
Корпоративная газета Федеральной сетевой компании

2014 год в России пройдет под знаком спорта: 7 февраля на сочинском стадионе «Фишт» будет зажжен олимпийский огонь. XXII Олимпийские 
игры в Сочи – первая зимняя Олимпиада в истории России. Федеральная сетевая компания внесла неоценимый вклад в подготовку историческо-
го события: построено и реконструировано 14 подстанционных и 18 линейных объектов протяженностью свыше 300 км. А 1 декабря в энергоре-
гионе ФСК перешла на особый режим работы: лучшие специалисты компании были командированы в Сочинский регион. Как живут и работают 
наши коллеги – читайте на стр. 7.

Итоги ▶

Жизнь компании в 2013 году
В этом номере мы 
знакомим читателей  
с основными 
производственными 
и финансовыми итогами 
работы компании

стр. 4–5, 10-11
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Дорогие коллеги!
Поздравляю всех работников Феде-
ральной сетевой компании с Днем 
энергетика и наступающим Новым 
годом! 

Прошедший год для энергети-
ческой отрасли в целом и компа-
нии ФСК в частности был, как при-
знают многие, одним из самых на-
сыщенных за последние десять 
лет. Весь год приоритетным проек-
том Федеральной сетевой компании 
оставалась подготовка электросете-
вой инфра структуры XXII зимних 
Олимпийских игр 2014 в Сочи. Бес-
перебойная работа энергообъектов 
всего Сочинского региона во вре-
мя проведения Олимпиады должна 
продемонстрировать высокий уро-
вень проведенных сетевиками ра-
бот. И это наша общая задача.

Наши успехи не ограничивают-
ся только работой в Сочинском ре-

гионе. По всей стране поставлены 
под напряжение десятки объек-
тов, реконструированы сотни под-
станций. Благодаря вашему само-
отверженному труду нам удалось 
в кратчай шие сроки восстановить 
сетевую инфраструктуру, постра-
давшую от наводнения на Дальнем 
Востоке.

Успех компании зависит от эф-
фективной работы каждого со-
трудника. Без вашего участия мы 
не  смогли бы добиться таких ре-
зультатов. 

Коллеги, от всей души поздрав-
ляю вас с наступающими праздни-
ками! Успехов в работе, счастья и се-
мейного благополучия вам в новом, 
2014 году!

Председатель  
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»  

Андрей Муров

С наСтупающими 
праздниками!

поздравление ▶
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СОБЫТИЯ

В рамках встречи, в ко-
торой п рин я ли у ча-
стие руководители опе-
рационных компаний, 
были подведены пред-
варительные итоги за 
год, также обсуждалась 
реализация тарифной 
кампании на 2014–2017 
годы. 

Одна из тем, затро-
нутых руководителями 
ДЗО, – льготное подклю-
чение к электросетевой 
инфраструктуре. В част-
ности, было отмечено, 
что в связи с тарифны-
ми ограничениями су-
ществуют определенные 
проблемы с включением 
фактических расходов 
на технологическое при-

соединение в тариф, что 
может негативно отра- 
зиться на финансовом 
состоянии компаний. 

Генеральные дирек-
тора дочерних обществ 
согласились с тем, что 
в  современ н ы х эко -
номи чески х реа ли я х  
необходимо искать но-
вые формы управления, 
в  том числе проанали-
зировать работу испол-
нительных аппаратов 
в части повышения их 
эффективности. Объек-
тивной сегодня остает-
ся проблема избыточ-
ности управленческих  
звеньев, которые замед-
ляют процессы приня-
тия решений. 

ДейСтвующие 
АКтивы –  
в пРиОРитете

Галина Васильева

Во время визитов по 
регионам глава компа-
нии осмотрит ключевые 
энергообъекты Единой 
национальной электри-
ческой сети. Так, Андрей 
Муров планирует проин-
спектировать строитель-
ство линии электропере-
дачи 500 кВ Курган – Ви-

тязь (Ишим). Ввод ее в экс-
плуатацию повысит на-
дежность Ку рганской 
энергосистемы и создаст 
возможность для обме-
на электроэнергией меж-
ду центральными регио-
нами России и Сибирью. 
Ожидается, что в дека-
бре состоится пуск уни-
кального по своей слож-
ности и технологической 

насыщенности объекта – 
подземной подстанции 
220 кВ Союз, построенной 
для электроснабжения 
инновационного центра 
«Сколково».

Под особым контро-
лем остается Сочинский 
регион, где с 1 декабря на-
чал действовать особый 
режим работы по обеспе-
чению надежного и беспе-

ребойного электроснаб-
жения Олимпийских игр. 
До конца текущего года 
делегация ФСК ЕЭС во 
главе с Андреем Муровым 
совершит ряд рабочих по-
ездок в Сочи для допол-
нительных проверок го-
товности магистральных 
электросетевых объек-
тов в период проведения 
Олимпийских игр.

 ЛичнОе знАКОмСтвО

В ОАО «Россети» прошло совещание 
по вопросам исполнения указания 
Президента РФ по снижению операционных 
и инвестиционных издержек.

Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров до конца текущего года посетит 
все филиалы компании в рамках комплексной проверки работы энергообъектов в зимних 
условиях и подведет предварительные итоги уходящего года. 

Официально ▶

Иван Коновалов

Дмитрий Медведев и сопрово-
ждавшие его лица осмотрели си-
ловое оборудование подстанции, 
а также сердце энергосистемы 
«Сколково» – Главный щит управ-
ления подстанции Союз, из которо-
го в автоматическом режиме будет 
осуществляться управление всем 
комплексом подземных объектов. 
Во время экскурсии генеральный 
директор МЭС Центра Сергей Де-

мин рассказал гостям об иннова-
ционных технологических реше-
ниях, примененных ФСК ЕЭС при 
создании уникальных подстанций 
220 кВ Сколково и Союз, о перспек-
тивах развития схемы электро-
снабжения русской Кремниевой 
долины, прообраза энергосистем 
будущих российских мегаполисов.

Визит Дмитрия Медведева на 
подстанцию Союз – второе посе-
щение энергообъектов МЭС Цент-
ра главой правительства страны. 

Первое состоялось летом 1977 го-
да, когда подмосковную подстан-
цию 750  кВ Белый Раст посетил 
председатель Совета министров 
СССР Алексей Косыгин. Символич-
но, что в ходе визита 36-летней дав-
ности также обсуждались вопросы 
внедрения передовых технологий 
в отечественном электросетевом 
комплексе, было принято решение 
о строительстве первых в мире ли-
ний электропередачи ультравысо-
ких классов напряжения.

Премьер-министр России посетил подземную подстан-
цию 220 кВ Союз инновационного центра «Сколково».

Актуально ▶ 

 иннОвАциОнный 
 визит 

Новости Россетей ▶

Дмитрий Медведев на подстанции Союз

Работы, выполненные 
ФСК, обеспечат надеж-
ным электроснабжением 
потребителей Салымской 
группы месторождений, 
что в свою очередь бу-
дет способствовать нара-
щиванию добычи нефти 
и газа в  Нефтеюганском 
районе Ханты-Мансий-
ского автономного окру-
га – Югры. «Для техпри-
соединения мы расшири-
ли на две линейные ячей-

ки открытое распреде-
лительное устройство на 
подстанции 220 кВ Снеж-
ная. Сейчас оборудование 
готово для подключения 
и постановки под напря-
жение линии электропе-
редачи 110 кВ Снежная – 
Западно-Салым ская-1,  2 
нефтяной компании», – 
сказал начальник отдела 
технологического присо-
единения МЭС Западной 
Сибири Сергей Хмарук.

в тАнДеме  
С неФтяниКАми
МЭС Западной Сибири обеспечили 
возможность для технологического 
присоединения энергообъектов 
нефтяной компании «Салым Петролеум 
Девелопмент Н. В.» к Единой национальной 
электрической сети. 

Техприсоединение ▶
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Надежда Анзонгер

Введена в работу после рекон-
струкции подстанция 220 кВ Лево-
бережная. Ее мощность увеличена 
до 500 МВА. Объем инвестиций 
в модернизацию объекта составил 
2,3 млрд рублей. Как отметили при-
сутствовавшие на торжественном 
открытии Председатель Правления 
ОАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров и ми-
нистр энергетики и ЖКХ Самарской 
области Сергей Крайнев, новые 
возможности модернизированного 
объекта позволят обеспечить техни-
ческое присоединение к электросе-
ти предприятий особой экономиче-
ской зоны и IT-парка «Жигулевская 
долина», а  также повысить надеж-
ность существующей энергосисте-
мы Самарской области. 

Реконструкция подстанции на-
чалась около четырех лет назад из-
за необходимости соответствовать 

изменениям структуры экономики 
Толь ят ти. Это первая подстанция 
в  Самарском регионе, оборудован-
ная комплектным распределитель-
ным устройством с элегазовой изо-
ляцией (КРУЭ) 110  кВ. Левобереж-
ная была введена в  эксплуатацию 
в 1961 году, и устаревшее оборудова-

ние требовало замены. Подстанция 
обес пе чивает необходимой мощно-
стью более 300 тыс. жителей Тольят-
ти, а также крупные промышлен-
ные пред приятия – Электротехниче-
ский завод, заводы «Синтетический 
каучук», Волгацеммаш, «Толь ятти 
Азот», а также ТЭЦ ВАЗа и др.

Модернизация ▶ 

Реализация инвестиционной программы в Самарской 
области продолжается.

НазНачеНИя ▶

Александр Зарагацкий назначен 
заместителем Председателя 
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Окончил Санкт-Петербургский 
юридический институт Генераль-
ной прокуратуры Российской 
Федерации по специальности 

«юрис пруденция». В 2002 году – Санкт-Петербургский 
институт управления и экономики по спе циаль но-
сти «государственное и муниципальное управление». 
Кандидат экономических наук.
С 1999 по 2013 год работал в Законодательном собра-
нии Санкт-Петербурга: помощником депутата, на-
чальником аппарата заместителя председателя Зако-
нодательного собрания, начальником аппарата пред-
седателя Законодательного собрания, руководителем 
аппарата председателя Законодательного собрания.

Мария Тихонова назначена 
заместителем Председателя 
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Окончила Волго-Вятскую акаде-
мию государственной службы по 
специальности «государственное 
и муниципальное управление», 

затем Высшую школу экономики по специальности 
«МВА – финансы». Кандидат экономических наук.
C 2003 по 2008 год работала в ОАО «Нижновэнерго» 
в должности инженера; в Федеральном агентстве по 
энергетике, где прошла путь от ведущего специалиста 
до заместителя начальника отдела имущественных 
отношений в ТЭК. 
С 2008 по 2012 год – на руководящих должностях 
в Минэнерго России.
С октября 2013 года – заместитель Председателя Правле-
ния ОАО «ФСК ЕЭС». 28 ноября 2013 года решением совета 
директоров избрана членом Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

Завершена комплексная реконструкция под-
станции 220 кв рц – основного энергоцентра питания Хабаров-
ска. В результате технического перевооружения мощность подстанции 
увеличилась с 330 до 376 МВа. Это существенно повысит надежность 
электроснабжения 600-тысячного Хабаровска, а также, с учетом интен-
сивного экономического развития столицы Дальнего Востока будет 
создана возможность для технологического подключения к подстанции 
новых потребителей.

Подстанция Левобережная

Анастасия Фонарева

О т к ры ва я энерг о -
объект, глава Республи-
ки Коми Вячеслав Гайзер 
сообщил, что для регио-
на событие имеет стра-
тегическое значение. Он 
высоко оценил реализо-
ванный проект и побла-
годарил энергетиков за 
добросовестный труд. 
В частности, было отмече-
но, что за последние годы 
подобных по масштабу 
и  техническому оснаще-
нию энергообъектов в рес-
пуб ли ке не возводилось. 

В свою очередь за-
меститель Председате-
ля Правления ОАО «ФСК 
ЕЭС» Леонид Мазо отме-
тил поступательное раз-
витие энергоинфраструк-
туры в республике. «Век-
тор развития в Коми – это 

повышение надежности 
энергоснабжения, ликви-
дация дефицита, техни-
ческое перевооружение 
и  модернизация объек-
тов энергетики, сбалан-
сированность системы 
в целом», – сказал Леонид 
Мазо. Он также под черк-
нул, что строительство 
второй очереди линии 
Печорская ГРЭС – Ухта – 
Микунь, которое завер-
шится в 2015 году, обес-

пе чит выдачу дополни-
тельной мощности с  Пе-
чорской ГРЭС в объеме 
200 МВА. 

МЭС Северо-Запада 
приступили к реализа-
ции второго этапа, в ходе 
которого будут выпол-
нены работы по строи-
тельству участка линии 
Печор ская ГРЭС – Ухта 
протяженностью 253 км 
с расширением ОРУ на 
Печорской ГРЭС. 

 СтАРт ДАн САмуиЛ 
зиЛьбеРмАн – 
ЭнеРгетиК гОДА 

В Республике Коми состоялась церемония открытия линии 
электропередачи Ухта – Микунь протяженностью 250 км – первой 
очереди воздушной линии 220 кВ Печорская ГРЭС – Ухта – Микунь. 

Генеральный директор МЭС Сибири признан энергетиком 
года по версии журнала «Деловой квартал – Красноярск». 
Об этом было объявлено на церемонии вручения премии 
«Человек года – 2013». 

Вводы ▶ Награда ▶

«Я искренне благодарен 
экспертному совету за 
высокую оценку вкла-
да МЭС Сибири в раз-
витие электросетево -
го комплекса Краснояр-
ского края. В этом году 
мы выполнили важней-
шие работы по созда-
нию сетей для выдачи 
мощности Богучанской 
ГЭС, а также подготови-
ли к включению первую 
автотрансформаторную 
г ру пп у на строящей-
ся в Красноярске новой 
подстанции сверхвысо-
кого напряжения 500 кВ 

Енисей, крайне важной 
не только для города, но 
и для всего региона», – 
рассказал Самуил Зиль-
берман. 

Наряду с Самуилом 
Зи льберманом в чис-
ло ном и на н т ов кон-
курса входили руково-
д и т е л и к ру п не й ш и х 
р е г и о н а л ь н ы х  к о м -
п а н и й  т о п л и в н о - 
энергетического ком-
плекса. Списки номи-
нантов формировались 
по предложениям неза-
висимого экспертного 
совета, в состав которо-
го вошли представители 
исполнительной власти, 
бизнеса, промышленно-
сти, деятели культуры 
Красноярского края.

ЛевОбеРежнАя 
ОбнОвЛенА
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В 2013 году ОАО «ФСК ЕЭС» продолжило успешное развитие. Подтверждением  
стало присуждение компании множества профессиональных наград.  
Высоко оценены были не только производственные достижения, 
но и корпоративные программы по развитию кадрового потенциала компании, 
обеспечению жильем сотрудников. В нашем обзоре представлены глобальные 
итоги уходящего года, неразрывно связанные с жизнью всей страны.

 Жизнь компании в 2013 году

Март

Февраль Май

Июнь
Федеральная сетевая компания разместила на 
Московской бирже первый транш инфраструк-
турных облигаций серий 23 и 28 на общую сумму 
30  млрд рублей. Срок до погашения облигаций  – 
35 лет. Основной инвестор ценных бумаг ФСК  – 
«Внешэкономбанк». Выпуск инфраструктурных 
облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» предназначен для реали-
зации проектов по развитию и модернизации маги-
стральных сетей.

первое место в мире 
по протяженности линий электропередачи 
(131,6 тыс. км) и трансформаторной 
мощности (334,8 тыс. МВа) среди публичных 
электросетевых компаний занимает 
ОаО «ФСК еЭС». 

В ФСК стартовала первая комплексная программа 
подготовки руководящего персонала предприя-
тий, рассчитанная на 36 часов. Обучение прошли 
директора, главные инженеры, руководители струк-
турных подразделений оперативно-технологического 
управления филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС, пред прия-
тий МЭС, а также их заместители – всего 32 сотрудни-
ка. Особенностью новой программы стало то, что ее 
участники смогли не только закрепить свои управлен-
ческие и коммуникативные навыки, но и повысить 
квалификацию в области технических вопросов.

Федеральная сете-
вая компания при-
знана победителем 
В с е р о с с и й с к о г о 
ежегодного конкур-
са «Лучшие россий-
ские предприятия. 
Динамика, эффек-
т и в н о с т ь ,  о т в е т -
ственность – 2012», 
в номинации «За раз-
витие кадрового по-
тенциала». В конкур-
се, организованном 
Российским союзом 
п р ом ы ш ле н н и ков 
и предпринимателей 
(РСПП), приняли уча-
стие более 70 крупных динамично развивающихся 
компаний России, таких как ОАО «РЖД», ОАО «Се-
версталь», ОАО «Лукойл» и ОАО «Аэрофлот», что дела-
ет победу особенно ценной. 

ОАО «ФСК ЕЭС» объявлено лау-
реатом конкурса 100  лучших 
организаций России в номи-
нации «Экология и экологи-
ческий менеджмент».  Ком-
пани я удел яет повышенное 
внимание обеспечению экологи-
ческой безопасности. В частности, 
одним из важнейших в этой сфере направлений 
деятельности является работа по поэтапному 
включению всех филиалов ФСК в действующую си-
стему экологического менеджмента с их последую-
щей сертификацией на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 14001:2004 «Систе-
ма экологического менеджмента».

ОАО «ФСК ЕЭС» и Санкт-Петербургский госу-
дарственный политехнический университет 
(СПбГПУ) подписали соглашение о сотрудни-
честве в области профессиональной подготовки 
специалистов среднего технического уровня. Для 
обучения будущих энергетиков на базе универси-
тетского политехнического колледжа «Радиопо-
литехникум» будет открыта специальность «элек-
т ри ческие станции, сети и системы». 

***
Компания ФСК стала победителем в Нацио-
нальной ежегодной премии «IT-лидер-2013» 
в  номинации «Предприятия энергетической 
отрасли». Официальные партнеры премии – IBM, 
HP, Microsoft, Cisco и другие ведущие мировые 
IT-компании. Всего в конкурсе приняли участие 
более 60 российских и международных компа-
ний. ФСК награда присуждена за инновацион-
ность деятельности, высокие достижения в IT-сфе-
ре, огромный вклад в развитие энергетической 
отрасли страны и ее интеграции в мировое сооб-
щество.

9 СОбСТВЕнных 
учЕбных цЕнТрОВ 
(в филиалах) создано в ФСК 
с октября 2011 года. В ЦПП 
прошли обучение более 
9 тыс. человек, 8 тыс. – 
работники производственного 
блока.

ВЕДЕТСя рАбОТА 
по поэтапному включению всех 
филиалов ФСК в действующую 
систему экологического 
менеджмента с их последующей 
сертификацией на соответствие 
требованиям международного 
стандарта ISO 14001:2004 
«Система экологического 
менеджмента».

ФСК в цифрах ▶

114 673 

МЛн рубЛЕй – выручка 
«ФСК ЕЭС» за девять месяцев 2013 года, 
это на 13% больше аналогичного 
периода предыдущего года. 

ДО 4,4 МЛрД рубЛЕй увеличился объем инвестиций 
компании в НИОКР в 2012–2013 годах. За 2013 год специалистами ОАО «ФСК 
ЕЭС» было разработано и создано десять опытных образцов инновационного 
оборудования, включая управляемый шунтирующий реактор 
трансформаторного типа, макет взрывозащищенного трансформатора, 
быстродействующий токоограничивающий реактор нового типа 220 кВ, 
многополюсный вентильный преобразователь для плавки гололеда на 
высоковольтных ВЛ, генератор импульсных напряжений и другие.

более 25 тыс.  
сотрудников работают в компании.

Апрель
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Работа ФСК ЕЭС по ликвидации последствий 
стихии на Дальнем Востоке высоко оценена на 
правительственном уровне. Основные усилия 
были направлены на выполнение дополнительных 
работ по техническому обслуживанию и ремонту 
энергообъектов, попавших в зону подтопления, 
а также приобретение оборудования, спецтехники 
и материалов, необходимых для ликвидации по-
следствий наводнения. В частности, было закупле-
но более 1000 единиц специализированного обо-
рудования для откачки воды и просушки жилых 
помещений, вертолетов и 30 единиц авто- и спец-
техники. Для обеспечения региона электроэнерги-
ей в зону бедствия были направлены лучшие спе-
циа листы компании. Кроме того, более 70 сотруд-
ников Хабаровского и Амурского предприятий 
ФСК, чьи дома и имущество пострадали в резуль-
тате наводнения, получили адресную финансовую 
помощь.

В компании был сформирован Совет потребите-
лей услуг. Это экспертный коллегиальный орган, 
который будет представлять интересы всех групп по-
требителей. Главными задачами совета станут повы-
шение доступности энергетической инфраструктуры 
для потребителей услуг и информационной открыто-
сти и клиентоориентированности, а также созда ние 
института публичного контроля со стороны потреби-
телей за качеством предоставляемых услуг.

