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в Первой Зимней 
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работников 

электросетевого 
комплекса.

сказано

Из выступления на  заседании 
президиума Государственного совета 

по вопросам развития Дальнего 
Востока и Забайкалья (продолжение 

темы читайте на стр. 3) 

Тема номера

Владимир Путин, Президент 
Российской Федерации:
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Система единого 
контроля  
Интервью с генеральным 
директором филиала 
ФСК – Центра 
технического надзора 
Андреем Кольцовым 

Добрая традиция  
В парке «Фили» 
прошел традиционный 
субботник

Поделились опытом, 
обозначили приоритеты 
ФСК приняла участие 
в Московском 
международном 
энергетическом форуме 
«ТЭК России в XXI веке»
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Одна команда!

«Нужно строить 
дополнительные линии 
электропередачи, 
в том числе вдоль 
БАМа и Транссиба, 
создавать электросетевые 
объекты для ускоренной 
реализации Восточной 
газовой программы 
и других стратегических 
направлений в сфере 
энергетики».

21 апреля в Грозном состоялась 
торжественная церемония переда
чи ключей от служебных квартир 
30 сотрудникам филиала оао «ФСК 
еЭС» – Ставропольское предпри
ятие магистральных электриче
ских сетей (мЭС) Юга и подведомст
венного оао «мрСК Северного 
Кавказа» оао «нурэнерго». В ме
роприятии приняли участие Пред
седатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
Олег Бударгин, генеральный дирек
тор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС 
Юга Александр Солод и исполняющий 
обязанности генерального директора 

Хорошая новосТь Текст Нина Лазаренко, начальник отдела по взаимодействию со СМИ 
и органами власти МЭС Юга

Работники электросетевого комплекса 
стали счастливыми новоселами

Первая общесетевая 
спартакиада прошла 

на отлично

Читайте на стр. 4–5

ОАО «МРСК Северного Кавказа» Петр 
Сельцовский.
Впервые в рамках жилищной 
программы Федеральной сетевой 
компании ключи от новых квартир 
передавались энергетикам Чечен
ской Республики, где сегодня идет 
активное строительство и развитие 
экономики. 
Квартиры в Ленинском районе Гроз
ного получили молодые специалисты 
и многодетные семьи, которые не 
имеют собственного жилья: мно
годетным семьям предоставили 
трехкомнатные квартиры, семейным 
парам – двухкомнатные, а молодым 
несемейным специалистам – одно
комнатные. 

подробности на стр. 2
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навсТреЧУ оЛимПиаДе 

россиЙские сеТи 

зменение  реализовано  в  рамках  кон
солидации  сетевого  комплекса  на  базе 
ОАО «Российские сети». Госдоля в ФСК бу
дет внесена в капитал Россетей летом. 

Вместе  с  тем  совет  директоров  ОАО  «Российские 
сети» утвердил параметры допэмиссии, за счет ко
торой компания будет приобретать госпакет ФСК. 
Внеочередному  собранию  акционеров  Россетей, 
которое  назначено  на  6  мая,  рекомендовано  ут
вердить  допэмиссию  161,07  млрд  акций,  которые 
могут быть оплачены деньгами или акциями ФСК. 
Цена одной акции Россетей определена на уровне 
2,79 рубля за штуку, ФСК – 28,36 копейки за штуку. 
Приобретение  Росийскими  сетями  госпакета  ФСК 
станет завершающим этапом объединения магист
рального и распределительного сетевого комплек
сов под управлением одной компании. ЕС

Президент России Владимир Владимирович Путин одобрил закон, содержащий поправку, 
снижающую долю участия государства в ОАО «ФСК ЕЭС» не менее чем до 50% плюс одна 
голосующая акция. В настоящее время вышеуказанная доля должна составлять минимум 75% 
плюс одна голосующая акция. 

Сети объединяются
И

ГК «олимпСтрой» доверила 
ФСК эксплуатацию распреде
лительной сети 10 кв в олим
пийском парке. Основными 
потребителями передаваемой 
по ней электроэнергии являют
ся расположенные в Имеретин
ской низменности олимпий
ские объекты с сопутствующей 
инфраструктурой: арены для 
ледовых видов спорта, вре
менные тренировочные катки, 
различные здания и сооруже
ния, размещаемые в границах 
Олимпийского парка. 
Кабельные линии 10 кВ, транс
форматорные подстанции (ТП) 
и распределительные пункты 
(РП) 10 кВ, обеспечивающие 

энергоснабжение большин
ства спортивных сооружений, 
уже построены и переданы 
ФСК. Ожидается, что единое 
управление на всем пути 
передачи электроэнергии 
от магистральных сетей до 
конечного потребителя будет 
способствовать повышению 
надежности электроснабже
ния олимпийских объектов 
прибрежного кластера. Кроме 
того, непрерывный контроль 
строительства объектов 
и высокие требования, предъ
являемые ФСК к применяе
мому оборудованию, помогут 
улучшить качество новых 
ТП и РП 10/0,4 кВ.

Под единым управлением 

Федеральная сетевая 
компания завершила 
строительство трех 
кабельных линий 110 кв, 
обеспечивающих выдачу 
мощности новой адлер
ской теплоэлектростан
ции. Она является вторым 
источником энергоснабже
ния объектов Олимпийского 
парка и потребителей Ад
лерского района Сочи. При 
необходимости Адлерская 
ТЭС сможет осуществлять 
питание спортивных соору
жений по новым линиям 

даже при полной потере 
связи с энергосистемой.
Выбор кабельного испол
нения для новых линий 
не был случайным. Это 
оптимальное техниче
ское решение в условиях 
ограниченных площадей 
олимпийской застройки. 
Кроме того, такие линии 
более надежны и удобны 
в эксплуатации, чем воз
душные, и отвечают самым 
современным стандартам 
экологичности и безопас
ности.

Новые линии 
для Адлерской ТЭС

14–16 апреля в Сочи под руководством замести
теля председателя правления владимира Шукши
на прошли сборы руководителей сил обеспечения 
безопасности электросетевого комплекса россий
ской Федерации. Главной темой мероприятия стали 
вопросы обеспечения безопасности объектов Сочин
ского энергорайона в период подготовки и проведе
ния тестовых соревнований и зимних Олимпийских 
и Паралимпийских игр 2014 года. 
Участники сборов обменялись опытом обеспече
ния безопасности энергообъектов при проведении 
крупных спортивных и общественнополитических 
мероприятий международного масштаба. Также они 
приняли участие в командноштабном учении, в ходе 
которого были отработаны вопросы взаимодействия 
объединенного штаба по организации строительства, 
эксплуатации и обеспечению безопасности элек
тросетевого хозяйства Сочинского энергорайона 
в период подготовки и проведения тестовых сорев
нований зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 
2014 года с право
охранительными 
органами России 
и МЧС при соверше
нии актов незакон
ного вмешательства 
с целью нанесения 
ущерба объектам 
электроэнергетики.

В приоритете – безопасность 
энергообъектов Сочи

цифра

Росимущество увеличило долю 
в ОАО «Российские сети»
Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом (Росимущество) 
сообщило об увеличении принадлежащей 
ей доли в ОАО «Российские сети»

Ранее агентство владело 54,52% компании.

61,7
до

%.

Вручая ключи, глава Федеральной сетевой ком
пании поздравил всех с новосельем и отметил, 
что в современных условиях для республики 
как никогда актуальным становится вопрос 
опережающего развития электросетевой 
инфраструктуры. «Сегодня в регионе уже 
недостаточно просто обеспечивать надежную 
эксплуатацию оборудования. В условиях эконо
мического роста и масштабного строительства 
крайне острой здесь становится задача опере
жающего развития энергосистемы, основанно
го на самых передовых технологиях. И в этих 
вопросах наша главная опора – это персонал.
Поэтому руководство сетевых компаний долж
но не только требовать от своих работников 
качественно выполнять производственные 
задачи, но и обязано создавать для этого все 
необходимые условия. Как на рабочем месте, 
так и в повседневной жизни. Мы понимаем, 
что, только предоставив сотрудникам достой
ный социальный пакет, можно требовать от них 
полной выкладки. Руководство Федеральной 
сетевой компании намерено и дальше активно 
участвовать в решении социальнобытовых 
вопросов своих работников», – сказал Олег 
Бударгин. 
«Хочу выразить искреннюю благодарность 
руководству Федеральной сетевой компании 
и лично Олегу Михайловичу Бударгину за 
такое внимательное отношение к сотрудни
кам», – сказал, получая ключи, один из новосе
лов – инженер электросвязи ПС 330 кВ Грозный 
Кюри Вараев. Он также заверил, что теперь 
у всех счастливых обладателей нового жилья 
появился дополнительный стимул работать 
с полной самоотдачей, и пригласил главу 
Федеральной сетевой компании на чай в новую 
трехкомнатную квартиру. Осматривая жилище, 
Олег Бударгин поручил проработать вопрос 
о дополнительном приобретении служебных 
квартир для работников сетевых компаний 
Чеченской Республики. ЕС

начало на стр. 1

Хорошая новосТь

Работники электросетевого 
комплекса стали 
счастливыми новоселами

– Главной моей задачей было обеспечить максимальную мобилизацию всех ресурсов и эффективное взаимодей
ствие с органами местной власти, коллегами из филиала МРСК Сибири – Читаэнерго и подрядчиками. Благодаря 
этому всего за три с половиной дня удалось выполнить масштабные мероприятия по пересадке «сердца» под
станции. Трансформатор на замену поврежденного прибыл на Мангут, преодолев в пути почти 500 км. С помощью 

тяжелой спецтехники его установили на новый фундамент и оперативно включили. Во время АВР все 
потребители без сбоев получали электроэнергию от резервных источников питания.

евгений Соломатин, заместитель главного инженера по ремонту Забайкальского предприятия МЭС Сибири. 
Во второй декаде марта текущего года координировал аварийно-восстановительные работы (АВР) на ПС 110 кВ 
Мангут в Забайкальском крае, в которых были задействованы 112 человек и 51 единица спецтехники.
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начале  апреля  в  Якутске  Дмитрий  Медве
дев  провел  заседание  Государственной 
комиссии  по  вопросам  социальноэко
номического  развития  Дальнего  Востока, 

Республики  Бурятии,  Забайкальского  края  и  Ир
кутской области. По его итогам Премьерминистр 
подписал долгосрочную программу развития этих 
регионов. Согласно документу приоритет в их раз
витии  будет  отдан  транспорту  и  энергетической 
инфраструктуре. 
Отметим, что Федеральная сетевая компания в со
ответствии с поручением Президента России Влади
мира Владимировича Путина подготовила и внесла 
на  рассмотрение  в  Правительство  России  предло
жения по дальнейшему развитию дальневосточно
го электросетевого комплекса. ЕС

сТраТеГия 

Энергетическое будущее 
Дальнего Востока 

В

Равиль Зарипов, заместитель Премьер-министра, 
министр промышленности республики Татарстан:
– Республике Татарстан оказана высокая честь 
принимать XXVII Всемирную летнюю универсиаду 
2013 года, которая впервые пройдет на террито-
рии России. Мы должны обеспечить надежное 
энергоснабжение на высоком уровне. 

 В связи с этим развитие электроэнергетического комплекса рес-
публики стоит в числе приоритетных задач, ведь от этого зависит 
надежное функционирование спортивных объектов и сопутствую-
щей инфраструктуры. Своевременное и качественное завершение 
работ по строительству линии электропередачи 500 кВ Пома-
ры – Удмуртская, от которой напрямую зависит энергоснабжение 
будущей универсиады, подтверждает высокий уровень ответствен-
ности и профессионализма сотрудников ФСК ЕЭС

циТаТа

Премьер-министр России Дмитрий 
Анатольевич Медведев утвердил 
госпрограмму финансирования 
социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Забайкалья 
до 2018 года.

мЭС волГи завершили строительство лЭп 500 кв помары – 
Удмуртская, которая обеспечит надежное энергоснабжение 
XXVII всемирной летней универсиады 2013 года в Казани. Новая 
линия проходит по территории Республик Марий Эл и Татарстан, 
Удмуртской Республики и Кировской области. Она усилит системо
образующие связи 500 кВ между регионами и позволит значительно 
повысить надежность энергосистемы Татарстана. 
Первоначально завершение строительства планировалось на 
2014 год, но в связи с необходимостью обеспечить энергоснабжение 
универсиады ФСК взяла на себя обязательство поставить линию под 
напряжение уже весной этого года. 

ваЖнЫЙ ввоД 

Строительство линии  
для универсиады завершено

акТУаЛьно 

Федеральная сетевая компания значитель
но повысила производственную безопасность 
на своих объектах. Об этом в рамках открытия 
4й Международной выставки и конференции по бе
зопасности и охране труда в ТЭК SAPE 2013 года со
общил Первый заместитель Председателя Правле
ния компании Роман Бердников. Он подчеркнул, 
что внедрение современных технологий и оборудо
вания, использование последних моделей средств 

индивидуальной защиты привело к снижению 
количества несчастных случаев более чем на 14% 
по сравнению с 2011 годом.

Повысили 
производственную 
безопасность

Федеральная Сетевая Ком-
пания нашла дополнительные 
источники финансирования 
значимых инфраструктурных 
проектов на дальнем востоке 
и в забайкалье. Уже в этом году 
в облигации компании может быть 

вложено до 100 млрд рублей пен
сионных накоплений, находящихся 
под управлением госкорпорации 
«Внешэкономбанк» (ВЭБ). Об этом 
в ходе прошедшего в начале апреля 
заседания госкомиссии по разви
тию Дальнего Востока сообщил Ми

нистр энергетики России Александр 
Новак (подробнее о мероприятии 
читайте в материале на этой поло
се. – Прим. ред.). Инвестиции будут 
осуществляться на льготных усло
виях – с минимальной доходностью 
на уровне инфляции плюс 1%. 

Мероприятия 
по дальнейшему 
развитию 
электросетевого 
комплекса 
Дальнего Востока, 
планируемые 
к реализации ФСК: 
•  объединение 

энергосистемы 
Сибири и Востока; 

•  создание 
электросетевой 
инфраструктуры 
для освоения 
углеводородных 
ресурсов;

•  объединение 
изолированных 
территорий;

•  реализация проектов 
комплексного 
развития 
территорий – 
технологическое 
присоединение 
потребителей 
территориально-
промышленных 
комплексов.

сПравка ес

БЛаГоДарносТь

в адреС председателя прав
ления оао «ФСК еЭС», пред
седателя совета директоров 
оао «моЭСК» олега Бударгина 
поступило письмо от врио гу
бернатора московской области 
андрея воробьева, в котором 
он выражает благодарность 
энергетикам моЭСК за своевре
менно оказанную помощь в ходе 
ликвидации аварийной ситуации 

в сетях мп «звенигородская 
электросеть» и восстановления 
электроснабжения подмосковно
го звенигорода.
11 марта в 13 часов 10 минут в ре
зультате возгорания кабельной 
линии 6 кВ произошло отключение 

четырех фидеров МП «Звенигород
ская электросеть», что повлекло 
обесточивание большого числа 
потребителей и социально значи
мых объектов городского округа 
Звенигород.
Ремонтные бригады филиалов 
ОАО «МОЭСК» – Западные электри
ческие сети и Московские кабель
ные сети более 15 часов помогали 
оперативно восстанавливать элект
роснабжение потребителей.
Благодаря слаженным действиям 
энергетиков электроснабжение 
было восстановлено в кратчайшие 
сроки.

Спасибо  
за надежность

ВЭБ профинансирует дальневосточные проекты ФСК 

роман Журавлев, ведущий инженер (по оперативной работе) ПС 500 кВ Кустовая Восточного 
предприятия МЭС Западной Сибири. В середине марта текущего года принимал участие в работах 
по подготовке и включению линии электропередачи 500 кВ Трачуковская – Кустовая.
– Я работаю в должности ведущего инженера чуть более года. В реализации столь крупного и стра
тегически важного проекта участвовал впервые. Для меня это было значимое и очень ответственное 
мероприятие. Наши специалисты осуществили большие объемы работ по монтажу и наладке нового 

оборудования, что в итоге позволило успешно справиться с поставленной перед нами задачей. 
Сегодня я могу сказать: на Восточном предприятии трудятся настоящие профессионалы своего 

дела. И я рад, что работаю вместе с ними!
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сПорТ

зимняя сПарТакиаДа 

Флаг – поднять! 
еремония  открытия  спартакиады  состо
ялась  третьего  апреля  на  центральной 
площади  комплекса  «Роза  Хутор».  Погода 
с утра немного испортилась, однако это не 
повлияло на настроение участников – оно 

оставалось задорным и праздничным. Еще бы: они так 
ждали этого дня!
С приветствием к участникам спартакиады обратилась 
заместитель  Председателя  Правления  ФСК  Наталья 
Ожегина.  Она  поздравила  спортсменов  и  болельщи
ков с первым объединенным спортивным праздником 
электросетевого  комплекса  и  пожелала  всем  коман
дам сохранять волю к победе и приверженность чест
ной спортивной борьбе. 
–  Меньше  чем  через  год  стартуют  зимние  Олимпий
ские  игры  в  Сочи,  и  наша  компания  принимает  в  их 
подготовке самое непосредственное участие. Так что 
вам предстоит попробовать свои силы там, где в ско
ром  времени  будут  состязаться  лучшие  спортсмены 
планеты!  Помните  о  том,  что  за  вас  болеют  и  пере
живают тысячи ваших коллег, друзей и близких, и по

Ц

В Сочи прошла Первая Зимняя Спартакиада работников 
электросетевого комплекса 

старайтесь  оправдать  их  ожидания!  –  напутствовала 
участников Наталья Климентьевна.
Затем настало время принести клятву участника спар
такиады. На трибуну были приглашены капитаны ко
манд – победителей прошлогодних летних спартаки
ад  ФСК  и  Холдинга  МРСК  Евгений  Абрамченко  (МЭС 
Сибири) и Павел Казаков (МРСК Волги). Они произно
сили  слова  торжественного  обещания,  а  им  вторил 
многоголосый  хор  присутствовавших  на  площади 
спортсменов.
Самым трогательным эпизодом торжественной цере
монии  стала  передача  эстафеты  от  символа  прошло
годних соревнований, Зайца, к нынешнему – Дельфи
ну. Их встреча вызвала шквал аплодисментов, а после 
завершения  парада  участников  и  Зайца,  и  Дельфина 
долго не отпускали желающие с ними сфотографиро
ваться взрослые и дети!

точно в цель 
Главным событием первого дня спартакиады стали со
стязания по пулевой стрельбе. Спортсмены с расстоя
ния  10  метров  поражали  мишени  из  пневматических 

цифра

24

В начале апреля в горнолыжном комплексе «Роза Хутор», которому менее чем через 
год предстоит принимать XXII зимние Олимпийские игры, прошла Первая Зимняя 
Спартакиада работников электросетевого комплекса . Это событие без преувеличения 
стало для отрасли знаковым, поскольку речь шла о первом объединенном корпоративном 
мероприятии в рамках формирования единого электросетевого комплекса страны. Кроме 
того, спартакиада оказалась самой массовой за всю историю сетевых компаний. В итоге 
в первом столь масштабном очном состязании спортсменов Федеральной сетевой компании 
и Холдинга МРСК (к моменту завершения спартакиады компания была переименована 
в открытое акционерное общество «Российские сети») более удачливыми оказались 
представители распределительных сетей. Победителем спартакиады в общем зачете стала 
команда МРСК Центра, второе место заняла сборная МРСК Волги. ФСК в первой тройке 
представлена спортсменами МЭС Сибири. 

винтовок.  Борьба  была  упорной,  но  в  итоге  первый 
комплект  золота  спартакиады  достался  стрелкам  ФСК 
МЭС Востока. Всего на очко от них отстали спортсмены 
МРСК Центра. Третье место завоевали стрелки из МРСК 
Волги. 

ярмарка ремесел
Доброй  традицией  спартакиад  работников  элект
росетевого  комплекса  является  то,  что  их  участники 
умеют не только бороться за награды, но и отдыхать. 
Так было и в этот раз. Организаторы состязаний пре
дусмотрели  для  спортсменов  ежедневную  вечернюю 
программу.  Вечером 3 апреля на площади перед рату
шей  проходила  ярмарка  ремесел.  Здесь  можно  было 
увидеть забавы скоморохов, сыграть в русские народ
ные игры, попробовать освоить азы различных народ
ных промыслов. 
С  интересом  наблюдал  за  праздником  ведущий  спе
циалист  службы  ИТС  МЭС  Сибири  Валерий  Якушев. 
Валерий пришел на ярмарку вместе с дочерью и еще 
несколькими детьми своих коллег, принимавших учас
тие в соревнованиях. По его словам, от вечера все они 
получили истинное удовольствие. 
– Я, вроде, взрослый человек, и то не удержался – по
просил научить меня ходить на ходулях, – весело смеясь, 
рассказал он корреспонденту «ЕС». – А дети так просто 
в восторге – ни одного конкурса не пропустили! 
Второй вечер спартакиады, как и первый, оказался на
сыщен культурными событиями. На сей раз это были 
многочисленные  конкурсы  для  участников  самого 
разного возраста. 
Кульминацией  стал  розыгрыш  призов  среди  самых 
юных  участников  спартакиады.  На  память  о  посеще
нии этого спортивного праздника ребята получили по 
мягкой игрушке. Был и свой Гранпри – картина с ви
дом  центральной  площади  горнолыжного  комплекса 
«Роза Хутор».  
–  Хочется  сказать  спасибо  организаторам  за  то,  что 
они так продумали развлекательную программу, – по
делилась  впечатлениями  участница  стрелковой  ко
манды МРСК СевероЗапада, ведущий специалист де
партамента тарификации Людмила Михалева. – Здесь 
очень  весело  можно  было  провести  время  с  детьми, 
да и призы оказались приятной неожиданностью! Во 
всяком  случае  мой  сын  Кирилл  был  просто  счастлив 
получить такой забавный подарок!

Южное дерби 
Второй день спартакиады был посвящен спорту № 1 – 
решающим матчам турнира по футболу в версии мини. 

команды,

За новостями 
спартакиады можно 
было наблюдать  на 
информационных 
ресурсах компании: 
сайте и внутреннем 
портале, а также на 
странице в «Твитте-
ре».

осоБое 
внимание

«Мы все – одна команда!»

девять из которых представля
ли ФСК, а 12 – компании 
распределительного 
электросетевого комплекса.

В спартакиаде 
приняли 
участие
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Он  подтвердил  известную  истину,  что  самые  эмоцио
нальные и влюбленные в эту игру спортсмены – южане. 
Финал минифутбольных состязаний свел команды «Ку
баньэнерго» и МРСК Юга. Это было настоящее дерби, до
ставившее удовольствие зрителям, среди которых был 
и Председатель Правления ФСК Олег Бударгин, с инте
ресом следивший за борьбой на футбольном поле.
Игра протекала быстро и зрелищно, обе команды де
монстрировали мастерство и волю к победе. Счет в са
мом начале открыла сборная МРСК Юга. Представите
ли  Кубаньэнерго  вскоре  отыгрались,  однако  развить 
свой успех не смогли. А вот их соперник сумел вовре
мя прибавить. Итог финала – 4:1 в пользу МРСК Юга. 
Как  отметил  после  финала  руководитель  команды, 
главный  специалист  отдела  социальной  политики 
Кубаньэнерго  Сергей  Коржик,  футбольный  турнир 
проходил  увлекательно,  поскольку  практически  все 
команды  продемонстрировали  хорошую  игру.  Пора
жение же в финале, по его словам, конечно, неприят
но, но спорт есть спорт. 
– Мы неоднократно встречались и будем встречаться 
с нашими соперниками на различных корпоративных 
соревнованиях.  Думаю,  у  нас  еще  будет  шанс  отыг
раться, – уверен он.
А капитан команды победителей, помощник директо
ра  филиала  МРСК  Юга  –  Волгоградэнерго  Александр 
Зенкин, отметил силу команд филиалов ФСК, с которы
ми сборной МРСК Юга пришлось встречаться на груп
повой стадии турнира.
– У нас были примерно равные шансы на выход в полу
финал со сборной МЭС СевероЗапада, да и их коллеги 
из МЭС Сибири и МЭС Юга заставили выкладываться 
в  полную  силу,  –  делится  Александр.  –  В  общем,  это 
были очень достойные соперники. 
Третье место в футбольном турнире завоевали спорт
смены  МРСК  Центра,  обыгравшие  в  «утешительном 
финале» коллег из МРСК Волги со счетом 2:0.  

Футбольные матчи энергетиков комментировал извест
ный спортивный тележурналист Георгий Черданцев. По 
окончании турнира он отметил высокий уровень всех 
команд и выразил уверенность, что при таком энтузи
азме со стороны сотрудников спорт в электросетевом 
комплексе России всегда будет на высоте. 

Самые красивые 
Едва  ли  не  больше  эмоций,  чем  футбольные  баталии, 
у  болельщиков  вызвали  и  соревнования  чирлидеров. 
У  них  было  свое  жюри  и  свои  критерии  определения 
лучших  команд.  Победителем  соревнований  стала  ко
манда  МЭС  Востока.  А  третье  место  заняли  девушки 
из  команды  МЭС  Юга,  пропустившие  вперед  сборную 
МРСК Урала. 
– Мы даже не думали, что все будет так серьезно – на
страивались просто поддерживать свою команду, – де
лится  впечатлениями  Мария  Кириченко,  специалист 
казначейства из Тюменьэнерго. – А здесь ставят оценки 
и за хореографию, и за спортивные элементы. 

даешь лыжню!
Соревнования  лыжников  проходили  в  довольно  экс
тремальных для этого вида спорта условиях – на горе 
Аибга  на  высоте  свыше  2  тыс.  метров  над  уровнем 
моря.  Так  что  пока  болельщики  могли  наслаждаться 
красотой окружающих гор и строящихся олимпийских 
объектов,  лыжники  демонстрировали  спортивное 
мастерство. 
Для  мужчин  протяженность  трассы  составляла  2400, 
для женщин – 1200 метров. 
В  итоге  призовые  места  ожидаемо  распределились 
между представителями команд из регионов, где снег 
не  является  экзотикой.  У  мужчин  награды  завоевали 
Алексей  Дерябин  (МРСК  Центра  и  Приволжья),  Роман 
Зарецкий  (МЭС  СевероЗапада)  и  Николай  Кулешов 
(МРСК  Волги).  Женское  золото  также  оказалось  в  кол
лекции  наград  МРСК  Центра  и  Приволжья  –  лучшее 
время  на  лыжне  показала  представительница  этого 
филиала Валентина Линькова. Серебро и бронзу поде
лили между собой Наталья Мутагарова (МРСК Сибири) 
и Вера Копнина из Тюменьэнерго.
«Мы ехали с настроем войти в тройку лучших. И победа 
представителей нашего филиала и в мужской, и в жен
ской  части  лыжных  соревнований  оправдала  наши 
ожидания!» – призналась Валентина Линькова коррес
понденту «ЕС». 

Эстафета на горных тропах
В отличие от лыжных гонок, условия в смешанной эс
тафете  были  более  щадящими:  бежать  и  мужчинам, 
и женщинам предстояло всего 400 метров, причем от
сутствие  мастерства  в  «лыжной»  части  вполне  могло 
быть  компенсировано  меткой  стрельбой  по  воздуш
ным шарикам на промежуточном этапе. Победителями 

эстафеты стали спортсмены МРСК Волги. Второе и тре
тье  места  заняли  их  коллеги  из  МЭС  Сибири  и  МРСК 
Центра.  По  словам  Алексея  Панкратова  из  команды 
МЭС  Сибири,  хорошему  настроению  и  соответствую
щему результату в этот день способствовала и погода: 
если  открытие  спартакиады  сопровождалось  пусть 
и не сильным, но все же дождем, то на этот раз при
рода  подарила  спортсменам  ясное  небо  и  солнце... 
А  коллега  Алексея  Татьяна  Бездомникова  обратила 
внимание на сплоченность каждой команды:
– Наверное, у нас работа такая – энергетика чувствует
ся и в отношениях между людьми, – считает Татьяна. – 
Мне очень понравилось, что люди болеют не только за 
своих, но и вообще за всех. И это правильно, ведь мы 
работаем в едином электросетевом комплексе!

до свидания, Сочи!
Закрывалась  спартакиада  вечером  5  апреля  на  тре
нировочной  арене  для  хоккея  в  Олимпийском  парке 
Сочи – там, где в будущем году будут проходить меро
приятия зимней Олимпиады – 2014. 
Церемонию  закрытия  предварял  товарищеский  матч 
по  хоккею  между  сборными  командами  электросете
вого комплекса и ГК «Олимпстрой», завершившийся со 
счетом  10:4  в  пользу  строителей  олимпийских  объек
тов. Однако обе команды получили одинаковые медали 
и кубки, подтвердив, что истинным победителем в това
рищеском матче может быть только дружба!
А затем началось официальное прощание с сочинской 
спартакиадой.  Ее  участники  выстроились  на  спортив
ной  арене.  С  обращением  к  ним  выступил  Председа
тель Правления ФСК Олег Бударгин. 
«Мы, энергетики, – одна большая семья, выполняющая  
общую задачу – обеспечение надежного электроснаб
жения российских потребителей. Важно, что нынешняя 
спартакиада стала настоящим семейным праздником – 
наши работники приехали сюда с женами и детьми, ко
торые  имели  возможность  не  только  поддержать 
спортсменов,  но  и  сами  мерялись  силами.  Подобные 
мероприятия позволяют сплотить людей, обменивать
ся  опытом  в  неформальной  обстановке,  укрепляют 
корпоративных  дух  и  создают  предпосылки  сообща 
решать  возникающие  проблемы.  Уверен,  что  энергия 
спорта станет залогом будущих достижений и в произ
водственной сфере», – отметил глава ФСК.  ЕС

команды,

Ирина Яттара, капитан команды МРСК Центра  
(I место):
– После спартакиады прошло уже достаточно 
много времени, а мы до сих пор находимся под 
впечатлением царившей здесь теплой, друже-
ской атмосферы. И мы, и наши коллеги из других 
компаний ощущали себя не соперниками, а членами одной дружной 
семьи, объединенной большим и важным делом. Ну и, конечно, мы 
очень рады, что стали победителями первой объединенной спартакиады 
электросетевого комплекса и таким образом смогли оставить своей след 
в истории компании «Российские сети»! 

