселье готовятся сотрудники 
Нижегородского предприятия. уже в декабре они 
переедут в новое здание управления. Для размещения 
более 100 сотрудников филиала было приобретено 
четырехэтажное здание в Канавинском районе 
Нижнего Новгорода. Современный офис, оснащенный 
новейшим оборудованием, отвечает всем необходимым 
условиям для комфортной работы.

Надежда Анзонгер

Конкурс детского рисунка уже не пер-
вый раз проходит в МЭС Волги. В этом 
году его тема как никогда актуальна 
– все работы посвящены предстоящей 
Олимпиаде в Сочи и тому вкладу, ко-
торый внесли энергетики в подготов-
ку к проведению столь масштабных 
соревнований.

К слову, масштаб заметен и в са-
мом конкурсе рисунков. На этот раз 
число участников рекордно  – 50  че-
ловек. Самому маленькому из них  – 
Семену Большакову – всего один год 
и семь месяцев. Несмотря на столь 
юный возраст, Семен уже актив-
но участвует в жизни коллектива 
МЭС  Волги. Например, летом этого 
года он проявил себя одним из самых 
активных болельщиков на VI Летней 
спартакиаде МЭС Волги, где принима-
ли участие его родители: мама Татья-
на Большакова, участница сборной по 
чирлидингу Нижегородского ПМЭС, 
и папа Петр Большаков – один из луч-
ших игроков нижегородской сборной 
по мини-футболу.

Для участия в конкурсе Семен 
пальчиками, намазанными краской, 
раскрасил небольшой тематический 
рисунок-раскраску, который мама 
специально для него смоделировала 

на компьютере. И хоть по условиям 
конкурса эта работа не может оцени-
ваться и идти «в зачет», картинка вы-
зывает искреннюю улыбку и подни-
мает настроение любому посетителю 
выставки работ, присланных на кон-
курс. А такая реакция зрителей – едва 
ли на самый ценный приз для настоя-
щего художника!

Творчество ▶ 

 Энергетика – пУть к победе!
В МЭС Волги завершился заключительный отборочный этап конкурса детского рисунка. 

награждение Юлии Анисимовой

Надежда Анзонгер

В ноябре на территории подстанции 220 кВ Улья-
новская прошла торжественная церемония ввода в ра-
боту после комплексной реконструкции подстанции 
Ульяновская. 

В ходе мероприятия состоялось награждение со-
трудников, внесших особый вклад в реализацию про-
екта. Более 20 работников ОАО «ФСК ЕЭС», подрядных 
организаций были удостоены наград Ульяновской 
области и Федеральной сетевой компании. Все эти 
люди – настоящие профессионалы своего дела, и имен-
но благодаря им сегодня можно с уверенностью гово-
рить, что энергоснабжение города Ульяновска вышло 
на качественно новый уровень.

Среди отмеченных наградами сотрудников МЭС 
Волги – Юлия Анисимова, дежурный электромонтер 
6-го разряда подстанции 220 кВ Ульяновская. Стоит 
отметить, что весь дежурный персонал подстанции – 

женщины. И Юлия Викторовна – одна из тех, кто на 
своем личном примере ежедневно доказывает, что сте-
реотип разделения профессий на мужские и женские 
уже давно изжил себя. В число отмеченных награда-
ми сотрудников вошли еще четыре женщины – дежур-
ные электромонтеры подстанции 220 кВ Ульяновская 
Лидия Андреева, Антонина Князькина, Гульфия Сали-
хова и Марина Тимофеева. Все они давно работают на 
этом объекте и принимали активное участие в реали-
зации проекта комплексной реконструкции, так как 
ответственность за правильный вывод оборудования 
из эксплуатации и допуск к работе возлагается именно 
на оперативный персонал подстанции. 

Благодарственные письма участникам церемонии 
вручал губернатор Ульяновской области Сергей Мо-
розов. «Я хочу поблагодарить каждого участника это-
го грандиозного проекта за те силы, знания, навыки 
и профессионализм, которые были вложены в модер-
низацию», – сказал он.

Событие ▶

Более 20 человек были удостоены наград Ульяновской 
области и ОАО «ФСК ЕЭС» за вклад в реализацию про-
екта комплексной реконструкции подстанции 220 кВ 
Ульяновская.