Ведущее мировое рейтинговое агентство Fitch при-
своило ОАО «ФСК ЕЭС» долгосрочные рейтинги дефол-
та эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной ва-
люте на уровне BBB, прогноз «Стабильный». Fitch объяс-
няет присвоение данного рейтинга тем, что основным 
акционером компании является государство. Кроме 
того, как отметило Fitch, текущие финансовые показа-
тели ОАО «ФСК ЕЭС» сильнее, чем у многих операторов 
электрических сетей в Европейском союзе. 

***
ФСК стала лауреатом премии «Лидеры конку-
рентных закупок – 2013» в специальной номинации 
«За вклад в развитие и продвижение конкурентной за-
купочной деятельности». Организатор премии – меж-
дународный центр электронных торгов B2B-Center. 
Компания в очередной раз подтвердила привержен-
ность высоким стандартам работы, на которые ориен-
тируются участники рынка закупок. 

На внеочередном собрании акционеров 
«ФСК ЕЭС» Председателем Правления компании 
избран Андрей Муров. Свои голоса за его кандида-
туру отдали 99,75% акционеров, принявших участие 
в голосовании. В основу стратегической модели ро-
ста компании, по словам Андрея Мурова, будет зало-
жен принцип трех «р» – развитие, реалистичность, 
рациональность. Внедрение данного принципа во 
все сферы деятельности компании предусматривает 
максимальное сохранение объема инвестиционных 
вложений, реалистичность проектов по развитию 
бизнеса, оптимизацию инвестиционно-финансовой 
деятельности и операционных расходов.

ФСК вносит значительный вклад в проведение 
Олимпиады в Сочи. Силами компании своевремен-
но и качественно завершено строительство системо-
образующей электросетевой инфраструктуры в  ре-
гионе. А в декабре лучшие энергетики ФСК команди-
рованы на олимпийские энергообъекты. Это своего 
рода поощрение для сотрудников – стать частью гран-
диозного события. В Сочи прибудут электромонтеры 
по обслуживанию линий электропередачи, персонал 
оперативно-выездных бригад, ремонтный персонал 
подстанций, специалисты релейной защиты, води-
тели, а в Центр управления электроснабжением при-
глашены лучшие инженеры по оперативной работе. 
С учетом собственного персонала МЭС Юга надзор за 
состоянием воздушных линий и кабельных трасс бу-
дут осуществлять порядка 50 бригад. О работе одной 
из олимпийских бригад ФСК читайте на стр. 7.

Ноябрь

Декабрь

ФСК приступила к реализации пилотных про-
ектов «Всероссийской программы развития за-
рядной инфраструктуры для электротранспор-
та в РФ». Один из пунктов – создание коммерческой 
сети зарядных станций. На первом этапе пре ду смот-
ре но размещение 100 станций (80 – переменного 
тока и 20 комплексов экспресс-зарядки). Площадка-
ми для реализации пилотного проекта предвари-
тельно выбраны Москва и Калужская область. 

Август

Сентябрь

Октябрь

Долгосрочная программа корпоративного содей-
ствия в улучшении жилищных условий работни-
ков ФСК и инновационный образовательный проект 
компании по подготовке стратегического кадрового 
резерва «Лидеры изменений» были отмечены Мини-
стерством энергетики Российской Федерации. 

***
Годовой отчет ОАО «ФСК ЕЭС» за 2012 год стал по-
бедителем в номинации «Лучший годовой отчет 
(нефи нансовый сектор)» XV Конкурса годовых от-
четов (за 2012 год), проводимого рейтинговым агент-
ством «Эксперт» и Московской биржей. Конкурс го-
довых отчетов проводится ежегодно с 1998 года. Его 
цель  – содействие продвижению передового опыта 
в  сфере раскрытия информации для инвесторов 
и клиентов. Традиционно в конкурсе принимают уча-
стие крупнейшие промышленные и финансовые пред-
приятия России, банки и инвестиционные фонды. 

Ноябрь

С бОЛЕЕ чЕМ 50 ВуЗАМи 
страны действуют соглашения у ФСК. 
Компания взаимодействует с 14 средними 
специальными учебными заведениями России. 
При ее поддержке созданы и функционируют 
Дальневосточный колледж энергетики и связи 
во Владивостоке и Энергетический колледж  
в Махачкале.

37 ПАТЕнТОВ на полезные 
модели и различные изобретения в сфере 
электроэнергетики, а также 15 регистрационных 
свидетельств РФ получило ОАО «ФСК ЕЭС» 
в 2013 году. Всего в портфеле интеллектуальной 
собственности Федеральной сетевой компании 
по состоянию на сегодняшний день находится 
241 патент и регистрационное свидетельство.

нА урОВнЕ 60% 
сохраняется маржинальность – 
показатель EBITDA.  
По итогам 9 месяцев 2013 года EBITDA 
увеличилась на 8,2 млрд рублей  
(на 12,1%) и составила  
71,8 млрд рублей.

ОцЕнКА 7+ 
по шкале национального рейтинга 
корпоративного управления 
присвоена компании в декабре 
2012 года, что соответствует 
показателю «развитая практика 
корпоративного управления».

в 75 регионах России 
находятся объекты электросетевого 
хозяйства общей площадью более  
14,8 млн кв. км.

891 подстанции
общей установленной трансформаторной 
мощностью более 334,8 тыс. МВа класса 
напряжений 35–1150 кВ.

ФСК обеспечивает функционирование

Июль
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ОТраСлевОй 
аСпекТ

Сказано ▶ 

Электросетевые компании – ключевой элемент инфраструктуры России. 
От их работы и развития зависит благосостояние страны и каждого гражданина. 
Руководители государства понимают всю значимость отрасли для экономики, 
на публичных мероприятиях в 2013 году они не раз говорили о заслугах сетевиков 
и обозначали приоритеты развития комплекса на ближайшую перспективу. 

Сети ОСОбОгО нАзнАчения

26 марта исполнилось 10 лет при-
нятию закона «Об электроэнерге-
тике». Это событие стало важней-
шей вехой в развитии российской 
электроэнергетики, обозначив по-
ворот к принципиально новому 
устройству отрасли: от директив-
ного управления к рыночному, ос-
нованному на взвешенном регули-
ровании и самоуправлении.

ОСнОвные вехи РАзвития ЭЛеКтРОЭнеРгетиКи
События-2013 ▶

4,2 трлн рублей, 
увеличившись по сравнению  

с предыдущей пятилеткой в 2,8 раза.

Инвестиции в электроэнергетику 
за последние пять лет составили

3 апреля правительство России 
утвердило «Стратегию разви-
тия электросетевого комплекса 
России до 2030 года». Согласно 
документу в течение ближай-
ших 10–15 лет предстоит вне-
дрять технологии, которые уже 
используются в сетевых ком-
плексах развитых стран. в част-
ности, «умные сети», позволяю-

щие повысить пропускную спо-
собность и стабильность энер-
госнабжения, сократить поте-
ри и издержки на технический 
и коммерческий учет у потре-
бителя. в среднесрочной пер-
спективе уровень износа в рас-
пределительных сетях должен 
быть снижен до 50%, а в маги-
стральных – до 45%. 

30 июня завершена реор-
ганизация ОАО «Российские 
сети» на базе ОАО «холдинг 
мРСК» и ОАО «ФСК еЭС». 
в новой компании консоли-
дировано около 70% рас-
пределительных и 90% ма-
гистральных сетей РФ. 

18 сентября правитель-
ство России приняло реше-
ние о заморозке тарифов 
естественных монополий 
в 2014 году. Администра-
тивное сдерживание тари-
фов коснулось и компаний 
электросетевого комплек-
са страны. 

Вячеслав Кравченко, заместитель министра 
энергетики РФ, 22 октября в интервью газете 
«Коммерсантъ»: 
– Состояние сетей на верхнем уровне – на уровне 
ФСК – я расцениваю как абсолютно нормальное. 
Ситуация с распредсетями по различным 
регионам, безусловно, различается. Например, 
в Москве, в Краснодарском крае объекты 
новые. Но есть и регионы, где ситуация совсем 
нехорошая. В регионах Сибири модернизация 
медленно идет, Дальний Восток вызывает 
определенные опасения.

Владимир Путин, президент России, 20 марта 2013 года 
на совещании по развитию электросетевого комплекса:
– Рост национальной экономики, промышленного произ-
водства требует синхронного развития электросетевого 
хозяйства, генерирующих мощностей и энергетики в целом. 
Для того чтобы обеспечить конкурентоспособность нацио-
нального бизнеса, нам нужна надежная система энергоснаб-
жения. В последние годы уже многое сделано для развития. 
В эту сферу привлечены солидные частные инвестиции. 
В том числе иностранные игроки пришли, очень значимые 
и уважаемые. Надо отдать им должное, работают они эффек-
тивно.

Александр новак, министр энергетики РФ, 27 ноября 
на правительственном часе в Совете Федерации РФ:
– Реализация схемы энергоснабжения Сочинского энерго-
района в преддверии проведения Олимпийских игр – важ-
ный для нас проект. Строительство новой и модернизация 
имеющейся инфраструктуры, я уверен, обеспечит надежное 
энергоснабжение мероприятий олимпийской программы. 
Кроме того, эта инфраструктура будет и дальше служить 
жителям и гостям Большого Сочи, удовлетворяя перспек-
тивные потребности динамично развивающейся курортной 
зоны. 

Аркадий Дворкович, вице-премьер правитель-
ства РФ, 3 сентября на совещании с вице-премьерами 
под руководством премьер-министра Дмитрия 
медведева:
– На сегодня в строй введены на значительные рас-
стояния объекты сетевого хозяйства. То есть сетевые 
ограничения снимаются. И это позволяет осуще-
ствить перетоки мощности между различными реги-
онами и между различными зонами экономической 
активности.

Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ, 
1 марта на совещании по электроэнергетике:
– За последние четыре года привлечено около 1 трлн 
рублей частных инвестиций, что тоже в общем непло-
хой результат. Я имею в виду инвестиции в создание 
генерирующих объектов. Сопоставимые средства в рам-
ках инвестиционных программ направлены сетевыми 
компаниями с государственным участием. Созданы 
институты саморегулирования, которые постепенно 
тоже приобретают необходимый авторитет и которые 
представляют интересы как энергетиков, так и потре-
бителей. Сформированы также нормативные условия 
для работы отрасли.

Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-петербурга, 
22 ноября на церемонии торжественного пуска 
энергетического кольца 330 кв в Санкт-петербурге:
– МЭС Северо-Запада при поддержке города проделали 
колоссальную работу по созданию энергокольца 330 кВ 
Санкт-Петербурга, тем самым обеспечив энергетический 
баланс Северной столицы. Это уникальный опыт для России. 
Применение кольцевой схемы предполагает двустороннее 
питание каждого объекта кольца, что сводит к минимуму 
вероятность крупных нештатных ситуаций и веерных 
отключений. С появлением энергокольца будет существенно 
повышена безопасность и надежность электроснабжения 
города и созданы условия для развития городской экономики 
и социальной сферы.
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в период проведения олимпийских игр в сочи будут работать 
только самые лучшие специалисты. Весь декабрь стажировку 
и дублирование на рабочих местах проходят командированные электромонтеры оперативно-
выездных бригад по обслуживанию ТП и РП 10 кВ в горном кластере и Имеретинской 
низменности. а с января «олимпийское» усиление прибудет в службу эксплуатации линий 
электропередачи, дизель-электростанций, релейной защиты, связи, а также в Краснополянский 
участок технического обслуживания и ремонта оборудования.

Репортаж ▶ 

До начала Олимпийских игр остаются считаные 
недели. С 1 декабря Сочинское ПМЭС перешло 
на «олимпийский» режим работы. Для установления 
особого контроля за работой энергообъектов в Сочи 
привлечены лучшие специалисты ФСК. Один день 
с оперативно-выездной бригадой в Красной Поляне 
провел наш специальный корреспондент.

ОДин День 
«ОЛимпийцев»

Наталья Валуйская

12 декабря. Утро оперативно-выездной бригады № 3 
начинается в 6:00. В зоне ответственности наших геро-
ев – трансформаторные подстанции и распределитель-
ные пункты 10 кВ, питающие объекты горнолыжного 
курорта «Роза Хутор». Они расположены на склоне на 
высоте от 600 до 2320 метров над уровнем моря. Именно 
здесь в феврале 2014 года состоятся состязания по горно-
лыжному спорту, сноуборду и фристайлу.

После завтрака ребят ждут внедорожники для транс-
портировки к канатным дорогам. 

– Наша сегодняшняя задача – расчистка от снега 
подъездных путей к трансформаторным подстанциям, 
расположенным в зонах выпадения самого большого ко-
личества осадков, – командует «местный» мастер опера-
тивно-выездной бригады Василий Храмов. 

Вместе с бригадой мы отправляемся на самую вер-
шину хребта Аибга. Здесь находится уникальная транс-
форматорная подстанция № 12 – она расположена выше 
всех энергообъектов в России. Добраться на высоту 
2320 метров можно только с помощью канатной дороги, 
подъемника, который в дни работы курорта поднимает 
на сложнейшие трассы самых отчаянных любителей 
экстремального спорта. 

За ночь трансформаторную подстанцию почти пол-
ностью замело снегом. А значит, впереди серьезная ра-
бота.

 – Из-за влажного климата Причерноморья снежный 
покров здесь образуется рано, уже со второй половины 
ноября, и держится до середины июля. Его толщина до-
стигает пяти метров, – говорит электромонтер Дмитрий 
Черепанов (Сочинское предприятие МЭС Юга), ловко 
орудуя лопатой. – Необходимо регулярно расчищать 
трансформаторные и распределительные подстанции 
от заносов. И делать это нужно в кратчайшие сроки – 
для обеспечения бесперебойного питания олимпий-
ских объектов. А поскольку доставить на такую высоту 
спецтехнику невозможно, эти работы производятся 
вручную.

Спустя час энергообъект полностью освобожден из 
снежного плена. И мы отправляемся вниз по склону, 
одну за другой спасать оставшихся «пленниц».

По возвращении к месту базирования бригады – на 
подстанцию 110 кВ Роза Хутор – все приступают к шту-
дированию всевозможных инструкций, руководств 
и учебной литературы. 

 – Все подстанции оснащены современными микро-
процессорными системами релейной защиты и про-

тивоаварийной автоматики, средствами удаленного 
управления. Мониторинг состояния всего комплекса 
оборудования производится с одного компьютера – та-
кой системы не встретишь нигде в нашей стране, – де-
лится впечатлениями Полуэкт Шепелеев, электромон-
тер Кубанского ПМЭС. – Поэтому на повышение квали-
фикации мы иной раз тратим большую часть дня. Впро-
чем, приобретение такого уникального опыта я считаю 
очень полезным для дальнейшей работы.

После обеда поступает вызов дежурного: отключение 
линии. Электромонтеры встревожены. Однако аварий-
ное отключение, к счастью, тренировочное.

 – Оперативные тренировки – важнейшая часть на-
шей работы, – говорит Дмитрий Кириченко, электро-
монтер Ростовского ПМЭС. – Они не только помогают от-
точить навыки, зафиксировать в голове последователь-
ность действий, но и наработать уверенность, умение 
справиться с волнением. 

По заданию дежурного оперативно-диспетчерской 
группы бригада выезжает на осмотр трансформаторной 
подстанции в зоне нижней станции канатной дороги 
в гостиничном городке «Долина Роза Хутор». Электромон-
теры осматривают оборудование и докладывают о ре-
зультатах дежурному оперативно-диспетчерской груп-
пы. Через некоторое время поступает команда запитать 
потребителей по резервной схеме. Для этого специали-
сты производят оперативное переключение и питание 
абонентских электроустановок идет по другим линиям. 
Затем по поручению мастера бригада продолжает обход 
и расчистку энергообъектов в «Долине Роза Хутор».

«Это поразительно, что такая красота создана здесь 
всего за несколько лет. Я представляю, как уже через 
месяц здесь будет полным-полно туристов и спортсме-
нов. Сегодня Сочи объединил энергетиков со всей 
страны, и, встречаясь во время обедов и учебы, мы 
постоянно обмениваемся новостями. Все работают на 
разных объектах, на участках разных энергокомпаний. 
Наши коллеги из МЭС Центра трудятся в Адлерском 
РЭС, а МЭС Сибири – в Туапсинском РЭС. Например, 
электромонтер из МЭС Центра Роман Давыдов дежу-
рит сегодня на подстанции 110 кВ Южная – для него, 
уроженца Курска, здесь многое в новинку. Он нам рас-
сказал, что в Адлере впервые увидел пальмы в снегу», – 
признается Дмитрий Таршиков, электромонтер под-
станции 330 кВ Черкесск Ставропольского ПМЭС. 

В горах темнеет рано. И вот уже долина загорается 
огнями всех цветов радуги. До завершения рабочего 
дня оперативно-выездной бригады остается еще не-
сколько часов... 

Добраться на высоту 2000 метров можно только 
с помощью подъемника

на изучение инструкций и руководств тратится 
немало времени

С наступлением темноты постройки в долине 
загораются разноцветными огнями
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мЭС  
ценТра

17 920 м2  
– такова совокупная площадь подземных 
подстанций Сколково и Союз, построенных 
для электроснабжения инновационного 
центра «Сколково».

95,3 км линий
электропередачи введено в работу 
МЭС Центра в текущем году.

Дорогие коллеги, друзья!
В день нашего профессионального праздника мы 

по традиции подводим итоги уходящего года, вспо-
минаем самые яркие его события.

Этот год был наполнен сложной, напряженной 
работой коллектива, направленной на решение на-
ших главных задач – обеспечение стабильной рабо-
ты магистральных электрических сетей, развитие 
электро сетевого комплекса на основе передовых тех-
нологий. Немало сделано на объектах строительства 
и комплексной реконструкции. Введены в работу пер-
вые очереди подстанций 500 кВ Каскадная и Ярцево. 
Завершена комплексная реконструкция ключевых 
объектов региональных энергосистем – подстанции 
Газовая в Астраханской области, подстанций Вологда- 
Южная и РПП-1 в Вологодской области, подстанции 
330 кВ Садовая в Курске и подстанции 220 кВ Поше-
хонье в Ярославской области. В рамках соглашения 
с правительством Калужской области мы ввели в ра-
боту реконструированную ЛЭП 220 кВ Орбита – Спут-
ник и подстанцию 220 кВ Спутник. Полным ходом 
идет строительство объектов схемы выдачи мощно-
сти Донской АЭС.

Решая масштабные задачи строительства новых 
электросетевых объектов и технического перевоору-
жения действующих, мы не снижали объемов и каче-
ства текущих ремонтных работ в рамках ремонтной 
кампании и целевых программ ФСК ЕЭС, обучения 
и повышения квалификации персонала. Наши энерго-
объекты и люди, которым доверена их эксплуатация, 
должны быть готовы к любым неожиданностям, к лю-
бым сложным ситуациям. Все предприятия МЭС Цен-

тра получили паспорта готовности к ОЗП. Мы хорошо 
подготовили наши линии и подстанции к зиме.

Модернизация наших объектов, а также меропри-
ятия по охране труда, обучению и совершенствова-
нию профессионального мастерства персонала дают 
отличные результаты. По итогам прошедшего года 
показатель удельной аварийности в МЭС Центра сни-
зился на 15% по сравнению с 2012 годом. Это плоды 
большой совместной работы всего нашего коллекти-
ва. Высокий уровень эксплуатации электрических се-
тей – хорошая традиция МЭС Центра, которую надле-
жит хранить и развивать.

В День энергетика я обращаюсь со словами бла-
годарности к нашим уважаемым ветеранам, трудом 
и  талантом которых крепла и развивалась Единая 
энергетическая система. Я поздравляю и нашу моло-
дежь, тех, кто принимает из рук старшего поколения 
трудовую эстафету. Им предстоит создавать энергети-
ку будущего. 

Друзья! Завершается год 2013-й – год напряжен-
ного труда, год больших задач. В этот замечатель-
ный праздничный день я от всей души хочу побла-
годарить всех вас за отличную работу и пожелать 
хорошего настроения, успехов в нашем нелегком, но 
прекрасном и необходимом всем людям труде. Сча-
стья, благополучия и светлых надежд вам и вашим 
близким!

С праздником! С Днем энергетика! С наступаю-
щим Новым годом!

Сергей Демин,  
генеральный директор МЭС Центра

Главное ▶ 

 С Днем ЭнеРгетиКА!

Иван Коновалов

Подстанция-юбиляр 
расположена на правом бе-
регу Волги, в промышлен-
ной зоне на северо- западе 
Дзержинского района Вол-
гогра да. Тра  ди ционно 
главным потребителем 
подстанции считается 
международный аэропорт 
Волгоград, южная воздуш-
ная гавань России. 