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор:
– У меня остались самые лучшие впечатления от 
спартакиады. У вашей компании, ваших спортсменов 
многому можно поучиться. Во-первых, серьезному 
отношению к спорту. Видно, что люди занимаются 
не раз в год по разнарядке начальства, для них это 
образ жизни! Еще одно наблюдение: на спартакиаде 
торжествовал олимпийский принцип, когда про-
игравших нет, абсолютно все участники получают 
огромное удовольствие от действия. Все потому, что у вас очень дружная 
компания. И несмотря на то, что настрой на победу у спортсменов самый 
серьезный, это не мешает им с уважением относиться к сопернику. Какие 
бы страсти ни кипели, какой бы острой ни была борьба, ни на спортивных 
площадках, ни вокруг них не вспыхнуло ни единого конфликта, не было 
слышно ни единого бранного слова! Настоящий fair play!  

Прямая реЧь

В рамках спартакиа-
ды также состоялись 
семейные «Веселые 
старты». В игровых 
командных соревно-
ваниях на открытом 
воздухе вместе 
с родителями со-
ревновались около 
80 детей разного 
возраста. Ведущими 
«Веселых стартов» 
стали Дмитрий Гу-
берниев и Ангелина 
Вовк, а награды 
победителям вручал 
лично Председатель 
Правления ФСК ЕЭС 
Олег Бударгин.

ксТаТи

«Мы все – одна команда!»
Текст Роман Панюшин,  фото Вячеслав Хабаров

сПорТ

Игорь Миклушов, первый заместитель председателя МГО ВФСО «Динамо»:

циТаТа

Московская городская организация 
ВФСО «Динамо» поздравляет коллективы 
ОАО «Россети» и ОАО «ФСК ЕЭС» с успешно 
проведенной Первой зимней спартакиадой 
работников электросетевого комплекса.
Высоко ценим наши партнерские 
отношения и готовы способствовать 

дальнейшему развитию корпоративного 
спорта, который приобщает сотрудников 
компаний электросетевого комплекса 
к здоровому образу жизни, развивает 
их спортивные навыки, что, несомненно, 
сплачивает коллективы и формирует 
командный дух.
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на подземной подстанции Сколково успешно завершены ком
плексные испытания силового и коммутационного электрообо
рудования. На 24 часа два новейших элегазовых трансформатора 
220/20 кВ Т3 и Т4  и КРУЭ 220 кВ были поставлены под рабочее напря
жение. В этот период специалисты тщательно изучали параметры рабо
ты оборудования. Также был опробован трансформатор собственных 
нужд подстанции (ТСН 20/04 кВ). Таким образом, полностью выполнена 
программа второго этапа работ по вводу в эксплуатацию питающих 
энергообъектов будущего инновационного центра «Сколково».

мЭС Сибири увеличат мощ
ность подстанции 220 кв зеле
ная в Красноярске. Это станет 
возможным благодаря замене 
одного из трех трансформаторов 
на новый, более мощный агрегат. 
Работы проводятся в рамках 
некомплексной реконструкции, 
предусматривающей также 
техническое переоснащение ЗРУ 
10 кВ, установку новых токо
ограничивающих реакторов, 
дополнительного трансформа

тора собственных нужд, терми
налов основных защит и шкафа 
управления оперативным током. 
Выполнение этих работ обеспе
чит возможность техприсоедине
ния краевого клинического онко
логического диспансера имени 
А. И. Крыжановского. Кроме 
того, реконструкция «Зеленой» 
повысит надежность электро
снабжения нескольких районов 
левобережья Красноярска и еще 
двух медучреждений.

подстанция 500 кв арзамасская – 
ключевой объект нижегородской 
энергосистемы: от ее надежной ра
боты зависит энергоснабжение южных 
районов области. В апреле в рамках 
заключительного этапа комплексной 
реконструкции энергообъекта специали
сты МЭС Волги завершили ввод в работу 

в мЭС востока ведутся 
работы по монтажу обо
рудования  строящегося 
в Хабаровске Центра под
готовки персонала (Цпп). 
Строительство ведется в рам
ках программы Федераль
ной сетевой компании по 
созданию учебных центров 
на территориях обслужива
ния филиалов. 
ЦПП, согласно проекту, 
представляет собой комплекс 
специальных сооружений, 
куда входят учебные и трена
жерные классы, лаборатория 
релейной защиты и противо

аварийной автоматики. Пла
нируется возведение закры
того полигона с первичным 
подстанционным оборудова
нием, а также двух электросе
тевых полигонов с фрагмен
тами линий электропередачи 
220 и 500 кВ. Строительство 
учебнопроизводственно
го здания уже завершено, 
в лаборатории производится 
монтаж панелей РЗА, а на од
ном из полигонов монтирует
ся оборудование ОРУ 110 кВ. 
Завершить строительство 
ЦПП планируется в сентябре 
2013 года.

«пытаясь проникнуть на 
территорию подстанции 
500 кв Кирилловская, тер
рорист–смертник подор
вал себя возле контроль
но–пропускного пункта. 
Часть взрывного устройства 
не сдетонировала и осталась 

лежать на территории энер
гообъекта» – такой оказалась 
вводная для масштабных 
тактикоспециальных учений, 
организованных региональ
ным управлением ФСБ России 
по Тюменской области. Сразу 
же была объявлена эвакуация 
персонала, начали работу 
оперативные штабы в ГОВД го
рода Когалыма и администра
тивном здании Центрального 
предприятия в городе Сургуте.  
Одновременно на место ЧС 
прибыли оперативные группы 
правоохранительных органов 
и спецслужб: обследовали 
территорию ПС и обезвредили 
«взрывное устройство».  Не
посредственно на месте про
ведения учений были задей
ствованы порядка 200 человек 
и 40 единиц техники. 

наГраДа

Масштабная 
тренировка

К новому учебному году
Ключевой объект

Умная мощность

«Зеленая» надежность

в мЭС Северозапада 
проходит ежегодный 
месячник по безопасности 
дорожного движения. 
До 30 апреля 2013 года 
в целях предупреждения ДТП 
в филиале будет проведен ряд 
мероприятий, затрагивающих 
все аспекты работы служб 
механизации и транспорта. 
На все предприятия МЭС 
приглашены инспекторы 
ГИБДД для проведения 
инструктажей по 
безопасности дорожного 
движения. Водители получают 
установки по особенностям 
эксплуатации и управления 
транспортными средствами 
в летних условиях. Также 
проводится анализ контроля 
работы транспортных 
средств на основе системы 
ГЛОНАСС с целью повышения 
эффективности их 
использования и оптимизации 
маршрутов. По итогам 
месячника безопасности 
на предприятиях МЭС 
СевероЗапада будет 
разработана организационно
распорядительная 
документация о реализации 
предупредительных 
мероприятий, исключающих 
повторение выявленных 
нарушений в дальнейшем.

Сотрудничество 
с ГИБДД

скоЛково ТЮменская оБЛасТь

ХаБаровск 

красноярск

ниЖниЙ новГороД

северо-заПаД

второй группы шунтирующего реактора 
мощностью 180 МВАр. Новое обору
дование способствует стабилизации 
напряжения в сети, поддержанию его 
рабочих параметров и снижению потери 
активной мощности. Кроме того, в ходе 
работ по техническому перевооружению 
подстанции специалисты завершают 
подготовительные работы к перезаводу 
на новое ОРУ 500 линии 500 кВ Вешкай
ма – Арзамасская. Завершить работы по 
проекту комплексной реконструкции 
объекта планируется до конца 2013 года.

За охрану окружающей среды
В Санкт-Петербурге на VII ежегодной Всероссийской конференции «Экология и производство. Перспективы 
развития экономических механизмов охраны окружающей среды» ФСК стала лауреатом конкурса 
«100 лучших организаций России» в номинации «Экология и экологический менеджмент». Председатель 
Правления компании Олег Бударгин отмечен почетным знаком «Эколог года». Организаторы особо 
отметили значительный вклад ОАО «ФСК ЕЭС»  в дело снижения негативного воздействия на окружающую 
среду. Особый интерес вызвала деятельность компании, направленная на спасение дальневосточных аистов.
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ТеХниЧеская 
ПоЛиТика 

Текст Андрей Салманов. Фото Лидия Надеина 

сПравка «ес»

Кольцов Андрей Валерьевич
Стаж работы в энергетике – 25 лет. Трудовую деятельность 
начинал на Магаданской ТЭЦ ПО «Магаданэнерго» 
электромонтером 3-го разряда по ремонту аппаратуры. В ФСК – 
с 2002 года. Работал старшим мастером подстанции 500 кВ 
Старый Оскол, затем главным специалистом, начальником отдела, 
начальником службы диспетчерского управления МЭС Центра. 
В январе 2010 года был принят на работу в исполнительный 

аппарат компании, где прошел путь от начальника Департамента 
производственного контроля до  генерального инспектора 
по техническому надзору электросетевого комплекса. 
В апреле назначен генеральным директором филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» – Центр технического надзора. Награжден 
благодарностью и почетной грамотой Министерства энергетики 
РФ (2003 и 2011 годы), почетными грамотами МЭС Центра 
(2004 год) и Минпромэнерго РФ (2006 год).

«Электросетевому комплексу 
нужна система единого 
технического  контроля» 

Интервью с генеральным директором филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – 
Центр технического надзора Андреем Кольцовым 

В апреле нынешнего года в ФСК 
было создано новое подразделение – 
Центр технического надзора (ЦТН). 
О том, какие задачи предстоит 
решать этой структуре, о ее роли 
и месте в системе управления 
объединенным электросетевым 
комплексом «ЕС» рассказал 
руководитель ЦТН Андрей 
Валерьевич Кольцов. 

ндрей валерьевич, с какой це
лью был создан Цтн?
–  Центр  был  создан  во  исполне
ние  решения  Президента  России 

Владимира  Владимировича  Путина  о  создании 
компании  «Российские  сети»,  которая  объедини
ла  магистральный  и  распределительный  сетевые 
комплексы.  Одним  из  базовых  документов,  опре
деляющих  принципы  ее  работы,  является  недав
но  утвержденная  Правительством  РФ  стратегия 
развития  электросетевого  комплекса,  направлен
ная  на  обеспечение  синхронного  развития  маги
стральных  и  распределительных  сетей  и  инфра
структуры,  удешевление  стоимости  и  улучшение 
качества  строительства  электросетевых  объектов. 
Очевидно, что решать эту задачу в условиях, когда 
контроль за безопасным и эффективным функцио
нированием объединенного электросетевого ком
плекса децентрализован, осуществляется несколь
кими структурами, проблематично.
До недавнего времени высшим уровнем вертикали 
технического  надзора  являлись  Департамент  тех
нического  аудита  в  Холдинге  МРСК  и  Департамент 
технического  надзора  и  аудита  в  ФСК.  Они  осу
ществляли  методологическое  и  функциональное 
руководство  структурными  подразделениями  тех
нического  надзора  –  техническими  инспекциями 
в  ДЗО  Холдинга  МРСК  и  филиалах  ФСК,  которые 
административно  подчинялись  руководителям 
своих  организаций.  Существовавшая  схема  была 
оправдана  до  недавнего  времени:  руководите
ли  электросетевых  компаний  могли  оперативно 
реагировать  на  появляющиеся  риски,  получать 
информацию  о  происходящих  событиях,  а  также 
имели возможность использовать высококвалифи
цированных  специалистовинспекторов  для  уси
ления  производственных  подразделений.  Однако 
эти  плюсы  во  многом  перекрывались  недостатка
ми  существовавшей  системы.  В  частности  прямой 
зависимостью  специалистов  технической  инспек
ции  от  руководства  ДЗО  Холдинга  МРСК  и  филиа
лов ФСК и как следствие зачастую необъективным 
расследованием  аварий.  Но  самым  важным  была 
невозможность  разработки  системных  меропри
ятий  изза  ограниченности  информации  по  элект
росетевому комплексу в целом. Это в свою очередь 
не  позволяло  аргументированно  доказывать  свою 
позицию производителям электроэнергетического 
оборудования,  вносить  необходимые  изменения 
в  его  конструкцию:  информация  о  повреждениях 
или отказах оборудования поступала и анализиро
валась отдельно по своим вертикалям, а значит, ста
тистических данных было недостаточно.
С  учетом  этих  и  других  факторов  и  было  принято 

решение  о  создании  единого  независимого  орга
на,  осуществляющего  надзорные  функции  на  всех 
электросетевых  объектах,  способного  выявлять 
риски  и  разрабатывать  направленные  системные 
мероприятия  по  повышению  надежности  их  рабо
ты, обеспечивающего независимый и объективный 
технический  надзор.  Теперь  мы  получили  возмож
ность  оперировать  гораздо  большими  объемами 
данных,  которые  могут  быть  проанализированы 
и положены в основу различных технических и ме
тодологических  рекомендаций  и  дают  нам  основу 
для разработки и реализации превентивных меро
приятий, направленных на повышение надежности 
всего электросетевого комплекса.
Хочу заметить, что таким образом мы, по сути, воз
вращаемся  к  существовавшей  ранее  в  отрасли 
единой системе контроля, при которой, кстати, ко
личество аварий в сетях было минимальным. И это, 
безусловно, позитивный факт.

– Какие задачи предстоит решать Центру техни
ческого надзора в первую очередь и каким об
разом будет осуществляться переход на единую 
систему контроля?
–  В  числе  первоочередных  задач  –  разработка 
и  внедрение  единой  методологии  проведения 

технического надзора, работа на упреждение и не
допущение  аварий.  А  приоритетом,  естественно, 
является  повышение  уровня  надежности  эксплу
атации  оборудования,  снижение  рисков  и  уровня 
аварийности  единого  электросетевого  комплекса. 
Функционально для наших специалистов мало что 
изменится. Другое дело, что теперь мы будем рабо
тать  бок  о  бок  с  коллегами  из  распределительных 
компаний.  Они  будут  переведены  в  ЦТН,  а  соот
ветствующие  структурные  подразделения  в  ДЗО 
МРСК,  где  они  работали  до  этого  момента,  будут 
сокращены.  На  сегодняшний  день  эта  работа  уже 
практически завершена. При этом хочу особо под
черкнуть, что речь идет только о структурных изме
нениях, а не о сокращении персонала. Все сотруд
ники  сохраняют  свою  прежнюю  заработную  плату 
и  круг  обязанностей  –  изменяется  только  запись 
в трудовой книжке. Более того, в целях сокращения 
негативных  последствий  для  персонала  до  конца 
2013 года за ними будут сохранены рабочие места, 
которые они сейчас занимают.
Что касается технической стороны, то нами разра
ботаны проекты локальных нормативных докумен
тов  по  единой  методологии  функционирования 
технического надзора – ими в первую очередь бу
дут руководствоваться в своей работе специалисты 
Центра  как  в  переходный  период,  так  и  по  его  за
вершении.

– новые кадры привлекать планируете?
– И привлекать, и обучать. В этом нам помогает реа
лизуемая ФСК программа наставничества. Нам уда
лось сохранить костяк высококвалифицированных 
специалистов, которые передают свой опыт и зна
ния молодым. Грамотно построенная работа с пер
соналом в Центре технического надзора позволила 
уже  сейчас  весьма  эффективно  решать  поставлен
ные задачи. Например, в Сочинском энергорайоне 
при  подготовке  электросетевых  объектов  к  Олим
пиаде успешно работает группа объединенного тех
нического  надзора,  сформированная  как  из  опыт
ных инспекторов, так и молодых специалистов.

– С учетом нового масштаба задач, которые вам 
предстоит решать, следует ли ждать новаций 
в сфере организации надзорной работы?
– Безусловно. Так, если ранее в технических инспек
циях ФСК и Холдинга МРСК мероприятия по повы
шению  надежности  разрабатывались  по  результа
там уже случившихся однотипных аварий, то теперь 
мы  действуем  по  принципу  предупреждения  рис
ков, выявляя и устраняя отклонения в работе обо
рудования,  которые  в  будущем  могут  привести 
к аварии. Не исключаю, что будут и другие измене
ния, поскольку улучшать и совершенствовать рабо
ту Центра и его специалистов мы намерены посто
янно. ЕС

– А

С созданием 
Центра техни-
ческого надзора 
отрасль, по сути, 
вернулась к су-
ществовавшей 
ранее единой 
системе контро-
ля, при которой 
количество ава-
рий в сетях было 
минимальным

В числе первоочередных 
задач –  
разработка и внедрение единой 
методологии проведения 
технического надзора, работа 
на упреждение и недопущение 
аварий.

сказано
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ТОУ универсального 
назначения 

елью мероприятия стало научить участников 
выбирать наиболее правильную и эффектив
ную  стратегию  поведения  при  возникнове
нии внештатных экстремальных ситуаций. 
В  начале  года  руководством  ФСК  была  по

ставлена задача – повысить качество штабной работы. 
В целях обеспечения высокой оперативности реагиро
вания в условиях возникновения нарушения электро
снабжения  потребителей  в  компании  созданы  посто
янно действующие координационные органы – штабы, 
от  четкой  и  слаженной  работы  которых  зависит  ста
бильная работа Единой энергетической системы стра
ны. 
Для  повышения  эффективности  функционирования 
штабов  Центром  подготовки  персонала  совместно 
с  Ситуационноаналитическим  центром  был  разра
ботан  план  проведения  обучающих  мероприятий, 
в  рамках  реализации  которого  в  феврале  проведен 
День  знаний:  «Функционирование  штабов  в  элект
росетевом  комплексе»  и  организовано  участие  ру
ководителей  и  специалистов  компании  во  второй 

Всероссийской семинарконференции: «Система пре
дупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций 
природного характера: проблемы и направления мо
дернизации».
Тренинг  по  взаимодействию  –  третье  мероприятие 
плана. Для его проведения из СанктПетербурга был 
приглашен профессор, доктор психологических наук, 
заведующий  кафедрой  «Управление  человеческими 
ресурсами в энергетике» Виталий Третьяков.
«Основная  цель  программы  –  не  просто  рассказать 
и показать, как нужно взаимодействовать в экстренной 
ситуации, а потренировать навыки на практике, – рас
сказывает Виталий Третьяков. – Игровой формат – это 
лучший метод закрепления теоретических знаний».
В  тренинге  приняли  участие  десять  руководителей 
ФСК  из  разных  регионов  страны.  Каждый  смог  сыг
рать роль от губернатора до рядового сотрудника или 
подрядчика.  Участникам  легко  удавалось  вживаться 
в предложенные ситуации, и с каждой игрой коллеги 
узнавали друг друга с новых сторон, тренируя команд
ное взаимодействие. ЕС

соБЫТие

Ц

В конце марта руководители структурных 
подразделений ФСК, отвечающие за 
штабную работу, приняли участие 
в трехдневном тренинге «Психология 
взаимодействия в ситуации нарушения 
функционирования электросетевых 
объектов».

рименение  данного  устройства  позволит 
увеличить  надежность  и  эффективность 
электроснабжения потребителей и реализо
вать в полной мере преимущества применя

емых схем электроснабжения.
Федеральная  сетевая  компания  совместно  с  шатур
ским  филиалом  Объединенного  института  высоких 
температур  Российской  академии  наук  (ОИВТ  РАН) 
разработала  уникальное  токоограничивающее  уст
ройство (ТОУ) на класс напряжения 220 кВ. Новое ТОУ, 
созданное  на  основе  высоковольтных  коммутаторов 
взрывного типа, позволит обеспечить быстрое вклю
чение  токоограничивающего  реактора  в  сеть  220  кВ 
и ограничивать уровень перенапряжений в сети пос
ле коммутации.
В  ходе  НИОКР,  учитывая  быстродействие  ТОУ220, 
необходимо было решить ряд технических проблем, 
связанных  с  высоким  восстанавливающимся  напря
жением. В итоге было принято решение о разработке 
уникального восьмисекционного коммутатора, в цен
тре каждой секции которого размещен пиропатрон – 
спецустройство,  состоящее  из  тонкой  трубки,  взрыв 
которого мгновенно приводит в действие другое тех

ническое устройство. Для обеспечения безопасности 
корпус,  где  происходит  взрыв,  имеет  высокий  запас 
прочности,  что  позволяет  предотвратить  выброс  га
зов  наружу.  Местом  для  пилотного  внедрения  ТОУ 
была выбрана подстанция 500 кВ Каскадная МЭС Цент
ра.  Согласно  выполненным  расчетам,  в  перспективе 
до  2020  года  токи  короткого  замыкания  (КЗ)  в  сети 
220 кВ на данном объекте могут достигать значений 
свыше 73 кА. Поэтому в проекте для снижения токов 
КЗ до приемлемого уровня применено решение о сек
ционировании систем шин напряжением 220 кВ. 
Как отмечают разработчики ТОУ220, по совокупности 
параметров  новые  токоограничители  перспективны 
для применения с целью глубокого токоограничения 
в сетях не только данного, но и всех прочих классов 
напряжения. Вопервых, это практически единствен
ное  решение,  которое  позволяет  избежать  потерь 
электроэнергии и не оказывает никакого влияния на 
сеть  при  работе  в  нормальном  режиме.  Вовторых, 
новое ТОУ, в отличие от обычного токоограничиваю
щего реактора, обеспечивает практически любой ко
эффициент токоограничения, что делает его универ
сальным для применения в любых сетях. ЕС

Роман Семенов, заместитель руководителя Ситуа-
ционно-аналитического центра ФСК:
– То, что сегодня мы услышали, для меня не было 
в новинку. Но за эти три дня нам удалось выстро-
ить знания в систему, которая имеет осознанный 
вид на практике. Еще одна немаловажная часть – 
встреча с коллегами, которые имеют отношение 
к штабной работе. Приятно было со всеми позна-
комиться лично. Мы смогли пообщаться, пройти 
в игровой форме ситуации, которые встречаются 
в жизни. Думаю, это сплотило наш коллектив.

циТаТа

ксТаТи

В обозримом будущем внедрение управляемого 
тиристорными вентилями шунтирующего 
реактора (УШРТ) 500 кВ мощностью 180 Мвар 
планируется на подстанциях 500 кВ ЕНЭС, а пока 
выбран пилотный объект для внедрения – 
ПС 500 кВ Пенза-2. 

Олег Сидоров, начальник центра управления сетями 
Карельского предприятия МЭС Северо-Запада:
– Мне понравилось работать в коллективе профес-
сионалов. Для себя я многое почерпнул в плане 
тонкостей своей работы, узнал, где я должен 
совершенствоваться. Из основного – узнал, как 
нужно передавать и ставить задачи подчиненным.

Взаимодействие  
в режиме ЧС

СпеЦиалиСты нтЦ ФСК изготови
ли первый в мире опытный образец 
управляемого тиристорными 
вентилями шунтирующего реактора 
(УШрт) 500 кв мощностью 180 мвар. 
Для энергетической системы России 
характерна большая протяженность 
линий электропередачи, неравномер
ное распределение генерирующих 
мощностей и значительное количе
ство промышленных потребителей 
с несимметричной нагрузкой. Эти 
факторы приводят к колебаниям 
и искажениям напряжения в сети, по
явлению несимметричных режимов, 
возникновению потерь, связанных 
с низким качеством электроэнергии. 
Для решения данной проблемы 
используются статические источники 
реактивной мощности (СТК) или бы
стродействующие источники реактив
ной мощности (БИРМ), в конструкцию 
которых входит УШРТ. Разработанный 
и изготовленный по заказу ФСК УШРТ 
500 кВ 180 Мвар – первый в мировой 
практике. Инновационные техниче
ские решения позволили обеспечить 
быстродействие 0,03 с, что гарантирует 
надежную работу УШРТ в качестве 
линейного реактора.
Управляемый шунтирующий реак
тор предназначен для установки на 
подстанциях и линиях электропере
дач высокого напряжения 500 кВ. Он 
позволяет плавно регулировать реак

тивную мощность с целью разгрузки 
оборудования сетей и подстанций от 
реактивной мощности и снижения 
потерь в них, стабилизировать напря
жение на шинах подстанции, а также 
повысить статическую и динамиче
скую устойчивость энергосистемы.
Работа над масштабным проектом 
велась коллективом авторов на 
протяжении полутора лет под руко
водством научного руководителя 
НТЦ ФСК Юрия Шакаряна. По мнению 
Юрия Гевондовича, реализовав замы
сел по созданию УШРТ такого типа, 
НТЦ ФСК в очередной раз подтвердил 
свой статус уникального поставщика 
инновационных продуктов и передо
вых технологий для электроэнергети
ческой отрасли.

ноУ-ХаУ

Уникальная 
защита

В рамках реализации утвержденной советом директоров программы 
инновационного развития и программы НИОКР ОАО «ФСК ЕЭС» 
организовало разработку инновационного токоограничивающего 
устройства на класс напряжения 220 кВ, который благодаря своим 
уникальным техническим характеристикам позволяет ограничить токи 
короткого замыкания в схемах электроснабжения крупных потребителей, 
мегаполисов. 

П
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акТУаЛьно

Работы будут 
выполнены в срок 

В ФСК стартовала ремонтная кампания 

Энергетики ФСК приступили к реализации ремонтной программы 2013 года. 
Своевременное и в полном объеме выполнение плана технического 
обслуживания и ремонтов (ТОиР) – обязательное условие для получения 
паспорта готовности каждым из филиалов ФСК и компанией в целом. 

Мягкая зима 
позволила ряду 
филиалов на-
чать некоторые 
работы в рам-
ках основной 
производствен-
ной и целе-
вых программ 
на месяц-полто-
ра раньше

яд  филиалов  во  избежание  рисков  срыва 
ремонтной  кампании  начали  ее  реализа
цию ускоренными темпами. По некоторым 
номенклатурным  позициям  удалось  пере

выполнить плановые показатели первого квартала.
Залогом  успешного  начала  работ  явилась  слажен
ная работа производственных и закупочных служб 
исполнительного  аппарата  и  филиалов  по  прове
дению  всего  комплекса  подготовительных  меро
приятий  для  своевременного  развертывания  ре
монтной кампании.
Наличие  уникального  опыта  у  специалистов  ре
монтноэксплуатационного  персонала  ОАО  «ФСК 
ЕЭС»  позволяет  максимально  эффективно  решать 
любые  организационнотехнические  и  производ
ственные задачи.
Программа предполагает реализацию целого ком
плекса  мероприятий:  диагностику  и  ремонт  обо
рудования  ПС,  проведение  ремонтов  на  ВЛ,  в  том 
числе:  расчистку  просек  и  вырубку  деревьев,  уг
рожающих  падением  на  провода,  работы  по  пре
дупреждению  пожаров  и  многое  другое.  Все  дей
ствия  отработаны  энергетиками  до  автоматизма, 

применяемые  технологии  и  методики  максималь
но эффективны.

ранний старт
Большая часть работ намечена на теплое время года. 
Однако  энергетики  в  силу  разнообразных  причин 
начинают  выполнять  их  заблаговременно.  Так,  МЭС 
Западной Сибири еще в феврале приступили к заме
не  опорностержневой  изоляции  разъединителей, 
ремонту  выключателей,  а  также  сервисному  обслу
живанию и ремонту трансформаторов. В МЭС Волги 
разработан более жесткий график контроля за ходом 
ремонтной  кампании  и  проработаны  четкие  меры 
реагирования в случае непредвиденных ситуаций.
Ранний старт был связан с увеличением объемов ре
монтов оборудования и возможным риском отказа 
отключений  в  летний  период  по  режимам  работы 
энергосети. Мягкая зима позволила ряду филиалов 
начать  некоторые  работы  в  рамках  основной  про
изводственной  и  целевых  программ  на  месяцпол
тора  раньше.  Бригады  Черноземного  предприятия 
МЭС Центра зимой начали работы по уничтожению 
зарослей сухого камыша на заболоченных участках 

Текст Андрей Салманов

Сегодня раиСа ГазизУллина, 
начальника подстанции 220 кв 
вятские поляны, трудно поста
вить в тупик. а вот восемь лет 
назад работа встретила свеже
испеченного дежурного электро
монтера серьезным испытанием.
тот день начальник подстанции 
до сих пор помнит во всех под
робностях. 
– Это было 15 января. Я вышел 
в очередной обход и рядом 
с трансформатором обнаружил 
странный пакет, – рассказывает 
Раис. – Осторожно отодвинул его 
край и увидел подозрительное 
содержимое: канистру, обмотанную 

скотчем и проводами. Разумеется, 
первым делом сообщил начальнику 
подстанции, думая, что таким об
разом он проверяет мою бдитель
ность. Но тот сказал, что ни о каких 
пакетах ничего не знает. После 
этих слов я не на шутку испугался, 
ведь в то время угроза терактов 
была у всех на слуху. Информацию 
мы сообщили заинтересованным 
органам, и вскоре на подстанцию 
прибыли силовые ведомства, ско
рая помощь, пожарные. После чего 
последовала процедура обезвре
живания, а затем расследование. 
Через год преступников задер
жали. Оказалось, что на их счету 
11 терактов в разных регионах, 
и все – на энергических объектах!
В случае взрыва без электроснаб
жения могли остаться более 70 тыс. 
человек, проживающих в Вятско
Полянском районе и части Малмыж
ского района Кировской области. 
К слову, это не первый случай, 
когда Раис Газиззулин спасает под
станцию. Так, в ноябре прошлого 
года при внеплановом осмотре он 
выявил нехарактерный шум в ЗРУ 
10 кВ. А после отключения выклю
чателя в нем было обнаружено 
повреждение изоляции и проведен 
срочный ремонт. Вот так небезучаст
ное отношение и высокий профес
сионализм сотрудников помогают 
предотвратить нештатные ситуа
ции. И только человек может стать 
ключом к решению сложных задач, 
перед которыми пасуют самые 
современные технологии. ЕС

наш ГероЙ

Спас подстанцию от взрыва

Р
линий  электропередачи,  где  в  теплое  время  года 
расчищать такие участки значительно сложнее.

