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Готовимся 
к периодам 
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пожаров 
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«В ноябре прошлого года 
было принято решение 
о создании ОАО «Российские 
сети». Мы ждем от этой 
компании грамотных 
действий по модернизации 
и обеспечению синхронного 
развития магистральной 
и распределительной 
инфраструктуры, 
по удешевлению 
стоимости и улучшению 
качества строительства 
электросетевых объектов».

Владимир Путин, Президент 
Российской Федерации:
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Курс 
на эффективность 
Одобрена новая 
стратегия развития 
электрических сетей

Единое управление –  
благо для отрасли 
Интервью заместителя 
Председателя 
Правления – 
главного инженера 
Андрея Черезова 

Будущее энергетики 
Ключевые 
инновационные проекты

Хорошая новосТь

Сразу неСколько престижных на-
град получила Федеральная сетевая 
компания в марте. В конкурсе «Лучшие 
российские предприятия: динамика, эф-
фективность, ответственность», органи-

зованном Российским союзом промыш-
ленников и предпринимателей, ФСК 
отмечена в номинации «За развитие 
кадрового потенциала». Компания также 
удостоена сразу трех наград престиж-
ной премии «КонТЭКст», проходящей 
при поддержке Минэнерго России. 
 Подробности на стр. 12

Победный март
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месяца

роман кулиш, начальник подстанции 220 кВ Таганрог-10 
Ростовского предприятия МЭС Юга

В начале апреля под его непосредственным руководством была завершена 
некомплексная реконструкция ПС 220 кВ Таганрог-10. Благодаря слаженной 
работе энергетиков, организованной Романом Григорьевичем, модернизация 
была выполнена менее чем за год. В результате это позволило повысить надеж-

ность работы подстанции, питающей город Таганрог и крупные промышленные 
предприятия региона, среди которых ОАО «Таганрогский завод «Прибой», 

ОАО «Таганрогская авиация» и ОАО «ТАГМЕТ».

ваЖно 

лава государства в целом 
одобрил проект стратегии. 
По итогам обсуждения  он дал 
поручения о дальнейшем со-

вершенствовании нормативно-пра-
вовой базы функционирования энер-
гетической отрасли. 
«В последние годы многое сделано для 
наращивания генерирующих мощно-
стей, для повышения эффективности 
сетевого хозяйства, – констатировал 
Владимир Путин. – Нам нужно сделать 
решительные шаги в сетевом хозяй-
стве, – добавил Президент, напом-
нив, что для дальнейшей эффектив-
ной работы в ноябре прошлого года 
было принято решение о создании 
ОАО «Российские сети». – Мы ждем от 
этой компании грамотных действий 
по модернизации и обеспечению син-
хронного развития магистральной 
и распределительной инфраструк-
туры, по удешевлению стоимости 
и улучшению качества строительства 
электросетевых объектов», – заявил 
глава государства. 
Кроме того, Владимир Путин при-
звал ускорить работу по сокращению 
срока присоединения потребителей 
к электросетям. «На получение нуж-
ных согласований сегодня порой 
уходит более девяти месяцев. Такую 
ситуацию нужно коренным образом 
менять: совершенствовать законо-
дательство, усиливать борьбу с кор-
рупцией, упрощать саму процедуру 

технологического присоединения», – 
потребовал Президент.
Глава государства высказал свое мне-
ние и по поводу работы территори-
альных сетевых организаций (ТСО). 
«Надо обеспечивать их постепенное 
сокращение и консолидацию, в целом 
устанавливать более строгие техни-
ческие требования к их работе», – за-
явил он,  отметив, что слишком боль-
шое количество ТСО негативно влияет 
на уровень надежности сети, посколь-
ку далеко не все они способны предо-
ставлять качественные услуги. 
Также по итогам мероприятия было 
принято решение о проведении еще 
двух совещаний: по вопросам приве-
дения электросетевого комплекса Рос-
сии в соответствие с международными 
соглашениями, а также по вопросам 
перекрестного субсидирования.
Как ранее писала «ЕС», проект стратегии 
развития электросетевого комплекса 
Российской Федерации был разработан 
в соответствии с Указом Президента РФ 
от 22 ноября 2012 года № 1567 «Об от-
крытом акционерном обществе «Рос-
сийские сети» и устанавливает целевые 
показатели, которые отрасль должна 
достичь к 2017 году. Проект стратегии 
был предложен к широкому обсужде-
нию ФСК, после чего прошел доработку 
в Минэнерго России, в целом одобрен 
рабочей группой по энергетике Откры-
того правительства и направлен на со-
гласование Правительства РФ. ЕС

В конце марта в подмосковной резиденции Президента 
России Владимира Путина прошло совещание 
по развитию электросетевого комплекса страны. 
В нем принял участие Председатель Правления ФСК 
Олег Бударгин. На мероприятии обсуждалась новая 
стратегия развития отечественных электрических сетей. 

Владимир Путин одобрил новую стратегию 
развития электрических сетей 

Г

Об этом сообщил Министр энергетики России Александр Новак 
после совещания по развитию электросетевого комплекса. По его 
словам, одобренная Президентом стратегия развития электросетевого 
комплекса РФ предусматривает установление для сетевых организаций 
принципов лицензирования их деятельности. Организации, 
не отвечающие этим принципам, не смогут получить лицензии, 
что позволит отсечь неэффективные компании, оказывающие 
некачественные услуги.  Минэнерго ставит перед собой задачу 
сократить число компаний с 3 тыс. в настоящее время до 1,5 тыс. 
к 2017 году и до 800 компаний к 2030 году.

ксТаТи

Число электросетевых компаний к 2030 году сократится 
в четыре раза

Федеральная Сетевая комПания объявила финансовые 
результаты за 2012 год по российским стандартам 
бухгалтерского учета (рСБу). 

– Одним из инструментов, позволивших нашей 
компании выполнить запланированные показатели 
бизнес-плана 2012 года, стала работа по управлению 
издержками. Таким образом, приоритетом Феде-
ральной сетевой компании продолжает оставаться 

реализация сбалансированной финансово-экономической политики, 
направленной на обеспечение роста экономики страны за счет долго-
срочного развития технологической электросетевой инфраструктуры.

циТаТа

Андрей Казаченков, Первый заместитель 
Председателя Правления ФСК: 

российские сеТи

23 марта 2013 года состоялось внеочередное 
общее собрание акционеров оао «Холдинг мрСк» 
в форме заочного голосования. Акционерами 
общества принято решение о внесении изменений 

и дополнений в Устав ОАО «Холдинг МРСК», в со-
ответствии с которыми компания переименована 
в открытое акционерное общество «Российские сети» 
(ОАО «Россети»).

Новое имя в российской энергетике

иТоГи  

Финансовые итоги – 2012

138,8

13,413
млрд 
рублей.

Выручка компании  
по итогам года составила 

Скорректированная чистая прибыль
конкурс

оао «ФСк еЭС» и координационный совет по 
делам молодежи в научной и образовательной сфе-
рах Совета при Президенте рФ по науке, техноло-
гиям и образованию приглашают принять участие 
во всероссийском конкурсе наукоемких и иннова-
ционных проектов и разработок в области электро-
энергетики «Энергопрорыв». Регистрация участни-
ков на виртуальной площадке конкурса продлится до 
15 апреля 2013 года. 
Энергопрорыв – конкурс прорывных проектов 
в области интеллектуальной энергетики, призванный 
объединить усилия и знания в разных областях науки 
и техники для создания энергетики будущего. Конкурс 
ориентирован на студентов и учащихся образователь-
ных учреждений, аспирантов, научных работников, 
докторантов, а также специалистов энергетических 
компаний.
Чтобы стать участником конкурса, необходимо заре-
гистрироваться на официальном сайте мероприятия: 
www.energyinsight.ru, заполнить анкету участника или 

научной группы, оформить заявку проекта в соответ-
ствии с тематикой конкурса. 
Одним из критериев отбора станет соответствие темати-
ческим направлениям конкурса и степень проработан-
ности проектов. Отдельно будет учитываться активность 
участников на портале конкурса и мнение сообщества 
конкурса в результате народного голосования. 
Награждение победителей пройдет в июне в Санкт-
Петербурге в рамках мероприятий ОАО «ФСК ЕЭС» на 
Петербургском международном экономическом форуме. 
По итогам конкурса будет сформирована дорожная 
карта реализации проектов и презентация результатов 
научной деятельности для широкой общественности. 
Наиболее интересные проекты получат поддержку в их 
реализации со стороны Федеральной сетевой компании.
Партнерами конкурса выступили фонд «Сколково» 
и АНО «Агентство стратегических инициатив». Предста-
вители этих структур также вошли в организационный 
комитет конкурса.

млрд 
рублей.
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узбасское предприятие 
МЭС Сибири ввело 
в эксплуатацию новую 
двухцепную линию 

электропередачи 220 кВ Кузбас-
ская – Западно-Сибирская. Линия 
стала заключительным звеном 
125-километрового энергоколь-
ца 220 кВ на юге Кемеровской об-
ласти, причем самым длинным: 
ее протяженность составляет 
45 км. Кольцо включает в себя 
четыре подстанции, каждая 
из которых теперь имеет по два 
независимых источника пита-
ния. Это значительно повысило 
надежность электроснабжения 
потребителей Новокузнецка 
и расположенных здесь крупных 

предприятий металлургической 
и угольной промышленности.
Трасса новой линии имеет бо-
лее 30 пересечений с железно-
дорожными путями, дорогами 
общего пользования и линиями 
электропередачи сторонних 
организаций. В связи с этим 
при ее сооружении велись 
беспрецедентные по уровню 
сложности работы. Самым не-
простым участком стал двойной 
переход через реку и протоку 
реки Томь. Для его обустройства 
были возведены 90-метровые 
переходные опоры, установка 
которых производилась с помо-
щью крана грузоподъемностью 
400 тонн. ЕС

ввоДЫ

В Кузбассе замкнули энергокольцо 

К

навсТреЧу оЛимПиаДе 

александр Панфилов, начальник Самарской группы подстанций 
Самарского предприятия МЭС Волги

В марте под его непосредственным руководством в кратчайшие сроки на под-
станции 220 кВ Солнечная была смонтирована и введена в эксплуатацию ком-
плексная система безопасности. Это обеспечило дополнительную надежность 
энергоснабжения потребителей города Самары. Кроме этого, объекты, кото-

рыми руководит Александр (подстанции 220 кВ Солнечная и Орловская), 
показали лучшие результаты при подведении итогов прохождения 

ОЗП (по Самарскому предприятию МЭС Волги).

анонс 

С 29 По 31 октяБря 
2013 года в москве 
пройдет второй 
международный 
электроэнерге-
тический форум 
UPGrid «Электросе-
тевой комплекс. ин-
новации. развитие», 
организованный 
оао «ФСк еЭС» 
при поддержке 
министерства энер-
гетики российской 
Федерации.
Основная цель 
форума – развитие 
диалога государства 
и фундаментальной 
и прикладной науки, 
проектных институ-
тов и промышлен-
ности по вопросам 
инновационного раз-
вития и модерниза-
ции электросетевого 
комплекса страны, 

активизация сотруд-
ничества в сфере 
построения в России 
интеллектуальной 
электрической сети 
на базе современных 
разработок и техно-
логий.
В рамках форума 
также планируется 
проведение круглых 
столов, посвященных 
знакомству с фонда-
ми и инвесторами, 
лучшим практикам 
инвестирования. 
Кроме того, ожи-
дается заключение 
ряда соглашений 
в рамках реали-
зации программ 
инновационного 
развития компани-
ями, осуществляю-
щими деятельность 
в электросетевом 
комплексе.

ве линии электропередачи 
500 кВ Сургутская ГРЭС-2 – 
Трачуковская и Трачуковская – 
Кустовая в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре 

общей протяженностью порядка 180 км 
включили в транзит МЭС Западной Сиби-
ри. Линии были образованы после разре-

зания ЛЭП 500 кВ Сургутская ГРЭС-2 – Ку-
стовая. Их ввод в эксплуатацию позволил 
реализовать выдачу мощности Сургут-
ской ГРЭС-2 по новой схеме, тем самым 
повысив надежность электроснабжения 
потребителей Нижневартовского района. 
Работы велись в рамках инвестиционной 
программы ОАО «ФСК ЕЭС». ЕС

Линии для Сургутской ГРЭС-2

Д

руководСтво Федеральной сетевой 
компании встретилось с руководителями 
государственной электросетевой корпора-
ции китая. на переговорах обсуждались 
актуальные вопросы сотрудничества 
и планы на ближайшую перспективу.
«Сегодня ГЭК Китая по многим вопросам яв-
ляется лидером мировой электросетевой от-
расли, – сказал на открытии встречи Предсе-
датель Правления ФСК Олег Бударгин. – Для 
нас важно, что мы имеем возможность 
готовить совместные проекты, актуальные 
не только для наших стран, но и для всего 
мирового сообщества. Среди них проекты 
энергомоста, соединяющего Китай, Россию 
и европейские страны, а также большого 
азиатского энергокольца. Важной составляю-
щей такого сотрудничества является и обмен 
опытом, в первую очередь по внедрению 
и развитию технологии Smart Grid».
Президент ГЭК Китая Лю Чжэнья заявил: 
«Сегодня и ФСК, и ГЭК Китая идут в русле 
интеграции, укрепления внутригосударствен-
ных и международных связей, совместной 
разработки крупных континентальных 
и трансконтинентальных проектов».
Участники встречи обсудили вопросы стро-
ительства зон свободного перетока электро-
энергии между Россией и Китаем, а также воз-
можность обмена передовыми технологиями. 
Олег Бударгин и Лю Чжэнья договорились 
об ответном визите российских энергетиков 
в Китай, во время которого запланировано 
подписание соглашения о сотрудничестве. 

Заинтересованы 
в сотрудничестве

конкурс

в моСкве состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей VI всерос-
сийского конкурса Федеральной сетевой 
компании «Энергия пера» на лучшее осве-
щение в Сми перспектив развития единой 
национальной электрической сети. Дипломы 
и памятные подарки победителям конкурса, 
приехавшим из 11 городов России, вручил 
Председатель Правления ФСК Олег Бударгин.
Всего в 2012 году на конкурс было выдвинуто 
более 50 творческих работ из разных регионов 
России. 
Победители определялись в шести номина-
циях: «За лучшее освещение темы «Единая 
сеть – единая страна», «За лучшее освещение 
темы «Профессия – энергетик», «Лучший автор» 
(печатные СМИ), «Лучший интернет-журналист», 
«Лучший фотокорреспондент/видеооператор» 
и «За лучшее освещение темы «Модернизация 
сети через инновации». Помимо торжественно-
го вручения дипломов и памятных призов, для 
победителей конкурса организована насыщен-
ная культурная и деловая программа. 

– Для обеспечения включения под рабочее напряжение 
и нагрузку двух линий электропередачи на ПС 500 кВ 
Трачуковская в третьей и четвертой ячейках были 
установлены выключатели 500 кВ, построены заходы линий. 
Выполнены работы по монтажу трансформаторов тока, 
трансформаторов напряжения, элегазовых выключателей 
и разъединителей, ограничителей перенапряжения. 

циТаТа

Артем Иовенко, начальник отдела реализации 
инвестиционных проектов МЭС Западной Сибири:

в Сочи прошло сове-
щание по вопро-
сам строительства 
объектов сетевой 
инфраструктуры для 
энергоснабжения 
сочинской олимпи-
ады-2014 с участием 
мЭС Юга, Сочинского 
ПмЭС, оао «ЦиуС 
еЭС», адлерской 
тЭС, ростехнадзора 
и подрядных органи-
заций, занимающих-
ся строительством 
объектов в Сочин-
ском энергорайоне. 
Участники встречи 
обсудили подготовку 
к сдаче строящихся 
энергообъектов, 
в том числе вопросы 
взаимодействия элект-
росетевых компаний 
с Ростехнадзором. 
На совещании ФСК 
и надзорное ведом-
ство договорились 

в ближайшее время 
составить график 
ввода сдаваемых объ-
ектов. Такой подход 
будет способствовать 
скорейшему прохож-
дению нормативных 
процедур ввода в экс-
плуатацию и свое-
временному началу 
функционирования 
всех элементов систе-
мы энергоснабжения 
Сочинского энерго-
района. 
Напомним, в инвести-
ционную программу 
ОАО «ФСК ЕЭС» по раз-
витию магистральных 
сетей для энергоснаб-
жения Олимпиады 
включено 33 электро-
сетевых объекта.

– Редакция журнала 
благодарит коллектив 
ФСК за предоставленную 
возможность участвовать 
в конкурсе. У нас сразу два 
победителя – Александр 
Комаров и Александра 
Дуняшина. Победа в кон-
курсе ознаменовала для нас 
верность избранного пути 
в отражении на страницах 
нашего издания достиже-
ний отечественной элек-
троэнергетики. Мы были 
рады посетить Москву 
и лично познакомиться 
с представителями ФСК, 
а также с нашими коллега-
ми, которые также осве-
щают проблемы отрасли. 
Спасибо организаторам 
за насыщенную культур-
ную и деловую программу! 

Строго по графику

Объявлены лауреаты 
«Энергии пера»

Андрей 
Ярушин, 
генеральный 
директор – 
главный 
редактор 
журнала «Топ 
Энергопром»: 
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этом году наиболее сильные снегопады в зоне 
ответственности МЭС Урала пришлись на Че-
лябинскую область, где, по данным синопти-
ков, ожидается мощный паводок. Линейный 

персонал Южно-Уральского предприятия был приве-
ден в полную боевую готовность. По словам Алексея 
Макеенка, заместителя начальника отдела ЛЭП Южно-
Уральского ПМЭС, пока ситуация в регионе стабиль-
ная: «Снег только осел, температура держится на ми-
нусовой отметке. Переходов через крупные водоемы 
у нас нет, в основном это мелкие реки и болота, но си-
туацию мы будем держать под контролем. Специаль-
ные осмотры начнутся в начале апреля». 
Снежная челябинская зима скажется и на других ре-
гионах. Так, например, в Оренбургской области от че-
лябинских рек ждут большой воды. С учетом того, что 
и в самом регионе снега выпало больше, чем обычно, 
МЧС и Гидрометцентр прогнозируют повышенный 
уровень паводковых вод. И хотя в ближайшие годы 
в зоне ответственности Оренбургского ПМЭС не было 
зафиксировано угроз нарушения работы ЛЭП, линей-
щики готовы ко всему и держат руку на пульсе.
В МЭС Урала создана противопаводковая комиссия, 
основной задачей которой является оперативное 
принятие решений по устранению аварийных ситуа-
ций. Для информирования об угрозе чрезвычайных 
ситуаций и координации действий при их ликви-
дации налажено взаимодействие с региональными 
гидрометеорологическими службами, территориаль-
ными подразделениями МЧС России, местными адми-
нистрациями.

минимизировали риски подтопления
В Сибири также зима в этом году выдалась снежной. 
Метровые сугробы наблюдались почти во всех регио-
нах. Не изменилась ситуация и к началу марта, когда 
несколько раз почти на всей территории Сибирского 
федерального округа вводился режим повышенной 
готовности. Особенно непростой ситуация была на Ал-
тае, где уровень снега превысил норму в три раза, а за-
пасы воды в нем – в два раза. По данным спасателей, 

В

Федеральная сетевая компания 
ежегодно реализует  комплекс 
мероприятий,  направленных 
на обеспечение надежного 
функционирования ЕНЭС в периоды 
паводков, пожаров и гроз. В марте 
в компании началась активная 
подготовка к сезону паводков. 
Как всегда, все работы выполняются 
тщательно, в строгом соответствии 
с установленными сроками 
и с учетом различных климатических 
особенностей регионов страны. 

цифра

оперативного персонала намечено провести 
в филиалах ФСК в рамках подготовки к паводковому, 
пожароопасному и грозовому периодам.5730

ФСК готовится к сезону паводков

реговая-2. На ВЛ 220 кВ Широкая – Перевал произ-
ведена выноска опоры из зоны затопления. В этом 
году на 15 линиях электропередачи Хабаровского 
края проводятся работы по установке реперов 
для контроля уровня воды. В Приморском крае 
планируется восстановление противопаводко-
вого заграждения опор на ВЛ 500 кВ ПримГРЭС – 
Дальневосточная.
Особое внимание уделяется техническому контро-
лю за состоянием девяти ВЛ, по которым осущест-
вляется выдача мощности электростанций.

Ситуация под контролем
В зоне обслуживания МЭС Юга находится более 
90 крупных и мелких рек, озер, водоемов, многие 
из которых берут свои истоки со снежных кавказ-
ских гор. Высокий уровень осадков и активное тая-
ние снега могут спровоцировать их разлив. Кроме 
того, из-за затянувшейся весны в Южном регионе 
наблюдаются особые гидрометеорологические яв-
ления в акваториях Каспийского и Азовского мо-
рей, где, к примеру, в конце марта волнение дости-
гало 2,5–3,5 м. В связи со сложившейся ситуацией 
энергетики филиала самым тщательным образом 
готовятся противостоять паводку. Уже организо-
вано непрерывное наблюдение за состоянием 
опор линий электропередачи, зданий, сооруже-

внеплановых 
тренировок

под угрозой подтопления находится третья часть 
края: шесть городов и 15 районов.
Чтобы минимизировать риск подтопления, на всех 
подстанциях МЭС Сибири заблаговременно нача-
ли чистить от снега территории открытых распре-
делительных устройств, крыши зданий и сооруже-
ний. В филиале составили перечень участков ЛЭП, 
расположенных в зоне возможного подтопления. 
В этом году в него вошли 104 участка ВЛ с перехода-
ми через реки Селенга, Урульга, Обь, Иртыш, Енисей, 
Чулым, Матур и др. Согласно планам специалисты 
МЭС Сибири проведут их дополнительный осмотр, 
установят специальные рейки для замера уровня 
воды у опор, расположенных в поймах рек.

определили зоны риска 
Богатой на осадки выдались зима и на Дальнем 
Востоке. По предварительным прогнозам, павод-
ковая ситуация этого года в регионе будет до-
статочно сложной, уровень воды в реках может 
превысить средние значения. В связи с этим энер-
гетики МЭС Востока готовятся к сезону паводков 
особенно тщательно. Кроме обязательных меро-
приятий специалистами филиала проводятся до-
полнительные работы. Так, еще в конце 2012 года 
в Приморском крае выполнено обвалование фун-
даментов опор ВЛ 220 кВ К – Горелое и АТЭЦ – Бе-

В филиале ОАО 
«ФСК ЕЭС» – МЭС 
Урала создана 
противопаводковая 
комиссия, 
основной задачей 
которой является 
оперативное 
принятие решений, 
направленных 
на устранение 
аварийных 
ситуаций

Дмитрий Меркулов, 
инженер 1-й категории 
отдела линий 
электропередачи МЭС Урала:
«В настоящее время нами 
уже проведена уборка сне-
га и чистка всех водоот-

водных каналов, осуществлена проверка 
исправности плавсредств, помп, насосов, 
средств индивидуальной защиты сотруд-
ников, специальной техники. Составлен 
график осмотров участков линий, находя-
щихся в зоне риска, подготовлена карта-
схема, на которую нанесены эти зоны. 
Словом, предприятия МЭС Урала готовы 
ликвидировать возможные нештатные 
ситуации на энергообъектах в кратчай-
шие сроки!»

Олег  Гринько, 
главный инженер 
МЭС Востока: 
«МЭС Востока 
ведет круглого-
дичную работу 
по повышению 

надежности электроснабжения 
в зоне своей ответственности. 
Опыт, накопленный  при работе 
в особые периоды, позволяет с уве-
ренностью сказать, что у филиала 
есть все необходимые ресурсы, для 
того чтобы обеспечить надежное 
электроснабжение потребителей 
и свести к минимуму риск возник-
новения технологических наруше-
ний в паводковый период».

Яков Мендерлен, 
мастер 
Прохладненского 
линейного участка 
Ставропольского 
предприятия 
МЭС Юга:

«Для предотвращений возникнове-
ния нештатных ситуаций сотруд-
ники служб линий осуществляют 
еженедельный осмотр опор, ко-
торые могут пострадать в резуль-
тате подтоплений. В поймах рек 
устанавливаются дополнительные 
градуированные рейки для замера 
уровня максимальных вод».

Олег Решетников, замести-
тель главного инженера МЭС 
Сибири: 
«Важным условием успешно-
го прохождения паводкового 
периода является подготовка 
персонала. Для этого во всех 

предприятиях проводятся дополнительные 
инструктажи, специальные тренировки. 
Например, в Таштагольском районе Кеме-
ровской области в начале апреля состоится 
совместное тактико-специальное учение 
«Паводок-2013», в котором примут участие 
сотрудники Кузбасского предприятия МЭС 
Сибири, филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Куз-
бассэнерго-РЭС», а также администрация 
Таштагольского муниципального района 
и ГУ МЧС России по Кемеровской области». 
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ний, оборудования, которые могут пострадать в ре-
зультате подтоплений. Заранее проведена проверка 
состояния дренажных устройств, кабельных каналов 
и водоотводных канав. Запланированы вертолетные 
облеты труднодоступных участков линий электропе-
редачи.

из зимы – в лето
Синоптики Северо-Западного региона не исключают 
того, что в середине весны, после затяжной зимы, 
погода сразу станет летней: велика вероятность, что 
в регион пожалуют южные циклоны с большим коли-
чеством осадков. Специалисты МЭС Северо-Запада 
к такому развитию событий готовы. В рамках под-
готовки к грядущему паводковому периоду они ак-
туализировали перечень энергообъектов, которым 
будет уделяться повышенное внимание в период 
весеннего паводка. Под особый контроль приняты 
отдельные участки линий электропередачи, которые 
пересекают реки и могут оказаться в зоне подтоп-
ления. Кроме того, с началом паводкового периода 
энергетики будут совершать дополнительные вер-
толетные облеты линий помимо плановых осмотров 
объектов с воздуха. 

С учетом опыта прежних лет
В МЭС Волги перед подготовкой к паводковому пери-
оду был проведен анализ затопления входящих в зону 
ответственности региона территорий за предыдущие 
три-четыре года. Исходя из этого составлен перечень 
важнейших линий электропередачи 500 и 220 кВ, кото-
рые могут пострадать в результате наводнения в пер-
вую очередь. В него вошли линии, расположенные 
на больших переходах через реки. Для обеспечения 
безаварийной работы и для координации действий 
энергетиков с МЧС и органами муниципальной влас-
ти создана противопаводковая комиссия, которую 
возглавил заместитель генерального директора МЭС 
Волги – главный инженер Сергей Абалин.

усилились техникой 
В преддверии паводкового сезона на вооружение 
ремонтного персонала Валдайского предприятия 
МЭС Центра поступил модернизированный двухзвен-
ный гусеничный транспортер «Витязь» ДТ-30 МН. Эта 
машина предназначена для работы в сложных кли-
матических условиях на «грунтах с низкой несущей 
способностью» – в болотах, на снежной целине, на 
бездорожье и пересеченной лесистой местности. Гру-
зоподъемность ее составляет 30 тонн. «Витязь» будет 
использоваться для доставки спецтехники, оборудо-
вания и людей к месту проведения ремонтных работ 
в труднодоступных районах.
В марте два специалиста службы механизации и транс-
порта Валдайского ПМЭС прошли на базе машино-
строительной компании «Витязь» (Башкортостан) курс 
обучения технологии вождения и эксплуатации ново-
го снегоболотохода.

отсроченные меры 
С учетом сурового климата основные мероприятия, 
связанные с действиями в период паводков в зоне 
ответственности МЭС Западной Сибири, начнутся 
в мае – июне. Сейчас в основном ведутся подго-
товительные работы по защите опор: в зонах про-
хождения воздушных линий по местам возможного 
ледохода на опоры ставятся специальные ледоре-
зы, защищающие от ударов льда. В комплексе спе-
циальных мероприятий и предупреждающих мер 
по подготовке к «высокой воде» в том числе вер-
толетные облеты линий 220–500 кВ, осмотры участ-
ков ЛЭП, наиболее подверженных подтоплениям, 
проверка готовности объектов и оборудования 
подстанций, ревизия средств связи, специального 
оборудования, регистрирующего нарушения в ра-
боте сети, проведение внеочередных инструктажей 
и тренировок оперативного персонала. ЕС

ФСК готовится к сезону паводков

аварийных
мобильных бригад, укомплектованных необходимой 

спецтехникой, такелажем, приспособлениями 
и инструментами, сформированы на базе линейных 

и производственных участков  ФСК на время прохождения 
паводкового, пожароопасного и грозового периодов.