Со дня пуска подстан-
ции в 1953 году началось 
ее технологическое усовер-
шенствование. Это было 
обусловлено жизненной 
необходимостью. Сталин-
град возрождался из руин, 
восстанавливая жилые 
районы, наращивая про-
мышленный потенциал. 
При этом сталинградская 
энергосистема оставалась 
отор ванной, изолирован-

ной от других районов 
страны, что неи з бежно 
снижало надежность ее ра-
боты. Десятки энергопред-
приятий участвовали в ре-
шении этой проблемы, 
в их числе и подстанция 
Гумрак. Здесь шли рабо-
ты по расширению от-
крытых распределитель-
ных устройств 220, 110, 
35 и 6 кВ. Уже в 1955 году 
была построена и введе-
на в работу ЛЭП 220 кВ 

Гумрак – Цимлянская ГЭС, 
которая соединила ста-
линградскую энергосисте-
му с ростовской. 

В 1956 году на подстан-
ции были установлены 
первые воздушные выклю-
чатели, трофейный пере-
движной немецкий транс-
форматор 220/110  кВ, по-
строена компрессорная. 
А вскоре на подстанцию 
была заведена первая ЛЭП 
110 кВ Гумрак – Островная 

для обеспечения электро-
снабжения строительства 
Волжской ГЭС. 

Много славных стра-
ниц в истории подстан-
ции Гумрак. О них вспо-
минают в дни праздно-
вания юбилея ветераны 
предприятия, рассказы-
вают нынешнему поколе-
нию энергетиков. Сегодня 
на подстанции в ос новном 
молодой высокопрофес-
сиональный коллектив, 
восемь человек во главе 
с Дмитрием Масловым. 
Их главная задача такая 
же, как и у предшествен-
ников, – обеспечение ста-
бильного и бесперебойно-
го электроснабжения по-
требителей Волгограда.

Поздравляем коллек-
тив подстанции с юбилеем 
и желаем новых трудовых 
успехов!

По волнам истории ▶ Техприсоединение ▶

В декабре исполнилось 60 лет со дня ввода в работу волгоградской подстанции 220 кВ Гумрак.

На подстанции 220  кВ 
С т е к л о в о л о к н о 
в  г.  Гусь-Хрустальном 
модернизированы две 
ячейки 6 кВ с заменой 
первичного оборудова-
ния, смонтированы две 
новые ячейки с вакуум-
ными выключателями, 
введены в строй микро-

процессорные устрой-
ства релейной защиты 
и автоматики, токовые 
цепи и цепи напряже-
ния устройств РЗА, ПА 
и АИИСКУЭ.

В результате пред-
приятие получит допол-
нительно 4,7 МВт элект-
ри  чес кой мощ нос т и, 
необхо димой для расши-
рения производства по 
изготовлению запорной 
арматуры газонефтепро-
водов. Благодаря этому 
завод «Гусар» сможет вве-
сти в работу новые обра-
батывающие центры для 
выпуска трубопровод-
ной арматуры диа мет-
ром 700–800 мм.

МЭС Центра завершили работы по  
технологическому присоединению к сетям 
ОАО «ФСК ЕЭС» гусевского арматурного 
завода – ООО «Гусар». 

гуСАРСКие 
КиЛОвАтты

СтРАжи вОзДуШнОй гАвАни

Коллектив подстанции, 1958 год
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3082 мва 
трансформаторной мощности рабочих 
ввели МЭС Центра на строящихся 
и реконструируемых объектах в течение 
2013 года.

Спортивная новость ▶ 

В ходе конкурса детям 
разных возрастов было 
предложено рассказать 
и н т ер ес н у ю ле т н юю 
ис т ори ю. Т ворен и я м 
юных литераторов пред-
стояло пройти несколь-
ко серьезных отбороч-
ных туров – среди муни-
ципальных образований, 
среди субъектов РФ и фе-
деральных округов. По-
мимо сочинений россий-
ских школьников на кон-
курс было представлено 
немало зарубежных рус-
скоязычных работ.

«Сочинение дочки 
называлось «Я и мой но-
вый друг», – рассказыва-
ет Наталья Симакова. – 
Лера написала о том, как 
подружилась этим ле-
том с  маленьким пони 
по имени Пончик. Она 
очень любит лошадей, 
обожает на них кататься, 
поэтому сомнений в теме 
сочинения не было ни 
малейших!»

В возрастной груп-
пе 7–8 лет сочинение Ва-
лерии Симаковой было 
признано лучшим. В тор-
жественной обстановке 
девочке был вручен ди-
плом конкурса и золотая 
медаль.

«Дочка мечтает, когда 
вырастет, стать учитель-
ницей, чтобы, как она 
выражается, «давать де-
тям писать контрольные 
работы и диктанты»!  – 
смеется мама. – Ну, или, 
говорит, кондитером!..»

Творчество ▶

Дочь сотрудницы МЭС Центра Натальи 
Симаковой стала золотым призером Все-
российского детского литературного кон-
курса «Сочинение на лето».

зОЛОтОе пеРыШКО

Родилась она в г. Кола 
Мурманской области, в се-
мье офицера- подводника. 
С  самого детства всей 
семьей занимались спор-
тивным туризмом, не 
только летним, но и зим-
ним – лыжным. 

С лыж-то все и нача-
лось. Множество наград 
в  различных школьных 
соревнованиях, участие 
в лыжных соревнованиях 
на «Празднике Севера», ког-
да все желающие молодые 
лыжники покоряли пяти-
километровую трассу.

«Зимой в любой мороз 
ходили на лыжах. Помню, 
когда брат был маленький, 
отец тащил его на сложных 
участках в рюкзаке-«ерма-
ке». А ходили мы километ-
ров за десять, в  горы», – 
вспоминает Марина.

Летом же – пешие по-
ходы с палатками, ягоды, 
грибы, рыбалка. Устраи-
вали практически детские 
слеты – с песнями у ко-
стра, играми. Впечатления 
остались на всю жизнь! 

Когда отец закончил 
военную службу, семья пе-
ребралась под Мурманск.

«Перее ха л и м ы на 
р о д и н у  р о д и т е л е й , 
в  поселок энергетиков 
Мурмаши, – рассказы-
вает Марина. – Дед мой 
был гидростроителем, 
участвовал в строитель-
стве нескольких каска-
дов гидроэлект ростанций 
Кольского полуострова, 
бабушка работала в про-
ектном бюро Колэнерго. 
И отец после демобили-
зации пошел в  энергети-
ку – и до сих пор работает 

теперь уже в филиале 
ОАО  «МРСК Северо-Запа-
да» – Колэнерго. Млад-
ший брат также работает 
в энергетике – в Карель-
ском ПМЭС. Получается, 
в нашей семье уже третье 
поколение энергетиков!»

Сейчас Марина со сво-
ими мужем и дочкой мно-
го путешествуют. Появи-
лось у нее и новое увлече-
ние – фотография. «Самое 
главное, за чем мы едем: 
за впечатлениями!» – уве-
рена она. А красоту сним-
ков по заслугам оценили 
сотрудники Вологодского 
предприятия: в прошлом 
году фотографии путеше-
ственницы заняли первое 
место на конкурсе «Как 
я провел лето».

Но не только путеше-
ствиями наполнена жизнь 

главного специа листа 
М. Мороз.

«Когда я только приеха-
ла в Вологду учиться, по-
бывала в музее зодчества. 
И там увидела… народных 
кукол. Там научилась и ма-
стерству их ручного изго-
товления», – рассказывает 
Марина.

И с тех самых пор 
захлестнула ее настоящая 
«кукольная болезнь»: де-
сятки самых разных ку-
кол, самых разных сти-
лей и техник исполне-
ния заполняют сегодня ее 
квартиру…

Наверное, можно поза-
видовать ей – путешествен-
нице, рукодельнице, фо-
тографу. По-доброму поза-
видовать ее увлеченности 
и тому, что все она успевает 
и все у нее получается!

Наши люди ▶ 

Искорки пляшут в глазах главного специалиста – руководителя группы охраны труда и надежности Вологодского ПМЭС Марины Мороз, 
когда вспоминает она о семейном хобби – многодневных «диких» походах.

20 студентов пятого курса игЭу 
пройдут преддипломную практику в начале 
следующего года на предприятиях и объектах 
МЭС Центра. Решение об этом было принято 
в рамках ежегодного дня предварительного 
распределения выпускников университета, 
состоявшегося в конце ноября.

зАпОЛяРье, ФОтО и КуКЛы мАРины мОРОз

Роман Глухов

Вот уже который год в белгородском учебно- 
спортивном комплексе Светланы Хоркиной прохо-
дит спартакиада энергетиков, посвященная про-
фессиональному празднику. И вот уже который 
год спортсмены Черноземного предприятия МЭС 
увозят оттуда львиную долю наград!

В начале декабря спорткомплекс принял более 
500 спортсменов – работников белгородской энер-
госистемы. Энергетики состязались в самых раз-
ных видах спорта – от шахмат до мини-футбола.

Медалей «черноземцы» увезли со спартакиады 
много.

В беге у женщин на всех дистанциях – 100, 200 
и 1000 метров – в подгруппе до 35 лет была непобе-
дима Таисия Плитченко. Среди мужчин «золотым» 
бегуном на 100 и 200 метров также в подгруппе 
до 35 лет стал инженер отдела балансов Игорь Не-
ляпин. В подгруппе старше 35 лет быстрее всех 
преодолел дистанции 200 и 1000 метров инженер 

РЗА Сергей Широчкин. Он же взял серебро в своей 
подгруппе на стометровке. Золото в состязании по 
плаванию (подгруппа старше 35 лет) в очередной 
раз завоевал главный инженер по ИТС Виктор Ру-
денко.

Зас л у женн у ю бронзу у вез на подста нцию 
750 кВ Металлургическая электромонтер Вячеслав 
Буравов: он стал третьим силачом на спартакиаде 
в состязаниях по гиревому спорту.

К сожалению, без золота, но не менее успешно 
выступили наши и в командных видах спорта.

Вторыми стали волейболисты Черноземного 
предприятия. А команда по мини-футболу вырва-
ла победу в бою за бронзу.

По итогам спартакиады команда «черноземцев» 
была безоговорочно признана лучшей.

Спортсмены Черноземного 
предприятия МЭС Центра 
увезли из Белгорода награды 
практически по всем видам 
спорта!

беЛгОРОД –
нАШ!

Таисия Плитченко – снова на высшей ступени пьеде-
стала почета!
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мЭС  
СеверО- 
запада

20 экскурсий 
для студентов и школьников на подстанциях 
шести предприятий провели МЭС Северо-
запада в 2013 году.

398 учащихся 
учебных заведений региона познакомились 
с работой энергообъектов МЭС Северо-
запада в 2013 году.

Анастасия Фонарева

Первое место и звание «Лучшая подстанция фи-
лиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-Запада 2013 года» 
присвоены ПС 220 кВ Сортавальская Карельского 
предприятия МЭС, получившей 2,164 тыс. баллов из 
2,170 тыс. возможных. 

По словам заместителя главного инженера – ди-
ректора по эксплуатации основного оборудования 
МЭС Северо-Запада Валерия Федорова, главная цель 
конкурса – увеличение надежности Единой нацио-
нальной энергетической сети. «Благодаря повыше-
нию мотивации персонала предприятий на объектах 
МЭС Северо-Запада и возможности распространения 
передового опыта конкурс на лучшую подстанцию 
стимулирует рост эффективности производственно-
го процесса и улучшение показателей безопасности 
труда», – отметил Валерий Федоров.

Конкурс-смотр на лучшую подстанцию проходил 
в МЭС Северо-Запада с января по ноябрь 2013 года. 
Победители регионального этапа МЭС Северо-Запада 
определялись среди подстанций 220–750 кВ. Основ-
ные критерии оценки – организация технического 
обслуживания и ремонта оборудования подстанции, 
релейной защиты и автоматики, организация опера-
тивно-технологического управления, охрана труда 
и организация работы с персоналом, пожарная и эко-
логическая безопасность.

По итогам конкурса второе место досталось 
ПС  400 кВ Выборгская (Выборгское предприятие 
МЭС), а третьей стала ПС 220 кВ Проспект Испыта-

телей (Ленинградское предприятие МЭС). Коллек-
тивы трех лучших подстанций получили памятные 
знаки и грамоты. Отметим, что петербургская под-
станция Проспект Испытателей второй год подряд 
входит в  тройку лидеров. Стабильно высокий ре-
зультат показывают подстанции Карельского пред-

приятия МЭС  – в прошлом году лучшей стала ПС 
220 кВ Кемь. 

В дальнейшем результаты регионального конкурса 
будут рассматриваться на федеральном этапе смотра- 
конкурса, который выявит лучшую подстанцию 
ОАО «ФСК ЕЭС» в 2013 году среди всех филиалов компании.

Конкурс ▶ 

 КАРеЛьСКАя пОДСтАнция 
 СтАЛА ЛучШей
В МЭС Северо-Запада определили победителей регионального этапа ежегодного 
конкурса на лучшую подстанцию.

Ору 220 кВ подстанции 220 кВ Сортавальская

В настоящий момент в зда-
нии подстанции выполня-
ются работы огнезащиты 
строительных конструк-
ций, монтируются системы 
вентиляции. Помещения 
КРУЭ 330 и 110 кВ гото вы 
к установке обо ру до ва ния. 
Параллельно с  за вер  ше-
ни ем строительных работ 
в  здании подстанции на 
территории энер го объек-
та возводятся со ору жения 
масло сборника и  пожар-
ных резервуаров.

В соответствии с про-
ектом в новом здании пла-
нируется установка ком-

плектных распредели-
тельных устройств с эле-
газовой изоляцией (КРУЭ) 
330 и 110 кВ, трех авто-
трансформаторов 330  кВ 
суммарной мощностью 
600 МВА, а также соору-
жение заходов линий 
элект ро передачи 330 кВ 
Южная  – Западная. Ввод 
подстан ции 330 кВ Пул-
ковская в работу, намечен-
ный на 2014 год, позволит 
ликвидировать энергоде-
фицит в интенсивно раз-
вивающемся Московском 
районе, создаст возмож-
ность подключения к энер-

госистеме нового термина-
ла аэропорта Пулково. Кро-
ме того, новая подстанция 
будет обеспечивать элект-
ро снабжение строящих-
ся объектов ЗАО  «Экспо-

Фору м», которые уже 
в 2014 году станут площад-
кой для проведения еже-
годного Петербургского 
международного экономи-
ческого форума.

Производственный аспект ▶

В Санкт-Петербурге завершилось строительство трехэтажного здания подстанции 
330 кВ Пулковская Ленинградского предприятия МЭС Северо-Запада. 

«Собст венны х источ-
н и ков э ле к т р о энер -
гии в Луге нет, их со-
ору же н ие в об озри-
мой перс пект и ве не 
п р е д у с м а т р и в а е т с я . 
При этом социа  льно -
экономическое положе-
ние Лужского района 
улучшается, его инве-
стиционная привлека-
те льност ь стаби льно 
растет. Поэтому – в свя-

зи с постоянным ро -
стом электрических на-
грузок существующих 
и появлением новы х 
потребителей – новые 
подстанци я и лини я 
крайне нужны регио-
ну», – сказал замести-
тель директора – глав-
ный инженер Новго -
родского предприятия 
МЭС Северо-Запада  Ев-
гений Мазур.

МЭС Северо-Запада успешно завершили  
комплексное опробование рабочим напря-
жением новой подстанции 330 кВ Лужская 
в Ленин градской области.

нОвАя Линия  
нА пОДСтАнции

пуЛКОвСКую – К 2014 гОДу!

Здание ПС 330 кВ Пулковская
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1379 детей 
сотрудников управления и предприятий 
МЭС Северо-запада получат сладкие 
подарки в канун Нового года.

Энергокомпания оказы-
вает поддержку творче-
скому коллективу, чтобы 
юные вокалисты могли 
свободно развивать свои 
та ла н т ы.  Ма ле н ьк ие 
звездочки в свою очередь 
демонстрируют серьез-
ный творческий рост. 
И вот в ноябре 2013 года 
«Фаэтон» вновь становит-
ся лауреатом премии За-
конодательного собра-
ния Санкт-Петербурга 
«Восходящая звезда».

Гала-концерт, на кото-
ром вручали премии, со-
стоялся в Большом кон-
цертном зале «Октябрь-
ский» в Санкт-Петербур-
ге. Номинанты премии – 
лучшие детские и  моло-
дежные творческие кол-
лективы Петербурга и Ле-
нинградской области, до-
стигшие успехов в раз-
личных направлениях 
художественного твор-
чества. Обладателей пре-

мии определяло жюри, 
состоящее из деятелей 
культуры и искусства. 

Для участия в концер-
те воспитанники вокаль-
ного ансамбля «Фаэтон» 
подготовили номер на 
песню «Хорошее настрое-
ние». Нестареющая отече-
ственная классика в  ис-
полнении вока листок 
звучала по-девичьи неж-
но и звонко. Поддержать 
полюбившийся ансамбль 

п ри ш л и со т ру д н и к и 
МЭС Северо-Запада. Эле-
гантно поставленный 
номер и чистое исполне-
ние песни вновь принес-
ли победу юным певи-
цам в  номинации «Луч-
ший детский коллектив», 
а зрителям  – шквал по-
ложительных эмоций! 
В МЭС Северо-Запада уве-
рены, что «Фаэтон» ждут 
новые вершины и яркое 
творческое будущее! 

Творчество ▶

Больше года продолжается дружба МЭС Северо-Запада с детским 
вокальным ансамблем «Фаэтон». 

битвА тАЛАнтОв

В мероприятиях приняли участие 
42 студента второго – пятого курсов Сы-
ктывкарского лесного института (фили-
ала Санкт-Петербургской государствен-
ной лесотехнической академии им. Ки-
рова), вуза-партнера МЭС Северо-Запада 
по подготовке профессиональных ка-
дров для электроэнергетики. 

В рамках декабрьских экскурсий, 
которые провел начальник Сыктывкар-
ской группы подстанций Яков Подоров, 
студенты ознакомились с оборудовани-
ем ОРУ, релейного зала, зала переклю-
чений подстанции 220 кВ Сыктывкар. 
Особый интерес гостей вызвал главный 
щит управления подстанции. В связи 
с большим количеством студентов, вы-
разивших желание побывать на энерго-
объекте, было принято решение об их 
разделении на группы в соответствии 
с уровнем знаний в области электро-
энер ге тики. Экскурсия на подстанцию 
для более старших студентов включа-
ла в себя дополнительно посещение фи-
зико-химической лаборатории, а также 
демонстрацию спецтехники филиала.

В следующем году Северное пред-
приятие продолжит знакомить моло-

дежь с работой своих энергообъектов. 
В январе планируется провести экс-
курсию для учеников среднего учеб-
ного заведения – Коми республикан-
ского физико-математического лицея- 
интерната. Энергетики отмечают, что 
для студентов-энергетиков подобные 
мероприятия являются хорошей воз-
можностью практического изучения 
специальности. У школьников же, по-
бывавших на подстанциях энергоком-
пании, формируется представление 
о  работе энергетиков, что в дальней-
шем поможет им в выборе профессии.

Событие ▶

Специалисты Северного предприятия МЭС Северо-Запада 
организовали и провели ряд экскурсий на подстанцию 220 кВ 
Сыктывкар для будущих энергетиков. 

ЭнеРгетиКу – в мАССыНэля Силина

В мероприятии приняли участие 
24  школьника. Их обычный учебный 
день превратился в настоящее путе-
шествие в мир большой энергетики, 
ведь занятие проходило на территории 
крупнейшей петербургской подстан-
ции Волхов-Северная, в новом Центре 
подготовки персонала. 

Александр Сладков, инженер 2-й ка-
тегории отдела диагностики МЭС Севе-
ро-Запада, представил вниманию детей 
занимательную презентацию и расска-
зал, как нужно вести себя вблизи энер-
гообъектов. Ребята с интересом слуша-
ли лекцию, задавали вопросы, прак-
тиковались в ходьбе гусиным шагом, 
представляя себя в опасной зоне. 

Вторая часть урока была посвящена 
правилам оказания первой медицин-
ской помощи. Школьники посмотрели 
видеофильм о том, как помочь постра-
давшему от действия электрического 
тока, а затем вместе с Мариной Еремен-
ко, ведущим инженером отдела охраны 
труда и надежности МЭС Северо-Запа-
да, принялись отрабатывать получен-
ные знания на практике. В роли постра-
давшего выступил побывавший в раз-
ных передрягах робот-тренажер «Гоша». 
Мальчишки и девчонки с сочувствием 
отнеслись к новому знакомому и под 
чутким руководством специалистов 

энергокомпании спешили реанимиро-
вать Гошу. 