план перевыполнили
Некоторые филиалы в ходе реализации ремонтной 
программы  смогли  значительно  перевыполнить 
плановые  показатели  первого  квартала.  Так,  спе
циалисты  МЭС  СевероЗапада  сверх  плана  расчи
стили 74,57 га трасс ВЛ, заменили 3783 изолятора 
на  воздушных  линиях  электропередачи,  отремон
тировали  восемь  выключателей  и  шесть  разъеди
нителей.
Сумели перевыполнить ряд плановых показателей 
и их коллеги из МЭС Урала. В ходе тактикоспеци
альных учений, прошедших на трех ВЛ в Магнито
горском районе (Челябинская область), уральские 
энергетики  дополнительно  заменили  2  тыс.  стек
лянных изоляторов, тем самым практически выпол
нив годовой план ЮжноУральского предприятия.
Кроме того, во избежание аварийных отключений 
изза  падения  деревьев  на  провода  специалисты 
МЭС Урала за три первых месяца 2013 года выруби
ли порядка 1600 угрожающих деревьев. ЕС

осоБЫЙ ПериоД 

Энергетики Кузбасса 
отработали надежно
В Кемеровской области прошли тактико-специальные 
учения «Паводок-2013»

рамках  подготовки  к  паводковому  перио
ду  сотрудники  филиала  Кузбасского  пред
приятия  МЭС  Сибири,  «КузбассэнергоРЭС» 
(филиал  МРСК  Сибири)  и  ООО  «Кузбасская 

энергосетевая  компания»  провели  совместные  так
тикоспециальные  учения  «Паводок2013».  Меро
приятие  прошло  на  подстанции  110  кВ  Кондомская 
в  Таштагольском  районе  Кемеровской  области.  Вме
сте с энергетиками в учениях приняли участие сотруд
ники ГУ МЧС России по Кемеровской области и адми
нистрации Таштагольского муниципального района.
В  ходе  тренировки  были  отработаны  совместные 
действия по обеспечению надежной работы электро

сетевого  комплекса  в  паводковый  период.  По  сцена
рию  на  территории  Таштагольского  района  выпало 
аномальное  количество  снега,  а  на  следующий  день 
установилась плюсовая температура. Дежурный элект
ромонтер  подстанции  110  кВ  Кондомская  обнаружил 
подтопление  кабельного  канала  в  здании  закрытого 
распределительного  устройства  (ЗРУ)  6  кВ.  Диспетче
ром было принято решение об отключении 1 и 2й сек
ции  6  кВ.  Без  электроэнергии  остались  587  бытовых 
потребителей,  насосная  и  фильтровальная  станции, 
две  котельных,  школа  и  детский  сад.  Энергообъект 
полностью лишился всех видов связи. Силами отряда 
ГУ  МЧС  России  по  Кемеровской  области  была  произ
ведена откачка воды с ЗРУ. Для помощи в ликвидации 
аварийных  последствий  ЧС  природного  характера 
были привлечены силы Кузбасского ПМЭС.
«Перед  нами  была  поставлена  задача  в  кратчайшие 
сроки  доставить  на  место  аварии  мобильный  комп
лекс  спутниковой  связи  и  бульдозер  для  расчистки 
подъездных  путей  к  трансформаторной  подстанции 
10  кВ,  чтобы  подключить  дизельгенераторные  уста
новки,  –  рассказал  заместитель  главного  инженера 
предприятия  Максим  Бугаев.  –  Персонал  ремонтной 
бригады максимально оперативно восстановил связь, 
наладил  взаимодействие  через  диспетчера  центра 
управления сетями Кузбасского предприятия».
По  результатам  проведенной  тренировки  действия 
участников  получили  положительную  оценку,  что 
в  очередной  раз  подтвердило  высокую  степень  го
товности  энергетиков  для  обеспечения  надежной 
работы электросетей в паводковый период. ЕС

В

ПроизвоДсТвеннЫЙ 
асПекТ

цифра

единица
оборудования 
трансформаторов и реакторов 
будет отремонтирована ФСК 
в 2013 году.341
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– Мы возродили традицию проведения субботников, 
поскольку считаем, что такие мероприятия имеют очень 
большое значение. И не только потому, что таким обра-
зом ФСК вносит свой вклад в благоустройство Москвы. 
Они показывают, насколько мы близки и дружны, на-
сколько сплоченна наша команда. В нынешнем суббот-

Компания провела субботник в парке «Фили»

Олег Бударгин, Председатель Правления ФСК:

нике приняли участие более тысячи человек – и это здорово! 
Пользуясь случаем, хочу высказать слова благодарности всем 
работникам, которые, несмотря на выходной, нашли время 
и приняли участие в уборке парка. Отдельное спасибо всем 
тем, кто пришел с семьей, с детьми. Ведь они – наш самый 
главный капитал! 

ссо-2013 

Председатель Правления ФСК Олег Бударгин встретился с командирами 
стройотрядов.

озрожденное три года назад 
стройотрядовское  движе
ние ФСК уверенно расширя
ет  географию  и  становится 

все  более  массовым.  Число  студен
ческих строительных отрядов (ССО), 
работающих на объектах компании, 
из года в год неуклонно увеличива
ется.  Растет  и  численность  бойцов: 
к примеру, в этом году согласно пла
нам она увеличится на 25% по срав
нению с прошлым годом и составит 
1000  человек.  Такая  тенденция  во 
многом  объясняется  тем,  что  руко
водство  ФСК  уделяет  этому  направ
лению  деятельности  самое  серьез
ное внимание. Свидетельством тому 
стало  прошедшее  в  середине  апре
ля совещание главы компании Олега 
Бударгина  с  командирами  ССО,  на 
котором  обсуждались  вопросы  ор

ганизации  работы  отрядов  нынеш
ним  летом.  Программа  мероприя
тия  не  была  ограничена  общением 
командиров  ССО  c  Председателем 
Правления ФСК. Ему предшествова
ли  организованная  для  них  экскур
сия  на  один  из  самых  современных 
объектов  ФСК  –  подстанцию  750  кВ 
Грибово  –  и  мастерклассы,  в  ходе 
которых  обсуждался  ряд  актуаль
ных  для  стройотрядовского  движе
ния вопросов. 
Олег Бударгин, открывая совещание, 
подвел предварительные итоги трех
летней работы стройотрядов ФСК. 
«В 2010 году, когда мы при поддержке 
руководства  страны  начинали  вос
станавливать стройотрядовское дви
жение,  главным  для  нас  было  дока
зать его жизнеспособность, важность 
и  полезность  для  энергетической 

отрасли.  С  вашей  помощью  это  сде
лать  удалось»,  –  резюмировал  глава 
ФСК.  И  сформулировал  для  бойцов 
ССО  задачу  на  ближайшую  перспек
тиву  –  продолжать  ударно  трудить
ся.  «Вы  формируете  прогрессивный 
образ российской молодежи – целе
устремленной, образованной, яркой. 
Молодежи,  славными  делами  кото
рой  можно  гордиться.  Уверен,  это 
станет  хорошим  примером  для  тех 
ваших  сверстников,  кто  еще  до  кон
ца не определился со своим местом 
в жизни», – отметил Олег Бударгин. 
Далее  началось  обсуждение  рабо
чих  вопросов.  Представители  руко
водства  ФСК  рассказали  стройот
рядовцам  о  том,  на  каких  объектах 
они будут трудиться (всего их 49, они 
расположены  в  восьми  федераль
ных округах). Как заявил Олег Будар

гин, сезон ССО в этом году завершит
ся  общим  субботником  в  столице 
зимних  Олимпийских  игр  2014  года 
в  Сочи.  Глава  компании  также  при
звал студентов энергетических вузов 
активнее  участвовать  в  совместных 
спортивных  мероприятиях  элект
росетевого  комплекса  и  развивать 
сотрудничество  с  общероссийским 
стройотрядовским  движением, 
представители  которого  также  при
сутствовали на мероприятии. 
Участники  встречи  с  энтузиазмом 
восприняли  все  изложенные  ру
ководством  ФСК  идеи.  Также  они 
отметили  важность  возобновле
ния  стройотрядовского  движения: 

по  их  мнению,  работа  на  объектах 
компании  дает  студентам  не  только 
огромный практический опыт, новые 
знания  о  выбранной  профессии,  но 
и уникальную возможность побывать 
в разных уголках нашей необъятной 
страны. Что касается итогов совеща
ния,  то,  по  единодушному  мнению 
командиров  отрядов,  оно  в  очеред
ной раз подтвердило заинтересован
ность  руководства  ФСК  в  молодых, 
талантливых  кадрах.  А  это  –  важный 
стимул  для  будущих  выпускников 
энергетических  вузов  уже  сегодня 
начать  прилагать  максимум  усилий 
для  того,  чтобы  связать  свою  жизнь 
именно с нашей компанией. ЕС

В

Текст Виктория Арсентьева. Фото Евгений Лихацкий 

«Вы формируете прогрессивный  
образ российской молодежи!»

ФСК продолжает 
добрую традицию 
Федеральная сетевая компания продолжила добрую традицию проведения 
весенних корпоративных субботников, возрожденную в апреле 2012 года. 
Год назад наши сотрудники внесли серьезную лепту в благоустройство ме-
мориального комплекса «Парк Победы» в Москве: очистили от мусора тер-
риторию площадью в один гектар и высадили «Аллею энергетиков». В этом 
году аналогичное мероприятие прошло 21 апреля на территории другого 
столичного значимого объекта историко-культурного назначения – Парка 
культуры и отдыха «Фили». В нем приняли участие более тысячи работни-
ков исполнительного аппарата компании вместе с семьями.

есмотря  на  пасмурную  погоду  и  утро  выход
ного  дня  (когда  так  хочется  поспать  лишние 
часокдва),  настроение  у  собравшихся  было 
праздничным. Фронт запланированных работ 

был внушительным – энергетикам предстояло убрать 
территорию  парка  от  листвы  и  мусора,  покрасить 
горки  и  качели  на  детских  площадках.  Организаторы 
предложили всем пришедшим определиться с заняти
ем  по  душе,  присоединившись  к  одной  из  девяти  ко
манд. Для этого необходимо было лишь выбрать соот
ветствующий цвет фартука. 
Пример  сотрудникам  подали  представители  руко
водства  компании.  Взяв  в  руки  лопату,  Председатель 
Правления  ФСК  Олег  Бударгин  уверенно  направился 
к  огромной  горе  снега  на  цветочной  клумбе,  где  уже 
начали пробиваться первые ростки тюльпанов. Вслед 
за  ним,  рассредоточившись  по  территории  парка, 
приступили к работе и другие сотрудники. Работа шла 
бодро,  подъехавшие  КамАЗы  быстро  наполнились 
собранным мусором. Завершающий штрих – покраска 
детских площадок. И вот качели и горки засияли новы
ми цветами, а расположенный на одной из площадок 
крокодил  Гена  демонстрировал  посетителям  парка 
«Фили»  новый  плащ  бежевого  цвета  по  последнему 
писку моды. 
Все  работы  были  окончены  примерно  через  полтора 
часа.  Затем  сотрудники  компании  и  их  семьи  собра
лись вокруг сцены в центре парка. Со словами благо
дарности к ним обратился глава ФСК Олег Бударгин. 

Н

Денис Данилов, заместитель начальника Департамен-
та информационной безопасности и специальных проек-
тов:
– На субботник пришли с сыном Егором. Атмосфера 
здесь по-настоящему праздничная. Мы от нашей ко-
манды мастерили скворечник –  по итогам конкурса 
его даже отметили! В общем, ни на минуту не пожале-
ли о том, что провели здесь часть выходного дня.

циТаТа

Работники ком-
пании, пришед-
шие на субботник 
с детьми, смогли 
оставить их на по-
печении команды 
профессиональных 
аниматоров. В ком-
пании клоунессы 
Кнопки ребята 
играли в мяч, рас-
крашивали аква-
рельными красками 
деревянных птичек 
и ангелочков, а те 
кто постарше – участ-
вовали в конкурсе 
скворечников.

ксТаТи

После этого наступило долгожданное время подведе
ния итогов конкурса скворечников – их, пока шел суб
ботник,  мастерили  дети  работников  компании.  Юные 
участники конкурса собрались на сцене вместе, чтобы 
выпустить  в  небо  будущих  пернатых  новоселов  –  ма
леньких  синичек.  Победители  конкурса  получили 
сладкие призы – огромные яблочные пироги. Не оста
лись без угощения и все остальные. Подкрепить силы 
поработавшие на славу энергетики смогли гречневой 
кашей, приготовленной на полевой кухне. Завершился 
субботник запуском тысячи воздушных шаров. ЕС
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а  церемонии  открытия  форума 
Первый  заместитель  Председателя 
Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Андрей 
Казаченков рассказал о достижени

ях  компании  за  последние  годы.  «Снижены 
потери  при  передаче  электроэнергии  на 
2%, что сопоставимо с годовым потреблени
ем таких городов, как Липецк или Воронеж. 
Снизилась  удельная  аварийность  на  17%, 
а  недоотпуск  электроэнергии  –  на  43%.  Бо
лее чем на 15% сократилось количество за
крытых  центров  питания  в  магистральных 
сетях,  что  повысило  доступность  сетевой 
инфраструктуры  для  потребителей»,  –  под
черкнул он. По словам Андрея Казаченкова, 
сегодня  перед  энергетиками  России  стоит 
много  важных  задач,  среди  которых  необ
ходимо особо выделить повышение доступ
ности  сетевой  инфраструктуры  и  переход 
к  регулированию  тарифов  на  услуги  по  пе
редаче  электроэнергии  на  основе  надеж
ности  и  высокого  качества  обслуживания 
потребителей. Накопленный опыт позволит 
энергетикам справляться с этими задачами.
В  рамках  форума  ММЭФ2013  филиалы 
ОАО «Россети» и ОАО «ФСК ЕЭС» представи
ли  объединенную  экспозицию.  Этот  стенд, 
как  отметили  участники  и  гости  форума, 
был одним из самых содержательных. Здесь, 
в  частности,  разместился  интерактивный 
миниатюрный  проект,  демонстрирующий 
возможности  интеллектуальной  энергети
ческой  системы  с  активноадаптивной  се
тью. Посетители выставки, нажимая на кноп
ки,  могли  составить  общее  представление 
о том, как работает умная сеть. 
Но  наибольший  интерес  публики,  конечно 
же,  вызвал  экспонат  объединенной  экспо
зиции – грузопассажирский электромобиль 
Smith Edison. Он символизирует новый этап 
совместного  проекта  ФСК  и  МОЭСК  по  со
зданию зарядной инфраструктуры для элек
тротранспорта. Любой желающий мог сесть 
за  руль  авто  и  ознакомиться  с  принципом 
подзарядки  электромобиля.  Подробнее 
о  ходе  реализации  «Всероссийской  про
граммы развития зарядной инфраструктуры 

для электротранспорта в РФ» эксперты ФСК 
и  МОЭСК  рассказали  участникам  форума 
в рамках круглого стола, посвященного этой 
теме. 
Программа  предусматривает  развитие  не
скольких  ключевых  направлений.  Первое  – 
это разработка базовых технологических ре
шений. Второе – подготовка бизнесмодели 
функционирования  зарядной  инфраструк
туры. Третье – создание нормативноправо
вой  базы.  И  наконец,  реализация  пилотных 
проектов по применению электротранспор
та. Это самый важный этап. 
В  качестве  пилотных  регионов  были  вы
браны  Москва,  Московская  область,  Урал 
(г.  Екатеринбург)  и  Ставропольский  край 
(г.  Кисловодск).  Развитие  инфраструктуры 
и  внедрение  электротранспорта  в  первых 
трех  регионах  начнется  с  корпоративных 
автопарков  электросетевых  компаний. 
Ставропольский  край  попал  в  список  «пи
лотов»  по  собственной  инициативе.  Проект 
по созданию в городе экологического такси 
стартовал в 2012 году. Как сообщил министр 
промышленности и энергетики Ставрополь
ского края Дмитрий Саматов, в начале этого 
года в Кисловодск уже были доставлены пять 

электромобилей  для  таксопарка,  еще  20  – 
ожидаются в мае. Также поставлены две пер
вые зарядные станции. «Правительство края 
поддерживает  проект  не  только  на  словах, 
но и финансово. Так, из регионального бюд
жета  на  реализацию  программы  выделено 
35 млн рублей, десятая часть которых будет 
направлена  на  развитие  зарядной  инфра
структуры», – рассказал Дмитрий Саматов. 
По  мнению  руководства  ФСК,  опыт  Став
рополья  должен  послужить  примером  для 
других  регионов  и  страны  в  целом.  Подде
ржка  властей  в  вопросе  распространения 
в  России  электротранспорта  необходима. 
Это могут быть как монетарные, так и немо
нетарные инструменты. 
Однако участники круглого стола отметили, 
что  в  ближайшие  10–15  лет  электротран
спорт  в  нашей  стране  останется  нишевым 
продуктом.  Использование  электромоби
лей  будет  оправдано  там,  где  есть  возмож
ность  создания  зарядной  инфраструктуры, 
а дневные пробеги не превысят 120–140 км. 
А также там, где вопрос экологии представ
ляется  на  сегодня  наиболее  актуальным. 
Под  такие  критерии  подходят,  прежде  все
го, мегаполисы. ЕС

Н

Текст Мария Истомина

визиТ 

Переговоры в Нагоя
делегация оао «ФСК еЭС» во главе 
с председателем правления компа
нии олегом Бударгиным посетила 
с рабочим визитом японский город 
нагоя. В рамках поездки состоялись 
осмотр демонстрационного центра 
энергоэффективных технологий и встре
ча с руководством Hitachi Ltd. Рабочий 
визит стал продолжением работы по 
долгосрочному научнотехническому 
сотрудничеству, соглашение о котором 
было подписано между ОАО «ФСК ЕЭС» 
и Hitachi Ltd в 2012 году в Токио. 
На двусторонних переговорах были 
затронуты вопросы построения распре
делительных электросетей нового поко
ления, способствующих формированию 
высоких экологических стандартов для 
энергокомпаний. Российская делегация 
выразила заинтересованность в даль
нейшем расширении взаимодействия 
с Hitachi Ltd. В числе приоритетных 
направлений выделены формирование 
и реализация совместных проектов в об
ласти повышения энергоэффективности 
и модернизации распределительного 
комплекса на территории России. 
Стороны планируют развивать взаимо
действие в сфере разработки и создания 
сложных программнотехнических 
комплексов. Особое внимание будет уде
лено отработке проектных решений по 
организации интеллектуальной активно
адаптивной сети. Кроме того, представи
тели ФСК проявили заинтересованность 
системой управления энергопредпри
ятием, системой автоматизации регист
рации контроля и учета материальных 
средств, а также батареями питания для 
использования в удаленных регионах. 

На XI Московском международном 
энергетическом форуме «ТЭК 
России в XXI веке», который прошел 
в Москве с 9 по 11 апреля, ФСК ЕЭС 
продемонстрировала свои достижения 
и поделилась планами на будущее. 
Среди приоритетов компании на 
ближайшую перспективу – развитие 
умной сети  и реализация проекта 
инфраструктуры для электротранспорта. 

Энергетика 
светлого 
будущего

сПравка ес

Форум «ТЭК России в XXI веке» является одним из самых 
значимых общественных мероприятий отрасли. Организаторы – 
Минэнерго, Минприроды, МИД, профильные комитеты Госдумы 
и Совета Федерации, Российская академия наук, ТПП и Институт 
проблем регионального развития. В этом году ОАО «ФСК ЕЭС» стало 
генеральным отраслевым партнером мероприятия. 

оБУЧение

на подСтан-
Ции поселковая 
Сочинского пмЭС 
на базе оао 
«Электросеть
сервис енЭС» 
прошло обучение 
эксплуатационно
го персонала ФСК 
работе с систе
мами монито
ринга семейства 
«велеС». Данные 
системы постро
ены на основе 
высокочастотных 
(в диапазоне СВЧ) 
методов регист
рации частичных 
разрядов и исполь
зуют в обработке 
данных более 
15 различных ма
тематических мо
делей. В настоящее 
время они введены 
в эксплуатацию 

на 11 подстан
циях Сочинского 
региона в рамках 
реализации про
граммы обеспече
ния эффективного 
контроля состоя
ния оборудования, 
участвующего 
в электроснабже
нии олимпийских 
объектов. Полу
ченные в ходе 
обучения знания 
позволят спе
циалистам ФСК 
на местах профес
сионально подхо
дить к разработке 
графиков ремонт
ных и профилак
тических работ, 
что будет способ
ствовать повыше
нию надежности 
электроснабжения 
потребителей.

Знакомство с «ВЕЛЕС»
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запомнился больше всего. Однако суровых уральских 
мужчин этим не напугать!
Сплоченный коллектив – залог успеха в работе, а семья 
для Горбунова – это надежный тыл и опора. Жена, че
тыре сыночка и лапочка дочка – вот те, кто ждут папу 
дома.  Старшие  сыновья  уже  пошли  по  стопам  отца 
и  деда:  Глеб  работает  электрослесарем  по  ремонту 
оборудования распределительных устройств 5го раз
ряда на подстанции 500 кВ Емелино, а Никита учится 
на втором курсе колледжа по энергетической специ
альности. Младшие сыновья Илья и Ефрем еще получа
ют знания в школе, но уже проявляют интерес к динас
тической профессии. А самая младшая в семье – дочка 
Анечка – учится в третьем классе и помогает маме. Свой 
дом, хозяйство – все это требует женской руки.
«Многое  уже  достигнуто,  но  еще  столько  планов 
и  идей  предстоит  реализовать!  Подстанцию  ждет 
комплексная  реконструкция,  сейчас  мы  с  коллегами 
ведем  подготовительные  работы,  чтобы  все  прошло 
по  высшему  разряду.  А  еще  надо  поднимать  на  ноги 
детей, помогать им в получении образования, в само
определении», – рассказывает Андрей Петрович.
Коллектив подстанции уверен, что с таким руководи
телем любые начинания завершатся успехом, а много
численные грамоты и награды энергетика – еще одно 
тому подтверждение. ЕС

Многое уже до-
стигнуто, но еще 
столько планов 
и идей предсто-
ит реализовать! 
Подстанцию ждет 
комплексная 
реконструкция, 
сейчас мы с кол-
легами ведем 
подготовительные 
работы, чтобы все 
прошло по высше-
му разряду. А еще 
надо поднимать 
на ноги детей, 
помогать им в по-
лучении образо-
вания, в самооп-
ределении

Сложно не полюбить энергетику, когда папа – 
диспетчер по электроснабжению крупного завода – 
практически каждый день увлекательно и детально 
рассказывает сыну о своей работе. Так получилось 
и у Андрея Горбунова, начальника подстанции 220 кВ 
Первоуральская МЭС Урала, который продолжил дело 
своего отца. 

с  особой  тщательностью  следил  за  исправностью 
всего  электрооборудования,  стремился  работать 
на опережение, выполнять переключения, допуски 
и  осмотры  оборудования  добросовестно  и  в  пол
ном объеме. Неудивительно, что в 2003 году имен
но ему предложили стать начальником подстанции. 
«Начался совершенно новый жизненный виток – те
перь я отвечал не только за себя, но и за весь кол
лектив,  за  все  сложности,  возникающие  на  энерго
объекте», – говорит Андрей Петрович.
А  трудности  на  пути  энергетика  встречаются  не
редко.  С  2004  по  2006  год  проходила  частичная 
реконструкция  подстанции.  Горбунов  принимал 
активное  участие  в  строительстве  новых  ячеек 
220 кВ, здания современной проходной, масляного 
хозяйства,  в  установке  выключателей,  тщательно 
следил за тем, чтобы все было сделано как можно 
лучше.
Настоящей  проверкой  на  прочность  стало  для  Ан
дрея Петровича и его коллектива полное отключе
ние подстанции в ноябре 2009 года. «Энергообъект 
мы включили уже через 40 минут после аварии, опе
ративно проведя ликвидацию аварийной ситуации 
и восстановление электроснабжения всех потреби
телей. Все сработали слаженно: установили причи
ну отключения (разрушение ввода на выключателе 
110  кВ),  вывели  в  ремонт  поврежденное  оборудо
вание  и  быстро  восстановили  нормальную  схему 
подстанции, – вспоминает начальник подстанции. – 
С тех пор мы с коллегами стали тщательнее следить 
за  состоянием  оборудования,  обращаем  внимание 
на каждую мелочь. И это дает результат – с тех пор 
серьезных аварий не было».
Без курьезных случаев на работе тоже не обходится. 
На  подстанцию  часто  захаживают  незваные  гости  – 
лисы, лоси, зайцы, белки. Медведь, который в начале 
весны прогуливался возле проходной энергообъекта, 

Энергетика – 
это призвание

ндрей  Петрович  –  профессионал 
своего  дела,  наставник  молодых  со
трудников, опытный энергетик, мно
годетный  отец,  словом,  настоящий 

пример  для  подражания»,  рассказывают  про  шефа 
электрослесари  Михаил  Другов  и  Александр  Багаев. 
Коллеги Горбунова отмечают, что за десять лет работы 
в  качестве  начальника  подстанции  он  сумел  создать 
команду  единомышленников,  тружеников,  друзей. 
Сотрудники не только слаженно работают, но и весело 
проводят праздники, ходят друг к другу в гости, а еще 
часть  коллектива  –  заядлые  рыбаки.  Андрей  Петро
вич с друзьямиэнергетиками частенько выбираются 
на местные реки и озера.
Андрей  Горбунов  недолго  думал  о  выборе  профес
сии: после восьмого класса он поступил в Уральский 
политехнический техникум на специальность «элект
роснабжение промышленных предприятий». Получив 
долгожданные  «корочки»  об  образовании,  Андрей 
 устроился электромонтером в прокатный цех на Рев
динский  метизнометаллургический  завод,  о  кото
ром так много рассказывал отец. Практика оказалась 
гораздо  сложнее  теории,  но  стремление  делать  все 
на отлично позволило молодому парню быстро разо
браться во всех тонкостях рабочих процессов.
Спустя  десять  лет,  в  1994  году,  молодой  мужчина  уз
нал об открытии вакансии на подстанции 220 кВ Пер
воуральская.  К  этому  моменту  он  успел  поднатореть 
в  сфере  электроэнергетики  и  отслужить  в  армии. 
«Подстанция Первоуральская и в те годы и по сей день 
считается престижным предприятием в наших малень
ких городах – Ревде и Первоуральске. И тот факт, что 
меня пригласил на работу начальник подстанции Иван 
Фетисов,  очень  грамотный  работник,  было  для  меня 
большой честью», – рассказывает Андрей Петрович.
За  время  работы  дежурным  электромонтером 
(а это ни много ни мало девять лет) Горбунов всегда 

«А

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

– Если бы я был начальником, то старал
ся бы найти золотую середину между 
работой и отдыхом. Борьба за достойный 
результат, желание сделать все как мож
но лучше и эффективнее – вот те цели, 
которые бы я преследовал и прививал 
своим коллегам. Но при этом я уделял 
бы внимание организации активного 
досуга – выступил бы с инициативой 
создания тренажерного зала в компании, 
чтобы ежедневно ходить туда в обеден
ный перерыв или после работы. Занятия 
спортом – это и эмоциональная раз
грузка, и борьба с гиподинамией. А еще 
я бы устраивал для своего коллектива 
различные корпоративные мероприятия, 
чтобы у нас была сплоченная команда 
с доверительными отношениями.

«есЛи БЫ я БЫЛ наЧаЛьником…»

Александр БРАГИн, 
ведущий инженер 
службы диагностики 
МЭС Урала: 

А. Горбунов и представители 
МВД подводят итоги 

антитеррористических учений 
(сентябрь 2012 года)

– В 2010 году он возглавил данное подразделение. За добросовест
ную работу в 2008 году награжден почетной грамотой МЭС Сибири. 
«Дело, которым занимается отдел, – охрана труда – самое приори
тетное. Нет ничего важнее жизни и здоровья людей. Это политика 
компании и просто норма. Чтобы соответствовать задаче, надо пос

тоянно совершенствоваться, учиться самим и учить других. 
Мой принцип – постоянство и движение вперед». 

– Пришел в энергетику в 1994 году. Награжден 
почетными грамотами МЭС Западной Сибири. 
«Работа в сфере энергетики не допускает 
мелочей, дисциплинирует. Она научила меня 
чувствовать огромную ответственность за 

людей, которые находятся рядом, будь то 
дом или работа». 

петр Четвериков, начальник отдела охраны труда и надежности 
Западно-Сибирского предприятия МЭС Сибири: 

илья Горшенёв, мастер бригады Нефтеюганской группы 
подстанций Центрального предприятия МЭС Западной Сибири:
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Единая Сеть

ЭнерГеТика ДосУГа

Текст Елена Бондаренко

Все дальше и выше
лексей  Никитин,  ру
ководитель  группы 
автоматизированных 
систем  технологическо

го  управления  (АСТУ)  Западно
Сибирского  предприятия  МЭС 

Сибири,  любит  быструю  езду 
и  дальние  путешествия.  На  фото 
он на своем Suzuki Djebel 250 XC 
на знаменитом перевале ЧикеТа
ман (Республика Алтай). Название 
перевала  переводится  с  алтай

ского языка как «плоская подош
ва», поясняет Алексей. 
Свою  «двухколесную  карьеру» 
Алексей  начал  в  детстве  с  вело
сипеда.
«Ну,  а  первый  мой  железный 
конь,  не  на  педальной  тяге,  был 
с объемом двигателя 125 куб. см. 
Затем – 250, а теперь 650 куб. см, – 
рассказывает Алексей Никитин. – 
Для  себя  я  выбрал  класс  «энду
ро»:  техника,  предназначенная 
в  основном  для  пересеченной 
местности,  бездорожья».  Хотя 
Алексей  родился  и  вырос  в  сто
лице  Алтайского  края,  в  Горном 
Алтае  –  соседней  республике  – 
первый  раз  здесь  побывал  всего 
два  года  назад.  «После  первой 
поездки понял, что не успокоюсь, 
пока  не  побываю  во  всех  инте
ресных  местах  горной  жемчужи
ны Сибири».
На  этом  же  надежном  и  быстром 
железном  коне  молодой  руково
дитель  группы  Алексей  Никитин, 
лихо  объезжая  пробки,  приезжа
ет утром на работу. ЕС

А

ХоББи

ервый  аквариум  еще  в  школе 
Сергею  подарили  родители. 
С тех пор декоративные рыбки 
есть везде, где Прохоров быва

ет: дома, на даче, на работе.
«Это  очень  интересно  наблюдать,  как 
растут  и  развиваются  обитатели  ак
вариума,  –  рассказал  мастер  подстан
ции. – Бесконечно меняющиеся картины 
калейдоскопа  водной  жизни  буквально 
завораживают.  Но  вся  эта  красота  –  ре
зультат  тщательного  ухода  за  аквариу
мом и его жителями. Для каждой рыбки 
надо создавать те условия, в которых она 
себя чувствует наиболее комфортно».
Судя по тому, что в аквариуме подстан
ции  Невинномысск  недавно  появилось 
около  сотни  мальков  анциструсов, 
взрослые  особи  чувствуют  себя  там 
вполне  уютно.  Сотрудники  энерго

объекта  с  удовольствием  наблюдают 
за  ростом  маленьких  рыбок,  которые 
пока в 50 раз меньше своих родителей.
«Когда  я  принес  аквариум  на  рабо
ту,  коллеги  сначала  восприняли  идею 
с живым уголком без особого энтузиаз
ма, – вспоминает Прохоров. – Но теперь 
многие  из  них  завели  рыбок  и  у  себя 
дома.  Я  открываю  им  некоторые  сек
реты  ухода  за  ними.  Например,  никто 
даже  не  догадывался,  что  некоторые 
водные  обитатели  с  удовольствием 
питаются  обычными  огурцами!»  В  бли
жайших  планах  Прохорова  и  его  кол
лег  –  поставить  на  подстанции  еще 
один  аквариум  объемом  в  650  литров. 
Стеклянный  сосуд  уже  установили,  те
перь  осталось  заполнить  его  водой, 
растениями, ну и, конечно, экзотически
ми рыбками. ЕС

П

Увлечение мастера подстанции 500 кВ Невинномысск Сергея Прохорова – 
аквариумистика – преобразило интерьер энергообъекта. С недавних пор 
на подстанции находится 160-литровый сосуд, в котором плавают тигровые 
боции, двухцветные лабео, анциструсы, пецилии, живут креветки и еще 
десяток видов водных обитателей. 