Развитие энергоотрасли 
ставит перед сотрудни-
ками ФСК все новые и но-
вые задачи. И решать их 
чаще всего нужно опера-
тивно. Число задач увели-
чивается, сроки сокраща-
ются, но количество вре-
мени в сутках остается 
неизменным. Как успеть 
все? Как добиться постав-
ленных целей и сплани-
ровать свой день самым 
оптимальным образом? 
Ответы на эти вопросы 
нашли для себя сотруд-
ники МЭС Волги на од-

ном из дней знаний, про-
шедших в филиале. «Эф-
фективное управление 
временем» – так называл-
ся семинар, спикером ко-
торого стала Ирина Кат-
макова, начальник ЦПП 
МЭС Волги. 

Более 20 сотрудников 
МЭС приняли участие 
в  мероприятии, и  все 
они сошлись во мнении, 
что подобные встречи 
необходимы и в дальней-
шем: они полезны, ин-
тересны, а главное – ре-
зультативны.

Обучение ▶

отМетили лУЧшиХ

ВСе УСпеть  
за… рабоЧий день

Максим Кочевадов.  
«Энергия – олимпиаде!»

▼ Итоги конкурса

4–6 лет:
1 место – Ульяна горелова 
(«Энергетика – путь к победе!»), 
2 место – юрий афанасьев 
(«Энергия олимпиады!»),
3 место – Владислав Смирнов 
(«наши папы, мамы, деды 
дают энергию победы!»). 
7–9 лет:
1 место – екатерина швецова 
(«Вклад фСк в достижение 
олимпийских высот»)
2 место – Максим кочевадов 
(«Энергия – олимпиаде!»), 
3 место – Степан гришин 
(«Энергия – олимпиады»). 
10–12 лет:
1 место – Валерия Жаркова 
(«Энергетики дают олимпий-
скую энергию»),
2 место – ирина оросланова 
(«Мы победим!»),
3 место – полина галкина 
(«Энергия победы»).
«Приз зрительских  
симпатий»: 
юрий афанасьев. «Энергия 
олимпиады» (возрастная 
группа 4–6 лет), 
никита Сарбаев. «осмотр элек-
трооборудования» (7–9 лет), 
егор Скоробогатов. «Сочи –
дружба – фСк» (9–12 лет). 

Семинар «Эффективное управление временем»
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Ирина Викснина

Для оценки состояния линий электропереда-
чи, оказавшихся в зоне подтопления, было про-
ведено тепловизионное обследование 4649 км 
ВЛ, продиагностировано состояние 2800 фунда-
ментов и 799 стоек железобетонных опор. После 
выявления всех дефектов специалисты филиала 
приступили к их устранению: отремонтирова-
но 23 фундамента и 22 заземляющих устройства 
опор, проведена протяжка и смазка 1609 анкер-
ных болтов, регулировка 264 оттяжек. Работы по 
выправке опор, откачке воды из полости железо-
бетонных опор продолжаются и сегодня. 

Продиагностировано оборудование 18 под-
станций 220 кВ, оказавшихся в зоне паводка. На 
этих объектах завершаются работы по отсыпке 
территорий щебнем, устройству водоотводных 
канав, ремонту подъездных путей. 

«Несмотря на то что ни одна из подстанций не 
была подтоплена во время наводнения, – отметил 
первый заместитель генерального директора  – 
главный инженер МЭС Востока Олег Гринько, – 
на части объектов отмечалось поднятие уровня 
грунтовых вод и обводнение территории. С  по-
мощью тепловизоров было продиагностировано 
подстанционное оборудование, выявлено, а  за-
тем и устранено 17 дефектов. В настоящее время 
состояние оборудования соответствует норма-
тивным требованиям и не вызывает опасений 
при эксплуатации, в том числе в осенне-зимний 
период».

В МЭС Востока завершаются работы по ликвидации последствий водной стихии. 

Главное ▶ 

 победить СтиХию

14 октября МЭС Востока 
получили паспорт готовности к работе 
в условиях осенне-зимнего периода 
2013–2014 годов. Документ получен раньше 
обозначенного для филиала срока.