В конце занятия сотрудники ЦПП 
провели экскурсию для детей. Вместе 
они заглянули в новые учебные классы, 
оснащенные оборудованием для отра-
ботки навыков специалистов служб 
РЗА и ПА и ремонтного персонала ком-
пании. В ходе экскурсии школьникам 
рассказали о профессии энергетика, 
о  деятельности МЭС Северо-Запада, 
а  также о возможностях трудоустрой-
ства.

Профилактика детского травматиз-
ма – не единственная задача, которую 
помогают решить подобные встречи. 
Ребята, которым уже после 9 класса 
предстоит определиться с выбором 
будущей специальности, получили 
возможность узнать больше о профес-
сии энергетика. В ходе встречи школь-
никам также рассказали об обучении 
в  университетском политехническом 
колледже «Радиополитехникум». На-
помним, что в этом году МЭС Северо-За-
пада совместно с СПбГПУ приступили 
к  подготовке специалистов среднего 
технического уровня. На базе колледжа 
открыта специальность «электрические 
станции, сети и системы», где будет про-
ходить подготовка квалифицирован-
ных электромонтеров и электрослеса-
рей, готовых к работе на энергообъек-
тах МЭС Северо-Запада. 

Обучение ▶ 

 темА уРОКА – 
ЭЛеКтРО- 
 безОпАСнОСть
Специалисты МЭС Северо-Запада 
провели урок по электробезопасности 
для учащихся 7–8 классов школы-
интерната № 28 Калининского района. 

«Фаэтон» уже второй год – «Лучший детский кол-
лектив» 

Студенты знакомятся с работой физико- 
химической лаборатории ПС 220 кВ 
Сыктывкар

с 2 по 6 декабря 2013 года в ЦПП МЭС Северо-запада прошел курс повышения 
квалификации руководителей и специалистов производственных служб, отвечающих 
за промышленную безопасность энергообъектов, на которых используются стационарно 
установленные грузоподъемные механизмы. Помимо сотрудников предприятий и Управления 
МЭС Северо-запада, в обучающем мероприятии приняли участие коллеги из МЭС Волги, 
МЭС Сибири, МЭС Востока, МЭС Центра и филиала ОаО «ФСК еЭС» – Центра технического 
надзора. Всего обучение прошел 31 сотрудник ОаО «ФСК еЭС».
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Ирина Герасимова

В совещании, посвященном разви-
тию электросетевого комплекса Си-
бири, приняли участие генеральный 
директор МЭС Сибири Самуил Зильбер-
ман, его заместитель по развитию сети 
и оказанию услуг Виталий Наумов и ди-
ректор Забайкальского ПМЭС Максим 
Милицын.

Направление разговору задал пол-
пред Президента РФ в СФО Виктор Толо-
конский, отметивший необходимость 
координации планов властей и энерге-
тиков. «Это поможет энергокомпаниям 
правильно расставить приоритеты в ин-
вестпрограммах и эффективно вклады-
вать в строительство объектов генера-
ции, линий электропередачи и подстан-
ций», – подтвердил эту точку зрения 
Самуил Зильберман. 

Развитие магистральных сетей в СФО 
входит в число приоритетных общего-
сударственных проектов, и особое ме-
сто среди них занимает создание связи 
энергосистем Сибири и Дальнего Вос-
тока. Для этого в рамках инвестицион-
ной программы ОАО «ФСК ЕЭС» сегодня 
реализуется масштабный инновацион-
ный проект по созданию преобразова-

тельного комплекса, в основе которого 
уникальное оборудование: вставка по-
стоянного тока на базе СТАТКОМов. Тер-
риторией инноваций стала подстанция 
220 кВ Могоча, на которой руководители 
МЭС Сибири побывали за день до засе-
дания в  Чите. Преодолев на вертолете 
более 600 км (именно такое расстояние 
разделяет города Могоча и  Чита), они 
лично оценили работу недавно вклю-
ченного на объекте КРУЭ 220 кВ и темпы 
монтажа инновационного оборудова-
ния, а также провели переговоры с пред-
ставителями подрядной организации 
и  компании  – поставщика оборудова-
ния: «Ввести в опытную эксплуатацию 
вставку постоянного тока планируется 
уже в марте 2014 года. Благодаря ее рабо-
те между Сибирью и Востоком будет обе-
спечена техни ческая возможность пере-
токов элект ро энергии в объеме 200 МВт. 
Так мы решим проблему со сбоями 
в элект ро снаб же нии Забайкалья, обеспе-
чим высокую надежность работы сетей, 
в  том числе для питания Транссибир-
ской железной дороги. Поэтому рекон-
струкция подстанции Могоча под нашим 
присталь ным вниманием – это крайне 
важный для региона энер го объект», – 
рассказал Самуил Зильберман. 

В конце ноября представители энергокомпаний и региональных властей со всей 
Сибири съехались в Читу, где состоялось совместное заседание Совета при 
полномочном представителе Президента РФ в Сибирском федеральном округе 
и Совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». 

Главное ▶ 

15 сюжетов и 28 
сообщений МЭС Сибири,
посвященных теме ГО и чС, вышло на 
интернет-сайте ФСК и внутреннем портале 
компании в этом году.

155 человек оперативного
персонала МЭС Сибири встретят Новый, 
2014 год на своих рабочих местах. Семеро 
из них будут нести трудовую вахту на 
энергообъектах Туапсе.

мЭС  
СИБИрИ

Генеральный директор МЭС Сибири Самуил Зильберман на ПС 220 кВ Могоча

Производственный аспект ▶

ОАО «ФСК ЕЭС» оснастило МЭС Сибири мобильным ситуационно-
аналитическим центром, созданным на базе двух больших 
полноприводных автомобилей. 

Хакасское предприятие МЭС приступило к реконструкции 
подстанции 220 кВ Абакан-районная. 

вСевиДящий САц 

При серьезной аварии 
в  кратчайшие сроки мо-
би льны й С А Ц может 
быть развернут в лю-
бой точке Сибири. В од-
ной машине располагает-
ся узел связи, обладаю-
щий всеми видами связи, 
включая спутниковую. 
Второй – штабной автомо-
биль, по сути, переговор-
ный зал на колесах, ос-
нащенный плазменным 
дисплеем и аппаратурой 
для проведения видео-
конференций. 

«Благодаря этому ру-
ководитель аварийно- 
восстановительных ра-

бот может быть на по-
стоянной связи с руко-
водством МЭС Сибири, 
компа нии, другими ор-
ганизациями, участвую-
щими в ликвидации ава-

рии. Комплекс позволя-
ет отслеживать и пере-
давать всю информацию 
онлайн», – рассказал ру-
ководитель САЦ МЭС Си-
бири Евгений Малков.

«Энергообъект снабжа-
ет тепловой энергией 
более 90% жителей горо-
да и  крупные промыш-
ленные предприятия. 
Планируемое почти на 
треть увеличение мощно-
сти ТЭЦ позволит модер-
низировать производство 
тепло вой энергии и ак-
тивизировать жилищное 
строительство, что даст 
серьезный толчок разви-
тию столицы Хакасии – 
города Абакана. В связи 
с этим на ОРУ 110 кВ под-
станции Абакан-район-
ная начали монтировать 
новые выключатели. Фи-
зически и морально уста-

ревшее масляное обору-
дование, отработавшее 
более 45  лет, заменяется 
на элегазовое. Компакт-
ные, удобные в эксплуата-

ции и более экологичные 
новые выключатели про-
изведены заводом «Союз» 
по лицензии француз-
ской компании Alstom.

АбАКАну тепЛО 

нА КРАю СибиРи

Сотрудники САц тестируют возможности современной 
техники

на ПС 220 кВ Абакан-районная монтируются новые 
элегазовые выключатели 110 кВ
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причастны к открытию
Работники западно-Сибирского ПМЭС приняли участие в сборе 
средств, направленных на реконструкцию музейного комплекса 
имени знаменитого оружейника М. Калашникова. Музей, 
на создание которого ушло четыре года, открылся недавно 
в отреставрированном здании школы села Курья алтайского 
края, на малой родине Михаила Тимофеевича. В музейный 
комплекс также входит церковь, где крестился Калашников. 

Евгений Скрипин

Однажды Виктор зашел с работы на 
обед (благо, дом рядом с подстанцией), 
включил телевизор и попал на музы-
кальную передачу. Концерт Вивальди 
исполняли «Виртуозы Москвы» под 
управлением еще молодого Спивакова. 
Виктор забыл про первое-второе и даже 
опоздал с обеда на работу. С тех пор, 
а Шепелину было чуть больше двадца-
ти, классическая музыка прочно вошла 
в круг его интересов. Вивальди навсег-
да остался любимым композитором. Из 
современных нравится Людовико Эй-
нау ди, инструментовки которого Вик-
тор Николаевич включает вполголоса 
во время работы на компьютере. 

Но это все лирика. Не поэтому зна-
менит Шепелин и фотография его 
занесена на Доску почета Западно- 
Сибирского предприятия. Виктор Ни-
колаевич известен как опытный ре-
лейщик, один из тех, кто обеспечил ка-
чественную реконструкцию ПС 220 кВ 
Власиха. Ресурс ее оборудования был 
выработан почти на 100%, и  требова-
лось проведение технической револю-
ции, чтобы обеспечить надежную рабо-
ту объекта, стратегически важного для 
Алтайского края и его столицы – Барна-
ула. Собственно, с подстанцией Власиха 
связана вся жизнь Виктора Шепелина. 
Здесь он начал работать, получил пер-
вые уроки от наставника – инженера 
Валерия Ивановича Фомина. И сейчас, 
после завершения комплексной рекон-

струкции, как будто обрел второе ды-
хание. «Из второй половины ХХ века мы 
сразу шагнули в ХХI», – говорит Шепе-
лин. Кстати, Виктор Николаевич полу-
чил за реконструкцию почетную гра-
моту и именные часы от губернатора. 
Коллеги – Вячеслав Говоров, Александр 
Инкин, заместитель начальника служ-
бы РЗиА Максим Курилкин, которые 
непосредственно принимали участие 
в модернизации объекта, – от души по-
здравили Шепелина.

Релейщики – это особое братство 
в семье энергетиков, считает Шепелин. 
«У нас свой стиль, свой язык. Мы очень 
дружны и всегда приходим на помощь 
друг другу. И еще постоянно учимся 
друг у друга, потому что пределов зна-
ний в этой области не существует». 

Он благодарен судьбе, которая дала 
ему интересную работу. А если бы отец, 
водитель Центральных электросетей, 
не привел Виктора после окончания 
школы в энергетику, кем бы он мог 
стать? Мог стать фотографом – «Сме-
ну-2» Виктору подарили уже в 5 классе, 
и с тех пор он не расстается с объекти-
вами. А еще мог бы стать… поваром! 
В  выходные дни кухня его. Любимое 
блюдо семьи – борщ. А в Новый год ни-
кто из гостей не верит, что это он при-
готовил чахохбили, спрашивают адрес 
ресторана. Кроме того, у семьи Шепе-
линых три далматинца и бельгийский 
грифон, а завоеванные ими кубки и ме-
дали уже трудно сосчитать. Но это все, 
повторим, лирика…

Наши люди ▶ 

 СтиЛь ШепеЛинА
Классическая музыка и высокохудо-
жественные фотографии – в таком 
культурном окружении работает один 
из самых заслуженных релейщиков 
Западно-Сибирского ПМЭС Виктор 
Шепелин.

Виктор Шепелин на своем рабочем месте

500 значков 
входят в коллекцию руководителя центра 
подготовки персонала МЭС Сибири 
александра Пронина. В них отражена целая 
эпоха электроэнергетики.

Сотрудники подстанций 
распространили в шко-
лах, расположенных не-
далеко от ПС, листовки 
и стикеры, рассказываю-
щие о правилах поведе-
ния вблизи энергообъек-
тов, а также провели для 
ребят открытые уроки. 
Так, старший мастер под-
станции 220 кВ Москов-
ка А лександр Бойков-
ский побывал в средней 
школе № 104 города Ом-
ска, где провел урок элек-
тробезопасности для де-
тей 5 и 6 классов. Эта шко-
ла находится в непосред-
ственной близости от Мо-
сковки, и ребята не толь-
ко получили ответ на вол-
нующий вопрос: что же 
это за «рожки» видны из-
за ограждения, но и узна-

ли, каким шагом нужно 
отходить от оголенного 
провода.

Чтобы донести ин-
формацию о правилах 
электробезопасности до 
максима льного чис ла 
школьников, МЭС Сиби-
ри организовали детский 
конкурс в самой попу-
лярной российской соци-
альной сети «ВКонтакте». 
К участию приглашались 
сибирские школьники 
в возрасте от 6 до 17 лет, 
в том числе дети сотруд-
ников МЭС Сибири. Они 
отправляли свою видео-
заявку, в которой отвеча-
ли на вопросы: чем опа-
сен электрический ток 
и зачем нужен айпад. «Не-
смотря на то что креа-
тивность заявки не влия-

ла на исход конкурса, мы 
были обрадованы творче-
ским подходом ребят, ко-
торые прислали нам свои 
стихи, игровые ролики 
и  даже заявки на япон-
ском языке», – рассказа-
ла начальник отдела по 
взаимодействию со СМИ 
и общественными орга-
низациями МЭС Сибири 
Ольга Михайлова. 

Кон к у рс п роход и л 
в два этапа. В рамках пер-
вого нужно было разга-
дать ребус на энергетиче-
скую тему, а в рамках вто-
рого – нарисовать баннер 
по электробезопасности. 
Победитель конкурса, ко-
торый станет известен 
в конце года, получит со-
временный планшетный 
компьютер. 

Обучение ▶

МЭС Сибири ведут масштабную работу по профилактике 
детского электротравматизма. 

Первого числа они с ли-
кованием и ра достью 
встречали на финише 

дистанции в 200 м своего 
сослуживца Алексея Пан-
кратова, ставшего одним 

из почетных факелонос-
цев Олимпиады-2014. Не 
менее эмоциональным 
для томичей стал и сле-
дующий день, ведь Алек-
сей оставил олимпий-
ский факел на память 
и не мог не принести его 
на работу. Фотографи-
руясь с символом Олим-
пиады, ребята испыта-
ли искреннюю гордость 
за  коллегу и весь друж-
ный коллектив. И мы 
тоже гордимся, глядя на 
эту фотографию! 

Событие ▶

Сотрудники управления Томского ПМЭС запомнят первые дни 
декабря как настоящий корпоративный праздник.

уРОКи безОпАСнОгО тОКА

ОгОнь СбЛижения

урок по электробезопасности для саяногорских школьников

Сотрудники Томского ПМЭС
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Елена Бондаренко

 «Дополнительная мощность в 28,4 МВТ, которую 
выдаст энергообъект, позволит осуществить расши-
рение консорциума. Оно заключается в увеличении 
механической пропускной способности магистраль-
ного нефтепровода до 67 млн тонн нефти в год», – рас-
сказал Дмитрий Обыденнов, начальник службы тех-
нологического присоединения МЭС Юга. 

На небольшой территории в 2,1 га менее чем за год 
специалисты построили открытое распределитель-
ное устройство 220 кВ, общеподстанционный пункт 
управления и закрытое распределительное устрой-
ство 10 кВ модульного типа. ОРУ возведено с учетом его 
расширения в перспективе. Сейчас от подстанции от-
ходят две линии 220 кВ и две кабельные линии 10 кВ.

«На энергообъекте установлены два силовых 
трансформатора мощностью 40 МВА каждый, – рас-

сказал Виктор Прикоп, начальник ПС. – Современные 
агрегаты сделаны по спецзаказу. Они оборудованы 
глубокими вводами, которые понижают напряжение 
в сети с 220 до 10 кВ, доступных потребителю. Подоб-
ное оборудование впервые применяется на объектах 
Кубанского ПМЭС».

Новая подстанция оснащена автоматизированной 
системой управления технологическими процесса-
ми. Она позволит следить за работой оборудования 
в режиме реального времени и обеспечивать опера-
тивно-диспетчерское управление подстанционным 
оборудованием.

Обслуживают НПС-7 семь сотрудников Кубанско-
го предприятия, четверо из них – молодые специа-
листы. В рамках подготовки и ввода энергообъекта 
в работу они прошли обучение и  готовы обеспе-
чивать надежную работу стратегически важной 
подстанции.

В Краснодарском крае построена новая подстанция 
220 кВ НПС-7, которая обеспечит внешнее 
электроснабжение нефтепроводной системы 
Каспийского трубопроводного консорциума.

Вводы ▶ 

 ЭнеРгия ДЛя 
 чеРнОгО зОЛОтА

587 специалистов
прошли обучение в Центре подготовки 
персонала МЭС Юга в 2013 году.

на 23 подстанциях
южного региона за последние два года 
установлены современные устройства плавки 
гололеда.

мЭС  
юга

новая подстанция нПС-7 оснащена современным оборудованием

На подстанции 330 кВ 
Владикавказ-2 установ-
лена современная систе-
ма п лавки гололеда. 
Специа листы смонти-
ровали силовой транс-
форматор мощностью 
125  МВА, а  также шесть 
выпрямительных уста-
новок плавки гололеда 
контейнерного типа. Но-
вое оборудование мало-
габаритно, просто в об-
служивании, позволя-
ет оперативно менять 
схему плавки, регули-
ровать ток, не допуская 
перегрева проводов и гро-
зотросов. Система авто-
матизирована и управля-
ется дистанционно. 

«Оборудование пред-
наз  начено для обслужи-
вания двух стратегически 
важных линий, – рассказал 
Иван Щетинкин, замести-
тель главного инженера 
Ставропольского предпри-
ятия МЭС Юга. – ВЛ 330 кВ 
Невинномысск  – Влади-
кавказ-2 передает электро-
энергию, генерируемую 
Ростовской АЭС. А  стро-
ящаяся линия 330  кВ 
Нальчик  – Владикавказ-2 
предна значена для повы-
шения надежности Кабар-
дино-Балкарской, Северо-
Осе тин ской, Ингушской, 
Чеченской энергосистем 
и  транзита электроэнер-
гии в Дагестан». 

Производственный аспект ▶

МЭС Юга защитили от наледи линии 
электропередачи Северной Осетии – Алании. 

«Впервые в регионе обо-
рудование КРУЭ уста-
новлено в одном здании 
с  обще подстанционным 
пунктом управления. 
В   д а л ь н е й ш е м  т а м 
же смонтируют КРУЭ 
110 кВ, – рассказал Антон 
Юрин, начальник ПС. – 
Преимущества данного 
решения – компактность 
расположения устройств 
и, как следствие, мень-

шие трудозатраты на их 
эксплуатацию. Оборудо-
вание находится в закры-
том помещении и не под-
вергается воздействиям 
внешней среды, что прод-
левает срок его работы». 
Модернизация оборудова-
ния создаст условия для 
электроснабжения объ-
ектов, строящихся к чем-
пионату мира по футболу 
2018 года.

ОптимАЛьнОе 
РеШение
Завершена установка комплектного 
распределительного элегазового устройства 
220 кВ на подстанции 220 кВ Койсуг 
в Ростовской области. 

ЛеД тРОнуЛСя

Современная система плавки гололеда
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александр колягин, начальник службы Рза Ставрополь-
ского предприятия МЭС Юга, награжден почетной грамотой Мини-
стерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 
за вклад в развитие топливно-энергетического комплекса региона 
и многолетнюю добросовестную работу в энергетической отрасли. 
Награду опытному специалисту вручили на торжественном собрании, 
посвященном 15-летию со дня образования краевого министерства.

Марина Шаповалова

Родился и вырос Виктор в городе Туапсе. Там же 
и получил образование по специальности «слесарь-
элект рик». Не сразу молодой специалист оказал-
ся в энергетике. Начинал работать на телефонных 
линиях. «Семь лет назад моя жизнь повернула 
в параллельную колею, – вспоминает энергетик. – 
И  телефонные линии я сменил на более мощные 
энергообъекты». Виктора пригласили работать 
в  Сочинское ПМЭС электрослесарем по ремонту 
оборудования распределительных устройств на 
ПС Шепси. Под его постоянным и чутким контро-
лем находится оборудование подстанции. Виктор 
проводит плановые осмотры оборудования и кон-
тролирует его четкую бесперебойную работу, зара-
нее предотвращая возможные поломки. «На совре-
менных подстанциях новое и высокотехнологичное 
оборудование. Работа максимально автоматизиро-
вана и  требует значительно меньше физических 
усилий», – делится специалист. Виктор, энергетик 
с  достойным стажем работы, с большим удоволь-
ствием делится своим опытом и знаниями с моло-
дым поколением специалистов. Они с супругой вы-
растили и воспитали двоих детей. Оба связали свою 
жизнь с энергетикой. Сын Антон пошел по следам 
отца и тоже работает на подстанции дежурным ин-
женером. А вот дочь Олеся, хоть и выбрала для себя 
женскую профессию бухгалтера, все равно плотно 
связана с отраслью. Ведь замуж она вышла за энер-
гетика. Свободное время Виктор любит проводить 

за изготовлением гравюр. «Этот долгий творче-
ский процесс помогает отвлечься и расслабиться, 
реализовать свой творческий потенциал»,  – гово-
рит мастер. В основном он изображает подводную 
военную технику. Любовь к морю осталась после 
службы в армии на подводной лодке. У Виктора уже 
собралась бы внушительная коллекция гравюр – 
более ста картин. «Большинство из них я раздарил 
родным и близким, – объясняет Виктор. – Я очень 
люблю преподносить в подарок свои работы, так 
как считаю, что лучший подарок – тот, что сделан 
своими руками».