БЛиц-оПрос

Что мне больше всего 
запомнилось на Первой Зимней 
Спартакиаде работников 
электросетевого комплекса?

Галина Курич, начальник службы управления персоналом 
МЭС Волги:

– Очень понравилось выступление групп поддержки 
филиалов – ярко, позитивно. Несомненно, спортивные 
танцы украсили состязания, были отличной поддержкой 
футболистам и создали праздничный настрой болель
щикам. Особенно запомнилось выступление наших 

чирлидеров: во время исполнения номера изза технических неполадок 
остановилась музыка, но девушки продолжили танцевать без музыки под 
счет и аплодисменты зрителей. Такая поддержка очень помогла команде 
и еще раз продемонстрировала единство всех энергетиков.

оксана нестеренко, специалист 1-й категории отдела 
управления делами МЭС Центра:
– Лично мне больше всего импонировала четкая 
организация всего нашего времени: все было расписа
но чуть ли не до минуты. Благодаря такому плотному 
графику тренировок и соревнований хватило времени 
и на знакомства, и на общение с участниками из других 

команд. Поразил сам масштаб этого мероприятия. А теплая солнечная 
погода и восхитительная красота природы после хмурой и слякотной 
Москвы вызвали массу положительных эмоций.

роман зарецкий, электромонтер по обслуживанию 
подстанций 5-го разряда ПС 220 кВ Северная МЭС Северо-
Запада, серебряный призер соревнований по лыжной гонке:
– Вопервых, было очень интересно испытать на себе 
контрастность климата: лыжная гонка проходила 
высоко в горах, среди снежных вершин, в то время как 
футболисты сражались практически на берегу Черного 

моря. В один день мы успевали побывать и в зиме, и в лете. Вовторых, 
впечатлил новый формат спартакиады, объединившей сотни энергетиков 
со всей страны. 

евгений абрамченко, капитан команды МЭС Сибири:
– Отличное выступление нашей команды! Было непро
сто войти в тройку призеров, ведь нам противостояли 
сотрудники, отобранные в десятки раз больших коллек
тивах. А организаторам, на мой взгляд, удалось выдер
жать достойный уровень мероприятия. У нас было три 
куратора, благодаря чему мы оперативно узнавали об 

изменениях в расписании и могли ориентироваться в происходящем.

марина миронова, ведущий специалист группы закупок 
по основной деятельности МЭС Юга:
– Мне больше всего запомнилась та праздничная 
атмосфера, которая царила все три дня спартакиады. 
Меня, как человека близкого к спорту, обрадовало, что 
столько людей ведут здоровый образ жизни. Мне также 
очень понравилась организация мероприятия и место, 

где мы все жили. Ну и конечно, запомнился тот момент, когда объявили, 
что команда чирлидеров МЭС Юга заняла призовое место!

Сергей Цолин, ведущий инженер отдела ЛЭП МЭС Урала:
– Спартакиада оставила массу впечатлений! Поразил 
масштаб соревнований – 650 человек со всей страны! 
Причем все спортсмены были хорошо подготовлены как 
физически, так и морально. Запомнились соревнования 
лыжников, которым пришлось проявлять свои спортив
ные навыки на огромной высоте – более 2,5 тыс. м над 
уровнем моря. 

анна телицына, бухгалтер службы учета и отчетности 
МЭС Востока:
– Для меня это было второе выступление в команде 
чирлидеров МЭС Востока на спартакиаде. Мы выступи
ли на одном дыхании, забыв про травмы и волнение. 
И как результат – мы первые в неофициальном зачете 
среди чирлидеров. Не передать чувств, которые мы 
испытали, стоя на высшей ступеньке пьедестала. 

екатерина поликутина, инженер 2-й категории отдела 
стратегического развития сети МЭС Западной Сибири: 
– Больше всего запомнились тренировки по чирли
дингу. Очень впечатлил товарищеский матч по хоккею 
между сборными работников электросетевого комп
лекса и ГК «Олимпстрой». В жизни я совсем не фанат 
этого вида спорта, а тут болела за команду энергетиков. 

И конечно, порадовало живое неформальное общение с коллегами из 
других регионов – позитивной энергией зарядилась надолго. 

Водный мир

Когда я принес 
аквариум 
на работу, 
коллеги сначала 
восприняли идею 
с живым уголком 
без особого 
энтузиазма, 
но теперь многие 
из них завели 
рыбок и у себя 
дома

– В энергетике я с 1969 года и навсегда. Последние 15 лет моим род
ным коллективом стал Северный РЭС АПМЭС. Находимся мы в г. Зея, 
у самых истоков дальневосточной энергетической реки. От Зейской 
ГЭС течет она в соседние края, обеспечивая надежное электроснаб

жение потребителей. И помогает ей в этом наш РЭС, способный 
решать любые задачи по эксплуатации и ремонтам линий 

электропередачи и подстанционного оборудования.

– Работает в электроэнергетике 13 лет. Ежегодно принимает активное уча
стие в ремонтных и восстановительных работах на подстанциях 110–220 кВ. 
«Для надежной работы энергообъектов считаю важным своевременно 
проводить ремонт и замену морально и физически устаревшего оборудова

ния», – говорит Михаил Васильевич. За трудовые заслуги награжден 
почетной грамотой МЭС Юга и благодарностью ОАО «ФСК ЕЭС».

михаил Чернявский, электрослесарь по ремонту оборудования 
распределительных устройств 5-го разряда Тихорецкого участка 

РЭО ПС Кубанского предприятия МЭС Юга:

Сергей Кузьменко, начальник Северного района электрических сетей 
(РЭС) Амурского предприятия МЭС Востока:
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рекорД

фоТофакТ 

Этот треугольный камень нашли во время 
земельных работ при строительстве подстанции 
220 кв Бужора в Краснодарском крае. 
Специалистов привлекла форма находки и, конечно, 
ее величина. Убирать камень не стали и, можно 
сказать, построили подстанцию вокруг него. Теперь 
сотрудники энергообъекта считают камень своим 
талисманом. Он – олицетворение надежности 
и прочности Бужоры, а его вершина, направленная 
вверх, – стремление к развитию и достижениям. 
Для важного объекта обустроили специальное 
место. И каждый энергетик, подходящий 
к общеподстанционному пункту управления, 
еще издалека видит первый камень Бужоры.

конкУрс

такой была протяженность ЛЭП 1500 кВ постоянного тока Экибастуз – Центр, в сооружении 
которой принимали участие специалисты МЭС Центра. Эта сверхмощная линия 
электропередачи была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная на планете. 
Высота ее опор составляла 41 метр, то есть примерно равнялась высоте 18этажного 
жилого дома. Всего таких опор на трассе ЛЭП Экибастуз – Центр, прошедшей от Западного 
Казахстана до Тамбова, пересекавшей реки Иртыш, Ишим, Тобол, Урал и Волга, было 
установлено 4000. К сожалению, проект «широтных» линий электропередачи постоянного 
тока не получил развития, и в 1990х годах линия была демонтирована.

2414км
 –

Камень-
талисман

Поэзия энергетики

сматривали  мы  както  ЛЭП500  Барнаульская – 
Новокузнецкая.  Обычный  обход,  я  тогда  рабо
тал  электромонтером  Барнаульского  линейного 
участка. Май месяц – лужи, слякоть. Трасса слож

ная. На пути у нас маячило болото. Чтобы его обойти, взя
ли немного в сторону – пошли по узкой колее, оставшейся 
от мехколонновской дороги. Смотрю вниз, чтобы ноги не 
разъехались.  Вдруг  вижу  непонятный  след  –  чьято  уве
систая  пятка.  Перевожу  взгляд  дальше  –  когти!  Ступня 
у ножки – сантиметров двадцать. Мишка! След свежайший. 
Нас с напарником как ветром сдуло – ринулись в болото. 
С хозяином леса шутки плохи. В общем, поправил нас мед
ведь: не халтурь, мол, ходи по своей дороге. ЕС

исТория

О

Текст Александр Мишаткин, начальник 
службы линий Западно-Сибирского 

предприятия МЭС Сибири

кроссворД

по горизонтали: 1. Облегченный спортивный 
автомобиль для автокросса. 3. Единица измере
ния силы электрического тока. 7. Совокупность 
устройств для преобразования электрической 
энергии в механическую и регулирования потока 
преобразованной энергии. 10. Наконечник для 
соединения жил электрического кабеля с клемма
ми. 11. Осветительная арматура электрического 
светильника, устанавливаемая на потолке или 
на стене. 14. Совокупность витков проволоки, рас
положенной на соответствующих частях электри
ческих машин, приборов и аппаратов. 15. Простой 
механизм для подъема тяжестей на небольшую 
высоту. 18. Полость в двигателе для сгорания топ
лива. 19. Неизолированный или изолированный 
проводник электрического тока.

по вертикали: 2. Прибор, вырабатывающий 
электрическую энергию. 4. Длинномерное ме
таллическое изделие с очень малым отношением 
размеров поперечного сечения к длине. 5. Круп
ный населенный пункт, в котором немыслимо жить 

без электричества. 6. Легкий мотоцикл с педаль
ным приводом. 8. Тяжелое колесо на валу двига
теля или другой машины, выравнивающее ее ход. 
9. Небольшой портативный компьютер, имеющий 
автономную систему питания. 12. Устройство ввода 
в компьютер графических изображений. 13. Во
донагревающее устройство в системе снабжения 
теплом и горячей водой. 16. Продукция, не соот
ветствующая по качеству стандартам, техническим 
условиям. 17. Вакуумный или полупроводниковый 
прибор, пропускающий электрический ток только 
одного направления и имеющий два вывода для 
включения в электрическую цепь.

1 2 3 4

5 6

7

8 9

10 11

12 13

14 15

17

18 19

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 3 
по горизонтали: 4. Автомеханик. 5. Батарея. 
8. Трансформатор. 9. Пайка. 11. Взрыв. 12. Реле. 
13. Бодо. 14. Бор. 15. Ток. 18. Селен. 19. Бетон. 
20. Ротор.
по вертикали: 1. Аванс. 2. Анкер. 3. Механотрон. 
6. Штепсель. 7. Проводка. 10. Амперметр. 
11. Вольтметр. 16. Аско. 17. Анод.

Фото: Сергей Потапенко, 
начальник ПС 220 кВ 

Бужора Кубанского 
предприятия МЭС Юга

«единая Сеть» объявляет 
конкурс на лучшее 
стихотворение, посвященное 
электросетевому комплексу 
россии. К участию приглашаются 
сотрудники исполнительного 
аппарата и филиалов ОАО «ФСК 
ЕЭС». Ждем ваши «энергетические» 
стихотворения в формате Word. 
Не забудьте рассказать о себе: 
фамилия, имя, полное наименование 
должности и структурного 
подразделения, рабочий телефон 
с указанием междугородного кода, 

адрес корпоративной электронной 
почты, название стихотворения, 
представленного на конкурс. 
Желателен краткий сопроводительный 
комментарий. Работы принимаются 
до 13 декабря 2013 года. Итоги 
конкурса и стихотворения, признанные 
лучшими, будут опубликованы 
в корпоративной газете «Единая сеть» 
и на внутрикорпоративном портале 
компании. Все достойные работы 
будут публиковаться на портале, 
а промежуточные ежемесячные итоги 
конкурса – подводиться в «ЕС». 

присылайте ваши работы 
на электронный адрес: 
khomerikilf@fskees.ru 
(леонид Хомерики)

Мишка 
поправил
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от своих родителей?
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ГЛавное

соБЫТие

На реконструируемой 
подстанции 220 кВ 
Районная в г. Владимире 
идет монтаж первого 
в ОАО «ФСК ЕЭС» 
КРУЭ отечественного 
производства. 

нергетики  и  сотруд
ники  ФГУП  «Охрана» 
МВД  России  отраба
тывали охрану объек

та  в  условной  чрезвычайной 
ситуации совместно с государ
ственными  органами  власти, 
органами местного самоуправ
ления, силовыми структурами.

По  сценарию  учений  на  Щит 
управления  подстанции  по
звонил неизвестный и сообщил 
о том, что на территории зало
жено  взрывное  устройство. 
Сотрудники охраны немедлен
но передали сообщение в тер
риториальный  отдел  полиции 
и  органы  ФСБ  России,  а  также 

на Черноземное ПМЭС. Дежур
ная смена охраны обследовала 
территорию  объекта.  Вскоре 
бомба  (естественно,  муляж) 
была  обнаружена.  Не  прибли
жаясь  к  «опасному  предмету», 
охранники  в  полном  соответ
ствии  с  инструкциями  выго
родили зону вокруг него, уста
новили  дополнительный  пост 
и  организовали  эвакуацию 
персонала подстанции на безо
пасное расстояние.
Прибывшие  по  тревоге  на
ряды  полиции  блокировали 
территорию объекта. В работу 
включилась  следственноопе
ративная  группа.  После  сбо
ра  оперативной  информации 
с  места  происшествия  терри
торию обследовал кинолог со 
специально  обученной  соба
кой.  Он  подтвердил  наличие 
взрывчатки.  Взрывотехни
ки  успешно  «обезвредили» 
взрывное  устройство.  В  уче

ниях  также  приняли  участие 
местное  подразделение  по
жарной охраны и бригада ско
рой помощи.
А  вот  на  подстанции  500  кВ 
Вологодская,  где  аналогичные 
учения  проходили  двумя  не
делями ранее, взрыв (конечно, 
условный)  все  же  прогремел. 
«Террористы» – мужчина и жен
щина,  проникшие  на  подстан
цию в момент допуска служеб
ного  автотранспорта,  успели 
заложить  два  «взрывных  уст
ройства».  Однако  грамотные 
действия сотрудников силовых 
структур, оперативного персо
нала  и  умелая  работа  пожар
ных помогли быстро локализо
вать последствия «теракта», не 
допустить  обесточения  потре
бителей.  «Преступники»  были 
обезврежены,  один  из  них 
«убит». Муляжи СВУ обнаруже
ны, одна из «бомб» обезвреже
на саперами. Условный пожар, 
возникший  после  «срабатыва
ния» второй «бомбы», заложен
ной  под  автотрансформатор, 
успешно  потушили  пожарные 
ФГКУ  «Первый  отряд  ФПС  по 
Вологодской  области».  «Пост
радавшей при взрыве» сотруд
нице  подстанции,  дежурному 
электромонтеру Светлане Оку
невой,  была  оказана  медицин
ская помощь. ЕС

Текст Иван Коновалов, ведущий специалист отдела связей 
с общественностью и СМИ

МЭС Центра

Текст Надежда Муравьева, ведущий специалист отдела связей 
с общественностью и СМИ новосТи

на площадКе комплексной реконструкции 
подстанции 500 кв ногинск мЭС Центра завершено 
строительство здания КрУЭ 220 кв. Специалисты 
приступили к монтажу оборудования. 
Идет строительство здания КРУЭ 500 кВ, помещения 
для четырех автотрансформаторов 220/110 кВ по 
250 МВА. Также на подстанции будут установлены 
два автотрансформатора 500/220 кВ по 500 МВА, два 
трансформатора 220/10 кВ по 100 МВА. В результате 
реконструкции подстанция Ногинск – одна из старей
ших подстанций Московского кольца 500 кВ – станет 
современным, надежным, высокотехнологичным, 
экологически безопасным энергообъектом закрытого 
типа. Подстанция будет оснащена новейшим силовым 
оборудованием производства фирмы Hyundai Heavy 
Industries. Установленная мощность объекта после 
завершения его реконструкции и ввода в эксплуатацию 
увеличится более чем в два раза и составит 2200 МВА.

сопоставимы  с  продукцией  ведущих  мировых  про
изводителей  данного  электрооборудования.  В  кон
струкции ячеек применены комплектующие лучших 
мировых  изготовителей.  Среди  них  плотномеры 
(TRAFAG,  Швейцария),  изоляционные  материалы, 
используемые  для  тяг  и  опорных  изоляторов  ком
мутационных  аппаратов,  а  также  покрышки  вводов 

одстанция  220  кВ  Районная  установлен
ной  мощностью  346,5  МВА  была  введена 
в  эксплуатацию  в  1963  году.  Она  –  один 
из  основных  источников  электроснабже

ния  потребителей  города  Владимира,  в  том  чис
ле  таких  крупных  промышленных  предприятий, 
как  ОАО  «Владимирский  электромоторный  завод» 
и  ОАО  «Владимирский  тракторный  завод».  В  ходе 
комплексной  реконструкции  подстанция  Районная 
будет  превращена  в  современный  городской  энер
гообъект закрытого типа.
Подстанция  Районная  –  первый  из  реконструируе
мых  объектов  ОАО  «ФСК  ЕЭС»,  который  оснащается 
комплектными  распределительными  устройства
ми  с  элегазовой  изоляцией  (КРУЭ)  на  напряжение 
110 и 220 кВ российского производителя – ОАО «Энер
гомеханический завод» (г. СанктПетербург). Начиная 
с  1978  года  предприятие  является  единственным 
отечественным  серийным  производителем  КРУЭ.  За 
эти годы на нем было выпущено более 500 ячеек. Эле
газовое оборудование Энергомеханического завода 
успешно эксплуатируется в России и за рубежом. 
Новейшие  ячейки  КРУЭ  производства  ЭМЗ  были 
аттестованы  в  2011  году.  По  массогабаритным  ха
рактеристикам  и  номинальным  параметрам  они 

в наЧале апреля при 
монтаже фундамента 
анкерноугловой опоры 
на трассе реконструи
руемой линии 
220 кв орбита – Спут
ник в Калужской обла
сти строители обна
ружили авиационную 
бомбу времен великой 
отечественной войны. 
Работы в котловане были 
немедленно прекраще

ны. Прибывшие на место 
сотрудники полиции 
оцепили месторасполо
жение взрывоопасного 
предмета. Взрывотехники 
МЧС России оперативно 
обезвредили старый 
боеприпас и отправили 
на полигон для уничто
жения.

П

– Родители мне с детства говорили:
«Движение – жизнь!» – и это так…
И к спорту мне любовь привили – 
На лыжах, в бутсах, на коньках!

владимир демидов, инженер 2-й категории службы 
подстанций и диагностики Валдайского ПМЭС:

воздух  –  элегаз  (TYCO  Electronics,  Германия),  транс
форматоры напряжения (TRENCH, Германия, ARTECH, 
Испания),  приводы  выключателей  (ETNA,  Франция), 
предохранительные  мембраны  (REMBE,  Германия), 
дугогасительные  контакты  (CASRAM,  Швейцария). 
Разъединители снабжены прозрачными окнами для 
контроля положения контактов. ЕС

Опасная 
находка

Ногинск «закроют»

Э

В начале апреля в Белгородской области на подстанции 330 кВ 
Шебекино прошли масштабные антитеррористические учения. 

Безопасности 
много не бывает

КРУЭ по-русски
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в волГо-оКСКом предприятии мЭС 
Центра прошел день мастера. мастера 
всех подстанций предприятия съеха
лись в Кострому на подстанции 220 кв 
мотордеталь и Кострома2, чтобы поде
литься опытом, обсудить пути решения 
проблем, возникающих в повседневной 
работе.
Принимал гостей начальник службы 
подстанций Александр Горелов. Начальник 
подстанции Мотордеталь Петр Маслов 
провел для мастеров экскурсию по объекту. 
Под руководством мастера подстанции 
Павла Чумакова был проведен показатель
ный допуск бригады к работам по ремонту 
масляного выключателя 10 кВ в закрытом 
распределительном устройстве.
В завершение мероприятия на вопросы 
мастеров ответили главный инженер пред
приятия Александр Артемов, его замести
тель по основному оборудованию Сергей 
Локтев, начальник Костромской группы 
подстанций Вячеслав Махов, ведущий 
инженер отдела охраны труда и надежности 
Марина Солнышкова.
Закончилась встреча экскурсией по Костро
ме с посещением Ипатьевского монастыря.

такой будет установленная мощность 
подстанции 220 кВ Районная после завершения 
ее комплексной реконструкции. Это на 32,7% 
больше нынешней мощности подстанции. 

М
В

А
 –вузовпартнеров 

ОАО «ФСК ЕЭС» 
примут участие 
в «пятом трудовом 
семестре» 2013 года 
на энергообъектах 
Центральной 
России в составе 
стройотрядов.

243 будут заменены 
либо усилены на 
воздушных линиях 
МЭС Центра в ходе 
ремонтной кампании 
текущего года.

опор

нынешнем  Дне  открытых 
дверей  помимо  ОАО  «ФСК 
ЕЭС»  приняли  участие 
представители  крупней

ших  энергокомпаний,  работаю
щих  на  территории  Волгоградской 
области.  Празднование  началось 
в актовом зале института докладом 
его  директора  Петра  Шамигулова. 
Поприветствовав  студентов,  пре
подавателей и гостей, он рассказал 
о  достижениях  вуза  в  деле  подго
товки  кадров  отечественной  элек
троэнергетики  и  в  научной  работе 
за последние годы, о перспективах 
развития.  Далее  с  докладами  вы
ступили  представители  энергоком
паний  –  потенциальных  работода
телей  для  выпускников  вуза.  Также 
в рамках мероприятия прошли экс
курсии по кафедрам вуза, состоялся 
импровизированный  студенческий 
концерт.
Из  доклада  представителей  Вол
гоДонского  ПМЭС  студенты,  пре
подаватели  вуза,  абитуриенты 
и  их  родители  получили  возмож
ность  ознакомиться  с  деятель
ностью  ОАО  «ФСК  ЕЭС»  в  Вол
гоградской области и в целом 
по  стране,  планами  развития 
компании, реализуемыми в насто
ящее  время  инновационными  про
ектами  и  их  значением  для  эконо

В

Специалисты Волго-Донского ПМЭС приняли участие в Дне открытых дверей в Волжском 
филиале НИУ «МЭИ». Федеральную сетевую компанию на торжественном мероприятии 
представляли сотрудники Департамента управления персоналом, а также сотрудники 
предприятия – выпускники института.

новосТи

Мастер – звучит гордо

7 апреля 2013 
года исполнилось 
50 лет начальнику 
отдела механиза
ции и транспорта 
мЭС Центра Гами
ду Умалатовичу 
Султанову.
Своему отделу 
Гамид Умалатович 
отдал без малого 
12 лет! За эти годы 
при его непосред
ственном участии 
было налажено 
эффективное 
взаимодействие 
между предприя
тиями МЭС при 
решении вопро

сов эффективного 
использования 
и обновления 
автопарка, прове
дения ремонтных 
кампаний.
С 2010 года Гамид 
Умалатович воз
главляет свой от
дел. Сегодня в его 
руках автотранс
портное обеспе
чение аппарата 
управления МЭС 
Центра и исполни
тельного аппарата 
ОАО «ФСК ЕЭС», 
в подчинении – 
более 40 сотруд
ников.
Коллектив МЭС 
Центра искренне 
поздравляет Га
мида Султанова со 
знаменательным 
юбилеем! Крепко
го вам здоровья, 
Гамид Умалатович, 
и успехов в любых 
начинаниях!

Поздравляем!

наши ЛЮДи

Покоритель 
горнолыжной Европы
Не всегда лето – пора отпусков! Пассивному отдыху на пляже многие 
предпочитают высокогорную свежесть и серебро снежных вершин.

ежурный  диспетчер 
подстанции  500  кВ 
Бескудниково  Антон 
Петрусевич  с  компа
нией  старых  друзей 

вот уже который год предпочи
тает  именно  снежный,  горно
лыжный отдых.
– Вот уже восемь лет мы каждую 
зиму берем отпуска и выезжаем 
на  лыжный  курорт,  –  рассказы
вает Антон. За прошедшие годы 
все  подобные  места  в  Подмо

сковье были ими «исследованы» 
полностью. Дело стало за Евро
пой!..
– Первой нашей поездкой стала 
Андорра,  –  вспоминает  диспет
чер. – Там трассы попроще. Этой 
зимой  осваивали  австрийские 
Альпы. Следующими планируем 
покорить итальянские трассы.
Ребята  делят  свой  отдых  на  три 
части:  первые  несколько  дней 
катаются  на  лыжах,  затем  пара 
дней  перерыва  –  поездки 

по окрестным городам, посеще
ние  музеев,  достопримечатель
ностей.  Затем  –  снова  горные 
лыжи.
– В Австрии, кроме прекрасного 
горнолыжного  курорта,  сильно 
впечатлила  художественная  га
лерея  Пинакотека  в  Мюнхене,  – 
делится А. Петрусевич. – Рубенс, 
Боттичелли – впечатлений масса! 
Затем мы побывали в Зальцбур
ге. Это вообще буквально город
музей! Всем рекомендую!.. ЕС

Д

Текст Роман Глухов, ведущий специалист отдела связей  
с общественностью и СМИ

460
студента

Вуз открывает двери

Текст Иван Коновалов, ведущий специалист отдела связей 
с общественностью и СМИ

– Вообще трудно назвать один урок, это целая цепочка уроков, 
которые продолжаются и по сей день. Вот некоторые, кото
рых я стараюсь придерживаться в своей жизни: не лениться, 
уважать других, быть упорной в достижении своих целей и не 
отступать перед трудностями. Спасибо дорогим родителям за 

их вклад в мое воспитание и за то, что они всегда рядом!

– Можно сказать, что самый глав
ный урок из детства стал моим 
девизом на всю жизнь: что бы ни 
случилось, никогда не опускать 

руки и всегда достигать постав
ленных целей!

татьяна непеляк, делопроизводитель Южного 
района магистральных электрических 

сетей Московского ПМЭС:

таисия плитченко, бухгалтер 
1-й категории службы учета 

и отчетности Черноземного ПМЭС:

мики  и  социальной  сферы  России, 
условиями  труда  и  социальной  по
литики  компании,  а  также  возмож
ными условиями трудоустройства.
Волжский  филиал  НИУ  «МЭИ» 
и ОАО «ФСК ЕЭС» связывает много
летнее  плодотворное  сотрудниче
ство. В 2012 году между институтом 
и  филиалом  ОАО  «ФСК  ЕЭС»  –  МЭС 
Центра  было  подписано  cоглаше
ние о взаимодействии, в рамках ко
торого  МЭС  Центра  обязуются  ока

зывать  институту  целевую  помощь 
для повышения качества обучения, 
организовывать производственную 
и преддипломную практику студен
тов  на  энергообъектах,  оказывать 
материальную  помощь  наиболее 
успешным  студентам  с  перспекти
вой  их  дальнейшего  трудоустрой
ства.
Сегодня в ВолгоДонском ПМЭС ра
ботают  20  выпускников  волжского 
филиала  НИУ  «МЭИ».  Большинство 
из  них  за  короткий  срок  добились 
значительных  успехов,  профессио
нального  и  карьерного  роста.  Сре
ди них – Андрей Дружинин, выпуск
ник 1999 года, руководитель группы 
сопровождения  проектов  и  инве
стиционных  программ,  Алексей  Го
ловачев, выпускник 2003 года, ныне 
возглавляющий  отдел  балансов, 

потерь  и  учета  электроэнергии, 
Константин  Долгин,  окончивший 
институт в 2004 году, ныне – за
меститель начальника Волжской 
группы подстанций, а также ве

дущий  инженер  отдела  расче
тов  службы  релейной  защиты 

и  автоматики  Ирина  Толстоно
женко,  выпускница  2007  года, 

неоднократный  призер  спарта
киады ОАО «ФСК ЕЭС», чемпион

ка  МЭС  Центра  по  плаванию  среди 
женщин. ЕС
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аборатория создавалась 
с целью решения вопро
сов  диагностирования 
состояния  маслонапол

ненного  электрооборудования. 
Северное  предприятие  –  самое 
большое  предприятие  по  тер
ритории  охвата  в  структуре  МЭС 
СевероЗапада.  Зона  обслужива
ния  данного  подразделения  МЭС 
охватывает сетевое хозяйство Ар
хангельской  области  и  Республи
ки Коми, общая площадь которого 
составляет  более  1000  квадрат
ных  километров.  Чтобы  ускорить 
процесс  транспортировки  проб 
энергетических  масел,  было  ре
шено  организовать  сразу  три  фи
зикохимические  лаборатории, 
обслуживающие  Сыктывкарский, 
Печорский  и  Вельский  сетевые 
участки.  Главное  подразделение 
расположилось в столице Респуб
лики Коми – городе Сыктывкаре.