мЭС  
вОСТОка

Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ 220 кВ Хабаровская – Левобережная

Татьяна Борисова

Но в о м у  п о д р а з д е л е -
нию предстоит обеспе-
чить на дежное фу нк-
ц ион и р ов а н ие  в о с ь -
ми подстанций 220 кВ, 
а также около 2000 км 
линий элект ро пе ре да-
чи 220 кВ. Для этого бу-
дет организовано 76 ра-
бочих мест, построено 
шесть ремонтно-произ-
водственных баз, при-
обретена авто- и спец-
техника. В состав РЭС 
вой д у т два действую-
щих мастер ских участ-
ка – Ни ж не -Ку ра на х-
ский и Нерюнгринский, 
еще два (Олекминский 

и Майский) будут созда-
ны под новые объекты. 
К 2015 году МЭС Востока 
планируют построить 
в республике ВЛ 220 кВ 
Нерюнгринская ГРЭС  – 
Нижний Куранах – Том-
мот – Майя, ПС 220  кВ 
Томмот и  Майя, а  так-
же три ПС 220 кВ и  ли-
нии электропередачи 
для электроснабжения 
нефтеперекачивающих 
станций ВСТО. 

По словам первого за-
местителя генерально-
го директора – главного 
инженера МЭС Востока 
Олега Гринько, Южно-Я-
кутский РЭС приступит 
к работе в начале 2014 

года. Это позволит мак-
симально эффективно 
у правл ять строитель-
ством, реконструкцией 
и эксплуатацией энер-

гообъектов, предназна-
ченных для энергоснаб-
жения потребителей Не-
рюнгринского и Алдан-
ского районов Якутии.

Производственный аспект ▶

 аМУрСкое предприятие 
раСширяетСя
В составе Амурского ПМЭС создается Южно-Якутский район электрических сетей. 

Второе место заня ло 
Амурское ПМЭС, и третье 
– Приморское ПМЭС. Та-
кое решение принял по-
жарно-технический со-
вет филиала, который 
оценивал работу пред-
приятий в течение это-
го года по различным по-
казателям. В частности, 
основными критерия-
ми конкурса были обе-
спеченность объекта ав-
томатическими установ-
ками пожаротушения 
и  сигнализации, нали-
чие документации по по-

жарной безопасности, со-
стояние путей эвакуа-
ции, наличие подъездов 
к зданиям, сооружени-
ям, открытым распреде-
лительным устройствам, 
водоисточникам и сред-
ствам пожаротушения. 
Победители будут на-
граждены почетными 
грамотами и денежными 
премиями.

лУЧшие 
по поЖарной 
безопаСноСти
Хабаровское ПМЭС признано победителем 
смотра-конкурса на лучшее противопожар-
ное состояние предприятий МЭС Востока. 

один из строящихся объектов Южно-Якутского РЭС
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1,26 млрд рублей
освоено предприятиями МЭС при подготовке 
к зимнему максимуму нагрузки.

сотрудники амурского и Ха-
баровского предприятий мЭс 
представлены к правительственным награ-
дам за участие в ликвидации последствий 
паводка на объектах электросетевого ком-
плекса Дальнего Востока.

Ирина Викснина

Она строилась в течение года методом народной 
стройки. И благодаря усилиям сотен проектиров-
щиков, строителей, энергетиков 5 ноября 1983 года 
энергообъект был введен в работу. 

Это было знаменательное событие для всех по-
требителей Дальнего Востока. После периодиче-
ских перебоев с электроэнергией в ЕАО, Хабаров-
ском и  Приморском краях ввод в эксплуатацию 
новой подстанции давал возможность использовать 
энергию вначале Зейской, а позднее и Бурейской 
ГЭС. И это означало прежде всего надежность энер-
госнабжения всего региона.

Большинство из тех, кто стоял у истоков под-
станции, – уже ветераны энергетики. У Галины 
Евтушенко вся жизнь связана с Хабаровской. При-
шла на подстанцию, когда только начиналось ее 
строительство, затем работала дежурным электро -
мон те ром и 16 лет – начальником подстанции. «Мно-
гое изменилось за это время. Изначально на месте 
энергообъекта была огромная площадка с  котло-
ванами, вместо будущей проходной – табличка. 
Строительные работы велись круглосуточно. Пуск 
подстанции стал праздником для всех. Потом нача-
лась обычная работа по надежному электроснабже-
нию потребителей, становление коллектива». Более 
четверти века проработал инженером оперативной 
группы на подстанции и Сергей Дулин. В конце ок-
тября этого года Сергей Федорович ушел на заслу-
женный отдых, но его дело продолжают сын и пле-
мянник, связавшие свою жизнь с энергетикой. Ав-
торитет Дулина непререкаем, не один год он был 

наставником, обучая и передавая свой опыт моло-
дым. А сама подстанция для многих специалистов 
МЭС Востока стала отправной точкой для дальней-
шего профессионального роста.