Петр Мазур, первый 
заместитель генерального 
директора – главный инженер 
МЭС Северо-Запада:
«Наша главная задача – это пре-
дупреждение и недопущение 
технологических нарушений 
в работе оборудования МЭС 

Северо-Запада. Ранее облеты ВЛ проводились 
на арендованных вертолетах МИ-2 и МИ-8, что 
существенно снижало скорость реагирования. 
С появлением в собственном парке легкого 
многоцелевого четырехместного вертолета 
мы сможем максимально оперативно полу-
чать необходимую информацию о состоянии 
элементов линий электропередачи, зачастую 
проходящих по труднодоступной болотистой 
местности в удаленных точках. При этом в разы 
сократятся трудозатраты. Использование 
вертолетной спецтехники позволит нашим 
специалистам до минимума сократить время 
реагирования в случае повреждений на ВЛ или 
при необходимости перебросить аварийный ре-
зерв и персонал на отдаленные объекты с целью 
предотвращения развития нештатной ситуации. 
Кроме того, оперативность повысится и в части 
выявления фактов нарушения на энергообъек-
тах компании, что позволит добиться высокой 
эффективности в работе по надзору за состояни-
ем просек ВЛ. На данный момент вертолет бази-
руется в Ленинградской области. В дальнейшем 
воздушное судно будет использоваться во всех 
шести предприятиях МЭС Северо-Запада, где 
уже ведутся работы по организации и укомплек-
тованию вертолетных площадок».

новосТи 

в марте 2013 года мЭС Северо-запада 
ввели в  эксплуатацию новый вертолет R-44 II 
производства компании Robinson Helicopter 
(СШа). В рамках грядущего паводкового перио-
да специалисты службы эксплуатации ЛЭП МЭС 
Северо-Запада выполнили облет линии элект-
ропередачи 220 кВ Сясь – Тихвин-Литейный, 
используя новую спецтехнику. Первому полету 
вертолета предшествовал ряд регистрационных 
процедур. Только после сборки и успешного 
проведения производителем испытаний, регист-
рации воздушного судна в Росавиации и получе-
ния сертификата летной годности Министерства 
транспорта РФ вертолет был допущен к полетам. 

Оперативность 
и предупреждение

Персонал и спецтехника филиалов ФСК ЕЭС, находящиеся 
в режиме аварийной готовности в сезон паводка

По предварительным 
прогнозам, 
паводковая 
ситуация этого года 
на Дальнем Востоке 
будет достаточно 
сложной, уровень 
воды в реках может 
превысить средние 
значения

Валерий Федоров, 
заместитель главного 
инженера – директор по 
организации эксплуата-
ции основного оборудова-
ния МЭС Северо-Запада:
«Количество выпавше-

го зимой 2012–2013 годов в Северо-
Западном регионе снега, по данным 
метеорологов, не превысило прошло-
годних показателей. Однако с высокой 
долей уверенности спрогнозировать 
ход развития событий сейчас мы не 
можем. Поэтому сегодня специали-
стами нашего филиала принимается 
полный комплекс мер по подготовке 
к грядущему паводку с учетом его воз-
можной высокой интенсивности». 

Анатолий 
Павлов, 
заместитель 
главного инженера 
МЭС Волги : 
«Особое внимание 
в этом году в ходе 

подготовки к сезону паводков 
уделяется анализу информации, 
поступающей от территориальных 
органов Росгидромета и подразде-
лений МЧС России, о температу-
ре, состоянии таяния снега, ходе 
вскрытия рек и снежных масс. Это 
позволит специалистам филиала 
работать на опережение, не до-
пуская возникновения и развития 
аварийных ситуаций».

Евгений Ляпунов, 
директор по организации 
эксплуатации основного 
оборудования МЭС Центра»:
«По состоянию на вторую 
декаду марта паводковая 
обстановка в регионах, вхо-

дящих в зону обслуживания МЭС Центра, 
остается стабильной. Подтопления павод-
ковыми и грунтовыми водами оборудова-
ния подстанций, зданий и сооружений нет. 
В управлении МЭС Центра и на всех пред-
приятиях созданы паводковые комиссии, 
установлена и поддерживается постоянная 
связь с гидрометеослужбами, управлени-
ями МЧС, местными администрациями, 
а также с территориальными управлениями 
речного пароходства».

Михаил Рябов, начальник 
службы диспетчерского 
управления МЭС Западной 
Сибири: 
«Обычно больше всех под-
вержены приходу большой 
воды районы Центрального 

и Южного предприятий МЭС Западной Сиби-
ри. На их территориях расположены крупные 
сибирские реки – Обь, Иртыш, Тобол. Традици-
онно в зоне риска оказываются опоры линий 
электропередачи. В 2013 году особое внимание 
будет уделено 89 линиям электропередачи 
напряжением 220–500 кВ, которые попадают 
в область подтопления. Во время половодья при 
необходимости будет организован круглосуточ-
ный контроль (временные посты наблюдения) 
за паводковой обстановкой в зонах риска». 

Собственные
ресурсы

Ресурсы
подрядных организаций

Кол-во
бригад

95 

66

68 

29 

204

223 

93

74 
 Ед. техники

374 
135 

1178
116

642
265

874
309 

316
101

200
55 

124
179 

226
158

1537
811

1810
363

2035
604

1309
234

108
305

460
241

922
392

419
200

МЭС Юга

МЭС Западной
Сибири

МЭС Урала

МЭС Востока

МЭС Сибири

МЭС Центра

МЭС Северо-
Запада

МЭС Волги

 Кол-во человек
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и 12 000 единиц авто- и спецтехники 
было задействовано при подготовке 
к ОЗП 2012-2013 годов.

человек24000

Уровень 
аварийности 
нынешней зимой 
снизился на 6 % 
по сравнению 
с зимой прошлой

«Единое управление – благо для отрасли»
Андрей Черезов:

ндрей владимирович, под-
ходит к концу важнейший 
для всех энергетиков период 
осенне-зимнего максимума 

нагрузок 2012/2013 годов. можете подвести 
предварительные итоги его прохождения 
электросетевым комплексом страны?
– Думаю, будет правильно сказать, что главным 
итогом завершающегося осенне-зимнего пери-
ода (ОЗП. – Прим. ред.) является, как и прежде, 
четкая и слаженная работа работников сетевых 
компаний, обеспечивших в целом надежную 
и бесперебойную работу Единой национальной 
электрической сети (ЕНЭС. – Прим. ред.).
При этом следует отметить, что в этот раз данная 
работа велась в особых условиях. Напомню, что 
21 августа 2012 года в ходе встречи Председателя 
Правления ФСК Олега Михайловича Бударгина 
с Президентом России Владимиром Владимиро-
вичем Путиным было принято решение сделать 
процесс подготовки к зиме более интенсивным 
и фактически синхронизировать получение пас-
портов готовности к работе в ОЗП с началом ото-
пительного периода в большинстве регионов 
страны. То есть получить их примерно на месяц 
раньше, чем обычно.
Еще одной особенностью стало то, что впервые 
за последние годы магистральный и распредели-
тельный сетевые комплексы готовились и прохо-
дили ОЗП под единым управлением.
Второго августа 2012 года был создан совмест-
ный Штаб электросетевого комплекса. При про-
ведении предварительной проверки готовности 
филиалов ФСК, а также компаний Холдинга МРСК 
к зиме в состав комиссий были включены пред-
ставители обеих компаний по регионам. Для 
повышения качества подготовки и повышения 
оперативности решения вопросов, возникаю-
щих при подготовке к ОЗП, за каждым филиалом 
ФСК и каждой компанией Холдинга МРСК были 
закреплены «кураторы региона» из состава ру-
ководителей технического блока ФСК. Кроме 
того, была создана и успешно функционировала 
на протяжении всего зимнего периода система 
территориальных Штабов ФСК и Холдинга МРСК 
с перекрестным включением в состав Штабов од-
ной компании представителей другой компании.
Все эти меры позволили филиалам и компа-
ниям ФСК и Холдинга МРСК в полном объеме 
реализовать весь комплекс обязательных ме-
роприятий, направленных на подготовку и про-
хождение зимы в установленные сроки. И се-
годня, подводя предварительные итоги работы 
в ОЗП 2012/2013 годов, мы можем сделать вывод, 
что усилия огромного коллектива обеспечили 
надежную работу электросетевого комплекса. 
Достаточно сказать, что уровень аварийности 
нынешней зимой снизился на 6% по сравнению 
с зимой прошлой.

– как организована подготовка к периоду па-
водков, пожаров и гроз? здесь тоже есть от-
личия по сравнению с предыдущими годами?
– Подготовка проходит в плановом порядке, 
в сроки, установленные в ФСК. Что касается осо-
бенностей, то здесь, в частности, речь также идет 

– А

О
ко

ло

В июне 2013 года будет завершена реорганизация магистрального и распределительного электросетевых 
комплексов страны: они будут объединены на базе вновь созданной компании «Российские сети». Впрочем, 
де-факто Федеральная сетевая компания и Холдинг МРСК уже синхронизировали свою деятельность по многим 
ключевым для отрасли вопросам. О первом опыте этой совместной работы, о крупных энергетических проектах, 
о дальнейших путях реформирования отрасли и новых трендах отечественной энергетики мы беседуем 
с заместителем Председателя Правления – главным инженером ОАО «ФСК ЕЭС» Андреем Черезовым.

о том, что впервые за достаточно продолжитель-
ное время магистральный и распределительный 
сетевые комплексы осуществляют подготовку 
к этому особому периоду вместе. В целях коор-
динации их действий была создана Центральная 
паводковая комиссия электросетевого комплек-
са под председательством Первого заместителя 
Председателя Правления ФСК Романа Бердни-
кова, в которую в качестве заместителей вошли 
представители ФСК в моем лице и Холдинга МРСК 
в лице заместителя исполнительного директо-
ра, технического директора Сергея Архипова. 
Совместным приказом ФСК и Холдинга МРСК 
определен ряд организационных и технических 
мероприятий, направленных на обеспечение на-
дежной работы электрической сети.
Еще одна особенность касается сроков. Если 
раньше пожароопасный период отождествлял-
ся у нас скорее с периодом высоких температур, 
которые в большей части нашей страны начина-
ются поздней весной, то сейчас он стартует, как 
только сходит снег, сохнет трава и начинается 
подготовка к полевым работам. В связи с этим 
в конце марта мы планируем выпустить приказ 
«О подготовке и задачах по обеспечению на-
дежной работы электросетевых объектов в по-
жароопасный и грозовой периоды 2013 года», 
хотя соответствующий приказ Минэнерго России 
обычно выходит позже, в начале мая.

Но даже с учетом этих факторов я убежден: опыт, 
накопленный нашими специалистами при рабо-
те в особые периоды, позволяет с уверенностью 
сказать, что у ФСК и Холдинга МРСК есть все необ-
ходимые ресурсы для контроля за обстановкой 
и при необходимости ликвидации последствий, 
вызванных природными явлениями.

– как обстоят дела с наиболее масштабны-
ми и значимыми проектами, реализуемыми 
ФСк. и в первую очередь с созданием элект-
росетевой инфраструктуры столицы зимних 
олимпийских игр 2014 года – Сочи?
– Сегодня можно смело утверждать, что техно-
логическая составляющая электрических сетей 
полностью готова к работе во время Олимпий-
ских игр, о чем свидетельствует ее надежная ра-
бота во время тестовых игр, прошедших в Сочи 
в феврале – марте.
При этом мы, понимая всю ответственность и сте-
пень доверия, которое оказало нам руководство 
страны, поручившим решение этой важнейшей 
задачи, конечно, не будем этот год сидеть сложа 
руки. В оставшееся до игр время мы планируем 
регулярно проводить тренировки персонала, 
осуществлять непрерывный мониторинг функ-
ционирования объектов. Наша цель – войти 
в 2014 год, преодолев так называемый период 
приработки.



07Единая Сеть
№ 3 (112) март 2013

сТраТеГия

и противопожарных тренировки оперативного персонала, а также 
334 совместных учений по отработке взаимодействия при ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций с угрозой нарушения электроснабжения 
с участием МЧС России, органов исполнительной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления были проведены предприятиями 
электросетевого комплекса в рамках подготовки к ОЗП 2012-2013 годов.противоаварийных

25 954
– расскажите, пожалуйста, как идет подготовка 
к пуску энергокольца вокруг Санкт-Петербурга?
– Очень интенсивно. В настоящий момент работы 
практически на всех объектах находятся в стадии 
завершения. Окончание строительства энерго-
кольца запланировано на 2015 год, когда будет 
введена в эксплуатацию ПС 330 кВ Василеостров-
ская, что позволит значительно снизить риски 
ограничения электроснабжения потребителей 
при возникновении технологических наруше-
ний (о проекте энергокольца в Санкт-Петербур-
ге см. справку).
Хочу отметить, что энергокольцо Северной столи-
цы не первый наш подобный проект. Совсем недав-
но мы завершили создание энергокольца 220 кВ 
в Кемеровской области (об этом читайте на стр. 3). 
И думаю, не последний. Наша компания вообще 
старается применять кольцевые схемы для элект-
роснабжения крупных городов и ответственных 
промышленных предприятий, в том числе в Моск-
ве. Мы считаем, что такие схемы наиболее эффек-
тивны.

– Поговорим о будущем российской энергети-
ки. в настоящее время продолжаются дебаты 
о необходимости широкого распространения 
в нашей стране источников распределенной 
генерации. как вы относитесь к этой идее?
– На мой взгляд, главная задача, которую в пер-
вую очередь следует решить в случае массового 
внедрения подобных объектов, – это организа-
ция системы диспетчерского и технологического 
управления. В случае, если это сделать, получит-
ся, если будет выработан механизм, при котором 
функционирование распределенных источников 
малой генерации будет экономически выгодным, 
энергосистема России вдобавок к крупным элек-
трическим станциям получит новые возможности 
как по оптимизации режимов работы станций раз-
личных видов и мощности, так и развития элект-
рических сетей. Вместе с тем не следует забывать, 
что решение самой благородной задачи не долж-
но привести к неконтролируемому росту тарифов 
для конечных потребителей.

– к 2014 году предполагается завершить реа-
лизацию программы повышения надежности 
электроснабжения ФСк. расскажите, пожалуй-
ста, о ней подробнее.
– Эта программа предполагает осуществление це-
лого ряда проектов и решений. В частности, речь 
идет о новых подходах в сфере организации об-
служивания энергооборудования: здесь мы внед-
ряем разработанную нашей компанией в 2010 году 
сервисную модель. Ее суть в том, чтобы обслужи-
ванием оборудования занималась компания-про-
изводитель, которая, несомненно, знает его луч-
ше и в случае его выхода из строя сможет быстро 
найти наиболее эффективные решения для его 

возвращения в работу. Пилотный проект по внед-
рению сервисной модели мы реализовали в МЭС 
Сибири и Западной Сибири совместно с нашим 
давним партнером – ООО «Сименс». Опыт оказал-
ся успешным, и в прошлом году к «Сименсу» доба-
вились ОАО «Альстом» и «Уральский компрессор-
ный завод». В настоящее время проводится работа 
по заключению пятилетних договоров сервисно-
го обслуживания оборудования производства 
с теми же ООО «Сименс» и ОАО «Альстом», а также 
с ООО «ABB», Hyundai, Hyosung, ОАО «ЭЛЕКТРОЗА-
ВОД», Schneider Electric, SERGI France.
Помимо этого, программа повышения надежно-
сти предусматривает реализацию ряда целевых 
программ по замене оборудования энергообъек-
тов на более надежные и современные, а также 
непрерывный мониторинг аварийной готовности 
и хода проводимых аварийно-восстановительных 
работ на ПС Сочинского энергорайона. Контроль 
за функционированием олимпийских энергообъ-
ектов является одной из приоритетнейших задач 
для нашей компании.

– Сегодня уже можно подвести предваритель-
ные итоги реализации данной программы?
– Они положительные. Возьмем такой ключевой 
критерий надежности электроснабжения потре-
бителей, как продолжительности прекращений 
передачи электроэнергии. В результате реализо-
ванных нашей компанией мероприятий его значе-
ния снизились с 0,0518 час/точку присоединения 
потребителей в 2009 году до 0,0241 час/точку при-
соединения потребителей в 2012 году. Это очень 
хороший показатель.
Кроме того, степень надежности работы электро-
сетевого комплекса определяется и количеством, 
и длительностью технологических нарушений. 
Здесь у нас также наметилась явная положитель-
ная динамика. Проведенная за последние годы 
колоссальная работа, заключающаяся в массо-
вой модернизации активов, расшивке «узких 
мест» в сети, проведении обучения персонала 
и регулярных тренировок, привела к снижению 
количества технологических нарушений с 2813 
в 2011 году до 2562 в 2012 году. В части скорости 
их ликвидации мы ставим для себя задачу выйти 
на уровень, не превышающий двух часов. Сегодня 
можно говорить, что мы уверенно движемся к его 
достижению.

– в заключение нашей беседы хотелось бы вер-
нуться к теме консолидации управления элект-
росетевым комплексом. на ваш взгляд, стоит ли 
вовлечь в орбиту этого процесса территориаль-
ные сетевые организации (тСо. – Прим. ред.)?
– Несомненно, большое количество ТСО является 
не самым благоприятным фактором для эффектив-
ного развития и функционирования электросете-
вого комплекса. Обусловлено это рядом объектив-

ных причин. Так, краткосрочные договора аренды 
электросетевого оборудования, характерные 
для них, являются предпосылками к отсутствию 
заинтересованности арендаторов в проведении 
модернизации сетей. И это при том, что террито-
риальные сети имеют значительный уровень фи-
зического износа, что приводит к повышенным 
потерям электрической энергии. Не прибавляет 
ответственности компаниям, работающим в дан-
ном сегменте, и тот факт, что они находятся вне 
единого центра ответственности за обеспечение 
надежного и качественного электроснабжения 
потребителей. ТСО не всегда осуществляют согла-
сованную со смежными сетевыми организациями 
деятельность по технологическому присоедине-
нию, не участвуют в формировании долгосроч-
ной программы развития территорий. Более того, 
планы их развития непрозрачны и зачастую идут 
вразрез с программами развития территорий 
и смежных сетевых организаций.
Первые результаты консолидации магистрального 
и распределительного комплексов свидетельству-
ют о том, что их объединение под единым управле-
нием – благо для отрасли. Конечно, как для нас, так 
и для потребителей было бы предпочтительнее 
распространить эту систему и до уровня террито-
рий. Однако законодательных рычагов для быс-
трой и эффективной реализации этой идеи у нас 
пока нет. ТСО находятся в правовом поле и де-юре 
вполне вписываются в те рыночные законы, по ко-
торым предписано жить отрасли. Другое дело, что 
де-факто получается иначе. Тем не менее эту слож-
ную задачу надо решать.

– каким образом?
– На данном этапе нам представляется правиль-
ным проводить работу не по объединению всех 
активов в одних руках, а по идеологическому 
объединению всех хозяйствующих субъектов. 
И основным инструментом для этого должна стать 
разрабатываемая ФСК совместно с Холдингом 
МРСК Единая техническая политика (ЕТП). Мы рас-
считываем, что зафиксированный в ней принцип 
единства применяемых технологий всеми сете-
выми компаниями и предприятиями позволит 
повысить техническую и экономическую эффек-
тивность эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства. А идея гармонизации развития элект-
рических сетей всех классов напряжения, коор-
динации и обобщения усилий по НИОКР обеспе-
чит экономическую эффективность реализуемых 
в отрасли инвестиционных проектов, послужит 
существенным стимулом для повышения темпов 
технологического развития отечественной элек-
тротехнической промышленности, качества про-
дукции, обеспечения гарантированного спроса 
со стороны электросетевого комплекса на про-
грессивные разработки, соответствующие совре-
менным требованиям. ЕС

В энергокольцо 
вокруг Санкт-

Петербурга 
входят пять 

подстанций 330 кВ 
(Василеостровская, 
Восточная, Волхов-

Северная, Завод 
Ильич и Северная) 
и пять ЛЭП 330 кВ: 

две воздушные 
(Восточная – 

Волхов-Северная, 
Северная – Восточная) 

и три кабельные 
(Волхов-

Северная – Завод 
Ильич, Завод Ильич – 

Василеостровская, 
Василеостровская – 

Северная).
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ПереДовой оПЫТ 

Инновационная 
Надежда
мЭС урала приступили к строительству ПС 220 кв на-
дежда – первой в россии цифровой подстанции, кото-
рая станет одним из компонентов, создаваемых в ФСк 
интеллектуальных сетей. Предполагаемый срок вклю-
чения энергообъекта – вторая половина 2014 года. 
как отмечают эксперты, по масштабу цифровизации 
надежда не имеет себе равных не только в россии, но 
и в европе. 
«Строительство подстанции 220 кВ Надежда предполагает 
целый ряд инновационных моментов. Это электрогазовое 
комплектное распределительное устройство (впервые 
будет использовано в МЭС Урала); источники бесперебой-
ного питания с мощными силовыми преобразователями 
и аккумуляторными батареями, которые в случае погаше-
ния прилегающей сети обеспечат электропитанием все 
системы подстанции; непосредственно цифровой комп-

лекс (как защит, так и систем АСУ ТП). Также мы планируем 
построить инновационную систему учета электроэнер-
гии», – сообщил «ЕС»  директор по информационно-техно-
логическим системам МЭС Урала Валерий Мацкевич.
Автоматика Надежды будет базироваться на микропроцес-
сорных контроллерах, способных быстрее обрабатывать 

поступающую из сети информацию об уровне напряжения 
и мощности,  анализировать параметры и принимать ре-
шения по ликвидации технологического нарушения. Более 
того, оборудование, работа которого строится на цифро-
вых принципах, позволит минимизировать временные 
затраты на его техническое обслуживание. 
Структура информационно-технологических систем объ-
екта МЭС Урала формируется с участием российских и за-
рубежных специалистов. Команду разработчиков иннова-
ционной Надежды в филиале в шутку называют «клубом 
любителей цифровой подстанции»: ее участники регуляр-
но собираются для проведения дискуссий, устраивают 
круглые столы с представителями проектной организации 
и генподрядчика. А в начале марта специалисты МЭС Урала 
побывали во Франции, где приняли участие в техническом 
семинаре по правилам эксплуатации, ремонта и обслужи-
вания автоматизированной системы управления техноло-
гическим процессом (АСУ ТП) «Альстом», ориентирован-
ной именно на Надежду. Этот семинар дал энергетикам 
уникальную возможность получить обратную связь от 
разработчиков архитектуры первой в России цифровой 
подстанции.

Текст Сергей Афанасьев

Французский разработчик Alstom испытывает 
полигон дифференциальных защит шин, которые 

будут установлены на ПС 220 кВ Надежда

Текст Евгения Сирота, специалист группы по 
взаимодействию со СМИ МЭС Урала
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ПерсПекТива

составил объем 
финансирования Программы 
инновационного развития 
ОАО «ФСК ЕЭС» в 2012 году.3,81млрд рублей

Текст Мария Истомина

б этом заявил директор по инновационному 
развитию ОАО «ФСК ЕЭС» Владимир Софьин, 
выступая на второй российско-германской 
конференции «Через инновации к энергоэф-

фективности», которая прошла14–15 марта в Берлине. 
По словам Владимира Софьина, ФСК в рамках иннова-
ционной политики, принятой в 2010 году Правлением 
компании, инициировала разработку дорожной карты 
активно-адаптивной («умной») сети в России. 
«Создание «умной» сети будет происходить на базе 
существующих и перспективных требований пользо-
вателей энергетической инфраструктуры – потреби-
телей, генерирующих компаний, сервисных органи-
заций, регуляторов а также системных предложений 
производителей оборудования, интеграторов реше-
ний, разработчиков программных систем», – пояснил 
директор по инновационному развитию ФСК. 
В основу построения интеллектуальной сети заложен 
ряд прорывных и улучшающих технических реше-
ний на действующих электросетевых объектах. Так, 
в прошлом году ФСК ввела в опытно-промышленную 
эксплуатацию такие элементы интеллектуальной сети, 
как статический компенсатор реактивной мощности 
(СТАТКОМ) на ПС Выборгская, асинхронизированный 
компенсатор на подстанции 500 кВ Бескудниково, уп-
равляемые шунтирующие реакторы 500 и 110 кВ на 
ряде подстанций. Но пока это точечная реализация 
инновационных решений. Поэтому важным перехо-
дом от отдельной отработки созданных технологий 
к их массовому внедрению, как считают в компании, 
является реализация комплексных проектов. 
Именно комплексный подход был заложен в основу 
Программы инновационного развития – корпора-
тивного стратегического документа по инноваци-
онному развитию ФСК. Программа рассчитана до 
2016 года с перспективой продления до 2020-го. 

О

Будущее отрасли – в новых технологиях
Развитие энергетической отрасли сегодня 
немыслимо без повсеместного внедрения инноваций. 
Применение более современного энергоэффективного 
и инновационного оборудования позволит вывести 
электросетевой комплекс России на качественно 
новый уровень. Поиск и внедрение передовых 
решений для энергетической инфраструктуры, 
основой которой станет «умная» сеть, является сейчас 
одним из приоритетов ФСК.

Комплексные проекты необходимы для совместной 
отработки множества решений и элементной базы 
интеллектуальной сети для выявления достоинств, 
недостатков и последующего тиражирования. 

И только они будут способствовать достижению об-
щего синергетического эффекта от внедрения тех-
нологий. 
Один из самых показательных примеров реализации 
комплексного подхода – это пилотный проект «Эльга-
уголь», который ФСК осуществляет на Дальнем Восто-
ке. Он объединяет четыре подстанции и более 200 км 
двухцепного транзита высоковольтных линий. На «Эль-
гаугле» планируется испытать вновь разработанную 
архитектуру интеллектуальной сети и создать центр 
управления группой подстанций на базе мультиагент-
ного программно-технического комплекса (SCADA). 
Комплекс управляет режимами сети для поддержания 
заданного качества и бесперебойного электроснаб-
жения потребителей на базе вновь разработанных 
алгоритмов управления активными элементами сети 
(информацию о других инновационных проектах ФСК 
смотрите также в приложении к материалу).
«Наша задача – это не точечная реализация отдельных 
технологий и решение локальных задач, – отмечает 
Владимир Софьин, – а создание опережающей инфра-
структуры, которая через 10, 15, 30 лет позволит удов-
летворить все запросы ее потребителей. Это и решения 

В основу построения 
интеллектуальной 
сети заложен 
ряд прорывных 
и улучшающих 
технических 
решений 
на действующих 
электросетевых 
объектах

илиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные 
электрические сети Сибири приступил 
к монтажу комплектного распределитель-
ного устройства с элегазовой изоляцией 

220 кВ на подстанции 220 кВ Могоча (Забайкальский 
край). Работы выполняются в рамках реализации 
проекта по объединению энергосистем Сибири 

Инновации в Сибири
соБЫТие

Подстанция Могоча 
установленной 
мощностью 
282 МВА построена 
в 1987 году. 
Она обеспечивает 
электроснабжение 
тяговых 
подстанций 
Транссибирской 
железнодорожной 
магистрали, 
а также питает 
г. Могочу.
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и Дальнего Востока совместно со специалистами 
Научно-технического центра (НТЦ) ОАО «ФСК ЕЭС». 
Работы по монтажу планируется завершить к лету 
2013 года. К этому же времени будут смонтированы 
два КРУЭ 35 кВ, предназначенные для обеспечения 
работы преобразовательного комплекса.
По сравнению с открытыми распределительными 
устройствами КРУЭ значительно компактнее, надеж-
нее и безопаснее в эксплуатации. Общий вес обо-
рудования КРУЭ производства компании Hyundai 
составил 306 тонн. Чтобы доставить его на подстан-
цию, было задействовано 30 железнодорожных ва-
гонов. КРУЭ состоит из 15 ячеек, укомплектованных 
современными элегазовыми выключателями, разъ-
единителями и трансформаторами напряжения. 
Срок его службы составляет 50 лет.
Сейчас на подстанции 220 кВ Могоча завершено 
строительство здания под КРУЭ и оборудования 
вставки постоянного тока, установлены четыре но-
вых трансформатора 220 кВ суммарной мощностью 
640 МВА, а также смонтировано семь из 12 фазных 
реакторов СТАТКОМ. Летом планируется выполнить 
пусконаладочные работы и проверить работу обо-
рудования в тестовом режиме.

Ключевым этапом работ на подстанции станет 
установка инновационной вставки (СТАТКОМ). 
Это оборудование, разработанное специалиста-
ми Научно-технического центра ОАО «ФСК ЕЭС», 
устанавливается впервые и не имеет аналогов 
в мире. Вставка постоянного тока предназна-
чена для преобразования переменного тока 
в постоянный и последующего преобразования 
постоянного тока в переменный. Она обеспечит 
перетоки электроэнергии между Сибирью и Вос-
током в объеме 200 МВт. Кроме того, новое обо-
рудование способно стабилизировать уровни 
напряжения в сетях, благодаря чему не потре-
буется дополнительных источников реактивной 
мощности.
В настоящее время объединенные энергосистемы 
(ОЭС) Сибири и Дальнего Востока функционируют 
изолированно друг от друга, что увеличивает риск 
возникновения нештатных ситуаций в обеих энер-
госистемах. Для решения этой проблемы Федераль-
ная сетевая компания ведет расширение и модер-
низацию действующей подстанции 220 кВ Могоча, 
используя инновационные разработки российских 
ученых. ЕС

Ф

цифра
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акТуаЛьно

ФСк впервые приняла участие в пятом заседании 
исполнительного комитета международного 
сообщества поддержки интеллектуальных се-
тей – ISGAN. компанию представлял директор по 
инновационному развитию владимир Софьин.
Участники заседания обменялись актуальной ин-
формацией в области инновационных разработок 
электроэнергетического оборудования, его диагно-
стики, модернизации и других вопросов, связанных 
с функционированием мировых электроэнергетиче-
ских систем. 
Участие ФСК в заседании исполнительного комитета 
ISGAN обусловлено масштабной деятельностью, ко-
торую ведет компания по созданию в России интел-
лектуальной электрической сети, призванной решить 
существующие задачи отрасли, повысить эффектив-
ность ее работы и создать условия для повышения 
конкурентоспособности экономики России на основе 
новых инновационных решений и технологий.