В лабораториях проводятся испы
тания  и  измерения  физикохими
ческих  характеристик  бумажной 
изоляции, сорбентов, электролита, 
дистиллированной  воды,  а  также 
физикохимический и хроматогра
фический  анализ  трансформатор
ного  масла,  от  качества  которого 
зависит  надежность  работы  мас
лонаполненного  оборудования 
подстанций:  трансформаторов, 
шунтирующих  реакторов,  выклю
чателей,  высоковольтных  вводов. 
Физикохимическая  лаборатория 
Северного  предприятия  –  одна 
из немногих, где проводится вход
ной контроль качества масла – тру
доемкий и продолжительный про
цесс.
Для  этих  целей  лаборатории  ос
нащаются  современным  диагно
стическим оборудованием, среди 
которого  аппарат  для  определе
ния  стабильности  масел  против 

окисления АПСМ1М, испытатель
ные  комплексы  для  измерения 
электрических  характеристик 
трансформаторных масел, хрома
тографы «Кристалл5000» и др.
«Достаточно интересной методи
кой,  используемой  в  нашей  ла
боратории,  является  метод  под
счета  частиц  по  ИСО  4406 : 1999 
и  ИСО  4407 : 2002,  использова
ние  которого  позволяет  источ
ник  поступления  загрязнения 
в трансформаторном масле. Суть 
методики  заключается  в  том,  что 
на  мембране  осаждаются  ме
ханические  примеси,  которые 
в дальнейшем подвергаются ана
лизу  под  микроскопом.  Подсчет 
частиц  происходит  с  использо

ванием  программного  продукта. 
Сегодня  мы  находимся  в  стадии 
наработки  опыта  в  плане  оценки 
качественного  состава  механи
ческих примесей», – рассказывает 
Екатерина  Щербатых,  начальник 
физикохимической лаборатории 
службы  диагностики  и  эксплуа
тации  оборудования  подстанций 
Северного  предприятия  МЭС  Се
вероЗапада.
Сегодня  общая  численность 
персонала  лаборатории  –  шесть 
человек.  «Работать  в  такой  ко
манде – одно удовольствие! Ведь 
в  нашей  лаборатории  собрались 
настоящие профессионалы! Люди 
ответственные и преданные свое
му делу!» – отметила она. ЕС
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МЭС СевероЗапада

БЛиц-оПрос

3 по 5 апреля на базе подстанции 400 кВ 
Выборгская  Выборгского  предприятия 
МЭС  СевероЗапада  прошел  Второй 
ежегодный  конкурс  профессионально

го мастерства специалистов по монтажу и изме
рениям волоконнооптических кабелей. 
В  соревнованиях  приняли  участие  шесть 
команд  специалистов  служб  информацион
нотехнологических  систем,  систем  связи 

и  корпоративных  сервисов  Ленинградского, 
Выборгского,  Брянского,  Карельского,  Новго
родского  и  Северного  предприятий  филиала. 
Оценить мастерство специалистов предстояло 
конкурсной комиссии, куда вошли руководите
ли служб ИТС, СС и КС МЭС СевероЗапада.
Главная  цель  –  совершенствование  профес
сиональных  знаний  и  навыков  для  обмена  пе
редовым  опытом  обслуживания  ВОЛС.  Участ

ники  состязались  на  трех  этапах.  Необходимо 
было  смонтировать  оптическую  муфту  МТОК
В3/216,  измерить  параметры  волоконноопти
ческого  кабеля,  а  также  продемонстрировать 
теоретические  знания.  Команда  из  Карелии 
стала лучшей на этапе монтажа муфты и разде
лила первое место со специалистами по ВОЛС 
из  Брянска  и  Новгорода  на  этапе  проведения 
измерений параметров ВОК. В результате трех 
дней  состязаний  победителем  была  признана 
команда Карельского предприятия МЭС. Пред
седатель  комиссии,  заместитель  директора  по 
информационнотехнологическим  системам 
МЭС СевероЗапада Павел Середа отметил, что 
уровень подготовки всех команд по сравнению 
с  2012  годом  существенно  возрос,  и  пожелал 
участникам дальнейшего развития в их актуаль
ной высокотехнологичной профессии. «Подоб
ные мероприятия имеют важное значение для 
повышения  профессионального  уровня  под
готовки персонала служб ИТС. Формат конкур
са  стимулирует  развитие  производственного 
и творческого потенциалов, а также укрепляет 
корпоративный дух сотрудников», – сказал он.
Второе место заняли представители Новгород
ского  предприятия,  а  третье  место  завоевали 
специалисты из Брянска. Все победители были 
награждены кубками, грамотами и денежными 
премиями. ЕС

реПорТаЖ Текст Нэля Силина, специалист 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

С 26 марта 
по 10 апре-
ля 2013 Года 
специалисты 
службы эксплуа
тации лЭп мЭС 
Северозапада 
проводили вер
толетные обле
ты линий элек
тропередачи 
ленинградского, 
выборгского 
и новгородского 
предприятий 
для контроля 
качества вы
полнения работ 
по расширению 
просек вл, 
проведенных 
в 2012 году.
За это время 
выполнено 
шесть вылетов, 
осмотрено более 
615 км линий 
электропередачи 
класса напряже
ния 220 и 330 кВ: 
Сясь – ТихвинЛи
тейный, Кириш

ская ГРЭС – Чу
дово, Киришская 
ГРЭС – Восточная, 
Ленинград
ская – Чудово, 
Чудово – ЮгоЗа
падная, Кинги
сепп – Псков.
В результате 
проведенных 
мероприятий 
были получены 
достоверные дан
ные о готовности 
к прохождению 
паводкового, гро
зового и пожаро
опасного перио
дов, подготовка 
к которым ведется 
на данный момент 
в филиале. Было 
проинспектиро
вано техническое 
состояние опор, 
изоляции, прово
дов, наличие угро
жающих падением 
деревьев и порос
ли под проводами 
линий электропе
редачи. 

В 2012 году МЭС Северо-Запада стали первым филиалом Федеральной сетевой компании, 
организовавшим соревнования профессионального мастерства специалистов по монтажу 
и измерениям волоконно-оптических кабелей. Успешный опыт прошлого года было 
решено продолжить и в нынешнем. 

С

Л

СпеЦиалиСты отдела диаГноСти-
Ки мЭС Северозапада представили 
результаты стендовых испытаний 
опорностержневых изоляторов 
в ходе видеоселектора «планирова
ние и организация диагностической 
деятельности на 2013 год».
В ходе испытаний проверка квали
фикационных действий персонала 
не выявила технологических ошибок. 
Однако при проведении анализа нор
мативных документов была обнаружена 
несопоставимость теоретических ме
тодов диагностики с конструктивными 
особенностями испытуемого обору
дования. Было доказано, что низкая 
достоверность результатов испытаний 
и отсутствие метрологической точности 
описанных в Циркуляре методик не от
вечают современному уровню эксплуа
тационной надежности оборудования, 
а также требованиям к качеству оценки 
его технического состояния.
Результаты исследований МЭС Северо
Запада позволили оценить необхо
димость пересмотра исследуемого 
Циркуляра. Участниками видеосе
лектора было внесено предложение 
об углубленной проработке вопроса 
оценки технического состояния ОСИ 
по программе НИОКР ОАО «ФСК ЕЭС».

Подтвердили  
свое мастерство!

От стендовых 
испытаний к НИОКР

В апреле прошлого года на Северном 
предприятии МЭС Северо-Запада начала свою 
работу первая физико-химическая лаборатория 
службы диагностики и эксплуатации 
оборудования подстанций.

Лабораторная работа

Подготовка 
на высоте

Какое ваше самое яркое впечатление 
от зимней спартакиады работников 
электросетевого комплекса?

Лариса Токмачева, специалист планово-экономического 
отдела Выборгского предприятия МЭС Северо-Запада:

– Сочи встретил нас понастоящему весенней погодой! Цветущие яблони, 
почти полетнему теплый воздух и пускай все еще холодное, но все
таки море – никого из нашей СевероЗападной сборной не оставили 
равнодушным! Очень интересно было пообщаться с коллегами 

из разных уголков страны и, конечно, посоревноваться! Нашей 
команде удалось показать неплохой результат, однако главная наша 

победа еще впереди! Главное – тренироваться и верить!



а звание чемпиона боро
лись  16  команд.  На  про
тяжении  соревнований 
«ФСК  ЕЭС»  действовала 

очень  слаженно  и  быстро  и  уве
ренно  добивалась  преимущест
ва на табло.
Одной из самых запоминающихся 
игр стал второй четвертьфиналь
ный  матч  между  Кронштадтской 
командой  «Арго»  и  «ФСК  ЕЭС». 
С  первых  минут  матча  энерге
тики  заняли  активную  позицию, 
а  игроки  «Арго»  явно  уступали 
по  агрессивности  и  самоотдаче 

соперникам.  Уже  на  пятой  мину
те  Александр  Софронов,  кото
рый впоследствии станет лучшим 
бомбардиром Лиги B, открыл счет 
в  матче  с  паса  капитана  коман
ды  Сергея  Лемешко  и  тем  самым 
задал  настрой  на  игру.  Это  было 
настоящее футбольное сражение 
с борьбой за каждый мяч на каж
дом  клочке  поля.  Четкие  пасы, 
уверенные  атаки  и  надежный 
вратарь  позволили  «ФСК  ЕЭС» 
добиться  разгромной  победы  со 
счетом 6:2. Лучшим игроком мат
ча был признан Эдуард Даутов. 

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

З

лет в энергетике привели Сер
гея  Вениаминовича  к  государ
ственной  награде.  Получив 
образование  по  специально

сти  «электрооборудование  электрических 
станций  и  сетей»,  он  начал  трудовой  путь 

учеником  электросле
саря.  Долгое  время 
работал  электромон
тером  –  по  испыта
ниям  и  измерениям, 
по  высоковольтным 

Серебряная победа футболистов

Буквально за несколько дней до начала зимней спартакиады 
состоялись финальные матчи зимнего чемпионата Петербургской 
сетевой футбольной лиги в Санкт-Петербурге. В соревнованиях 
приняла участие и команда «ФСК ЕЭС» – сборная Ленинградского 
предприятия МЭС Северо-Запада. По итогам трехмесячной борьбы 
наши коллеги стали серебряными призерами турнира!

Заслуженное звание
Указами Президента Российской Федерации В. В. Путина № 243, 251 
от 19.03.2013, № 271 от 25.03.2013 и № 300 от 29.03.2013 
сотрудники Федеральной сетевой компании награждены 
государственными наградами Российской Федерации. В число 
лучших энергетиков страны за заслуги в области энергетики 
и многолетний добросовестный труд» вошел главный 
специалист электротехнической лаборатории Ленинградского 
предприятия МЭС Северо-Запада Сергей Иванов. 
Петербургскому специалисту присвоено почетное звание 
«Заслуженный энергетик Российской Федерации».

составляет 
общая 
протяженность 
ВОЛС МЭС 

СевероЗапада.

38

МЭС СевероЗапада 
оборудованы системой 

ГЛОнАСС для повышения 
эффективности их использования 

и оптимизации маршрутов.

транспортных 
средств

новосТи

Новые горизонты ССО
мЭС Северо-запада приступили к фор
мированию студенческих строительных 
отрядов для работы на энергообъектах 
летом 2013 года. Планируется, что в стройотря
ды будет привлечено более 160 студентов. Они 
примут участие в работах по расчистке трасс 
линий, монтажу фундаментов и сборке метал
локонструкций опор ЛЭП в СанктПетербурге, 
Ленинградской, Московской областях, республи
ках Карелии и Коми, а также в Хабаровском крае. 
Сегодня участвовать в формировании стройот
рядов изъявили желание вузы – партнеры МЭС 
СевероЗапада: СанктПетербургский государ
ственный политехнический университет, Север
ный (Арктический) федеральный университет, 
Смоленский филиал Московского энергетиче
ского института, Петрозаводский государствен
ный университет, Мурманский государственный 
технический университет, а также Псковский 
государственный университет, в состав которого 
вошел Псковский государственный политехни
ческий институт, студенты присоединившегося 
в 2013 году к стройотрядовскому движению 
Ухтинского государственного технического уни
верситета из Республики Коми. Программа сту
денческих стройотрядов формируется филиалом 
с 2011 года. За это время количество студентов 
региона, пожелавших работать в строительных 
отрядах Федеральной сетевой компании, увели
чилось более чем в три раза. 

к
м

Судьбу  полуфинала  решила  се
рия  пенальти.  По  ее  результа
там нашим футболистам удалось 
обойти  многократного  победи
теля  турнира  ПСФЛ  –  команду 
MNS.
В  решающем  матче  с  командой 
СПбГУ  энергетики  сконцентри
ровались  на  защите.  Оборони
тельный  характер  игры  позво
лял  держать  ничейный  счет  на 
протяжении  практически  двух 
таймов,  и  в  случае  выхода  в  се
рию  пенальти  у  нашей  коман
ды  было  бы  больше  шансов  на 
победу  благодаря  голкиперу 
Алексею  Лемешко,  который  на 
протяжении  всего  турнира  де
монстрировал  удивительную 
прочность  обороны  и  впослед
ствии  был  назван  лучшим  вра
тарем Лиги B. Однако в футболе 
ситуация,  как  правило,  может 
измениться  самым  непредска
зуемым  образом.  И  вот  одна 
досадная  ошибка  игроков  «ФСК 
ЕЭС» за четыре минуты до конца 
игры  позволила  игрокам  СПбГУ 
забить  единственный,  но  побе
доносный  для  них  гол.  «Ленин
градцы»,  впервые  оказавшиеся 
так  близко  к  победе,  естествен
но,  были  обескуражены  и  рас
строены.  Однако  сумели  соб
раться  с  духом  и  признать,  что 
стать вторыми в таких серьезных 
соревнованиях  –  это  действи
тельно большое достижение для 
молодой  команды  энергетиков! 
Мы поздравляем наших футболи
стов! Верим в их успех и желаем 
дальнейших побед!  ЕС

– Мне повезло застать действительно исторический момент – строитель-
ство единственной на Северо-Западе подстанции класса напряжения 
750 кВ – Ленинградская – и даже поучаствовать в монтаже электрообору-
дования. Также довелось внести свой вклад в строительство подстанции 
Колпинская. Сейчас, когда пришло время реконструкции этих энерго-
объектов, испытываю особые эмоции и высокую ответственность.

мнение

Сергей Иванов, главный специалист электротехнической лаборатории 
Ленинградского предприятия МЭС:

Стать вторыми 
в таких серьезных 
соревнованиях – 
это действительно 
большое 
достижение для 
молодой команды 
энергетиков!

испытаниям – на подстанции 750 кВ Ленин
градская. В 2002 году перешел на должность 
инженера в группу грозозащиты и изоляции 
Ленинградского  ПМЭС.  В  течение  двух  лет 
возглавлял  службу  испытаний  и  диагнос

тики  Ленинградского  ПТОиР  ОАО  «ФСК 
ЕЭС».  С  2010  года  –  ведущий  инженер 
службы  диагностики  Ленинградского 
ПМЭС, затем главный специалист элек
тротехнической лаборатории службы.

Звание  заслуженного  энергетика  –  самое  по
четное,  но  далеко  не  единственное  в  числе 
наград  Сергей  Вениаминовича.  Он  был  уже 
удостоен  благодарностей  Ленинградского 
ПМЭС, Ленинградского ПТОиР МЭС СевероЗа
пада, почетных грамот Министерства топлива 
и энергетики РФ, ОАО «РАО ЕЭС» России, Севе
роЗападного  филиала  ОАО  «Главсетьсервис 
ЕНЭС». В 2012 году награжден нагрудным зна
ком «За профессиональное мастерство». ЕС

Янна Аржанникова, инженер 1-й категории службы 
производственно-технического планирования МЭС 
Северо-Запада:

– Каждый день спартакиады был наполнен радостными эмоциями и инте
ресными событиями! Но больше всего мне как чирлидеру запомнился фут
больный турнир. Мы с удовольствием поддерживали наших футболистов, 
переживали вместе с ними все радости и неудачи. Ребята достойно сражались, 
не потерпев ни одного поражения. И несмотря на то что призовое место 
занять не удалось, мы уверены: медали и кубки не за горами!

– Я впервые участвовала в мероприятии такого масштаба. На 
спартакиаду я приехала в качестве сопровождающей детей. 
Это был настоящий праздник для взрослых и детей! Особенно 
запомнилась экскурсионная часть с посещением океанариума, 
форелевой фермы и палаты ремесел, где профессиональные 
стеклодувы демонстрировали свои таланты!

Ирина Морозова, специалист 1-й категории 
группы документационного обеспечения, контроля 
и архива МЭС Северо-Запада:
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ГЛавное
Текст Ирина Герасимова, специалист 1-й категории отдела по взаимодействию 

со СМИ и общественными организациями МЭС Сибири

мЭС СиБири подвели итоги производ
ственнохозяйственной деятельно
сти за 2012 год. лучших показателей 
в работе достигли западноСибирское, 
омское и томское предприятия. 
Комиссия под руководством первого заме
стителя генерального директора – глав
ного инженера МЭС Сибири Михаила 
Балашова оценила каждое из семи пред
приятий по экспертным мнениям и выпол
нению ключевых показателей эффектив
ности, в том числе уровню аварийности, 
своевременности и качеству выполнения 
ремонтов и целевых программ, реализа
ции планов по технологическому присо
единению и инвестиционной программы. 
Так, занявшее первое место ЗападноСи
бирское ПМЭС в прошлом году завершило 
комплексную реконструкцию важнейшего 
для региона энергообъекта – подстанции 
220 кВ Чесноковская. В числе наиболее 
значимых работ Омского ПМЭС, занявшего 
почетное второе место, значится заверше
ние комплексного технического пере
оснащения подстанции 220 кВ Московка 
в г. Омске. Силами бронзового призера 
конкурса – Томского ПМЭС – в прошлом 
году на подстанции 220 кВ Восточная 
введен в работу новый (третий по счету) 
трансформатор мощностью 63 МВА. 

2 апреля отмечается Международный 
день детской книги. Какая у вас 
любимая книга из детства? 

ПозДравЛяем

около  13  тыс.  кв.  метров,  в  результате  которых  было 
обнаружено 9 тыс. артефактов, в том числе 3 тыс. кера
мических изделий. 
Дмитрий побывал на месте раскопок 28 сентября, когда 
полевой сезон археологов уже заканчивался. В тот день 
там  был  организован  межрегиональный  круглый  стол 
с  участием  экспертов,  аттестованных  Министерством 
культуры  России,  депутатов  Законодательного  собра
ния Красноярского края, а также ученых из Краснояр
ского  отделения  Российской  академии  наук  и  сотруд
ников Сибирского федерального университета. 
–  Специалистыархеологи  сделали  очень  интересную 
презентацию, – рассказывает Дмитрий Солончук. – Ока
зывается,  до  настоящего  времени  в  этом  районе  Крас
ноярского  края  не  находили  следов  столь  древних  по
селений – это первая в регионе находка времен раннего 
железного  века.  Некоторые  найденные  образцы  свиде
тельствуют о том, что еще 6,5 тыс. лет назад люди здесь 
занимались металлургией! Это особенно меня поразило. 
Интересно и то, что масштабные раскопки были выпол
нены в достаточно короткие сроки. Энергетики на этом 
участке продолжили возводить сети сразу после архео
логов, не меняя трассу линии, что позволило избежать 
существенного  удорожания  строительства.  На  других 
участках строительные работы не останавливались ни 
на минуту. К данному моменту установлено 662 опоры 
ЛЭП, смонтировано 80,7 км проводов и грозотроса. До 
конца  текущего  года  планируется  полностью  выпол
нить строительство 330километровой воздушной ли
нии. Новому энергообъекту предстоит укрепить связь 
между энергосистемами Красноярского края и Иркут
ской областью. Свою историческую роль – связь с про
шлым – энергообъект уже выполнил. ЕС

МЭС Сибири

По следам Итомиура от вСей дУШи 
хочу поздра
вить всех с ус
пехом сборной 
мЭС Сибири 
на завершив
шейся в Сочи 
первой зимней 
спартакиаде 
работников 
электросете
вого комплекса! Наше третье место 
среди 24 команд работников электросе
тевого комплекса страны – несомненно, 
высокое достижение, в котором есть 
вклад каждого предприятия, каждого 
сотрудника МЭС Сибири!
Мы впервые соревновались со спорт
сменами МРСК, отобранными из 
в десятки раз больших коллективов, 
многие из которых имеют за спиной 
значительный спортивный опыт. Но 
наши ребята выступили достойно, про
явив традиционную сибирскую закалку 
и волю к победе. Спасибо всем нашим 
стрелкам, лыжникам, футболистам, 
а также прекрасно выступившей группе 
поддержки! Отдельное спасибо нашей 
детской сборной, участвовавшей и по
бедившей в «Веселых стартах»! Ребята, 
вы – молодцы!
Спасибо всем, кто развивает наше спор
тивное движение, кто искренне болеет 
и поддерживает спортсменов! Без этого 
не было бы победы! Так держать!

Самуил Зильберман,  
генеральный директор МЭС Сибири

Дорогие коллеги!

Тройка лучших

ро уникальные археологические находки, сде
ланные  во  время  обследования  землеотвода 
под  новые  сети,  на  Томском  ПМЭС  узнали  не
давно. В адрес предприятия пришло письмо от 

компании,  которая  специализируется  на  археологиче
ских работах и признает своим самым крупным объек
том  будущую  томскую  ЛЭП500.  Эта  линия  –  часть  но
вого  межсистемного  транзита  общей  протяженностью 
745 км, который свяжет три томские подстанции с Ниж
невартовской ГРЭС, обеспечив возможность перетоков 
электроэнергии между энергосистемами Урала и Сиби
ри. Благодаря этому будет повышена надежность элект
роснабжения потребителей Томской области, в том чис
ле нефтегазодобывающих предприятий. 
В  письме  археологов  сообщалось,  что  обнаруженные 
предметы пролежали под землей: один с III века до н. э., 
второй – со времен позднего Средневековья. Оба арте
факта внесены в перечень объектов культурного насле
дия и свидетельствуют о жизни двух древних поселений 
на реке Кулымский Еган. 
Заместитель  главного  инженера  Томского  предпри
ятия Виталий Лукиных рассказал, что в его практике это 
первый подобный случай. Он убежден: оставаться безу
частными энергетикам нельзя. 
– Задачи у энергетиков и археологов разные, но, как по
казывает жизнь, они пересекаются, – рассказывает Ви
талий. – Мы, как и все граждане своей страны, должны 
с уважением относиться к ее истории. 
Яркий пример бережного отношения энергетиков МЭС 
Сибири  к  историческому  наследию  –  строительство 
ЛЭП 500 кВ Богучанская ГЭС – Озерная в Красноярском 
крае.  Это  отмечено  высокой  наградой:  заместителю 
генерального директора по инвестиционной деятель
ности  МЭС  Сибири  Игорю  Безфамильному  в  прошлом 
году  была  вручена  благодарность  «За  вклад  в  сохра
нение  объектов  культурного  наследия».  На  трассе 
линии  БоГЭС –  Озерная  были  проведены  уникальные 
археологические  работы  –  раскопки  памятника  эпохи 
неолита «Стоянка Итомиура» (по названию ближайше
го  ручья).  Здесь  слаженно  сработали  все:  энергетики, 
ученые и власти. По словам специалиста 1й категории 
службы  по  строительству  объектов  СВМ  БоГЭС  ЦИУС 
Сибири Дмитрия Солончука, работы археологов косну
лись участка ЛЭП протяженностью 160 метров, велись 
в  Кежемском  районе  неподалеку  от  поселка  Большая 
Ирба  на  протяжении  всего  лета  2012  года  и  закон
чились  осенью.  Общая  площадь  раскопок  составила 

П
Некоторые 
найденные 
образцы 
свидетельствуют 
о том, что еще 
6,5 тыс. лет 
назад люди здесь 
занимались 
металлургией

Два фрагмента древнего керамического сосуда с орнаментом были 
найдены на одном из участков проектируемой линии электропередачи 
500 кВ Советско-Соснинская – Парабель в Томской области.

новосТи

евгения Коршунова, ведущий специалист отдела 
стратегического развития сети МЭС Сибири:

– Когда мне было лет десять, я очень любила книгу «Тайны 
анатомии». Ее автор – американская писательница Кэрол 
Доннер. Это вовсе не анатомический атлас и не энцикло
педия, как может показаться. Это увлекательный триллер, 

в котором детиблизнецы Макс и Молли со своим котом 
путешествуют внутри человеческого тела. Недавно 
эта книжка была переиздана, и я с радостью купила ее 
своим детям.
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наши рекорДЫ

соБЫТие

столь  «почтенном  возрасте»  энер
гообъекта  сейчас  уже  ничто  не  на
поминает  –  свой  день  рождения 
подстанция  встречает  полностью 

обновленной. 
Мастер  подстанции  Александр  Готовец  ра
ботает  на  «Московке»  с  2008  года  и  хорошо 
помнит,  какой  она  была  до  реконструкции. 
«Оборудование,  находящееся  в  эксплуатации 
с 1968 года, было порядком изношено, некото
рые  металлоконструкции  на  порталах  «пове
ло». В общем, вид у подстанции был удручаю
щий», – рассказывает Александр Михайлович.
Вскоре произошли положительные переме
ны.  Подстанция  220  кВ  Московка,  передан
ная  в  2006  году  в  обслуживание  ОАО  «ФСК 
ЕЭС»,  была  включена  в  инвестпрограмму. 

Компания выделила почти 2 млрд рублей на 
комплексное  техническое  переоснащение 
одной из старейших омских подстанции, ко
торая и по сей день является в данном клас
се  напряжения  самым  мощным  объектом 
в  энергосистеме  Омской  области.  А  теперь 
еще и самым современным: «Московка» ста
ла  первым  энергообъектом  220  кВ  в  регио
не, где применено КРУЭ. 
Новое  современное  энергооборудование, 
вне  сомнений,  находится  в  надежных  руках. 
Сегодня  коллектив  подстанции:  мастера, 
электромонтеры  по  ремонту,  оперативный 
персонал – специалисты высокой квалифика
ции, которую они постоянно повышают. Еже
месячно  работники  «Московки»  собираются 
вместе  для  обучения:  изучают  характерис

тики нового оборудования, особенности его 
эксплуатации,  обсуждают  рабочие  вопросы. 
Таким  образом,  стараются  держать  высо
кую  планку,  заданную  предшественниками. 
По  словам  заместителя  главного  инженера 
Омского  ПМЭС  Николая  Фоминых,  прорабо
тавшего  начальником  «Московки»  с  1995  по 
2003  год,  она  всегда  имела  репутацию  «под
станции особенной и уважаемой». 
–  В  прежние  времена  ремонтному  персона
лу  «Московки»  была  отведена  роль  бригады 
оперативного  реагирования  Западных  элек
трических  сетей  Омскэнерго.  Здесь  базиро
вались самые лучшие специалисты, – расска
зывает Николай Фоминых. – Если нужно было 
провести  АВР  или  реконструкцию  подстан
ций  выполнить,  то  всегда  главным  действу
ющим лицом была бригада с «Московки». Эта 
подстанция  была  базовой  для  энергетиков 
всей Омской области. И такой она остается по 
сей день. 
Нынешний  коллектив  «Московки»  помнит 
и чтит заслуги бывших работников. Владимир 
Николаевич  Сагойдачный,  Николай  Владими
рович  Капитонов,  Александр  Иванович  Дол
жин,  ветераны  из  оперативного  персонала 
Надежда Терехова и Валентина Таран – все они 
прошли  школу  от  монтажа  и  пуска  ПС  до  на
ставничества своих коллег. Это те, кто служат 
примером  для  молодого  поколения.  В  этом 
году, когда по старой доброй традиции в День 
энергетика  на  «Московке»  соберутся  и  стар 
и млад, у них будет повод поздравить друг дру
га с 45летием родной подстанции. ЕС
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30 о деятельности МЭС Сибири было 
подготовлено и разослано в СМИ 
в марте. Это своеобразный рекорд. 
на их основе в российских СМИ 
вышло 325 сообщений.

пресс-релизов 

Текст Ирина Герасимова, специалист 1-й категории отдела по взаимодействию 
со СМИ и общественными организациями МЭС Сибири

для размещения на информационных 
стендах подготовлено за год 
с момента первого выпуска в апреле 
2012 года.

для ФСК ТВ снято 
и смонтировано 

с начала года сотрудниками пресс
службы МЭС Сибири. Общее же их 
число с 2010 года превысило 90.

сюжетов 

О

новосТи

КУзБаССКое пмЭС приняло участие в ак
ции по сбору макулатуры в поддержку 
детских благотворительных программ 
«С чистого листа». Инициатором ее про
ведения выступило Кемеровское регио
нальное отделение Российского Красного 
Креста при поддержке Управления образо
ванием администрации города Кемерово. 
Эта акция проводится уже третий год под
ряд и с каждым витком набирает обороты, 
обретая новых единомышленников. В этом 
году к ней примкнуло и Кузбасское ПМЭС.
Сначала сотрудники предприятия соберут 
старые газеты, блокноты, коробки, просро
ченные документы и пр., а 20 апреля вся эта 
макулатура будет передана в специальную 
перерабатывающую компанию. Все выру
ченные за нее деньги будут направлены на 
помощь нуждающимся детям. 

Добро в обмен на бумагу

В этом году исполняется 45 лет подстанции 220 кВ Московка Омского ПМЭС  С апреля по май 
в городах Улан
Удэ, абакане, 
Красноярске, 
Кызыле, омске, 
томске и Барнауле 
пройдут встречи 
руководителей 
предприятий мЭС 
Сибири со студен
тами технических 
специальностей. 
В ходе мероприятий 
будущим энергети

кам расскажут об 
основных направле
ниях деятельности 
филиала, приоритет
ных задачах и клю
чевых направлениях 
модернизации ЕНЭС, 
реализуемых в на
стоящее время инно
вационных проектах, 
а также требованиях, 
которым должны 
соответствовать бу
дущие сотрудники. 

В семи сибирских вузах – 
День ОАО «ФСК ЕЭС»С Днем рождения, Московка! 

наши ЛЮДи
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В конце марта первому заместителю директора – главному инженеру Томского 
ПМЭС Анатолию Блаженкову присвоено звание «Заслуженный энергетик РФ».

Прямой дорогой к успеху

в мЭС СиБири 
продолжается фо
топроект «Энерге
тика за рубежом». 
недавно в его 
рамках в фойе пя
того этажа откры
лась выставка, 
где представлено 
30 новых фото
графий загранич
ных энергообъек

тов. Значительную 
часть фотографий 
предоставил руко
водитель Центра 
подготовки пер
сонала Александр 
Пронин, побывав
ший в Германии 
и Турции. Фото
графии из своих 
путешествий в Бол
гарию, Грецию, 
Египет и ОАЭ при
везли также Ольга 
Крикун, Ирина Ге
расимова, Людмила 
Ганжурова и Илья 
Ануфриев. Выстав
ка будет работать 
до июня.

Галопом по европам

информационных 
бюллетеня15 44

елена Сиротина, ведущий специалист – руководи- 
тель группы управления персоналом Томского ПМЭС:

Сергей тарасович, заместитель директора Омского ПМЭС:

– Совсем недавно, думая о том, что посоветовать почитать 
11летнему сыну, вспомнила про повесть фран
цузского автора Гектора Мало «Без семьи». Это 
рассказ о жизни и приключениях мальчика, 
который долгое время не знает, кто его родите
ли, и скитается по чужим людям. Она учит 

доброте, умению ценить близких. Глебу, 
кстати, она тоже понравилась.

– Родился я в Казахстане в семье комсомольцев, по зову 
сердца отправившихся поднимать целину. Тогда 

было не принято учить детей читать до школы. 
И примерно лет в восемь я прочел самосто
ятельно сказку Ганса Христиана Андерсена 

«Снежная королева». Она мне очень 
понравилась. Наверное, потому что там 

описаны яркие приключения и пер
вые искренние детские чувства.