 За 30 лет на подстанции произошло немало из-
менений. Именно на Хабаровской впервые на Даль-
нем Востоке была введена автоматизированная си-
стема управления технологическими процессами 
и управляемый шунтирующий реактор 220 кВ. Под-
станция Хабаровская стала первым энер го объек-
том региона, где в результате модернизации пол-
ностью отказались от воздушных выключателей 
220 и 500 кВ и оборудования, необходимого для их 
эксплуатации: специальных компрессорных уста-
новок, воздухопроводов, воздухосборников, отно-
сящихся к опасным производственным объектам. 
На смену воздушным выключателям открытых 
распределительных устройств 220 и 500 кВ при-
шли более надежные элегазовые аналоги. И теперь 
это обновленный современный энергообъект, за-
нимающий огромную по размерам площадь – бо-
лее 40 га, и одна из самых мощных подстанций – 
1002 МВА.

 «Для меня это огромная ответственность – ру-
ководить коллективом подстанции 500 кВ, – рас-
сказывает начальник подстанции Артем Киселев. – 
Она стратегически важна для всего Дальнего Вос-
тока. Конечно, я молодой руководитель, многому 
надо учиться. Есть высококлассные профессиона-
лы и амбициозная молодежь, я не сомневаюсь, что 
сооб ща мы справимся с задачами, которые на нас 
возлагаются, – надежной эксплуатацией оборудова-
ния и электроснабжением потребителей региона».

Юбилей ▶ 

 ХабароВСкой – 30 лет
30 лет назад на энергетической карте Дальнего Востока 
у п. Смидович Еврейской автономной области (ЕАО) по-
явилась подстанция 500 кВ Хабаровская. 

Татьяна Борисова

Ко л ле д ж, соз да н н ы й 
три года назад при под-
держке ОАО «ФСК ЕЭС», 
является одним из луч-
ших учебных заведений 
среднего специа льно-
го образования Дальне-
го Востока, где обучают-
ся будущие энергетики. 
Губернатор смог лично 
убедиться в этом. Ему 
показали современные 
лаборатории, где зани-
маются студенты, учеб-
ные классы, столовую, 
музей, а  также новый 
спортзал, который был 
реконструирован месяц 
назад. 

Ст уден т ы второг о 
курса продемонстриро-
вали гостю работу обо-
рудования лаборатории 
и на вопрос губернато-

ра о причинах выбора 
специальности ответи-
ли, что это не только ин-
тересно, но и пользуется 
спросом на рынке труда. 
«Нам нравится учиться 
в современном, хорошо 
оснащенном учебном за-
ведении. Преподаватели 
дают нам прочные зна-
ния. Тем более что тех-
нические специально-
сти сейчас очень востре-
бованы, и зарплата у нас 
будет хорошая», – рас-
сказали будущие энерге-
тики. 

Владимир Миклушев-
ский пожелал преподава-
телям и студентам удачи 
и добавил, что наличие 
квалифицированных ка-
дров – важнейшая со-
ставляющая инвестици-
онной привлекательно-
сти региона.

Событие ▶

Энергетический колледж г. Владивосто-
ка посетил губернатор Приморского края 
Владимир Миклушевский. 

Тренером выступил глав-
ный специалист отдела 
охраны труда и надеж-
ности Владимир Григо-
ренко. По его словам, та-
кой метод подачи инфор-
мации является более 
результативным. Здесь 
главное – полное погру-
жение, раскрепощение, 
активное участие каждо-
го. Во время занятий про-

водились деловые игры, 
отрабатывались различ-
ные ситуации, с которы-
ми сталкиваются масте-
ра в своей работе. 

В дальнейшем тре-
н и н г и по  э ле к т р о -
безопасности в МЭС 
Востока п ланируется  
проводить для специали-
стов различных направ-
лений деятельности.

Обучение ▶

В ЦПП МЭС Востока впервые в формате 
тренинга прошли занятия по электробе-
зопасности и охране труда для мастеров 
по техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования подстанций. 