Smart Grid

Дебют 
в международном 
сообществе 
«умных» сетей

межведомСтвенная комиссия 
на своем заседании одобрила 
промежуточные итоги реали-
зации Программы инновацион-
ного развития оао «ФСк еЭС» 
до 2016 года с перспективой до 
2020 года. Данный документ был 
утвержден советом директоров 
компании 7 апреля 2011 года. Его 
целью является проведение комп-
лекса научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и техно-
логических работ, направленных на 
повышение надежности, качества 
и экономичности энергоснабжения 
потребителей путем модернизации 
электрических сетей ЕЭС России 
с превращением их в интеллекту-
альное (активно-адаптивное) ядро 
технологической инфраструктуры 
электроэнергетики.

Как было отмечено на заседании 
комиссии, в 2011–2012 годах реа-
лизация программы шла в соответ-
ствии с планами. Были разработаны 
концептуальные основы создания 
интеллектуальной сети. Осущест-
влялись разработка и испытание 
прорывных и улучшающих техноло-
гий, комплексная отладка техноло-
гий в виде пилотных и комплексных 
проектов, которые будут являться 
базой создаваемой интеллекту-
альной сети, – «Полигон цифровая 
подстанция», «Территориальный 
энергокластер «Эльгауголь» (Даль-
ний Восток)» и т. д. Все ключевые 
показатели программы также 
были достигнуты, финансирование 
осуществлялось в полном объеме. 
В итоге предварительные итоги ре-
ализации программы было решено 
признать успешными (подробнее 
об инновационной программе ФСК 
читайте на стр.7).

Хорошая новосТь

Первые итоги

Закупочная кампания завершена
В рамках подготовки к ремонтному сезону в целях обеспечения плановых ремонтных работ 
2013 года Федеральная сетевая компания в основном завершила закупочную кампанию. 
Размер ее выполнения по данным на 15 марта составил свыше 97%. 

по интеграции в сеть различных источников возоб-
новляемой энергии, и взаимодействие с «активным» 
потребителем, который может не только потреблять 
электроэнергию по согласованному диспетчерскому 
графику, но и отдавать ее в сеть, реконфигурировать 
свой спрос на электроэнергию в зависимости от су-
ществующей схемно-режимной ситуации». 
В интеллектуальных сетях оборудование в целом 
и любой другой элемент в частности будут не про-
сто исполнять заложенные заранее команды, а еще 
и информировать о своем состоянии и возможностях 
оптимизации задач с учетом оставшегося ресурса. 
Без инноваций, уверен Владимир Софьин, подобного 
развития не будет. 
Программа инновационного развития также подразу-
мевает создание прорывных технологий и создание 
улучшающих технологий. Решение этих масштабных 
задач, конечно, невозможно без фундаментальной 
науки, которая сосредоточена в РАН. С академией 
и ее непосредственным руководителем Владимиром 
Фортовым у ФСК давнее и прочное взаимодействие. 
Результатом двусторонних усилий стало создание 
совместного научно-технического совета (НТС), в со-
став которого были включены представители не толь-
ко указанных организаций, но и других компетентных 
центров, НИИ, вузов. Работа НТС включает в себя про-
ведение совместных заседаний и обсуждение тем, 
стоящих на повестке ФСК ЕЭС.
Еще одним важным компонентом развития техноло-
гической инфраструктуры является взаимодействие 
с изготовителями электрооборудования. ФСК сегодня 
активно способствует формированию инфраструк-
туры для изготовления и испытания современного 
электрооборудования, и, соответственно, развитию 
производства на территории России. Также компани-
ей ведется работа по созданию федерального испыта-
тельного центра, где новые технологии будут прохо-
дить апробацию перед внедрением их в сети.

По словам Владимира Софьина, эффект от внедрения 
интеллектуальной сети, со временем ощутит на себе 
и потребитель. Сокращение потерь электроэнергии, 
внедрение новых эффективных технологий и мето-
дов управления на всей цепочке позволит в конеч-
ном счете снизить затраты на электроэнергию. 
«Сейчас никто не представляет себе жизнь без циф-
ровых технологий, а ведь сначала они были басно-
словно дороги. То же самое и в электроэнергетике: 
новые технологии также кажутся неоправданно до-
рогими, но спустя годы они станут использоваться 
повсеместно. Техприсоединение станет не сложнее, 
чем установка USB-модема на компьютер. Генерация 
сможет оптимизировать выдачу электроэнергии по 
всем видам топлива и снизить суммарный расход на 
30%», – констатировал директор по инновационно-
му развитию ФСК.
Достичь ощутимого эффекта в области снижения 
энерготарифов, согласно прогнозам, удастся, скорее 
всего, на стадии широкомасштабного тиражирова-
ния результатов пилотных проектов их интеграции 
в единую интеллектуальную электроэнергетическую 
систему. По оценкам специалистов ФСК, произойти 
это должно ближе к 2020 году. ЕС

акупочная кампания прово-
дится в соответствии с действу-
ющей редакцией Положения 
о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд ОАО «ФСК ЕЭС» (приказ от 
07.03.2012 № 120). В этих рамках ком-
пания организует закупки и поставку 
запасных частей и материалов для обес-
печения ремонтных работ, выполняе-
мых хозяйственным способом, закупки 
ремонтных работ, выполняемых внеш-
ним подрядом, и расчистки трасс линий 
электропередачи. 
В прошедшем году произошли прин-
ципиальные изменения в закупочной де-
ятельности компаний-субъектов естест-
венных монополий, в том числе и ФСК. 
Главное из них связано со вступлением 
в силу нового регулирующего закупоч-
ную деятельность госкомпаний Феде-
рального закона «О закупке товаров, 

работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 
В рамках его исполнения в ФСК была 
разработана и принята новая редак-
ция Положения о закупках, в соответ-
ствии с которым с 1 октября 2012 года 
изменился порядок размещения ин-
формации об их проведении. Теперь 
официальной считается публикация 
извещений о проведении закупочных 
процедур и закупочных документа-
ций на общероссийском официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru. Изменения 
привели к значительному возрастанию 
трудозатрат закупающих сотрудников, 
а также к необходимости внесения 
корректив в информационные систе-
мы ФСК. В частности, сейчас проводит-
ся работа по интеграции электронных 
торговых площадок, которые компания 
использует для осуществления закупоч-

ных процедур, с ее информационными 
системами и официальным сайтом. Вне-
сены изменения в систему «КИСУ-Закуп-
ки» в части порядка, правил формиро-
вания и размещения на официальном 
сайте плана закупок ФСК. 
Несмотря на вышеперечисленные 
проблемы и задачи, которые пришлось 
решать ФСК в связи с введением ново-
го порядка организации закупочных 
процедур, компании не только удалось 
провести их в срок, но и показать по-
ложительную динамику по ключевым 
показателям по сравнению с прошлыми 
годами. Так, количество открытых про-
цедур по сравнению с предшествую-
щим периодом увеличилось более чем 
в два раза и достигло 2 тыс. А объем 
финансирования с учетом заключения 
долгосрочных договоров составил по-
рядка 30 млрд рублей. ЕС

З

составил объем финансирования 
НИОКР в рамках Программы 
инновационного развития 
ОАО «ФСК ЕЭС» в 2012 году.2,9 млрд рублей

Текст Юрий Зафесов, начальник Департамента сводного  
планирования и организации закупок 

инновации
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публикаций 
о ФСК появилось в СМИ 
в 2012 году. Это на 15% больше 
по сравнению с 2010 годом.32 217

Первые по развитию кадров

еремония награждения прошла в оте-
ле The Ritz-Carlton в рамках ежегод-
ной «Недели российского бизнеса», 
на которой обсуждаются и форми-
руются предложения по актуальным 

направлениям взаимодействия государства 
и предпринимателей. Итоги конкурса «Лучшие 
российские предприятия: динамика, эффек-
тивность, ответственность» подводили в «Баль-
ном» зале отеля. Гостей, желавших поздравить 
победителей с этой наградой, было столько, 
что части из них даже не хватило мест. 
В конкурсе приняли участие более 70 крупных 
динамично развивающихся компаний, представ-
ляющих основные отрасли российской экономи-
ки, в том числе ОАО «РЖД», ОАО «Северсталь», 
ОАО «Лукойл» и ОАО «Аэрофлот». Победителей 
в восьми номинациях определял экспертный со-
вет, состоявший из представителей РСПП.
Открывая церемонию награждения, Президент 
РСПП Александр Шохин заявил: 
– Мы ежегодно определяем динамично разви-
вающиеся организации на основе рейтинговых 
оценок по экономическим, экологическим и со-
циальным показателям. Таким образом, достиг-
нутые результаты демонстрируют, что победи-
тели действительно лучшие в своих отраслях, 
на их опыт и положительный пример можно 
и нужно ориентироваться.
В каждой номинации почетную награду полу-
чили две компании. Так, наряду с ФСК лучшим 
в «Развитии кадрового потенциала» был при-

Ц

20 марта Российский союз промышленников 
и предпринимателей отметил Федеральную сетевую 
компанию наградой «За развитие кадрового потенциала». 
Подобный приз сетевики получили впервые.

награЖдЕнИЕ

Трио наград
Департамент �стратегических �
коммуникаций �ФСК �еЭС �стал �
обладателем �сразу �нескольких �
наград �престижной �премии �
«КонтЭКст», �проходящей �
при �поддержке �минэнерго �
россии. �начальник �Департа-
мента �Олег �михайлов �трижды �
поднимался �на �сцену �муль-
тимедийного �пресс-центра �
рИа �«новости» �за �дипломами. �
а �в �четвертый �раз, �чтобы �на-
градить �«За �лучшее �освещение �
деятельности �электросетевого �
комплекса �россии» �корреспон-
дента �рИа �«новости» �елену �
Кудрявцеву.
В этому году ФСК ЕЭС была 
отмечена сразу в трех номина-
циях: «Лучшая пресс-служба», 
«Лучшие корпоративные СМИ» 
и «За лучшее освещение в СМИ 
темы «Социально-трудовые 
отношения в электроэнергети-
ке». Последняя номинация была 
учреждена Общероссийским 
отраслевым объединением 
работодателей электроэнерге-
тики (РаЭл). «Единая Сеть» уже 
признавалась лучшей в ней 
по итогам 2011 года. 

– Победа в номинации «Лучшая 
пресс-служба» стала для нас не-
ожиданной. Конечно, когда я два 
с половиной года назад пришел 
в ФСК, мы ставили перед собой 
самые высокие цели и задачи 
и, судя по всему, выбрали пра-
вильную стратегию развития. 
Сегодняшнее признание – это 
действительно высокая оценка 
нашей работы, работы всей 
Компании. Мы придерживаемся 
принципа: «Пресс-служба долж-
на работать так, чтобы была за-
метна Компания». Видимо, нам 
удалось воплотить этот принцип 
в жизнь!

цИтата

Олег Михайлов, начальник 
Департамента стратегических 
коммуникаций:

ОФИцИаЛЬнО

УКаЗОм �президента �россии �
Владимира �путина �группа �руково-
дителей �и �специалистов �энерге-
тической �отрасли �награждена �
государственными �наградами �
российской �Федерации. �В �их �чис-
ле �работники �ФСК.
За заслуги в области энергетики 
и многолетний добросовестный 
труд почетное звание «Заслуженный 
энергетик Российской Федерации» 
присвоено электрослесарю по ре-
монту и обслуживанию электрообо-
рудования 5-го разряда Читинского 
ремонтного участка Забайкальского 
предприятия МЭС Сибири Анатолию 
Курмазову и главному специалисту 
группы РЗА Уренгойской и Надым-

ской ГПС Ямало-Ненецкого предпри-
ятия МЭС Западной Сибири Надежде 
Каторгиной. Главный специалист 
Нефтеюганской ГПС
Центрального предприятия МЭС 
Западной Сибири Юрий Безбородов 
награжден орденом «За заслуги пе-
ред отечеством» II степени. Как ранее 
писала «ЕС», в 2012 году наградами 
Президента России были отмечены 
более 30 сотрудников ФСК. Это стало 
еще одним свидетельством успешно-
го решения коллективом компании 
важнейших задач по обеспечению 
стабильного и надежного функциони-
рования электросетевого комплекса 
и бесперебойного энергоснабжения 
потребителей.

Президент России наградил 
работников ФСК

Анатолий Курмазов Надежда Каторгина Юрий Безбородов

знан Лукойл. В оценке учитывались обществен-
но признанные корпоративные инициативы 
и проекты компаний, а также программы по до-
стижению высокой эффективности деятельно-
сти в области развития персонала и профессио-
нального обучения работников. Принималось 
во внимание также создание условий для ре-
ализации способностей работников и их карь-
ерного роста. 
Почетный знак и диплом победителя от лица 
ФСК получила заместитель Председателя Прав-
ления Наталья Ожегина.
– Это оценка целостной системы подготовки 
кадров, созданной внутри ФСК, а также достиг-
нутого нами уровня взаимодействия с высшими 
и средними учебными заведениями. Награда 
стала результатом того, что менеджмент ФСК 
ЕЭС, лично Председатель Правления Олег Ми-
хайлович Бударгин считают развитие кадрового 
потенциала важнейшим направлением. Работа 
в этой области ведется системно и постоянно 
уже на протяжении целого ряда лет. То, что Фе-
деральная сетевая компания сегодня признана 
лучшей, говорит о правильно выбранном векто-
ре развития, а также об актуальности и высокой 
эффективности наших проектов в области под-
готовки персонала. Для сетевиков это первая 
победа в подобном конкурсе, но на достигнутом 
останавливаться никто не собирается.
Конкурс «Лучшие российские предприятия: ди-
намика, эффективность, ответственность» еже-
годно проводится с 1997 года. ЕС

Достигнутые 
результаты 
демонстрируют, 
что победители 
действительно 
лучшие в своих 
отраслях

– Коллеги, спасибо за признание. Электросете-
вой комплекс – одна из самых важных, сложных 
и вместе с тем интересных тем в энергетике, 
ведь от состояния сетей зависит надежность 
электроснабжения потребителей. Заниматься 
освещением этой темы не всегда просто в силу 

ее специфики и сложности. Спасибо коллегам из ФСК, работать 
с ними всегда приятно. Это моя первая личная награда как кор-
респондента. Благодарю всех, кто оценил мой труд!

Елена Кудрявцева, корреспондент РИА «Новости»:

цИФра

справКа Ес

«КонТЭКст» проводится 
с 2009 года при поддер-
жке Минэнерго России 
и является официаль-
ным мероприятием Ко-
митета по коммуника-
циям в ТЭК Российской 
Ассоциации по связям 
с общественностью. 
Конкурс объединяет 
несколько направлений: 
для представителей 
СМИ, пишущих на темы 
топливно-энергетиче-
ского комплекса; среди 
пресс-служб компаний, 
специальных проектов 
компаний ТЭК, а также 
конкурс независимых 
экспертов отрасли.
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Взрослые решения детских проблем
гуБернатор Саратовской 
области валерий радаев 
и Председатель Правления 
оао «ФСк еЭС» олег Бударгин 
провели рабочую встречу, 
позволившую принять ряд 
соглашений и решить относя-
щиеся к Саратовскому региону 
вопросы.
Так, была достигнута договорен-
ность о спонсорском участии 
Федеральной сетевой компании 
в проведении окончательного 
этапа реконструкции корпуса 
школы-интерната села Алек-
сеевка Хвалынского района. 
Образовательное учреждение, 
рассчитанное на 60 мест, являет-
ся единственным коррекцион-
ным учреждением в Хвалынском 
районе, предназначенным для 
обучения детей-сирот и ребят, 
оставшихся без попечения 
родителей. По словам замглавы 
Хвалынского района Светланы 
Барановой, ремонтные работы 
на объекте начались в 2007 году. 
Строительство школы-интерна-
та проводило ЗАО «Стройэкс» 
города Балаково, заказчиком же 
выступал комитет капитального 

строительства города Саратова.
– В марте 2011-го строительство 
было прекращено, и в настоящее 
время ни строительных работ, 
ни охраны здания не происхо-
дит, – рассказывает Светлана 
Александровна. – По нашим 
оценкам, для завершения стро-
ительства, то есть проведения 
необходимых отделочных работ 
и работ по оснащению школы, 
необходима сумма порядка 
60 млн рублей. В ходе пере-
говоров первых лиц были обоз-
начены сроки окончания работ 

и ввода в эксплуатацию корпуса 
к 1 сентября 2013 года.
Последние годы ФСК ведет 
системную работу по налажи-
ванию и развитию социально-
экономического партнерства 
с регионами, в которых она 
представлена. Ранее в городе 
Хвалынске компания построила 
современный детский сад, на се-
годняшний момент являющийся 
одним из лучших дошкольных 
учреждений Саратовской обла-
сти. Первые группы детей нового 
сада начали занятия в 2013 году.

ЖиЛищная ПоЛиТика 

молодому сотруднику томского 
предприятия мЭС Сибири леониду 
Сизневу посчастливилось стать 
участником долгосрочной програм-
мы корпоративного содействия 
в улучшении жилищных условий 
работников оао «ФСк еЭС».

У Леонида и его супруги Юлии дав-
но созрело решение обзавестись 
собственным жильем. Для этого они 
взяли ипотеку в банке. По условиям 
корпоративной программы Сизне-
вым идеально подходил инструмент 
«Компенсация части суммы исчис-
ленных процентов по ипотечному 
кредиту».  
Одновременно с документами 
в банк глава семьи подал заявку 
на участие в жилищной программе 
ФСК.
– Когда мне сообщили о положи-
тельном решении, мы с женой 
очень обрадовались, – рассказы-
вает Леонид Сизнев, электромон-
тер по обслуживанию подстанций 
5-го разряда подстанции 220 кВ 
Восточная Восточного РЭУ Томско-
го предприятия МЭС Сибири. По 
этой программе процентная ставка 
компенсируется до 1% годовых. 
Это большое подспорье семейному 
бюджету. Сэкономленные деньги 
мы откладываем для скорейшего 
погашения всей ипотечной суммы. 
В новую двухкомнатную квартиру 
Сизневы заселились, ожидая попол-
нения в семье. Здесь у них родился 
второй ребенок – сынишка Алексей. 
Сейчас ему уже восемь месяцев, 
старшей дочке Софии – три годика. 
Отрадно, что у детишек отдельная 
комната. 

Квартирный 
вопрос 

В Кузбассе 
экономить умеют

Можно было начать словами кота Матроскина: «А я ничего 
не буду выписывать – я экономить буду!» Но дело 
здесь не в экономии, а в пытливом уме. Из списанного 
оборудования метролог Кузбасского предприятия МЭС 
Сибири Сергей Сюркало мастерит аналоги дорогостоящих 
приборов. Последний из них – устройство для калибровки 
токоизмерительных клещей.

одобное занятие – один из способов 
не только принести пользу родному пред-
приятию, но и лишний раз заявить о себе 
и своей деятельности. «А то некоторые до 

сих пор думают, что метрологи погоду предсказыва-
ют», – шутят сотрудники службы. 
Что за установка? «Допустим, имеется проводник, – 
рассказывает Сергей, – и нужно узнать, есть в нем 
ток или нет, а если есть, то какой величины. Чтобы 
ничего не разрезать и не отключать, он измеряется 
токоизмерительными клещами. На дисплее выводят-
ся все необходимые данные». Однако сами клещи 
для их точной работы необходимо с определенной 
периодичностью калибровать. Для этого и исполь-
зуется специальная установка. В службе метрологии 
Кузбасского предприятия  МЭС Сибири таковой не 
было. До того момента, пока Сергей не обнаружил 
в Интернете устройство, рекламируемое одной за-
рубежной компанией. По своим функциям оно было 
более универсально (помимо клещей позволяло ка-
либровать и другие приборы) и стоило на тот момент 
порядка 3 млн рублей. Цена же сконструированно-
го Сергеем калибратора достигает 890 тыс. рублей 
(метрологическое оборудование – удовольствие 
недешевое). Рекламная статья сопровождалась фо-
тографиями и рисунками. Специалисты группы мет-

П рологии посмотрели на все это и сказали: «Сергей 
Владимирович нам не хуже сделает». И ведь сделал! 
Разобравшись с принципом работы и устройством 
аппарата, Сергей решил попробовать воссоздать 
увиденное своими силами. Смастерил аналогичную 
установку из подручных материалов. Докупать при-
шлось только диоды и эталонный прибор (измери-
тельные клещи). Основой самодельного калибра-
тора стали многочисленные витки толстой медной 
проволоки, которые, сходясь в одной точке, позволя-
ют «складывать» ток в большие величины. Собранная 
Сергеем установка способна задавать электрический 
ток и проходить весь диапазон от 0 до 1000 ампер. 
«Подается напряжение, смотрим на калибруемые 
клещи и эталонные, считаем погрешность и делаем 
выводы», – поясняет принцип работы Сергей. «Я ни-
чего не изобретал, – продолжает он, – просто собрал 
все вместе. Главное – это совершенно не опасно для 
человека (напряжение – 38 вольт)». 
Установка для калибровки токоизмерительных кле-
щей далеко не первое творение Сергея. Он давно 
увлекается конструированием устройств, полезных 
для работы метрологической службы. На его счету, 
например, электрокарандаш, с помощью которо-
го можно наносить изображения и надписи на лю-
бые стальные поверхности, кроме меди и латуни. 

Текст Надежда Анзонгер

«Я с 10-го класса с паяльником, – признается Сер-
гей. – Это уже не увлечение, это жизнь». В планах на 
ближайшее будущее – модернизация созданного 
оборудования. Сейчас оно калибрует по току, а бу-
дет по напряжению. И не только токоизмерительные 
клещи, но и другие метрологические приборы».  ЕС

Текст Ирина Соловьева

Текст Ирина Герасимова

сотрудников  
МЭС Сибири получили корпоративную поддержку в улучшении 
жилищных условий в 2012 году. 64 человека – по инструменту 
«Компенсация части суммы начисленных процентов по ипотечным 
жилищным кредитам», два человека – по программе «5+5».66

цифра
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Профессия – ЭнерГеТик

вера курикова, ведущий инженер производственно-технического 
отдела Карельского предприятия МЭС Северо-Запада

обожает ее. За время работы у Татьяны Ивановны 
набралась целая коллекция наград, среди кото-
рых почетный знак «Десять лет ФСК», почетная 
грамота МЭС Сибири, почетная грамота и благо-
дарственное письмо коллегии администрации Ке-
меровской области. В 2012 году ее фото украшало 
Доску почета в здании управления Кузбасского 
ПМЭС. Но самая ценная награда – заслуженные 
любовь и уважение коллег. ЕС

вячеслав ушаков, электромонтер по обслуживанию подстанций 
6-го разряда подстанции 220 кВ Зональная Томского предприятия МЭС Сибири 

В энергетику ее 
«привел» трех-
летний сын, 
так как только 
в ОАО «Кузбасс-
энерго» вместе 
с работой была 
возможность 
получить для ре-
бенка место в дет-
ском саду. И вот 
уже больше 25 лет 
Татьяна Ивановна 
планирует эконо-
мическую жизнь 
электросетевого 
комплекса Куз-
басса

Зарекомендовала себя как высококвалифицированный 
технический специалист, начав работать в электроэнер-
гетике Северо-Запада России в 2006 году. Неоднократно 
поощрялась наградами, в числе которых почетные 
грамоты Карельского ПМЭС (2008, 2010), благодарности 
МЭС Северо-Запада (2009, 2011), а также благодарности 

Карельского ПМЭС (2010) и ОАО «ФСК ЕЭС» (2011).

В энергетической отрасли работает 18 лет. 
В 1995 году был принят в АО «Томскэнерго» 
электрослесарем по ремонту оборудования 
распределительных устройств Центральных 
электросетей. С 2006 года – в Томском предпри-

ятии МЭС Сибири. В 2006 году был награжден 
почетной грамотой Томского ПМЭС. 

Сначала родились Надежда, Вера и Любовь. А вслед за ними накануне дня всех 
влюбленных появилась на свет самая младшая из четырех сестер – Татьяна. 
Так и идет начальник планово-экономической службы Кузбасского ПМЭС 
Татьяна Поливанова с первого дня жизни с надеждой, верой и любовью. 

ЭнерГеТика ДосуГа

В краю легенд
Сотрудники мЭС Юга 
в свободное от рабо-
ты время не упускают 
возможности посетить 
достопримечательности 
кавказских минераль-
ных вод. 
Во время одного из таких 
путешествий энергетики 
прогулялись по самому 
солнечному городу юга 
России – Кисловодску. 
В парке курортного го-
родка находится немало 
построек, появление кото-
рых связывают с той или 

иной легендой. Например, 
перекинутый через реку 
Ольховку мостик «Дам-
ский каприз», на котором 
сфотографировались 
сотрудники МЭС Юга, 
обязан своим рождением 
некой даме, которая отды-
хала тут в начале XX века. 
Она наотрез отказалась 
переходить реку вброд, 
и ее кавалеру пришлось 
переносить женщину 
на руках. После чего он 
пообещал ей построить на 
этом месте мост.

Одна из слабостей главного экономиста Куз-
басского ПМЭС – автомобили. Она помнит на-
перечет всех своих железных коней, но на при-
роду все же предпочитает ходить пешком. Тем 
более что живет в 20 минутах от берега реки 
Томь. 
Отдохнув, Татьяна Поливанова всегда с радостью 
возвращается на любимое предприятие, с кото-
рым у нее все взаимно: она обожает работу, а та 

Итак, она звалась 
Татьяной

ас поражают неуемная энергия 
и искрометное чувство юмора Та-
тьяны Ивановны», – восхищаются 
коллеги. На Кузбасском предпри-

ятии МЭС Сибири Татьяна Поливанова работает 
с первого дня его образования. Какое-то время 
она была единственной женщиной на производ-
ственных совещаниях Кузбасского ПМЭС. Даже 
юрист и бухгалтер тогда были мужчинами. В фев-
рале Татьяна Ивановна отпраздновала «отлич-
ный» юбилей. Две пятерки в этой дате как нельзя 
лучше символизируют и жизненную позицию, 
и результаты труда юбиляра. 
С самого детства Татьяна Поливанова была актив-
ным ребенком, мечтавшим стать клоуном или воз-
душной гимнасткой. Уж очень ей нравилось сме-
шить окружающих и дарить людям радость! Чтобы 
как-то приблизиться к своей цели, она посещала 
драматические кружки, а затем занялась легкой 
атлетикой и спортивной гимнастикой. Выступая 
на уровне области и Республики Казахстан, Таня 
уже в 13 лет стала кандидатом в мастера спорта.
Но чудесные школьные годы закончились до-
вольно быстро: пришло время выбирать профес-
сиональный путь. На тот момент перед глазами 
Татьяны оказался яркий пример для подража-
ния – двоюродный брат – главный экономист. Так 
что, недолго думая, Татьяна поступила на эконо-
мический факультет Кемеровского государствен-
ного университета, где параллельно с учебой 
была заместителем секретаря факультета по 
идеологической работе. 
А в энергетику ее «привел» трехлетний сын, так 
как только в ОАО «Кузбассэнерго» вместе с рабо-
той была возможность получить для ребенка ме-
сто в детском саду. И вот уже больше 25 лет Тать-
яна Ивановна планирует экономическую жизнь 
электросетевого комплекса Кузбасса!
Сначала на Кузбасском предприятии МЭС Сибири, 
куда она пришла переводом из ОАО «Кузбассэнер-
го», в службе было всего два человека – она и на-
чальник ПЭС Петр Колодченко. 
– Мы начинали в очень сложное, но интересное 
время, – рассказывает Татьяна Ивановна, – когда 
не было товарно-денежных отношений, а были то-
варно-товарные взаимозачеты.
А для экономиста-плановика такое положение 
дел на рынке существенно усложняет задачу, ведь 
ему необходимо считать, предвидеть и постоянно 
держать руку на пульсе. Не сразу стало получать-
ся у Татьяны Ивановны доносить простую и ясную, 
как ей казалось, мысль до руководства. Иногда 
приходилось с боем отстаивать свои идеи. 
В 2003 году Татьяна Поливанова возглавила пла-
ново-экономическую службу. 
– Для работы на этой должности, – признается 
она, – необходимо не только включить в расчеты 
все, что требуется для нормальной работы пред-
приятия, нужно обладать огромной осведомлен-
ностью о его потребностях. А также иметь железо-
бетонную интуицию, потому как жизнь постоянно 
вносит свои корректировки. А лучше бы устано-
вить видеосвязь с небесной канцелярией.
И ее можно понять: запланировать расходы по 
реализации программы до 2018 года – задача не 
для «близоруких».

«Н

Текст Ирина Соловьева, специалист 2-й категории по взаимодействию со СМИ 
и органами власти Кузбасского предприятия МЭС Сибири
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Единая Сетьроман родионов, директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Ямало-
Ненецкое предприятие Магистральных электрических сетей 

БЛиц-оПрос

Как вы встречаете весну?
анна ковалева, специалист Западного РЭС Амурского 
предприятия МЭС Востока:
– Для меня весна приходит в мой день рождения – 21 мар-
та, когда хочется больше тепла и энергии. Как в прямом, так 
и в переносном смысле. Наш город Тында – один из самых 
северных городов Приамурья, весна приходит сюда чуть 
позже, в конце апреля, когда в других районах нашей 

Родины уже начинают распускаться листья. Поэтому это время года так для 
нас долгожданно. Но мы привыкли к морозам. Как у нас говорят: «Ну и что, что 
мороз? Я на БАМе рос!» Главное – не унывать, ведь весна придет все равно, 
а за ней будет лето. Закон природы!

татьяна Беловол, лаборант 5-го разряда химической 
лаборатории службы диагностики Ямало-Ненецкого 
предприятия МЭС Западной Сибири:
– На Ямале еще метели и морозы, но мы уже готовимся 
к теплу: высадили в горшки семена астр, васильков, виолы. 
Рассада будет набираться сил у нас в лаборатории, а летом 
создадим из этих цветов клумбу перед зданием службы 
диагностики.

ирина катмакова, начальник Центра подготовки персонала 
МЭС Волги:
– Весну я встречаю с хорошим настроением, позитивным 
настроем на работу и более частыми прогулками на свежем 
воздухе с семьей. Это гарантированный способ зарядиться 
энергией после зимних холодов. В нашей семье есть тра-
диция – встречать весну с Масленицей. Народные гуляния 

со скоморохами, старинными русскими конкурсами, блинами, баранками, 
песнями – все это дает возможность почувствовать, что весна уже пришла.

Сергей дмитрин, ведущий инженер по оперативной работе 
подстанции 500 кВ Челябинская Южно-Уральского предприятия 
МЭС Урала:
– Весну я очень люблю и жду. Даже настроение меняется 
от того, что день становится дольше, солнышко чаще выгля-
дывает, птички поют. Но в этом году весна поздняя, март 
ознаменовался снегопадами и морозами. А чтобы быстрее 

пришли теплые деньки, мы всей семьей весело отметили Масленицу на город-
ском празднике в родном городе Чебаркуле.

татьяна володькова, специалист 1-й категории, 
руководитель группы управления делами Омского 
предприятия МЭС Сибири:
– С радостью! Я очень люблю весну. Нравится, когда днем 
оттепель, а к утру все подмерзнет и хрустит под ногами. 
В детстве я жила в Тюменской области, и к нам весна 
приходила поздно. В школе у нас даже был такой перво-

апрельский розыгрыш. Вместо известного: «Смотри, у тебя спина белая!», 
мы говорили: «Смотри, скворцы прилетели!»
А еще недавно мы купили дачный участок, и теперь весна ассоциируется 
у меня с огородными делами. В прошлом году мы собрали большой урожай 
помидоров – домашних заготовок на всю зиму хватило!

елена Бондаренко, специалист отдела по взаимодействию 
со СМИ и органами власти МЭС Юга: 
– По традиции в первые дни весны мы вместе с семьей 
едем в горы. Этот год не стал исключением. На высоте 
3040 м над уровнем моря весеннее солнце сияет особен-
но ярко. Выходные в Приэльбрусье стали также своеоб-
разным закрытием лыжного сезона. С середины марта 

снег на склонах начинает таять, так что в следующий раз спуститься по 
лыжным трассам удастся не раньше ноября.

Сергей иванов, главный специалист электротехнической 
лаборатории службы диагностики Ленинградского 
предприятия МЭС Северо-Запада:
– На календаре конец марта, а за окном нет и намека 
на весну! У жителей Петербурга и Ленобласти даже появи-
лась на этот счет шутка-поговорка: «Переживите три ме-
сяца зимы и четвертый получите в подарок!» Но мы всем 

коллективом службы диагностики очень ждем наступления настоящего ве-
сеннего тепла, ведь с его приходом природа расцветает и подстанция 750 кВ 
Ленинградская, где располагается наша лаборатория, хорошеет на глазах!

дина Поташова, ведущий специалист службы 
стратегического развития сети МЭС Центра:
– С наступлением долгожданной весны хочется жить 
и творить! Вот и во мне проснулся динамичный и пози-
тивный настрой во всех направлениях: спорт, рисование, 
любовь… Встретить же весну было решено активно: 
с первого марта я решила стать лучше и заняться спор-

том! А начать – с бега на свежем воздухе. У меня есть чудная собака – черный 
лабрадор, очень добрый и активный пес! Он стал первым, кто поддерживает 
меня в ежедневных пробежках!

– В Северо-Кавказском федеральном округе наша ком-
пания реализует много современных инновационных 
проектов. Но для того чтобы увидеть итоговый результат 
внедрения инноваций, часто требуется значительное 
время, особенно учитывая перспективу развития сети до 
2020 года.
Сейчас в регионе много говорят о внедрении интеллекту-
альной сети, о создании умных кластеров и переходе на 
цифровые технологии.
Но жителям региона трудно представить, что это такое, как 
это будет выглядеть и какую пользу они от этого получат.
Если бы я был начальником – руководителем высокого 
уровня, я бы запустил на Кавказе самый смелый современ-
ный проект и реализовал бы его в сжатые сроки.
Затем организовал бы промышленный туризм на этот 
энергообъект.
Люди видели бы быстрое воплощение смелых идей. От 
этого их жизнь стала бы более интересной, а уважение 
к компании еще более бы возросло.

«есЛи БЫ я БЫЛ наЧаЛьником…»

Александр БОРОЗДИН, 
заместитель начальника 
службы производственно-
технического планирования 
МЭС Юга

ХоББи Текст Надежда Анзонгер

Коллекционер 
мыслей

XIX веке мода на коллекционирование га-
зетных вырезок захлестнула практически 
весь мир. Однако со временем это увлече-
ние потеряло свою актуальность: любую 

информацию сейчас можно найти в сети независимо 
от времени ее появления. И все же, как выяснилось, 
коллекционирование вырезок периодических изда-
ний не ушло в прошлое. Так, например, когда захо-
дишь в один из кабинетов службы РЗА Самарского 
предприятия МЭС Волги, в глаза бросается удиви-
тельная коллекция фрагментов из множества статей 
«Единой сети». Коллекционирует их молодой специ-
алист компании, инженер службы релейной защиты 
и автоматики Самарского предприятия МЭС Волги 
Александр Платонов.
– Однажды мне в голову пришла идея собирать всю 
информацию о нашем предприятии, публикующуюся 
в газете, – рассказывает Александр. – О коллективе 
предприятия, о производственных успехах или о ка-
ких-то внутрикорпоративных мероприятиях пишут 
практически в каждом номере «Единой сети». Мне 
интересно читать о них. С кем-то из коллег я знаком 
лично, с кем-то еще нет. Тем не менее мне интерес-
но, чем они живут и что важного происходит в жизни 
предприятия.
Началась коллекция Александра с материала «Луч-
шие защитники Средней Волги» в сентябрьском вы-
пуске «ЕС» за 2011 год. В статье рассказывалось о том, 
что Самарское ПМЭС заняло первое место на сорев-
нованиях служб релейной защиты и автоматики.
– Это не только первая, но и моя любимая вырез-
ка, – улыбается Александр. – В ней написано про наш 
отдел, про наши достижения. Я, конечно, горжусь, 
что мы вместе достигли таких результатов, и об этом 
совсем не стыдно рассказывать в корпоративной га-
зете ФСК.
С выходом каждого нового выпуска «Единой сети» 
стали появляться и новые вырезки. А в конечном 
итоге все они превратились в ту самую коллекцию, 
что украшает сейчас рабочий кабинет Александра. 
По его словам, коллекция эта еще совсем неболь-
шая, но он обязательно будет ее пополнять.
– К 20-летию нашего предприятия я бы мог офор-
мить огромный коллекционный стенд, где будут соб-
раны все статьи, вышедшие за эти годы! В этом году 
в МЭС Волги также будет создан музей энергетики, 
и, возможно, коллекция станет однажды своеобраз-

ным экспонатом этого музея, – делится планами Пла-
тонов. 
Идея пополнить собрание вырезками из региональ-
ных и федеральных СМИ ему не нравится:
– Мне нравится именно наша газета. Она полностью 
отражает жизнь компании, на нескольких страницах 
вмещая все самое важное и интересное. В корпора-
тивных СМИ больше души и творчества, тогда как 
во внешних медиаресурсах превалирует информа-
ционная составляющая.
Мы, в свою очередь, будем надеяться, что и эта статья 
пополнит его коллекцию. ЕС

В

Трудовой стаж в энергетической отрасли – свыше 20 лет. За это время за-
рекомендовал себя ответственным руководителем с хорошими организа-
торскими способностями. При проведении системных и противоаварий-
ных тренировок на энергообъектах МЭС Юга неоднократно отмечался 
высокий уровень подготовки персонала Ростовской группы подстанций. 

И в этом заслуга Малика как руководителя. За трудовые заслуги 
награжден почетными грамотами МЭС Юга и Ростовского ПМЭС.

Стаж работы в электроэнергетике –19 лет. 
Под его непосредственным руководством был введен 
в эксплуатацию 5АТ на ПС 500 кВ Тарко-Сале, проведена 
реконструкция ВЛ 220 кВ Уренгой – Тарко-Сале. Про-
ведена работа по организации схем выдачи мощности 

Уренгойской ГРЭС, а также строительство и постанов-
ка под напряжение ПС 220 кВ Мангазея.

«Как, вы никогда ничего не коллекционировали?.. Если кому-нибудь и при-
сущ истинный фанатизм, то все же не рыболовам, способным десять часов 
просидеть на январском льду, и не охотникам, способным добровольно це-
лыми днями лазить по болотам, а коллекционерам...»

Владимир Солоухин
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ПодСтанЦия 110 кв Северный Портал обеспечивает 
электроэнергией рокский туннель, по которому проходит 
единственная автомагистраль, связывающая Северную 
и Южную осетию. В то время как во многих регионах Северного  
Кавказа наступает весна, в высокогорье Северной Осетии, где 
располагается энергообъект, еще лежит снег. Фото было сделано 
в начале марта. Лучи заходящего солнца, освещая белые склоны, 
создавали яркий ореол и над оборудованием подстанции.

Этот Снимок был сделан в середине 
марта. во время объезда вл 500 кв 
курган – Беркут был обнаружен детеныш 
косули, застрявший в сугробе. Линейщики 
помогли выбраться напуганному животному 
и отпустили его в лес. 

В беде не бросим

По горизонтали: 4. Специалист, 
выполняющий ремонт и техническое 
обслуживание автомобильного 
транспорта. 5. Автономный источник 
постоянного тока, не связанный 
с машинным электрогенератором. 
8. Устройство для преобразования пе-
ременного тока и напряжения с сохра-
нением частоты. 9. Процесс получения 
неразъемного соединения изделий 
из стали, чугуна, стекла, графита, ке-
рамики и др., находящихся в твердом 
состоянии. 11. Выделение большого 
количества энергии в ограничен-
ном объеме вещества за короткий 
промежуток времени. 12. Устройство 
для автоматической коммутации элект-
рических цепей по сигналу извне. 
13. Многократный буквопечатающий 
быстродействующий телеграфный 
аппарат, служащий для магистральной 
связи. 14. Неметаллический элемент. 
15. Направленное движение заря-
женных частиц. 18. Полупроводник, 
обладающий фотоэлектрическими 
свойствами. 19. Искусственный ог-

нестойкий строительный материал. 
20. Центральная часть электрического 
двигателя или генератора.

По вертикали: 1. Денежная сумма, 
выдаваемая в счет предстоящих 
платежей за материальные ценности, 
выполненные работы и оказанные ус-
луги. 2. Деталь для скрепления частей 
сооружений и машин. 3. Электроваку-
умный прибор, в котором управление 
электронным или ионным потоком 
производится непосредственно 
механическим перемещением его 
электродов. 6. Металлический стер-
жень или вилка для включения в сеть 
переносных электрических приборов. 
7. Проволочная сеть для передачи 
тока низкого напряжения. 10. Прибор 
для измерения силы тока. 11. Прибор 
для измерения напряжения в электри-
ческих цепях постоянного и перемен-
ного тока. 16. Атомная электростанция 
в Испании. 17. Электрод электронного 
или ионного прибора, соединяемый 
с положительным полюсом источника.

Северное 
сияние

Фото: Вероника 
Гаврилова, 

специалист отдела 
по взаимодействию 
со СМИ и органами 

власти МЭС Юга

то было 15 лет назад, наше предприятие еще 
только обустраивалось. Каждое утро без де-
сяти восемь мы собирались на планерку в ка-
бинете директора предприятия Владимира 

Ивановича Таскина. Однажды сидим совещаемся, 
и вдруг из-за батареи выбегает мышь! 
Нахально, безо всякого стеснения, не об-
ращая на нас внимания, она садится 
в метре от Таскина и смотрит пря-
мо на него. Мы в недоуме-
нии: ну это же мышь! Да 
еще и в кабинете ди-
ректора… Надо 
срочно какие-
то действия 

предпринять – отловить, убить. Но тут Владимир 
Иванович говорит: «Ребята, тише!» Не спеша доста-
ет из ящика стола шоколадную конфету, разламыва-

ет и дает мыши. Она спокойно берет 
конфету и убегает… Мы все удивлены, 

естественно, а он говорит: «Это моя 
мышь. И я вас предупреж-

даю, чтобы ее никто не 
трогал!» Ну директор-
ская мышь есть дирек-
торская мышь...

Надо сказать, мышка 
отрабатывала свое угоще-

ние. Зимой она вычищала 
плафоны люминесцентных ламп 

от насекомых, которые летом залета-
ли на свет и погибали. Лампы в кабинете 

директора были самыми чистыми даже без 
помощи техничек. ЕС

Директорская мышь
исТория

Текст Александр Сараев, заместитель директора по инвестиционной 
деятельности Хакасского предприятия МЭС Сибири

Э

фоТофакТ 

Фото: Александр Лукин,  
электромонтер по ремонту воздушных 

линий электропередачи Беркутского 
участка по ТОиР ЛЭП Южного 

предприятия МЭС Западной Сибири

при которой приходилось работать объектам ОАО «ФСК ЕЭС». Рекорд 
был зафиксирован на подстанции 220 кВ Оленья (ЯНАО). На этой же 
подстанции зафиксирован еще один рекорд: продолжительность самого 
короткого светового дня на объектах компании – 1 час 30 минут.-64 °С -
максимально низкая температура,
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20 марта – 
Международный день 
счастья. Что оно для 
вас – счастье?
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соБЫТие новосТи

В административном здании Верхне-Донского ПМЭС реализован пилотный проект 
по повышению энергоэффективности освещения.

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра – 
создает технологические возможности для 
динамичного развития Калужской области.

ольшинство ламп освеще-
ния здания Верхне-Донского 
ПМЭС составляют люминес-
центные лампы ЛБ-18. Их 

более 1000 шт. Используют и более 
мощные лампы. В прошедшем году 
было принято решение – заменить 

их на светодиодные и внедрить в авто-
матизированную систему управления 
освещением.
– Подобная лампа потребляет 10 Вт, 
в одном светильнике используются 
одновременно четыре лампы, следо-
вательно, потребление светильника 
составляет 40 Вт, так как пускорегу-

лировочная аппаратура не 
используется, – рас-
сказывает Андрей 
Пятков, заместитель 

директора ООО «Тех-
Энергия», осущест-
влявшего подрядные 

работы, – против пре-
жнего показателя в 72 Вт. 

Кроме того, завод-изгото-
витель гарантирует 11-летний 

срок службы ламп. То есть 50 000 ча-
сов! Эти лампы на 60% ярче люминес-
центных и имеют более «стабильный 
свет» без эффекта мерцания.
По словам Александра Баделина, на-
чальника службы оборудования и диа-

гностики подстанций, руководителя 
работ, благодаря применению свето-
диодных ламп и автоматизации сис-
темы управления освещением здания 
энергозатраты на освещение снизятся 
как минимум в 2–2,5 раза.
В больших кабинетах установлены 
датчики «день-ночь», которые ав-
томатически отключают лампы при 
достаточном солнечном освеще-
нии помещения. В коридорах и на 
лестничных пролетах установлены 
датчики движения, которые также 
способствуют естественной эконо-
мии.
Работы по внедрению энергоэффек-
тивных технологий на Верхне-Дон-
ском ПМЭС не ограничиваются одним 
лишь административным зданием. 
На многих подстанциях предприятия 
ведутся работы по автоматизации 
систем обогрева силового оборудо-
вания, по внедрению автоматизи-
рованного управления освещением 
объектов. ЕС

Б

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

Копейка рубль бережет

МЭС Центра

Текст Екатерина Щербакова, специалист группы 
управления Верхне-Донского ПМЭС

ожидается прирост энергопотребле-
ния более чем в 7,5 раза. А по проекту 
индустриального парка «Обнинск» – 
в 12 раз!
Сегодня в Калужской области ОАО «ФСК 
ЕЭС» реализует масштабную инвести-
ционную программу, направленную 
на развитие и повышение надежности 
работы энергосистемы, создание но-
вых возможностей для технологичес-
кого присоединения, увеличение про-
пускной способности электропередачи. 
И сделано в этом направлении уже не-
мало.
Введена в работу после комплексной 
реконструкции подстанция 220 кВ Мир-
ная в Обнинске – обновленный объект, 
оснащенный высоконадежным совре-
менным электрооборудованием, обла-
дает мощностью на 150 МВА больше, 
чем до реконструкции. Завершается 
комплексная реконструкция подстан-
ции 220 кВ Спутник в Калуге. Выпол-
нено расширение подстанции 750 кВ 
Калужская с вводом дополнительной 
мощности для Калужского электроме-
таллургического завода. Присоедине-
ны к сетям ФСК ЕЭС питающие объекты 
ОАО «Фолькcваген Групп Рус», подстан-
ция «Созвездие» для энергоснабжения 
индустриального парка «Ворсино».

а протяжении пяти послед-
них лет Калужская область 
уверенно занимает лидирую-
щие позиции в списке наибо-

лее быстроразвивающихся регионов 
на экономической карте России. Со-
здание комфортного делового климата 
и массированное привлечение на тер-
риторию региона крупных инвесторов 
дали мощный толчок росту областных 
доходов, убедительно опровергая те-
зисы о «сырьевой зависимости» нашей 
экономики. На территории области 
успешно развиваются восемь индуст-
риальных парков. Новые предприятия 
машиностроительной, телекоммуника-
ционной, фармацевтической, деревооб-
рабатывающей и других отраслей уже 
позволили создать более 20 тыс. рабо-
чих мест. Высокими темпами идет внед-
рение инновационных технологий.
Главное условие экономического раз-
вития – наличие стабильной, высоко-
надежной энергосистемы, обладающей 
большими ресурсами для обеспечения 
электроснабжения новых потребите-
лей. Электроэнергию не зря называют 
«кровью экономики». По данным Мин-
экономразвития Калужской области, 
только по проекту развития индустри-
ального парка «Ворсино» до 2014 года 

По проекту 
развития 
индустриального 
парка «Ворсино» 
до 2014 года 
ожидается прирост 
энергопотребления 
более чем 
в 7,5 раза. 
А по проекту 
индустриального 
парка «Обнинск» – 
в 12 раз!

Н

– Счастье – это когда тебя любят, когда 
о тебе заботятся, не требуя ничего вза-
мен! Когда без лишних слов понимают 
и – главное! – принимают тебя такой, 
какая ты есть, близкие и родные 
тебе люди.

надежда артемьева, инженер 2-й категории 
отдела информатизации и АСТУ МЭС Центра:

в начале марта на 
подстанции Старый 
оскол прошли антитер-
рористические учения. 
В них были задействованы 
подразделения полиции 
и бойцы ФГУП «Охрана» 
МВД России, обеспечи-
вающего безопасность 
подстанции.
В соответствии со сценари-
ем учений группа воору-
женных людей в масках 
напала на посты охраны 
подстанции, пытаясь 
прорваться на территорию 
объекта. Охранник опера-
тивно среагировал, передав 
сигнал на пульт дежурной 

части МВД. Прибывшие на 
место наряды полиции оце-
пили территорию, перекры-
ли движение на прилегаю-
щих к ней автомагистралях. 
Доклад о происшествии 
поступил в управление 
ФСБ. Также о происшествии 
были проинформированы 
органы МЧС и медицинские 
учреждения.
Пять минут понадоби-
лось спецподразделению 
УМВД, чтобы обезвредить 
и задержать нападавших. 
По результатам учений 
действиям всех служб 
и работников подстанции 
в условной чрезвычайной 
ситуации была дана высо-
кая оценка. 

Завершаются работы по технологи-
ческому присоединению завода ком-
пании «Лафарж Цемент» – мирового 
лидера в производстве цемента. Идет 
второй этап масштабной реконструк-
ции транзита ВЛ 220 кВ Черепетская 
ГРЭС – Орбита – Спутник – Калужская 
с применением многогранных опор 
и новейшего провода с композитным 
сердечником. Завершение работ пла-
нируется в августе 2013 года. В резуль-
тате пропускная способность линии 
будет увеличена более чем втрое. 
До 2014 года на подстанции 220 кВ 
Электрон будет установлен автотранс-

форматор 220/110 кВ мощностью 
125 МВА, что позволит осуществить 
технологическое присоединение но-
вых крупных потребителей, в числе 
которых ООО «Калужский цементный 
завод». Также разрабатывается про-
ект строительства подстанции 500 кВ 
Обнинская. Установленная мощность 
этого энергообъекта планируется 
в объеме 1402 МВА. В дальнейшем 
предусматривается возможность рас-
ширения подстанции с переводом 
на напряжение 750 кВ – наивысший 
из классов напряжения, существую-
щих на сегодня в России. ЕС

Захват

Электричество – кровь 
экономики 

циТаТа
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сть такая команда и в МЭС 
Центра. Сегодня в ее соста-
ве – специалист 1-й катего-
рии отдела сопровождения 

договоров передачи электроэнергии 
СОУПЭ Елена Гонтарь, инженер 1-й 
категории отдела расчетов службы 
РЗА Елена Горькова, ведущий специ-
алист отдела текущих режимов и пла-
нирования ремонтов ГЦУС Карина 
Пономарева и специалист 1-й катего-
рии отдела управления делами Окса-
на Нестеренко.
В преддверии выступления девушек 
на зимней спартакиаде компании 
мы попытались познакомиться побли-
же с их «кухней» – чирлидингом…

– Что это вообще такое – чирли-
динг? Каков он «изнутри»?
елена гонтарь:
– Чирлидинг – это тяжелый труд! Это 
вид спорта, который включает в себя 

элементы шоу, танцев различных сти-
лей, гимнастику и акробатику. В нем 
очень много нюансов и правил, кото-
рые не видны простому зрителю.
Каждая тренировка у нас проходит 
в режиме нон-стоп. Нас учат, напри-
мер, как правильно сделать стант 
(поддержку), чтобы это было краси-
во и легко. Вместе с тренером про-
думываем программу будущего вы-
ступления… Во время спартакиады 
мы обязательно танцуем на матче, 
а также поддерживаем команду всег-
да и везде!

– А что можно вспомнить самое 
тяжелое на тренировках или 
на соревнованиях?
карина Пономарева:
– Самым напряженным было 
выступление перед коллегами 
и руководством МЭС Центра, ког-
да без предупреждения всех при-

аждой представитель-
нице прекрасного пола 
вручался букет роз. Ра-
бочие столы женщин 

украшали воздушные шарики, 
открытки и подарки. И это было 
только самое начало предпразд-
ничного дня!
Дальше интереснее… В техноло-
гический перерыв по кабинетам 
с поздравлениями ходил… цып-
ленок, у которого на груди была 
приколота табличка «Бесплатные 
обнимашки». Все желающие мог-
ли сфотографироваться с дру-
желюбной птицей. А на каждом 
этаже были накрыты празднич-
ные столы с чаем и горячими пи-
рогами.
К обеденному перерыву муж-
чины успели превратить холл 
здания в импровизированный 
концертный зал. Для прекрасных 
дам выступил вологодский бард 
Сергей Непряхин.

А в это самое время за тысячу ки-
лометров от Вологды, в далеком 
Тамбове, мужчины Верхне-Донско-
го предприятия тоже поздравля-
ли своих очаровательных коллег 
с наступающим праздником. Жен-
щины в этот день были усыпаны 
цветами, подарками и компли-
ментами. Для них была организо-

вана экскурсия по историческим 
местам города Тамбова. 
– Хотя я и живу в Тамбове с са-
мого рождения, на экскурсии по 
городу была впервые, – говорит 
специалист по управлению дела-
ми Верхне-Донского ПМЭС Олеся 
Кузьменко. – Была очень удивле-
на, что у нас в городе так много 

интересного! Особенно запомни-
лась усадьба фабриканта Асее-
ва, величественная и уникально 
красивая. На территории парка 
растет дуб-долгожитель, которо-
му около 500 лет!
Также экскурсанты побывали 
у памятников Лермонтову, свя-
тым Петру и Февроньи Муром-
ских, посетили другие достопри-
мечательности. 
По возвращении в офис женщин 
ждала вторая часть празднич-
ной программы – замечательный 
концерт и фуршет, организован-
ный и подготовленный собствен-
ными силами мужчин. Гвоздем 
праздника стал… настоящий жи-
вой удав, который в преддверии 
женского праздника символизи-
ровал, видимо, Змею-искусителя. 
От желающих сфотографировать-
ся с ним отбоя не было. У всех без 
исключения было замечательное 
настроение. ЕС

Утро 7 марта для работниц управления Вологодского ПМЭС началось неожиданно: в холле первого 
этажа при входе их встречали настоящие джигиты, которые, припав на одно колено, под музыку 
вдохновенно читали женщинам стихи.

новосТи

Е

Текст Роман Глухов

Ради счастливых глаз

Текст Наталья Панева, 
Екатерина Щербакова

– Счастье – это чувствовать себя любимой и же-
ланной, что у тебя все хорошо, что ты чего-то 
добилась, что тебе всего хватает, что у тебя есть 
любимое хобби, что у тебя есть родные и близкие 

люди. А еще это момент достижения своей цели, 
мечты, желания.

наталья жадрина, специалист 1-й категории 
отдела хозяйственного обеспечения МЭС Центра:

– Счастье – это удивительный миг в жизни 
каждого! Этот миг может пролететь быстрее 
лучика света! А может длиться целую жизнь. 
Лично для меня счастье – это возможность 
делать то, что ты любишь, вместе с тем, кого 
ты любишь!..

ксения рЫжиХ, главный специалист группы производственно-
хозяйственной деятельности службы бюджетирования ЦИУС Центра:

такой будет установленная 
мощность подстанции 

500 кВ Ногинск после завершения ее 
комплексной реконструкции. Это более 
чем вдвое превышает нынешнюю 
мощность подстанции.

К

Заряд хорошего 
настроения
на черноземном ПмЭС прошли 
состязания по боулингу. Подоб-
ные встречи на предприятии уже 
стали своеобразной традицией: они 
проводятся в старооскольском клубе 
«Фараон» каждую зиму третий год 
подряд. Соревнования больше похо-
дят на семейный праздник: за многих 
участников приходят поболеть их 
родные. 
В нынешних состязаниях в общей 
сложности приняли участие 60 че-
ловек. Игра шла на 15 дорожках. 
Лучший результат показал в этот раз 
Алексей Неляпин – инженер отдела 
диагностики подстанций. Ему была 
вручена Серебряная клубная карта. 
Главный же приз – хорошее настро-
ение, живая веселая атмосфера 
праздника и масса приятных впечат-
лений – достался всем участникам.

Электричество – кровь 
экономики 

были задействованы 
системы плавки 
гололеда на 
электросетевых 
объектах ОАО «ФСК 
ЕЭС» в Волгоградской 
области в течение 
прошедшей зимы.

опорно-стержневой изоляции будет 
заменено на подстанциях МЭС Центра 
в ходе предстоящей ремонтной кампании. 32

раза8322единицы 2200
МВА –

Энергия поддержки
Пожалуй, никакие, даже самые зрелищные спортивные состязания 
не обходятся в наше время без озорных, задорных, зажигательных 
выступлений чирлидерш – девушек из команды поддержки!

гласили на нашу тренировку перед 
спартакиадой лета-2011. Мы совер-
шенно этого не ожидали! Волнова-
лись ужасно!..

– Есть ли какие-то традиции у ва-
шей команды или своего рода 
секреты успеха?
елена горькова:
– Наверняка у каждой команды есть 
свои маленькие секреты удачного 

выступления. В первую очередь за-
логом успеха является настрой перед 
выходом к зрителям. Поэтому перед 
выступлением мы беремся за руки 
и улыбаемся друг другу, тем самым 
заряжаясь энергией, позитивными 
эмоциями и хорошим настроением!