дмитрий Хроменко, дежурный электромонтер 
ПС 220 кВ Шерловогорская Забайкальского ПМЭС:

– Моя любимая детская 
книжка «Одиссея 

капитана Блада» Рафаэля Сабатини. Я не оченьто 
в детстве любил читать, но, когда в 12 лет мне в руки попал этот 

приключенческий роман, я не смог оторваться: яркие морские 
приключения, путешествия по разным странам и, конечно, 

романтическая любовь… С тех пор перечитывал книжку 
раз шесть, последний раз года три назад.

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

а вопрос, чем в своей жиз
ни он особенно гордится, 
Анатолий Алексеевич от
вечает немного перефра

зированной  цитатой  из  фильма 
«Тот  самый  Мюнхгаузен»:  «Что  вы 
скажете о человеке, который еже
дневно  отправляется  на  службу? 
Я не скажу, что это подвиг, но что
то героическое в этом есть».
Из  таких  маленьких  подвигов 
и складывается его жизнь. За спи
ной  главного  инженера  Томского 
ПМЭС 25 лет, 8 месяцев и 13 дней 
работы в энергетике.
Еще учась в школе, он побывал на 
Троицкой ГРЭС в Челябинской об
ласти, где работал его двоюродный 
брат. И с тех пор четко решил стать 
энергетиком.  Отучился  на  элект
рика  в  школьном  учебнопроиз
водственном  комбинате.  А  затем 
и  со  всей  серьезностью  подошел 
к выбору вуза. В итоге остановил

ся  на  Томском  политехническом 
институте им. С. М. Кирова. 
– В школе у меня по всем предме
там были пятерки, – рассказывает 
Анатолий Алексеевич. – Но все же 
больше  тяготел  к  физике  и  мате
матике.  А  поступив  на  специаль
ность  «Электрические  станции», 
специализировался  на  релейной 
защите и автоматике.
«Релейка»  среди  электрических 
специальностей всегда считалась 
одной из самых сложных. Далеко 
не  все  поступившие  сюда  полу
чали  дипломы  –  многие  сходили 
с дистанции. Но Анатолий Алексе
евич не из таких. В 1987 году вме
сте  со  своей  женойоднокурсни
цей  Еленой  он  успешно  окончил 
вуз. Кстати, сегодня там же учится 
их младший сын Алексей.
Сразу  после  института  Анато
лий  Блаженков  пришел  работать 
в  службу  РЗА  Центральных  элек

трических сетей Томскэнерго, где 
проработал 17 лет. Затем в период 
реформирования  отрасли  пере
шел в Магистральные сети и с мо
мента создания, 1 июля 2006 года, 
работает в Томском предприятии 
МЭС  Сибири.  Сначала  был  на
чальником службы РЗА, затем за
местителем  главного  инженера, 
с  января  2008  года  заместителем 
директора – главным инженером 
предприятия. За это время Анато
лий Алексеевич неоднократно по
лучал ведомственные награды.
По  словам  коллег,  главного  ин
женера Томского ПМЭС отличают 
не  только  высокий  профессио
нализм  и  преданность  делу,  но 
и тонкий подход к людям. Он счи
тает  лучшим  мотиватором  свой 
личный пример. «Если у тебя глаза 
горят на работе, ты вкладываешь
ся душой, то твои коллеги, подчи
ненные  непременно  ответят  тем 

же.  К  каждому  человеку  должен 
быть свой подход. Комуто, чтобы 
заработать  в  полную  силу,  нужен 
окрик, а комуто достаточно взгля
да», – считает Блаженков. 
По словам Анатолия Алексеевича, 
чем  дальше  от  Центра  на  север, 
тем люди добрее – у них больше 
взаимовыручка.  И  в  подтвержде
ние этих слов продолжает рассказ: 
«У нас много подстанций располо
жено в труднодоступных районах, 
приближенных  к  Крайнему  Се
веру. Едешь, бывало, по зимнику: 
если не дай бог машина заглохнет, 
обязательно  возле  тебя  остано
вятся, спросят, чем помочь».
Этот дух доверия и взаимовыруч
ки  чувствуется  на  всем  Томском 
ПМЭС. ЕС
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ГЛавное Текст Елена Бондаренко, специалист отдела по взаимодействию 
со СМИ и органами власти МЭС Юга

реПорТаЖ
Текст Илья Неделько, ведущий специалист – руководитель 

группы СМИ Сочинского ПМЭС

ертолетные  облеты  –  наиболее  эффективный  метод  мони
торинга технического состояния конструктивных элементов 
опор,  степени  провисания  проводов  на  соответствие  нор
мам,  состояния  охранных  зон  энергообъектов,  а  также  зон 

подтопления и селеобразования.
Минувший  вертолетный  осмотр  проходил  в  два  этапа.  Всего  было 
проверено  семь  воздушных  линий  общей  протяженностью  свыше 
370 км и 15 подстанций 110–220 кВ. Основная цель – детально изу
чить  каждый  элемент  энергообъектов.  Для  этого  производилась 
фото и видеосъемка. Полученные данные будут использованы при 
составлении характеристики их технического состояния.
В  этот  раз  особое  внимание  было  уделено  контролю  строительства 
линейных объектов по проекту выдачи мощности Джубгинской ТЭС. 
Две  новые  линии  ВЛ  220  кВ  Джубгинская  ТЭС  –  Горячий  Ключ  и  ВЛ 
220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси станут важнейшим элементом всей 
энергосистемы Сочинского энергорайона, создавая дополнительный 
переток  электроэнергии  к  городамкурортам  Черноморского  побе
режья.
Федеральная  сетевая  компания  регулярно  проводит  вертолетные 
облеты  магистральных  энергообъектов  и  линий  электропередачи. 
В частности, в зоне ответственности Сочинского ПМЭС инспектиро
вание объектов с воздуха осуществляется не реже двух раз в квартал 

в соответствии с Комплексной программой по подготовке Сочинского 
региона к зимней Олимпиаде 2014 года, годовым планом проведения 
ремонтных работ, а также на основе нормативнораспорядительных 
документов компании. ЕС

Сочинские энергетики произвели осмотр воздушных линий и подстанционных объектов 
Сочинского ПМЭС с применением вертолетной техники.

новосТи

заверШено строительство открыто
го распределительного устройства 
110 кв на подстанции 110 кв Сте
кольная в дагестане. Работа велась 
в течение шести месяцев. За это время 
были установлены три элегазовых 
выключателя, 12 разъединителей, шесть 
трансформаторов напряжения, шесть 
ограничителей перенапряжения, два 
трансформатора собственных нужд, два 
высокочастотных заградителя, 33 шин
ные опоры. На ОРУ 110 кВ заходят две 
воздушные линии электропередачи 
110 кВ Артем – Стекольная1 и Ар
тем – Стекольная2. После ввода в работу 
по данным ВЛ будет осуществляться 
передача электроэнергии с подстан
ции 330 кВ Артем на подстанцию 110 кВ 
Стекольная, которая обеспечит питание 
крупных промышленных предприятий 
республики.

С высоты птичьего полета
В

СпеЦиалиСты 
приступили 
к монтажу КрУЭ 
на рп 220 кв Чер
номорская. Новый 
энергообъект по
высит надежность 
энергоснабжения 
Сочинского энер
горайона в целом 
и олимпийского 
Горного кластера 
в частности. РП 
220 кВ Черномор
ская соединит 
между собой 
подстанцию 220 кВ 
Поселковая, РП 

220 Вардане, а так
же объекты генера
ции – Адлерскую 
и Кудепстинскую 
ТЭС. А в рамках 
развития энерге
тической систе
мы Сочинского 
энергорайона 
на втором этапе 
строительства РП 
220 кВ Черномор
ская планируется 
расширить до 
класса напряжения 
500 кВ с увеличе
нием мощности до 
668 МВА. 

Стремление вперед

целях  подго
товки  к  пожа
р о о п а с н о м у 
периоду,  в  со

ответствии  с  утвержденным 
графиком  на  всей  территории 
обслуживания  МЭС  Юга  будет 
проведена  проверка  противо
пожарного  состояния  энерго
объектов,  исправности  средств 
пожаротушения,  –  рассказал 
Александр  Чиндаков,  главный 
специалист  отдела  охраны  тру
да и надежности».
«Среди  самых  распростра
ненных  причин  возгорания: 
весенняя  уборка  территорий, 
сжигание  мусора  и  сухой  тра
вы.  Низовые  пожары  вызывают 
перекрытие  межфазных  прово
дов,  короткие  замыкания,  что 

может  привести  к  отключению 
линий  электропередачи,  –  рас
сказал  Александр  Зеленский, 
ведущий  специалист  службы 
линии  электропередачи  МЭС 
Юга. – С начала весны уже было 
зафиксировано  несколько  слу
чаев  возгорания  растительно
сти.  Это  могло  отразиться  на 
работе четырех ВЛ».
Чтобы  не  допустить  ограниче
ний  электроснабжения  потре
бителей  МЭС  Юга,  специалисты 
ведут  расчистку  просек  от  су
хой  растительности  с  помощью 
специального  механического 
оборудования.  Также  для  пре
дотвращения  возникновения 
нештатных ситуаций сотрудники 
филиала  проводят  внеочеред
ные  осмотры  линий  электро

передачи,  проходящих  по  лес
ным  и  сельскохозяйственным 
угодьям,  инструктажи  персо
нала  о  действиях  при  пожаре 
и  противопожарные  трениров
ки.  Отработаны  схемы  связи 
и оповещения с пожарными под
разделениями,  службами  МЧС, 
местными администрациями. 
Энергетики  разработали  па
мятку  для  землепользователей 
и землевладельцев. В ней обра
тились  с  просьбой  выполнять 
комплекс мер по предупрежде
нию низовых пожаров. В первую 
очередь,  не  разводить  огонь 
и не жечь траву вдоль трасс ВЛ, 
также не бросать промасленные 
или пропитанные горючими ве
ществами материалы, не остав
лять  бутылки  и  осколки  стекла, 

которые  могут  сработать  как 
зажигательные линзы.
Значительная  часть  энергообъ
ектов Южного региона находится 
в лесостепной зоне. Засуха, высо
кие  температуры  и  ветер  могут 
стать  причиной  возникновения 
и  быстрого  распространения 
пожаров.  Для  предупреждения 
данной  ситуации  будут  созданы 
минерализованные полосы.
В  результате  предпринятых 
действий  снизится  риск  аварий
ных  ситуаций  на  магистральных 
электросетевых  объектах  юга 
России,  повысится  надежность 
электроснабжения 19 млн потре
бителей Южного региона и безо
пасность работы магистральных 
электросетевых  объектов  в  по
жароопасный период. ЕС

«В

мЭС ЮГа завершили монтаж основно
го оборудования открытого рас
пределительного устройства 220 кв 
на подстанции 220 кв таганрог10 
в ростовской области. Специалисты 
установили семь элегазовых выключате
лей, 25 разъединителей, 15 фаз ограничи
телей перенапряжения, трансформаторы 
напряжения, высокочастотные загради
тели и конденсаторы связи. Работы вы
полнены в рамках строительства линии 
электропередачи 220 кВ Ростов20 – Та
ганрог10 (2я цепь) по договору на техно
логическое присоединение. Ввод новой 
линии в работу в 2013 году обеспечит 
выдачу мощности в объеме 107,7 МВТ 
ОАО «ТАГМЕТ» – одному из крупнейших 
трубных предприятий России.

Обновление на пользу

ОРУ на СтекольнойБез дыма и огня
С начала апреля 
на юге России 
установилась теплая 
и сухая погода. 
В связи с угрозой 
возникновения 
низовых пожаров 
сотрудники МЭС 
Юга приступили 
к реализации 
мероприятий 
по повышению 
надежности 
передачи 
электроэнергии 
в пожароопасный 
период.

– Я сторонник здорового обра
за жизни. Уже давно занимаюсь 
бегом. Ежедневные пробеж
ки – это отличный способ для 

поддержания хорошей физи
ческой формы и жизненно

го тонуса. 

михаил Корякин, специалист службы линий 
электропередачи Ставропольского ПМЭС:
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реПорТаЖ
Текст Елена Бондаренко, специалист отдела по взаимодействию 

со СМИ и органами власти МЭС Юга
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наши ЛЮДи
Текст Елена Бондаренко, специалист отдела по взаимодействию  

со СМИ и органами власти МЭС Юга

новосТи

Спортивный дух

Андрей Маринчин, специалист 1-й категории отдела управления 
собственности Ростовского ПМЭС, в числе еще 7 тыс. человек, 
принял участие в мемориальном пробеге «Ростовское кольцо», 
который уже 35 раз прошел в Ростове-на-Дону. 

В 2013 году в МЭС Юга:

студентов 

69 30

В

ероприятие  было  посвящено  68й 
годовщине  Победы  в  Великой  Оте
чественной войне. 
«Длина  маршрута  «Ростовского 

кольца»  –  45  км.  Он  разделен  на  пять  этапов 
с отдыхом между ними по десять минут, – рас
сказал  Маринчин.  –  В  возрасте  от  трех  до  80 

лет пешком, на роликах или велосипеде люди 
преодолевали  расстояния,  доказывая,  что, 
если  ведешь  здоровый  образ  жизни,  тебе 
подвластно  многое.  Мне  удалось  пробежать 
28  км,  остальные  я  проехал  на  велосипеде. 
Всем финишировавшим участникам были вру
чены дипломы участника». 
В планах специалиста в следующем году обя
зательно  попытаться  пробежать  все  рассто
яние.  Кстати,  послушав  впечатления  Андрея, 
желание присоединиться к пробегу в 2014 го
ду выразили сразу несколько его коллег.
«У меня до сих пор ноги болят после забега, – 
смеется специалист. – Но если серьезно, я счи

таю  эту  акцию  хорошим  способом  привлечь 
людей к спорту. Здоровый человек – это опора 
в семье и надежный сотрудник, который стре
мится к развитию».
По признанию специалиста, он никогда не был 
профессиональным  спортсменом,  но  бегать 
и кататься на велосипеде любил всегда. Кроме 
того, зимой Андрей с удовольствием купается 
в холодной воде. Он считает моржевание заме
чательным  средством  для  хорошего  самочув
ствия, крепкого иммунитета и бодрости духа.
Собственным  примером  Андрей  доказывает, 
что здоровый образ жизни – это полезно, кра
сиво и интересно. ЕС

филиала повысят 
квалификацию в Центре 
подготовки персонала.

участвуют 
в Программе 
кадрового резерва.

пройдут практику 
с предоставлением 
рабочих мест 
на энергообъектах.

специалистов 600
М

доБрой традицией сотрудников 
Сочинского пмЭС становится кол
лективное посещение спортив
ных соревнований, проводимых 
на новых олимпийских стадио
нах. Одним из последних состоялся 
поход в Крытый конькобежный 
центр «АдлерАрена» в Олимпий
ском парке, где состоялся чемпио
нат мира по конькобежному спорту. 
Работники Сочинского предприятия 
считают, что такой вид отдыха по
могает максимально расслабиться 
и отвлечься от производственных 
задач, а также выплеснуть эмоции 
и получить мощный заряд энергии. 
В планах активистов предприятия 
массовый поход на игры чемпиона
та мира по хоккею среди юниоров.

В дружбе со спортом

о время обучения в Цен
тре подготовки персона
ла  МЭС  Юга  14  электро
монтеров  предприятий 

филиала смогли не только повы
сить уровень профессиональных 
знаний, но и посетить достопри
мечательности  Кавказских  Ми
неральных Вод. 
Для  них  была  организована  эк
скурсия  по  знаменитому  горо
дукурорту  Кисловодску  и  его 
окрестностям.  По  мнению  руко
водителей  центра,  прогулки  на 
свежем  воздухе  способствуют 
лучшему усвоению пройденного 
материала. 
Началось  путешествие  элек
тромонтеров  с  посещения 
знаменитого  замка  Коварства 
и  Любви.  Крутой  поворот  доро
ги  –  и  открывается  небольшая 
горная  котловина,  оттененная 
отвесными  скалами.  А  замыкает 
ее отдельно стоящий утес, напо
минающий  развалины  древнего 
замка.  По  легенде  в  нем  жила 
красавица  княжна,  ради  любви 
к  которой  бедный  пастух  сбро
сился  со  скалы.  И  боги,  не  вы
держав  коварства  красавицы, 
разрушили замок, погубив ее. 
«Кисловодск  –  город  красивых 
легенд  и  сказок,  –  поделился 
впечатлениями  Игорь  Король
ков,  электромонтер  5го  разря
да  подстанции  220  кВ  Донецкая 
Ростовского ПМЭС. – Тут каждый 

уголок  пронизан  тайной.  Путе
шествуя  по  окрестностям,  скла
дывается  впечатление,  что  ты 
сам  переносишься  в  эпоху  кня
зей, джигитов и драконов».
Сделав  на  память  несколько 
снимков  около  легендарных 
скал,  энергетики  отправились 
к  Медовым  водопадам.  Они  на
ходятся  неподалеку  от  города 
Кисловодска в ущелье реки Али
коновки. Со скал спускаются два 
больших  и  три  маленьких  водо
пада.  Самый  крупный  –  Медо
вый – падает с высоты 18 метров. 
В самом Кисловодске участники 
совершили  прогулку  по  парку, 
который  также  изобилует  инте
ресными артефактами. 

В городе легенд «Гуляя по курортному городу, ты 
словно  путешествуешь  по  стра
ницам книг Лермонтова, Пушки
на и Толстого, – рассказал Нико
лай  Скворцов,  электромонтер 
подстанции  110  кВ  Изумрудная 
Сочинского ПМЭС. – Наша груп
па  не  упустила  возможности 
приобщиться к традициям «вод
ного  общества».  Мы  посетили 
питьевую  галерею,  где  попро
бовали  целебную  минеральную 
воду».
Последним  пунктом  экскурсии 
энергетиков  стало  посещение 
причудливой  горы  Кольцо.  В  ее 
отрогах  много  пещер,  и  среди 
них  образовалось  кольцо  диа
метром  в  11  м.  Если  говорить 
словами Лермонтова, то именно 
через  него  «заходящее  солнце 
бросает  на  мир  свой  последний 
пламенный взгляд». ЕС

сотрудников

ЭнерГетиКи не дали непого
де сорвать занятия студентов 
в Южном федеральном универ
ситете. В Ростовском предприятии 
МЭС Юга прошло тактикоспеци
альное учение, во время которого 
специалисты в кратчайшие сроки 
устранили условный обрыв провода 
на ВЛ 500 кВ Шахты – Ростовская 
и кабельной линии 10 кВ, которая пи
тает университет. Для обеспечения 
электроснабжения вуза был под
ключен дизельгенератор. В учениях 
были задействованы 45 специали
стов Ростовского предприятия МЭС, 
Ростовэнерго и подрядных органи
заций. Кроме того, привлекались 
представители Главного управления 
МЧС России по Ростовской области. 
Все участники ТСУ справились с по
ставленными задачами на професси
ональном уровне. 

На страже знаний

виталий пудовинников, начальник отдела 
оперативной эксплуатации РЗА МЭС Юга:

– Вместе с коллегамиэнергетиками в сво
бодное от работы время я играю в футбол 
и волейбол. С удовольствием участвую 
в различных спортивных состязаниях. 
А в выходные в хорошую погоду обяза

тельно выхожу на прогулку 
вместе с семьей.

оксана Жугина, специалист 1-й категории службы балансов 
и взаимодействия с потребителями Сочинского ПМЭС:

– У меня трое детей, и с малых лет я привле
каю их к спорту. Мы занимаемся зарядкой, 
плаваем в бассейне, на море. Для того 
чтобы держать организм в тонусе, я пью 
больше чистой негазированной воды и све

жевыжатые морковный и яблоч
ный соки. 

андрей резов, электромонтер 
7-го разряда подстанции 500 кВ 

Кубанская Кубанского ПМЭС:

– Я стараюсь не только сам заниматься 
спортом, но и привлекать к нему своих 
коллег. Вот недавно вместе со мной 

ходить на тренировки в спортзал стал 
и дежурный инженер подстанции 
Кирилл Голик.
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ГЛавное
Текст Вероника Пирожкова, ведущий специалист группы по взаимодействию 

со СМИ и органами власти МЭС Урала 

реПорТаЖ
Текст Евгения Сирота, специалист группы по взаимодействию 

со СМИ и органами власти МЭС Урала

читается, что ЭМБ – это 
дополнительное  средст
во,  предотвращающее 
о ш и б к и   п е р с о н а л а 

при переключениях. «Конечно, 
основное  –  квалифицирован
ный  специалист  и  его  знания 
и  умения,  но  умная  блоки
ровка  способствует  миними
зации  ошибочных  действий 
оперативников  при  переклю
чениях»,  –  отметила  директор 
по  оперативному  управлению, 
главный  диспетчер  МЭС  Урала 
Инна Дмитриева.
В  настоящее  время  на  энер
гообъекте  реализуется  про
грамма  повышения  надежно
сти  и  наблюдаемости  Единой 
национальной  электрической 
сети,  в  рамках  реализации 
которой  идет  модернизация 
схемы  блокировки  разъедини
телей  с  применением  совре
менных  микропроцессорных 
устройств.  «По  завершении 
всех  этапов  оперативная  бло
кировка  коммутационных  ап
паратов  на  подстанции  будет 
осуществляться  от  централь
ного  контроллера,  что  сущест
венно повысит надежность пе
реключений, а также обеспечит 

наблюдаемость  на  уровне  РДУ 
и  ЦУС»,  –  рассказал  начальник 
подстанции 220 кВ Василий Ко
робейников.
В  рамках  реконструкции  пре
дусмотрена  замена  ручных 
и  моторных  приводов  уп
равления  разъединителями 
в  открытых  распределитель
ных  устройствах  всех  классов 
напряжений,  установка  шка
фов  управления  электропри
водами  разъединителей,  про
кладка новых кабелей и замена 
блоков питания.
Новое  оборудование  имеет 
ряд  технологических  преиму
ществ.  Наличие  герконовых 
контактов  и  конструктивные 
особенности  приводов  обес
печивают  невозможность 
включения  заземляющих  но
жей при включенных основных 
ножах разъединителя.
«Работы  по  реконструкции 
ЭМБ  выполняет  подрядчик, 
но  в  тесном  взаимодействии 
с  персоналом  подстанции. 
А  особенно  часто  за  советами 
обращаются  к  опытному  ма
стеру  подстанции  Наилю  Мин
газову»,  –  подытожил  Василий 
Ефимович. ЕС

Под чутким контролем сотрудников Удмуртского 
района Пермского предприятия началась 
реконструкция электромагнитных блокировок (ЭМБ) 
безопасности от ошибочных действий оперативного 
персонала на подстанции 220 кВ Сюга. 

новосТи

С

В конце марта на подстанции 500 кВ Челябинская прошел День профессионального 
мастерства по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций Южно-
Уральского ПМЭС. В мероприятии, главная цель которого повышение квалификации 
и передача опыта, приняли участие мастера всех подстанций предприятия. 

29 апреля отмечается 
Международный день 
танца. С вопросом о том, 
что для вас танец, мы 
обратились к нашим 
чирлидерам.

QUALIфикация 
от QUALITROL
в Управлении мЭС Урала состоял
ся совместный семинар с компанией 
QUALITROL по способам и методикам 
мониторинга и диагностики распре
делительных устройств с элегазовой 
изоляцией (КрУЭ). В ближайшие годы 
их установка планируется на под
станциях 220 кВ Титан и Надежда. Для 
эффективной работы КРУЭ требуется 
надежная система оценки состояния 
устройств, которой и был посвящен 
семинар. Специалисты структурных 
подразделений служб подстанций 
и диагностики из управления МЭС Урала 
и Свердловского ПМЭС изучили особен
ности мониторинга КРУЭ, заключающе
гося в непрерывном контроле твердой 
и элегазовой изоляции на наличие 
частичных разрядов. Основное преиму
щество системы – точность и достовер
ность, так как применяется метод сверх
высоких частот, исключающий вредное 
влияние от наводок, внешних частичных 
разрядов, радиоантенн. «Данный се
минар помог прояснить ряд вопросов, 
связанных с новым оборудованием. 
Более того, мы запланировали встречу 
по теме прямого измерения температу
ры обмоток трансформатора с помощью 
оптоволоконных датчиков», – отметил 
Артем Толянов, ведущий инженер служ
бы диагностики МЭС Урала.

Выключатель маслом 
не испортишь
в Свердлов-
СКом предприя
тии мЭС Урала 
ведутся ремонт
ные работы 
на подстанции 
220 кв Свароч
ная. В настоящее 
время прово
дится средний 
ремонт масляно
го выключателя 
110 кВ со сливом 
масла из баков. 
Будут заменены 
вышедшие из 
строя детали 
оборудования, 
отрегулирован 
выключатель, 
проведены 
заливка и сушка 
масла, высо
ковольтные 
испытания. «Все 
запланирован

ные мероприятия 
направлены на 
поддержание ра
ботоспособности 
оборудования 
подстанции. За
действован весь 
ремонтный и ре
лейный персо
нал», – рассказал 
Сергей Шурме
лев, начальник 
подстанции 
220 кВ Свароч
ная. В результате 
будет повышена 
надежность элек
троснабжения 
промышленных 
предприятий 
и населенных 
пунктов северо
восточной части 
городов Екате
ринбурга и Верх
ней Пышмы.

бширная тематика, раскрытая в рамках 
совещания,  была  посвящена  самым 
разнообразным  вопросам.  Так,  в  ходе 
мероприятия  инженеры  отдела  обо

рудования  подстанций  представили  доклады 
по  технологии  ремонтов  основного  оборудо
вания. Ведущий инженер отдела охраны труда 
и  надежности  Вячеслав  Гизатов  разработал 
разъяснения  по  наряднодопускной  системе 
с  учетом  всех  требований  ФСК  ЕЭС  и  провел 
показательный  допуск  с  последующим  анали
зом и разбором типовых ошибок, допускаемых 
со  стороны  ответственных  лиц.  Интересным 
оказался  опыт  использования  прибора  ПКВ 
М7, необходимого для регулировки и проведе
ния  осциллографирования  (снятия  временных 
и скоростных характеристик) баковых масляных 
выключателей.  «Впервые  с  прибором  я  столк
нулся в 2011 году, – говорит мастер подстанции 
220 кВ Мраморная Владимир Горбатов, один из 
пионеров  опытного  использования  ПКВ  М7.  – 
В  сравнении  с  предшествующей  моделью  ПКВ 
М5  здесь  было  много  наворотов  с  программ
ным  обеспечением,  но  в  итоге  оказалось,  что 
«зверь» не так уж и страшен. В конце 2012 года 
для Чебаркульского района было приобретено 
два  новых  ПКВ  М7.  Естественно,  у  коллег  воз
никли вопросы, как и у нас в свое время, но все 
вопросы решили по телефону, во всем разобра
лись. А на Дне мастера просто повторили ранее 
освоенное, поделились своими наработками». 
«Прения были действительно горячими. По окон
чании совещания было проведено тестирование 
с хорошими итоговыми результатами, – добавля
ет организатор мероприятия, заместитель глав
ного инженера по эксплуатации основного обо
рудования Вячеслав Бобров. – Это подтвердило 
высокий уровень подготовки наших мастеров». 

В рамках мероприятия участники также смогли 
познакомиться  с  лабораторией  химического 
анализа, куда направляются все пробы масла. 
Сотрудник  службы  Анна  Журавлева  провела 
экскурсию и подробно рассказала об исполь
зуемых  приборах  и  требованиях,  предъявля
емых  при  отборе  масла  и  проб  электролита. 
По мнению мастеров, в дальнейшем «ликбез» 
благотворно  скажется  на  работе  и  устранит 
малейшие недопонимания между персоналом 
подстанций и лаборатории химанализа. 
По словам Вячеслава Боброва, одним из клю
чевых результатов встречи стало решение по 
снижению  количества  технологических  на
рушений,  и  немаловажным  фактором  в  реа
лизации этой задачи является обмен опытом: 
«Личные встречи помогают не только решить 
накопившиеся проблемы, но и зарядиться по

зитивом,  тем  более  что  финал  мероприятия 
проходит в неформальной обстановке». 
В  конце  года  будет  выбран  лучший  мастер. 
По  мнению  участников,  шансы  стать  победи
телем есть у мастеров подстанций 220 кВ Мра
морная и 500 кВ Шагол Владимира Горбатова 
и  Алексея  Токарева,  которых  особо  отличает 
ответственный  подход  к  работе,  нестандарт
ное мышление и заинтересованность. 
«Я рад, что мы вернулись к традиции проводить 
подобные встречи среди мастеров, – отмечает 
Петр Афанасьев, мастер ПС 500 кВ Магнитогор
ская, признанный по итогам 2012 года лучшим 
мастером  ЮжноУральского  ПМЭС.  –  Теперь 
мы  знаем  друг  друга  и  можем  напрямую  об
ратиться  за  помощью.  Советоваться  рацио
нальнее  с  тем,  с  кем  знаком  и  в  ком  уверен 
как в специалисте». ЕС

О

Дело мастера боится

ЭМБлема 
безопасности

дарья малкова, инженер 1-й категории службы информатизации 
МЭС Урала:

– Танец для меня – большая и значимая часть жизни. Я бы не смогла 
жить, не танцуя хотя бы пару раз в неделю. Неважно где – на трени
ровках, показательных выступлениях или в кругу друзей. Танце

вать люблю, обожаю парные танцы, потому что именно в этом 
стиле были сделаны мои первые шаги по паркету, люблю ла

тинские социальные танцы, поскольку они каждый раз новые 
и необычные. И конечно, люблю чирлидинг.
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ХоББи

МЭС Урала 
прошли 
противоклещевую 
вакцинацию 
в апреле.приняли участие в Первой 

Зимней Спартакиаде работников 
электросетевого комплекса. 

будет закуплено 
в МЭС Урала в 2013 году 
в соответствии 
с инвестпрограммой.

поздравляем 
замеСтителя дирек
тора ЮжноУральского 
предприятия василия 
иваницкого с юбиле
ем! вы пользуетесь заслуженным автори
тетом как ответственный, компетентный 
руководитель, опытный организатор. 
Высокая самоотдача, настойчивость и посто
янный поиск эффективных путей решения 
любых поставленных задач – ваши главные 
принципы в многоплановой деятельности на 
посту заместителя директора. Вас отличают 
умение понимать людей, держать слово, 
быстро оценивать ситуацию и принимать 
правильное решение. Вы являетесь для мо
лодежи эталоном. И мы, зеленая молодежь, 
с восхищением смотрим на вас и стремимся 
достичь такого же совершенства, профессио
нализма и мастерства в своем деле!
Хотим пожелать вам бодрости, здоровья, 
терпения, любви, семейного тепла, удачи 
и достатка! Ваша большая и плодотворная 
работа – это реальный и значительный 
вклад в дело энергетики всей страны!