Наши люди ▶ 

 гЛАвА Семьи – пеРвый пРимеР 
Основоположник потомственной семьи энергетиков Виктор Николенко стал лучшим 
электрослесарем Олимпийского Сочи по итогам ноября. 

награждение лучшего энергетика

Виктор николенко с супругой Галиной

38 сотрудников
МЭС Юга находятся в кадровом резерве 
филиала.

Для 50 мальчишек и дев-
чонок зи м н ие п ра з д-
ники наступили на не-
сколько дней ра ньше 
к а ле н  д арног о  с р ок а . 
Представители управле-
ния МЭС Юга приехали 
в детский дом, чтобы по-
здравить детей с Новым 
годом, и привезли подар-
ки. Ребятишки встреча-
ли энергетиков как ста-
рых друзей. Уже около 
пяти лет сотрудники фи-
лиала радуют воспитан-
ников с ла дкими сюр -
призами.

К приезду гостей все 
ма лыши подготови ли 
песни и стихи. Вокруг зе-
леной лесной красавицы 
дружно водили хоровод. 
Со счастливыми улыбка-

ми мальчишки и девчон-
ки рассматривали празд-
нично упакованные кон-
феты. От чистого серд-

ца угощали сладостями 
энергетиков.

«Ни один ребенок не 
должен оставаться без 

внимания и подарка в но-
вогодние праздники, – по-
делился мнением Роман 
Драпиевский, замести-
тель генерального дирек-
тора по корпоративным 
сервисам МЭС Юга. – Мы 
не первый год приезжа-
ем к ребятам, видим, как 
они взрослеют, поэтому 
чувствуем некую ответ-
ственность за их будущее. 
По возможности стараем-
ся познакомить воспи-
танников детского дома 
с профессией энергетика. 
Они были на подстанции 
330 кВ Машук и заинтере-
совались работой обору-
дования. Мы будем рады 
увидеть смышленых ре-
бят в  числе будущих со-
трудников МЭС Юга».

Событие ▶

В празднично украшенном зале Ессентукского детского дома № 35 царит атмосфера радо-
сти и веселья. Разноцветными огнями мерцают елочные гирлянды. Ребятишки в нарядных 
костюмах с нетерпением ждут новогоднего волшебства.

ДетСКие уЛыбКи – ЛучШий пОДАРОК

Праздничное представление

Такое признание энер-
гет и к и пол у ч и л и от 
са нат орно -к у р ор т но -
го комплекса «Машук 
Аква-Терм». По словам 
заме стителя генераль-
ного директора по кор-
поративным сер висам 
Рома на Дра п ие вс ко -
го, компании связыва-
ют д лительные парт -
нер с к ие и  до бр о с о -
се дс к ие о т ноше н и я. 
«Б о л ьш и нс т в о с пор -
т и вн ы х, к ул ьт у рн ы х 
и  о з д о р о в и т е л ь н ы х 
корпоративных меро-
приятий МЭС Юга про-
ходит на базе санато-
рия. В сентябре этого 
года благодаря совмест-

ным усилиям нам уда-
лось успешно прове -
сти спортивные сорев-
нования предприятий 
электроэнергетическо-
го комплекса Юга  Рос-
сии»,  – отметил  Роман 
Драпиевский.

Хорошая новость ▶

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Юга 
награжден памятным дипломом 
«За умение работать на перспективу». 

зАСЛуженнАя 
нАгРАДА
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Александр Зайцев

Во время приемки из наладки оче-
редного элегазового выключателя 110 кВ 
релейный персонал обнаружил, что при 
снятии оперативного тока автоматом, 
питающим шкаф автоматики управле-
ния выключателем, новый микропро-
цессорный терминал завис и неожидан-
но дал команду на включение отключен-
ного выключателя 110 кВ. Этот момент 
насторожил релейщиков. В инструкции 
было сказано, что питание нужно сни-
мать ключом, находящимся на панели, 
однако многолетний опыт работы под-
сказывал, что многие операции опера-
тивный персонал производит как раз 
не ключом, а именно автоматом. Это 
необходимо делать, например, при поис-
ке «земли» на постоянном оперативном 
токе. Указанные операции производят-
ся нечасто, но нельзя спокойно спать, 
зная, что такая «мина» заложена на тво-
ей родной подстанции. Релейщики об-

ратились в консультационный центр 
фирмы-производителя, откуда вскоре 
пришел ответ: подобные отклонения 
наблюдались и у терминалов, сходящих 
с конвейера в настоящее время. После 
получения официальной инструкции от 
поставщика на шкафах управления всех 
присоединений подстанции были дора-
ботаны блоки питания. А позже получе-
но информационное письмо с перечнем 
шкафов РЗА, имеющих аналогичную 
недоработку. Только по объектам МЭС 
Урала таких шкафов насчитывается бо-
лее 65. В настоящее время реализуются 
временные решения для устранения вы-
явленных дефектов, впоследствии по-
ставщик предоставит необходимые ком-
плектующие, и проблема будет оконча-
тельно решена. Приятно осознавать, что 
благодаря опыту простых релейщиков 
удалось выявить возможность проявле-
ния таких дефектов и тем самым пре-
дотвратить серьезные технологические 
нарушения.

На реконструируемой подстанции 220 кВ Исаково опыт и настойчивость  
инженеров-релейщиков позволили избежать непредсказуемых последствий работы 
бракованного оборудования.

Главное ▶ 

мЭС  
Урала

Главный специалист службы рЗА ЮуПМЭС Андрей Фигловский (справа) и инженер 
рЗА подстанции 200 кВ исаково Сергей Самоделов

Производственный аспект ▶

На подстанции 220 кВ Калининская идет комплексная 
реконструкция. 

На подстанции 220 кВ Цемент Пермского ПМЭС завершается 
замена щита постоянного тока и аккумуляторной батареи 
11 БП 275.

13 020 
испытаний и измерений 
проведено в рамках диагностики 
оборудования подстанций МЭС Урала 
по итогам 11 месяцев 2013 года.

77 сотрудников 
компании принимают участие в программе 
«Компенсация части начисленных 
процентов по ипотечному жилищному 
кредиту» в 2013 году.

выСОКОтехнОЛОгичный 
ЭнеРгООбъеКт

Евгения Сирота

Построено двухэтажное 
здание общеподстанцион-
ного пункта управления, 
щит собственных нужд, 
здание насосной пожаро-

тушения с пожарными 
резервуарами, две новые 
ячейки 110  кВ, закры-
тое распределительное 
устройство 10 кВ, установ-
лена новая аккумулятор-
ная батарея с  щитом по-

стоянного тока. Проходит 
реконструкция откры-
тых распределительных 
устройств 220 и 110 кВ.

«Техническое перево-
оружение подстанции по-
зволит покрыть растущие 
потребности Екатерин-
бурга и близлежащих рай-
онов в электроэнергии на 
ближайшие годы, а также 
обеспечит возможность 
для организации техноло-
гического присоединения 
новых потребителей», – 
рассказал Дмитрий Рус-
ских, заместитель дирек-
тора – главный инженер 
Свердловского предприя-
тия МЭС Урала. 

Это основной компо-
нент автономного пита-
ния энергообъекта, ко-
торый в случае перебоев 
обеспечивает надежную 
работу устройств РЗА, 
противоаварийной ав-
томатики и управления 
комму тационными ап-
паратами. Техническое 
переоснащение энерго-
объекта находится под 
непосредственным кон-
тролем начальника под-
станции Юрия Косолапо-
ва. «Работы по установке 
новых резервных источ-
ников питания начались 

на подстанции в октябре 
и будут завершены к кон-
цу года. На период демон-
тажа старых аккумуля-
торов и монтажа новых 
установлена подменная 
аккумуляторная бата-
рея, которая исполняет 
роль временного источ-
ника резервного пита-
ния, в дальнейшем она 
будет демонтирована, – 
отмечает Юрий Косола-
пов. – В настоящее вре-
мя уже заменены первая 
секция и первый заряд-
ный агрегат, проводит-
ся работа по наладке, на-

стройке и монтажу вто-
ричных цепей».

нОвые КОмпОненты 
РезеРвнОгО питАния

начальник подстанции Сергей Шурмелев проверяет 
новое оборудование

СпРАвиЛиСь 
С ДАмОКЛОвым мечОм

Юрий Косолапов в акку-
муляторной
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Евгения Сирота

«Другой профессии себе и не представляю, еще 
в  юности, поступив на кафедру «электрические 
сети» Кировского политехнического института, 
поняла, что это мое», – вспоминает Людмила Бо-
рисовна. Боевым крещением стала студенческая 
практика на Южноуральской ГРЭС. К концу трудо-
вого «семестра» девушка уже могла самостоятельно 
устранить поломку оборудования.

В 1982 году выпускница устроилась инженером 
на подстанцию 500 кВ Южная. С тех пор ее специа-
лизацией стала релейная защита и автоматика. 
«Я  словно Шерлок Холмс распутываю логические 
цепочки, мой функционал предполагает много-
факторный анализ схем работы устройств, энер-
гообъектов и сети в целом», – рассказала Людмила 
Борисовна.

Наша коллега постоянно совершенствует свои 
знания, ведь со временем системы релейной защи-
ты становятся все сложнее. С каждым годом растет 
и уровень ответственности Людмилы Борисовны. 
В 2007 году она стала начальником службы эксплуа-
тации релейной защиты и автоматики Свердлов-
ского предприятия. В этой должности руководила 
приемкой и наладкой устройств релейной защиты 

и противоаварийной автоматики во время пуска 
подстанции нового поколения 500 кВ Емелино, на 
вновь построенной воздушной линии 500 кВ Кур-
ган – Козырево, на линии электропередачи 500 кВ 
Северная – БАЗ и на других энергообъектах. 

После интенсивной работы наша коллега любит 
и отдохнуть. Ее хобби – садоводство и вождение 
машины. Правда, с прошлого года свободного вре-
мени еще меньше – Людмила Борисовна стала заме-
стителем главного инженера Свердловского пред-
приятия. Теперь больше внимания она уделяет 
оптимизации работы оперативного персонала. Под 
ее руководством были проведены психологические 
тренинги с дежурными электромонтерами энерго-
объектов, на которых отрабатывалось поведение 
в стрессовых ситуациях. 

«Все мои трудовые достижения стали бы невоз-
можными, если бы не надежный тыл – моя семья. 
Муж и сын поддерживают меня в любой ситуа-
ции», – отметила она. А как радуются близкие за ее 
награды… Особенную гордость они испытали, ког-
да летом 2013 года Людмила Борисовна получила 
из рук губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева нагрудный знак «Заслуженный энерге-
тик РФ». Причем родные уверены, эта награда – да-
леко не последняя!

Наши люди ▶ 

 ШеРЛОК хОЛмС 
 в юбКе
Людмила Рогова – заслуженный энергетик России, 
профессионал своего дела, а еще утонченная 
и элегантная женщина…

Евгения Сирота

По традиции к волшебно-
му и такому долгождан-
ному празднику были 
подготовлены сладкие 
подарки в виде лошадей – 
в честь символа наступа-
ющего года. Некоторые 
родители пришли за су-
венирами вместе с деть-
ми. Виктория Чистякова, 
специалист управления 
делами Свердловского 
предприятия, находясь 
в декретном отпуске, за-
глянула на работу за но-
вогодними гостинцами 

вместе с маленькой доч-
кой. «Моему сыну Влади-
славу уже десять лет, но 
сладости и игрушки для 
него все еще в приори-
тете, а маленькая дочка 
Полина рассматривает 
конфеты как интересные 
игрушки», – рассказала 
Виктория.

«Н а де е мс я ,  н а ш и 
п р е з е н т ы пора д у ю т 
детишек, заставят улыб-
нуться и останутся в па-
мяти», – отметила началь-
ник службы управления 
персоналом МЭС Урала 
Анна Шимаковская. 

Событие ▶

Более 1700 новогодних подарков вручили 
предприятия и управление МЭС Урала 
детям сотрудников. 

Людмила борисовна на родной подстанции 500 кВ Южная

СимвОЛ гОДА 
в ШОКОЛАДе

Виктория чистякова с дочкой

«На территорию подстанции 220 кВ Киров 
в преддверии новогодних праздников забе-
жала белка. Нарушительницу режима поймал 
электромонтер артем Шерстобитов. Видимо, 
пришла к нам на разведку в поисках съестно-
го. После небольшой фотосессии пушистую 
гостью отпустили в лес», – рассказал алексей 
Самарин, начальник подстанции. 

поздравление  ▶
Дорогие друзья, коллеги! 
Cердечно поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом и профес-
сиональным праздником – Днем 
энергетика!
Завершается 2013 год, один из 
основополагающих в определении 
нового этапа развития стратегиче-
ски важной, жизнеобеспечиваю-
щей российской отрасли – электро-
энергетики. Насколько бы трудным 
он ни был и какие перипетии его 

ни испещряли, вы, как и прежде, справлялись со сложными задача-
ми с полной отдачей и ответственностью. 
Каждодневный самоотверженный труд, неравнодушное отношение 
к делу и высокий профессионализм – вот что является залогом 
общего успеха и в полной мере подчеркивает характер МЭС Урала. 
Оперативный и линейный персонал, служба диагностики, метроло-
ги, химики, экономисты и специалисты РЗА, все группы и службы 
предприятий, сотрудники подстанции и управлений – благодарю весь 
коллектив МЭС Урала за слаженность и оперативность в работе, за 
понимание общих задач и уверенное движение к их реализации!
В канун профессионального праздника примите искренние по-
здравления и добрые пожелания! Желаю вам плодотворного труда, 
финансового благополучия, здоровья, любви и домашнего уюта. Пусть 
рядом всегда будут единомышленники, соратники и друзья! 

Генеральный директор МЭС Урала 
Е. Н. Жуйков
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– Расскажите об основных про
изводственных итогах 2013 года 
для МЭС Волги. 

– Подводя производственные 
итоги года, охватывая такие на-
правления, как строительство 
новых объектов, капитальная ре-
конструкция, некомплексная ре-
конструкция, инвестпрограмма, 
которая закреплена за МЭС Волги, 
могу говорить о стопроцентном 
выполнении. Это же относится 
и к планам по техническому об-
служиванию и ремонту. Здесь хо-
телось бы отметить, что из-за под-
готовки к проведению универси-
ады были составлены довольно 
жесткие графики ремонтов. Прак-
тически период ремонтной кам-
пании у нас был сокращен на два 
месяца,  так как была объявлена 
так называемая технологическая 
тишина, причем по двум самым 
крупным нашим предприятиям – 
Средне-Волжскому, Нижегород-
скому и части Самарского ПМЭС.  
Наш коллектив с честью справил-
ся с задачей, что и было отмечено 
приказом и благодарностью Пред-
седателя Правления ОАО «ФСК 
ЕЭС» коллективу МЭС Волги.

Особое внимание хочу об-
ратить на объекты, на которых 
в  этом году мы завершили ком-
плексную реконструкцию.  Это 
подстанции 220 кВ Ульяновская 
(г. Ульяновск), Заречная в Нижнем 
Новгороде, Левобережная в Самар-
ской области. На Заречной и Ле-
вобережной впервые в этих ре-
гионах введены в эксплуатацию 
комплектные распределитель-
ные устройства с элегазовой изо-
ляцией (КРУЭ) 110 и 220 кВ.  С опе-
режением сроков почти на год 
завершено строительство линии 
электропередачи 500 кВ Помары – 
Удмуртская. Первоначально ввод 
в эксплуатацию линии планиро-
вался на 2014 год. Но в соответ-
ствии с соглашением между руко-
водством ФСК и  правительством 
Республики Татарстан появилась 
необходимость  сократить сро-
ки строительства объекта и при-
урочить ввод линии в эксплуата-
цию к универсиаде 2013 года. Кол-

лектив нашего филиала совмест-
но с филиалом ЦИУС  своим са-
моотверженным трудом выпол-
нил взятые на себя обязательства, 
и в  установленные сроки линия 
была введена в эксплуатацию. 

– Об актуальном: ОЗП 2013–
2014 годов. МЭС Волги получили па
спорт готовности к отопительно
му периоду. На чем был сделан ак
цент при выполнении подготови
тельных мероприятий? 

– Известно, что в энергетике 
год делится на два периода. Это 
подготовка к осенне-зимнему пе-
риоду и непосредственно пери-
од осенне-зимнего максимума. За 
многие годы выработан опреде-
ленный план мероприятий, кото-
рый должен неукоснительно вы-
полняться. В первую очередь это 
100-процентное исполнение ре-
монтной и целевых программ, 
и 2013  год не был исключением. 
Уже в сентябре в филиале завер-
шили работу предварительные 
комиссии по проверке готовности 
объектов к прохождению сезона 
пиковых нагрузок, которые опре-
делили перечень замечаний. За-
тем в режиме реального времени 
главному инженеру филиала по-
ступали сведения с предприятий 
об устранении данных замечаний. 
Исходя из опыта прошлых лет 
в этом году нами был составлен 
график ремонтов таким образом, 
чтобы исключить возможность 
пиковых нагрузок во время прове-
дения ремонтной кампании. Для 
этого мы плотно взаимодействуем  
с системным оператором, а также 
с нашими смежниками – генера-
цией и сетевыми компаниями, ко-
торые в этот период также ведут 
ремонтные работы. 

– 2013 год связан с обеспечени
ем надежного электроснабжения 
универсиады в Казани,  а также 
активной подготовкой сетевой 
инфраструктуры к Олимпиаде 
2014 года и началом подготов
ки к чемпионату мира по футбо
лу в 2018 году. Расскажите о тех 
проектах, которые были и бу

дут реализованы в этом направ
лении.

– Мы приобрели ценный 
опыт по подготовке энергообъек-
тов к  проведению универсиады 
2013 года. Сейчас выполняем зна-
чительный объем работы в части 
подготовки к Олимпиаде в Сочи, 
где наш персонал задействован не 
только на ремонтных работах ин-
фраструктуры Сочи, но и на объек-
тах Кубаньэнерго. Кроме того, на 
нас возложена ответственность 
по эксплуатации и оперативному 
обслуживанию в период проведе-
ния Олимпийских и Паралимпий-
ских зимних игр. Это, конечно, до-
полнительная нагрузка, но, пони-
мая государственную значимость 
данных мероприятий, я уверен, 
что коллектив с честью справится 
с поставленными задачами. 

В 2018 году в рамках проведе-
ния чемпионата мира по футболу 
задействованы три города, кото-
рые находятся на территории ре-
монтно-эксплуатационной ответ-

ственности МЭС Волги, – Самара, 
Нижний Новгород и Саранск. По 
Саранску и Нижнему Новгороду 
у нас уже есть четкое понимание, 
есть программа мероприятий, ко-
торые мы будем реализовывать 
при подготовке к мировому пер-
венству. В ближайшее время будет 
определена программа подготов-
ки по Самаре. 

– Что бы Вы хотели пожелать 
сотрудникам МЭС Волги и кол
легамэнергетикам в преддверии 
профессионального праздника?

– Всем коллегам я хочу поже-
лать здоровья, счастья, а самое 
главное – стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне. Если есть 
такая уверенность, тогда и в жиз-
ни, и на работе все получается. 
Именно так мы жили и в преды-
дущие годы: ставили перед собой 
задачи и с успехом решали их. Ду-
маю, что и в будущем мы сохра-
ним этот настрой, и уверен, что 
у нас все получится. 

Итоги ▶ 

 нАША зАДАчА –  
 РАзвитие ЭЛеКтРОСетей
Декабрь – традиционный месяц подведения итогов. О том, каких производственных 
результатов удалось достичь МЭС Волги в 2013 году, расскажет Сергей Стрельцов,  
генеральный директор МЭС Волги.

мЭС  
вОлгИ

187 сотрудников
МЭС Волги принимают участие в подготовке 
электросетевой инфраструктуры  
к Олимпиаде 2014 года в Сочи.

▼ Блиц-опрос

Главное достижение 
МЭС Волги в 2013 году
ввод в работу вЛ 500 кв 
помары – удмуртская. 
Это огромное достиже-
ние нашего коллектива. 

В 2014 году основным 
приоритетом нашей 
деятельности станет…
...сохранение и повыше-
ние профессионализма 
нашего коллектива.

будущее отрасли – в…
...в стабильности и уве-
ренности в завтраш-
нем дне.

День энергетика или 
новый год? 
День энергетика – для 
нас это и есть новый год. 
поэтому День энергети-
ка –  новый год!
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Открытие памятной стелы

Надежда Анзонгер

17-метровый монумент возведен на подстан-
ции 220 кВ Кудьма (Нижегородская область). На 
площадке рядом со стелой расположены камен-
ные плиты. На них, согласно общей идее, ежегод-
но будут вписываться имена тех энергетиков, чей 
вклад в развитие отрасли был особенно ценным. 

Первые девять фамилий, которые были занесе-
ны на памятные плиты, принадлежат людям, чьи 
заслуги не могли остаться незамеченными. Вете-
раны ОАО «ФСК ЕЭС», почетные и заслуженные 
энергетики нашей страны, настоящие профессио-
налы, множество раз отмеченные наградами раз-
ной степени. Опыт, знания и профессионализм 
каждого из них бесценны для электросетево-
го комплекса Поволжья. Например, Валерий Лав-
рентьев, заслуженный энергетик РФ, бывший ге-
неральный директор МЭС Центра. Свой тру довой 
путь в энергетике он начинал еще на подстанции 
500 кВ Арзамасская, а позже участвовал в эпохаль-
ном проекте – переводе первой в СССР межсистем-
ной электропередачи 400 кВ Куйбышев – Москва 
на напряжение 500 кВ. 

Трудовые биографии каждого из этих почет-
ных энергетиков могли бы стать основой для ув-
лекательной книги. Своими знаниями они гото-
вы щедро делиться с молодыми энергетиками. 
Так, ветераны Средне-Волжского предприятия, 
чьи имена также занесены на памятные плиты, – 
Петр Сумбаев и Иван Мишанин – начинатели ди-
настий энергетиков. И сегодня уже их дети и вну-
ки трудятся на благо развития электросетевого 
комплекса Поволжья.

Бесспорно, ка ж дый сотрудник МЭС Вол-
ги должен знать эти имена. Знать и ежеднев-
ным своим трудом стремиться соответствовать 
той высочайшей планке профессионализма, ко-
торая была  установлена старшим поколением 
энергетиков.

Событие ▶

В преддверии главного профессионального праздника – Дня энергетика – 
в торжественной обстановке была открыта памятная стела, посвященная 
энергетикам МЭС Волги и Поволжья в целом. 

На этот раз для создания 
новогоднего настрое ния 
у своих коллег мастер- 
класс по квиллингу (бу-
магокручению) провела 
Ольга Митрофанова, ин-
женер-химик службы ди-
агностики Самарского 

предприятия. Квиллинг – 
это выполнение снежи-
нок из бумаги, вернее из 
скрученных полосок, он 
напоминает мозаику или 
калейдоскоп с огромным 
числом вариантов. В этой 
технике все пришедшие 

на занимательную встре-
чу смогли сделать краси-
вые снежин ки, интерес-
ную новогоднюю открыт-
ку или даже гирлянду из 
снежинок. По словам Оль-
ги, квиллинг интересен 
прежде всего тем, что не 

требует каких-либо не-
обы ч  н ы х мат е риа лов 
и  сложных инструмен-
тов – нужна только бума-
га. А в итоге получают-
ся чудесные кружевные 
украшения для новогод-
ней елки. 

Творчество ▶

119  сотрудников
МЭС Волги отмечены отраслевыми 
наградами, а также наградами 
ОаО «Россети», ОаО «ФСК еЭС» и МЭС Волги 
в свой профессиональный праздник – День 
энергетика.

ЭнеРгетиКА СиЛьнА 
пРеемСтвеннОСтью пОКОЛений

КАК ни КРути!

2,3  млрд рублей
было вложено в реализацию проекта 
комплексной реконструкции ПС 220 кВ 
Левобережная. Торжественный пуск 
подстанции состоялся 29 ноября 2013 года 
в г. Тольятти.

В канун новогодних праздников в МЭС Волги традиционно проходят тематические мастер-
классы и конкурсы.

Владимир Махонин, ветеран 
нижегородского предприятия, 
заслуженный энергетик РФ, заслуженный 
работник единой энергетической системы 
России, почетный работник тЭК:

– Очень приятно осознавать свою причастность к столь значи-
мому событию, видеть, что труд и знания тех, кто посвятил свою 
жизнь энергетике, ценят и молодые специалисты компании. 
Профессионализм, помноженный на жизненный опыт, мы полу-
чаем лишь спустя годы, и именно преемственностью поколений 
сильна сегодня наша энергетика.

Мнение ▶
1. мочальников валентин иванович (управление мЭС)

2. Сумбаев петр иванович (СвпмЭС)

3. мишанин иван Федорович (СвпмЭС)

4. батраков виталий иванович (нвпмЭС)

5. Филимонов владимир васильевич (нвпмЭС)

6. Лаврентьев валерий михайлович (нпмЭС)

7. махонин владимир Анатольевич (нпмЭС)

8. Долгих михаил иванович (СпмЭС)

9. буканов Анатолий николаевич (СпмЭС)

Имена первых почетных энергетИков, 
занесенные на памятные плИты стелы



Единая Сеть | № 12 (121) 20138

Татьяна Борисова

Один из знаковых проектов – будущий российский 
космодром Восточный, который строится в Амурской 
области. Возведение космодрома начато в середине 
2012 года, первый пуск ракеты-носителя планируется 
в конце 2015 года. Для подключения трех линий элек-
тропередачи, по которым будет обеспечено электроснаб-
жение космодрома, в 2013 году на подстанции 220 кВ Ле-
дяная расширено открытое распределительное устрой-
ство (ОРУ) 220 кВ. Помимо этого, построено новое здание 
обще подстанционного пункта управления, где смонти-
рована современная аппаратура релейной защиты и ав-
томатики, управления высоковольтным оборудованием. 
В результате созданы условия для электроснабжения 
космодрома и его инфраструктуры, включая центр под-
готовки космонавтов, пункт управления космодромом 
и  узлов связи. По словам директора по инвестициям 
и поддержанию состояния активов МЭС Востока Олега 
Сидорова, максимальная мощность на технологическое 
присоединение к объектам ЕНЭС составит 120,9 МВт.

Обеспечена подача напряжения в рамках первого эта-
па присоединения и на энергопринимающие устройства 
ОАО «Ургалуголь» – одного из крупнейших на Дальнем 
Востоке промышленных предприятий по добыче угля. 
К декабрю 2014 года планируется обеспечить макси-
мальную мощность – 22,2 МВт. Для этого на ОРУ 110 кВ 
подстанции 220 кВ Ургал будут смонтированы две новые 
линейные ячейки с современными трансформаторами 
тока, элегазовыми выключателями и разъединителями. 

Еще одним крупным инвестиционным проектом, 
внешнее электроснабжение которого обеспечили 
МЭС Востока в 2013 году, стал Кимкано-Сутарский гор-
но-обогатительный комбинат, строительство которого 
ведется на территории Еврейской автономной области. 
Для этих целей были реконструированы одноцепные 

линии электропередачи 220 кВ Лондоко – Облучье-1, 2. 
Две железобетонные опоры были заменены более высо-
кими металлическими анкерно-угловыми. Это позво-
лило подключить к действующим линиям два линей-
ных ответвления, по которым и обеспечено питание 
электроустановок потребителя. 

На Дальнем Востоке продолжается реализация крупных строительных проектов, 
которые необходимо своевременно и в достаточном объеме обеспечить 
электроэнергией. 

Итоги ▶ 

 ДЛя РАзвития РегиОнА

25 сотрудников
Приморского ПМЭС получили ключи 
от служебных квартир в г. Владивостоке.

163 – под этим номером 
факелоносец Татьяна заколишнова 
пробежала 300-метровый слот по одной 
из владивостокских улиц с зажженным 
символом сочинских игр.

мЭС  
вОСТОка

Подстанция 220 кВ Ледяная

«Ком п лекс на я рекон-
струкция началась вес-
ной 2013 года. В рамках 
первого этапа взамен 
двух синхронных ком-
пенсаторов введена новая 
система компенсации ре-
активной мощности. Она 
позволит уменьшить по-
тери в сети и повысить 
пропускную способность 
линий электропереда-
чи. Кроме этого, система 
компенсации реактив-
ной мощности намного 
надежнее синхронных 
компенсаторов, установ-
ленных на энерго объекте 
более 30  лет назад, и не 
требует существенных 

ежегодных затрат на ре-
монт», – отметил главный 
инженер Приморского 
предприятия МЭС Восто-
ка Александр Лаптиев.

На втором этапе ре-
конструкции планиру-
ется заменить оборудо-
вание открытых распре-
делительных устройств 
(ОРУ) 220 и 110 кВ, постро-
ить закрытые распреде-
лительные устройства 
(ЗРУ) 35 и 6 кВ, очистные 
сооружения, сети водо-
снабжения и  пожароту-
шени я, ка на лиза ции, 
новые здания общепод-
ста нционного п у нкта 
управления, проходную. 

Реконструкция позво-
лит не только повысить 
надежность электроснаб-
жения существующих по-

требителей северных рай-
онов Приморского края, 
но и в перспективе обеспе-
чить подключение новых. 

Производственный аспект ▶

Завершен первый этап реконструкции подстанции 220 кВ Горелое в Приморском крае. 

«В результате подачи 
электроэнергии на НПС, 
расположенные в Яку-
тии, будут обеспечены ус-
ловия для перекачки по 
трубопроводной системе 
50 млн тонн нефти. Для 
внешнего электроснаб-
жения НПС-11 и 19 начато 
возведение подстанции 
220 кВ трансформатор-
ной мощностью 50  МВА 
и строительство двух ли-
ний электропередачи 

Нерюнгринская ГРЭС – 
НПС-19»,  – рассказал за-
меститель генерально-
го директора МЭС Вос-
тока по развитию сети 
и оказанию услуг Сергей 
Рыбаков.

нОвые пОДСтАнции 
ДЛя вСтО
МЭС Востока приступили к строитель-
ству в Республике Саха (Якутия) маги-
стральных сетевых объектов для электро-
снабжения нефтеперекачивающих станций 
(НПС) 11 и 19 нефтепроводной системы 
Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО). 

 РеАКтивнАя мОщнОСть 
КОмпенСиРуетСя пО-нОвОму

Система компенсации реактивной мощности  
на ПС 220 кВ Горелое
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поЗдравляем старшего мастера 
группы по ремонту ВЛ Свободненского 
мастерского участка амурского ПМЭС 
александра Фанина с присвоением ему звания 
«Почетный энергетик». Интервью с ним читайте 
в январском номере газеты «еС».

Ирина Викснина

2013 год для сотрудников мобильного ситуаци-
онно-аналитического центра МЭС Востока оказался 
насыщенным событиями. Они не раз принимали 
участие в обеспечении надежного энергоснабжения 
самых значимых мероприятий, проводимых на тер-
ритории Российской Федерации. Это и Петербургский 
международный экономический форум, который 
состоялся в Северной столице в конце июня, затем  –
универсиада в Казани. Впереди – Олимпиада в Сочи, 
подготовка к которой вступила в завершающий этап. 
В ближайшее время десять сотрудников МСАЦ МЭС 
Востока отправятся в свою третью командировку в ре-
гион, принимающий зимнюю Олимпиаду.

В олимпийскую командировку поедут специа-
листы, осуществляющие техническое обеспечение, 
и водители двух автомобилей МСАЦ, в которых раз-
мещен весь технический комплекс связи. Для пере-
движения по дорогам Сочинского региона, особен-
но находясь за рулем крупногабаритной техники, 
необходим определенный навык. Но у водителей 
МСАЦ за плечами преодоление более 10 тыс. км по 
дорогам России от Хабаровска до Питера, а затем –
от Москвы до Сочи. Это огромный опыт, который, 
несомненно, им пригодится. 

По словам руководителя МСАЦ МЭС Востока 
Александра Сотникова, «все сотрудники осознают 

ответственность, которая возложена на каждого из 
нас, – во время Олимпиады участвовать в обеспе-
чении условий для бесперебойного электроснаб-
жения ее проведения и комфортного проживания 
жителей и гостей Сочинского региона. Первая ко-
мандировка была в сентябре. По-настоящему пора-
зили возведенные энергообъекты. Они уникальны 
с точки зрения архитектуры, компоновки оборудо-
вания и технических решений. Уже в ноябре, в пе-
риод второй командировки в южный регион, наши 
специалисты продемонстрировали свою готовность 
к действиям в непредвиденной ситуации. В реаль-
ных условиях оперативная работа центра обеспечи-
ла предоставление всесторонней информации для 
оценки всех аспектов аварийной ситуации и свое-
временной ликвидации ее последствий. Третья ко-
мандировка будет сразу после новогодних празд-
ников». 

Командировки в Сочинский регион – своеобраз-
ное испытание для семей энергетиков. «Мой сын 
Костя, которому в декабре исполнился год, пока не 
понимает, что такое Олимпиада, и поэтому каждый 
мой отъезд воспринимает со слезами, – признается 
водитель МСАЦ МЭС Востока Денис Плотников. – 
Постараюсь привезти ему игрушки с олимпийской 
символикой. Когда он станет постарше, непременно 
расскажу ему об этом уникальном событии, к кото-
рому и я буду косвенно причастен». 

Репортаж ▶ 

 ОЛимпийСКАя 
 КОмАнДиРОвКА
В ближайшее время десять сотрудников МСАЦ 
МЭС Востока отправятся в свою третью командировку 
в регион, принимающий зимнюю Олимпиаду.

В составе команды – 
специалисты управления 
и Хабаровского предпри-
ятия МЭС, для которых 
свободное время нераз-
рывно связано с заняти-
ями спортом. В подгруп-
пе, где участ вует команда 
МЭС Востока, собраны де-
сять команд. Турнир про-
ходит по круговой систе-
ме. «Мы ежегодно стара-
емся принимать участие 
в этих сорев нованиях. 
Специально готовимся, 
тренируемся. Пока в фи-
нал не удавалось выйти. 
Есть над чем работать. 
Играем не совсем ровно, 
хотя появилось взаимопо-
нимание, налаживается 

командная игра. Букваль-
но вчера одержали побе-
ду со счетом 9:6, но быва-
ют и досадные промахи. 
Наверное, не хватает под-
держки болель щиков», – 
говорит капитан коман-
ды МЭС Востока – инже-
нер группы метрологии 
Хабаровского ПМЭС. 

Турнир по мини-фут-
болу продлится до кон-
ца марта. Игры проходят 
в вечернее время по чет-
вергам. Так что у сотруд-
ников МЭС Востока и Ха-
баровского предприя-
тия есть возможность 
поболеть за своих коллег 
и поддержать их в борьбе 
за главный трофей. 

Спорт ▶

Футболисты МЭС Востока участвуют 
в чемпионате Хабаровска по мини-футболу. 

Летом 2013 года на ВЛ 
220 кВ Артемовска я 
ТЭЦ  – Западная – Волна 
был срезан провод дли-
ной более 1 км. Толь-
ко по стечению обстоя-
тельств этот факт не стал 
угрозой для устойчивого 
энергообеспечения насе-
ления и не привел к тра-
гическим последствиям. 
Участок линии, где был 
срезан провод, подлежал 
реконструкции и не на-
ходился под напряжени-
ем. Этим и воспользова-
лись злоумышленники.

Благодаря взаимо-
действию и своевремен-
но предпринятым опе-
ративно-следственным 
дейст виям службы безо-
пасности МЭС Востока, 
ДРСК и правоохранитель-
ных органов, зло умыш-
ленники были задер-
жаны. Ими оказались 
молодые люди 1989  го-
да рождения, жители 
г. Артема Приморского 
края, которые впослед-
ствии признались в хи-
щении. В судебном поряд-
ке ущерб был возмещен.

Происшествие ▶

Энергетикам и правоохранительным 
органам совместно удается выявлять лиц, 
промышляющих кражами элементов опор 
линий электропередач. 

Сотрудники МСАц МЭС Востока поедут в командировку в Сочи

ЭнеРгия ФутбОЛА

ОтветиЛи  
пО зАКОну

55 детей
сотрудников МЭС Востока приняли участие 
в детском конкурсе рисунков.

Турнир по мини-футболу
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мЭС  
западнОй 
СИБИрИ

МЭС западной Сибири будут награждены 
в День энергетика. 2061 млн рублей 

в рамках реализации плана работ по ТОиР 
и целевым программам по основной 
деятельности.

149 специалистов
В МЭС западной Сибири к концу 2013 года 
ожидается освоение более 

Марина Горбунова

Сегодня на новом объекте установлены два авто-
трансформатора мощностью 125 МВА каждый, шун-
тирующий реактор напряжением 110 кВ, смонти-
ровано оборудование КРУЭ 220 кВ и проведены его 
испытания. Заканчивается монтаж оборудования 
КРУЭ 110 кВ, закончены пусконаладочные работы 
закрытого распределительного устройства 110 кВ. 

По словам директора Ямало-Ненецкого пред-
приятия Романа Родионова, это второй объект 
в МЭС Западной Сибири, оборудованный комплект-
ным распределительным устройством с элегазо-
вой изоляцией в закрытом исполнении. По срав-
нению с  открытым распределительным устрой-
ством этот вариант требует в три-пять раз меньше 
площади. К  тому же он надежней и безопасней 
в эксплуатации.

Также построена линия электропередачи 220 кВ 
Тарко-Са ле – Арсена л общей протяженностью 
72,6  км. При ее строительстве было установлено 
228 опор. Линия оснащена грозозащитным тросом. 
Встроенный в грозотрос волоконно-оптический ка-
бель связи позволяет обеспечить надежный инфор-
мационный обмен между объектами Единой нацио-
нальной электрической сети. 

Суровые климатические условия, заболоченная 
территория со множеством озер и речек, отсутствие 
инфраструктуры затрудняли процесс строитель-
ства. «Единственным источником электроэнергии 
служила дизельная электростанция. Бетон завози-
ли так называемым миксером (автобетоносмеси-
тель) из Губкинского, а это за 135 км от строитель-
ной площадки. Очень большой вес автотрансфор-

матора тоже внес свои корректировки. Пришлось 
доставлять его сложной логистической схемой: сна-
чала железнодорожным транспортом до Пуровска, 
затем баржей через реку Пякупур и далее автовозом 
до подстанции», – рассказывает главный инженер 
ООО «Промстрой» Андрей Ческидов. 

Строительство нового объекта было начато в 2012 году.  
Его трансформаторная мощность после ввода в работу со-
ставит 250 МВА. А это обеспечит надежное электроснаб-
жение потребителей Пуровского энергорайона, электро-
сетевых объектов ОАО «Тюменьэнерго» и перспективное 
развитие объектов добычи и транспортировки нефти.

В Ямало-Ненецком автономном округе специалисты МЭС Западной Сибири 
завершают строительство подстанции 220 кВ Арсенал с линией электропередачи 
220 кВ Тарко-Сале – Арсенал.

Главное ▶ 

 нА зАвеРШАющем ЭтАпе

Подстанция 220 кВ Арсенал

Производственный аспект ▶

Это автогидроподъемник, 
седельный тягач, полу-
прицеп-тяжеловоз, пять 
колесных снегоболото-
ходов и три гусеничных, 
бортовой прицеп. У МЭС 
Западной Сибири в прио-
ри тете спецтехника оте-
чественных производи-
телей. Например, в  этом 
году компания опробова-
ла новые колесные боло-
тоходы «Беркут-8», кото-
рые производит фирма 
из Тюмени. Разработчик 
местный, а  значит, хоро-
шо знает особенности су-
рового северного клима-

та. Первыми новую для 
западносибирских энер-
гетиков модель этой осе-
н ью п р о т ес т и р ова л и 
специалисты Центрально-
го предприятия. «От этих 
машин мы ожидаем пре-
одоления особенно слож-
ных участков трасс ВЛ, – 
рассказывает начальник 
отдела ЛЭП Центрально-
го предприятия МЭС За-
падной Сибири Евгений 
Соин. – Очень надеемся, 
что их можно будет ис-
пользовать в период боль-
шой воды и по осенней 
распутице – там, где тех-

ника на гусеничном ходу 
уже не сможет двигать-
ся, а такие машины, как 
«Трэкол», еще не пройдут. 

Вот туда и будем посылать 
«Беркуты». 

Еще одно новое при-
обретение в парке МЭС 

Западной Сибири – гусе-
ничные снегоболотоходы 
«АРГО», полученные Вос-
точным предприятием. 
Они сочетают в себе воз-
можности полнопривод-
ного вездехода, снегохо-
да и лодки. «Машина хо-
рошая, проходит там, где 
другая спецтехника не 
пройдет: это нефтепро-
воды, газопроводы, ко-
торые не оборудованы 
специальными переезда-
ми, мелкие речки и боль-
шие», – комментирует на-
чальник отдела ЛЭП Вос-
точного предпри яти я 

МЭС Западной Сибири 
Василий Колесников. 

В ус лови я х непро -
стого климата и слож-
ного ландшафта ко всей 
спецтехнике предъявля-
ются повышенные тре-
бования. 

До конца года служ-
ба диагностики МЭС в до-
полнение к имеющимся 
получит передвижные 
электротехнические ла-
боратории нового типа. 
П о п о л н я т  а в т о п а р к 
и  приглянувшиеся ли-
нейщикам снегоболото-
ходы «Беркут».

СпецтехниКА пОвыШеннОй пРОхОДимОСти
Автопарк МЭС Западной Сибири пополнили 12 единиц различной авто- и спецтехники. 

Тест-драйв «беркута»
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1288 часов 

занятий по программе повышения квали-
фикации было прослушано сотрудниками 
МЭС западной Сибири в Центре подготовки 
персонала в текущем году.

для строительства объектов в рамках инвестиционной программы 
службой земельно-правовых отношений и исходно-разрешительной 
документации МЭС западной Сибири в уходящем году было 
оформлено право аренды на 30 земельных 

участков,
общей площадью 1411 га, что вдвое превышает площадь 

республики Сан-Марино в европе.

Марина Горбунова

В голосовании приняли участие 
942 работника, но окончательный 
вердикт вынесло экспертное жюри, 
председателем которого был гене-
ральный директор МЭС Западной 
Сибири Алексей Мальцев. Основные 
критерии оценки – соответствие 
объек тов требованиям правил и норм 
охраны труда экологической, про-
мышленной и пожарной безопасно-
сти, а  также наличие во внешнем 
виде подстанции элементов творче-
ства работников. 

В итоге первое место было при-
суждено подстанции 220 кВ Пимская 
Цент раль но го предприятия, на вто-
ром месте ПС 220 кВ Васильев Восточ-
ного предприятия, на третьей пози-
ции – подстанция 500 кВ Тюмень Юж-
ного предприятия. 

По словам заместителя директо-
ра – главного инженера Центрально-
го предприятия Владимира Финаева, 
в первую очередь это заслуга персона-
ла подстанции и ее начальника. Это 

они поддерживают порядок, чистоту 
и уют на своем рабочем месте.

«В теплый период времени в нашем 
цветущем палисаднике благодаря 
инициативе и творчеству элект ро мон-
те ров Александра Киласева и  Елены 
Лемешко поселился аист, который ра-
дует своим присутствием весь персо-
нал подстанции», – рассказывает Олег 
Лемешко, ведущий инженер Лянтор-
ской ГПС Центрального предприятия.

Конкурс инициирован руковод-
ством МЭС Западной Сибири и про-
ходит ежегодно, начиная с 2010 года. 
В  этом году он приурочен ко Дню 
энергетика. Шесть энергообъектов 
Южного, Восточного, Центрального 
и Ямало-Ненецкого предприятий бо-
ролись за звание «наиболее благоу-
строенная подстанция». Мероприятие 
направлено на сохранение и преум-
ножение лучших трудовых традиций 
филиала, а также стимулирование 
персонала подстанций к более иници-
ативной деятельности по благоустрой-
ству и обеспечению порядка на терри-
тории подстанций.

Конкурс ▶ 

 пОзДРАвЛяем 
 пОбеДитеЛей
Подведены итоги конкурса на самую бла-
гоустроенную подстанцию 220–500 кВ. 

Обучение ▶

Впервые курс прослуша-
ли специалисты по вы-
соково л ьт н ы м ис п ы-
таниям оборудования 
подстан ций. В тематике – 
лекции «Методы и мето-
дики производства ис-
пытаний», «Требования, 
состав и  комплектация 

совре менной электротех-
нической лаборатории», 
«Анализ состояния обо-
рудования по результа-
там испытаний», «Обра-
ботка результатов» (в том 
числе оценка достовер-
ности полученных дан-
ных), а также практиче-

ские занятия по приме-
нению оборудования си-
стем дискретного и не-
прерывного конт роля 
с  целью закреп ления 
практических навыков.

Новый курс наряду 
с энергетиками Западной 
Сибири одними из пер-
вых оценили коллеги из 
МЭС Сибири – два специ-
алиста Кузбасского пред-
приятия вошли в число 
первых слушателей. 

«У нас есть свой Центр 
подготовки персонала, 
но там пока нет обучения 
по нашей тематике», – го-
ворит инженер службы 
диагностики Кузбасского 
предприятия МЭС Сиби-
ри Евгений Сопов.

ДиАгнОСты СеЛи зА пАРты
Центр подготовки персонала МЭС Западной Сибири разработал 
новую программу повышения квалификации. 

НазНачеНИя ▶

Алексей чубаров назначен на должность заместителя 
генерального директора по инвестиционной деятельности 
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири 
с 12.12.2013.
В электроэнергетике проработал более 20 лет. Окончил 
Новосибирский электротехнический институт по 
специальности «инженер-электрик». Трудовую деятельность 
начал в службе релейной защиты и электроавтоматики 

филиала ОАО «Тюменьэнерго» – Тобольское предприятие электросетей. В разное 
время занимал должности заместителя главного инженера и генерального 
директора в ОАО «Коммунэнергосбыт», заместителя главного инженера МУП 
«Астркоммунэнерго» г. Астрахани, начальника службы инвестиций и капитального 
строительства МЭС Западной Сибири, главного инженера филиала ОАО «Передвижная 
энергетика» в г. Лабытнанги. В декабре 2013 года оставил пост директора филиала 
ОАО «Передвижная энергетика» для дальнейшей работы в МЭС Западной Сибири.

Валерий носов назначен на должность заместителя главного 
инженера по эксплуатации основного оборудования 
Восточного предприятия МЭС Западной Сибири с 04.12.2013.
Окончил Томский политехнический институт по специальности 
«электрические сети». Стаж в электроэнергетике 21 год. В МЭС 
Западной Сибири пришел работать в 2005 году начальником 
ПС 500 кВ Кустовая. За время работы проявил себя как 
грамотный, высококвалифицированный специалист. Под его 

руководством в марте этого года была введена в работу линия электропередачи 500 кВ 
Трачуковская – Кустовая. Награжден почетной грамотой (2005 год) и благодарностью 
Ханты-Мансийского ПМЭС (2006 год), благодарностью МЭС Западной Сибири 
(2008 год), Почетной грамотой Министерства энергетики РФ (2010 год), благодарностью 
ОАО  «ФСК ЕЭС» (2012 год), нагрудным знаком «10 лет ФСК ЕЭС» (2012 год).

Евгений Ермолин назначен заместителем главного инженера 
Южного предприятия МЭС Западной Сибири с 25.11.2013.
Окончил Кустанайский сельскохозяйственный институт 
по специальности «электроснабжение и электрификация 
сельского хозяйства». Свою трудовую деятельность в МЭС 
Западной Сибири начал с декабря 2008 года. До назначения на 
нынешнюю должность прошел путь от дежурного инженера 
2-й категории ПС 500 кВ Тюмень до начальника службы 

эксплуатации релейной защиты и автоматики Южного предприятия. За это время 
проявил себя грамотным и инициативным специалистом, способным организовать 
свою работу на высоком профессиональном уровне. Отмечен благодарностью МЭС 
Западной Сибири в 2011 году.

За звание самой благоустроенной боролись шесть подстанций

Впервые на учебу в МЭС Западной Сибири приезжают 
сотрудники других филиалов ФСК
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дела гоСударСтвенной ваЖноСти

прОИзвОдСТвО 437 633 млн рублей

Общий объем проекта инвестиционной программы на 2014–2018 годы 
составляет

и предусматривает строительство линий электропередачи 
протяженностью порядка 9120 км и ввод трансформаторных 
мощностей 40 728 МВа.

Казань

СанКт-Петербург

МоСКва

Сочи

В 2013 году ФСК завершила несколько масштабных проектов, которые придадут 
существенный импульс развитию экономики страны. Среди них модернизация 
линии 500 кВ Помары – Удмуртская в рамках подготовки к универсиаде-2013, запуск 
энергетического кольца 330 кВ в Санкт-Петербурге, строительство двух инновационных 
подземных подстанций в Сколково. Серьезная проверка на прочность ждет 
компанию в начале будущего года, во время XXII зимних Олимпийских и XI зимних 
Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. Здесь компания ФСК запустила целый ряд 
объектов электросетевой инфраструктуры, задача которых – обеспечить бесперебойное 
снабжение электричеством не только Олимпиады, но и всего Сочинского региона. 

Март. Завершено строительство кабельной 
линии 110 кВ для олимпийского объекта – Ад-
лерской ТЭС. Линия 110 кВ Адлерская ТЭС – Имере-
тинская протяженностью 2 км частично проходит 
по территории Олимпийского парка. Она обеспечит 
выдачу мощности Адлерской ТЭС, которая призвана 
решить проблему энергодефицита Сочи. 

Май. Впервые в юж-
ном регионе России ФСК 
применила токопровод 
с литой изоляцией на под-
станции 110 кВ Стеколь-
ная (Республика Дагестан). 
Использование подобного 
оборудования позволяет зна-
чительно сократить потери 
при передаче электроэнер-
гии.

Февраль. Введена в эксплуатацию со-
временная высокотехнологичная подстанция 
220 кВ Мичуринская в г. Мичуринске Тамбов-
ской области. Реконструкция, а фактически 
новое строительство, подстанции Мичуринская 
велось в рамках инвестиционной программы 
компании. На новой ПС установлены два автотран-
сформатора мощностью 200 МВА каждый и два 
трансформатора мощностью по 126 МВА, оснащен-
ные системой мониторинга параметров работы.

Январь. Завершены работы по технологическому 
присоединению электроустановок Горной Олимпий-
ской деревни горнолыжного курорта «Роза Хутор» 
к сети. Деревня рассчитана на 2,6 тыс. мест и строится на 
высоте 1,1 тыс. метров над уровнем моря. Объем присоеди-
ненной мощности составил 4,2 МВт. В рамках проекта была 
реализована специальная схема резервирования, которая 
позволит исключить перебои в электроснабжении олим-
пийской инфраструктуры.

Июнь. Введена в эксплуатацию РП «Черноморская». 
Большинство оборудования новой распределительной 
подстанции 220 кВ разместилось внутри здания. Подобное 
техническое решение исключает воздействие оборудова-
ния на уникальную экологию региона. До 2015 года пла-
нируется расширение подстанции до класса напряжения 
500 кВ с увеличением мощности до 668 МВА.

Апрель. Модернизирована подстанция 500 кВ Помары 
(объект расположен в Республике Марий Эл) в рамках подготовки 
к универсиаде-2013. В ходе модернизации была выполнена рекон-
струкция существующего здания общеподстанционного пункта 
управления (ОПУ), монтаж автоматизированной информацион-
но-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ) и волоконно-оптической системы передачи (ВОСП), 
завершены элект ро мон тажные работы.

Январь. Состоялась 
комплексная реконструк-
ция подстанции 330 кВ 
Чудово. Подстанция общей 
трансформаторной мощ-
ностью 250 МВА – один из 
ключевых питающих центров 
Новгородской области. От 
ее бесперебойной работы 
зависит надежность связи 
между энергосистемами Се-
веро-Запада и Центра России, 
которую обеспечивает линия 
электропередачи 330 кВ Чудово 
– Киришская ГРЭС.
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3500  км линий электропередачи,  
что на 8% превышает запланированные показатели.  
Объем введенной трансформаторной мощности составит  
около 12 000 МВа.

дела гоСударСтвенной ваЖноСти

По предварительным итогам 2013 года ФСК еЭС введет в работу

Июль. Запущена после рекон-
струкции высокотехнологичная 
подстанция 220 кВ Спутник в Ка-
лужской области. Мощность ПС 
Спутник увеличилась на 135 МВА 
и составила 500 МВА. Это существен-
но повысило надежность электро-
снабжения потребителей северо-вос-
точной части города и районов Ка-
лужской области – Бобынинского, 
Мещовского, Дзержинского, а также 
создало условия для подключения но-
вых потребителей.

Июль. Обеспечена надежная и бесперебойная работа Ка-
занского энергоузла в период Всемирной летней универсиады, 
которая проходила с 6 по 17 июля в столице Татарстана. Надежную 
работу энергетических систем обеспечивали ситуационно-аналити-
ческий центр (САЦ) и оперативный штаб. В ходе подготовки к универ-
сиаде на территории ответственности МЭС Волги и МЭС Урала был 
определен перечень объектов, режим работы которых влиял на надеж-
ное энергоснабжение Казанского энергорайона Республики Татарстан. 
Также в городе действовал мобильный ситуационно-аналитический 
центр ФСК для работы на случай выхода из строя и необходимости 
замещения основного САЦ ОАО «Сетевая компания».

Апрель. Запущена в эксплуатацию под-
станция Верещагинская. Ввод этого объекта 
ФСК призван улучшить энергоснабжение жи-
лых домов микрорайона Светлана в городе Сочи, 
а также знаковых сочинских объектов – Зимне-
го театра, парка «Дендрарий», комплекса зданий 
Российского международного олимпийского 
университета (РМОУ). 

Сентябрь. Проведены 
успешные испытания по 
передаче электроэнергии из 
Финляндии в Россию через 
вставку постоянного тока на 
подстанции 400 кВ Выборгская 
(Ленинградская область). Первая 
поставка в объеме 2700 МВт.ч 
была осуществлена на одном из 
четырех преобразовательных 
блоков, работающих в ревер-
сивном режиме. Подтверждена 
установленная максимальная пе-
редаваемая мощность оборудова-
ния для импорта из Финляндии, 
которая составила 350 МВт.

Ноябрь. Запущено 
энерго кольцо Санкт-Петер-
бурга стоимостью 32 млрд 
руб лей, которое должно обе-
спечить надежность элект-
роснабжения потребителей 
правобережной части Север-
ной столицы. Строительство 
кольца – крупнейший инвест-
проект «ФСК ЕЭС» в Петербур-
ге. Дополнительная мощность 
энергосистемы при этом со-
ставила 8500 МВт, в дальней-
шем она будет увеличена до 
10 000 МВт.

Декабрь. Завершены работы 
по технологическому присоединению 
энергообъектов, обеспечивающих 
дополнительную надежность энергоснабжения 
космодрома Плесецк. В результате космодром 
получит 74 МВт дополнительной мощности.

Август. Состоялся пуск подстанции 
Спортивная классом напряжения 110 кВ. Но-
вый энергообъект призван обеспечить резервное 
электроснабжение олимпийских объектов, рас-
положенных в горном кластере. А в период про-
ведения Игр Спортивная также возьмет на себя 
часть нагрузки временных сетей энергоснабже-
ния. После завершения Олимпиады-2014 ПС будет 
использоваться для подачи электроэнергии на 
горнолыжные и туристические объекты ГК «Роза 
Хутор».

Август. Введена в эксплуатацию обновленная подстанция 
220 кВ Заречная в Нижнем Новгороде, которая должна стать одним 
из ключевых источников питания будущих объектов чемпионата 
мира по футболу в 2018 году. 

Сентябрь. Завершен капитальный ремонт двух линий 
электропередачи 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС – Новокузнец-
кая, тем самым повышена надежность выдачи мощности крупнейшей 
в России гидроэлектростанции – Саяно-Шушенской ГЭС.

Октябрь. В Сочи введен в  промыш-
ленную эксплуатацию комплекс про-
граммно-технических средств управления 
электроснабжением города, не имеющий 
аналогов в России. Проект реализовывался 
на базе Центра управления электроснабжения 
Сочинского энергорегиона, созданного при уча-
стии центров управления сетевых компаний 
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго» в рамках 
сотрудничества с госкорпорацией «Ростех».
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Дорогу 
молодым
Лейтмотивом серии мероприятий, проведенных 
компанией для молодежной аудитории, стало инно-
вационное развитие электроэнергетики. Так,  в фев-
рале 2013 года был организован и проведен Все-
российский молодежный конкурс в области нау-
коемких инновационных проектов и разработок 
«Энергопрорыв». На конкурс было подано более 
120  заявок со всей страны. Участники соревнова-
лись в номинациях «Перспективная идея», «Иннова-
ционный проект» и «Лучшая команда». Экспертная 
комиссия отобрала 20 лучших проектов и предоста-
вила возможность авторам продемонстрировать их 
публично на научно-практической конференции. 

18–21 июня в Санкт-Петербурге прошел моло-
дежный круглый стол «Доступные сети: инвестици-
онная привлекательность или социальная инфра-
структура. Молодежный аспект», организованный 
в рамках Петербургского Международного экономи-
ческого форума. В работе круглого стола приняли 
участие студенты и аспиранты профильных учеб-
ных заведений, в том числе Московского энергети-
ческого института, Санкт-Петербургского политех-
нического университета, Ивановского энергетиче-
ского университета, а также молодые специалисты 
компании – всего около 70 делегатов.

Итоги года ▶ 

 в зАбОте О СОтРуДниКАх
В уходящем 2013 году усилия ОАО «ФСК ЕЭС» в области социального развития 
были отмечены наградами как федерального, так и регионального уровней.  
В фокусе социальной политики компании на протяжении ряда последних  
лет находятся молодые специалисты и высококвалифицированный  
производственный персонал.

Сегодня в компании приобретено, построено и заселено

СОцИальнаЯ 
ОТвеТСТвеннОСТь

Форум «Форсаж-2013» собрал молодежь ведущих энергокомпаний россии

Круглый стол в рамках Петербургского Международного экономического форума

468 145120
в I–II кварталах 2014 года будет  
сдано и заселено еще квартир.

квартир.

квартир.

В планах на 2014 год  
приобретение  
и строительство 

С 30 июня по 6 июля в Калужской области состоял-
ся инновационный форум молодых энергетиков «Фор-
саж-2013», собравший представителей крупнейших 
электроэнергетических компаний России. В форуме 
приняли участие десять специалистов ОАО «ФСК ЕЭС».

В рамках работы Международного электроэнер-
гетического форума UPGrid-2013 с 29 по 31 октября 
2013  года в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась выстав-
ка-презентация инновационных разработок вузов – 
партнеров ФСК ЕЭС. 
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Квартиры фонда служебного жилья расположены 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
ямало-Ненецком автономном округе,  
Тюменской, Саратовской и амурской областях, 
Приморском, Хабаровском, забайкальском, 
Красноярском, Ставропольском,  
Краснодарском крае и чеченской Республике.

церемония закрытия сезона стройотрядов

В стройотрядах ФСК работали более 2000 человек Первая зимняя спартакиада работников электросетевого комплекса

квартир.

Целая серия корпоративных меропри-
ятий ФСК была посвящена ключевому 
событию наступающего года – зимней 
Олимпиаде в Сочи. Одним из них стал 
конкурс рисунков «Энергия Олимпиа-
ды», в котором приняли участие дети  
работников ОАО «ФСК ЕЭС» (подробнее 
о нем читайте на стр. 15). 

В апреле 2013 года в Олимпийском 
парке, расположенном в Имеретинской 
низменности Адлерского района горо-
да Сочи, силами ФСК ЕЭС была проведе-
на первая зимняя спартакиада работни-
ков электросетевого комплекса, в кото-
рой приняли участие команды не только 
ФСК ЕЭС и ее филиалов, но и распредели-
тельных сетевых компаний. В меропри-
ятиях спартакиады участвовали также 
дети работников электросетевого ком-
плекса и студенты профильных вузов, 
всего более 600 человек. «Спартакиада 
поразила своей масштабностью и энер-
гетикой. Это был настоящий праздник 
спорта! Благодаря первой объединенной 
спартакиаде сотни энергетиков со всех 
уголков России смогли познакомиться 
друг с другом и помериться силами!» – де-

лится впечатлениями участник спартаки-
ады Эдуард Даутов, дежурный инженер 
ПС 330 кВ Волхов-Северная Ленинград-
ского предприятия МЭС Северо-Запада.

Сотрудники МЭС, показавшие 
лучшие результаты в соревнованиях 
спартакиады, вошли в команду участ-
ников эстафеты олимпийского огня, 
проводимой оргкомитетом зимних 
Олимпийских игр. Это Роман Зарец-
кий (МЭС Северо-Запада), Татьяна Зако-
лишнова (МЭС  Востока), Алексей Пан-
кратов (МЭС Сибири), Александр Яджак 
(МЭС Урала), Дмитрий Преин (МЭС Вол-
ги). Представители компании пронес-
ли олимпийский огонь в пяти горо-
дах России – Сыктывкаре, Владивосто-
ке, Томске, Кургане и Самаре. «Передать 
словами все эмоции невозможно. Этот 
момент запомнится на всю жизнь. В го-
роде чувствовалась особая атмосфера, 
подъем. Столько людей вышло попри-
ветствовать олимпийский огонь!» – рас-
сказывает Татьяна Заколишнова, глав-
ный специалист отдела экономического 
планирования филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – 
Амурского ПМЭС.