Подстанция 500 кВ Хабаровская

В гоСтяХ У бУдУщиХ 
ЭнергетикоВ

УЧиМСя играя

280 тренировок
проведено в МЭС Востока в течение 
2013 года.
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мЭС  
западнОй 
СИБИрИ

разнообразного оборудования составляет 
в среднем ежегодный объем испытаний 
и измерений с помощью передвижных 
электротехнических лабораторий.

412,7 км – 
длина самой протяженной линии 
электропередачи в зоне ответственности 
МЭС Западной Сибири. Это ВЛ 500 кВ 
Тюмень – Нелым.

Событие ▶

 предолиМпийСкий реЖиМ

Марина Горбунова

Устранены дефекты про-
водов и грозотроса, выяв-
ленные в ходе плановых 
осмотров ВЛ и тепловизи-
онного обследования, за-
менено 46 участков про-
вода, 17  изоляторов. Од-
новременно с  комп лекс-
ным ремонтом на линии 
220 кВ Уренгой – Надым 
ведется установка огра-
ничителей перенапряже-
ния (ОПН). Всего их будет 
установлено 244. Работы 
выполняются в  рамках 
реализации программы 
повышения грозоупорно-

сти линий электропере-
дачи.

С середины октября 
в данных мероприяти-
ях были задействованы 

четыре линейные бри-
гады и восемь единиц 
спецтехники. «За это 
время вездеход стал для 
линейщиков не просто 
средством передвиже-
ния по непроходимым 
заболоченным местам, 
а  практически родным 
домом,  – комментирует 
начальник отдела ЛЭП 
Ямало-Ненецкого пред-
приятия Андрей Бурха-
нов. – Новая спецтехника 
оборудована спальными 
местами, есть печь для 
обогрева, электрогене-
ратор, небольшой пище-
блок для приготовления 

и приема пищи. В холод-
ный период времени на 
большом расстоянии от 
населенных пунктов та-
кие машины являются 
большим подспорьем».

Реализация меропри-
ятий по комплексному 
ремонт у проводов на-
правлена на повышение 
надежности эксплуата-
ции электросетевых объ-
ектов. Всего в  2013  году 
Яма ло-Ненецкое пред-
п ри я т ие МЭС За па д-
ной Сибири выполнит 
комп лексный ремон т 
проводов на трех ВЛ 
220 и 500 кВ.

Линейщики Ямало-Ненецкого предприятия МЭС Западной Сибири завершили комплексный 
ремонт проводов на линии электропередачи 220 кВ Уренгой – Надым в Ямало-Ненецком 
автономном округе. 

Производственный аспект ▶

 реМонт заВершен

Марина Горбунова

В этом году олимпийский Сочи мог бы с размахом 
отметить 100-летний юбилей с начала электрификации 
города-курорта. Однако сегодня на российской строй-
ке века не до праздничных мероприятий, да и работы 
у энергетиков очень много – в круглосуточном режиме 
идет глобальная реконструкция и наладка всего обору-
дования.

В зону ответственности МЭС Западной Сибири вхо-
дят семь подстанций в Сочи. Это подстанции 110 кВ 
Верещагинская, Альпийская, Вишневая, Пасечная, 
Бочаров ручей, Родниковая и самая крупная по протя-
женности сетей подстанция Сочи. На всех них, кроме 
Пасечной, проведена глобальная реконструкция, вы-
полнены текущие ремонты и техобслуживание. А на 
Пасечной, которая была построена 40 лет назад, мо-
дернизация проходит сейчас. Здесь меняют основное 
высоковольтное оборудование: опорную изоляцию, 
ограничители перенапряжения, конденсаторы связи, 
выключатели 110 кВ.

Первыми в Сочи прибыли специалисты по диагно-
стике, перед которыми стояла задача оценить техниче-
ское состояние оборудования на вверенных МЭС под-
станциях.

 – Был проведен тепловизионный контроль, – рас-
сказывает Сергей Медведцев, начальник службы диа-

гностики МЭС Западной Сибири. – Главная особен-
ность такого обследования, кроме оперативного и точ-
ного получения необходимой информации, в том, что 
оно позволяет провести контроль теплового состояния 
оборудования и сооружений без вывода их из эксплуа-
тации, что в данном случае очень актуально. Кроме 
того, такое обследование позволяет выявить дефекты 
на ранней стадии развития.