Коллектив Южно-Уральского  
предприятия МЭС Урала

новосТи

С юбилеем!

16

СотрУдниКи ЮЖно-УральСКоГо 
предприятия (ЮУпмЭС) приняли участие 
в экскурсии по достопримечательностям 
г. златоуста. Идейный вдохновитель – на
чальник службы РЗА ЮУПМЭС Александр 
Зайцев отмечает: «Большинство участников 
Дня мастера не были в Златоусте, и мне 
показалось интересным познакомить их 
с достопримечательностями и историей 
этого города. Тем более я сам неравнодушен 
к нему еще со времен реконструкции ПС 
500 кВ Златоуст, когда в бытность мою налад
чиком прожил в этом городе несколько лет». 
С управлением культуры и молодежной по
литики Златоустовского городского округа 
была достигнута договоренность о проведе
нии ознакомительной автобусной экскур
сии. Специалисты посетили Краеведческий 
музей, а также побывали на фабрике по 
производству изделий из металла, открыв 
тайну настоящей булатной стали. «Закончи
лась экскурсия на смотровой площадке на 
Красной горке. С нее открывается отличный 
вид на ПС 500 кВ Златоуст. Был небольшой 
туман, и порталы подстанции прогляды
вались в этой дымке. Было приятно от 
осознания того, что мы питаем энергией все 
эти предприятия, заводы с вековой истори
ей», – говорит Александр Зайцев.

Открыли тайну 
булатной стали

щущение  скорости,  свободы,  познавательные 
экскурсии,  отдых  на  природе,  заряд  бодрости 
и позитива – все это привлекло наших коллег из 
Пермского ПМЭС – Дмитрия Бородкина, началь

ника  отдела  информационнотехнологических  систем, 
и  Александра  Рябко,  инженера  2й  категории  службы 
оборудования подстанций, в велосипедном туризме.
В  2009  году  друзьяэнергетики  решили  провести  свой 
отпуск  поособенному.  «Нам  хотелось  увеличивать  не 
массу тела на пляжах Египта и Турции, а массу впечат
лений, исследуя просторы нашей родины», – рассказал 
Дмитрий.
Будучи  любителями  крутить  педали  на  свежем  возду
хе,  они  отдали  предпочтение  велосипедному  туру  по 
Крыму. Маршрут был выбран от Севастополя до Судака. 
За день спортсмены проезжали по 50–60 км. Крымские 
горы, морское побережье, возможность проехать там, 
где не пройдет автомобиль, – все это разожгло в мужчи
нах желание еще не раз испытать себя в велопоходе. 
Другая  запоминающаяся  поездка  друзей  –  покорение 
озера  ИссыкКуль.  «Его  невозможно  сравнить  ни  с  од
ним нашим водоемом! Прозрачная синяя вода, в кото
рой  отражаются  макушки  горных  хребтов  северного 
ТяньШаня, – такая картина впечатлит любого!» – поде
лился Дмитрий.

О
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Велодрайв
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спецтехники
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собенность  акции  в  том,  что  она 
впервые прошла сразу в нескольких 
регионах.  В  качестве  волонтеров 
заявили  себя  77  работников  Сверд

ловского,  ЮжноУральского,  Пермского 
предприятий и Управления МЭС Урала.
В  Перми  и  Екатеринбурге  забор  крови  был 
организован  непосредственно  в  зданиях 
компании,  а  к  челябинским  энергетикам 
приехала мобильная медицинская лаборато
рия. После прохождения обязательного экс
прессобследования  стать  донорами  смогли 
50 активистов. При виде иглы и контейнеров 

для  забора  крови  многие  заметно  заволно
вались.  Но  поддержка  медицинского  персо
нала и уже опытных коллегдоноров помогла 
преодолеть страх. «Сдаю кровь со студенче
ских  лет,  однако  несколько  последних  лет 
сделать  это  не  получалось  изза  занятости. 
Стать  донором  без  отрыва  от  рабочего  про
цесса  –  прекрасная  возможность  возобно
вить добрую традицию», – поделилась Елена 
Рычкова, начальник производственнотехни
ческого отдела ЮжноУральского ПМЭС.
После  сдачи  крови  энергетиков  угощали 
чаем и печеньем. У коллег была возможность 

поделиться  впечатлениями.  Анна  Боярских, 
специалист  отдела  управления  делами  МЭС 
Урала, впервые стала донором: «Я ощутила ду
шевный подъем, осознав, что таким простым 
поступком,  возможно,  смогу  спасти  чьюто 
жизнь». Некоторые сотрудники отметили, что 
специально  готовились  к  социальной  акции. 
«Я  заранее  избавился  от  вредных  привычек, 
даже  бросил  курить!»  –  рассказал  Евгений 
Мельников, инженеp РЗА 1й категории служ
бы релейной защиты и автоматики ЮУПМЭС. 
По итогам Единого дня донора общий объем 
донорского  материала  составил  22  литра, 
что  покрывает  потребность  в  крови  около 
170 человек, нуждающихся в том или ином ее 
компоненте.
«С МЭС Урала мы сотрудничаем уже не пер
вый  год.  Примечательно,  что  в  этот  раз  нам 
удалось осуществить сбор крови даже редких 
групп, хотя, конечно, любая донорская кровь 
нужна  всегда»,  –  отметила  Евгения  Козлова, 
врачтрансфузиолог  отдела  заготовки  крови 
центра «Сангвис». 
Челябинские,  пермские,  екатеринбургские 
энергетики – все они были объединены еди
ным порывом сделать добро. Огромное спа
сибо всем, кто не остался в стороне и принял 
участие в акции! ЕС

В едином 
порыве

О

Крымское побережье. 
Дмитрий Бородкин 
(слева) и Александр 

Рябко (справа)

В  «послужном  списке»  энергетиков  есть  маршруты 
по  Камчатке  и  Алтайскому  краю.  В  этих  экспедициях 
приходилось  много  ходить  пешком  –  20  км  в  день  по 
вулканическому  пеплу  и  шлаку,  что  стало  настоящим 
испытанием  физических  сил.  В  турпоходах  нередко 
происходили интересные случаи. Однажды в палаточ
ный  лагерь  к  путешественникам  забрела  медведица 
с медвежонком, но поднятый людьми шум отогнал зве
рей на безопасное расстояние. ЕС

Велотуризм с каждым 
годом становится все 

более популярным, 
и пермские коллеги 

призывают всех 
присоединяться 

к этому движению.

ксТаТи

Сотрудники МЭС 
Урала приняли 

участие в выездном 
Дне донора, 

организованном 
компанией 
совместно 

с уральскими 
станциями 

переливания крови. 

алина Сидорова, инженер службы систем связи 
МЭС Урала:

– Танец – это настроения и переживания, 
которые мы испытываем в реальности. 
Он дает нам возможность стремиться 
вперед, мечтать. Совершенствуя танец, 
мы совершенствуем себя. Поэтому 

танец для меня – это жизнь, 
которую я так люблю.

екатерина Кем, инженер 2-й категории службы 
по управлению инвестиционной деятельностью МЭС Урала:

– Танцевать любила всегда, в танце можно выразить 
эмоции, чувства, передать состояние души… В детстве 
занималась в художественном коллективе, но первое 
выступление на большой сцене состоялось только на 

первой зимней спартакиаде работников электро
сетевого комплекса. Это непередаваемые впечат
ления, заряд положительной энергией! 

надежда Кошкина, специалист  
1-й категории отдела управления 
собственностью МЭС Урала:

– С восьми лет занимаюсь танцами. Танец для 
меня – это мир, который наполняет красками 
мою жизнь, настраивает на позитив, а также хороший способ 
поддерживать себя в форме. До 2012 года занималась в театре 

танца «Терпсихора». Сейчас пока я нахожусь в поиске того 
коллектива, в котором бы хотела продолжать заниматься.
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Специалисты МЭС Волги реализуют ряд 
пилотных в Федеральной сетевой компании 
проектов. Среди них – проект утилизации 
тепла силовых трансформаторов, который 
реализуется впервые не только в ФСК, 
но и в России. 

новосТи
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МЭС Волги

Готовы подключить 
«РусВинил»

МЭС Волги в Нижегородской области завершили 
реализацию основного этапа проекта 
технологического присоединения к ЕНЭС 
интегрированного комплекса ООО «РусВинил» 
по производству поливинилхлорида (ПВХ). 

основе  проекта  лежит 
идея  использования  теп
ловых  потерь  трансформа
торов  и  автотрансформа

торов,  которые  составляют  порой 
сотни киловатт, в целях теплоснаб
жения энергообъектов. В качестве 
площадки  для  пилотного  внедре
ния новейшей технологии выбрана 
ПС 500 кВ Нижегородская. 
Помимо  этого  проекта  Програм
ма  реализации  инновационных 
мероприятий  по  энергосбере
жению  и  повышению  энергетиче
ской  эффективности  МЭС  Волги 
включает  в  себя  еще  несколько 
пилотов – это проект оптимизации 
работы систем охлаждения транс

форматоров,  проект  организации 
наружного  освещения,  проект  ис
пользования «световых колодцев», 
внедрение  автоматизированного 
индивидуального  теплового  пун
кта,  повышение  энергоэффектив
ности  осветительных  установок 
здания  управления  МЭС  Волги. 
В  ходе  их  реализации  специали
сты МЭС Волги смогут отработать 
инновационные  технологии  в  об
ласти  энергосбережения  и  повы
шения  энергоэффективности  на 
объектах ОАО «ФСК ЕЭС» с учетом 
специфики  производственной  де
ятельности и возможностью даль
нейшего  тиражирования  положи
тельного опыта. ЕС

В

Развитие отрасли – в инновациях 

апреле  текущего  года  энергетики  поставили 
под  рабочее  напряжение  новую  линию  элект
ропередачи  220  кВ  Кудьма  –  Зелецино.  Строи
тельство  линии  велось  в  рамках  технологиче

ского  присоединения  строящегося  завода  «РусВинил» 
к  подстанциям  500  кВ  Нижегородская  и  220  кВ  Кудьма. 
Сегодня  ООО  «РусВинил»  может  получить  117  МВт  для 
энергоснабжения своих мощностей. Таким образом, ФСК 
ЕЭС  в  полном  объеме  выполнила  свои  обязательства 
по  основному  этапу  технологического  присоединения 
завода к ЕНЭС и ожидает готовности «РусВинила».

В

Майские праздники – 
самое время для… 
А для чего?

на пС 220Кв СолнеЧная в рамках 
целевой программы ОАО «ФСК ЕЭС» 
завершены работы по усовершенство
ванию систем безопасности объекта. 
В ходе работ установлено новое 
периметральное ограждение, объект 
оснащен современными технически
ми средствами защиты, включающими 
в себя систему охранного теленаблю
дения, периметральную охранную 
сигнализацию, громкоговорящее опо
вещение для персонала подстанции 
и сотрудников охраны. Для улучшения 
условий труда сотрудников охраны 
построено новое здание контрольно
пропускного пункта (КПП), в котором 
созданы все необходимые условия – 
комната отдыха и приема пищи, совре
менное автоматизированное рабочее 
место. Кроме того, здание КПП было 
оснащено системой контроля и управ
ления доступом, что значительно 
повысило качество мероприятий, 
направленных на предупреждение 
фактов несанкционированного допу
ска посторонних лиц на территорию 
энергообъекта и повышение уровня 
антитеррористической защищенности 
ПС 220кВ Солнечная.

Безопасная Солнечная

в Ходе ком
плексной 
реконструк
ции пС 500 кв 
Куйбышевская 
(Самарская об
ласть) введена 
в работу линия 
электропере
дачи 500 кв 
Жигулевская 
ГЭС – Куйбышев
ская. В апреле 
специалисты МЭС 
Волги завершили 
работы по пе
резаводу линии 
в новую ячейку, 
первичное и вто

ричное обору
дование объекта 
успешно опро
бовано рабочим 
напряжением 
и введено в ра
боту. Подстанция 
500 кВ Куйбы
шевская – клю
чевой объект 
Самарской 
региональной 
энергосистемы: 
она обеспечивает 
электроэнергией 
более 70% тер
ритории области 
с населением свы
ше 3 млн человек.

В ходе строительства на новой трассе линии электропе
редачи 220 кВ Кудьма – Зелецино установлено 55 метал
лических  опор,  смонтирован  грозотрос  и  более  36  км 
волоконнооптической линии связи (ВОЛС).
Ранее в ходе реализации проекта энергетики построили 
питающую  линию  электропередачи  220  кВ  Нижегород
ская – Зелецино протяженностью свыше 16 км и совре
менный высокотехнологичный объект – переключатель
ный пункт (ПП) 220 кВ Зелецино. Кроме того, энергетики 
модернизировали оборудование подстанций 500 кВ Ни
жегородская и 220 кВ Кудьма. Так, на подстанции 500 кВ 
Нижегородская  выполнена  реконструкция  открытого 
распределительного устройства (ОРУ), в рамках которого 
на  существующей  территории  построена  дополнитель
ная ячейка, а на подстанции 220 кВ Кудьма реконструк
ция  ОРУ  220  кВ  выполнена  с  расширением  территории 
объекта на пять ячеек.
Что  касается  строительства  ПП  220  кВ  Зелецино,  то  но
вый  объект  стал  первым  на  территории  эксплуатации 
МЭС Волги, где было установлено новейшее оборудова
ние – КРУЭ 220 кВ. В ходе строительства максимальный 
акцент  был  сделан  на  надежности  и  технологической 
безопасности нового объекта: сложнейшие инженерные 
решения,  цифровые  устройства  передачи  и  обработки 
данных  обеспечат  срок  службы  оборудования  свыше 
30 лет.
Особую благодарность руководство МЭС Волги выразило 
региональному правительству. «Перед нами стояла серь
езная задача – выполнить работу качественно и в срок. 
И  благодаря  поддержке  правительства  Нижегородской 
области и лично губернатора региона Валерия Шанцева 
мы достойно с этой задачей справились», – говорит гене
ральный директор МЭС Волги Сергей Стрельцов.
«Реализация  данного  этапа  технологического  присо
единения к ЕНЭС комплекса по производству ПВХ очень 
важна для его строительства и будущего успешного вво
да  в  эксплуатацию.  Это  позволит  «РусВинилу»  получить 
надежное и качественное энергоснабжение, в том числе 
благодаря  примененным  инновационным  технологиям 
и  оборудованию»,  –  прокомментировал  генеральный 
директор ООО «РусВинил» Гюнтер Надольны. ЕС

Андрей Черепанов, заместитель начальника службы 
развития сети и технологического присоединения МЭС Волги:
– Программа разработана в соответствии с прило-
жением 9 Программы пилотных проектов повыше-
ния энергетической эффективности «Энергоэффек-
тивная подстанция» и «Энергоэффективное здание» 
к Программе энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010–2014 годы. 
Цель программы – апробация инновационных технологий энерго-
сбережения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» для оценки перспектив 
дальнейшего тиражирования. 

мнение

заверШены раБоты по замене 
масляных выключателей на элега
зовые на вл 110 кв Хопер – рома
новка пС 220 кв Хопер и вл 110 кв 
Красный яр – Саратовка пС 220 кв 
Красный яр в Саратовской обла
сти. Работы выполнены в рамках 
комплексной программы ОАО «ФСК 
ЕЭС» по замене устаревшего обору
дования на современные аналоги. 
Выключатели являются важным 
коммутационным оборудованием 
подстанции: они предназначены для 
включения и отключения токовой 
нагрузки в нормальных и аварий
ных режимах. Новое элегазовое 
оборудование более надежно: его 
конструкция обеспечивает простоту 
обслуживания и позволяет свести 
к минимуму объем последующих 
ремонтных работ.

Повысили 
надежность

Введена в работу

Галина Беляева, начальник отдела управления 
делами МЭС Волги:

– …для того чтобы отдохнуть от серых зимних дней и насладиться 
первыми летними деньками, я стараюсь сочетать приятный отдых 

с общением, путешествиями, открытием нового. Поэтому в эти майские 
выходные планирую съездить в один из городов, находящихся на тер
ритории обслуживания нашего филиала, – Нижний Новгород. У этого 
города богатая история и культура. Кроме того, это будет замечатель
ная возможность встретиться с моими коллегами и друзьями.
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Текст Надежда Анзонгер, ведущий специалист группы по взаимодействию 
со СМИ и органами власти МЭС Волги

Ровно пять лет назад, в апреле 2008 года, после выделения ЦИУС в самостоятельную 
организацию было принято решение о создании в структуре МЭС инвестиционного блока.

на девяти подстанциях 
филиала будут 
заменены в 2013 году 
в рамках комплексной 
программы замены 
устаревшего 
оборудования 
на современные 
аналоги.

инвестиционной программы МЭС Волги 
на различной стадии реализации 
находятся сегодня в работе инвестблока 
нашего филиала.

новосТи

аСХат УметБаев, за
меститель директо
ра, главный инженер 
Средневолжского 
пмЭС, награжден 
почетным звани
ем «заслуженный 
энергетик рФ». Асхат 
Сагдатович более 
33 лет трудится в сфе
ре электроэнергетики, 
под его руководством 
и при личном участии 
реализованы круп
нейшие проекты 
филиала – комплекс

ные реконструкции 
ПС 220 кВ Пенза1, 
ПС 220 кВ Чигашево, 
ПС 220 кВ Улья
новская, ПС 220 кВ 
Рузаевка, строитель
ство ВЛ 500 кВ Пома
ры – Удмуртская. Указ 
№ 300 о присвоении 
Уметбаеву почетного 
звания был подписан 
Президентом РФ 
29 марта 2013 года.

Высокое 
звание

Евгений Зайцев,  
директор по инвестициям МЭС Волги:
– Пять лет – это только начало большого пути нашего подразделения. 
За это время мы провели огромную работу: сформирована структура 
управления инвестиционной деятельностью в филиале, для успешной 
реализации задач, которые ставит перед нами руководство компании, 
определены основные цели и направления развития, методы и пути их 

достижения, налажено взаимодействие как внутри МЭС, так и с сотрудниками ПМЭС 
и ЦИУС Волги. Руководство МЭС Волги уделяет особое внимание нашему направле-
нию, оказывая поддержку и всестороннюю помощь, и сегодня мы работаем как единая 
команда для развития электросетевого комплекса страны. 
За прошедшие пять лет завершены масштабные проекты нового строительства и ре-
конструкции электросетевых объектов, однако задачи, которые ставит перед нами 
время, еще серьезнее. Нам предстоит построить еще тысячи километров линий, ввести 
в работу десятки новых подстанций, модернизировать оборудование на основе самых 
современных технологий. Я уверен, что мы справимся с любыми задачами, потому что 
в основе всех достижений стоят сотрудники нашего инвестблока – люди, нацеленные 
на результат и преданные своему делу. Я горд работать в таком коллективе и благода-
рен каждому за его профессионализм и ответственность.

мнение 

масляных 
выключателей 

Первый юбилей инвестблока: 
все еще впереди

Команда управления мЭС волги по мини
футболу заслужила звание чемпиона 
первенства города Самары среди мужских 
команд в первой лиге сезона 2012/13 года. 
В рамках соревнований участие в турнире 
приняли шесть команд. Борьба длилась с но
ября 2012го по март текущего года. По итогам 
всех матчей команда МЭС Волги без единого 
поражения заняла первое место, в сумме забив 
65 голов своим соперникам. Специальным при
зом в ходе турнира отмечен один из основных 
нападающих сборной МЭС Волги – Илья Юра
сов. Решением судейской коллегии ему было 
присуждено звание «Лучший бомбардир». 
Первое место дает право нашей команде участ
вовать в следующем сезоне игр в соревновани
ях уже Высшей лиги первенства.

Первые в Самаре

возраст Андрея Федорова, 
начальника ПС 500 кВ 
Помары, – самого молодого 
из руководителей подстанций 
напряжением 500 кВ. Управление 
ключевым энергообъектом 
Республики Марий Эл Андрею 
было доверено в 28 лет.

года –

33

МЭС  Волги  первым  руководителем 
данного  направления  стал  Рустем 
Айметов,  занимавший  в  то  время 
должность  заместителя  главного 

инженера по инвестиционной деятельности. 
Под его руководством формировался кадро
вый состав нового подразделения. В органи
зационном плане он состоял из отдела по уп
равлению  инвестиционной  деятельностью 
и  отдела  по  технической  поддержке  инве
стиционных проектов. Первыми вновь при
нятыми сотрудниками были Михаил Авилов, 
Антон Романов, Анна Черепанова. Благодаря 
их стараниям и упорному труду был заложен 
фундамент  инвестиционного  направления. 
Впоследствии  были  приняты  Илья  Юрасов, 
Александр Пономаренко, Максим Ковалев. 
В марте 2009 года на должность директора 
по  инвестициям  и  поддержанию  состоя
ния  активов  назначен  Евгений  Зайцев.  Под 
его  непосредственным  руководством  была 
построена  и  введена  в  работу  ПС  500  кВ 
Красноармейская,  строительство  которой 
началось  еще  в  советское  время,  а  также 
проведена комплексная реконструкция ряда  
ПС  500–220  кВ,  построены  ВЛ  500  кВ  БАЭС  – 
Курдюм, ВЛ 500 кВ Помары – Удмуртская, стро
ится  ВЛ  500  кВ  Красноармейская  –  Газовая, 
осуществлено  технологическое  подключе
ние к сети ЕНЭС десятков потребителей.
Позднее  подразделение  разделилось  на 
службу по управлению инвестиционной де
ятельностью и отдел реализации и техниче
ской поддержки инвестиционных проектов, 
которые возглавили Михаил Авилов и Алек
сандр Шатилов соответственно.
Январь  2011  года  открыл  новую  страницу 
в  истории  инвестиционного  блока  и  МЭС 
Волги  в  целом.  Состоялась  передача  фун
кций  по  осуществлению  некомплексной 
реконструкции,  технологического  присо

В

в реЖим полно
го рабочего дня 
переведен меди
цинский пункт мЭС 
волги. Если раньше 
основной его функ
цией была проверка 
состояния здоровья 
водителей и диспет
черов и дообеденный 
прием сотрудников, 
то сейчас у работни
ков есть возможность 
обратиться за первой 
помощью в любое 
время и получить не
обходимую консульта
цию у медицинского 
работника. По словам 

начальника отдела 
управления персона
лом МЭС Волги Ольги 
Кисеевой, проведен
ный анализ работы 
медпункта показал, 
что в основном со
трудники обращаются 
за помощью с пер
вичными симптомами 
простуды. «Первым 
результатом свое
временно принятых 
мер стало то, что 
уже в этом сезоне 
заболеваемость ОРЗ 
и ОРВИ среди сотруд
ников снизилась на 
10%», – добавляет она.

Будьте здоровы!

108 173 ти
ту

л
а

единения,  а  также  оформлению  земельно
правовых отношений из ЦИУС Волги в МЭС 
Волги.  В  составе  службы  по  управлению 
инвестиционной  деятельностью  появилась 
группа по оформлению земельноправовых 
отношений  и  исходноразрешительной  до
кументации,  первыми  сотрудниками  кото
рой были Ирина Маркова, Ольга Бойматова 
и  Ольга  Белокурова.  Впоследствии  группа 
переросла в самостоятельную службу.
В  то  же  время  произошло  разукрупнение 
МЭС Центра, и из его состава было выведе
но  Нижегородское  ПМЭС,  которое  вошло 
в состав МЭС Волги. Бурное развитие эконо
мики  Нижегородской  области  не  могло  не 
отразиться  на  инвестиционной  программе 
Федеральной сетевой компании. В то время 
на  территории  эксплуатационной  ответст

венности  региона  завершались  работы  по 
установке второго АТ на ПС 500 кВ Нижего
родская,  строилась  двухцепная  ВЛ  220  кВ 
Нижегородская  –  Борская,  велась  реконст
рукция  ПС  500  кВ  Арзамасская  и  ПС  220  кВ 
Борская, на начальном этапе находилась ре
конструкция ПС 220 кВ Заречная и техноло
гическое присоединение завода «РусВинил». 
Именно на объектах Нижегородского ПМЭС 
были опробованы новые нестандартные ме
тоды  управления  строительством,  которые 
показали  положительный  результат  и  впо
следствии были успешно применены на дру
гих  объектах  инвестиционной  программы 
филиала.
Следующим  этапом  развития  инвестблока 
МЭС Волги стала реализация пилотного про
екта по передаче функций проектирования 
из ЦИУС в МЭС. Главной его целью стала оп
тимизация  принятия  технических  решений 
на  стадии  проектирования  и  взаимодей
ствия с проектными организациями.
В  настоящий  момент  инвестиционный  блок 
МЭС  Волги  состоит  из  трех  подразделений: 
службы проектирования и реализации инве
стиционных  проектов,  службы  по  управле
нию инвестиционной деятельностью и служ
бы  по  оформлению  земельноправовых 
отношений и исходноразрешительной доку
ментации.  Общая  численность  сотрудников 
составляет  более  30  человек.  Без  сомнений 
можно сказать, что каждый из них – настоя
щий профессионал своего дела, на высоком 
уровне  обеспечивающий  надежное  функ
ционирование  энергосистемы  Поволжья. 
Кроме  того,  многим  сотрудникам  удается 
совмещать  работу  с  активными  занятиями 
спортом: среди них есть и футболисты, и во
лейболисты, и пловцы, и лыжники, и стрелки, 
которые  успешно  выступают  на  городских 
и  региональных  соревнованиях,  а  также  на 
спартакиадах МЭС Волги и ФСК ЕЭС. ЕС

татьяна ерина, начальник производственно-
технического отдела Нижне-Волжского ПМЭС:

– …для начала весенних работ в саду и ого
роде. Погода в эти дни традиционно стоит замечательная, и провести 
праздники на даче – это, на мой взгляд, самая лучшая идея. Работа на 
свежем воздухе улучшает здоровье, поднимает настроение, и уж, конеч
но, не сравнится с отдыхом перед телевизором! В эти майские выходные 

я планирую высадить часть рассады, а вечером начало дачного сезона 
можно будет отметить вкуснейшим шашлыком.

– …для открытия сезона походов на байдарках! Для большинства жителей 
городов майские праздники – это первая возможность выбраться на приро

ду. Ежегодно в это время мы с друзьями и семьями сплавляемся по рекам на 
байдарках – и каждый раз это масса впечатлений, множество незабываемых 

моментов и экстрима. В этом году весна в нашем регионе довольно позд
няя и лед пока сошел не полностью, но я всетаки надеюсь, что 

у нас получится продолжить эту замечательную традицию.

александр романов, начальник службы экономического 
планирования и расчетов Нижегородского ПМЭС:
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МЭС Востока
БЛиц-оПрос

1 апреля – День смеха 
и розыгрышей. Какой розыгрыш 
Вы чаще всего вспоминаете?

новосТи

Единая Сеть
№ 4 (113) апрель 2013

Текст Татьяна Борисова, специалист по взаимодействию 
со СМИ и органами власти МЭС ВостокаГЛавное

мЭС воСтоКа 
приступили 
к работам по 
установке эле
газовых выклю
чателей 220 кв 
на подстанции 
220 кв Ключе
вая в амурской 
области. В на
стоящее время 
демонтируется 
секционный вы
ключатель – пер
вый из четырех 
масляных 
выключателей, 
выработавших 
свой эксплуата
ционный ресурс. 
Современное эле
газовое оборудо
вание, которое 
придет на смену 
маслонаполнен
ным аналогам, 

имеет более дли
тельный межре
монтный период, 
компактно, на
дежно в эксплуа
тации, безопасно 
и экологично. 
Работы прово
дятся в рамках 
некомплексной 
реконструкции 
энергообъек
та в условиях 
действующей 
подстанции, без 
ограничения 
потребителей. 
В результате 
их проведения 
будет повыше
на надежность 
электроснабже
ния объектов 
ОАО «Российские 
железные до
роги». 

Испытания 
прошли успешно

СотрУдниКи мЭС востока начали 
очередной плановый осмотр 
линий электропередачи напряже
нием 200–500 кв, расположенных 
в амурской и еврейской автоном
ной областях, Хабаровском и при
морском краях, а также в рес
публике Саха (якутия). Данные 
мероприятия проводятся ежегодно 
(весной и осенью) и способствуют 
повышению надежности электро
снабжения потребителей. 
В 2013 году линейному персоналу 
МЭС Востока предстоит обследовать 
более 14 тыс. км линий электропе
редачи. Будет проверено общее 
состояние просек, фундаментов, 
опор, изоляторов, проводов, грозо
защитных тросов и иных элементов 
ЛЭП на предмет износа и повреж
дения. Для успешного выполнения 
осмотров бригадами специалистов 
задействуется спецтехника (везде
ходы на колесном или гусеничном 
ходу), необходимая для прохожде
ния труднодоступной гористой, леси
стой и болотистой местности, через 
которую нередко проходят ЛЭП. Все 
дефекты и неисправности фиксиру
ются в листке обхода, фотографи
руются для дальнейшего анализа 
и составления планов ремонта.

Повышая надежность 
объектов РЖД 

ЛЭП под надзором 

Завершены работы по программе комплексного опробования рабочим напряжением 
новой линии электропередачи 220 кВ Зейская ГЭС – Магдагачи, а также оборудования 
подстанции 220 кВ Магдагачи в Амурской области. 

овая  линия,  возведен
ная  в  рамках  Соглашения 
ОАО  «ФСК  ЕЭС»  с  Правитель
ством  Амурской  области, 

предназначена  для  обеспечения  вы
дачи  мощности  Зейской  ГЭС,  а  также 
увеличения  пропускной  способности 
сетей  в  восточном  направлении  для 
повышения  надежности  электроснаб
жения  потребителей  Амурской  энер
госистемы,  в  том  числе  и  объектов 
ОАО «Российские железные дороги».
Линия  проходит  по  территории  двух 
районов  Амурской  области,  ее  длина 
составляет  133,6  км.  В  рамках  строи
тельства  энергообъекта  проведены 
работы  повышенной  категории  слож
ности:  через  реку  Зея  возведен  спец
переход  протяженностью  1,075  м.  По

скольку температура воздуха в зимний 
период  на  этом  участке  может  дости
гать  52  градусов  мороза,  провод,  изо
ляция  и  арматура  на  переходе  выпол
нены  в  усиленном  варианте.  В  целом 
конструкция  линии  также  рассчитана 
на  работу  в  условиях  низких  темпера
тур и сильных ветровых нагрузок.
Кроме  строительства  линии,  МЭС  Вос
тока провели работы и по реконструк
ции  открытых  распределительных  ус
тройств  220  кВ  на  подстанции  220  кВ 
Магдагачи.  Здесь  смонтирована  систе
ма автоматического управления техно
логическими  процессами,  средствами 
релейной защиты и противоаварийной 
автоматики,  установлена  современная 
аппаратура  каналов  связи  и  телемеха
ники.  Для  учета  передаваемой  элект

Н
Значение линии 
электропередачи 
220 кВ Зейская 
ГЭС – Магдагачи 
сложно преувели-
чить. Она снимает 
проблему «узкого 
места», существовав-
шего до настоящего 
времени в районе 
железнодорожной 
станции Магдагачи 
Транссибирской 
железнодорожной 
магистрали

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

Новые мощности для бизнеса

На подстанции 220 кВ Гидролизная введен в работу новый силовой трансформатор мощностью 25 МВА. 
Работы проведены в рамках второго этапа договора технологического присоединения к данной 
подстанции завода по производству древесноволокнистых плит ООО «Римбунан Хиджау МДФ».