– Какими главными качествами 
должна обладать чирлидерша?
оксана неСтеренко:
– В нашей маленькой команде сло-
жились дружеские рабочие отно-
шения – отношения единомышлен-
ников, объединенных одной целью, 

решающих общую задачу и стремя-
щихся к максимальной отдаче ради 
общего дела! А для этого, безуслов-
но, просто необходимы взаимопо-

нимание, взаимовыручка и четкая 
согласованность наших действий.
елена гонтарь:
– А вообще, несмотря на все труд-

ности, которые у нас возникают 
во время подготовки, мы очень 
рады, что участвуем в спартакиа-

де! Ведь когда делаешь свое дело 
с душой, выкладываешься по-пол-

ной, то получаешь огромную по-
ложительную отдачу от зрите-

лей, заряжаешься отличным 
настроением! ЕС
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МЭС Северо-Запада

БЛиц-оПрос

Энергообъекты ФСК расположены по 
территории всей России. Какой объект вам 
было бы интереснее всего посетить и почему?

абельные линии бо-
лее надежны и удобны 
в эксплуатации, чем 
воздушные. Они защи-

щены от внешних атмосферных 
воздействий, обладают высо-
кой пропускной способностью 
и не загромождают городские 
территории.
Сложившаяся застройка райо-
нов города, по которым могла бы 
проходить линия, соединяющая 
подстанции 330 кВ Василеостров-
ская и Северная, сформировала 
необходимость альтернативного 
решения. В рамках строительства 
участка кабельной линии Васи-
леостровская – Северная был 
реализован уникальный в своем 

роде проект по прокладке под-
водного кабеля 330 кВ по дну 
Финского залива.
По словам Валерия Агеева, гене-
рального директора МЭС Северо-
Запада, объект войдет в историю 
электрификации Петербурга как 
передовой для своего времени. 
Сегодня это первая подводная 
кабельная линия 330 кВ в Рос-
сии.
Подводная часть линии Василе-
островская – Северная длиной 
4,2 км проходит от берега Ва-
сильевского острова до берега 
поселка Лахта. Для проведения 
работ по прокладке четырех 
раздельно расположенных ни-
тей специального морского 

одножильного кабеля по дну 
залива была привлечена между-
народная команда специалис-
тов, зафрахтована специальная 
техника. Проведены подгото-
вительные работы по углубле-
нию дна с целью обеспечения 
возможности прохода по мел-
ководью датского судна-кабеле-
укладчика, которое также доста-
вило к месту проведения работ 
четыре «нитки» кабеля длиной 
более 4 км каждая и общим ве-
сом более 900 тонн.
Строительство кабельной линии 
330 кВ Северная – Василеост-
ровская – Завод Ильич стало за-
вершающим этапом реализации 
масштабного проекта создания 

кольцевой схемы электроснаб-
жения Санкт-Петербурга по сети 
330 кВ. В состав энергетического 
кольца вошли подстанции 330 кВ 
Восточная, Волхов-Северная, За-
вод Ильич, Северная, а также воз-
душные линии электропередачи 
330 кВ Восточная – Волхов-Север-
ная, 330 кВ Северная – Восточная, 
кабельные линии электропереда-
чи 330 кВ Волхов-Северная – За-
вод Ильич, 330 кВ Завод Иль-
ич – Василеостровская и 330 кВ 
Василеостровская – Северная. 
Параллельно ведется строитель-
ство подстанции 330 кВ Василеос-
тровская, которая в соответствии 
с проектом войдет в энергетичес-
кое кольцо в 2013 году. ЕС

реПорТаЖ Текст Анастасия Фонарева, специалист 2-й категории группы по взаимодействию 
со СМИ и органами власти МЭС Северо-Запада

Текст Анастасия Фонарева, специалист 2-й категории группы по взаимодействию 
со СМИ и органами власти МЭС Северо-Запада новосТи

Современные 
изоляторы на ЛЭП 
в Брянской области
на БрянСком ПредПриятии 
мЭС Северо-запада приступили 
к замене фарфоровой изоляции 
на линии 110 кв Холмечи – Сузем-
ка в рамках целевой программы 
по замене поврежденных изоля-
торов. Двухцепная линия электро-
передачи 110 кВ Холмечи – Суземка 
протяженностью 45,2 км введена 
в эксплуатацию в 1967 году. До 
начала осенне-зимнего периода 
2013–2014 годов энергетики заме-
нят 3371 изолятор. Кроме того, на 
линии будет проведена установка 
противоптичьих устройств. Это по-
может снизить риск возникновения 
коротких замыканий на энергообъ-
ектах в период гнездования птиц 
и существенно повысить надежность 
электроснабжения региона.

В Санкт-Петербурге успешно 
завершено строительство одного 
из самых технически сложных 
звеньев энергетического 
кольца – кабельной линии 330 кВ 
Северная – Василеостровская – 
Завод Ильич. Общая 
протяженность линии – 22,4 км.

лагодаря вводу нового энергообъ-
екта повышена надежность энерго-
обеспечения республики и созданы 
условия для подключения к магист-

ральным сетям новых потребителей», – подчеркнул 
директор Северного предприятия МЭС Северо-За-
пада Александр Горев.
В рамках строительства линии протяженностью 
252,8 км энергетики установили 775 опор, смонти-
ровали 252,8 км провода и 264 км волоконно-оп-
тических линий связи. В соответствии с проектом 
строительства второй цепи линии электропередачи 
было реконструировано открытое распределитель-
ное устройство 220 кВ подстанции Микунь с пол-
ной заменой оборудования 220 кВ. Это позволило 
значительно повысить надежность работы энерго-
объекта при производстве переключений. На рас-
пределительном устройстве установлены современ-
ные элегазовые выключатели, смонтированы новые 
разъединители с электроприводом. На ОРУ переза-
ведены существующие воздушные линии, а также 
заведена новая линия Ухта – Микунь.
Общая протяженность линии электропередачи 
220 кВ Печорская ГРЭС – Ухта – Микунь составит 
547 км. В результате выполненных работ повысится 
надежность электроснабжения потребителей Цент-
рального и Южного энергоузлов Коми, Котласского 
энергоузла Архангельской области и надежность 
транзита электроэнергии в Архангельскую энер-
госистему. Также будет обеспечена выдача допол-
нительной мощности с Печорской ГРЭС в объеме 
200 МВт. ЕС

К

«Б
Северное предприятие МЭС Северо-Запада ввело в работу 
первый участок воздушной линии 220 кВ Печорская ГРЭС – 
Ухта – Микунь – одного из крупнейших инфраструктурных 
проектов в Республике Коми.

анна родионова, инженер 2-й категории службы 
эксплуатации линий электропередачи МЭС Северо-
Запада:

– С удовольствием бы побывала на строящемся энер-
гообъекте МЭС Урала ПС 220 кВ Надежда. Это первая 
цифровая подстанция России, которая станет важнейшим 
элементом интеллектуальной сети. Из объектов, располо-

женных поблизости, интересует Ленинградская АЭС, где 
продолжается стройка второго энергоблока.  

Первая в России

Комплексный подход
комПлекСное оБСледова-
ние линий электропередачи 
110 и 220 кв с применением экс-
пресс-методов неразрушающего 
контроля проведут в 2013 году 
мЭС Северо-запада. К началу осен-
не-зимнего периода 2013–2014 годов 
будет обследовано 357 км трасс 
линий электропередачи, осмотрено 
1257 опор. Главные преимущества 
комплексной диагностики – воз-
можность обследования оборудо-
вания без вывода энергообъектов 
в ремонт, снижение трудозатрат на 
проведение обследования подзем-
ного оборудования без поднятия 
грунта, раннее выявление дефектов. 
В результате выполнения работ по 
комплексному обследованию ВЛ 
повысится надежность электроснаб-
жения Республики Коми, Архангель-
ской и Брянской областей с общим 
населением более 3,3 млн человек. 

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

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

алом» правила Светлана 
Владимировна Пейтре, заме-
ститель председателя клуба 
«Люби и знай свой город» 

и его идейный вдохновитель.
«Светлана Владимировна обладает даром 
передавать людям способность видеть пре-
красное, а этого нам так не хватает в повсе-
дневной жизни. Талантливый экскурсовод 
и человек с мощной положительной энерге-
тикой, она делится с нами своими знаниями 
о Петербурге, превращая каждую экскурсию 

в увлекательное путешествие во времени!» – 
рассказывает Ирина Дмитриева, инженер 1-й 
категории отдела подготовки и сопровожде-
ния договоров ТП МЭС Северо-Запада.
Клуб «Люби и знай свой город» существует 
уже более двух с половиной лет. За это время 
его участники посетили более 80 экскурсий, 
узнали множество любопытных подробно-
стей из истории Петербурга. Походы в музеи 
и театры, прогулки по историческим частям 
города и пригородов, познавательные путе-
шествия по каналам Петербурга – с момен-

та открытия клуба наши сотрудники стали 
настоящими знатоками истории и культуры 
любимого города.
Для закрепления знаний было решено 
провести викторину «Знаешь ли ты свой 
город?». Перед началом интеллектуальной 
игры вниманию участников было представ-
лено слайд-шоу с демонстрацией самых яр-
ких моментов из жизни клуба. Вот коллектив 
в Константиновском дворце, а здесь уже 
«берет» Петропавловскую крепость. Под 
уютную мелодию о Северной столице на 
экране сменяли друг друга фотовоспомина-
ния о прогулках в Петергофе и по импера-
торским загородным резиденциям.
Когда пришло время викторины, члены клу-
ба были во всеоружии и с легкостью давали 
развернутые ответы о том, какая истори-
ческая необходимость побудила Петра I 
основать город на берегах Невы или каким 
словом император любил называть свой мо-
лодой город. Победители получили в пода-
рок билеты в театр. Среди лучших оказались 
Татьяна Сальникова, начальник отдела взаи-
моотношений с потребителями, Николай 
Трунов, инженер отдела взаимоотношений 
с потребителями, и специалисты финансо-
во-договорной группы по инвестиционной 
деятельности Мария Исакова и Алексей 
Крайнов. Ирина Дмитриева, которая зани-
мает активную позицию в жизни клуба и ре-
гулярно обновляет клубную фотохронику, 
стала обладательницей книги об истории 
города. Всем участникам также вручили 
магниты с изображениями петербургских 
достопримечательностей, наборы открыток 
«Эрмитаж» и другие сувениры. ЕС

«Б

мероприятии были за-
действованы подраз-
деление ОВО при УВД 
г. Тихвина, сотрудни-

ки вневедомственной охраны, 
обеспечивающие безопасность 
подстанции, а также работники 
энергообъекта и руководство 
предприятия.

По сценарию на территорию 
энергообъекта произошло не-
санкционированное проникно-
вение постороннего лица. Ох-
ранник подстанции оперативно 
с помощью кнопки тревожной 
сигнализации произвел вызов 
группы быстрого реагирования 
ОВО при УВД г. Тихвина, в соот-

ветствии со схемой оповеще-
ния довел до должностных лиц 
сообщение о ЧС. Прибывший 
в течение четырех минут на 
место наряд полиции блокиро-
вал центральные ворота под-
станции и приступил к поиску 
и задержанию условного нару-
шителя на территории объекта. 
Группе быстрого реагирования 
полиции понадобилось поряд-

ка пяти минут, чтобы обезвре-
дить и задержать злоумышлен-
ника.
По окончании тренировки были 
подведены итоги и подробно 
рассмотрены действия охраны 
и работников подстанции. От-
мечено, что сотрудники поли-
ции и охранное подразделение 
сработали в соответствии с инс-
трукциями. ЕС

– Очень люблю подстанцию Волхов-Северная, на которой рабо-
таю. Изредка бываю на ближайших энергообъектах Ленинград-
ского предприятия, в частности на подстанциях Завод Ильич, 
Восточная, входящих в энергокольцо. Но в ПС Волхов-Северная 

вложено столько сил и труда, что другие энергообъекты 
хоть и интересны, но кажутся мне немного чужими.

алексей головкин, главный специалист службы 
эксплуатации РЗА Ленинградского предприятия 
МЭС Северо-Запада:

екатерина котлова, заместитель 
главного бухгалтера Новгородского 
предприятия МЭС Северо-Запада:

– Энергообъекты МЭС Северо-Запада по всему региону мне 
уже посчастливилось объездить. С географической точки 
зрения хотелось бы побывать в Сочинском ПМЭС. Еще очень 
интересно было бы увидеть энергообъекты, оборудованные 

по последнему слову техники. Например, первую в России 
подземную подстанцию 220 кВ Сколково.

мЭС Северо-за-
Пада приняли 
участие в между-
народной акции 
«час земли». 
Вечером, 23 марта, 
с 20:30 до 21:30 
была отключена 
декоративная 
подсветка здания 
управления МЭС 
в Санкт-Петербур-
ге. Мероприятие 
было организова-
но силами службы 
эксплуатации 
офисного здания 
и сооружений МЭС 
Северо-Запада. 
Северная столица 
принимает участие 
в мероприятии 
с 2009 года при 
поддержке город-
ского правитель-
ства. В Петербурге 
по традиции была 
отключена под-
светка телебашни, 
световое офор-
мление Зимнего 
дворца и Двор-
цовой площади. 

К акции также 
присоединились 
Петропавловская 
крепость, Стрелка 
Васильевского ост-
рова, часть зданий 
на Университет-
ской и Дворцовой 
набережных, глав-
ные петербургские 
мосты: Троицкий, 
Большеохтинский, 
Благовещенский 
и мост Александра 
Невского. 
Акция «Час Зем-
ли» – инициатива 
экологов, суть 
которой заключа-
ется в отключении 
всеми желающими 
электричества 
в своих домах 
или офисах. Такие 
меры, как полагают 
сторонники акции, 
позволяют сэконо-
мить существенное 
количество элект-
рической энергии, 
сохраняя таким 
образом природ-
ные ресурсы. 

По волнам воспоминаний

В управлении МЭС Северо-Запада состоялось заседание 
экскурсионного клуба «Люби и знай свой город». В ходе 
собрания сотрудники приняли участие в викторине на знание 
истории Петербурга.

Злоумышленник 
не пройдет!
На подстанции 220 кВ Пикалевская Выборгского 
предприятия МЭС Северо-Запада прошла 
плановая тренировка антитеррористической 
направленности. Целью тренировки была 
проверка четкости действий сотрудников 
охраны, оперативного персонала подстанции, 
руководства предприятия при проникновении 
неизвестного лица на энергообъект.

Кладовая энергичных 
талантов
С 25 марта По 31 мая 2013 года 
в мЭС Северо-запада пройдет 
конкурс творческих проектов 
«кладовая энергичных талантов». 
Принять участие в нем сможет лю-
бой сотрудник предприятий и уп-
равления МЭС. Для этого не позднее 
29 апреля 2013 года необходимо 
представить свое творение: поделки 
ручной работы и художественное 
творчество (рисунки, комиксы, ис-
торические реконструкции и др.) – 
в структурное подразделение по 
управлению персоналом ПМЭС или 
управления МЭС. Конкурс будет 
проходить в два этапа: на уровне 
предприятий и на уровне МЭС Севе-
ро-Запада. 
Жюри, в состав которого войдут 
сотрудники МЭС, оценят работы по 
десятибалльной шкале по каждому 
критерию: оригинальность представ-
ления материала; профессионализм 
выполнения работы; культура оформ-
ления работы. 
По итогам второго, финального этапа 
конкурса победители будут награжде-
ны дипломами и памятными призами.

потребителей 
Брянской области 
повысится 
в результате 
выполненных 
работ по замене 
изоляторов на 
ВЛ 110 кВ Холмечи – 
Суземка.

МЭС Северо-Запада 
провели «Час Земли»

В

вузов Северо-
Западного региона 
станут бойцами 
стройотрядов ФСК 
в 2013 году.160Б

о
ле

е

студентов
Надежность 

электроснабжения 
более1,3

млн
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ГЛавное
Текст Ольга Михайлова, начальник отдела по взаимодействию со СМИ 

и общественными организациями МЭС Сибири

заПадно-СиБирСкое ПмЭС приступи-
ло к строительству нового ограждения 
и здания кПП на подстанции 220 кв 
Светлая. Модернизированы будут также 
средства связи, освещения, установлены 
современные системы видеонаблюдения 
и охранной сигнализации.
Подстанция расположена на северо-востоке 
Алтайского края. Здесь нет генерирующих 
мощностей и от надежности работы Светлой 
без преувеличения зависит жизнедеятель-
ность города Камня-на-Оби с населением 
45 тыс. человек, восьми близлежащих райо-
нов, а также части Транссибирской железно-
дорожной магистрали: подстанция находится 
посредине тягового транзита Барнаул – Омск.
В ближайших планах предприятия также 
установка на подстанции Светлая средств 
компенсации реактивной мощности, которые 
обеспечат поддержку уровня напряжения 
на «длинных линиях» в необходимых парамет-
рах в автоматическом режиме.

В Забайкальском крае в кратчайшие сроки заменили 
поврежденный трансформатор.

Кем вы мечтали 
стать в детстве?

новосТи

бители на время аварийно-восстановительных работ 
были обеспечены электроснабжением от резервных 
источников питания, работали все социальные учреж-
дения района.
Одновременно с этим начались аварийно-восста-
новительные работы на подстанции Мангут. Работы 
по замене трансформатора велись круглосуточно 
в три смены. Постоянно на подстанции Мангут рабо-
тали более 20 специалистов Забайкальского предпри-
ятия МЭС Сибири и девять единиц спецтехники. В ходе 
работ был демонтирован силовой трансформатор. 
Предварительно из агрегата было слито 15 тонн мас-
ла. Затем поврежденный трансформатор с помощью 
мощных домкратов был снят с фундамента. Чтобы вы-
катить агрегат за территорию подстанции, ремонтно-
му персоналу пришлось уложить рельсы.
Аналогичные работы были выполнены на подстанции 
Харанор Читаэнерго, откуда был доставлен транс-
форматор на замену поврежденного агрегата. Только 
вместо домкрата для демонтажа силового оборудова-
ния был применен кран. Затем на специальном тягаче 
с тралом трансформатор весом 24,5 тонны, преодолев 
почти 500 км пути, вечером 13 марта прибыл на под-
станцию Мангут.
Перед установкой трансформатора на подстанции 
был смонтирован комплекс необходимого для рабо-
ты вспомогательного оборудования: трансформато-
ры тока и ограничители перенапряжения. Менее чем 
за сутки трансформатор был установлен на новый 
фундамент, выполнены работы по его подключению. 
15 марта в 11:57 по местному времени со значитель-
ным опережением графика на подстанции были за-
вершены аварийно-восстановительные работы. Вече-
ром того же дня все потребители Кыринского района 
были запитаны по нормальной схеме.
– Никто не ожидал, что мы справимся с этой слож-
нейшей задачей в столь короткие сроки, – отметил 
генеральный директор МЭС Сибири Самуил Зиль-
берман. – По самым смелым прогнозам, завершение 
работ планировалось на 17 марта. Однако благодаря 
полной мобилизации всех сил и слаженной работе 
Забайкальского предприятия МЭС Сибири и филиала 
ОАО «МРСК Сибири» – Читаэнерго всего за три с по-
ловиной дня авария была ликвидирована. Хотел бы 
выразить благодарность всем сотрудникам, которые, 
невзирая на время суток, делали все возможное и не-
возможное, чтобы в домах жителей Кыринского райо-
на были свет и тепло.
Всего же в аварийно-восстановительных работах за-
действованы 112 сотрудников Забайкальского пред-
приятия МЭС Сибири и филиала ОАО «МРСК Сибири» – 
Читаэнерго, а также 51 единица спецтехники. ЕС

МЭС Сибири

на ПодСтанЦии 
220 кв еланСкая 
в кузбассе уста-
новлены три 
новые ячейки. 
Первая ячейка 220 кВ 
предназначена для 
подключения линии 
электропередачи 
220 кВ Еланская – 
Томь-Усинская ГРЭС, 
которая обеспечива-
ет выдачу электро-
энергии мощнейшей 
тепловой станцией 
Кузбасса. Две другие 

ячейки 11 кВ обеспе-
чивают подключение 
линий электропере-
дачи 110 кВ Елан-
ская – Хвостохра-
нилище, питающих 
Новокузнецкое 
хвостохранилище – 
комплекс специаль-
ных сооружений для 
хранения и захоро-
нения отвальных 
отходов обогащения 
полезных ископа-
емых, именуемых 
хвостами. 

Ячейки для «хвостов»

Испытание Мангутом

денис давыдов, инженер 1-й категории службы линий 
Красноярского предприятия МЭС Сибири:

– Меня всегда манило звездное небо и скорость. И, насмот-
ревшись фильмов про летчиков, я решил, что хочу 

управлять истребителем. Тогда появилась бы 
возможность в кратчайшие сроки пересекать 
моря и континенты. Сегодня я работаю в энерге-
тике, а свою мечту воплощаю по-другому – очень 

много путешествую вместе с женой. 

михаил гончаров, инженер Тывинского РМЭС 
Хакасского ПМЭС:

– Я мечтал стать милиционером. Причем моим любимым 
героем был участковый Анискин. Я до сих пор иной 

раз с удовольствием пересматриваю фильмы 
про этого деревенского детектива. А после 
школы даже пытался поступить на юридический 
факультет. Но судьба распорядилась иначе, я стал 

энергетиком, о чем нисколько не жалею.

ХакаССкое ПмЭС 
приступило 
к ремонту 23 разъ-
единителей на 
подстанции 500 кв 
абаканская в Хака-
сии. В ходе ремонта 
будут заменены 
дефектные детали 
разъединителей, 
очищены контактные 
вводы, отрегули-
рованы основные 
узлы оборудования. 
Кроме того, на одном 
из разъединителей 
500 кВ будет уста-
новлено 72 единицы 
новой опорно-

стержневой изоля-
ции. Выполненные 
работы позволят су-
щественно повысить 
надежность электро-
снабжения крупных 
промышленных 
предприятий, распо-
ложенных в Абака-
не, таких как РЖД, 
Абаканвагонмаш. 
Всего на пред-
приятии в рамках 
годовой ремонтной 
программы будет 
отремонтировано 
308 разъединителей 
6–500 кВ, на 38 из них 
будет заменена ОСИ.

Ремонт на Абаканской

Новые «глаза и уши» 
Светлой

одстанция Мангут во многом особенная в МЭС 
Сибири. Ее напряжение всего 110 кВ, тогда как 
в эксплуатации МЭС Сибири в основном объ-
екты более высоких классов напряжения. Ус-

тановленная мощность Мангута – 6,3 МВА – в десятки 
раз меньше среднестатистической подстанции магист-
ральных сетей. В свое время она была отнесена к объ-
ектам ЕНЭС только потому, что обеспечивает транзит 
электроэнергии из Забайкальского края в соседнюю 
Монголию.
– Почти все наши объекты имеют второй, резервный 
источник питания, – отметил генеральный директор 
МЭС Сибири Самуил Зильберман. – На Мангуте же ра-
ботает единственный трансформатор, установленный 
в 1977 году – в момент ввода энергообъекта.
Именно этот трансформатор действием газовой за-
щиты отключился ночью 12 марта, оставив без элек-
троснабжения десять населенных пунктов Кыринско-
го района Забайкальского края с населением свыше 
5 тыс. человек.
С самого начала было понятно, что простым устране-
ние аварии не будет. Дело не только в удаленности 
подстанции и отсутствии нормальных дорог. Истори-
чески сложилось так, что на юге Забайкальского края 
практически нет подстанций МЭС Сибири, поэтому 
ближайшие ремонтные бригады расположены вблизи 
Читы. А это почти полтысячи километров от Мангута. 
Поэтому с самых первых минут в работах были задей-
ствованы силы филиала ОАО «МРСК Сибири» – Чита-
энерго.
Сразу после происшествия был собран совместный 
оперативный штаб МЭС Сибири и ОАО «МРСК Сибири», 
Забайкальское предприятие МЭС Сибири и Читаэнер-
го были переведены на особый режим работы.
С этого момента работа обоих филиалов велась 
в тесном контакте в двух направлениях. Во-первых, 
надо было обеспечить резервное электроснабжение 
20 социально значимых объектов Кыринского райо-
на, а также жилых домов. Менее чем за сутки бригады 
Читаэнерго доставили в пострадавший регион 20 пе-
редвижных дизельных электростанций, 14 из которых 
обеспечили электроснабжение потребителей, еще 
шесть находилось в резерве. В результате все потре-

П
Только благодаря 
слаженной 
работе всего за 
три с половиной 
дня авария была 
ликвидирована
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наши рекорДЫ

реПорТаЖ

ак крупнейшие энергетические компании 
региона отметили «Энергомасленицу». Она 
– первая в череде мероприятий, посвящен-
ных 70-летию Энергосистемы Красноярского 

края, которое крупнейшие компании региона – МЭС 
Сибири, МРСК Сибири, Красноярскэнергосбыт и Крас-
ноярская краевая организация «Всероссийский элект-
ропрофсоюз» – решили отпраздновать вместе.
– Несмотря на все реформы в электроэнергетической 
отрасли, энергетики были и остаются единой коман-
дой, – отметил генеральный директор МЭС Сибири 
Самуил Моисеевич Зильберман. – Этот праздник мы 
отмечаем тоже вместе. А значит, мы едины не только 
в работе, но и во всех общих делах.
Все желающие смогли отведать традиционных масле-
ничных блинов и пирогов с пылу с жару и принять уча-
стие в работе развлекательных площадок, которых было 
достаточно и для взрослых, и для ребятишек. Кто-то по-
пробовал дальше всех бросить русскую метлу, пробежать 
на ходулях-чурбачках, примерить на себя настоящую 
кольчугу и даже самостоятельно выковать гвоздь – ко-
нечно, под руководством настоящего мастера-кузнеца. 
Кто-то испытал себя в русском народном экстриме по 
лазанию на столб за подарками. В своей повседневной 
работе энергетикам-сетевикам приходится поднимать-
ся и выше – на опоры линий электропередачи. На этот 
раз подъем был непривычным – без когтей, защитного 
пояса, спецодежды и каски. А уж как здорово было про-
катиться в санях, запряженных лошадьми, да с развесе-
лыми песнями! Неудивительно, что на праздник энерге-
тики приехали целыми семьями. 

– Столько благожелательно и празднично настроенных 
энергетиков одновременно я не видел ни разу! – делится 
впечатлениями начальник юридического отдела МЭС Си-
бири Лев Скрипников. – Всех этих людей объединяет же-
лание помочь жителям Красноярского края жить в тепле, 
чтобы был свет, а значит, добро и хорошее настроение. 
В рамках празднования 70-летия Энергосистемы Крас-
ноярского края в регионе пройдут молодежный квест, 
научно-практическая конференция молодых специа-
листов, спортивный турнир энергетиков, чествование 
династий и ветеранов и наконец главное торжественное 
мероприятие, которое состоится в июле на одной из 
открытых площадок в краевом центре. Так что впереди 
красноярских энергетиков ждет много интересного! ЕС
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97
высота 
радиорелейной 
мачты на ПС 500 кВ 
Кузбасская, 
обеспечивающей 
высокое 
качество связи 
с энергообъектом.метров –

Текст Людмила Ганжурова, Любовь Кауфман

в заключительном 
этапе Кубка Сибири по 
ездовому спорту занял 
ведущий инженер 
ОИТС Красноярского 
ПМЭС Алексей 
Добровольский с двумя 
собаками хаски.

составит протяженность новых ЛЭП, которые 
планирует ввести в работу Забайкальское 
ПМЭС в период 2013 по 2017 год.

к
м

Т

новосТи

в томСке и крас-
ноярске в марте 
прошел тренинг 
«наставничест-
во – искусство раз-
вивать», в котором 
приняли участие 
56 наставников 
со всех семи пред-
приятий и управле-
ния мЭС Сибири.
Первоначально 
в ходе оценочных 
мероприятий были 
определены списки 
резервистов – канди-
датов на замещение 
руководящих долж-
ностей, а также их на-
ставников по шести 

ключевым направле-
ниям деятельности 
компании. Успешное 
развитие резервиста 
во многом зависит 
от понимания настав-
ником своих задач. 
Для их определения 
и была проведена 
учебно-ознакоми-
тельная встреча. 
Следующим этапом 
станет разработка 
наставниками инди-
видуального плана 
развития для каждого 
из своих резервистов, 
а затем его реализа-
ция в течение десяти 
месяцев.

Будь моим наставником!

1155,2

николай Половинко, начальник службы релейной защиты 
и автоматики Западно-Сибирского ПМЭС:

александр Фатыхов, инженер службы высоковольтных линий 
электропередачи Кузбасского предприятия МЭС Сибири:

– В детстве любил физику. Хотелось стать крупным ученым 
вроде Курчатова, тем более что по экранам прошел фильм 
о нем. Но выбор энергетики был осознанным: родной 
дядька обрисовал перспективы отрасли, и я после 
8-го класса подал документы в энергетический техникум. 

Еще не зная, что релейка станет делом жизни, ничуть 
не менее интересным, чем физика.

– С самого детства я хотел стать парашютистом. Ведь летать как 
птица – древняя мечта человека. Меня всегда манило небо, 

оно рождало ощущение свободы. Когда я видел парапланери-
стов или парашютистов, меня нельзя было сдвинуть с места, 
стоял и смотрел с раскрытым ртом, как вкопанный. До сих пор 

прыжок с парашютом является моей мечтой. Скажу больше: 
в ближайшем будущем я планирую ее осуществить!

Скоморохи, блины, песни и древнерусские забавы… Около 300 энергетиков 
Красноярского края впервые собрались вместе, чтобы сообща проводить зиму 
и встретить весну. накануне самого 

весеннего праздника 
на красноярском пред-
приятии мЭС Сибири 
был проведен конкурс 
детских рисунков, 
посвященных маме. 
Каждая работа по-свое-
му уникальна. Некото-
рые участники смогли 
передать на бумаге даже 
портретное сходство. В ходе голосования вы-
брали целых пять лучших работ. Безоговорочно 
первое место присудили 12-летней Насте Клоч-
ковой. Работа под названием «Мой ангел – мама» 
не оставила равнодушным ни одного члена 
конкурсной комиссии. Второе место заняла Люба 
Рудакова. Третье место поделили между двумя 
участницами – Вероникой Боровиковой и Катей 
Трегубовой. Отдельный приз достался Майе Сол-
тис за работу в большом формате. Все ребятишки 
получили памятные призы и подарки.
Другой «вкусный» конкурс планировалось про-
вести среди сотрудниц предприятия в Масле-
ницу. Но девушки так увлеклись выпечкой бли-
нов, что решили все вместе угостить каждого 
сотрудника предприятия своими кулинарными 
шедеврами и не выбирать, какой блин вкуснее. 
В четвертый, самый «разгульный» день Масле-
ной недели девицы-красавицы встречали всех 
с угощениями на входе в здание управления 
Красноярского ПМЭС. Каждому, кто отгадывал 
загадку или продолжал пословицу, полагался 
волшебный блинчик. За 20 минут было роздано 
около 300 солнечных копий. Вот так тепло 
и по-домашнему девушки поздравили коллег 
с началом весны.

Весна идет, весне – дорогу!

Масленица с энергетическим 
уклоном

наши ЛЮДи

тец Светланы Иван 
Иванович Гришков, 
строивший на Алтае ли-
нии электропередачи 

и подстанции, говорил дочери, 
что энергетика – это будущее. Сло-
ва отца оказали прямое влияние 
на выбор профессии. С тех пор 
всю сознательную жизнь Свет-
лана Бусаргина доказывает, что 
неженская профессия энергети-
ка – вполне себе женская. 
Собственно, с этим никто не спо-
рит. Но вот по факту… В поли-
техническом в ее группе было 
две девушки, на потоке – четы-
ре. Среди диспетчеров Центра 
управления сетями Западно-Си-
бирского ПМЭС женщина она 

одна. И именно Бусаргина, став, 
разумеется, единственной жен-
щиной – участницей региональ-
ных соревнований диспетчеров 
ЦУС МЭС Сибири, заняла на них 
в 2012 году первое место.
– А я привыкла, что ко всем экза-
менам должна быть готова лучше 
мужчин, – говорит Светлана. – Ра-
бота-то действительно тяжелая, 
напряженная. Мужчины склонны 
беречь слабый пол и, вероятно, 
бессознательно ему немножечко 
не доверяют при таких нагрузках. 
Зато когда тебе поверят!..
Коллеги по центру говорят, что 
именно Светлана вносит в отно-
шения определенную гармонию, 
порядок, ауру. Создает благопри-

ятный фон. Начиная с интерьера 
центра, который она украсила 
цветами, зеленью.
– На сегодня это у нас самый гра-
мотный специалист, – отмечает 
начальник ЦУС Западно-Сибир-
ского предприятия Владислав 
Шаболтас. – Помогает советами 
коллегам, вносит предложения 
по оптимизации работы центра.

Еще Светлана успевает читать лек-
ции в учебном комбинате «Алтай-
энерго» (знания и опыт позво-
ляют), заниматься собственной 
библиотекой, уделять время 
цветам. Занятия йогой тоже, ве-
роятно, помогают держать форму, 
но еще большее значение имеет 
уверенность, что ты в профессии 
чего-то стоишь и что выбор сде-
лан правильный.
Будущее стало настоящим. 
В самом урожайном на награды 
2012 году Бусаргина была награж-
дена почетной грамотой МЭС 
Сибири, знаком «Десять лет «ФСК 
ЕЭС». Но признание пришло рань-
ше: когда Светлану Ивановну на-
значили на неженскую должность 
диспетчера ЦУС. А недавно дочь 
Светланы (муж ее, кстати, тоже 
энергетик), ученица 7-го класса 
физико-математического лицея 
Милена, спросила у мамы, что та-
кое энергетика… ЕС

О
Светлый человек, она идет по жизни прямо, 
будто по лучу, указывающему путь к судьбе.

Идущая по лучу
Текст Евгений Скрипин, специалист по взаимодействию со СМИ 

и ОВ Западно-Сибирского предприятия МЭС Сибири

Этот праздник мы 
отмечаем вместе. 
А значит, мы 
едины не только 
в работе, но и во 
всех общих делах

м
ес

то

-е 2
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МЭС Юга

БЛиц-оПрос

26 марта – 100 лет со 
дня создания первой 
в мире энергосистемы. 
Как вы будете праздно-
вать это торжество?
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ГЛавное Текст Елена Бондаренко, специалист отдела 
по взаимодействию со СМИ и ОВ МЭС Юга

реПорТаЖ
Текст Анастасия Колпакова, специалист 1-й категории 

группы СМИ Сочинского ПМЭС

точки зрения энергетика, арена для керлинга, как 
и все без исключения Олимпийские объекты, относит-
ся к особой категории – электроэнергию для нее будут 
подавать два независимых взаимно резервируемых 

источника. На первом этапе 2,8 МВт необходимой мощности 
для «Ледяного куба» обеспечила подстанция 110 кВ Имеретин-
ская. Второй точкой присоединения станет подстанция 110 кВ 
Ледовый Дворец, а пока эту роль выполняют временные сети 
10 кВ, построенные для нужд строительства олимпийских 
объектов. Кроме того, бесперебойное питание спортивного 
сооружения обеспечат и собственные резервные источники 
электроснабжения с автоматическим запуском.
Для технологического присоединения к ячейке распредели-
тельного устройства 10 кВ подстанции Имеретинская на спор-
тивном объекте построены распределительный пункт и две 
трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ суммарной установ-
ленной трансформаторной мощностью 6,4 МВА и проложена 
кабельная линия 10 кВ до ПС 110 кВ Имеретинская. 
Все объекты оснащены микропроцессорными устройствами 
релейной защиты, противоаварийной и сетевой автоматикой, 
источниками бесперебойного питания и приборами учета. ЕС

МЭС Юга подключили к энергосетям ФСК очередной объект Прибрежного олимпийского кластера – 
рассчитанную на 3 тыс. мест Ледовую арену для керлинга «Ледяной Куб».

новосТи

заверШилаСь уСтановка системы 
плавки гололеда на ПС 220 кв зимов-
ники в ростовской области. ранее 
такой системы на энергообъекте 
не было. 
Установленная на ПС система позволяет 
бороться с гололедообразованием на 
трех линиях: Зимовники – Волгодонская 
ТЭЦ-2, Зимовники – РП Волгодонск, Зи-
мовники – Элиста Северная. За четыре 
месяца специалисты смонтировали 
трансформатор плавки гололеда мощ-
ностью 63 МВА и две выпрямительные 
установки контейнерного типа. Новые 
устройства малогабаритны, позволяют 
оперативно регулировать ток плавки, 
не допуская перегрева проводов и гро-
зотросов. Система управляется дистан-
ционно, что облегчает ее эксплуатацию. 

«Ледяной куб» под напряжением

С

началСя мон-
таж комплект-
ного распре-
делительного 
устройства с эле-
газовой изоля-
цией на высоко-
горной ПС 110 кв 
Спортивная.
Использование 
КРУЭ – наибо-
лее передовое 
решение для 
электрических 
подстанций. Оно 
занимает в шесть 
раз меньшую 
площадь по срав-

нению с открытым 
распредели-
тельным устрой-
ством, а также 
превосходит его 
по показателям 
взрыво- и пожаро-
безопасности, об-
ладает небольшой 
массой и низким 
уровнем шума. 
Процесс установ-
ки нового обору-
дования проходит 
под руководством 
шеф-инженера 
завода-изготови-
теля.

КРУЭ для «Спортивной»
огласно инвестиционным 
планам компании ввод ли-
нии в эксплуатацию намечен 
на 2015 год. Однако специ-

алисты считают, что применение 
современных технических решений 
может существенно сократить сроки 
строительства.
Одно из таких решений – использо-
вание натяжной спиральной арма-
туры при монтаже провода. Четырех 
минут вполне достаточно, чтобы на-
вить спираль на место соединения 
на одной фазе. 
«Спирали удобны при монтаже, легко 
и просто сочетаются с универсальной 
линейной арматурой, – рассказал Ро-
ман Данильченко, мастер централь-
ного линейного участка Ставрополь-

ского ПМЭС. – Для их установки не 
требуется тяжелой оснастки. Кроме 
того, спиральная арматура за счет 
равномерного распределения на-
грузки по всей длине зажима обеспе-
чивает высокую сохранность прово-
да в зоне соединения».
Новая арматура – не единственное 
оригинальное решение, которое бу-
дет применено на данной линии. На 
участке линии электропередачи Наль-
чик – Владикавказ-2 в районе быв-
шей городской свалки специалисты 
установят современное устройство 
для отпугивания птиц на основе циф-
ровых технологий низкочастотного 
диапазона – Bird Gard Super Pro. 
«Ранее такие приборы в Южном 
регионе не применялись, – расска-

С
Новая ЛЭП кар-
динально повлия-
ет на развитие 
социально-эко-
номической 
инфраструктуры 
Северо-Кавказско-
го региона. Она 
обеспечит элек-
троснабжение 
республик Север-
ная Осетия – Ала-
ния, Ингушетия, 
Чеченской Рес-
публики

– В первую очередь в этот праздник мы отметим наши производственные 
успехи. За 100 лет с момента важного исторического события в энергетике 

Южного региона произошли глобальные изменения. Если в 1913 году 
все начиналось с 1,6 МВт мощности, передаваемой на расстояние 
20 км, то сейчас в эксплуатационном обслуживании МЭС Юга находятся 

74 подстанции напряжением 110–500 кВ суммарной мощностью около 
30 000 МВА и 264 линии электропередачи 110–800 кВ общей про-

тяженностью более 11 000 км. 

александр Солод, генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Юга:

вПервЫе мЭС Юга применили 
многогранные опоры в республике 
дагестан. Современные конструкции 
установлены на линиях электропереда-
чи 110 кВ  Артем – Стекольная-1, Артем – 
Стекольная-2. Оборудование обладает 
повышенной коррозийной стойкостью, 
устойчивостью при гололедных и ветро-
вых нагрузках, длительным сроком 
эксплуатации – до 50 лет. Многогранные 
опоры займут меньшую площадь, что 
обеспечит более рациональное отноше-
ние к сельскохозяйственным угодьям. 
Всего по трассам двух линий специалис-
ты смонтировали 56 таких опор.

Новые опоры 
для Дагестана

зал Валерий Пенкин, руководитель 
группы технического обслуживания 
ВЛ МЭС Юга. – Район свалки – излюб-
ленное место обитания грачей, сорок 
и воробьев, продукты жизнедеятель-
ности которых могут стать причиной 
перекрытия изоляции на оборудо-
вании и короткого замыкания. Bird 
Gard воспроизводят естественно за-
регистрированные крики хищников 
и сигналы бедствия, которые подают 
птицы, предупреждая своих сороди-
чей об опасности». 
Современное техническое решение 
применено также при оборудовании 
спецперехода линии через горную 
реку Черек. Здесь использованы 
высотные опоры на буронабивных 
сваях. ЕС

Мощная защита 
от наледи

Современные технологии 

В МЭС Юга полным ходом идет 
строительство линии электропередачи 330 кВ 

Нальчик – Владикавказ-2 в Кабардино-
Балкарской Республике.
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ДинасТия
Текст Елена Бондаренко, специалист отдела 

по взаимодействию со СМИ и ОВ МЭС Юга

Сотрудники МЭС Юга приняли участие в открытых командных спортивных соревнованиях среди энергетиков 
Кавказских Минеральных Вод. Мероприятие было приурочено к десятилетию ЗАО «Монитор Электрик». 

Спортивный праздник

КРУЭ для «Спортивной»

новосТи

Футбольный азарт
Сотрудники каспийского предпри-
ятия мЭС Юга стали инициаторами 
открытого футбольного турнира 
среди энергетиков в республике 
дагестан. Мероприятие состоялось 
в городе Махачкала. В соревнованиях 
по популярной игре приняли участие 
девять команд. На поле царила атмос-
фера неподдельного спортивного азар-
та. Команде Каспийского ПМЭС удалось 
отправить 12 мячей в ворота соперни-
ков. Больше всего голов оказалось на 
счету бухгалтера предприятия Наги 
Касимова, забившего семь мячей. По 
мнению участников турнира, подобные 
мероприятия позволяют не только под-
держивать себя в спортивной форме, 
но и пообщаться с коллегами в нефор-
мальной обстановке.

Призвание семьи Запорожченко

Общий стаж работы в энергетике династии Запорожченко – более 50 лет. Глава семьи Валерий Валерьевич в профессии 
с 1975 года. Внес большой личный вклад в успешное развитие подстанции 330 кВ Благодарная, на которой трудится 
с 1984 года. За свой многолетний труд он не раз удостаивался отраслевых наград. 

– Е

По итогам 
2012 года 
в МЭС Юга:

МВА11 428,6 29 074

вухдневные соревнования 
начались с игр по мини-
футболу. Встреча прохо-
дила по круговой системе, 
каждая из пяти команд 

провела по четыре игры. На поле 
царила атмосфера настоящего спор-
тивного азарта и честной борьбы. Все 
присутствующие были увлечены ин-
тересной игрой. Болельщики поддер-
живали свои команды, а спортсмены 
радовали коллег забитыми мячами. 
По итогам игры энергетики МЭС Юга 
заняли второе место. Набрав одина-
ковое число очков с победителями, 
наши футболисты лишь немного усту-
пили в количестве забитых голов. 
«Мы получили большое удовольствие 
от игры, – рассказал Антон Калякин, 
руководитель группы АИИСКУЭ МЭС 
Юга. – Благодаря хорошей команд-
ной тактике нам удалось отправить 
14 мячей в ворота соперников. Пер-
вое место заняли юбиляры, с чем мы 
с удовольствием их и поздравили. 
Все футболисты решили обязательно 
встретиться еще раз – для реванша».

Д

нина лазаренко, начальник отдела по взаимодействию со СМИ и ОВ МЭС Юга:

– В этот день в городе Пятигорске состоится праздник, посвященный такой 
важной дате. Гостей мероприятия ждет интересная программа. 

Она включает посещение уникального музея «Первые шаги 
российской электроэнергетики» и исторического памятника 
ГЭС «Белый уголь». Оба объекта включены в список ЮНЕСКО. 

Я с удовольствием приму участие в праздничных мероп-
риятиях. Уверена, что они доставят интеллектуальное 

удовольствие.

александр Бороздин, заместитель начальника службы 
производственно-технического планирования МЭС Юга:

– В этот день я планирую посетить круглый стол, 
посвященный 100-летию первой энергосистемы 
и вопросам современного развития энергетиче-
ского комплекса СКФО. В юбилейный год Южный 

регион ждет настоящий технологический форсайт, 
МЭС Юга приступают к формированию новой 

интеллектуальной сети – smart grid.

ще в школе я был 
уверен, что стану 
энергетиком, – 
вспоминает Ва-

лерий Запорожченко. – Для меня 
это не просто дело, это призва-
ние. Даже с женой познакомил-
ся в энергетическом техникуме. 
Сейчас она работает в отделе 
охраны труда городских элект-
рических сетей. 

По его словам, скорее всего имен-
но семейные разговоры о про-
фессии послужили тому, что оба 
сына (Андрей и Григорий) пошли 
по стопам родителей. Ребята ча-
сто прибегали на подстанцию по-
смотреть на оборудование.
Теперь оба сына, как и отец, рабо-
тают на подстанции 330 кВ Благо-
дарная. Старший, Андрей, в долж-
ности инженера 2-й категории, 

младший, Григорий, – электро-
слесарь 6-го разряда по обслу-
живанию распределительных 
устройств.
Григорий Запорожченко работа-
ет на подстанции около трех лет. 
Несмотря на небольшой стаж, мо-
лодой специалист уже успел про-
явить себя. В 2011 году он в со-
ставе команды Ставропольского 
предприятия участвовал в отбо-
рочных соревнованиях персо-
нала по техническому обслужи-
ванию и ремонту оборудования 
подстанций 220–1150 кВ. Команда 
заняла на них второе место, а Гри-
горий получил диплом как самый 
молодой участник. 
Андрей Запорожченко пришел 
на ПС 330 кВ Благодарная после 
окончания Ставропольского аг-
рарного университета и работает 
на энергообъекте уже 30 лет.
«Подстанция стала для нас с бра-
том вторым домом, – рассказы-

вает Андрей Запорожченко. – 
У старших коллег мы набираемся 
профессионального опыта. Вме-
сте трудимся во время замены 
оборудования и благоустройства 
подстанции. Отец на работе до-
вольно строгий начальник. И это 
правильно: в работе энергетика, 
как и сапера, всегда должны при-
сутствовать четкость и собран-
ность». 
Как и отец, Андрей своим де-
тям рассказывает о профессии. 
У инженера две дочки. Старшая, 
Элла, уже имеет собственное 
представление о работе папы 
и дедушки. Она с удовольстви-
ем рисует подстанцию, опоры 
и оборудование. Младшая, Ксе-
ния, пока только учится держать 
кисточку, но тоже с интересом 
слушает папины рассказы. Воз-
можно, кто-то из них в дальней-
шем продолжит энергетическую 
династию Запорожченко. ЕС

Новый «Гоша»
новЫй многофункциональный тре-
нажер «гоша» появился в кабинете 
охраны труда и надежности мЭС Юга. 
Робот-тренажер создан в соответствии 
с последними требованиями Между-
народного согласительного комитета 
по реанимации, Европейского совета 
по реанимации, Государственного 
образовательного стандарта РФ. С его 
помощью энергетики отрабатывают 
навыки оказания первой доврачебной 
помощи и экстренной помощи. В от-
личие от предыдущей модели, новая 
обладает сенсорной панелью управле-
ния. Встроенный компьютер тренажера 
следит за правильностью выполне-
ния реанимационных мероприятий, 
сообщает обо всех допущенных в ходе 
оживления ошибках, а в случае пра-
вильного выполнения комплекса реани-
мации имитирует реакции оживающего 
человека – появление пульса на сонной 
артерии и сужение зрачков.

Введено в эксплуатацию

Протяженность ЛЭП, находящихся 
в обслуживании филиала, увеличилась до 

Суммарная установленная 
трансформаторная мощность 
увеличилась до

км24о
б

ъ
ек

та

Спортивный праздник продол-
жился соревнованиями по на-
стольному теннису и шахматам. 
Здесь преимущество также оста-
лось на стороне организаторов 
мероприятия. 
Второй день торжества был полно-
стью посвящен волейболу. Спорт-
смены МЭС Юга с олимпийским 
упорством сражались за высокий 
результат. Энергетика игроков пе-
редалась и болельщикам, которым, 
казалось, было трудно удержаться 
на месте и не выйти на поле, чтобы 
помочь своим игрокам.
Волейболисты старались, чтобы 
после каждой удачно разыгранной 
комбинации на счет их команды за-
писывалось еще одно очко. Добить-
ся этого было непросто, так как со-
перники старались не уступать друг 
другу. 
«Наша команда не смогла занять 
призовое место в соревнованиях по 
волейболу, – рассказал Евгений Кри-
вопуст, главный специалист отдела по 
реализации инвестиционных проек-

тов МЭС Юга. – Расстраиваться мы не 
стали. Теперь, чтобы в следующий раз 
добиться высоких результатов, будем 
чаще тренироваться в свободное от 
работы время».
По итогам двухдневных соревнова-
ний каждая команда получила цен-
ные призы и подарки. ЕС

Команда МЭС Юга 
по мини-футболу

Слева направо: Андрей, Валерий Валерьевич, Григорий
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со СМИ и органами власти МЭС Урала

реПорТаЖ
Текст Евгения Сирота, специалист группы по взаимодействию  

со СМИ и органами власти МЭС Урала 

сновная цель встре-
чи – подведение итогов 
деятельности группы 
в 2012 году и определе-

ние задач на 2013 год. 
Особое внимание участники 
совещания уделили наиболее 
удачному опыту работы своих 
коллег. Был отмечен положи-
тельный пример участия лично-
го состава аварийно-спасатель-
ных формирований МЭС Урала 
в соревнованиях, проводимых 
местными органами власти, как 
одного из эффективных мето-
дов обучения энергетиков. Так, 
в мае 2012 года противопожар-
ное звено Пермского предпри-
ятия стало призером соревнова-
ний противопожарных звеньев 
Дзержинского района города 
Перми. А Оренбургское пред-
приятие в 2012 году получило 
два благодарственных письма 
от региональных органов власти 

за высокое качество проведе-
ния учений, тренировок и обес-
печение энергобезопасности 
районов. Высоко оценили и ре-
зультаты деятельности Сверд-
ловского и Южно-Уральского 
предприятий, которые в течение 

всего года качественно выпол-
няли поставленные задачи по ГО 
и МР.
Важной частью сбора специали-
стов стало определение приори-
тетных направлений деятельно-
сти на 2013 год. В текущем году 

планируется провести свыше 
150 учений и тренировок, в том 
числе совместно с органами уп-
равления и аварийно-спасатель-
ными формированиями МЧС Рос-
сии, будет пополнен и обновлен 
запас средств индивидуальной 
и медицинской защиты ГО.
«По результатам 2012 года 
в ОАО «ФСК ЕЭС», органах ис-
полнительной власти субъектов 
РФ работа МЭС Урала оценена 
положительно, были выполнены 
все мероприятия. В текущем году 
планируется увеличить количе-
ство отрабатываемых практиче-
ских вопросов за счет сокраще-
ния часов на их теоретическое 
изучение. Также будут решаться 
задачи по совершенствованию 
системы оповещения, инженер-
ному обеспечению и организации 
эвакуации работников и членов 
их семей», – резюмирует Сергей 
Серов. ЕС

В Екатеринбурге состоялся двухдневный учебно-методический сбор специалистов по гражданской 
обороне (ГО), чрезвычайным ситуациям (ЧС), мобилизационной работе (МР) и защите 
государственной тайны МЭС Урала. 

новосТи

Повышаем безопасность

О

Персонал Пермского предприятия приступил к модернизации устройств релейной 
защиты и автоматики (РЗА) на подстанции 220 кВ Титан. 

3 марта – 
Всемирный день 
писателя. А вы 
пробовали браться 
за перо?

олег киколенко, мастер участка информационно-технологических систем 
связи и корпоративных систем Златоустовского района Южно-Уральского ПМЭС:

– Однажды, еще будучи студентом, зашел с другом в гости к девчон-
кам в общежитие. Нас вкусно накормили, а затем подсунули аль-
бомчик (в восьмидесятые они были модными) и попросили на-

писать что-нибудь на память. Экспромт родился практически 
мгновенно: я написал стих про пирог капустный – ужин 

вкусный! Это были мои первые и последние стихи.

Мощности 
для металлургов
мЭС урала создают техническую 
возможность для присоедине-
ния новых энергопринимающих 
устройств каменск-уральско-
го металлургического завода 
(кумз), а именно строящейся 
заводом подстанции 220/10 кв 
кумз к воздушной линии 220 кв 
каменская – травянская. В рамках 
первого этапа (завершится до конца 
2013 года) на подстанции 220 кВ 
Каменская, питающей завод, будут 
установлены и настроены устрой-
ства релейной защиты и автоматики, 
организованы новые каналы связи, 
смонтировано новое оборудова-
ние телемеханики и связи. Второй 
этап (до конца 2014 года) преду-
сматривает реконструкцию отрезка 
воздушной линии 220 кВ Рефтинская 
ГРЭС – Окунево 1, 2 цепи с заменой 
провода АСУ-300 на провод сечени-
ем не менее 400 мм². Данная рекон-
струкция обеспечит оптимальные 
условия функционирования сети 
Восточного энергорайона Сверд-
ловской энергосистемы на этапе 
полного набора нагрузки ПС 220 кВ 
КУМЗ. В результате КУМЗ получит 
90 МВт мощности, что обеспечит 
строительство нового прокатного 
комплекса завода.

Новые выключатели 
для Исаково
Южно-ураль-
Ское ПредПри-
ятие приступи-
ло к реализации 
проекта не-
комплексной 
реконструкции 
подстанции 
220 кв исаково. 
В его рамках 
в 2013–2014 годах 
на энергообъекте, 
питающем г. Челя-
бинск, в том числе 
крупнейшее 
предприятие – 
Челябинский тру-
бопрокатный 
завод, будут 
заменены выклю-
чатели 220, 110, 
35, 10 кВ, разъеди-
нители 110, 220 кВ 
и трансформато-
ры напряжения 
110, 220 кВ. Кроме 
того, проект 
предполагает 

реконструкцию 
противопожар-
ного водопро-
вода. По словам 
начальника 
подстанции Анд-
рея Секачева, на 
плечи которого 
была возложена 
ответственность 
по координи-
рованию и осу-
ществлению 
ремонтных 
работ в рамках 
некомплексной 
реконструкции, 
в настоящее 
время на объекте 
уже поставлен 
под напряжение 
новый обходной 
элегазовый бако-
вый выключатель 
110 кВ, а также 
проложена 
часть кабельных 
лотков. 

аботы ведутся в рамках 
реконструкции РЗА двух-
цепной воздушной линии 
110 кВ Титан – Резвухино 

в связи с технологическим присо-
единением подстанции 110 кВ Кар-
наллит.
Взамен устаревших электромехани-
ческих устройств релейной защиты 
и автоматики будут установлены 
четыре современные микропро-
цессорные панели типа ШЭ2607-
011 (ступенчатые защиты, автома-
тика управления выключателем) 
и ШЭ2607-085 (быстродействующая 
дифференциально-фазная защита) 
отечественного производителя НПП 
ЭКРА. Также будут заменены транс-
форматоры тока и установлено обо-
рудование ВЧ-обработки.
«Новое оборудование компактно, 
устойчиво к воздействию окружа-
ющей среды, имеет широкую сис-
тему самодиагностики и надежно 
в эксплуатации. Более того, релей-
ная защита с использованием мик-
ропроцессорных устройств дает 
возможность соединить в одном 
устройстве как функции РЗА, так 
и ряда дополнительных целей: ре-
гистрация аналоговых сигналов 
(осциллографирование) и дискрет-
ных сигналов (регистрация собы-
тий), определение места повреж-
дения», – рассказал о технических 
преимуществах новых устройств 

Р

Под защитой от коротких 
замыканий

Новое 
оборудование 
компактно, 
устойчиво 
к воздействию 
окружающей 
среды, имеет 
широкую систему 
самодиагностики 
и надежно 
в эксплуатации

РЗА Андрей Клестов, начальник 
службы релейной защиты и автома-
тики Пермского ПМЭС.
В настоящее время на подстанции 
работы идут полным ходом. Энер-
гетикам уже пришлось решать не-
которые технические вопросы. 
Сложность вызвало несоответствие 
параметров нового силового обору-
дования автотрансформатора (АТ-1) 
и существующих устройств РЗА на 
электромеханической базе – раз-
нились коэффициенты трансфор-
мации (1000/1 на новом, 1000/5 на 
старом). Юрий Ворошилов, инженер 
1-й категории отдела технической 
эксплуатации РЗА, и Андрей Клестов 

приняли решение устанавливать 
приобретенный АТ-1 с существую-
щими устройствами РЗА с исполь-
зованием промежуточных транс-
форматоров тока. Благодаря этому 
все работы были выполнены в срок. 
В настоящее время новые защиты 
уже стоят на постоянных трансфор-
маторах.
В конечном счете данные преоб-
разования позволят существенно 
повысить надежность электроснаб-
жения потребителей крупнейшего 
промышленного центра Пермского 
края – города Березники, а также 
покрыть растущие потребности 
в электроэнергии. ЕС
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Текст Ольга Вакулко, специалист 1-й категории группы по взаимодействию 

со СМИ и органами власти МЭС Урала 

№ 3 (112) март 2013

наши ЛЮДи

деревьев, угрожающих падением на провода, 
будет вырублено в МЭС Урала в 2013 году.

испекли сотрудники МЭС Урала 
для подопечных детского 
социального центра «Каравелла».

линий электропередачи будет завершено 
в МЭС Урала в 2013 году.

блинов

Второй год подряд МЭС Урала заключают договор добровольного медицинского страхования (ДМС) 
с ОАО «Согаз». Об изменениях в программах ДМС для сотрудников компании и членов их семей 
рассказывает Альбина Бычкова, главный специалист группы расчетов управления МЭС Урала.

Подушка безопасности 

– альбина мирсаловна, какие нововведения появи-
лись в программах дмС в этом году?
– Для работников МЭС Урала условия остались прежни-
ми, изменения коснулись только программ страхования 
родственников сотрудников – теперь страховая компа-
ния ОАО «Согаз» предлагает на выбор несколько вари-
антов разной стоимости.

– в чем их суть?
– Программа 2-ЧС стоимостью 30 тыс. рублей со стра-
ховой суммой 7 млн рублей равноценна программе 
страхования сотрудников. Обслуживание по ней осу-
ществляется по принципу свободного выбора, то есть 
родственник может обращаться в любое медицинское 
учреждение из предложенного списка. Программа 3-ЧС 
стоимостью 8500 рублей (ее страховая сумма также 
7 млн рублей) по сравнению с прошлогодней претерпе-
ла значительные преобразования и приобрела более 
простую форму. Теперь в ней ограниченное количество 
клиник и усеченный список медицинских услуг.

– можете подсказать, как определиться с выбором 
варианта страхования? 
– Если вашему родственнику необходима только кон-
сультационная помощь врачей-специалистов, диагно-
стика и физиотерапия, выгодней приобрести страховой 
полис стоимостью 8500 рублей. А если член вашей се-
мьи нуждается в расширенном списке клиник, посто-
янной медицинской помощи, имеет ряд хронических 
заболеваний, попадающих под перечень программы, 

то в этом случае стоит рассмотреть вариант со страхо-
вой суммой 30 000 рублей.
Здоровье – самое дорогое, что у нас есть. ДМС – свое-
го рода подушка безопасности для тех, кто заботится 
о своем самочувствии, кроме того, это прекрасный спо-
соб обезопасить себя и своих близких от непредвиден-
ных расходов! ЕС

мЭС урала 
совместно 
с Центром соци-
альной помощи 
семье и детям 
верх-исетского 
района г. екате-
ринбурга «кара-
велла» организо-
вали для ребят из 
малообеспечен-
ных, многодетных 
и неполных семей 
торжественные 
проводы зимы – 
Масленицу. 
Сотрудники МЭС 
Урала угощали 
малышей и их ро-
дителей, бабушек, 
дедушек блинами 
и чаем из самова-
ра. Круглые и ру-
мяные символы 
солнца с медом 

и вареньем ра-
зошлись на ура. 
Помимо сытного 
стола для детей 
были приготовле-
ны тематические 
конкурсы. Ребята 
прошли испыта-
ния на ловкость, 
поквитались 
с хитрой Бабой-
ягой, поблуждали 
по снежным лаби-
ринтам, поборо-
лись стенка на 
стенку.
Кульминацией 
праздника стало 
сжигание чуче-
ла Масленицы 
с надеждой на 
то, что весеннее 
тепло и обновле-
ние уже совсем 
близко.

новосТи

Прощай, зима!

км314,4

редакЦионнЫй СоСтав регио-
нального блока «единой Сети» 
объявляет конкурс на лучшую 
тему для освещения в газете. 
Ваши коллеги увлекаются необыч-
ным хобби, вы считаете, что 
реализация того или иного произ-
водственного проекта достойна 
освещения? Может быть, у вашей 
подстанции юбилей, а коллеги 
приняли участие в интересных 
совещаниях, корпоративных 
культпоходах. Или же вы готовы 
поделиться интересной историей, 
которая произошла в процессе 
повседневной работы, – сообщайте 
об этом в редакцию на эл. почту: 
Pirojkova-VA@ural.fsk-ees.ru. За каж-
дое опубликованное в «Единой 
Сети» сообщение мы гарантируем 
корпоративный сувенир. По итогам 
года наиболее активные участники 
конкурса получат диплом и ценный 
приз! 

Награда за новость

ыжи – любимое с детства занятие 
Андрея Шабунина, начальника Перм-
ского района Пермского предпри-
ятия МЭС Урала. Увлечение к этому 

виду спорта энергетик привил и своей семье.
Школьником будущий энергетик участвовал 
в различных соревнованиях по лыжам. «Дол-
гие зимние походы в лес с родителями дали 
помимо моего хорошего физического состоя-
ния дополнительный эффект – я стал кататься 
на результат, получать призовые места», – де-
лится воспоминаниями Андрей Петрович.
С появлением семьи спорт отошел на второй 
план, пока не было найдено решение совме-
стить любимое увлечение с общим досугом. 
Андрей Петрович предложил жене и детям 
выйти на лыжню вместе с ним, приобрел для 
каждого необходимую экипировку. Вскоре 
дружное семейство стало постоянным участ-
ником спортивных состязаний.
Особо запомнились областные сельские игры 
Зауралья «Золотая метелица»: «Было неверо-
ятно весело – дети бегали на лыжах с мячом 

и клюшкой, мамы – с полными ведрами воды 
на коромысле, а папы должны были добраться 
до лошади, запрячь ее в сани и с семьей сде-
лать круг почета. В конечном итоге мы заняли 
4-е место из 32», – восторженно рассказал 
энергетик.
В копилке Шабуниных проект «Папа, мама, я – 
спортивная семья», «Лыжня России» и многие 
другие. В очередной раз начальник Пермского 
района и его дочь Лиза доказали свое мастер-
ство и на недавно прошедшей спартакиаде 
МЭС Урала. Зачастую приверженцам здорово-
го образа жизни приходится проявлять себя 
не только в зимних видах спорта. Так, на сорев-
нованиях «Золотой колос» Андрей Петрович 
с дочерью играли в теннис, кидали дротики, 
играли в шашки, бегали стометровки. 
«Спорт, я и моя семья неразделимы, такое ув-
лечение дает мне огромный заряд бодрости 
и позитива. А тренировки у нас теперь кругло-
годичные: чтобы не терять сноровки, мы при-
обрели лыжи – роллеры!» – добавил Андрей 
Петрович. ЕС

Л

7200

михаил Свешников, инженер 1-й категории группы систем связи 
и корпоративных систем Оренбургского ПМЭС:

– В юношестве высокие чувства к девушке подвигли меня на лите-
ратурное творчество. С тех пор муза и настроение для написания 
очередного шедевра чаще всего приходят ко мне в командиров-
ках, вдали от любимой. А еще на мои стихи друзья написали музы-
ку – так родилась пока что единственная песня «Энергия души», 

с которой я выступал на фестивале бардов среди работников 
энергосистемы Оренбургской области в 2010 году.

григорий Приходков, инженер 1-й категории отдела 
оборудования ПС Оренбургского ПМЭС:

– Я часто пишу для себя. Вот отрывок из 
стихотворения, которое написал, когда 
не стало близкого человека:
Берегите друг друга – в жизни много невзгод,
Берегите друг друга – кто терял, тот поймет.
Берегите, любите. Каждый день, каждый миг!
Берегите сегодня, завтра может не быть...

Текст Евгения Сирота, специалист группы по взаимодействию  
со СМИ и органами власти МЭС Урала 

С
вы

ш
е100

Круглый год на лыжах
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ГЛавное
Текст Елена Поночевная, главный специалист группы по взаимодействию 

со СМИ и органами власти МЭС Волги

реПорТаЖ

В рамках комплексной реконструкции 
ключевого энергообъекта Самарского 
региона – ПС 500 кВ Куйбышевская завершаются 
работы по перезаводу в новую ячейку ВЛ 500 кВ 
Жигулевская ГЭС – Куйбышевская. 

новосТи

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

МЭС Волги

Мы – за безопасность!
Итогом деятельности МЭС Волги в области охраны труда в 2012 году 
стали полное отсутствие травматизма на производстве и победа 
в ежегодном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по 
данному направлению среди филиалов Федеральной сетевой компании. 

омплексная реконструк-
ция подстанции 500 кВ 
Куйбышевская началась 
в 2008 году. За прошед-

шее время на объекте выпол-
нен монтаж первичного и вто-
ричного оборудования, монтаж 
кабельных связей. Линия 500 кВ 
Заинская ГРЭС – Куйбышевская 
перезаведена в новую ячейку 
и введена в работу. Также смон-
тирована автотрансформаторная 
группа АТГ-1 мощностью 801 МВА. 
На объекте ведутся работы по ус-
тройству кабельных каналов для 

автотрансформаторной группы. 
Во втором квартале 2013 года 
планируется ввести ее в работу.
В настоящий момент в рамках 
подготовки к перезаводу линия 
500 кВ Жигулевская ГЭС – Куйбы-
шевская в новую ячейку смонти-
ровано первичное и вторичное 
оборудование, смонтированы 
силовой и контрольный кабели, 
завершаются работы по наладке 
вторичного оборудования в по-
мещении релейного щита.
В результате модернизации под-
станции, завершение которой 

запланировано в 2013 году, су-
щественно повысится надеж-
ность электроснабжения Самар-
ской области с населением более 
3 млн человек.
Подстанция 500 кВ Куйбышев-
ская установленной мощностью 
1602 МВА была введена в эксплуа-

тацию в 1971 году. Она обеспечи-
вает электроэнергией более 70% 
территории Самарской области 
и осуществляет связь энергоси-
стемы Самарской области с таки-
ми объектами электроэнергети-
ки, как Жигулевская ГЭС, Заинская 
ГРЭС, Балаковкая АЭС. ЕС

К

Перезаведут 
в срок

дут организовываться обучающие ме-
роприятия. Уже сейчас завершается 
проверка персонала на знание норм 
и правил по охране труда. Объявлены 
месячники безопасности дорожного 
движения. Проведены показательные 
допуски для производства работ. Пер-
сонал обеспечен спецодеждой, за-
щитными средствами, необходимыми 
инструментами и приспособлениями. 
Кроме этого, для усиления контроля 
за соблюдением норм и правил по 
охране труда, трудовой дисциплине 
организованы постоянные выездные 
проверки специалистами управления 
филиала на предприятия. Выполне-
ние всех запланированных меропри-
ятий позволит обеспечить безопас-
ные условия труда на объектах МЭС 
Волги.
Также в марте в МЭС Волги прошло 
совещание-семинар по готовности 
к прохождению пожароопасного, гро-
зового периодов и ремонтной кампа-
нии, а также по вопросам охраны тру-
да. На мероприятии присутствовали 
главные инженеры предприятий 
МЭС Волги и руководители струк-
турных подразделений. Рассматри-
вались вопросы не только побед 
и достижений, но и о мерах, пред-
принимаемых на производстве. Это 
и обеспечение спецодеждой, и соб-
людение сотрудниками норм и пра-
вил техники безопасности, и анализ 
технического надзора, сделанный 
по итогам 2012 года. Особенно остро 
встает вопрос охраны труда в грозо-
вой и пожароопасный периоды, на 
которые приходится начало ремонт-
ной кампании. Производственный 
процесс не терпит безответственно-
сти и халатности. Этот основной за-
кон четко усвоили энергетики, ведь 
от этого напрямую зависит здоровье 
и жизнь каждого из них. ЕС

ЭС Волги взяли первые 
места в обеих номинациях: 
лучшие МЭС среди восьми 
филиалов ФСК, а Самар-

ское предприятие стало лучшим сре-
ди 41 предприятия компании. 
Но волжане не намерены почивать на 
лаврах. Уже намечены и выполняются 
мероприятия по повышению уровня 
организации работ по охране труда 
и безопасности производства в МЭС 

Волги на 2013 год. Так, на протяжении 
всего года планируется постоянно 
проводить мониторинг и контроль 
знаний к требованиям охраны труда. 
Это касается и работающего персо-
нала, и тем более вновь принятых 
сотрудников. По словам начальника 
отдела охраны труда и надежности 
МЭС Волги Владимира Ивановича 
Пестрикова, на основе полученных 
в результате мониторинга данных бу-

М

27 марта – День театра. Часто 
ли вы посещаете театр, и какой 
ваш любимый спектакль?

егор музуров, инженер 2-й категории службы оборудования ПС и диагностики МЭС Волги:
– В зимнее время театр я посещаю довольно часто, чему очень рад! В театр мы стараемся 

ходить всей семьей. Предпочтение отдаем драматическому театру. Любимые спектак-
ли – «Шесть блюд из одной курицы», «Любовные письма». Каждый раз ловлю себя на 
мысли, что уходить из театра совсем не хочется. Возвращаясь домой, пребываешь 
в каком-то возвышенном и мечтательном настроении, еще и еще раз вспоминаешь 

эпизоды спектакля. Неужели можно так замечательно играть – совсем как в жизни?! 
Хочется скорее вернуться сюда – в этот таинственный и завораживающий мир высо-

кого искусства.

на ПС 220 кв заречная в ни-
жегородской области успешно 
опробовано рабочим напряже-
нием новое силовое оборудова-
ние – два автотрансформатора 
по 200 мва, а также круЭ 220 кв 
и 110 кв. Работы проводились 
в рамках основного этапа комплекс-
ного технического перевооружения 
и реконструкции ПС 220 кВ Зареч-
ная. В результате реконструкции, за-
вершение которой запланировано 
в 2013 году, мощность подстанции 
увеличится на 80 МВА и составит 
400 МВА. ПС 220 кВ Заречная явля-
ется основным питающим центром 
Заречной части Нижнего Новгорода. 
В ходе модернизации на площад-
ке, расположенной на территории 
действующей подстанции, построен 
новый современный, высоконадеж-
ный энергообъект закрытого типа. 

Больше мощности 
для надежности

вЫПолненЫ 
вСе запла-
нированные 
работы по 
модернизации 
оборудования 
ПС 500 кв По-
мары в рамках 
строительства 
новой линии 
500 кв Пома-
ры – удмурт-
ская. В частно-
сти, в марте 
были заверше-
ны работы по 
опробованию 
рабочим напря-
жением реконс-
труируемых 
ячеек на ОРУ 
500 кВ. Комплек-
сное опробо-
вание прошло 
успешно, 
оборудование 
готово к вводу 
в работу. Кроме 

того, в ходе за-
ключительного 
этапа на объек-
те выполнена 
реконструкция 
существующего 
здания ОПУ, 
монтаж АИИС 
КУЭ и волокон-
но-оптической 
системы пере-
дачи (ВОСП), 
завершены 
электромон-
тажные работы. 
Ввод в работу 
реконструируе-
мого оборудова-
ния подстанции 
запланирован 
на апрель по 
окончании стро-
ительно-мон-
тажных работ на 
ВЛ 500 кВ Пома-
ры – Удмуртская 
и ПС 500 кВ 
Удмуртская.

Помары готовы
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этом году завершится строительство 
линии 500 кВ Помары – Удмуртская, ко-
торое ведется опережающими темпами 
и в максимально сжатые сроки. Кроме 

этого, завершается комплексная реконструкция 
семи подстанций 220–500 кВ. Уже построен и вве-
ден в эксплуатацию Центр подготовки персонала 
(ЦПП). Филиал принял на себя функции, связанные 
с землеотводом и изыскательской деятельностью. 
В связи с открытием ЦПП на базе ПС 500 кВ Куйбы-
шевская появилась необходимость в профессио-
нальной организации учебного процесса. Речь 
идет не только о производственном обучении, но 
и психологических нюансах подготовки персона-
ла, изучении методологии управления персона-
лом, формировании библиотеки технической ли-
тературы, наглядного материала. Данные функции 
возложены на начальника ЦПП Ирину Петровну 
Катмакову. Ее опыт и знания в области организа-
ции учебного процесса на производстве и в пре-
подавательской деятельности позволят наиболее 
продуктивно организовать учебные процесс. 
В связи с увеличением объема работ по финансо-
вой и закупочной составляющей, а также увели-
чением функций, связанных с социальной полити-
кой компании, назрела необходимость появления 
руководителя направления, который взял бы на 
себя решение задач по управлению персоналом, 
центром подготовки персонала (ЦПП), админист-
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Текст Елена Поночевная, главный специалист группы по взаимодействию 
со СМИ и органами власти МЭС Волги

В начале 2013 года руководство МЭС Волги предприняло ряд шагов, направленных на 
укрепление кадрового состава. В филиал пришли новые руководители, которые будут 
курировать часть ключевых направлений деятельности. 

пройдут 
дополнительное 

обучение в Центре 
подготовки персонала 

МЭС Волги в 2013 году. Это 
почти в три раза больше, 

чем в прошлом 2012 году. на новой линии 500 кВ Помары – Удмуртская.

новосТи

на одном из объ-
ектов мЭС волги – 
ПС 500 кв вешкайма 
будет создан музей 
электроэнергетики 
филиала. С помощью 
музейной коллек-
ции организаторы 
экспозиции смогут 
показать историю 
развития электро-
энергетики как в ча-
сти модернизации 
производственного 
оборудования, так 
и в части усовершен-
ствования произ-
водственного процес-
са. И конечно, нельзя 
забывать о главной 
ценности нашей 
компании – это люди. 
Именно им будет по-
священа значитель-
ная часть экспозиции. 
Планируется, что 
деятельность музея 
будет направлена как 
на работников отрас-
ли, так и на молодежь, 
работников культуры, 
социальной сферы. 
«Одной из задач, 
которую мы ставим 
при организации 
музея энергетики, 
является сохране-
ние накопленных 
в энергетической 
отрасли знаний 

и опыта для следу-
ющих поколений, 
сделать их интерес-
ными и доступными 
для всех, – говорит ге-
неральный директор 
МЭС Волги Сергей 
Стрельцов. – Привле-
кая общественное 
внимание к истории, 
достижениям, про-
блемам и перспек-
тивам развития 
электроэнергетики 
в России, мы стре-
мимся поднять статус 
отрасли, ее работ-
ников и ветеранов». 
Одним из первых 
экспонатов музейной 
коллекции станет, 
возможно, этот уди-
вительный тренажер, 
который стоит на ПС 
220 кВ Левобережная 
Самарского ПМЭС.

Внимание 
к истории
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Сергей Стрельцов, 
генеральный директор 
МЭС Волги:
«Все шаги, предприня-
тые по изменению кад-
рового состава филиала, 
обусловлены важностью 
задач, которые нам 
предстоит решать, 
и направлены они на 
укрепление потенциала 
как человеческого, так 
и производственного. 
Считаю, что коллектив 
МЭС Волги, как и пре-
жде, будет достойно 
решать поставленные 
перед ним задачи».

мнение ративно-хозяйственной частью и т. д. Руководство 
данными направлениями поручено Галине Курич, 
начальнику созданной службы управления персо-
налом. 
В филиале есть сильный производственный блок, 
возглавляемый Анатолием Павловым, – это орга-
низация эксплуатации основного оборудования, 
который также занимался и внедрением совре-
менных технологий на производстве. Но сейчас, 
когда наша компания совершает мощный рывок 
по внедрению новейших разработок, необходимо 
усилить и это направление. Анализом, использо-
ванием и внедрением современных технологий 
на производстве будет заниматься Михаил Рома-
нов, плотно взаимодействуя с отделом реализации 
и технической поддержкой проектов. Целью такой 
совместной деятельности должен стать новый 
подход к внедрению современных разработок, ко-
торые должны закладываться еще на стадии про-
ектирования объектов.
Время диктует нам условия, при которых мы обя-
заны уделять повышенное внимание вопросам 
безопасности. Для усиления данного направле-
ния в МЭС Волги будет введена должность уровня 
заместителя генерального директора, в функции 
которой войдет организация, контроль и коорди-
нация деятельности, связанной с безопасностью 
объектов, а также информационной и экономиче-
ской безопасностью. ЕС

сотрудников

татьяна Большакова, инженер производственно-
технической службы Нижегородского ПМЭС:

– В театр ходим нечасто, хотя каждый раз с большим удо-
вольствием. Театр – это что-то живое и более интересное, чем кино: сочетание режис-
серских решений, игры актеров, декорации, освещения и анимации дают ощущение 
невероятной реальности происходящего. Мне очень нравятся комедийные постанов-
ки, поэтому всегда с интересом слежу за творчеством Театра «Квартет И». Мой самый 

любимый спектакль у них – старый добрый «День Радио», который уже стал 
визитной карточкой знаменитой четверки. 

– Одним из последних спектаклей, который я посетила, был «Тестостерон», 
написанный известным польским драматургом А. Сарамоновичем. Я 
осталась довольна и постановкой, и игрой актеров. Все-таки игра на 

сцене театра не сравнится с кино. Театр дает возможность окунуться в 
атмосферу сюжета спектакля настолько, что ты становишься неволь-
ным участником происходящего действия. Я считаю, что каждый 
человек в своей жизни должен побывать в театре!

олеся Севостьянова, специалист 2-й категории отдела 
управления делами МЭС Волги:

соБЫТие

Каким бы суровым ни было начало марта, все равно придет 
время – и весна непременно наступит. 

ем более после таких ярких про-
водов Масленицы, которые состо-
ялись в управлении на Самарском 
предприятии МЭС Волги. Проводить 

зиму весело и с размахом издавна считалось 
настоящей русской традицией, чтобы потом 
весь год жить без горя и несчастий. Запас-
тись удачей и везеньем на год вперед реши-
ли и наши работники. В управлении филиала 
главным блюдом стали, конечно, круглые, 
румяные, словно солнышко, горячие блины. 
Более 500 вкуснейших блинчиков было при-
готовлено в пятничное утро: со сгущенкой, 
с вареньем, с джемом – на выбор каждого. 
На входе в ярких костюмах встречали своих 
коллег сотрудницы МЭС Волги – они угощали 
всех выпечкой и желали хорошего дня. 

Празднику Масленицы положено быть ве-
селым, с множеством праздничных русс-
ко-народных забав и песен. На Самарском 
предприятии эти традиции чтут: на улице 
можно было угощаться блинами с аромат-
ным чаем, участвовать во всевозможных 
конкурсах, которых было немало. Все жела-
ющие состязались между собой в смекалке, 
отгадывании загадок, знании и исполнении 
песен и частушек. Но самыми зрелищными 
были, конечно, традиционные масленичные 
состязания – перетягивание каната, подня-
тие гири, стрельба снежками по мишеням, 
бег на ходулях. А самые стойкие еще участ-
вовали в боях мешками! Стоит ли говорить, 
какая праздничная атмосфера царила в тот 
день в коллективе! 

«Замечательный праздник, – пришли к еди-
ному мнению все участники мероприя-
тий. – Сама идея встречи весны и проводов 
зимы – это красивая русская традиция, да 
и начинать день с улыбки всегда приятно!» 
И действительно, ароматный чай и аппе-
титные блины обеспечили всех и зарядом 
бодрости, и самым настоящим весенним 
настроением! Организаторы мероприятий 
получили в этот день большое количество 
благодарных слов и пожеланий продол-
жить эту замечательную традицию и в сле-
дующем году. ЕС

Т

Весна идет – весне дорогу!

Новые назначения – 
важные направления

оБязательное оБучение сотрудников 
компании по оказанию первой доврачеб-
ной помощи при несчастных случаях на 
производстве состоялось в мЭС волги. 
Специалисты отдела охраны труда и надеж-
ности МЭС Волги рассказали об основных 
рисках и причинах таких случаев, а также 
о тех действиях, которые может совершить 
свидетель происшествия до приезда скорой 
помощи. Продемонстрировать необходи-
мые навыки можно было на специальном 
роботе-тренажере «Гоша». 

Обучение пройдено

заменят специалисты 
филиала в 2013 году на линиях 

электропередачи в рамках 
реализации ремонтной 

программы.

изоляторов
21998

количество опор 

Велотренажер, выиг-
ранный коллективом 

ПС 220 кВ Левобережная 
в соцсоревновании 

в 1978 году
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МЭС Востока
БЛиц-оПрос

С 11 по 17 марта прошла 
масленичная неделя. А вы как 
Масленицу встретили? 

новосТи
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Текст Ирина Викснина, ведущий специалист 
по взаимодействию со СМИ и ОВ МЭС ВостокаГЛавное

в амурСком 
ПредПриятии 
мЭС приступили 
к установке ли-
нейных разряд-
ников на линии 
220 кв Февраль-
ская – Этеркан. 
Предстоит смон-
тировать 358 уст-
ройств. Линейные 
разрядники поз-
воляют защитить 
ЛЭП от грозового 
воздействия.
В настоящее время 
от прямых ударов 
молнии защи-
щает грозотрос, 
смонтированный 
по всей длине 
линии. В качестве 
заземляющих уст-
ройств использу-
ются заземлители 
в виде сборных 
железобетонных 
фундаментов. Учи-
тывая, что Дальний 
Восток является 

регионом с вы-
сокой грозовой 
интенсивностью, 
было принято 
решение внедрять 
новое оборудо-
вание. В прошлом 
году на двух лини-
ях электропереда-
чи было смонтиро-
вано около 2 тыс. 
линейных разряд-
ников. В полной 
мере их эффектив-
ность можно будет 
определить по 
итогам работы за 
2013 год.
Всего до конца 
года МЭС Востока 
планируют смонти-
ровать линейные 
разрядники на 
восьми линиях 
электропередачи 
класса напряже-
ния 220 кВ, нахо-
дящихся в зонах 
высокой грозовой 
активности.

Ремонты 
для надежности

начатЫ раБотЫ по устранению 
недопустимого провисания провода 
на линии электропередачи 220 кв 
Хабаровская – левобережная. Работы 
проводятся в рамках инвестиционной 
программы ОАО «ФСК ЕЭС». В результате 
реконструкции значительно повысится 
надежность электроснабжения потреби-
телей Смидовичского района Еврейской 
автономной области (ЕАО) города Хабаров-
ска и южных районов Хабаровского края.
Линия электропередачи 220 кВ Хабаров-
ская – Левобережная введена в работу 
в 1983 году. За время эксплуатации на 
отдельных участках объекта возникли так 
называемые «негабариты» – места, где 
из-за провисания проводов расстояние 
между электропроводом и поверхно-
стью земли недопустимо мало, что может 
привести к сбою в работе энергообъекта, 
преждевременному изнашиванию прово-
дов и грозотроса. Для устранения прови-
саний на линии вместо железобетонных 
будут установлены четыре металлические 
опоры, имеющие большую высоту.
Всего в рамках некомплексной реконструк-
ции МЭС Востока в 2013 году проведут ра-
боты по устранению «негабаритов» на пяти 
линиях электропередачи 220 кВ на терри-
тории Хабаровского края и ЕАО.

В преддверие 
грозового периода

Устраняя негабариты

МЭС Востока в 2013 году на территории 
Дальневосточного федерального 
округа реализуют крупномасштабную 
программу по ремонту объектов Единой 
национальной электрической сети. 

ервый заместитель генерального директо-
ра – главный инженер МЭС Востока Олег Гринь-
ко среди направлений ремонтной кампании 
2013 года выделяет три приоритетных. Это 

продолжение работ по повышению грозоупорности 
линейных объектов; устранение так называемых «нега-
баритов», когда провисание провода недопустимо по 
габаритам, а также ремонт и замена фундаментов опор 
линий электропередачи. В течение нескольких лет для 
повышения грозоупорности ВЛ МЭС Востока поэтапно 
проводили ремонт контуров заземления, грозотроса. 
В прошлом году для надежности линий электропереда-
чи 220 кВ Тында – Нерюнгринская ГРЭС, Тында – Дипкун 
в Амурской области, основные причины отключения 
которых были связаны с грозовой активностью, был 
произведен монтаж линейных разрядников. Данные 
устройства впервые применены на Дальнем Востоке, 
но в других регионах они показали свою высокую эф-
фективность. Поэтому в 2013 году запланирован монтаж 
линейных разрядников еще на девяти линиях электро-
передачи, где прохождение грозового фронта стано-
вилось причиной отключений ВЛ. Первые результаты 
работы, проведенной в данном направлении, в МЭС 
Востока надеются получить уже в этом году.
Что касается работ по устранению недопустимого про-
висания провода в пролетах линий электропередачи, 
то в рамках ремонтной кампании 2013 года в регионе 
будет отработано 17 участков линий электропередачи 
220 кВ, где расстояние между электропроводом и по-
верхностью земли меньше допустимой нормы. В резуль-
тате проведенных работ будет увеличена пропускная 
способность линии электропередачи, обеспечена бе-
зопасность нахождения людей вблизи данного магист-
рального объекта, повышена надежность электроснаб-
жения потребителей.
Традиционно основной объем ремонтов, запланиро-
ванных на текущий год, будет осуществлен с апреля по 
октябрь – во время подготовки к прохождению зимнего 

П

– В воскресенье мы всей семьей и с друзьями приняли самое активное 
участие в городских праздничных мероприятиях. На сцене выступали ско-

морохи. Везде пекли блины, наливали чай. Я с супругой Натальей и дру-
зьями поучаствовал в конкурсе с надеванием замороженной тельняшки, 
которую надо было как-то быстро отогреть и надеть на себя. Пригодился 

взятый с дома термос с горячим чаем. Им мы и согрели тельняшку. 
А в качестве приза нам досталась стопка блинов.

Дмитрий Кныш, инженер отдела технологического 
присоединения МЭС Востока:

максимума нагрузок периода 2013–2014 годов. Но спе-
цифика расположения магистральных линий электро-
передачи на Дальнем Востоке вносит свои коррективы 
в проведение ремонтных работ на линейных объектах. 
На участках линий электропередачи, расположенных 
в сильно заболоченной, труднодоступной местности, ре-
монты возможно провести только в зимнее время при 
промерзании грунта. Так, еще в феврале начали менять 
фундаменты опор на линиях электропередачи 500 кВ При-
мГРЭС – Дальневосточная, ПримГРЭС – Чугуевка в При-
морье, Хабаровская – Комсомольская. Всего в рамках 
ремонтной программы в 2013 году на линиях электропере-
дачи Дальневосточного региона будут выполнены ремонт 
и усиление 706 фундаментов опор, заменено 18 854 изо-
лятора, отремонтировано 62 контура заземления, а также 
расчищено 8790,6 га трасс воздушных линий и вырублено 
6494 деревьев, угрожающих падением на провода. 
На текущий момент 39,4% подстанционного оборудова-
ния на объектах МЭС Востока находится в эксплуатации 
более 25 лет. Кроме того, согласно статистике в 17% слу-
чаев основная причина аварий на подстанциях – износ 
технических средств. Поэтому в рамках ремонтной кам-
пании в 2013 году на подстанциях МЭС Востока плани-
руется отремонтировать 18 единиц трансформаторного 
оборудования, 18 фаз реакторов, 147 выключателей, 
627 разъединителей различных классов напряжения, за-
менить 38 высоковольтных вводов, 1772 единицы опор-
но-стержневой изоляции. 
Кроме того, в 2013 году МЭС Востока продолжат ремонт 
средств связи диспетчерско-технологического управле-
ния, устройств релейной защиты и противоаварийной 
автоматики, автоматизированных систем управления 
технологическими процессами и коммерческого учета 
электроэнергии. Всего на ремонтные работы в 2013 году 
МЭС Востока направят свыше 1288 млн рублей. 
В феврале специалисты МЭС Востока приступили 
к формированию планов ремонтных работ на 2014 год. 
«Вернее, – уточняет Олег Гринько, – планы были сфор-
мированы еще два года назад, в рамках пятилетнего 
планирования. В настоящее время отдельные позиции 
для подготовки к защите планов ремонтов уточняются 
и корректируются в ИА ОАО «ФСК ЕЭС». От того, насколь-
ко правильно спланировали, а затем своевременно и ка-
чественно провели ремонтные работы, зависит стабиль-
ное и надежное функционирование электросетевого 
комплекса региона, а значит, и бесперебойное энерго-
снабжение потребителей. ЕС

От того, насколько 
правильно 
спланировали, 
а затем 
своевременно 
и качественно 
провели 
ремонтные работы, 
зависит стабильное 
и надежное 
функционирование 
электросетевого 
комплекса 
региона, а значит, 
и бесперебойное 
энергоснабжение 
потребителей
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наши рекорДЫ

Текст Ирина Викснина, ведущий специалист по взаимодействию со СМИ и ОВ МЭС Востока

линий электропередачи 
будет построено МЭС 
Востока в текущем году 
в рамках реализации 
инвестиционной 
программы.

новосТи

в Северо-воСточном Федеральном 
университете им. аммосова (якутия) 
впервые состоялась презентация Феде-
ральной сетевой компании. На встрече 
с будущими энергетиками – студентами 
физико-технического института и препо-
давателями шла речь о престиже энерге-
тических специальностей, привлечении 
талантливых выпускников к работе на 
объектах ОАО «ФСК ЕЭС». Заместитель гене-
рального директора МЭС Востока Максим 
Даниленко и директор Амурского ПМЭС 
Александр Дорошков рассказали о де-
ятельности и планах развития компании, 
инновационных проектах, реализуемых на 
Дальнем Востоке, в частности в Амурской 
области и Якутии; об условиях труда и соци-
альной политике, а также возможных усло-
виях трудоустройства. Состоялась встреча 
с проректором университета – Валерием 
Фридовским, на которой обсуждалась 
долгосрочная перспектива взаимодействия 
МЭС Востока и вуза по подготовке специа-
листов энергетической отрасли. 

В МЭС Востока 
прививок не боятся…

планируется увеличить трансформаторную мощность 
подстанций на территории Дальнего Востока в 2013 году.

Три пятерки АПМЭС

1042

Начало сотрудничества

97
2 км

М
В

А

магистральных 
электросетевых 
объектов 
появится на карте 
ДФО к 2017 году.

На

Амурскому предприятию МЭС Востока – 15 лет!

– У нас Масленица большим праздничным гулянием не от-
мечается. Алданцы нашли альтернативу и отмечают Проводы зимы. Проводятся они 

в последнее воскресенье марта. Вдоль центральных улиц выстраиваются из снега и льда 
живописные скульптуры. Рядом располагаются ярмарочные палатки, в которых продается 

все, что только пожелаешь. Праздник открывает парад тематически украшенных авто-
мобильных платформ. На центральной площади города выступают приезжие гости 

соседних улусов, и завершается мероприятие поздно вечером ярким фейерверком.

Дарья Пронина, дежурный электромонтер ПС 220 кВ 
НПС 18 Амурского ПМЭС:

– Для меня Масленица прежде всего проводы зимы и встреча весны. В этом году 
с сыном Левой были на Штыковских прудах. Здесь гулянья проходят очень 

интересно, ярко и необычно. Самые ловкие и смелые испытывают удачу, пы-
таясь достать подарок с вершины столба. Любители петь и танцевать водят 
хороводы и поют русские народные песни. А чучело, которое согласно тра-

дициям полагается сжигать, в конце мероприятия из олицетворения зимы 
превращается в красавицу-весну. Вот такой замечательный праздник! 

Анна Истомина, инженер отдела диагностики 
Приморского ПМЭС:

СПеЦиалиСтЫ 
мЭС востока 
прошли вакци-
нацию от клеще-
вого энцефалита. 
В этом году была 
применена самая 
современная вак-
цина, рассчитанная 
именно на дальне-
восточный штамп 
этого вирусного 
заболевания.
Дальний Вос-
ток – одна из тер-
риторий РФ, где 
обитает особенно 
много клещей – ис-
точников острого 
инфекционного 
вирусного заболе-
вания, приводя-
щего к поражению 
нервной системы 
и воспалению 
головного мозга.
Производствен-
ная деятельность 
большинства 

сотрудников 
МЭС сопровож-
дается выездом 
в лесную зону, где 
в последние годы 
не проводятся 
профилактиче-
ские мероприятия 
против клещей. 
Да и в городской 
черте, в парке, 
на даче клещ 
может напасть 
на человека, 
попасть в дом 
вместе с прине-
сенными из леса 
ветками, «при-
ехать» на шерсти 
домашних живот-
ных и т. п. Поэто-
му вакцинация 
против клещевого 
энцефалита в МЭС 
Востока проводит-
ся ежегодно, и все 
сотрудники стара-
ются не пропус-
тить эту прививку. 

ноля часов 1 марта 
1998 года распоряже-
нием РАО «ЕЭС России» 
в эксплуатационное об-

служивание МЭС Востока были 
приняты ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – 
Амурская протяженностью 356 км, 
Амурская – Хабаровская на участке 
338 км в Амурской области и ПС 
500 кВ Амурская, ранее входившие 
в состав ОАО «Амурэнерго». Эту 
дату принято считать днем рожде-
ния Амурского предприятия МЭС. 
За 15 лет охват деятельности 
АПМЭС значительно расширился. 
В зоне его обслуживания находятся 
магистральные сетевые объекты 
на территории Амурской области 
и Республики Саха (Якутия). Общая 
протяженность линий электропе-
редачи, находящихся в эксплуата-
ции предприятия, самая большая 
среди дальневосточных филиалов. 
Это 6956 км ВЛ напряжением 220–
500 кВ и межгосударственная линия 
110 кВ. Кроме того, 35 подстанций 

напряжением 220–500 кВ трансфор-
маторной мощностью 3726 МВА. 
Часть объектов АПМЭС находятся 
в зоне вечной мерзлоты. 50-градус-
ные морозы зимой и плюс 30 летом 
– привычные условия для энер-
гетиков Амурского предприятия. 
Коллектив АПМЭС – это 690 специ-
алистов. От каждого из них зависит 
надежное электроснабжение пот-
ребителей не только Амурской об-
ласти и Якутии, но и всего Дальнего 
Востока. Недаром у энергетиков 
бытует выражение: «как в АПМЭС 
аукнется, так в Приморье и отклик-
нется». На Амурском предприятии 
лежит огромная ответственность, 
с которой энергетики справляют-
ся. Как подтверждение – награды 
от МЭС Востока, ОАО «ФСК ЕЭС», 
Минэнерго. А начальнику Север-
ного РЭС АПМЭС Сергею Кузьмен-
ко в 2013 году присвоено звание 
«Заслуженный энергетик РФ». По 
словам директора предприятия 
Александра Дорошкова, в послед-

нее время акцент развития магист-
рального сетевого комплекса реги-
она смещается в Амурскую область 
и юг Якутии. Уже в этом году в Приа-
мурье будет реализовано три круп-
ных проекта: ввод в эксплуатацию 
ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС – Магдага-
чи, завершение строительства ВЛ 
500 кВ Зейская ГЭС – Амурская-2 
и ВЛ 220 кВ Благовещенская – Вар-

варовка. Впереди – объекты элект-
роснабжения Эльгинского угольно-
го комплекса, ВСТО, объединение 
центрального энергорайона Яку-
тии с ОЭС Востока. 
Пожелаем Амурскому предприятию 
и каждому специалисту безаварий-
ной работы, успешной реализации 
намеченных планов, удачи и про-
фессионального роста! ЕС

С

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

Руководитель – значит профессионал

энергетике Сергей Николаевич про-
работал 37 лет. Начинал в Хабаровск-
энерго, затем переехал в Приморье. 
Здесь участвовал в строительстве ОРУ 

500 кВ Лучегорской ГРЭС и ПС 500 кВ Чугуевка. 
С 2005 года назначен начальником ПС 500 кВ Чугу-
евка, а в 2010 году – начальником Чугуевкого РЭС.
«Строительство подстанции Чугуевка, – вспоми-
нает Сергей Николаевич, – началось в 1990 году 
и вскоре было заморожено. Программа развития 
электроэнергетики Дальнего Востока, разрабо-
танная ФСК в 2002 году, а также ввод в 2003 году 
первого гидроагрегата Бурейской ГЭС дали но-
вый толчок строительству объекта». Василенко, 
в то время в должности ведущего инженера по 
надзору за строительством ПС 500 кВ Чугуевка, 
принимал самое активное участие в ее строи-

тельстве. Одновременно с вводом подстанции 
на рабочее напряжение 500 кВ была переведена 
и работающая до этого на напряжении 220 кВ ли-
ния ПримГРЭС – Чугуевка. Объемы работ – гран-
диозные. По словам Сергея Николаевича, для 
людей, занятых в строительстве, не существова-
ло ни выходных, ни праздников.
Осенью 2005 года ПС Чугуевка введена в экс-
плуатацию. В то время она была единственным 
в своем роде, образцовым, современным энер-
гообъектом в Приморском крае. Построенная 
и оборудованная по последнему слову техники. 
Подготовленный персонал, участвующий в мон-
тажных и пусконаладочных работах, а также 
прошедший обучение на базе фирм-произво-
дителей установленного оборудования. Пре-
красные бытовые условия. Одна из первых ком-
нат разгрузки для персонала появилась именно 
здесь. Этот объект и сегодня, спустя восемь лет, 
является образцовым. 
Сейчас в подчинении Василенко находится пять 
подстанций, два мастерских и транспортных 
участка. Коллектив РЭС – 82 человека. Средний 
возраст – 30–40 лет. По мнению Сергея Нико-

лаевича, самый боевой возраст. Благодаря на-
копленному опыту им все под силу, даже самая 
сложная задача. Серьезное отношение к рабо-
те – главная отличительная черта как коллектива, 
так и Василенко лично. Кстати, о его требователь-
ности, отношении к дисциплине и порядку ходят 
легенды. Рассказывают, что подрядчики, прежде 
чем заехать на территорию подстанции, безого-
ворочно смывали всю грязь с колес автомашин, 
дабы не наследить на идеально чистом асфальте. 
Сам же Сергей Николаевич смеется и говорит, 
что он в меру демократичен, а если кто и начи-
нает «шалить», то здесь применяется «железная» 
логика. «Я стараюсь открыть в людях те личност-
ные качества, которые способствуют лучшему от-
ношению к работе, – говорит Василенко. – Нужно 
лишь немного подсказать, дать совет».
Эмоциональный климат в коллективе, безуслов-
но, важен. И формируется он при значительном 
участии руководителя. Если он профессионал, 
человек позитивно мыслящий, прямой и чест-
ный – словом, такой, как Василенко, то и коллек-
тив соберется ему под стать, и атмосфера сло-
жится благоприятная. ЕС

В

Энергетик с большой буквы, эрудированная личность, прирожденный 
организатор и просто хороший человек – так характеризуют сотрудники 
Чугуевского района электрических сетей (РЭС) Приморского ПМЭС 
своего начальника Сергея Николаевича Василенко. 

новых50
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Наступила весна, 
как вы боретесь 
с авитаминозом?

лексей Мальцев рассказал 
Владимиру Якушеву о ме-
рах, которые предпринима-
ют МЭС Западной Сибири 

для повышения надежности и качест-
ва энергоснабжения потребителей ре-
гиона и о реализуемых на территории 
Тюменской области проектах рекон-
струкции и строительства подстанций.
В нынешнем году планируется завер-
шить реконструкцию одной из самых 
крупных в Тюменской энергосистеме 
подстанции 500 кВ Тюмень. Комплекс-
ные работы начались в 2008 году 
в рамках соглашения с администра-
циями Тюменской области, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого ав-
тономных округов по обеспечению 

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

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

В Тюмени состоялась рабочая встреча генерального директора МЭС 
Западной Сибири Алексея Мальцева с губернатором Тюменской 
области Владимиром Якушевым. На ней обсуждались вопросы 
развития энергоинфраструктуры региона.

ешение о создании 
единого блока безопас-
ности электросетевого 
комплекса страны в рам-

ках ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хол-
динг МРСК» было принято ле-
том 2012 года. В ноябре вышел 
приказ о создании Оператив-
ного штаба по координации 
взаимодействия подразделений 
безопасности энергетиков За-
падной Сибири. В ходе работы 
второго Штаба его участники 
подвели итоги деятельности 
служб безопасности МЭС Запад-
ной Сибири и ОАО «Тюменьэнер-

го» в 2012-м и определили зада-
чи на 2013 год. 
«Для службы безопасности 
и режима МЭС Западной Сибири 
в прошедшем году приоритетным 
стал вопрос категорирования 
наших подстанций, – говорит за-
меститель генерального директо-
ра по безопасности – начальник 
службы безопасности и режима 
МЭС Западной Сибири Виталий 
Биндалев. – Паспорта безопасно-
сти для объектов, расположенных 
в ХМАО и ЯНАО, уже прошли согла-
сование в антитеррористических 
комиссиях автономных округов. 

Для подстанций юга Тюменской 
области они будут рассмотрены 
на ближайшем заседании терри-
ториальной антитеррористиче-
ской комиссии в марте». 
Под охраной службы безопасно-
сти и режима МЭС Западной Си-
бири сейчас находится 91 объект. 
В 2012 году на них было проведе-
но 875 проверок несения службы 
охранными подразделениями. 
В течение года проводились все 
необходимые мероприятия по 
обеспечению информационной, 
экономической безопасности 
и соблюдению режима коммер-
ческой тайны. В 2013 году служ-
бе безопасности и режима МЭС 
Западной Сибири предстоит 
аналогичная работа: проверка 
на благонадежность персонала, 

контрагентов, проведение анти-
коррупционных мероприятий, 
оснащение объектов инженер-
но-техническими средствами 
охраны, проведение антитер-
рористических тренировок, ко-
мандно-штабных учений сов-
местно с правоохранительными 
органами и территориальными 
подразделениями МЧС. 
По итогам заседания Оператив-
ного штаба было подписано со-
глашение об информационном 
взаимодействии между МЭС За-
падной Сибири, ОАО «Тюмень-
энерго», ЦИУС Западной Сибири, 
направленное на повышение 
уровня обеспечения безопасно-
сти и надежности работы элект-
росетевого комплекса Западной 
Сибири. ЕС

А

Безопасность 
совместными 
усилиями

Р

Вопросы безопасности на энергообъектах 
Западной Сибири обсудили на втором 
заседании Оперативного штаба представители 
МЭС и ЦИУС Западной Сибири, 
ОАО «Тюменьэнерго». 

Перспективы развития 
назнаЧения

новосТи

Мубаракшин 
Альберт 
Манурович
назначен 
начальником 
службы 

оказания услуг по передаче 
электроэнергии МЭС 
Западной Сибири 

Свою трудовую деятельность начал 
в 2001 году. В МЭС Западной Сибири 
работает с 2007 года. За это время 
зарекомендовал себя грамотным, 
ответственным и исполнительным 
работником. Его профессиональные 
навыки и опыт работы, несомненно, 
способствуют качественному 
и своевременному выполнению 
сложных заданий. Альберт Мубаракшин 
обладает высокой степенью 
ответственности, работоспособностью, 
требовательностью к себе, умением 
организовать работу коллектива. 
За время работы Альберт Манурович 
был награжден благодарностью МЭС 
Западной Сибири (2008 г.) и почетной 
грамотой ОАО «ФСК ЕЭС» (2009 г.).

надежного электроснабжения и со-
зданию условий для присоединения 
к электрическим сетям потребителей 
региона. На объекте меняют обору-
дование и модернизируют системы 
управления технологическими про-
цессами.
МЭС Западной Сибири реконструи-
руют и воздушную линию 220 кВ Тю-
мень – Тюменская ТЭЦ-2. Эти работы 
осуществляются в рамках технологи-
ческого присоединения подстанции 
220 кВ ТММЗ, которая возводится 
для обеспечения электроэнергией 
нового Тюменского электрометал-
лургического завода.
Продолжается расширение под-
станции 200 кВ Заря, которая впос-

ледствии будет переименована в 
подстанцию 500 кВ Витязь и сможет 
обеспечить для Тюменской облас-
ти выдачу 501 МВА дополнитель-
ной мощности. Ввод подстанции 
в эксплуатацию позволит повысить 
надежность энергоснабжения по-
требителей Омской энергосисте-
мы и потребителей юга Тюменской 
области, обеспечит межсистемные 
связи воздушных линий классом 
напряжения 500 кВ Курган – Витязь 
и Витязь – Восход, необходимые для 
увеличения максимально допустимо-
го перетока объединенной энергоси-
стемы (ОЭС) Сибири – ОЭС Урала.
Ведущуюся сейчас комплексную 
реконструкцию (строительство на 
новом месте) высокотехнологич-
ной подстанции 500 кВ Демьянская 
МЭС Западной Сибири планируют 
завершить в 2018 году. В перспек-
тиве она заменит физически и мо-
рально устаревший энергообъект 
с аналогичным названием. На новой 
подстанции устанавливается самое 
современное и надежное оборудо-
вание, в результате чего технологи-
ческие процессы станут полностью 
автоматизированы. Энергообъект 
повысит надежность энергоснабже-
ния северных районов Тюменской 
области, снимет сетевые ограниче-
ния и даст возможность дальнейше-
го освоения перспективной Уватской 
группы нефтяных месторождений. 
Как было отмечено на встрече, реа-
лизация данных проектов позволит 
повысить надежность потребителей, 
разгрузить проблемные энергоуз-
лы, создать перспективы для интен-
сивного развития промышленности 
и экономики региона. ЕС

МЭС Западной Сибири

Выключатели 
на катыше  
мЭС заПадной Сибири приступили 
к замене коммутационного оборудо-
вания на подстанции 220 кв катыш 
в Ханты-мансийском автономном 
округе. 
Вместо трех масляных выключателей 
220 кВ, эксплуатирующихся с момен-
та ввода подстанции в эксплуатацию, 
устанавливаются современные элега-
зовые аналоги. В отличие от морально 
и технологически устаревших, дорогих 
в обслуживании и ремонте выключате-
лей старого типа, новые рассчитаны на 
40 лет службы, обеспечены пятилетней 
гарантией производителя, обладают вы-
сокой надежностью и коммутационным 
ресурсом, имеют малые эксплуатацион-
ные затраты, экологически безопасны.   
Подстанция 220 кВ Катыш, расположенная 
в Кондинском районе Ханты-Мансийского 
автономного округа, введена в эксплуа-
тацию в 1982 году. Ее стабильная работа 
обеспечивает надежность электроснаб-
жения таких региональных предприятий 
нефтегазового комплекса, как ОАО «Тран-
снефть» и «Сибнефтепровод».
В результате замены коммутационного 
оборудования будет повышена надеж-
ность энергоснабжения Урайского энер-
горайона. Работы планируется завершить 
в апреле текущего года.
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С мячом по жизни

кспертный совет конкурса вы-
соко оценил проекты, реали-
зованные филиалом ОАО «ФСК 
ЕЭС» в 2012 году, в том числе 

строительство линий электропередачи 
в целях обеспечения выдачи мощности 
Уренгойской ГРЭС и создание элект-
росетевой инфраструктуры в рамках 
реализации схемы выдачи мощности 
Няганьской ГРЭС.
Торжественная церемония награждения 
прошла в Екатеринбурге в «Атриум Па-
лас Отеле». Награду номинации «Лучшая 
электросетевая компания» – кубок по-
бедителя и памятный диплом – вручала 
начальник департамента по экономиче-
ской политике аппарата Полномочного 
представителя Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе Анна Ленская.

Всего в конкурсе «Золотой киловатт – 
2012» приняли участие около 50 энер-
гокомпаний Уральского федерального 
округа, в том числе Ноябрьская паро-
газовая электрическая станция, МРСК 
Урала, «Мечел Энерго», Екатеринбург-
ская электросетевая компания, ПЭС «Ла-
бытнанги», филиал ОАО «Передвижная 
энергетика», ОАО «Тюменьэнерго» и др.
Заместитель генерального директора 
МЭС Западной Сибири по развитию 
сети и оказанию услуг Юрий Деревен-
чук поблагодарил экспертную комис-
сию за высокую оценку деятельности 
компании и отметил, что победа МЭС 
Западной Сибири в данной номинации 
не случайна, она стала результатом 
большой комплексной работы по созда-
нию надежной, безопасной и доступной 

энергоинфраструктуры в Уральском 
федеральном округе, создаваемой с ис-
пользованием инновационного обору-
дования и разработок.
В состав экспертного совета конкурса 
вошли председатель комитета по энер-
гетике Государственной думы И. Грачев, 
заместитель министра энергетики Рос-
сийской Федерации М. Курбатов, пред-
седатель правления НП «Гарантирую-
щих поставщиков и Энергосбытовых 
компаний» Н. Невмержицкая (г. Москва), 
директор НП «Совет производителей 
энергии» И. Миронов (г. Москва), пред-
ставители профильных федеральных 
и региональных органов государствен-
ной власти, коммерческих и некоммер-
ческих предприятий в области электро-
энергетики. ЕС

То, что футбол является отдушиной для сотен 
миллионов любителей этого вида спорта, – штамп, 
от которого никуда не деться. Кто-то болеет 
перед телевизором, кто-то на стадионе, а Вадим 
Ахметов, ведущий инженер отдела подстанций 
Южного предприятия МЭС Западной Сибири, – 
непосредственно на самом поле. Любовь к футболу 
ему передалась от отца. 

опреки представле-
ниям многих людей, 
это очень умная игра. 
Здесь нестандартные 

ходы и решения не менее ценны, чем 
в других сферах жизни. Дух сопер-
ничества, способность преодолеть 
противника и в первую очередь себя 
самого, развернуть течение неудачно 
складывающегося матча в свою пользу. 
Чувство товарищества, когда один за 
всех и все за одного. Вот за что я люблю 
футбол», – рассказывает Вадим.
В восьмилетнем возрасте мальчик са-
мостоятельно записался в футбольную 
секцию районной спортшколы. А через 
два года его пригласили в СДЮШОР 
«Геолог» города Тюмени. Уже во вре-
мя учебы в университете молодой че-
ловек начал выступать за городскую 
команду «Строитель». За последние 
десять лет в составе этой команды он 
выиграл всевозможные чемпионаты 
Тюмени и Тюменской области. «Один из 
самых запоминающихся моментов слу-
чился в решающем матче чемпионата 
города. За 45 секунд до конца матча 
мы проигрывали с разницей в два 
мяча, и мне удалось сравнять счет. Ре-
шающий гол я забил с десятиметрово-
го штрафного удара за семь секунд до 

конца игры. Никогда не забуду то вол-
нение и счастье, которые испытал в тот 
момент», – рассказывает Вадим.
Родители всегда поддерживали ув-
лечение сына, младший брат Даниил 
взял с него пример и тоже занимается 
футболом. «Теперь и трехлетний сы-
нишка бегает по дому с мячом», – улы-
бается Ахметов. Вадим считает, что 
спорт всегда помогал ему: «Как мини-
мум это дисциплинирует. Ты знаешь, 
что есть работа и футбол и надо все-
гда быть в тонусе. На мнимые развле-
чения времени попросту нет. Сейчас 
прибавились семейные обязанности, 
для себя почти ничего не остается. Но 
и спорт стал, можно сказать, частью 
работы». Ведущий инженер отдела 
подстанций – капитан команды Южно-
го предприятия. 
Сейчас Вадим готовится к зимней 
спартакиаде работников электросе-
тевого комплекса, которая пройдет 
в городе Сочи. «Очень хочется побе-
дить в соревнованиях. Понимаю, что 
сделать это будет крайне сложно, так 
как мини-футбол – командная игра. 
Положительный результат зависит от 
сыгранности коллектива и правиль-
ных действий каждого игрока», – ком-
ментирует он. ЕС

Э

«В

МЭС Западной Сибири – лауреаты первой национальной 
премии в области электроэнергетики «Золотой киловатт – 2012» 
в номинации «Лучшая электросетевая компания». 

 – Авитаминоз на себе не ощущаю, так как предупреждаю его, 
употребляя продукты, наименее вредные для организма. Важные 
витамины содержатся не только в овощах и фруктах, но, напри-
мер, и в мучных изделиях. Я сама выпекаю хлеб без дрожжей 

на закваске, стараюсь меньше есть жирного и копченого. 

анна Хисаметдинова, инженер по релейной защите 
и автоматике службы эксплуатации РЗА Ямало-
Ненецкого предприятия МЭС Западной Сибири:

Сергей лесник, главный специалист группы АСТУ МЭС 
Западной Сибири:

– К борьбе с авитаминозом я подхожу со всей ответ-
ственностью. Это не ограничивается только фрукта-
ми и овощами. В моем распорядке обязательными 
являются тренировки в тренажерном зале три 

раза в неделю, прогулки на свежем воздухе 
и дополнительный прием витаминов 
один раз в полгода в виде инъекций.

ольга яковлева, диспетчер 
автомобильного транспорта РЗА 
ПС 500 кВ Сибирская Восточного 

предприятия МЭС Западной Сибири: 
– Я не очень большой специалист по 

борьбе с авитаминозом, но в весенний 
период ввожу в рацион больше фруктов 
и овощей. Два раза в год принимаю ви-

тамины – перед зимним и весенним 
периодами. 

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

Премия «Золотой киловатт» учреждена 
РИА «Энергетика и ЖКХ» (г. Екатеринбург) 
и федеральным журналом для руководителей 
энергетической промышленности «Энергополис» 
(г. Москва) при поддержке Полномочного 
представителя Президента Российской Федерации 
в УрФО Игоря Холманских.

диспетчерской связи 
будет организовано 
в 2013 году между 
Тюменским региональным 
диспетчерским 
управлением (ТРДУ) 
и электроподстанциями 
220 кВ МЭС Западной Сибири.

воПрос – оТвеТ

– Расскажите 
о стипендиальной 
программе 
ОАО «ФСК ЕЭС».

Юлия Силина, и. о. начальника 
службы управления персоналом:
– В целях реализации целевой 
программы «Омоложение персо-
нала» ОАО «ФСК ЕЭС» привлекает 
на производственную и пред-
дипломную практики студентов 
старших курсов вузов-партнеров, 
обучающихся по энергетическим 
специальностям. По результатам 
прохождения практики с лучшими 
практикантами заключаются сти-
пендиальные договоры, согласно 
которым студенту ежемесячно 
выплачивается дополнительная 
стипендия, а по окончании обу-
чения, при наличии вакантных 
должностей, соответствующих 
уровню образования, предостав-
ляется рабочее место. Студент же 
со своей стороны должен учиться 
на хорошо и отлично, а при отказе 
от трудоустройства вернуть ФСК 
сумму, выплаченную ему в виде 
стипендии.

Лучшая 
электросетевая 
компания в УрФО

МЭС Западной Сибири в 2013 году 
повысят свою квалификацию в Центре 
подготовки персонала и внешних 
учебных заведениях.

планируется 
заменить в МЭС 
Западной Сибири 
в текущем году 
в рамках выполнения 
основной 
производственной 
программы.
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