Новый год в новом доме

Важнейшей составляющей профес-
сио нального становления молодежи 
в ФСК считают практическую деятель-
ность непосредственно на энергообъ-
ектах компании. В 2013 году разными 
видами производственной практики, 
в том числе и на оплачиваемых рабочих 
местах, было охвачено более 750  сту-
дентов и учащихся. «Руководство МЭИ 
и преподавательский состав вуза так-
же стремятся максимально содейство-
вать нашим студентам в освоении ими 
практических навыков по выбранным 
специальностям, – говорит проректор 
по учебной работе Московского энер-
гетического института Вячеслав Гре-
чихин. – В этом свете как нельзя луч-
ше способствуют достижению данной 
цели созданные ФСК строительные от-
ряды. Будущие специалисты электросе-
тевого комплекса уже в процессе учебы 

принимают участие в возведении объ-
ектов, некоторые из которых в будущем 
могут стать их местом работы». 

В 2013 году для работы на строя-
щихся энергообъектах компании было 
сформировано 63 стройотряда из сту-
дентов 35 высших и трех средних про-
фильных учебных заведений РФ. Об-
щая численность стройотрядовцев 
приблизилась к 1000 человек. Ребя-
та работали на 50 объектах компании 
в 32 субъектах РФ. Бойцам ССО обеспе-
чили бесплатную доставку к месту ра-
боты, достойные условия проживания, 
питание и  медицинское обслужива-
ние, заработную плату, соответствую-
щую объему выполненных работ. Всего 
же с 2010 года более 2000 человек озна-
комились с процессом создания энерго-
объектов, пройдя через студенческий 
строительный отряд ОАО «ФСК ЕЭС». 

«Для нашей семьи получение слу-
жебного жилья стало настоящим 
праздником. Немногие компании 
оказывают своим работникам та-
кую поддержку.  Служебная кварти-
ра сразу решила все наши жилищ-
ные вопросы. Сейчас наша семья со-
стоит из четырех человек, но в ско-
ром будущем нас станет больше. 
И этому отчасти тоже способствова-
ло получение служебного жилья», – 
рассказывает Андрей Сидоренков, 
дежурный инженер 2-й категории 
ПС  500 кВ Белозерная Восточного 

ПМЭС МЭС Западной Сибири. Фор-
мирование фонда служебного жилья 
и предоставление служебных квар-
тир работникам стало новым нап-
рав лением в жилищной политике 
ФСК ЕЭС в 2012–2013 годах. 

Также в компании продолжа-
ет действовать утвержденная Прав-
лением Долгосрочная программа 
корпоративного содействия в улуч-
шении жилищных условий работ-
ников ОАО  «ФСК ЕЭС». Она предпо-
лагает компенсацию процентов по 
ипотечным кредитам (до 1% годо-

вых), а  также займы и поручитель-
ства. В  2011–2013 годах 842 работ-
ника приобрели жилье в собствен-
ность с помощью данной програм-
мы, в том числе 324 молодых специа-
листа. Кроме того, ФСК компенсирует 
затраты работников на аренду жилья 
в течение одного года, для молодых 
специалистов данная льгота действу-
ет в течение трех лет. В 2011–2013 го-
дах арендовать комфортабельное жи-
лье с помощью компании смогли бо-
лее 1000 работников, из них 740 – мо-
лодые специалисты.

Навстречу   
олимпийскому старту
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Иван Коновалов

Юбилейная дата – повод оглянуться на прожитые годы, 
вспомнить людей, с которыми довелось встретиться, собы-
тия, участником которых был. Годы учебы в Ивановском 
энергетическом институте, где он познакомился с Гали-
ной Павловной, своей будущей женой. Работа на целине – 
и первая в его жизни медаль. Подстанция Арзамасская, где 
они начинали свой трудовой путь и участвовали в перево-
де первой в СССР межсистемной ЛЭП 400 кВ Куйбышев – 
Москва на напряжение 500 кВ. «Арзамас был для нас заме-
чательной школой, – рассказывает Валерий Михайлович. – 
Здесь мы получили возможность познакомиться с новин-
ками электротехнической промышленности, с учеными 
первой величины, услышать много практических советов 
и рекомендаций».

В 1970 году он возглавил строительно-монтажное управ-
ление УДП в Ногинске. Специалисты СМУ УДП не только 
монтировали силовое оборудование, но и строили посел-
ки для энергетиков. В 1974 году Валерий Лаврентьев был 
назначен заместителем начальника Управления дальних 
электропередач Минэнерго СССР. Затем, после укрупнения 
управления и преобразования его в ПЭО «Дальние элект-
ро пе ре дачи», стал заместителем генерального директора. 

В 1986 году Валерий Михайлович получает новое назна-
чение, становится главным инженером ПЭО «ДЭП». Он при-
нял участие в реализации последнего суперпроекта совет-
ской энергетики – в создании «широтных» электропередач 
ультравысокого напряжения. 

В 1995 году Валерий Михайлович стал генеральным ди-
ректором МЭС Центра. Несмотря на проблемы с финанси-

рованием в этот период, энергетики не снижали объемы 
ремонтов. И даже вводили новые объекты.

Сегодня Валерий Михайлович возглавляет совет ветера-
нов МЭС Центра. С большим вниманием он следит за про-
исходящими в энергетике изменениями и в составе совета 
экспертов ФСК ЕЭС участвует в обсуждении технической 
политики компании. 

Коллектив МЭС Центра поздравляет Валерия Михайло-
вича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, семейно-
го благополучия и хорошего настроения!

Событие ▶ 

 пОДАРОК мОЛОДОй Смене
МЭС Сибири оборудовали современную компьютеризированную лабораторию для студентов 
Политехнического института Сибирского федерального университета. 

кадрЫ 

Александр Гурбик, 
заместитель начальни-
ка вологодской 
группы подстанций 
220 кв:

– Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с на-
шим профессиональным праздником! Пусть 
этот самый короткий световой день в году будет 
самым светлым и теплым, ведь нам, энергети-
кам, суждено дарить людям солнце среди ночи 
и тепло среди зимы!

Алексей Матросов, 
начальник подстанции 
330 кв Рославль 
брянского 
предприятия мЭС 
Северо-запада: 

– На этот год выпал основной объем работ 
по расширению и реконструкции подстанции 
330 кВ Рославль. В ходе поочередного ввода 
нового оборудования нагрузка легла на весь 
оперативный и ремонтный персонал. Но несмо-
тря на напряженное время, это был значимый, 
яркий и интересный этап в истории нашей 
подстанции! От лица коллектива ПС 330 кВ 
Рославль поздравляю коллег всей страны 
с Днем энергетика и наступающими новогод-
ними праздниками! Желаю всем здоровья, 
счастья, а также безаварийной и плодотворной 
работы в наступающем 2014 году! Кроме того, 
хотелось бы поддержать коллег Брянского 
предприятия, которые будут обеспечивать 
энергобезопасность Олимпийских игр в Сочи, 
и пожелать им успешного дежурства! 

Евгений 
Пономаренко, 
заместитель директора 
западно-Сибирского 
предприятия 
мЭС Сибири:

– День энергетика как никакой другой 
праздник позволяет всем представителям 
отрасли почувствовать гордость за профес-
сию и свое единство! Неслучайно именно под 
девизом «Мы вместе!» прошла спартакиада 
энергетиков Алтая, которую в этот раз выпала 
честь нам организовывать. Партнеры, мы на 
самом деле вместе: и в будни, и в праздники, 
и особенно в дни РПГ, когда объединяются 
штабы энергокомпаний, чтобы не допустить 
прекращения электроснабжения в регионе при 
любых метелях или ураганах. Вместе мы были 
во время устранения последствий наводне-
ния на Дальнем Востоке, вместе работаем на 
олимпийских объектах… И сейчас, накануне 
нашего главного праздника, поздравительные 
открытки с пожеланиями добра и безаварий-
ной работы летят навстречу друг другу, будто 
по магистралям единой сети, через всю Сибирь 
и всю страну. С Днем энергетика, друзья! 

Сергей Мельников, 
дежурный инженер 
подстанции 330 кв 
Кропоткин Кубанского 
предприятия мЭС юга:

С Днем энергетика!
Вас поздравляем, друзья-энергетики,
С праздником вашим строкою патетики:
Чтобы всегда в ваших окнах был свет,
Счастливо жили вы больше ста лет,
Чтобы здоровье у вас прибавлялось,
Чтобы несчастий у вас не случалось,
Чтобы зарплатой довольные были,
Чтоб никогда и нигде не грустили.
Тысячи «чтоб» на хорошую тему…
Бог вас храни и энергосистему.

поздравляю, коллега!  ▶

Первое место и звание «Лучший филиал 
ОаО «ФСК еЭС» – МЭС присваивается 
филиалу ОаО «ФСК еЭС» – МЭС Центра. 

подведены итоги смотра 
на лучшую органиЗацию  
работы по охране труда  
в оао «Фск еЭс» в 2013 году.

Профессия – энергетик ▶ 

 пО СтРАницАм 
 пАмяти
7 декабря исполнилось 75 лет Валерию Михайловичу 
Лаврентьеву – председателю совета ветеранов, заслуженному 
энергетику РФ, бывшему генеральному директору МЭС Центра.

На средства Федеральной 
сетевой компании приоб-
ретено 15 компьютеров, ос-
нащенных современным 
программным обеспечени-
ем для проведения прак-
тических занятий буду-
щих энергетиков. Как рас-
сказал заместитель глав-
ного инженера по эксплуа-
тации Красноярского пред-
приятия МЭС Сибири Ан-
дрей Круглов, на этих ком-
пьютерах ребята смогут 
выполнять практические 
занятия по таким слож-

ным темам, как математи-
ческие задачи энергети-
ки и оптимизация режи-
мов систем электроснабже-
ния. Набивать руку студен-
ты будут с помощью про-
грамм Mathcad, AutoCAD, 
MATLAB, «Компас». Они бу-
дут делать расчеты, черте-
жи и схемы электротехни-
ческого плана в электрон-
ном виде, что позволит 
крупнейшему сибирскому 
вузу качественно изменить 
систему обучения энерге-
тическим специальностям. 
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Андрей Мочалов, 
начальник производ-
ственного участка по 
ремонту оборудования 
подстанций Кировского 

РмЭС пермского предприятия  
мЭС урала:
 – Прежде чем поздравить коллег с Днем энер-
гетика, хочу рассказать небольшой эпизод из 
детства. Этот случай произошел со мной в детском 
саду. Однажды у нас отключили свет, все дети 
заплакали, а я не испугался. Мой отец тогда рабо-
тал мастером ВЛ, и я был невозмутимо спокоен: 
«Не бойтесь, мой папа вернется из командировки 
и привезет бочку света», – ободрял я встревожен-
ных ребят. Уже тогда я верил в силу энергетиков 
и ничего не боялся. И сейчас я хочу пожелать, 
чтобы в каждом доме всегда была именно та бочка 
света, которая дает уверенность и спокойствие, 
и пусть ее запас никогда не истощается! 

Галина беляева, 
начальник отдела 
управления делами 
мЭС волги:
– Дорогие коллеги! Поздравляю 

вас с Новым годом и, конечно, с Днем энергетика! 
Желаю в наступающем году обязательно сделать 
то, о чем вы давно мечтали, и отправиться туда, 
где вы еще никогда не были. Радуйтесь мелочам 
и делайте большие дела. Пусть ваши близкие 
и любимые будут рядом с вами. Желаю вам 
много сил для воплощения новых планов и идей. 
Новый год непременно будет особенным, если вы 
этого по-настоящему захотите! Улыбайтесь чаще 
и верьте в себя!

Дмитрий янчу, старший 
мастер Сургутского 
участка по тОиР ЛЭп 
центрального предприя-
тия мЭС западной 
Сибири: 

– В этом году у меня и еще троих коллег из нашей 
бригады родились дети – два мальчика и две 
девочки. Для каждого из нас это самый лучший 
подарок уходящего года. Пусть такие же важные 
открытия и приобретения случатся в жизни каж-
дого сотрудника ФСК. Своим трудом мы создаем 
одно из благ общества – несем свет в каждый 
дом, дарим людям уверенность в завтрашнем дне. 
Такой же уверенности – в своей работе, своей 
семье, своей стране – я желаю всем нам. А еще 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, всегда 
идти к намеченной цели и не останавливаться на 
достигнутом.

Александр Лобода, 
директор хабаровского 
предприятия мЭС 
востока:
– От имени коллектива 

Хабаровского предприятия МЭС Востока передаю 
всем коллегам нашей компании самые теплые, 
сердечные поздравления с профессиональным 
праздником, Новым годом и Рождеством! 
Уходящий год был непростым для всего маги-
стрального сетевого комплекса, включая и Даль-
невосточный регион. Наводнение проверяло 
электрические сети на прочность. Но мы вместе 
с честью противостояли стихии. Ведь энергети-
ки во все времена были и остаются сплоченной 
командой, которой по силам справиться с задачей 
любого уровня сложности. 
От всей души желаю всем сотрудникам крепкого 
здоровья, праздничного настроения, безаварий-
ной работы, исполнения самых заветных ожида-
ний, счастья и благополучия! Счастливого Нового 
года и Рождества!

поздравляю, коллега!  ▶

рисунок Екатерины Щвецовой, 9 лет рисунок Юрия Афанасьева, 5 лет рисунок Марии Анаприенко, 5 лет

Вот уже несколько лет подряд дети сотрудников ФСК 
соревнуются в художественном мастерстве. В этом году 
тема конкурса рисунков была символична не только для 
энергетиков, но и для всей страны. Ведь меньше чем че-
рез два месяца в Сочи состоится главное спортивное со-
бытие будущего года – XXII Олимпийские зимние игры, 
в подготовке к проведению которых ФСК принимает не-
посредственное участие. 

Подобные соревнования среди детей сотрудников 
энергетической компании не только развивают твор-
ческие навыки юных художников, но и помогают ребя-
тишкам ближе познакомиться с профессией родителей 
и, возможно, в будущем пойти по их стопам. 

Работы юных художников поразили членов жюри, по-
беды был достоин каждый участник, но все-таки это со-
ревнования и, как и на Олимпийских играх, жюри кон-
курса пришлось выбирать бронзовых, серебряных и зо-
лотых призеров. Итоги подводились в два этапа: отбо-
рочном и финальном, в трех категориях: от 4 до 6 лет, от 
7 до 9 лет и от 10 до 12 лет.

Приз зрительских симпатий получил пятилетний Юра 
Афанасьев. За его работу «Энергия Олимпиады» было отда-
но больше всего голосов – 211.

Поздравляем юных победителей с заслуженной награ-
дой и желаем им дальнейших побед во всех сферах жизни.

Творчество ▶

твОРчеСКАя ЭнеРгия 
ОЛимпиАДы
В ФСК подведены итоги конкурса детского рисунка 
«Энергия Олимпиады».

в возрасте от 4 до 6 лет 
1-е место Мария Анаприенко, 5 лет (МЭС Северо-Запада) 

2-е место Ульяна Горелова, 6 лет (МЭС Волги)

2-е место Юрий Афанасьев, 5 лет (МЭС Волги)

3-е место Мария Цыганкова, 5 лет (МЭС Сибири)

в возрасте от 7 до 9 лет 
1-е место Екатерина Швецова, 9 лет (МЭС Волги) 

2-е место Алиса Прокудина, 7 лет (МЭС Востока) 

3-е место Евгений Мельничук, 8 лет (МЭС Сибири)

3-е место Илья Георгизов, 10 лет (МЭС Северо-Запада) 

в возрасте от 10 до 12 лет
1-е место Дарья Гончаренко, 12 лет (МЭС Востока) 

2-е место Полина Клементьева, 12 лет (МЭС Сибири)

3-е место Владимир Киреев, 12 лет (МЭС Северо-Запада)

3-е место Ирина Оросланова, 12 лет (МЭС Волги) рисунок Дарьи Гончаренко, 12 лет

Первое место и звание «Лучший филиал 
ОаО  «ФСК еЭС» – ПМЭС по организации работы 
по охране труда» – Сочинское ПМЭС. 
Второе поощрительное место среди филиалов 
ОаО «ФСК еЭС» – ПМЭС – Самарское ПМЭС. 
Третье поощрительное место среди филиалов 
ОаО «ФСК еЭС» – ПМЭС – Красноярское ПМЭС.

Победителями финального этаПа конкурса стали:
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64 метра – самая высокая 
опора в Краснодарском крае установлена 
при воздушном переходе через реку 
Мзымта.

КОНКУРС ▶

В каждом доме всегда и тепло, и светло.
Независимо, днем или ночью.
«Отчего так выходит? Так быть и должно?» –
Спросил папу смышленый сыночек.
Засмеялся отец: «Не всегда было так,
Моя бабушка печку топила.
Но время пришло, и свет, и тепло
Электричество нам подарило».
«А тот дядя, наверно, кто нам его дал,
Очень сильный и смелый?» –
«Бесспорно». –
«А как звать того дядю? Спасибо сказать!»
«Энергетик!» – сказал папа гордо.
И у елки кружась в новогоднюю ночь,
Восхищаясь сияньем гирлянды,
В ожидании праздника сын уже знал:
Он продолжит дело папы.

В День энергетика будут подведены итоги 
поэтического конкурса газеты «Единая Сеть». 
Итоги читайте на корпоративном портале ФСК.

игорь Артамонов, 
инженер  
1-й категории 
подстанции 330 кв 
владикавказ-2 
Ставропольского 
предприятия  
мЭС юга

Фотофакт ▶

ЛеДянОй ЛОгОтип ФСК
Обычно морозные узоры на стекле крайне непред-
сказуемы, и никогда не знаешь, какую ледяную 
картину увидишь зимним утром на окне. В этот 
раз к восходу мороз нарисовал на окошке ПС 500 кВ 

Муравленковская своеобразную эмблему, очень на-
поминающую логотип ФСК.

 
Автор фото: Константин белицкий

Незадолго до профессионального праздника 
энергетиков на подстанции 330 кВ Дербент Каспий-
ского предприятия МЭС Юга был зафиксирован 
неожи данный рекорд: с 50 плодоносящих гранато-
вых деревьев электромонтеры собрали урожай ве-
сом в три центнера! 

Идея разбить сад на ПС принадлежит инжене-
ру по некомплексной реконструкции Тагиру Гусей-
налиеву. Он родом из Азербайджана, где без грана-
та не обходится ни один благополучный дом. Имен-
но Тагир посадил первый саженец в 2000 году – 
с тех пор и началась эта традиция. У «гранатового 
хобби» вскоре появились новые последователи, ко-
торые подсаживают молодые ростки и старатель-
но поливают деревья. Вместе с этим увлечением 
на подстанции Дербент родилась и необычная кол-

лекция из засушенных плодов разных лет. Ежегод-
но лучший плод из полученного урожая в присут-
ствии всего коллектива торжественно вывеши-
вается на атласной ленте в кабинете начальника 
подстанции. За семь лет собралось шесть экспона-
тов. И лишь 2011-й составляет исключение: год был 
неуро жайным.

А тем временем сибирские коллеги садоводов из 
Дербента встречают неожиданную весну. Аномаль-
ное тепло стоит во многих сибирских регионах еще 

с ноября. Оно-то и сбило биологические часы ра-
сте ний. В Красноярске в начале декабря распусти-
лись одуванчики, распушилась верба и даже набра-
ли цвет яблони. Сотрудники подстанций во время 
дежурств нередко уделяют минуту-другую для того, 
чтобы сфотографировать декабрьские «первоцве-
ты». Но, по прогнозам синоптиков, аномальная вес-
на окажется скоротечной: скоро должны ударить 
настоящие сибирские морозы, это значит, что со-
цветия – увы! – погибнут. 

История ▶

 12 меСяцев в гОСтях у ЭнеРгетиКОв
В декабре нынешнего года погода в разных ре-
гионах нашей страны бьет рекорды непред-
сказуемости. А поскольку объекты ФСК на-
ходятся практически на всей территории 
России, наши коллеги становятся свидете-
лями немалого количества климатических 
чудес. И пока энергетики юга завершают за-
поздавший осенний сезон, сибиряки встреча-
ют аномальную декабрьскую весну и любу-
ются первыми одуванчиками.

В МЭС Юга собирают урожай гранатов... ...а в МЭС Сибири любуются одуванчиками