На основании полученных от диагностической 
службы данных был определен перечень необходимых 
для выполнения работ. Но субтропический климат 
Сочи вносит в них свои коррективы. Например, ре-
монтные бригады столкнулись с тем, что новое поли-
мерное оборудование покрылось грязным влажным на-
летом, хотя по большому счету подстанции находятся 
вне промзоны, и пыли вроде бы неоткуда взяться. При-
шлось дополнительно заниматься генеральной убор-
кой по очистке полимерного оборудования от пыли.

Все основные ремонты на подстанциях были завер-
шены до 1 ноября. С этого момента был установлен так 
называемый режим технологической тишины, и энер-
госистема Сочи вошла в предолимпийский режим ра-
боты.

Все семь подстанций, входящих в зону ответствен-
ности западносибирских энергетиков, загружены 
на полную мощность. Они снабжают электрической 
энергией объекты жизнедеятельности центра Сочи. 

Энергетики МЭС Западной Сибири участвуют 
в реализации важнейшего проекта – модернизации 
электросетевого хозяйства олимпийского Сочи.

Подстанция 110 кВ Альпийская

НАЗНАЧЕНИЯ ▶
Юрий Сарапулов назначен на 
должность начальника службы 
организации эксплуатации 
рза МЭС западной Сибири. 
Трудовую деятельность начал 
в 1996 году электромонтером 
по ремонту аппаратуры РЗА 

на подстанции 500 кВ Тюмень. Огромный опыт 
работы, высокая квалификация, ответствен-
ный подход к служебным обязанностям по-
могли ему стать сначала начальником Южной 
группы подстанций, потом начальником служ-
бы эксплуатации РЗА, а позже и заместителем 
главного инженера Южного предприятия.

Сергей Симон назначен на 
должность начальника службы 
механизации и транспорта 
МЭС западной Сибири.
Окончил Уральский госу-
дарственный лесотехниче-
ский университет. Работал 

в Уральском таможенном управлении ГТК РФ, 
Уральской транспортной компании. В феврале 
2011 года пришел в филиал ОАО «МРСК Урала» – 
Чэлябэнерго на должность начальника служ-
бы механизации и транспорта «Златоустов-
ских электрических сетей», с тех пор трудится 
в энергетической отрасли.

более

3300 единиц
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28 технологических
присоединений 

осуществили МЭС Западной Сибири 
за десять месяцев 2013 года.

В ЦПП им показа ли 
а у д и т ори и ,  к ры т ы й 
учебный полигон, осна-
щенный оборудованием, 
идентичным тому, что 
используется на энерго-
объектах МЭС. Напри-
мер, микропроцессор-
ные устройства защиты 
и автоматики, предна-
значенные для проведе-
ния практических заня-
тий со специалистами 
РЗА. Следующими пун-
ктом специализирован-
ной экскурсионной про-
граммы стало посеще-
ние подстанции 220 кВ 
Сургут.

«Подстанция введе-
на в работу в 1969  го-
ду, в  прошлом году за-
вершена ее комплекс-
ная реконструкция. От 
ее стабильной работы за-
висит надежность элект-
роснабжени я на шего 
города и части Сур гут-
ского района. Основные 
со ц иа л ьно знач и м ые 
объекты, которые мы 
пита ем, – аэропорт, во-
дозабор, хлебозавод, объ-
екты РЖД», – рассказал 
начальник Сургутской 
ГПС Павел Панов. Студен-
тов проводили в здание 

ОПУ, показали рабочее 
место электромонтера по 
обслуживанию подстан-
ций, открытые распре-
делительные устройства 
220 и 110 кВ и ЗРУ 10 кВ, 
ответили на многочис-
ленные вопросы.

 «На занятиях мы 
смот рели слайды, а вот 
так, воочию, все эти вы-
ключатели, разъедини-
тели, трансформаторы 
видим впервые. Зато те-
перь имеем более четкое 
представление о  буду-
щей профессии. Теперь 
гораздо легче выбрать 
специализацию,  – де-
лится впечатлениями 
третьекурсница Елена 
Шуманская. – Мы живем 
на такой территории, где 
энергетика активно раз-
вивается. Это перспек-
тивная сфера деятель-
ности, и специалисты 
в ней всегда нужны». 

Развивая сотрудниче-
ство с вузом, Центр под-
готовки персонала МЭС 
Западной Сибири плани-
рует предоставить свои 
аудитории для практи-
ческих занятий студен-
тов политехнического 
института.

Образование ▶

 познаВательная 
ЭкСкУрСия
Третьекурсники политехнического 
института СурГУ побывали в Центре 
подготовки персонала и на подстанции 
220 кВ Сургут.

Событие ▶

 предолиМпийСкий реЖиМ
К примеру, ПС Альпийская помимо жилых кварталов 
обеспечивает электроэнергией крупнейшую в городе 
больницу № 4, роддом, детскую больницу, несколько 
поликлиник, школ и детских садов. Попасть на Аль-
пийскую, как, впрочем, и на любой другой энергообъ-
ект, можно только по спецпропуску. Безопасность на 
территории обеспечивают видеокамеры и серьезная 
охрана. А охранять есть что: после реконструкции 
здесь установлен новый силовой трансформатор мощ-
ностью 25 МВА, открытое распределительное устрой-
ство 110 кВ, оснащенное электрогазовыми и вакуум-
ными выключателями, а также комплектное распре-
делительное устройство 6–10 кВ.

Дислокация МЭС Западной Сибири в Сочи – это 
около 40 человек ремонтного персонала, плюс руко-
водящий состав технических специалистов во главе 
с директором одного из четырех предприятий МЭС. 
Бригады работают по месяцу. Организовано их про-
живание в гостиницах. Номера со всеми удобствами, 
телевизором, кондиционером. Здесь же для них гото-
вят завтраки-ужины, на работу доставляют микроав-
тобусами МЭС. Спецтранспорт и техника для перевоз-
ки тяжелых грузов – тоже свои. 

С января оперативный персонал МЭС Западной 
Сибири войдет в состав дежурных смен на энерго-
объектах в Сочи наравне с коллегами из других фи-
лиалов ОАО «ФСК ЕЭС» и Кубаньэнерго. Таким обра-
зом, олимпийский энергетический регион будет 
находиться под двойным контролем. Миссия МЭС 
Западной Сибири в олимпийском Сочи продлит-
ся до 1 апреля – даты окончания Паралимпийских 
игр. И в том, что эта миссия выполнима, сомнений 
быть не может.Подстанция 110 кВ Альпийская

В нынешнем году в зоне 
ответственности МЭС За-
падной Сибири произ-
ведена вырубка деревь-
ев, угрожающих падени-
ем на ВЛ, и расчищены 
трассы более 30 воздуш-
ных линий электропере-
дачи. Самые большие объ-
емы выполнены на ВЛ 
220 кВ (в габаритах 500 кВ) 
Бе лозерна я–Мач това я 
и ВЛ 500 кВ Демьянская – 
Пыть-Ях. В обоих случаях 
площадь расчистки соста-
вила почти 400 га.

«В нынешнем году вы-
рублено более 5 тысяч де-
ревьев, угрожающих паде-
нием, расчищено 2068  га 
леса, – говорит директор 

по организации эксплуа-
тации основного обо рудо-
вания МЭС Западной Си-
бири Михаил Бизяев. – 
Впервые эти работы про-

водились полностью с ис-
пользованием мульче-
ров – оборудования, пред-
наз наченного для измель-
чения древесины, пней 
и  кустар ника на корню». 
Благодаря этой технологии 
повышается пожарная без-
опасность и удобство об-
служивания трасс. Кроме 
того, мульчирование счи-
тается экологически без-
вредным и экономичным 
способом расчистки участ-
ков от древесно-кустарни-
ковой растительности. 

Спецтехника ▶

леС рУбят – траССЫ
 В порядке 
МЭС Западной Сибири завершили выполнение программы 2013 года по расчистке трасс 
воздушных линий электропередачи. 

Студентам показали оборудование для тренировок

мЭс Западной сибири  
в нынешнем году  пополнили свой автопарк  
12 единицами авто- и спецтехники.  
В их числе автогидроподъемники, 
седельный тягач, прицеп бортовой 
и полуприцеп-тяжеловоз, снегоболотоходы: 
колесные «ТРЭКОЛ» и Беркут-8, гусеничные 
ARGO и ТТМ.