иловой  трансформатор  мощностью 
25  МВА  на  подстанции  220  кВ  Гидролиз
ная  пришел  на  смену  автотрансформа
тору,  установленному  с  момента  пуска 

энергообъекта  в  1986  году  и  работавшему  не  на 
полную  нагрузку.  В  результате  реконструкции 
трансформаторная  мощность  подстанции  соста
вила 50 МВА. Ранее на подстанции был установлен 
трансформатор  25  МВА,  введено  в  работу  комп
лектное  распределительное  устройство  наруж
ной  установки  (КРУН)  35  кВ,  реконструировано 
ОРУ 220 кВ. Также на ПС Гидролизная были уста
новлены микропроцессорные устройства релей
ной защиты и автоматики (РЗА), автоматизирован
ная система коммерческого учета электроэнергии 

(АИИС  КУЭ).  На  первом  этапе  потребитель  был 
обеспечен  электрической  мощностью  в  объеме 
15 МВт. Это позволило производить 75 тыс. куб. м 
древесноволокнистой  плиты  в  год  и  обеспечить 
занятость более 350 жителей Хабаровского края. 

Для  запланированного  удвоения  объема  вы
пуска  продукции  реализуется  второй  этап 
технологического  присоединения,  который 
согласно  договору  планируется  завершить 
к  концу  текущего  года.  В  результате  потреби
тель  будет  обеспечен  электрической  мощно
стью в объеме 22 МВт. Это позволит вести глу
бокую переработку низкосортной  древесины, 
отходов  лесопиления  и  обеспечить  выпуск 
150  тыс.  куб.  м  древесноволокнистых  плит 
в год, имеющих высокий спрос на внутреннем 
и внешнем рынках. Таким образом, МЭС Восто
ка обеспечивают возможность для реализации 
в  Хабаровском  крае  крупного  приоритетного 
инвестиционного проекта лесной отрасли. ЕС

С

роэнергии и расчетов с потребителями 
смонтирована автоматизированная ин
формационноизмерительная  система 
коммерческого учета электроэнергии.
Проведенное  комплексное  опробо
вание  стало  финальным  этапом  испы
таний  нового  оборудования.  Линия 
электропередачи  и  подстанция  были 
поставлены под нагрузку на 72 часа для 
проверки в различных электроэнерге
тических  режимах  и  выполнения  рег
ламентных  работ.  Оперативный  пер
сонал тщательно проверил показатели 
работы оборудования на соответствие 
нормам.  Испытания  прошли  успешно. 
Оборудование  готово  к  вводу  в  экс
плуатацию, которое запланировано на 
второй квартал 2013 года.
«Значение  линии  электропередачи 
220 кВ Зейская ГЭС – Магдагачи слож
но  преувеличить,  –  говорит  первый 
заместитель  директора  –  главный  ин
женер  Амурского  предприятия  МЭС 
Александр  Кривошеев.  –  Она  снимает 
проблему «узкого места», существовав
шего до настоящего времени в районе 
железнодорожной  станции  Магдагачи 
Транссибирской  железнодорожной 
магистрали.  Подача  электроэнергии 
здесь  со  стороны  Зейской  ГЭС  была 
недостаточной  и  осуществлялась  по 
одной  линии  220  кВ  Светлая  –  Ключе
вая. Для ликвидации этих ограничений 
и было начато строительство двух ли
ний. Одна из них, Зейская ГЭС – Магда
гачи, обеспечит выдачу мощности ГЭС 
на  Транссиб.  Вторая  линия,  Магдага
чи – Ключевая, построенная и постав
ленная  под  напряжение  в  2012  году, 
соединила  эти  подстанции,  образовав 
кольцо,  и  обеспечила  бесперебойное 
электроснабжение потребителей». ЕС

– Мне нравятся добрые розыгрыши. Например, в этом году 1 апреля мне 
пришло СМС от неизвестного абонента, который, как говорилось в текс
те, «пополнил Ваш счет на 996,50 рублей». Не успела я порадоваться, как 
дальнейший текст заставил меня вспомнить, что «весь апрель никому 

не верь». Я решила «порадовать» своих друзей, переадресовав им 
данное СМС, на что получила один вполне серьезный ответ: «зачем 

ты тратишь деньги, ведь у меня корпоративный номер». 

наталья Линник, инженер 1-й категории группы метрологического 
обеспечения МЭС Востока:
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наши рекорДЫ

Текст Татьяна Борисова, специалист по взаимодействию 
со СМИ и органами власти МЭС Востока

в соревнованиях 
по пулевой стрельбе 
набрала команда 
МЭС Востока, показав 
лучший результат 
на Первой Зимней 
Спартакиаде работников 
электросетевого 
комплекса.

ПозДравЛяем

за заСлУГи в области энерге
тики и многолетний добросо
вестный труд почетное звание 
«заслуженный энергетик рос
сийской Федерации» присвоено 
олегу владимировичу Гринько, 
первому заместителю генераль
ного директора – главному инже
неру мЭС востока, и Сергею Гри
горьевичу иванову,  директору 
приморского предприятия мЭС. 
Об этом в марте 2013 года подписан 
соответствующий Указ Президента 
РФ. Присвоение высоких наград со
трудникам компании является еще 
одним свидетельством успешного 
решения важнейших задач по обес
печению стабильного и надежного 
функционирования электросете
вого комплекса и бесперебойного 
энергоснабжения потребителей. 
Поздравляем коллег с присвоени
ем заслуженного звания и желаем 
дальнейших производственных 
успехов!

Пять лет в строю

в общекомандном 
зачете среди филиалов 
ОАО «ФСК ЕЭС» 
на спартакиаде 
показала сборная 
МЭС Востока.3

Президентские 
награды

192
очка

-й результат
общим 
объемом 34 Гб 
сделал на 
спартакиаде 
капитан 
команды 
МЭС Востока 
Леонид 
Стеценко.

1 апреля тер
риториальному 
структурному 
подразделению 
ЦиУС востока 
в приморском 
крае исполни
лось пять лет. 
Здесь работа
ют настоящие 
профессионалы, 
которые грамот
но справляются 
с поставленны
ми перед ними 
сложными зада
чами. На терри
тории Приморья 
ими реализованы 
масштабные 

проекты строи
тельства и ре
конструкции 
магистральных 
энергообъектов, 
обеспечивающих 
надежное элект
роснабжение 
края. Впереди 
не менее напря
женная работа 
по реализации 
инвестиционной 
программы ФСК. 
Желаем всему 
коллективу под
разделения креп
кого здоровья, 
благополучия 
и успехов!

ероприятие прошло на базе энерге
тического колледжа. В нем приняли 
участие 13 учащихся из разных учеб
ных  заведений  края.  Конкурсантов 

оценивало  жюри,  в  состав  которого  вошли 
и  представители  Приморского  предприятия 
МЭС.  Теоретическое  задание  состояло  из  воп
росов по технике безопасности, теории элект
ротехники  и  электрическим  машинам.  При 
выполнении  практического  задания  ребятам 
потребовалось применить все свои знания, для 
того чтобы в течение двух часов собрать схему 
реверсивного  пуска  асинхронного  двигателя 
с тепловой защитой. Все задания соответство
вали  общему  уровню  подготовки,  поэтому  не 
вызвали особых затруднений у участников. По 
мнению  заместителя  директора  энергетиче
ского колледжа Сергея Ханчиева, «в основном 
все ребята умеют читать чертежи, схему соби
рают правильно, хотя практическое задание не 

из легких, оно соответствует третьему профес
сиональному разряду». 
По  итогам  конкурса  лучшим  электромонте
ром  стал  Сергей  Богатырев  (энергетический 
колледж,  г.  Владивосток).  Второе  место  занял 
Никита Котов (профессиональный лицей № 32, 
г.  Арсеньев).  Третье  почетное  место  присуж
дено  Александру  Брагину  (профессиональное 
училище  №  27,  г.  Дальнереченск).  Все  они  на
граждены ценными призами и корпоративны
ми сувенирами МЭС Востока.
«Поддержку молодежи мы рассматриваем как 
равноправное  сотрудничество,  –  сказал  на 
церемонии  закрытия  конкурса  заместитель 
директора  Приморского  предприятия  МЭС 
Николай  Зубричев.  –  Надеемся,  что  трудолю
бие,  энергичность,  амбициозность,  которые 
мы  увидели  на  конкурсе,  позволят  нынешним 
студентам  внести  достойный  вклад  в  будущее 
российской энергетики». ЕС

М

наши ЛЮДи 
Текст Татьяна Борисова, специалист по взаимодействию 

со СМИ и органами власти МЭС Востока

Место встречи – Зеленый Угол

фотографии 
733

При поддержке МЭС Востока во Владивостоке состоялся региональный конкурс 
профессионального мастерства «Лучший по профессии «электромонтер» среди 
учащихся учреждений начального профессионального образования. 

Конкурс проводится Департаментом 
образования и науки Приморского 
края восьмой год подряд, способствует 
повышению качества профессиональной 
подготовки будущего специалиста, 
росту значимости профессионального 
образования и престижа профессии.

новосТи

сПравка ес

Лучший по профессии 
«электромонтер»

кскурсия началась со зна
комства  с  прибором  для 
отпугивания  птиц,  ко
торый  сработал  в  тот 

момент,  когда  гости  проходили 
по  территории  подстанции.  Это 
устройство  воспроизводит  звуки, 
аналогичные птичьим крикам тре
воги  и  бедствия,  вынуждая  пер
натых  покинуть  насиженные  мес
та.  Начальник  подстанции  Ольга 
Могильная  объяснила:  «Прибор, 
установленный  на  подстанции, 
признан  экологичным  способом 

борьбы с птицами и действитель
но помогает отпугивать ворон».
В дальнейшем гости познакомились 
с  устройством  и  компоновкой  со
временного электрооборудования, 
силовых  автотрансформаторов, 
новейшими  системами  релейной 
защиты  и  автоматики,  системами 
пожаротушения  и  работой  Главно
го щита управления, откуда дежур
ный персонал осуществляет опера
тивное  управление  подстанцией. 
Здесь  установлена  автоматизиро
ванная  система  управления  техно

логическими  процессами,  выпол
ненная посредством современного 
стандарта обмена данными. Первое 
и  важнейшее  преимущество  дан
ной  системы  –  полная  автомати
зация  технологических  процессов 
подстанции, что сводит к минимуму 
риск  совершения  ошибки  персо
налом.  Работа  установленных  ком
плексов  обеспечивает  надежность 
и бесперебойность электроснабже
ния. И достигается это посредством 
использования самых современных 
цифровых технологий.

Преподаватели  и  студенты  лично 
убедились  в  том,  что  подстанция 
220 кВ Зеленый Угол является энер
гообъектом  нового  поколения. 
В ходе экскурсии наибольший инте
рес  вызвали  комплектные  распре
делительные  элегазовые  устрой
ства 110 и 220 кВ, которые впервые 
применены  в  Приморском  крае. 
Поднявшись  на  смотровые  пло
щадки в зданиях КРУЭ 110 и 220 кВ, 
гости  тщательно  рассматривали 
оборудование  и  задавали  много
численные  вопросы  экскурсоводу. 
«Нас,  преподающих  дисциплину 
«Электротехника»,  –  рассказывает 
преподаватель  Дальневосточного 
энергетического  колледжа  Ирина 
Васильевна  Оксиюк,  –  интересо
вало  буквально  все:  как  выполне
но  КРУЭ,  из  чего  состоит,  принцип 
работы,  техобслуживание,  вывод 
оборудования в ремонт, его надеж
ность и безопасность, воздействие 
на окружающую среду. Знакомство 
с подстанцией очень важно для нас 
и,  безусловно,  пригодится  в  даль
нейшей работе со студентами». ЕС

Э

Преподаватели из пяти 
училищ Приморья, 
где обучают будущих 
энергетиков, а также 
лучшие студенты 
Дальневосточного 
энергетического 
техникума посетили 
подстанцию 220 кВ 
Зеленый Угол во 
Владивостоке.

– Незабываемый первоапрельский розыг
рыш устроила природа в этом году городу Хабаровску и всему краю. 

Снегопад, начавшийся 1 апреля, продолжался первую декаду. Таких 
затяжных природных неожиданностей я не помню. А ведь согласно 

календарю уже второй месяц как на дворе весна. Верно гласит народ
ная мудрость: «Весь апрель никому, да и ничему, не верь». 

Светлана Грек, ведущий инженер отдела формирования 
балансов и расчета потерь МЭС Востока:

– Както раз с друзьямистудентами поехали на природу, взяв все снаряжение, мясо, уголь, 
санки (в это время у нас еще снег лежит). Никто даже не вспомнил, что тогда было 1 апреля. 
Приехали и, как обычно, девочки начинают готовить к столу, мальчики ушли за хворостом. 
Минут через пятнадцать вернулись все, кроме одного. Пошли его искать. Искали долго, пока 

мне на голову не упала шишка. Одногруппник, которого мы потеряли, сидел высоко на дере
ве и трясся. Оказывается, он встретил медведя и с испугу залез на дерево. Вот такое 1 ап

реля получилось: и смешно, и страшно. А кто кого разыграл, так и осталось вопросом. 

Зенченко Дарья, инженер по охране труда Западного РЭС 
Амурского ПМЭС:
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Как вы 
думаете, зачем 
нужно читать 
художественную 
литературу?

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

Большие приготовления  
к «большой воде»

назнаЧения

новосТи

Мартыненко Андрей 
Михайлович 
назначен начальником 
службы безопасности 
и режима МЭС Западной 
Сибири.

Юрист по образованию, свою 
трудовую деятельность начал 
в 1995 году в управлении 
внутренних дел города Сургута. 
В МЭС Западной Сибири 
Андрей Мартыненко пришел 
в 2009 году на должность 
ведущего специалиста тогда 
еще службы экономической 
безопасности и режима. 
Зарекомендовал себя 
грамотным, ответственным, 
исполнительным сотрудником. 
Его профессиональные качества 
и отношение к работе в 2012 году 
были отмечены благодарностью 
МЭС Западной Сибири. 
Коллеги характеризуют Андрея 
Мартыненко как человека 
очень работоспособного, 
целеустремленного, всегда 
исполняющего данные 
обязательства. 

МЭС Западной Сибири

Вводы заменить!
мЭС западной СиБири при
ступили к реализации целевой 
программы 2013 года по за
мене высоковольтных вводов, 
выработавших свой ресурс. 
Эта программа относится к пер
воочередным мероприятиям 
повышения надежности обору
дования подстанций. 
18 вводов на трех маслонаполнен
ных выключателях уже заменены 
на современные аналоги с твердой 
RIPизоляцией. Они более надежны 
в эксплуатации, требуют минималь
ного обслуживания, безопасны 
с точки зрения экологии, рассчита
ны на 30 и более лет службы.
Первые шесть маслонаполненных 
высоковольтных вводов 110 кВ, 
запланированных по целевой 
программе 2013 года, были заме
нены на подстанции 220 кВ Надым. 
В результате технического пере
оснащения повышена надежность 
энергоснабжения Надымского 
района ЯмалоНенецкого автоном
ного округа. 
Всего в 2013 году МЭС Запад
ной Сибири на 13 подстанциях 
220–500 кВ планируют заменить 
80 высоковольтных вводов на сум
му более 53,8 млн рублей. 

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

учениях  приняли  участие 
сотрудники  компании, 
представители  ФСБ,  МВД, 
вневедомственной  охра

ны, противопожарной службы, на
блюдатели администрации города 
Лангепаса – всего 76 человек.
«Я свою подстанцию знаю хорошо, 
и любой новый предмет сразу в гла
за  бросается.  Тем  более  заметен 
странный пакет с торчащими из него 
проводами, лежащий под автотран
сформаторной группой. Я когда его 
увидел,  заволновался  понастоя
щему. Хоть и знал, что у нас учения 
будут,  но  тревожно  стало  –  будто 
и  вправду  опасность  над  подстан
цией  нависла»,  –  делится  своими 

ощущениями участник объектовой 
тренировки,  дежурный  инженер 
2й категории Николай Коростелев. 
Именно он сообщил начальнику ПС 
Трачуковская и охране подстанции 
о подозрительном предмете, поста
вил в известность руководство Вос
точного предприятия и МЭС Запад
ной  Сибири,  правоохранительные 
органы. Въезд и проход на террито
рию  энергообъекта  были  сразу  же 
перекрыты, место обнаружения по
дозрительного предмета оцеплено, 
с  помощью  системы  оповещения 
объявлена  эвакуация  персонала. 
Одновременно  была  организо
вана  работа  оперативного  штаба, 
который  принял  решение  о  вводе 

режима  чрезвычайной  ситуации 
в зоне ответственности Восточного 
предприятия  и  усилении  режима 
охраны на остальных энергообъек
тах филиала.
После прибытия на подстанцию со
трудников полиции, спецслужб, по
жарных  машин  и  бригады  скорой 
помощи  по  легенде  предполагае
мое «взрывное устройство» срабо
тало, но никто не пострадал. Были 
оценены  последствия  «взрыва». 
Расчет  противопожарной  службы 
приступил  к  тушению  условного 
очага  возгорания  с  выполнением 
всех  мер  безопасности  при  лик
видации  пожаров  в  действующих 
электроустановках.

«Условную ситуацию с возгорани
ем оборудования ПС мы ежегодно 
по  весне  отрабатываем  с  проти
вопожарной  службой,  –  говорит 
начальник  подстанции  500  кВ 
Трачуковская  Александр  Чегла
ков.  –  А  вот  тренировки  по  обна
ружению  взрывного  устройства 
и  ликвидации  чрезвычайных  си
туаций  проходят  у  нас  на  энер
гообъекте  нечасто.  Очень  яркое, 
запоминающееся  и  нужное  ме
роприятие.  Порадовало  то,  что 
свои  действия  персонал  знает 
и отрабатывает четко». По резуль
татам  объектовой  тренировки 
действиям  участников  была  дана 
оценка хорошо. ЕС

В

На подстанции 500 кВ Трачуковская Восточного 
предприятия МЭС Западной Сибири успешно 
прошла антитеррористическая объектовая 
тренировка. 

Чрезвычайная 
ситуация 
ликвидирована

арт  забыл,  что  он  вес
на»,  –  так  северяне  ком
ментировали в сети Интер
нет  затянувшиеся  холода 

и обильные снегопады. Однако этого не забы
ли энергетики Западной Сибири, которые тра
диционно  начали  готовиться  к  прохождению 
паводкового периода задолго до момента тая
ния льда и снегов. 

«В зоне ответственности Центрального предпри
ятия находится пять больших переходов воздуш
ных линий через реку Обь. К ним прибавляются 
и несколько переходов через Юганскую Обь. Это 
наиболее значимые и опасные в плане возмож
ного подтопления участки. Чтобы плывущие глы
бы льда не срезали опоры, предусмотрено такое 
техническое решение, как ледорезы. В этом году 
в рамках подготовки к паводковому сезону капи

тальный ремонт стационарной ледовой защиты 
выполнен на трех наших объектах – воздушных 
линиях  500  кВ:  Пересвет  –  Ильково,  Сургутская 
ГРЭС1  –  ПытьЯх  и  Сургутская  ГРЭС2  –  Пыть
Ях», – рассказывает начальник отдела ЛЭП Цент
рального предприятия Евгений Соин.
Кроме  комплекса  традиционных  мероприятий 
по  прохождению  паводкового  сезона,  в  МЭС 
Западной Сибири запланировали дополнитель
ные  меры  подготовки  с  учетом  местных  усло
вий.  Это  и  ревизия  насосного  оборудования, 
и расчистка дренажных и водоотводящих кана
лов, и постоянный контроль за оборудованием 
при обнаружении эффекта «пучения свай» в его 
опорных конструкциях.
По прогнозам первыми примут на себя приход 
«большой воды» энергообъекты юга Тюменской 
области.  «У  нас  начало  паводка  прогнозируют 
в  третьей  декаде  апреля,  –  говорит  начальник 
отдела ЛЭП Южного предприятия Сергей Бере
зовой. – Ожидается, что в этом году воды будет 
чуть  больше  нормы.  Мы  уже  запланировали 
вертолетные  облеты  линий  электропередачи 
перед наступлением половодья». 
На майские праздники, по прогнозам, паводок 
докатится  до  ХантыМансийского  автономно
го  округа  (зона  ответственности  Центрального 
и Восточного предприятий). И самыми послед
ними  интенсивное  таяние  снегов  ожидают 
в первой декаде июня в ЯмалоНенецком пред
приятии МЭС Западной Сибири. 
Для  оперативного  информирования  об  угрозе 
чрезвычайных  ситуаций  и  координации  дей
ствий при их ликвидации в периоды «большой 
воды»  МЭС  Западной  Сибири  обеспечивают 
взаимодействие  с  региональными  органами 
Росгидромета,  подразделениями  МЧС  России, 
местными администрациями. ЕС

«М
Энергетики МЭС Западной Сибири готовятся к прохождению 
паводкового периода.
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Текст Марина Горбунова, специалист 1-й категории по взаимодействию со СМИ 
и органами власти МЭС Западной Сибири

И в огне не горит, и в воде не тонет

роме  этого,  по  планам  инвестиционной 
программы ОАО «ФСК ЕЭС» общая транс
форматорная мощность подстанций МЭС 
Западной  Сибири  в  ЯмалоНенецком  ав

тономном  округе  (ЯНАО)  к  2017  году  должна  уве
личиться  на  725  МВА.  Эти  данные  были  озвучены 
в  Салехарде  на  встрече  генерального  директора 
МЭС Западной Сибири Алексея Мальцева и губер
натора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. 
Вопросы  развития  Единой  национальной  элект
рической  сети  (ЕНЭС)  в  зоне  ответственности 
МЭС  Западной  Сибири  и  промежуточные  итоги 
работы  энергетиков  в  осеннезимний  период 
2012–2013 годов были намечены для обсуждения 
в рамках серии встреч с руководителями регионов, 
на чьей территории расположены энергообъекты 
Магистральных электрических сетей Западной Си
бири. В конце февраля состоялась встреча Алексея 
Мальцева с губернатором ХантыМансийского ав
тономного округа (ХМАОЮгра) Натальей Комаро
вой, в середине марта – с главой Тюменской обла
сти Владимиром Якушевым.
Губернатору  ЯмалоНенецкого  автономного  окру
га  Алексей  Мальцев  рассказал  о  мерах,  предпри
нимаемых  МЭС  Западной  Сибири  для  повышения 

ще  до  службы  в  армии  Юрий  Безбо
родов  успел  поработать  учеником 
электрика. Попал туда по совету отца, 
владевшего той же профессией. Пос

ле демобилизации решил полученные навы
ки развивать дальше и пошел учиться в Челя
бинский энергетический техникум. «Когда мы 
ездили  летом  на  картошку,  все  были  заняты 
на полях, а я был ответственным за электро
хозяйство  летнего  лагеря»,  –  рассказывает 
Юрий  Иванович.  Окончив  техникум  по  спе
циальности  «энергетические  станции  сети 
и системы», он в 1989 году пришел в большую 
энергетику  в  качестве  электромонтера  по 
обслуживанию  подстанции  500  кВ  ПытьЯх 
Нефтеюганских электрических сетей. 
В  Нефтеюганской  ГПС  работает  с  2006  го
да.  Сегодня  он  главный  специалист  по  уп
равлению  активами  Нефтеюганской  ГПС 
Центрального  предприятия  МЭС  Запад
ной  Сибири.  При  участии  Юрия  Иванови

ча  разрабатывались  программы  сложных 
и  нестандартных  переключений  для  выво
даввода  и  включения  нового  оборудова
ния, он также принимал участие в модерни
зации схем транзитных связей сети 500 кВ. 
«Самым  запоминающимся  случаем  в  моей 
карьере  была  ликвидация  очень  крупно
го  пожара  на  ПС  500  кВ  ПытьЯх.  Спустя 
30  минут  после  начала  смены,  на  которой 
мы  были  с  коллегой  вдвоем,  изза  перена
пряжения  взорвался  трансформатор.  По 
тревоге  были  подняты  все  подразделения 
противопожарных  служб  города.  Ликвиди
ровать очаг возгорания смогли лишь через 
сутки,  а  полностью  устранить  последствия 
чрезвычайного  происшествия  –  только  че
рез год», – рассказывает Юрий Безбородов. 
Под  его  непосредственным  руководством 
было  отремонтировано  подстанционное 
оборудование  ПС  110/10  кВ  Авангард, 
ПС 110/10 кВ Самарово, ПС 110/10 кВ Запад
ная для обеспечения надежного и беспере
бойного  питания  объектов  города  Ханты
Мансийска  в  дни  проведения  чемпионата 
мира по биатлону в 2011 году. За отличную 
службу он был награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Я не думал, что вся моя жизнь будет связана 
с энергетикой, да и не только моя, а всей се
мьи», – говорит Юрий Безбородов. Он женат, 
есть  двое  детей  –  сын  и  дочка.  Первый  по
шел  по  стопам  отца,  окончив  Челябинский 
ЮрГУ в 2012 году по той же специальности. 
Сейчас  работает  на  Центральном  предпри
ятим  МЭС  Западной  Сибири  на  ПС  220  кВ 
Сургут  дежурным  электромонтером  по  об
служиванию ПС. Супруга тоже энергетик, ра
ботает начальником диспетчерской службы 
городских  сетей  города  ПытьЯх.  А  дочка 
еще только ходит в детский сад.
По  мнению  Безбородова,  в  Нефтеюганской 
ГПС  один  из  лучших  коллективов,  здесь 
всегда готовы прийти друг другу на помощь. 
Сплоченность и дружелюбие проявляются не 
только на рабочем месте, у некоторых работ
ников есть и общее хобби – зимняя рыбалка. 
 «Для этого занятия у нас подобралась компа
ния,  в  основном  коллеги  по  работе.  Зимняя 
ловля – это и азарт, и экстрим, здесь ты стал
киваешься с трудностями, которые закаляют 
характер. Улов, в принципе, не особо важен, 
скорее  это  занятие  для  души.  Иногда  также 
хожу  на  охоту,  но  это  скорее  дань  моде»,  – 
рассказывает Юрий Безбородов. ЕС
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На 1200 км к 2017 году должна вырасти 
протяженность линий электропередачи в зоне 
ответственности Ямало-Ненецкого предприятия 
МЭС Западной Сибири.

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

600км
Важная встреча

надежности  и  качества  энергоснабжения  потре
бителей  региона.  Заканчиваются  работы  по  стро
ительству  ПС  220  кВ  Мангазея,  которая  должна 
обеспечить  развитие  важнейших  инфраструктур
ных проектов: стабильное электроснабжение Ван
корского  нефтегазового  месторождения,  реали
зацию очередного этапа схемы выдачи мощности 
Уренгойской ГРЭС. 
Продолжается  строительство  подстанции  220  кВ 
Арсенал,  которая  улучшит  схемнорежимную  си
туацию  в  Пуровском  районе.  Новый  энергообъект 
расположен в 90 км от города Губкинский. В рамках 
реализации проекта также будут построены две ли
нии электропередачи 220 кВ ТаркоСале – Арсенал, 
каждая  протяженностью  по  90  км.  Строительство 

подстанции и линий электропередачи планируется 
закончить в 2014 году.
В рамках повышения надежности работы электро
сетевого  комплекса  продолжается  реконструкция 
воздушной  линии  500  (220)  кВ  Муравленковская  – 
Надым и расширение ПС 220 кВ Муравленковская. 
В 2014 году на энергообъекте запланирована уста
новка четвертого автотрансформатора мощностью 
125  МВА.  Это  позволит  увеличить  пропускную 
способность  сети  в  Ноябрьском  энергоузле,  обес
печить  возможность  подключения  к  ЕНЭС  новых 
потребителей,  повысить  надежность  электроснаб
жения  городов  Губкинский  и  Муравленко,  а  также 
предприятий  нефтегазодобывающей  отрасли  ре
гиона. ЕС

«Работать в сфере энергетики я не планировал, все произошло 
случайно», – рассказывает Юрий Иванович Безбородов. 
Так сложилось, что всю свою жизнь этот человек связал 
с электроэнергетикой.

электропередачи 
в период 
весеннего 
поводка окажутся 
на особом 
контроле МЭС 
Западной Сибири.

будет отремонтировано 
в 2013 году по основной 
производственной 
программе технического 
обслуживания и ремонта. 89 ли
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Заканчиваются 
работы по 
строительству 
ПС 220 кВ Мангазея, 
которая должна 
обеспечить развитие 
важнейших 
инфраструктурных 
проектов

– Чтение развивает память, логическое мышле
ние, улучшает разговорную речь, делает людей 
более грамотными. Любимого художественного 

произведения у меня нет. По образованию 
я историк и поэтому в основном читаю исто

рическую литературу. 

– Художественную литературу нужно читать для 
самообразования и расширения кругозора. 

Чтение книги – это прежде всего приятное 
проведение времени. Моя любимая кни
га – «Мастер и Маргарита» Михаила Булга

кова. Каждый раз при ее прочтении 
открываю для себя чтото новое.

– Чтение обогащает наш внутренний мир 
и приобщает к прекрасному, делает его 
ярче. Последнее из прочтенного, что 
меня впечатлило, – «Орион и завоева
тель» Бена Бова. Читая эту книгу, можно 

перенестись во времена Римской 
империи.

павел малышев, заведующий хозяйством 
Восточного предприятия МЭС Западной Сибири:

Юлия Кондратенко, специалист Урьевской группы 
подстанций Восточного предприятия МЭС Западной Сибири:

евгения егорова, специалист ГМТС и ХО 
Восточного предприятия МЭС 

Западной Сибири:


