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Привод экономики   
Энергия ФСК 
в натуральном 
выражении 

Профессиональный 
подход
Репортаж 
с IV летней 
спартакиады ФСК 

Корпоративная 
поддержка
Жилищная 
программа ФСК 
в действии 

ЦИфрА нОМЕрА

составит объем инвестиций 
ФСК в инновации, 
энергоэффективность 
и развитие технологического 
управления в 2011-2014 годах.65,8

В 2011 году Карельской энергосистеме исполняется 
80 лет. В честь юбилейной даты энергетики Республики 
заложили на набережной Онежского озера у памятника 
Петру I в Петрозаводске Аллею энергетиков. В мероп-
риятии приняли участие руководители энергоком-
паний региона, в том числе директор Карельского 
предприятия МЭС Северо-Запада Юрий Некрасов.

ХОрОШАЯ нОВОСТЬ

Итогом участия ОАО «ФСК ЕЭС» 
в XV ПМЭФ стали высокая оценка 
экспертами организованного 
компанией в рамках форума 
круглого стола «Умные сети – 
проекты будущего» и подписание 
ряда стратегически важных 
соглашений.
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Питерский форум: 
результат – достойный

Подробности 
читайте на стр. 4–5

Юрий Липатов, председатель Комитета 
Государственной думы РФ по энергетике

Умным сетям абсолютно необходимо 
иметь соответствующие их «уму» силовое 
оборудование и компетентных специалистов, 

способных управлять ими.

Корпоративная 
газета 
Федеральной 
сетевой 
компании
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Мощность для быстрых нейтронов

МЭС Урала приступили к созданию схемы выдачи 
мощности (СВМ) третьей очереди Белоярской аЭС 
(БаЭС-2) в Свердловской области. СВМ предусмат‑
ривает сооружение подстанции 500 кВ Исеть, а также 
возведение 90‑километровой линии электропереда‑
чи 500 кВ БАЭС‑2 – Исеть. Ее реализация обеспечит 
выдачу мощности нового реактора 880 МВт (БН‑800) 
и поможет решить проблему покрытия дефицита мощ‑
ности Свердловской и Челябинской энергосистем.
В настоящее время МЭС Урала ведут строительство 
двух одноцепных заходов ЛЭП 220 кВ Окунево – БАЭС, 
что позволит образовать две новые самостоятельные 
линии 220 кВ: Окунево – БАЭС‑2 и БАЭС – БАЭС‑2. 
Окончание работ намечено на четвертый квартал 
2011 года. Завершить создание всей СВМ планируется 
в 2014 году.
БАЭС – первая коммерческая АЭС в истории атомной 
энергетики страны и единственная – с реакторами 
разных типов на одной площадке. На БАЭС эксплуати‑
руется единственный в мире энергоблок с реактором 
на быстрых нейтронах промышленного уровня мощно‑
сти БН‑600. В стадии строительства находится энерго‑
блок с реактором на быстрых нейтронах БН‑800.

Шамиль Шадриев, начальник Службы экономической 
безопасности и режима МЭС Сибири

Участвовал в разработке мероприятий по пресечению 
хищений и актов вандализма на опорах ЛЭП ЕНЭС. 
В частности, благодаря использованию мобильных 
патрулей в июне по горячим следам были задержаны 

лица, виновные в хищении оборудования на двух 
подстанциях МЭС Сибири. 

июня состоялось годовое 
общее собрание акционе‑
ров ОАО «ФСК ЕЭС».
Собрание утвердило годо‑

вой отчет компании за 2010 год, годовую 
бухгалтерскую отчетность и отчет о прибы‑
лях и убытках, а также утвердило распреде‑
ление прибыли ОАО «ФСК ЕЭС» за 2010 год.
Также собрание приняло решение о вы‑
плате дивидендов по обыкновенным акци‑

ям общества по итогам 2010 года в размере 
0,0020523650155 рубля на одну обыкновен‑
ную акцию общества в денежной форме 
в течение 60 дней со дня принятия реше‑
ния об их выплате. Всего на выплату ди‑
видендов будет направлено 2 577 664 тыс. 
рублей, что составляет 10% от суммы чи‑
стой прибыли без учета финансовых ре‑
зультатов от переоценки ценных бумаг 
и начисления резервов, не обеспеченных 

денежными средствами. Напомним, что 
по итогам 2008 и 2009 годов ФСК дивиден‑
дов не выплачивала.
Аудитором ФСК собрание утвердило 
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Кро‑
ме того, на собрании акционеров были 
избраны совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ревизионная комиссия общества. Также 
собрание утвердило устав компании в но‑
вой редакции. ЕС

Всевидящее око
На аВтоМашиНах 
Верхне-Донского ПМЭС 
МЭС Центра установлена 
система мониторинга 
транспорта Track GPS, 
использующая воз-
можности новейшей 
отечественной системы 
спутникового слежения 
и глобального позициони-
рования GPS/Глонасс. Это 
первый опыт применения 
данной разработки в ФСК.
Оборудование системы 
мониторинга транспорта 
включает в себя мобильный 
терминал со встроенным 
GSM‑модемом, который 
устанавливается на борту 
автомобиля. Он позволяет 
круглосуточно контроли‑
ровать местоположение 
транспорта в реальном 
времени. Администратор 

с любого рабочего места, 
имеющего выход в сеть 
Интернет, получает возмож‑
ность не только отслежи‑
вать маршрут движения 
автомобиля, но и формиро‑
вать отчеты о пробеге и на‑
правлять их по электронной 
почте.
Внедрение системы 
поможет предотвратить 
нецелевое использование 
служебного транспорта 
и значительно сократить 
расходы горюче‑смазочных 
материалов.

29

Текст Александр Лакедемонский 

Время важных решений

23 июня на 78‑м году ушел из жиз‑
ни Александр Иванович Василь‑
чиков, ветеран ОАО «ФСК ЕЭС». 
Работу в энергетической отрасли 
он начал еще в 1950‑х годах, в Юж‑
ных сетях Мосэнерго. В 1960‑е 
в составе группы советских спе‑
циалистов работал в Египте, где занимал должность 
главного инженера Каирской сетевой зоны. Прини‑
мал активное участие в реализации грандиозного 
проекта создания «широтной» электропередачи уль‑
травысокого напряжения Сибирь – Казахстан – Урал 
и Экибастуз – Центр. Был одним из создателей произ‑
водственного объединения «Дальние электропере‑
дачи», стоял у истоков создания ФСК.
В сердцах сослуживцев Александр Иванович навсегда 
останется человеком с большой буквы, профессиона‑
лом, замечательным руководителем, весь свой талант, 
все силы и энергию души отдававшим во имя Родины 
и Единой энергетической системы.

Егор Прохоров, начальник Департамента 
корпоративных финансов ФСК:

– Мы действительно осуществили отличную сдел‑
ку – стали «первооткрывателями» долгосрочного де‑
сятилетнего рынка облигаций для корпораций после 

кризиса. Надеюсь, что наши результаты вдохновят 
коллег из других энергетических компаний и за‑
емщиков первого‑второго эшелона.

В Москве прошло годовое собрание акционеров ФСК.

Помним

конкурС

М

Текст Александр Лакедемонский 

Лучшие из лучших

ФондоВыЙ рынок

СК успешно разместила 
 десятилетний выпуск локаль‑
ных рублевых облигаций на 
сумму 10 млрд рублей. Таким 

образом, компания первой в России осу‑
ществила рыночный выпуск локальных 
облигаций корпоративного сектора, раз‑
мещенных на срок 10 лет в посткризисный 
период. Данное размещение является 
важным достижением для РФ и устанав‑
ливает новый ориентир по ставке купона 
для других заемщиков корпоративного 
сектора, желающих привлечь финансиро‑
вание в рублях на десятилетний срок.

Инвестиционное сообщество проявило 
к сделке повышенный интерес. На момент 
закрытия книги заявок спрос в 2,5 раза 

превысил размещаемый объем, общий 
объем заявок составил 27 млрд рублей от 
более чем 40 российских и международ‑
ных инвесторов.
До этого времени крупные корпоратив‑
ные заемщики активно использовали 
зарубежные рынки, размещая еврооб‑
лигации. Проведенная сделка показала, 
что сегодня российский рынок имеет все 
предпосылки для удовлетворения дол‑
госрочного спроса для финансирования 
реального сектора, что особенно важно 
ввиду планов по созданию в России меж‑
дународного финансового центра. ЕС

Ф

Ориентир для России
ФСК первой в стране разместила после кризиса десятилетний 
 выпуск локальных рублевых облигаций.

ЭС Волги признаны лучшим 
филиалом ФСК по итогам 
2010 года. Звание лучше‑
го предприятия завоевало 

 Хакасское ПМЭС МЭС Сибири. Цере‑
мония награждения лучших прошла 
30 июня в Москве.
Лучшие предприятия и филиалы ФСК опре‑
деляются ежегодно по итогам специаль‑
ного конкурса. Основными критериями 
для выбора победителей являются про‑
изводственно‑хозяйственные и финан‑
сово‑экономические показатели.
– Слаженное взаимодействие всех 
 подразделений МЭС Волги, высокая ком‑
петенция сотрудников позволили обеспе‑
чить выполнение главной задачи – обес‑
печение надежного, бесперебойного 
электроснабжения потребителей. При‑

знание нашего филиала лучшим является 
фактом доверия со стороны ру‑
ководства компании, – считает 
Генеральный директор МЭС Вол‑

ги Евгений Жуйков.
Для Хакасского ПМЭС это уже 

вторая победа в конкурсе: пред‑
приятие признавалось лучшим 
в 2007 году.

– Начало прошлого года для нас 
было осложнено отсутствием ге‑
нерации на Саяно‑Шушенской 
ГЭС. Несмотря на это, предпри‑

ятие обеспечило надежное электро‑
снабжение республик Хакасия и Тыва. 
Я горжусь нашим коллективом, ко‑
торый в экстремальных условиях 
зимы 2010 года достойно справил‑
ся с возложенными на него ответ‑
ственнейшими задачами, – отметил 

директор Хакасского предприятия 
МЭС Сибири Владимир Таскин. ЕС
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конце июня во Влади‑
востоке под пред‑
седательством Прези‑
дента России Дмитрия 

Медведева прошло совеща‑
ние по подготовке к саммиту 
стран Азиатско‑Тихоокеанс‑
кого экономического сотруд‑
ничества  (АТЭС),  который  
пройдет здесь в сентябре 
2012 года. В мероприятии 
принял участие Председа‑
тель Правления ФСК Олег 
Бударгин. В первой полови‑
не того же дня Олег Бударгин 
проинспектировал   работы 
по прокладке высоковольт‑
ного кабеля через пролив Бос‑
фор Восточный. Кабельный 

переход через пролив явля‑
ется составной частью линии 
электропередачи 220 кВ Зеле‑
ный Угол – Русская, строитель‑
ство которой ведется в рам‑
ках инвестпрограммы ФСК 
и ФЦП «Социальное и эконо‑
мическое развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья на пе‑
риод до 2013 года». Данная 
линия предназначена для 

электроснабжения объектов 
саммита АТЭС.
Накануне заместитель Пред‑
седателя Правления ФСК Сер‑
гей Смирнов принял участие  
в заседании оперативного 
штаба Минэнерго по под‑
готовке объектов электро‑
энергетики к саммиту АТЭС, 
которое также прошло во 
Владивостоке. В ходе мероп‑

риятия обсуждался ход стро‑
ительства необходимой для 
проведения саммита энер‑
гетической инфраструктуры. 
Была отмечена высокая стро‑
ительная готовность всех объ‑
ектов ФСК, а также высказана 
уверенность в своевремен‑
ной подаче электроэнергии 
на остров Русский по магист‑
ральным сетям. ЕС

Ответственность – в законе
ГоСДУМа рФ при-
няла во втором 
и третьем чтении 
правительственный 
закон об уголовном 
и административном 
наказании за наруше-
ние безопасности объ-
ектов тЭК («ЕС» писала 
о его проекте в № 5). 
Соответствующие 
изменения вносятся 
в УК рФ и в КоаП рФ.
 УК РФ предложено дополнить новой статьей «Нарушение 
требований по обеспечению безопасности и антитеррори‑
стической защищенности объектов ТЭК». Совершение этого 
преступления, повлекшего по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба 
в размере более 1 млн рублей, обернется штрафом до 
80 тыс.  рублей или лишением свободы на срок до трех лет. 
В случае смерти одного человека тюремный срок возрастет 
до пяти лет, а двух и более лиц – до семи лет. 
Предварительное следствие по таким делам будет отнесено 
к ведению ФСБ.
Поправки также предусматривают административную 
ответственность за нарушение требований безопасности 
объектов ТЭК, в том числе для их руководителей, в виде 
штрафа для граждан от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностных 
лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификации на 
срок от шести месяцев до трех лет.
В ходе рассмотрения документа депутаты, в частности, при‑
няли поправку, по которой закон, за исключением отдель‑
ных норм, вступит в силу 1 января 2012 года.

Геннадий Юрьев, машинист автовышки и АГП 5-го разряда Службы 
механизации и транспорта Нижне-Волжского предприятия МЭС Волги

Принимал активное участие в восстановлении обрыва тяги 
на линии 500 кВ БАЭС – КБШ. Эта линия имеет большое 
значение для экономики региона, ее отключение грозило 
отключением большого количества потребителей. Больше 

половины жизни посвятил энергетике. В июле уходит 
на заслуженный отдых. 

Профилактика рисков 
МиНЭНЕрГо рФ соста-
вило список регионов 
с высокими рисками 
прохождения макси-
мумов энергетических 
нагрузок в период оЗП 
2011–2012 годов (рВр). 
В перечень включены 
шесть энергосистем: 
Кубанская (в частности, 
Сочинский энергорайон); 
Дагестанская; Приморская; 
Сахалинская; Тюменская 
(в частности, Северный, 
Ноябрьский, Когалым‑
ский, Нефтеюганский 
энергорайоны); Иркут‑
ская. В настоящее время 
Минэнерго разрабатывает 
план мероприятий по сни‑
жению рисков нарушения 
электроснабжения в РВР 
в отопительный сезон 

2011–2012 годов, а также 
на ближайшую перспек‑
тиву. Кроме того, будет 
создана рабочая группа 
для разработки предло‑
жений по повышению 
эффективности механизма 
контроля государства за 
безопасностью эксплуата‑
ции объектов энергетики. 
Список РВР составляется 
ежегодно перед осенне‑
зимним периодом в со‑
ответствии с критериями 
отнесения энергосистем 
к регионам высоких 
рисков, утвержденными 
распоряжением министра 
энергетики РФ. Для каждого 
из существующих РВР 
разрабатывается индивиду‑
альный план мероприятий 
по сокращению рисков.

Прогрессивная экономика
В ФСК состоялось совещание руководителей финан-
сово-экономических блоков филиалов и сотрудни-
ков структурных подразделений исполнительного 
аппарата,  отвечающих за экономику и финансы 
компании, на тему «Прогрессивные подходы в финан-
сово-экономической политике оао «ФСК ЕЭС», под-
ведение итогов финансовой деятельности филиалов 
оао «ФСК ЕЭС» – МЭС за 2010 год и первый квартал 
2011 года». Совещание открыл Первый заместитель Пред‑
седателя Правления  Дмитрий Трошенков. Он отметил 
последние достижения ФСК в финансово‑экономической 
сфере: листинг депозитарных расписок на Лондонской 
фондовой бирже, крупнейшее  публичное размещение 
корпоративных облигаций в истории российского рын‑
ка – на 30 млрд рублей в 2010 году, за что ФСК удостоилась 
премии «Сделка года», а также обозначил перспективы 
развития компании в сфере экономики и финансов.
Заместитель  Председателя Правления  Андрей Каза‑
ченков озвучил основные элементы финансовой стра‑
тегии ФСК и первые результаты внедрения инициатив 
в 2010 году. Заместители генеральных директоров МЭС 
по экономике и финансам подвели итоги исполнения 
бюджетов и выполнение КПЭ МЭС за 2010 год и первый 
квартал 2011 года и обозначили вопросы формирования 
бюджетов на 2012 год.

Текст Александр Лакедемонский 

Степень готовности – высокая

212,8
циФра

составят инвестиции 
ФСК в развитие  
магистральных сетей 
в 2010–2014 годах

млрд рублей

Представители 
руководства ФСК 
приняли участие 
в совещаниях 
по подготовке 
к саммиту АТЭС – 2012. 

В

традиция

СК открыла сезон студен‑
ческих стройотрядов – 2011. 
В ходе торжественной линей‑
ки, прошедшей 1 июля в МЭИ 

и посвященной началу трудового сезона, 
с напутственными словами к студентам 
обратились Председатель Правления 
ФСК Олег Бударгин и ректор МЭИ Сергей 
Серебрянников. Праздничные мероприя‑
тия, посвященные началу работ стройот‑

рядов на объектах ФСК, прошли во всех 
вузах – партнерах компании, принима‑
ющих участие в проекте.
В текущем году к работе в стройотрядах 
привлечены 350 студентов, они примут 
участие в сборке металлоконструкций 
опор, работах по расчистке трасс линий, 
монтажу фундаментов опор в Московской 
области, Краснодарском крае, Краснояр‑
ском крае, Карелии, Хабаровском крае 

и других субъектах Российской Федера‑
ции. Им обеспечиваются бесплатный про‑
езд к месту работы, проживание и трех‑
разовое питание. Продолжительность 
работы стройотрядов – 1,5–2 месяца.
Напомним, эксперимент по возрожде‑
нию стройотрядов Федеральная сетевая 
компания начала прошлым летом. Тогда 
участниками трех стройотрядов стали 
48 студентов старших курсов МЭИ. Пол‑
тора месяца студенты работали в Иванов‑
ской, Владимирской и Московской обла‑
стях на энергообъектах ФСК.
Организация работы стройотрядов 
проводится в рамках программы раз‑
вития сотрудничества Федеральной 
сетевой компании с ведущими техни‑
ческими вузами страны с целью по‑
вышения уровня подготовки выпуск‑
ников образовательных учреждений, 
а также удовлетворения потребности 
 компании в высококвалифицирован‑
ных специалистах. ЕС

Сезон стройотрядов – 2011 открыт

Ф

На снимке – первая из опор 
олимпийской ЛЭП 220 кВ 
Псоу – Поселковая, деко-

рированная в стилистике 
олимпийского Сочи. Рабо-
ты выполнены Сочинским 

предприятием МЭС Юга, 
в России подобное дела-

ется впервые. Всего будут 
декорированы 30 опор 

ЛЭП. Их окрасят в «олим-
пийские» цвета; кроме 

того, на них смонтируют 
художественную подсветку. 

Работы будет выполняться 
под рабочим напряжением 

на высоте до 40 метров. 

ФотоФакт
Фото Наталья Валуйская, ведущий специалист – руководитель 

ГСМИ Сочинского ПМЭС
Александр Купреев

Назначен руководителем 
ситуационно‑
аналитического центра (САЦ) 
МЭС Северо‑Запада. Его 
функционирование будет 
способствовать повышению 
надежности работы наших 
подстанций и линий 
филиала, обеспечивающего 
энергоснабжение второго 
по значимости города 
в стране и региона 
с населением более 
15 млн человек.
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XV ПМЭФ

в рамках XV Петербургско
го международного эконо
мического форума (ПМЭФ) 
провела круглый стол 

«Умные сети – проекты будущего», посвященный во
просам создания в России электроэнергетической 
системы с умной (интеллектуальной) сетью. Меро
приятие, собравшее статусных участников от пред
ставителей федеральной власти до руководителей 
крупнейших мировых компаний, стало логическим 
продолжением круглого стола «Умные сети – умная 
энергетика – умная экономика», организованного 
компанией в ходе прошлогоднего форума. Но если 
год назад приглашенные ФСК эксперты в основном 
говорили о перспективах развития магистрального 
электросетевого комплекса на «умной» основе, то 
сейчас обсуждался уже ход реализации конкретных 
проектов. Кроме того, в нынешнем году к процессу 
обсуждения активно подключились представители 
молодого поколения. 

Презентация опыта
Круглый стол «Умные сети – проекты будущего» стал 
главным событием деловой программы ФСК в рамках 
XV ПМЭФ. И стал не случайно. 

Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на спи
сок его участников. Он получился внушительным. За
меститель Министра энергетики РФ Андрей Шишкин, 
председатель Комитета Государственной думы по 
энергетике Юрий Липатов, руководители крупнейших 
российских и зарубежных энергетических компаний, 
авторитетные ученые и представители бизнеса. Все 
они приняли самое активное участие в дискуссии о 
перспективах развития умных сетей. 
В сфере практической реализации проекта по созда
нию интеллектуальной сети ФСК за минувший год до
билась значительных успехов. 
Доклад о них сделал Председатель Правления компа
нии Олег Бударгин. Он рассказал о разработке в ФСК 
ряда долгосрочных программ, определяющих целевое 
видение и требования по созданию интеллектуальной 
сети, о формировании прочной финансовой базы для 
новых преобразований. 
В настоящее время компания уже реализует пилотные 
проекты по отработке и внедрению элементов интел
лектуальной сети. На объектах электросетей устанав
ливаются управляемые компенсаторы реактивной 
мощности, гибкие системы переменного тока, системы 
защиты ВЛ от грозовых воздействий. Так, например, на 
ПС 400 кВ Выборгская в Ленинградской области вве

дено в эксплуатацию новейшее устройство регули
рования реактивной мощности СТАТКОМ, позволя
ющее значительно повысить надежность экспорта 
электроэнергии в Финляндию. По словам Олега 
Бударгина, в 2011 году вложения ФСК в программу 
НИОКР составят 3 млрд рублей. 
Рассказал Председатель Правления ФСК и о ходе 
реализации пилотных проектов по созданию тер
риториальных кластеров интеллектуальной сети 
на Дальнем Востоке и на СевероЗападе. Эти проек
ты направлены на решение проблем, имеющихся 
в этих регионах, и предполагают массовое исполь
зование новых технологий, таких как цифровая 
подстанция, аккумуляторные батареи большой 
мощности, статические компенсаторы реактивной 
мощности, современные системы мониторинга 
и диагностики оборудования и других видов инно
вационного оборудования. В ходе пилотных про
ектов планируется отработать новые технологи
ческие решения для последующего их применения 
в других энергосистемах.
Экономический эффект от внедрения интеллекту
альной сети составит порядка 50 млрд рублей в год, 
сообщил Олег Бударгин. Кроме того, реализация 
проекта создаст условия для развития промышлен

ФСК
В процессе 
работы над ум
ными сетями 
ФСК активно 
привлекает 
представителей 
самых разных 
специально
стей – ма
тематиков, 
управленцев, 
физиков, про
граммистов. 
И уделяет боль
шое внимание 
разработке 
научных про
грамм.

СОТРУДНИЧЕСТВО

есятки переговоров, встреч, договоренности о сотруд
ничестве – в таком напряженном режиме работали 
представители ФСК на XV ПМЭФ.  Эта работа принесла 
серьезные практические результаты. 
Так, в первый же день форума было подписано согла

шение о сотрудничестве с компанией «Хэвел», направленное на 
реализацию комплекса мероприятий по развитию в РФ солнеч
ной энергетики. В том числе на строительство объектов солнеч
ной генерации на острове Русский (Дальний Восток) для энерго
снабжения объектов инфраструктуры под проведение саммита 
АТЭС в сентябре 2012 года. Соглашение также предусматривает 
установку фотоэлектрических систем для обеспечения собствен
ных нужд подстанций ФСК. 
В продолжение работы по привлечению молодых специалистов 
к проблемам электроэнергетики Президент Республики Дагес
тан Магомедсалам Магомедов и Председатель Правления ФСК 
Олег Бударгин подписали соглашение о взаимодействии в об
ласти развития профессионального образования. Уже 1 сентяб
ря этого года в Каспийске будет открыт первый в СКФО профес
сиональный энергетический колледж, где планируется обучение 

студентов по специальностям «электроснабжение» и «релейная 
защита и автоматизация электроэнергетических систем». Глава 
Дагестана отметил, что такие специалисты будут востребованы, 
причем не только в республике, но и в соседних регионах.
В числе важнейших практических результатов работы ФСК на 
ПМЭФ следует назвать и соглашение с компанией Hyundai Heavy 
Industries (HHI), которая обеспечит проектирование, строитель
ство и эксплуатацию завода по производству КРУЭ 110–550 кВ 
в Приморье. Завод на 250 рабочих мест увеличит налоговые пос
тупления в регионе. Начало выпуска КРУЭ запланировано с сен
тября 2012 года. Будут компании сотрудничать и в сфере инно
ваций, где их партнером станет СПбГПУ. В рамках подписанного 
трехстороннего соглашения ФСК, HHI и университет создадут в 
СанктПетербурге научноисследовательский центр. Центр зай
мется разработкой инновационных технологий и оборудования 
для электросетей на базе объединения интеллектуальных, техни
ческих, финансовых и кадровых ресурсов участников.
Заинтересовано в сотрудничестве с ФСК и банковское сооб
щество. Так, соглашение о сотрудничестве с ФСК подписал 
«ВТБ Капитал», банк, который готов предоставить компании 

широкий спектр инвестиционнобанковских услуг.  Был под
писан и меморандум о взаимопонимании между ФСК, ЕБРиР 
и Северным инвестиционным банком. Стороны планируют 
расширить долгосрочное сотрудничество в области финанси
рования инвестпроектов, способствующих повышению энер
гоэффективности ЕНЭС, внедрения инновационных систем 
 управления ЕНЭС, повышения стандартов защиты окружаю
щей среды и охраны труда.
Особое внимание сотрудничеству с ОАО «ФСК ЕЭС» уделили 
ITкомпании. Подписан меморандум о взаимопонимании по во
просам построения интеллектуальной сети в России с компани
ей Cisco. Сотрудничество предусматривает применение научных 
и технических разработок при построении электрических сетей, 

Андрей Шишкин, 
заместитель Министра энергетики РФ:

– ФСК проводит огромную работу по созданию интеллектуальной электриче
ской сети. Это целый комплекс мероприятий, который коснется всех видов 
сетей – как магистральных, так и распределительных. Необходимо, чтобы 
теоретическая основа, которая закладывается ФСК в последнее время, перехо

дила в практическую плоскость – в реальное производство оборудования, его 
реальное внедрение в ЕНЭС и распределительные сети. Круглый стол, 

несомненно, окажет воздействие на интенсификацию всего процесса 
развития умных сетей.

Диалог об актуальном 

ФСК в рамках XV ПМЭФ 
провела круглый стол 
«Умные сети – проекты 
будущего»

Практические результаты 
Д
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ИТОГИ

Награды – лучшим
В рамках Петербургского между-
народного экономического форума 
на стенде ОаО «ФСк ЕЭС» прошли 
церемонии награждения лауреатов 
конкурса студенческих научных работ 
и лучших участников образовательной 
программы. Призы вручили Предсе
датель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег 
Бударгин и ректор Московской школы 
управления «Сколково» Андрей Волков. 
Конкурс научных работ проходил среди 
студентов старших курсов МЭИ (ТУ) 
и СПбГПУ, его учредителем выступила 
ФСК. Победителем конкурса стал Антон 
Расщепляев, аспирант МЭИ (ТУ), ему 
был вручен сертификат на обучение по 
программе MBA в Сколково с открытой 
датой. Серебряный призер, аспирант 
СПбГУ Евгений Белов, награжден поезд
кой на стажировку по тематике своей 
научной работы на зарубежное энерго

предприятие. Аспирант МЭИ (ТУ) Анна 
Воронкова, завоевавшая третье место, 
получила возможность пройти стажи
ровку по тематике своей научной работы 
на одном из предприятий ФСК. Кроме 

того, ценными призами были награжде
ны 12 лучших участников молодежного 
круглого стола, разработавших лучшие 
проекты и наиболее ярко проявивших 
себя в командной работе.

19 млрд 
рублей составит 
в 2010–2014 годах 
в ФСК объем 
финансирования 
работ НИОКР, 
направленных 
на создание 
новых элементов 
интеллектуальной 
сети. 

ЦИФРА

ности регионов, будет способствовать формированию 
платформы для устойчивого экономического роста 
в России. 
Выступавшие эксперты констатировали, что переход 
на умные сети является мировым трендом. Они рас
сказали о серьезных наработках в этой сфере, которые 
есть у Евросоюза, США, Китая, Канады, Японии. Говоря 
о проектах, реализуемых ФСК, эксперты отметили их 
высокую значимость как для отечественной энергоот
расли, так и для экономики страны в целом. В частнос
ти, они позволят сразу на четверть снизить транспорт
ные издержки при передаче электроэнергии, на треть 
повысить пропускную способность линий и снизить 
вероятность аварий. Все эти факторы в итоге позитив
но скажутся на конечной стоимости энергоресурсов 
для потребителей. 

Молодежный аспект 
Затем к обсуждению подключились участники моло
дежного круглого стола ««Умные сети – проекты будуще
го. Молодежный аспект», проходившего в это же время 
в здании Академии наук в СанктПетербурге. Как ранее 
писала «ЕС» (см. № 6 за июнь 2011 года), это совместный 
проект ФСК и Московской школы управления «Сколко
во». Его целями являются стимулирование творческих 
способностей студентов, их активное привлечение 
к участию в научных исследованиях ФСК, в том числе 
в проекте по созданию интеллектуальной сети.
При подготовке к молодежному круглому столу сту
денты и молодые специалисты ФСК прошли два обра
зовательных этапа, в рамках которых ими были под
готовлены работы по решению проблем, связанных 
с внедрением умных сетей. Итоги этой деятельности 
были презентованы ими в рамках 
круглого стола. А также в ходе 
телемоста с участниками 
«взрослого» круглого стола. 
Участники молодежного 
круглого стола обсудили 
прозвучавшие на нем ос

новные доклады, высказали свои мнения относитель
но происходящих преобразований в магистральном 
электросетевом комплексе и энергетике страны в це
лом и представили свое видение концепции построе
ния интеллектуальной сети.
Одной из наиболее интересных идей, высказанных 
ими в ходе телемоста, стало предложение о необходи
мости подготовки российскими вузами специалистов 
по управлению интеллектуальными электрическими 
сетями. По их мнению, соответствующая новая спе
циальность, интегрирующая IT и энергетику, должна 
быть разработана и включена в государственные про
граммы обучения в вузах. Эта идея нашла поддержку 
у руководства ФСК. Как отметила заместитель Предсе
дателя Правления компании Наталья Ожегина, в ком
пании уже начали работу в этом направлении. 
– Соответствующие специальности есть во многих за
рубежных вузах. Сейчас наступил момент, когда они 
должны появиться и у нас. Сегодня мы ведем перегово
ры с ведущими российскими энергетическими вузами 
по вопросам введения необходимых дисциплин. Как 
только мы окончательно сформулируем предложение 
на этот счет, оно будет направлено в Министерство об
разования и науки, – сообщила Наталья Климентьевна.
Одобрил идею и председатель Комитета Государ
ственной думы по энергетике Юрий Липатов. 
– Умным сетям абсолютно необходимо иметь соответс
твующие их «уму» силовое оборудование и компетен
тных специалистов, способных управлять ими. Наши 
предшественники это хорошо понимали – неслучайно 
специальность «кибернетика электроэнергетических 
систем» была включена в учебный курс инженеров
электриков МЭИ в 1970е годы. Надеюсь, что люди, 

отвечающие за организацию системы образо
вания в нашей стране сегодня, так же 

чутко отреагируют на объектив
ные потребности динамично 

развивающейся энергети
ческой отрасли, – заявил 
Юрий Липатов. ЕС

автоматизированных систем и сетей связи электроэнергетики, 
а также возможность применять ITтехнологии при построении 
электросетей.
Значимое соглашение достигнуто с Ростелекомом. Компа
нии планируют построить цифровую транспортную сеть свя
зи в электроэнергетике, к которой будет подключено более 
700 объектов ФСК.  Срок реализации проекта – до трех лет.
Компания «РТСофт», согласно достигнутым договоренностям, 
окажет содействие ФСК по вопросам развития оперативнотех
нологического, ситуационносистемного, ситуационноаналити
ческого управления и управления эксплуатацией объектов ЕНЭС. 
Модернизацией каналов связи и внедрения ITтехнологий пере
дачи данных на базе нового поколения оптических волокон на 
объектах ФСК займется компания «Профотек». Соответствующее 
соглашение также было подписано в рамках работы ПМЭФ.
Заключено соглашение о сотрудничестве с группой компаний 
«СимРосс». В рамках реализации данного соглашения будет 
введен в эксплуатацию завод по производству высокотемпера
турных, с улучшенными аэродинамическими свойствами, само
демпфирующихся проводов для воздушных линий и необходи
мой для них арматуры. Новые провода позволят значительно 
повысить надежность линий электропередачи при внешних 
природных воздействиях. ЕС

Антон Расщепляев:

– Мой проект называется «Алго
ритмы электронных и диэлект
ронных измерений для систем 

релейной защиты автоматики». В нем усовершенст
вованы алгоритмы релейнозащитной автоматики, 
теперь они обладают лучшей точностью, быстро
действием, чувствительностью, что позволяет зна
чительно улучшить ее работу. 
Я очень рад возможности пройти обучение по 
программе МВА на базе «Сколково». И хочу побла
годарить ФСК за то, что она мне ее предоставила. 
Приятно, что компания уделяет столько внимания 
молодым специалистам. Это один из главных факто
ров, почему мне хотелось бы в ней работать.

Анна Воронкова: 

– Заметно, что ФСК много сил 
вложила в организацию всего 
этого мероприятия, начиная от 

проведения конкурса и заканчивая нашим моло
дежным круглым столом. Работа была проделана 
огромная, уровень организации – очень высок. 
Все было очень интересно, очень организованно. 
Хочу от себя поблагодарить ФСК за ту большую 
работу по привлечению молодежи в отрасль, ко
торую она проводит, и за предоставленную нам 
возможность профессиональной реализации! 

Евгений Белов: 

– Мне понравились все этапы 
образовательной программы. 
Вначале было немного непри

вычно – в «Сколково» был совершенно иной формат 
работы, отличный от общепринятого. Надо было 
быстро принимать решения, уметь работать в ко
манде, но потом пришло понимание – именно так 
и надо работать. В результате у меня появилось бо
лее конкретное представление об умных сетях, уда
лось взглянуть на то, как происходит формирование 
энергетической политики в стране и куда смотрит 
мир в смысле развития сети. За второе место мне 
предоставлено право выбрать место для месячной 
стажировки – Германия, Франция или Англия. И еще 
я понял, что у меня есть возможность устроиться на 
работу в ФСК – это здорово!

лИДЕРЫ

Владимир Фортов, академик РАН, доктор физико-математических наук, 
модератор круглого стола «Умные сети – проекты будущего»: 

– Успешность решения проблем выхода из глобального кризиса и устойчивого посткризисного разви
тия экономики нашей страны во многом определяется тем, насколько электроэнергетическая отрасль 

России сможет удовлетворить текущие и перспективные потребности в энергетике. Круглый стол 
наглядно показывает роль Федеральной сетевой компании в развитии электроэнергетического 

комплекса России на базе умных сетей. Компания призвана стать координатором сотрудниче
ства в данном направлении. Зафиксировано, что в отличие от некоторых иных направлений 

науки, где есть еще, к сожалению, заметное отставание, в теме «Умные сети» и западные, 
и российские ученые и специалисты начинают работать почти одновременно.
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партнерство 

35 составляет пропускная способность Балтийской нефтепроводной системы (БТС), 
для питания которой построено четыре новых ячейки на подстанциях 330 кВ 
Юго-Западная и 330 кВ Талашкино в 2011 году.

Энергия в натура льном выражении
ФСК в первом полугодии 2011 года: социально-экономический аспект

МЭС Востока: в стратегическом русле
Хабаровском крае МЭС Востока в первом полу-
годии обеспечили энергоснабжение в объеме 15 
МВт нового завода по производству древесно-
волокнистых плит: он подсоединен к   подстан-

ции Гидролизная. Завод производит уникальную тонкую 
и прочную плиту для строительства и изготовления ме-
бели, объем производства составит до 75 тыс. м3  в год. 
Продукция будет реализовываться на внутреннем рын-
ке, а также экспортироваться в Китай и  Японию. В ре-
зультате бюджет региона получил нового крупного нало-
гоплательщика, который к тому же обеспечил рабочими 
местами более 350 жителей края. 

МЭС Северо-Запада:  нефть, руда и железная дорога
В первом полугодии МЭС Северо-Запада продолжили 
работу по обеспечению технического присоединения 
целого ряда стратегически важных объектов. 
Так, на подстанциях 330 кВ Юго-Западная и Талашки-
но велась работа по обеспечению выдачи 39,93 МВт 
заявленной мощности Балтийской нефтепроводной 
системе (БТС). Система, пропускная способность кото-
рой составит 35 млн тонн нефти в год, а протяженность 
около 1300 км, проходит по территории четырех обла-
стей. Она свяжет нефтепровод «Дружба» с российскими 
морскими портами на Балтийском море. Это позволит 
отправлять значительную часть российской нефти 
на экспорт морем, снизив объемы чреватого рисками 
и потерями транзита через Украину и Белоруссию.
В филиале завершаются работы по присоединению 
к   ПС 750 кВ Ленинградская и 330 кВ Гатчинская подстан-
ций 110 кВ ОАО «РЖД». Благодаря этому РЖД получит 
возможность реконструировать и активно использовать 
железнодорожные пути, ведущие в порт Усть-Луга (сей-
час товарные составы вынуждены проходить через пе-
регруженный Санкт-Петербургский транспортный узел). 
В результате порт сможет поддерживать пропускную 
способность до 180 млн  тонн различных грузов в год. 
Кроме того, завершается монтаж двух  ячеек 110   кВ 
на  подстанции 330 кВ Оленегорск в Мурманской об-
ласти Оленегорского ГОКа. Это позволит обеспечить 
электроэнергией в объеме 9,62 МВт новый карьер 
по добыче железной руды проектной мощностью 
 более 50 млн тонн в год.

производительностью 

138квартир,

Позволит завершить строительство двух шестиэтажных 
панельных домов на

240

инструментальный цех  
литейно-механического завода «СКАД»

950тыс.
тонн

Электросталеплавильный комплекс 
«Железный озон – 32» ПНТЗ Новый карьер 

Оленегорского 
ГОКа

высококачественной стальной заготовки для выпуска 
бесшовных труб. Создание более 300 «умных» рабочих мест

Газотурбинная тепловая электростанциия 
ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго»

в г. Сасове

10  433м2

Общая площадь здания

Два жилых микрорайона 148,5тыс. м2

В

Энергия ФСК – это не только провода и киловольты. Это свет и тепло для жилых домов, социальных объектов и промышленных 
предприятий по всей России. Ввод в строй новых линий и подстанций позволяет удовлетворять растущие потребности отечественной 
экономики в энергоресурсах, увеличивать объемы производства, создавать новые рабочие места и в итоге повышать уровень жизни 
и социальной защищенности граждан во всех уголках нашей необъятной родины. Одним словом, в жизни страны ФСК играет очень 
важную и значимую роль. Подтверждают это и итоги деятельности филиалов компании в части технического присоединения 
в первом полугодии 2011 года. Мы проанализировали их работу с точки зрения практической пользы, которую они принесли тому 
или иному региону, компании, социальному объекту. А также – обычным людям.

в Красноярском крае, что позволит 
выпускать дополнительно порядка 
200 тыс. литых дисков в год 

Новый офисный центр 
«Вольт-Центр»

тыс. м3 
круглого леса

ОАО «Алтайкрайэнерго»

52 коттеджей, школы, детского 
сада, городского физкультурно-
спортивного и развлекательного 
комплекса

общей жилой 
площадью свыше

(мощностью 260 кВт) для обеспечения 
электроэнергией Каменского ЛДК 
с ежегодным объемом переработки
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Ввод в строй новых линий и подстанций ФСК позволяет 
удовлетворять растущие потребности отечественной экономики в 
энергоресурсах, увеличивать объемы производства, создавать новые 
рабочие места и в итоге повышать уровень жизни и социальной 
защищенности граждан во всех уголках России. 

Текст Юлия Никитина, Александр Лакедемонский  

Энергия в натура льном выражении

 мощностью 75 тыс. м3 в год

проектной 
мощностью более 

Мощность 128,24 МВт

 Техприсоединение завода по производству напольных 
покрытий ЗАО «Таркетт» к подстанции 220 кВ Ново-
Отрадная в Самарской области, мощность 5 МВт

МЭС Юга: энергия для двух морей 
Одним из самых значимых объектов, электроснаб-
жение которых обеспечивают МЭС Юга, станет мост, 
строящийся через Керченский пролив. Это уникаль-
ное сооружение из 115 пролетов по 25 метров каждый 
соединит акватории Азовского и Черного морей. Для 
электроснабжения работ по строительству моста через 
ОРУ ПС 220 кВ Вышестеблиевская будет передана мощ-
ность 128,24 МВт. Кроме моста подстанция обеспечит 
электроэнергией порт «Волна», объекты ЗАО «Тамань-
нефтегаз», морской порт Тамань.
В Адыгее филиал улучшил качество энергоснабжения 
жилых комплексов «Черемушки» и «Зюзино». Также 
здесь удалось повысить надежность электроснабжения 
западной части столицы республики, города Майкопа 
с населением около 153 тыс. человек, и крупнейших 
потребителей региона. 
Присоединение к ПС 500 кВ Шахты-30 Шахтинской ГТЭС 
обеспечило выдачу в электрические сети 73,6 МВт мощ-
ности для освещения и отопления ряда населенных 
пунктов Ростовской области с общей численностью 
жителей около 250 тыс. человек, а также ряда местных 
предприятий. Техприсоединение ПГУ Невинномысской 
ГРЭС к новой ПС 500 кВ Невинномысск создало усло-
вия для выдачи в сеть 420 МВт мощности, повысило 
надежность электроснабжения западной части Став-
ропольского края, города Невинномысска с населени-
ем 118 тыс. человек и местных предприятий и создало 
условия для реализации здесь масштабной программы 
капремонта многоквартирных домов. 
Выполнение техприсоединений в первом полугодии 
текущего года позволило передать потребителям Юж-
ного региона более 650 МВт мощности, что сравнимо 
с потреблением полутора регионов, равнозначных ин-
тенсивно развивающемуся Сочинскому.

МЭС Волги: промышленный приоритет
В числе основных приоритетов деятельности МЭС Вол-
ги в первом полугодии была работа по присоединению 
к электрической сети крупных промышленных пред-
приятий. Был завершен первый этап техприсоединения 
одного из мировых лидеров в производстве и продаже 
напольных покрытий, завода ЗАО «Таркетт», к подстан-
ции 220 кВ Ново-Отрадная в Самарской области. В ито-
ге предприятие получило дополнительно 5 МВт мощ-
ности для обеспечения модернизации производства. 
К подстанции 500 кВ Радуга в Нижегородской области 
присоединен крупнейший в России Выксунский завод 
по выпуску труб. В рамках первого этапа мощность за-
вода увеличена на 30 МВт, подключена главная пони-
зительная подстанция потребителя суммарной присо-
единенной мощностью 160 МВА. Всего же в итоге завод 
получит 63 МВт дополнительной мощности. В 2012 году 
предприятие планирует запуск нового листопрокат-
ного комплекса «Стан-5000» проектной мощностью 
1,2 млн тонн листа (проката) в год. 

МЭС Урала: генерация и трубы
В Свердловской области при непосредственном уча-
стии ФСК был реализован проект по вводу в эксплу-
атацию парогазовой установки (ПГУ) 410 МВт Сред-
неуральской ГРЭС. Это первый за последние 30 лет 
крупный новый энергоблок на Среднем Урале. C вво-
дом новой ПГУ в эксплуатацию установленная элек-

трическая мощность СУГРЭС повысилась на 348 МВт, 
годовая выработка электроэнергии – на 3 млрд кВт•ч, 
тепла – на 800 тыс. Гкал.
Кроме этого, в Свердловской области МЭС Урала осу-
ществили технологическое присоединение электро-
сталеплавильного комплекса «Железный озон – 32». 
Это новое производство Первоуральского новотруб-
ного завода (ПНТЗ), принадлежащее к «белой метал-
лургии» – качественно новому типу металлургической 
промышленности, основанной на высоких технологи-
ях, автоматизации процессов и принципиально иных 
условиях труда. Комплекс сможет ежегодно произво-
дить 950 тыс. тонн высококачественной стальной за-
готовки для выпуска бесшовных труб, необходимых 
прежде всего предприятиям ТЭК. Запуск комплекса 
позволил создать на ПНТЗ более 300 «умных» рабочих 
мест. 
Присоединение к Единой сети еще одной новой ПГУ – 
на 400 МВт – МЭС Урала осуществили на Яйвинской 
ГРЭС в Пермском крае. Мощность нового энергоблока, 
ввод которого намечен на третий квартал текущего года, 
особенно необходима предприятиям Березниковско-
Соликамского промышленного узла, где расположены 
единственные в России производители калия, магния 
и титана. 

МЭС Сибири: Интернет, экология, лес
В Забайкальском крае к подстанциям 220 кВ Холбон 
и Могоча присоединено оборудование телекоммуни-
кационной компании «КОМЕТ» суммарной мощностью 
32 кВт. Это позволит обеспечить отдаленные районы 
края надежной интернет-связью.
В Томской области ФСК помогла… улучшению эколо-
гической ситуации. К подстанции 220 кВ Завьялово 
присоедили линию электрохимзащиты нефтепровода 
компании «Норд Империал». Линия будет питать анод-
ные станции, которые подводят к подземному нефте-
проводу ток, тем самым защищая его от коррозии. 
Также важную с экологической точки зрения работу 
ФСК выполняет в Железногорске (Красноярский край). 
Вместо выведенного из строя в рамках соглашения 
между РФ и США атомного реактора АДЭ-2, обеспечи-
вавшего светом и теплом город Железногорск, здесь 
строится ТЭЦ. МЭС Сибири обеспечат ее подключение 
к подстанции 220 кВ Узловая.
Кроме этого, в Красноярском крае МЭС Сибири вы-
полнили техприсоединение к ПС 220 кВ Дивногорская 
нового цеха литейно-механического завода «СКАД», 
производящего литые диски автомобильных колес. 
Присоединение позволит выпускать дополнительно 
примерно 200 тыс. литых дисков в год. 
В Алтайском крае к ПС 220 кВ Светлая осуществлено 
техприсоединение ОАО «Алтайкрайэнерго» (мощно-
стью 260 кВт) для обеспечения электроэнергией 
нового лесопильного комплекса – Каменского ЛДК – 
 с ежегодным объемом переработки 240 тыс. м3 круг-
лого леса. 

МЭС Центра: социальный аспект
В первом полугодии МЭС Центра выполнили техно-
логические присоединения к сети ФСК пяти крупных 
объектов. К ПС 220 кВ Сасово в Рязанской области при-
соединена новая газотурбинная тепловая электростан-
ция ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго». Она обеспечит развитие жи-
лого сектора города Сасово, в частности завершение 
строительства двух шестиэтажных панельных домов 
на 138  квартир, строительство 32 коттеджей в поселке 
Ключи, развитие поселка Кустаревка со строительством 
20 коттеджей, школы и детского сада, реализацию про-
граммы по переселению жителей из ветхих домов, а  так-
же строительство на территории Парка имени 40 лет 
 ВЛКСМ городского физкультурно-спортивного и    раз-
влекательного комплекса. А к московской подстанции 
500 кВ Бескудниково присоединены новый офисный 
центр «Вольт-Центр» (общая площадь – 10 433 м2), но-
вый жилой микрорайон ГК ПИК «Заповедный уголок» 
в  Южном Медведкове общей жилой площадью свыше 
78 500 м2, а также новый микрорайон Юрлово в Отрад-
ном общей жилой площадью 70 000 м2. ЕС

350 
рабочих мест

160
МВА

Завод по производству 
древесной плиты

Мост через Керченский пролив

Завод по производству напольных покрытий ЗАО«Таркетт»

50
млн тонн 
в год

 Техприсоединение к ПС 500 кВ Радуга в Нижегородской 
области Выксунского завода по выпуску труб. 
Суммарная присоединенная мощность 

ПС 500 кВ Радуга

Улучшение качества 
энергоснабжения крупнейших 
промышленных предприятий 

Майкопа и 

ПС 110 кВ Черемушки

1квартир
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Узкие места воздушных линий
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й  составил в 2010 году объем 

финансирования ФСК работ по 
созданию новых типов силово-
го оборудования подстанций 
и линий электропередачи для 
интеллектуальной энергосистемы 
с активно-адаптивной сетью.

соглашения о сотрудничестве 
 с  научно-исследовательскими, 

проектными, образовательными 
институтами, а также отечественны-
ми производителями и зарубежны-

ми компаниями заключила в 2010 году ФСК в рамках 
 реализации Программы НИОКР на 2010-2014 годы.

44

Никита Сульдин, заместитель генерального директора 
по техническим вопросам ОАО «ПК ХК Электрозавод»:
– В конструкции автотрансформатора реализован ряд технических ре
шений для обеспечения надежности его эксплуатации и достижения 
высокого технического уровня. В частности, применена импортная 
трансформаторная сталь, использован инновационный транспониро
ванный провод, комбинированная система охлаждения типа М/Д/ДЦ 
с применением пластинчатых радиаторов и многое другое. Все эти 

решения послужили основой для успешного прохождения автотрансформатором ис
пытаний. Благодаря им удалось достичь снижения потерь автотрансформатора на 40% 
по сравнению с действующими стандартами, транспортной массы – на 33%, полной мас
сы – на 31%. По техническим параметрам, надежности, удобству монтажа и эксплуатации 
автотрансформатор находится на современном мировом уровне.
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инновации

ПарТнЕрСТво новоСТи

«Статусная» сеть 
В ФСК началось внедрение технологиче
ской сети подвижной радиосвязи стандарта 
ТЭТРА – системы, без которой не обходится 
ни одно мероприятие международного 
уровня. Пилотный проект реализуется на 
Нижегородском предприятии МЭС Волги. 
Стандарт ТЭТРА имеет серьезные преимуще
ства перед прочими системами: у него более 
высокая скорость соединения, он независим 
от сетей общего пользования, защищен от 
несанкционированного доступа, устойчив 
к сбоям и пиковым нагрузкам, предоставляет 
возможность организации многоуровневых 
схем индивидуального и группового взаи
модействия. Данная технология незаменима 
во время ликвидации последствий ЧС и при 
проведении массовых мероприятий самого 
высокого статуса: международных форумов 
с участием первых лиц, крупных спортивных 
соревнований и т. д. 
Для создания сети стандарта ТЭТРА были 
использованы оборудование, инфраструкту
ра и коммуникации ФСК. Центр коммутации 
и управления сети установлен на подстанции 
500 кВ Нижегородская. Сеть ТЭТРА интегри
рована в ЕТССЭ, благодаря чему специалисты 
линейных и аварийных бригад Нижегород
ского предприятия получили возможность 
использовать эту систему при выезде в трудно
доступные районы. 
В настоящее время сеть насчитывает 54 базо
вые станции на территории Нижегородской об
ласти, но в дальнейшем она будет расширяться. 

раЗБор ПоЛЕТов

Высокий уровень 
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ХК Электрозавод» реализуют 
не имеющий аналогов в России инновационный проект

Текст Роман Панюшин

Холдинговая компания «Электроза-
вод» (Москва) по заказу ФСК разра-
ботала, изготовила и испытала голо-
вной образец автотрансформатора 
АОДЦТ-417000/750 на напряжение 
750 кВ. Все работы заняли менее года. 
Данный проект ознаменовал выход 
сотрудничества двух компаний на ка-
чественно новый уровень: ранее этот 
тип инновационного оборудования в 
России не изготавливался. 

НедОСТАТОчНАя шиРиНА просек 
является причиной повышенной 
аварийности на ВЛ. 
В апреле 2011 года в Магист
ральных электрических сетях 
ОАО «ФСК ЕЭС» произошло 110 от
ключений воздушных линий (ВЛ). 
Более четверти из них (31) так или 
иначе связаны с недостаточной 
шириной просек. В 19 случаях 
причиной отключения послужили 
лесные пожары, в 12 – падающие 
на провода деревья из лесного 

массива. Причем деревья пада
ли на ВЛ не только по причине 
лесных пожаров, а и при сильном 
ветре, изза подгнившей корневой 
системы, тяжести налипшего снега 
либо потому, что были подгрызены 
бобрами. 
Как бы то ни было, во всех случаях 
основной причиной отключений 
явилась зауженность просек ВЛ. 
Дело в том, что расстояние от 
линий до деревьев, как правило, 
не превышает 10 метров. С учетом 

того что высота дерева в среднем 
составляет около 15–20 метров, 
их падение неизбежно приводит 
к отключению ВЛ. Так, 18 апреля 
2011 года произошло автоматиче
ское отключение ВЛ 220 кВ 
Шатура – Крона Московского 
предприятия МЭС Центра. В ре
зультате шквальных порывов 
ветра сосна, росшая в болотистой 
местности, при падении пере
крыла средний и нижний провод. 
Высота дерева составляла около 
25 метров, расстояние от него до 
ВЛ – всего 7 метров. Другой случай 
произошел 19 апреля 2011 года 

на ВЛ 220 кВ Арзамас – Сасово 
Приокского предприятия МЭС Цен
тра, где падение 23метрового 
дерева перекрыло нижний провод: 
расстояние от границы просеки до 
линии составляло всего 10 метров. 
Всего в МЭС Центра в апреле изза 
неудовлетворительного состояния 
просек произошло пять случаев 
отключений ВЛ.
С наступлением лета проблема за
уженных просек становится еще бо
лее острой: установившаяся жара 
чревата пожарами и, как следствие, 
ростом числа отключений ВЛ, 
связанных с падением подгорев

ших деревьев. Это еще один повод 
задуматься о том, как решить этот 
насущный вопрос. Повышенное 
внимание к работам по расчистке 
и расширению просек ВЛ не только 
позволит снизить аварийность на 
линиях изза пожаров, но и умень
шить количество отключений от 
падения деревьев при сильном 
ветре, обледенении или налипании 
мокрого снега в будущем ОЗП. 

Михаил Чичинский, генеральный 
инспектор – начальник Депар-

тамента технического надзора 
и аудита  ОАО «ФСК ЕЭС» 

Провода согреют
Не имеющАя 
АНАЛОгОВ в России 
технология защиты 
высоковольтных 
линий от гололеда – 
«греющая» лента  – 
в ближайшее время 
будет опробована на 
объектах мЭС юга. 
В нее «укутают» 
высоковольтные 
провода ЛЭП 220 кВ 
Псоу – Поселковая 
и 330 кВ Баксан – Наль
чик. Новая технология 
разработана в Японии 
и называется LC Spiral 
Rods, что дословно 
переводится как 
«скрученный прут». 
Это объясняется 
способом укрепления 
ленты на прово

дах – накручиванием. 
 Выбор Южного ре
гиона для пилотного 
 применения «грею
щей» ленты обосно
ван тем, что для дан
ной области проблема 
гололедообразования 
особенно актуальна. 
Всего для защиты 
двух ЛЭП будет 
использовано более 
полутора километров 
«греющей» ленты. 
В зависимости от 
результатов экспери
мента будет сделан 
вывод о целесообраз
ности применения 
 инновационного 
изобретения 
 на других энергообъ
ектах ФСК. 

овый автотрансформатор изготовлен с приме
нением новых энергоэффективных техноло
гий. Магнитопровод активной части изделия 
выполнен из высококачественной электротех

нической стали, что позволило добиться очень низких 
(66 кВт против 80 кВт по ГОСТу) потерь холостого хода. 
А использование отечественного транспонированного 
обмоточного провода привело к снижению потерь ко
роткого замыкания до 420 кВт (против 520 кВт по ГОСТу). 
Производство таких автотрансформаторов – относи
тельно новое направление деятельности предпри
ятия, которое ранее специализировалось на выпуске 
шунтирующих реакторов 500–750–1150 кВ. В послед
ние годы Электрозавод успешно освоил выпуск ав
тотрансформаторов 330 и 500 кВ. Новый автотранс
форматор на 750 кВ стал первым представителем 
оборудования такого типа, изготовленного в России. 
Как отметил заместитель генерального директора по тех
ническим вопросам ОАО «ПК ХК Электрозавод» (дочер
нее предприятие ОАО «Электрозавод») Никита Сульдин, 
главной задачей при проектировании и изготовлении 
данного агрегата являлось обеспечение необходимой 
прочности изоляции на сверхвысокий класс напряже
ния. Для решения этой задачи был реализован ряд спе
циальных мер: система электрического экранирования 
края обмоток, скругление острых кромок металлических 
и изоляционных деталей, применение холостых витков 
в обмотках и т. д. Дополнительные меры были приняты 
и в отношении технологии производства: обеспечена 
чистота поверхностей изоляционных деталей и узлов 
изоляции, сокращено пребывание активной части на 
воздухе после термовакуумной обработки, были внесе
ны изменения в технологические процессы термоваку
умной обработки, вакуумирования и заливки маслом.
По словам начальника Департамента технологиче
ского развития и инноваций ФСК Юрия Дементьева, 
в настоящее время в стадии реализации находится 
контракт на поставку шести фаз автотрансформато
ров АОДЦТН417000/750/500 кВ для ПС 750 кВ Грибо
во. Результаты их монтажа и опытнопромышленной 
эксплуатации позволят принять взвешенное реше
ние о более широком применении этого оборудова
ния на других объектах ЕНЭС. ЕС

циТаТа

юрий дементьев, начальник департамента технологического 
развития и инноваций ФСК:  
– Наше сотрудничество с Электрозаводом не ограничивается одним 
только этим проектом. В рамках двустороннего соглашения мы реали
зуем целый ряд инновационных разработок. В частности, производится 
опытнопромышленная эксплуатация управляемого шунтирующего 
реактора 180 МВАр 500 кВ, выполняется ТЭО применения трансреак
торов 500 кВ, разработка и постановка на производство КРУЭ, ведутся 

проработки по силовым элегазовым трансформаторам 220 кВ, управляемым устройствам 
продольной компенсации 500 кВ, газонаполненным ЛЭП. Во многом плодотворному со
трудничеству способствует мощная производственная и научноисследовательская база 
Электрозавода. На предприятии проведено глобальное техническое перевооружение, 
созданы новые производства и научноисследовательские подразделения. На москов
ской площадке действует современный центр высоковольтных испытаний, не имеющий 
аналогов в России и странах СНГ.

Н
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ПриориТЕТЫ

ПриориТЕТ:

Главной целью Долгосрочной программы 
корпоративного содействия в улучшении жилищных 
условий работников ФСК является оказание помощи 
сотрудникам компании в решении квартирного вопроса.

Татьяна Спичкина, 
инженер Самарского РМЭС Волги:
– Я одна воспитываю сына двух лет. Улучшение 
жилищных условий нам просто необходимо, но 
решить вопрос своими силами было невозмож
но. Когда я узнала о том, что в нашей компа

нии началась реализация жилищной программы, подала заявку. 
Решение было положительным: ФСК компенсирует часть суммы 
начисленных процентов по моему ипотечному кредиту. Хочу ска
зать огромное спасибо руководству компании за то, что теперь Егор 
сможет расти в достойных условиях.

Текст Юлия Никитина

Компания оказывает корпоративное 
содействие работникам в улучшении условий 
проживания. 

Филиал должность ФиО Контактный 
телефон Email

мЭС Волги Главный юрисконсульт юридической группы Алешкина Ольга Геннадьевна 8 (846) 3396300 aleshkinaog@volga.fskees.ru

мЭС Востока Ведущий специалист группы управления персоналом Кулагина Юлия Владимировна 8 (4212) 268542 kulaginauv@gss.khv.ru

мЭС Западной Сибири Ведущий специалист группы управления персоналом Силина Юлия Михайловна 8 (3462) 777387 SilinaYM@zs.fskees.ru

мЭС СевероЗапада Специалист 1й категории отдела управления персоналом Пшеницына Рената Рафаиловна 8 (812) 2925357 Pshenitsina_RR@messz.spb.ru

мЭС Сибири Специалист 1й категории Клопова Марина Викторовна 8 (391) 2659717 klopovamv@sibmes.ru

мЭС Урала Ведущий специалист Службы управления персоналом Колотыгина Виктория Юрьевна 8 (343) 3457883 KolotiginaVY@ural.fskees.ru

мЭС Центра Главный специалист – руководитель сектора Службы управле
ния персоналом Игнатова Марина Евгеньевна 8 (495) 6275057 IgnatovaME@mescentra.ru

мЭС юга Специалист 2й категории отдела управления персоналом Кузнецова Ольга 
Александровна 8 (8793) 401163 koa@umes.kmv.ru

ПрЯмаЯ рЕчЬ

Ответственные за реализацию Долгосрочной программы корпоративного содействия 
в улучшении жилищных условий работников ОАО «ФСК ЕЭС» в филиалах компании

Р

Примеры расчета платежей работников 
ФСК при использовании ими инструментов 
корпоративной поддержки в рамках 
Долгосрочной программы корпоративного 
содействия в улучшении жилищных условий

1.  Компенсация части суммы начисленных 
процентов по ипотечному жилищному кредиту*

2.  Кредит банка-партнера под поручительство 
общества совместно с предоставлением 
займа общества на оплату 1/2 периодических 
платежей по кредиту (программа «5+5»)*

*  По условиям Программы, если кредит работника не более 
2,5 млн рублей, то процентная ставка банковского кредита 
понижается до 1%, если более 2,5 млн рублей – до 5%.

*  При условии, что для приобретения квартиры работник бе-
рет кредит в банке-партнере ФСК (Газпромбанк или «Альфа-
Банк»)

Сумма 
ежемесячного 
платежа

15 л
ет Срок 

кредита
Сумма 
кредита1 000 000 р

у
б

.

уководство ФСК уделяет са
мое серьезное внимание 
профессиональному росту, 
улучшению условий труда 

и материальному стимулированию 
работников, предоставляет им воз
можность получать качественные 
медицинские услуги. Теперь к это
му широкому перечню социальных 
гарантий добавилась помощь в ре
шении жилищного вопроса: соответ
ствующая программа была утвержде
на в январе нынешнего года. 
Долгосрочная программа корпо
ративного содействия в улучшении 
жилищных условий работников 
ОАО  «ФСК ЕЭС» рассчитана на со
трудников, играющих ключевую роль 
в производственной деятельности 
ФСК и обеспечении надежной и бес
перебойной работы энергообъектов 
компании, имеющих стаж в обществе 
не менее года. В случае если супруг(а) 
работника является сотрудником 
ФСК, корпоративное содействие ока
зывается одному из членов семьи. 
В рамках Программы им предлагает
ся на выбор пять инструментов кор

поративного содействия в решении 
жилищной проблемы (см. врез).
Для предоставления корпоративного 
содействия работнику нужно обра
титься к ответственному лицу в МЭС 
(см. врез), где на первоначальной 
консультации ему помогут выбрать 
подходящий инструмент, а также 
объяснят, какие документы предоста
вить и какие договоры необходимо 
заключить. Затем работник подает за
явление, ходатайство руководителя 
структурного подразделения и набор 
необходимых документов в  жилищ
ную комиссию МЭС. Решение об ока
зании корпоративного содействия 
работнику принимает жилищная ко
миссия филиала. 
Новая программа ФСК уже заслужила 
высокую оценку экспертов. Они отме
чают, что компания вопреки наметив
шемуся общему тренду на снижение 
уровня корпоративной социальной 
ответственности, напротив, внедряет 
все новые инструменты мотивации 
персонала. И является по этому кри
терию одним из флагманов отечест
венного бизнеса. ЕС

•  Поручительство общества по кредиту 
банкапартнера* сроком на пять лет на при
обретение жилья либо на индивидуальное 
жилищное строительство (ИЖС). Корпоратив
ное содействие общества заключается в том, 
что оно поручается за работника, благодаря 
чему процентная ставка по кредиту состав
ляет 10%. Лимит суммы поручительства 
на одного работника составляет не более 
5 млн рублей.

•  Кредит банкапартнера* под поручительство 
общества совместно с предоставлением 
 займа** общества на оплату 1/2 периодиче
ских платежей по кредиту сроком на пять лет 
(программа «5+5») на приобретение жилья 
либо на ИЖС. Корпоративное содействие 
ФСК заключается в том, что компания 
поручается за работника, благодаря чему 
процентная ставка по кредиту составляет 
10%. При этом заем, предоставляемый обще
ством работнику, является беспроцентным. 
По истечении выплат по кредиту банка работ
ник равными ежемесячными платежами 
погашает долг перед ФСК. Размер займа 
на одного работника составляет не более 
2,5 млн рублей. 

•  Компенсация обществом части суммы 
начисленных по ипотечному жилищному 
кредиту процентов. Работник оформляет 
в банке ипотечный кредит, в течение пяти 
лет общество ежемесячно компенсирует ра
ботнику большую часть начисленных банком 
процентов по кредиту. В случае если кредит 
работника менее 2,5 млн рублей, процентная 
ставка банковского кредита понижается до 
1%, если более 2,5 млн рублей – до 5%.

•  Заем на оплату первоначального взноса 
по ипотечному жилищному кредиту сроком 
на три года. В течение трех лет работник 
ежемесячно равными платежами возвращает 
ФСК заемные средства. Предельный размер 
займа – 1,5 млн рублей.

•  «Расчетный» заем на улучшение жилищных 
условий под залог имеющегося жилья сроком 
на шесть месяцев. Предельный размер зай
ма – до 5 млн рублей. Инструмент позволяет 
работникам, желающим улучшить свои жи
лищные условия, сначала приобрести жилье, 
а потом реализовать имеющееся. По окон
чании срока займа работник возвращает 
всю сумму займа обществу единоразовым 
платежом. 

*  «Альфа-Банк» или Газпромбанк.
**   В 2011 году в процентная ставка по займам 

ОАО «ФСК ЕЭС» – 0%. Решение о финансовых параметрах 
корпоративного содействия принимается Правлением 
ОАО «ФСК ЕЭС» ежегодно.

Инструменты, предусмотренные 
Долгосрочной программой 
корпоративного содействия 
в улучшении жилищных условий 
работников ОАО «ФСК ЕЭС»

Алексей Швецов, 
инженер Службы подстанций Брянского 
предприятия МЭС Северо-Запада:
– Мы с супругой Натальей вместе работаем 
на Брянском предприятии. У нас двое детей. 
В 2010 году мы оформили ипотечный кредит. 

Платить по нему было сложно, но других вариантов обеспечить 
нашим малышам хорошие условия жизни не было. Когда мы 
узнали о жилищной программе ФСК, то сразу решили подать 
заявку. Сегодня компания выплачивает часть процентов по 
нашему кредиту. Это для нас очень серьезная поддержка!

12 000 р
уб

.

5 
лет

Часть ежемесячного 
платежа, которую 
компенсирует ФСК

р
у

б
.

6016

Срок, в течение 
которого ФСК 
оказывает
корпоративное 
содействие

р
у

б
.

5 984
Часть ежемесячного 
платежа, которую 
платит работник

Часть ежемесячного 
платежа (заемные 
средства)

р
у

б
.

10 625

р
у

б
.

Часть ежемесячного 
платежа (собственные 
средства работника)

5 л
ет Срок 

кредита
Сумма 
кредита1 000 000 р

у
б

.

Сумма 
ежемесячного 
платежа21 250 р

уб
. Ставка по 

кредиту при 
содействии 
ФСК*

10 625 10% 
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В конце июня в Подмосковье 200 представителей филиалов и подразделений ФСК ЕЭС 
разыграли 11 комплектов наград финала IV летней спартакиады. Накалу борьбы на главном 
корпоративном спортивном форуме могли бы позавидовать профессионалы – участники 
олимпиад и чемпионатов мира. В волейболе сильнее других оказались представители МЭС 
Юга, в шахматах – МЭС Волги, у пловцов оба золота достались спортсменам МЭС Центра, две 
из пяти золотых медалей в беге завоевали легкоатлеты МЭС Востока. В командном же зачете 
победила сборная МЭС Сибири, стабильно и ровно выступившая во всех дисциплинах.

Сюрпризы на старте
еремония открытия была ознаменована пере
дачей эстафетной палочки от талисмана зим
ней спартакиады, Оленя, талисману летней, 
подмосковной рыжей Белочке. Сдавший пол
номочия Олень грустным не выглядел. Иначе 

и быть не могло: его преемница была так симпатична 
и очаровательна, что, пожалуй, каждый из участников 
спортивного форума с радостью составил бы ей компа
нию на сцене. Даже в костюме оленя.
Впрочем, организаторы мероприятия позаботились 
о том, чтобы каждая из команд получила по персональ
ной белочке. И даже разрешили выкрасить их в команд
ные цвета. Надо сказать, белочки этому не сопротив
лялись, поскольку были изготовлены из пенопласта. 
Вдобавок участникам раздали заколки в виде беличьих 
ушек.
Открыла мероприятие заместитель Председателя Прав
ления ФСК Наталья Ожегина. Наталья Климентьевна 
приветствовала представителей команд и пожелала 
им побед. Также она пообещала им много приятных 
сюрпризов и нововведений.
Приятные нововведения участники смогли увидеть во
очию уже в первый день. Это были девушкичерлидеры, 
которые в перерывах между соревнованиями поддер
живали свои команды красочными и яркими выступле
ниями. Черлидинг – отдельный самостоятельный вид 
спорта. По нему проводятся соревнования не только 
российского масштаба, но и европейского и мирового. 
Этот вид впервые был представлен в летней спартаки
аде ФСК. И дебют оказался успешным. Девушки все как 
на подбор были красивы и отличались отменной хорео
графической подготовкой. Неудивительно, что каждый 
их выход неизменно притягивал взгляды мужчин и вдох
новлял на победу.
Подбор судейских кадров тоже оказался на высоте. Су
дили состязания арбитры международной и всероссий
ской категории. Главным судьей спартакиады был Борис 
Юн, международный арбитр, член президиума Федера

Наталья Ожегина, заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»:

Ц
ции настольного тенниса России. В итоге такой строгий 
отбор себя оправдал: в ходе спартакиады возникло не
сколько ситуаций, в которых арбитрам пришлось выно
сить строгие, но, по признанию участников, справедли
вые решения.
Первый день соревнований выдался очень насыщен
ным: отборочные матчи по волейболу, настольному 
теннису, легкоатлетические забеги на 400 метров. Накал 
страстей на беговой дорожке был запредельным: спорт
смены выкладывались полностью, некоторые из них, 
финишировав, падали без сил. Вот что значит стремле
ние к победе!
На женской 400метровке борьба за первое место раз
вернулась между оставившими далеко позади всех 
своих соперниц Татьяной Березуцкой из команды МЭС 
Урала и представительницей МЭС Центра Таисией Плит
ченко. В драматическом противостоянии на финишной 
прямой верх одержала уралочка. Таисия Плитченко усту
пила ей менее двух секунд – мизер для такой дистанции! 
Не менее острой была борьба у мужчин. Победителя, 
Антона Калякина из МЭС Юга, с занявшим второе место 
представителем исполнительного аппарата Владими
ром Березиным разделили менее чем полсекунды!
Острой борьбе способствовала активность болель
щиков, которые горячо поддерживали соревную
щихся. Мужская часть во всю мощь своих легких дула 
в вувузелы, девушки скандировали задорные кричалки 
в поддержку своих команд. Особенно активны были 
трибуны, где проводились первые игры в подгруппах 
по волейболу.
Впрочем, далеко не во всех секторах шумели болельщи
ки и танцевали черлидеры. В расписание спортивных 
состязаний были включены шахматы – дисциплина, ко
торая любит тишину и в которой решающими победны
ми факторами являются не сила и ловкость тела, а мощь 
и острота интеллекта.
Здесь спортсменов ожидал первый сюрприз, приготов
ленный организаторами: состязания начались с сеанса 
одновременной игры с Михаилом Кобалией – между
народным гроссмейстером, главным тренером юно
шеской сборной России. Сеанс стал для участников 
отличным способом проверить свои силы: позже они 
признавались, что далеко не всем из них доводилось 
прежде сыграть с мастером такого высокого уровня.
Михаил Кобалия одержал легкую победу над семеры
ми участниками, однако задержался у столиков команд 
МЭС Волги и МЭС Сибири. Их представители (будущие 
обладатели первого и второго мест) оказали достойное 
сопротивление именитому мастеру. Позже он оценил 
их высокий уровень, отметив, что у обоих «чувствуется 
класс и понимание игры».
Первый после соревнований вечер спортсмены также 
провели в соревнованиях, сойдясь в… настольном хок
кее. Статус состязаний был высок: играли на площадке, 
размеры которой были официально утверждены NHL 
для проведения чемпионатов мира. В итоге победила 
дружба.

В Подмосковье прошла IV летняя спартакиада ФСК   

В атмосфере высо кого накала 

Победители IV летней спартакиады ОАО «ФСК ЕЭС»

I место
II место
III место

Волейбол
МЭС Юга
МЭС Северо-Запада
МЭС Сибири

Командный зачет
МЭС Сибири
МЭС Северо-Запада
МЭС Юга

Бег на 100 метров (мужчины)
Юрий Чумаков (МЭС Востока)
Николай Цинк (МЭС Сибири)
Евгений Лебедев (МЭС Западной 
Сибири)

Бег на 100 метров (женщины)
Елена Винграновская (МЭС Сибири)
Анна Бурма (МЭС Урала)
Любовь Антонишена (МЭС Западной 
Сибири) и Майя Рыбинская 
(исп. аппарат)

Бег на 400 метров (женщины)
Татьяна Березуцкая (МЭС Урала)
Таисия Плитченко (МЭС Центра)
Анна Яновская (МЭС Востока)

Бег на 400 метров (мужчины)
Антон Калякин (МЭС Юга)
Владимир Березин (исп. аппарат)
Дмитрий Копылов (МЭС Востока)

Интриги спринта
Второй день спартакиады начался с легкоатлетических 
забегов на короткие дистанции.
Стометровку по праву называют королевой легкой ат
летики. Резкий старт, максимальное напряжение, скоро
течная интрига и – запредельные скорости. Например, 
чемпион мира на 100 метрах Усейн Болт из Ямайки раз
вивает скорость почти 45 км в час!
Спортсменам ФСК, как, впрочем, и любым другим, со
ревноваться с Болтом проблематично. Тем не менее 
их результаты тоже оказались вполне приличными. По
бедивший в стометровке Юрий Чумаков из МЭС Востока 
развил скорость свыше 30 км/ч! Совсем немного усту
пили ему занявший второе место Николай Цинк из МЭС 
Сибири и Евгений Лебедев из МЭС Западной Сибири.
В женском забеге соперничество было еще более упор
ным. Третье место с абсолютно одинаковым результатом 
заняли сразу две спортсменки – Любовь Антонишена 
из МЭС Западной Сибири и Майя Рыбинская из испол
нительного аппарата. Второе время показала предста
вительница МЭС Урала Анна Бурма. От победительницы, 
Елены Винграновской из МЭС Сибири, она отстала всего 
на 0,3 секунды.
В эстафете 4 х 100 царили те же команды, что и в инди
видуальных забегах. Победили бегуны МЭС Востока, 
вторыми стали представители МЭС Западной Сибири, 
третьими – МЭС Сибири.
Короткие дистанции во второй день были не только 
на беговой дорожке, но и на короткой воде в 25метро
вом бассейне. Борьба за победу в мужской стометровке 
также была чрезвычайно острой, первые три результата 
разделили менее секунды. Победил Сергей Бондарев 
из МЭС Центра, вторым приплыл Анатолий Седов из 
исполнительного аппарата, третье место занял Сергей 
Нечубай из МЭС Волги.
Девушки состязались на дистанции 50 метров. Самой 
быстрой стала Ирина Толстоноженко из МЭС Центра. 
Она не оставила никаких шансов на победу своим со
перницам, опередив занявшую второе место Анаста
сию Финаеву из команды МЭС Западной Сибири почти 
на шесть секунд. Разница победительницы с «доплыв
шей» до третьего места Юлей Сабитовой из МЭС Сибири 
составила порядка девяти секунд.
Во второй день определился и победитель в соревно
ваниях по настольному теннису. Вне конкуренции здесь 
оказался Иван Лебедев из МЭС СевероЗапада. С пер
вых игр Иван уверенно обыгрывал своих соперников, 

– Спартакиада поразила меня накалом спортивной борь
бы, самоотверженностью, которую проявляли в стремле
нии победить все без исключения участники. В этом они 
ничуть не уступали профессионалам самого высокого 
класса! Пользуясь случаем, хочу поблагодарить их за это. 
Отдельное спасибо волейбольной команде МЭС Юга. 

Она не только на протяжении всего турнира демонстриро
вала высокий класс игры, но и достойно представила нашу 
компанию в матче с профессионалами из подмосковного 
«Динамо».
Надеюсь, что все последующие спортивные форумы ФСК 
будут такими же яркими и интересными. 
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Текст Алексей Бадыль, Александр Лакедемонский блиц

– Наша команда на спар
такиадах выступает хо
рошо, стабильно занимая 
призовые места. Я верил 
в ребят. И всетаки многие 
из них приятно удивили. 
Особо хочу отметить Лену 
Винграновскую. Ее специ

ализация – фитнес, бегом она никогда не за
нималась. Однако мы доверили ей защищать 
честь филиала в стометровке, и она победи
ла! Молодец Василий Остащенко – завоевал 
второе место в шахматном турнире, уступив 
только победителю в финальном блице. А Юля 
Сабитова вообще универсал. Замечательная 
лыжница, отличный стрелок. А теперь в ее ак
тиве еще и третье место в плавании! Молодцы 
наши волейболисты, а также Николай Цинк, 
Евгений Норкин, в общем, все ребята! Каждый 
из них внес вклад в нашу общую победу! За это 
им огромное спасибо!

Дмитрий Потылицын, 
капитан команды МЭС Сибири – 
победителя IV летней спартакиады ФСК 
в общем зачете, заместитель Генерального 
директора по корпоративным сервисам 
филиала:

– Победа далась непросто. 
В финале мне противостоял 
очень сильный соперник – 
кандидат в мастера спорта 
Алексей Баранов из МЭС 
Урала. Выиграть у него мне 
помогла поддержка всей 
нашей команды. А также 

важное событие, произошедшее в моей семье 
перед самой спартакиадой, – рождение дочери. 
Я обещал ей, что займу первое место. И вот везу 
ей золотую медаль!

Иван Лебедев, МЭС Северо-Запада, чемпион 
IV летней спартакиады ФСК по настольному 
теннису:

– Обе победы дались нелег
ко – очень сильные были 
у нас соперники. Я рад, что 
помог завоевать нашей ко
манде два золота! Спасибо 
всем, кто нас поддерживал! 
И конечно, слова огромной 
благодарности организато

рам – они сделали все, чтобы спартакиада про
шла на самом высоком уровне!

Юрий Чумаков, МЭС Востока, 
чемпион IV летней спартакиады ФСК в беге 
на 100 метров и в эстафете:

В атмосфере высо кого накала 

– Мы второй год подряд 
выигрываем волейболь
ный турнир. Кроме того, 
наша команда стабильно 
побеждает в волейбольных 
соревнованиях по городу 
Сочи. Это говорит о том, что 
у нашего предприятия хо

рошие спортивные традиции. И в дальнейшем 
мы намерены не только сохранить их, но и при
умножить!

Владимир Голубничий, 
тренер волейбольной команды МЭС Юга  – 
победителя IV летней спартакиады ФСК, 
директор Сочинского ПМЭС:

Победители IV летней спартакиады ОАО «ФСК ЕЭС»
Эстафета 4 х 100
МЭС Востока
МЭС Западной Сибири
МЭС Сибири

Шахматы
Олег Соломаха (МЭС Волги)
Василий Остащенко (МЭС Сибири)
Антон Поташов  
(МЭС СевероЗапада)

Настольный теннис
Иван Лебедев (МЭС СевероЗапада)
Алексей Баранов (МЭС Урала)
Евгений Норкин (МЭС Сибири)

Плавание 25 метров (женщины)
Ирина Толстоноженко (МЭС Центра)
Анастасия Финаева (МЭС Западной Сибири)
Юлия Сабитова (МЭС Сибири)

Плавание 50 метров (мужчины)
Сергей Бондарев (МЭС Центра)
Анатолий Седов (исп. аппарат)
Сергей Нечубай (МЭС Волги)

демонстрируя агрессивную манеру игры. Вторым стал 
Алексей Баранов из команды МЭС Урала, третье место 
досталось Евгению Норкину из МЭС Сибири.

Воля к победе
Волейбольный турнир стал главным шоустопером 
спартакиады. И это не случайно – в перерывах между 
сетами выступали уже упомянутые нами команды чер
лидеров. Не в последнюю очередь благодаря им время 
до волейбольного финала пролетело незаметно.
В решающем матче сошлись команды МЭС СевероЗапа
да и МЭС Юга. В ходе игры те и другие демонстрировали 
мощные продолжительные розыгрыши, но случались 
и ошибки на подаче. Более слаженную и дисциплиниро
ванную игру показали южане, что принесло им победу 
в трех сетах. «Порядок побил класс», – так охарактери
зовал исход поединка комментировавший финальные 
матчи волейбольного турнира Дмитрий Губерниев.
После нелегкой, но уверенной победы волейбольной 
команде МЭС Юга предстоял еще один матч. Это был 
очередной сюрприз для спортсменов и зрителей: с по
бедителями спартакиады приехали сразиться настоя
щие профи из волейбольной команды «Динамо» (Моск
ва). Динамовцы выступили смешанным составом – три 
девушки и трое мужчин. Болельщики ожидали игры 
«в одну калитку», предвкушая победу профессионалов. 
Но не тутто было. Волейбольную команду МЭС Юга тре
нирует Владимир Голубничий, племянник знаменитого 
советского спортсмена, двукратного олимпийского чем
пиона в спортивной ходьбе Владимира Голубничего
старшего. Видимо, спортивные гены дали о себе знать: 
ведомая Владимиром Анатольевичем команда показала 
исключительные бойцовские качества и, не без труда, 
конечно, всетаки одержала победу над мастерами.
«Команда слаженная, играет очень сильно. Если прово
дить аналогию с профессиональным спортом, то на уров
не мастеров спорта», – такую оценку дала волейболис
там МЭС Юга динамовка Евгения Кожухова.

Праздник на финише
Упорная борьба и атмосфера здорового спортивного 
соперничества, сопровождавшая соревнования во всех 
без исключения дисциплинах, а также интересная про
грамма досуга, подготовленная организаторами, спо
собствовали тому, что все три дня спартакиады пролете
ли на одном дыхании. Кульминацией мероприятия стала 
торжественная церемония награждения победителей.

Она началась с выхода команд под торжественный бой 
барабанов. К участникам обратились заместители Пред
седателя Правления ФСК Андрей Черезов и Наталья 
Ожегина, а также главный судья соревнований Борис 
Юн. Они поблагодарили спортсменов за проявленные 
спортивный дух и волю к победе и пожелали дальней
ших успехов. Свою порцию внимания получили и «де
бютанты» спартакиады – команды девушекчерлидеров. 
Наталья Ожегина предложила сделать их участие в кор
поративных спортивных форумах постоянным. Идею 
горячо поддержал «комментатор всея Руси» Дмитрий 
Губерниев, а также все участники церемонии.
Далее началось награждение. Победители соревнова
ний получили почетные кубки и медали, все участни
ки – памятные дипломы. Главный приз состязаний был 
вручен команде МЭС Сибири, занявшей первое место 
в командном зачете. Ее капитану, заместителю Генераль
ного директора по корпоративным сервисам филиала 
Дмитрию Потылицыну, была предоставлена почетная 
честь спустить флаг спартакиады.
Завершилось мероприятие корпоративным празд
ником, посвященным Дню компании, который отме
чается как раз в конце июня. Его главными героями 
стали представители команд филиалов, выступившие 
с концертными номерами. На концертной сцене они 
смотрелись не менее убедительно, чем на спортивных 
площадках. И лучшей наградой для них стали аплодис
менты коллег. ЕС

кстати

После IV летней спартакиады программа спортивных мероприятий ФСК не закончится. В нынешнем 
году в России отмечается 100 лет со дня рождения Михаила Ботвинника – выдающегося гроссмейстера, 
трехкратного чемпиона мира по шахматам. Думаем, нашим читателям будет интересно узнать, что Михаил 
Моисеевич работал в Центральной научно-исследовательской лаборатории Министерства электростанций, 
ныне ОАО «НТЦ электроэнергетики», дочернем предприятии ФСК. Осенью в Москве пройдет турнир, 
посвященный юбилею патриарха отечественных шахмат. В нем примут участие представители ФСК, 
занявшие первые три места в шахматном турнире IV летней спартакиады компании. 

Упорная борьба 
и атмосфера здоро-
вого спортивного 
соперничества, 
сопровождавшая 
соревнования во 
всех без исключе-
ния дисциплинах, 
а также интересная 
программа досуга, 
подготовленная 
 организаторами, 
 способствовали 
тому, что три 
дня спартакиады 
 пролетели 
 на одном дыхании. 
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то работа для настоящих 
интеллектуалов, требу
ющая глубоких знаний 
в целом ряде смежных 

профессий, – считает он. – Я благодарен 
судьбе за то, что она дала мне возмож
ность всю жизнь заниматься этим инте
ресным и важным делом».
Наверное, к этой формуле стоит доба
вить еще и трудолюбие, организатор
ские способности и ответственное 
отношение к решению любой постав
ленной задачи. Эти качества отличали 
Вячеслава Михайловича на протяжении 
всего его трудового пути. Результатом 
стало признание его заслуг на самом 
высоком уровне.
Указом Президента РФ от 22 апреля 
2011 года № 497 Вячеславу Михайлови
чу Козлову было присвоено почетное 
звание «Заслуженный энергетик Рос
сийской Федерации».
А начинал свой путь в профессию 
Вячеслав Михайлович с поступления 
на энергетический факультет Новоси
бирского электротехнического инс
титута. Практически с самого начала 
числился среди лучших студентов кур
са. И спустя два года вошел в десятку 
студентов, специально отобранных для 
участия в экспериментальной програм
ме индивидуального обучения на базе 
Сибирского НИИ энергетики.
Полученный опыт пригодился для 
 успешного профессионального старта 
на первом месте работы в качестве ин
женера, старшего инженера и началь
ника сектора расчетов Центральной 
службы эксплуатации и ремонта средств 
релейной защиты и электроавтоматики 
РЭУ Кузбассэнерго.
Молодому специалисту Вячеславу Коз
лову приходилось решать самые ответ
ственные задачи. Например, создавать 
стенд переменного тока для расчетов 

КАДРЫ

Валерий Володин, начальник Имеретинской  
группы подстанций Сочинского ПМЭС 

Работает в энергетике 25 лет работает. Прошел трудовой путь от электромонтера до начальника 
группы подстанций. При его непосредственном участии строилась первая олимпийская ПС 220 кВ 
Поселковая. Курирует реконструкцию основного питающего центра Имеретинской низменности – 

ПС 220 кВ Псоу, а также строящиеся ПС 110 кВ Имеретинская, Ледовый Дворец и Временная. 
Награжден почетной грамотой Общероссийского отраслевого объединения работодателей 
электроэнергетики и благодарностью Минэнерго Российской Федерации.

Вячеслав Михайлович Козлов проработал в области релейной 
защиты и автоматики без малого четыре десятка лет. Прошел 
путь от инженера до заместителя начальника Департамента 
РЗА и ПА ФСК. И за все годы ни разу не пожалел о выборе 
профессии. 

«Э

юбовь к музыке Семену 
еще с детства привила 
мать Елена Федоровна   – 
она всегда хорошо пела. 

По счастливой случайности класс 
школы, в котором учился Семен, ока
зался с музыкальным уклоном. Здесь 
ребят готовили к поступлению в му
зыкальное училище: учили хоровому 
и вокальному пению. Уже тогда он не 
пропускал ни одного музыкально
го конкурса, проводимого в городе, 
и никогда не уходил без награды или 
без оваций зрителей. Однако отец 
Владимир Борисович, в прошлом 
профессиональный спортсмен, буду

чи для сына настоящим авторитетом, 
с раннего детства развивал в нем 
и интерес к спорту. Поэтому старшие 
классы Семен уже оканчивал в шко
ле олимпийского резерва, где играл 
в волейбол. Именно тогда Семен 
 и увлекся игрой на гитаре. 
Между учебой в школе, постоянными 
тренировками, выездами на сорев
нования Семен находил время для 
игры на гитаре. Учился сам. Аккорд за 
аккордом Семен постепенно услож
нял для себя задачу и уже через пол
года мог виртуозно сыграть извест
ные мелодии. Толчком к сочинению 
песен стали литературные гостиные, 

которые организовала учитель Ма
рина Курило. 
«Заставить меня творить может какая
то интересная тема. Я должен услышать 
мелодию внутри себя. Беру гитару и на
чинаю пытаться поймать, воспроизве
сти это, – говорит Семен. – Происходит 
такое обычно в состоянии эмоцио
нального возбуждения, а содержание 
зависит от того, какими событиями 
оно вызвано. Я никогда не записываю 
свои песни – только тональность и ос
новные аккорды. Некоторые песни 
написаны только для самого себя. Это 
чтото вроде дневника: спустя какоето 
время, возвращаясь к определенной 

песне, я снова чувствую те же эмоции, 
которые испытывал во время ее напи
сания». 
Среди любимых поэтов молодого 
автора песен Муса Джалиль и Виль
ям Шекспир. Сам музыкант слушает 
песни современных рокгрупп. Иг
рает Семен на электроакустической 
гитаре, однако больше предпочитает 
акустический вариант. Электронный 
же инструмент, по его мнению, нежи
вой, искусственный. 
Сегодня Семен работает в Сочинском 
ПМЭС, играет в сборной команде 
предприятия по волейболу и получа
ет высшее образование. ЕС

Энергетик, спортсмен и просто гитарист!

Л

Текст Роман Панюшин 

хОббИ Текст Юлия Падалкина, специалист 1-й категории ГСМИ Сочинского ПМЭС

Семен Березняков, электромонтер по эксплуатации дизель-электростанции Службы эксплуатации дизель-
электростанций Сочинского ПМЭС, в свои 20 лет между работой, спортом и учебой в институте находит время для 
своего любимого дела – он играет на гитаре, пишет музыку и тексты для своих песен.

НАШИ ЛЮДИ

Поздравляем!
Начальнику отдела планирова
ния технического обслуживания 
и ремонта Департамента производ
ственного планирования исполни
тельного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС» 
Кире Кокоревой в июле 2011 года 
исполняется 55 лет. Благодаря 
ее опыту, многогранности и любоз
нательности молодое поколение 
ОАО «ФСК ЕЭС» постоянно консуль
тируется у нее, спрашивая совета 
во всех сферах энергетики.
Отец Киры всю жизнь посвятил кос
мическому машиностроению на заво
де имени Хруничева. Проводя у папы 
на работе практически все свое сво
бодное время, помогая ему, Кира 
мечтала посвятить свою рабочую де
ятельность сфере строительства кос
мических кораблей.
Жизнь сложилась иначе. С 1977 года 
Кира работает в энергетике, постоянно 
совершенствуясь в своем деле. В об
щей сложности работе в энергетичес
кой отрасли Кира посвятила 34 года.
Свой «энергетический путь» она 
 начинала в центральном конструктор
ском бюро «Энергоремонт» в отделе 
организации технического обслужива
ния и ремонта. Уже в то время, занима
ясь нормированием и анализом затрат 
на ремонт и аварийностью блочных 
электростанций СССР, она стала за
думываться о необходимости авто
матизации всего производственного 
процесса, организации технического 
обслуживания и ремонта. И только 
спустя 30 (!) лет идея воплотилась 
в жизнь в качестве автоматизиро
ванной системы управления техниче
ским обслуживанием и ремонтом – 
уже в ОАО «ФСК ЕЭС».
В свободное от работы время Кира 
занимается планированием и обу
стройством дачного участка, воспи
танием внуков (а их у нее четверо), 
а также путешествует 
по России. С де
тства Кира любит 
п у т е ш е с т в о 
вать по своей 
 красивой много
гранной стране. 
Ее давней мечтой 
является поездка 
Москва – Владиво
сток на поезде.

Мне очень 
повезло, что 
рядом со мной 
всегда были 
опытные 
и готовые 
поделиться 
своими знаниями 
коллеги 
и руководители, 
способные 
заметить 
и поддержать 
любую разумную 
инициативу.

токов короткого замыкания (ТКЗ). Это 
позволило наглядно представить все 
объекты и линии энергосистемы Куз
басса и оперативно рассчитывать ТКЗ 
для выбора уставок релейной защиты.
Работая в энергосистемах Сибири 
и Дальнего Востока, Вячеслав Михайло
вич выполнял расчеты ТКЗ и уставок за
щит сети 110–500 кВ, занимался эксплуа
тацией и наладкой устройств релейной 
защиты и противоаварийной автомати
ки, рассмотрением заявок и анализом 
действий устройств РЗА, проработкой 
документации, обучением персонала.
В 2004 году, когда Вячеслава Михай
ловича пригласили работать в испол
нительный аппарат ФСК, он уже де
сять лет успешно руководил работой 
Службы релейной защиты, автомати
ки, измерений МЭС Востока. Под его 
непосредственным руководством на
чалось проектирование и внедрение 
микропроцессорных устройств РЗА 
и ПА при реконструкции и строитель
стве новых ПС и ЛЭП 500кВ на Даль
нем Востоке. Он совместно с сыном 
Дмитрием (который на тот момент был 
единственным ведущим специалистом 
в МЭС Востока по микропроцессорным 
 устройствам РЗА) разработал и внед
рил в эксплуатацию первый в России 
микропроцессорный терминал защи
ты типа REL511.
Позднее, уже в должности заместителя 
начальника Департамента РЗА и ПА ФСК, 
Вячеслав Михайлович стал инициатором 
создания отделов расчетов парамет
ров срабатывания устройств РЗА в МЭС 
и ПМЭС (ЦУС), внедрял современные 
методы определения мест повреждений 
высоковольтных линий ЕНЭС России, 
организовал разработку методических 
указаний и программного обеспечения 
по выбору параметров срабатывания 
микропроцессорных устройств РЗА.

За многолетний труд Вячеслав Михай
лович не раз отмечался государствен
ными и отраслевыми наградами. Среди 
них – звания «Почетный энергетик Мин
топэнерго РФ», «Заслуженный работник 
энергетической системы России» и «Ве
теран энергетики».
Но больше всего радует его не столько 
признание профессиональных заслуг, 
сколько осознание того, что в ФСК 
на смену заслуженным профессиона
лам отрасли сегодня приходит умная, 
знающая свое дело и активная моло
дежь.
– Мне очень повезло, что рядом со мной 
всегда были опытные и готовые поде
литься своими знаниями коллеги и ру
ководители, способные заметить и под
держать любую разумную инициативу. 
Этот стиль общения и сегодня является 
отличительной особенностью работы 
в ФСК. Поэтому, обращаясь к молодым 
специалистам, приходящим на работу 
в нашу компанию, я искренне хочу поже
лать им успехов. Верьте в себя – и у вас 
все получится! ЕС

Заслуженное 
признание



юности глава династии Вик
тор Рабцун несколько лет ра
ботал детским инструктором 
по водному туризму, органи

зовывал для ребят сплавы по горным 
рекам Красноярского края. Благода
ря этому занятию он познакомился 
со многими интересными людьми, 
в том числе с заядлым туристом Сав
вой Суховеевым, который много лет 
проработал на Красноярском пред
приятии МЭС Сибири. Так, по речным 
порогам, Виктор Ефимович «приплыл» 
в энергетику.
Интересно, что все 35 лет своего тру
дового стажа Виктор Рабцун работа
ет релейщиком на «пятисотке», как 
еще называют подстанцию 500 кВ 
Красноярская. В современном мире, 
где люди меняют работу каждые два
три года, это удивляет! А Виктор Ефи
мович говорит: «Ничего особенного. 
Мне скучать некогда! Я прошел путь 
от ученика до руководителя группы 
релейной защиты и автоматики. Сей
час кроме «пятисотки» отвечаю еще 
за три подстанции 220 кВ, на которых 
в последние годы активно идет мо
дернизация».
Здесь же, на Красноярской500, Виктор 
Ефимович познакомился с будущей 
супругой Татьяной Александровной. 
В 1982 году она с отличием окончила 
Казанский энергетический техникум 
и могла спокойно поступить в ин
ститут, но предпочла уехать в Сибирь. 
«Мы с подругами почемуто хотели 
работать именно за Уралом. Казалось, 
тут романтика! Еще както слышали, 
что в Красноярске красивые пещеры… 
Вот и выбрали этот город, по сути, на
обум!» – вспоминает Татьяна Рабцун. 
По распределению она стала дежур
ным электромонтером на подстанции 
500 кВ Красноярская. «Была весна, 
очень теплый апрель. Виктор привез 

на подстанцию букет жарков – тогда 
я впервые увидела и его, и эти цветы! 
У нас в Казани жарки не растут. Бла
годаря этим оранжевым цветочкам 
и зародилась наша семья», – улыба
ется Татьяна Александровна. Об этом 
она даже написала стихотворение:

Букет жарков всему виной!
Его принес он ей весной.
Цветы же – слабость нашей Тани,
И муж такой – предел мечтаний.
В семье росла их дочка Света –
Еще один «жарок» букета.
Дочь в родителей пошла,
Себя в диагностике нашла,
Чтоб династию держать,
Папе с мамой помогать.

Действительно, уже три года 
их единственная дочь Светлана рабо
тает на Красноярском предприятии 

МЭС Сибири, в Службе диагностики. 
Общими стараниями Рабцуны нако
пили внушительный трудовой стаж 
в энергетике – 67 лет.
Помимо общей профессии семью объ
единяет и совместный отдых. В этом 
году на 60летний юбилей семья пода
рила Виктору Ефимовичу путевку в Таи
ланд. Для главы семейства, туриста 
со стажем, приятным открытием стали 
сплавы по местным речушкам, а дамы 
вдоволь понежились на местном пля
же. Но больше всего семья Рабцун 
любит отдых на даче. Татьяна Алек
сандровна с улыбкой говорит: «Только 
здесь получается не говорить о рабо
те, забыть обо всем и побыть просто 
дружной семьей, а не трудовой ди
настией!» И конечно, на их даче всегда 
растут оранжевые цветы жарки. ЕС
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Алексей Щербинин,  
начальник Центрального РЭУ Западно-Сибирского ПМЭС

Работает в энергетике 14 лет. Прошел путь от электрослесаря до начальника 
ПС 500 кВ Рубцовская. При его участии в 2010 году выполнена 
реконструкция устройств релейной защиты и противоаварийной 

автоматики двух межгосударственных линий электропередачи Россия – 
Казахстан. С февраля 2011 года назначен начальником центрального 
ремонтноэксплуатационного участка предприятия.

Игорь Панов,  
начальник юридического отдела МЭС Центра

Имея хороший практический опыт работы, успешно решает задачи 
по обеспечению защиты прав и законных интересов филиала. 
 В 2009–2010 годах его участие в судебном процессе позволило завершить 
положительным для ОАО «ФСК ЕЭС» решением спор о строительстве 

воздушной линии Западная – Герцево. За многолетнюю успешную 
работу в компании награжден почетной грамотой ОАО «ФСК ЕЭС».

Текст Елена Машегова, специалист 2-й категории по взаимодействию со СМИ 
и общественными организациями Красноярского ПМЭС 

Необычная фамилия Рабцун хорошо знакома практически каждому сотруднику Красноярского 
предприятия МЭС Сибири. Ведь здесь работают сразу три представителя этой трудовой 
династии.

В

 – Что повлияло на выбор профес
сии? 
– Уже в шесть лет я уверенно отвечала, 
кем хочу быть. Всегда любила считать, 
а любимой игрушкой детства были 

деревянные счеты. В школе любимым 
предметом была, конечно, математика. 
В какой вуз и на какую специальность 
поступать – вопрос даже не подни
мался: уверенно пошла на бухгалтера. 
За годы учебы в институте ни разу 
не засомневалась, что сделала правиль
ный выбор. И сейчас, находясь в этой 
атмосфере, ловлю себя на мысли, 
что я нашла то, что надо, нашла себя, 
и это самое главное. Когда нахожусь 
на работе, а вокруг меня куча бумаг, 
думаю, что не справлюсь, не смогу! 
А потом, когда все разбираю, получаю 
огромное удовольствие! 

– Твое первое профессиональное 
воспоминание. 
– Огромные стопки документов, еже
месячная отчетность и столько всего 
нового! Я думала: никогда мне этого 
не понять! Даже в какойто момент по
казалось: ошиблась с выбором профес

сии, все это не мое, никогда мне этого 
не понять, ни за что не справиться!
Но все приходит со временем. Посте
пенно начала вливаться в коллектив, 
в жизнь бухгалтера. Сдала один отчет, 
потом другой и убедилась, что выбрала 
для себя именно то, что нужно. Сейчас 
я уверена: если чтото не получит
ся – узнаю, разберусь и все исправлю! 

– Профессиональные планы? 
– Не хочется говорить громких слов 
и делать какихто заявлений. Одно 
я могу сказать точно: останавли
ваться на достигнутом не буду! Хочу 
изучить как можно больше в бухгал
терии. Хочу расти профессионально 
и самореализоваться в своей яркой 
и интересной жизни. Ведь только 
про того можно сказать, что он до
бился успеха, кто сумел воспользо
ваться его плодами. И я ими непре
менно буду пользоваться!

Екатерина Коробова, 
бухгалтер Службы учета, 
отчетности и расчетов 
Волго-Донского ПМЭС

«Вы бы хотели, чтобы ваши дети 
прошли школу стройотрядов?»

Наталья Платаная, начальник отдела 
управления персоналом Карельского ПМЭС: 
– Да, хотела бы. Стройотряды – это школа 
жизни. Здесь учатся бороться с реальными 
трудностями, возникающими в рабочем 
процессе. Ребята начинают трудиться в ра
бочем коллективе, получают ценнейший 

опыт взаимодействия в полевых условиях, что очень важно 
для студентов, еще не практикующих свои навыки «в поле».

Людмила Кочеткова, главный специ-
алист – руководитель группы сводного 
планирования Планово-экономической 
службы МЭС Юга: 
– Мой сын Владимир учится в магистрату
ре энергетического факультета Новочер
касского политехнического университета. 

Я рада, что в нашей компании возрождается практика трудо
вых семестров на передовых энергообъектах страны и регио
на. Участие в стройотряде было бы для моего сына хорошей 
производственной закалкой.

Сергей Медведев, начальник ПС 500 кВ 
Красноармейская Самарского ПМЭС: 
– Я поддерживаю инициативу по организа
ции стройотрядов в ФСК ЕЭС. Я был бы рад, 
если бы мой сын поучаствовал в работе на 
подстанции, увидел, чем дышит наша ор
ганизация. Такой опыт, несомненно, будет 

полезен ему в будущем!

Наталья Антипина, специалист 
 1-й категории отдела учета, 
 отчетности и расчетов Томского ПМЭС: 
– Конечно, хотела бы. Стройотряды – это 
школа жизни, она как лакмусовая бумажка 
показывает, насколько человек зрелый, как 
он ведет себя в экстремальных жизненных 

ситуациях. Это первый взрослый опыт общения, работы, там 
выстраиваются рабочие и межличностные отношения.

Андрей Улаев, главный специалист 
Службы оперативно-технологического 
управления головного Центра управления 
сетями МЭС Востока: 
– Участие в студенческих строительных от
рядах – это прежде всего воспитательный 
этап. Как правило, это первый опыт про

изводственных отношений. Возможность проявить личную 
инициативу и ощутить, пусть временно, материальную неза
висимость от родителей. И конечно же, яркие, незабываемые 
воспоминания! Своему сыну я желаю все это испытать.

Лариса Голятина, ведущий инженер 
Службы стратегического развития сети 
МЭС Урала: 
– Если бы удалось сформировать стройот
ряды такого же уровня, что были прежде, 
я была бы не против. Знания, которые я по
лучила в стройотрядах в свое время, полез

ны до сих пор: там я научилась готовить, делать ремонт. Кроме 
того, все мои близкие друзья – это товарищи по отряду. 

Инесса Стрельцова, инженер Службы 
анализа производства и управления акти-
вами МЭС Центра: 
– Если быт и условия работы строительных 
отрядов будут такие же, как во времена на
шей молодости, то я буду за обеими руками! 
Мы тогда в плодосовхозе собирали урожай 

яблок! С огромным удовольствием ели перловую кашу, по ве
черам – танцы. Жили и работали очень дружно и весело!

Любовь Антонишена, специалист по 
взаимодействию со СМИ и органами влас-
ти МЭС Западной Сибири: 
– Конечно же, мне бы очень хотелось, чтоб 
мои дети прошли школу стройотрядов! 
Это незабываемый опыт на всю жизнь. 
А сколько останется воспоминаний и эмо

ций, даже представить себе сложно. Помимо всего прочего, 
подобная школа дисциплинирует, развивает чувство коллек
тивизма, чувство ответственности и настраивает молодежь 
на рабочий лад.

Жарки как символ 
династии

СЛОВО МОЛОДЫМ
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фотоконкурС

Вдохновляющий пример
Я был в отпуске в Финляндии и в силу 
специфики своей работы обратил вни-
мание на стоящую в городе Вааса опору. 
Это уникальная опора 110 кВ, которая рас-
положена недалеко от офиса компании АВВ 
в городе Вааса. На мой взгляд, применение 
подобных вариантов исполнения опоры 
приемлемо для города, смотрится свежо 
и гармонично вписывается в архитектуру. 
Надеюсь, в скором времени и в России поя-
вятся подобные объекты.

Фото: Павел Кроль, специалист отдела 
технологических присоединений МЭС Северо-Запада

Фото из личного архива генерального директора 
МЭС Юга Федора Дьяковафотокадр

Это теперь уже истори-
ческое фото по времени 
совпадает с началом 
строительства первой 
олимпийской ПС 220 кВ 

Поселковая. В день 
съемки в 2007 году 
была установлена пер-
вая портальная стойка 
будущей олимпийской 

подстанции. Закладку 
первой олимпийской 
решили отметить, как 
спуск корабля на воду, 
бутылкой шампанско-
го. Почему-то тележур-
налисты не успевали 
заснять, как бутылка 
бьется о портал, 
и просили повторить 
кадр. В итоге материал 
получился только с тре-
тьей разбитой бутылки. 
Возможно, олимпийс-
кая энергетика теперь 
потому и успешна, 
что в свое время 
 была основательно 
полита кубанским 
 шампанским.

Внимание, конкурс!
Напоминаем, что газета «Единая 
Сеть» продолжает фотоконкурс 
«Я и компания». Присылайте интересные 
фотосвидетельства ваших трудовых 
будней. Победители будут названы 
в канун Дня энергетика. 

а одной из подстанций 500 кВ МЭС 
Волги произошла забавная история 
с одним дежурным инженером. Будучи 
страстным охотником с большим ста-

жем, он бесконечно трепетно относился к жи-
вой природе и всему, что ее населяет.
Сам случай произошел в феврале, когда снега 
на любой подстанции средней полосы России 
девать некуда, а в тот год зима выдалась осо-
бенно обильной на осадки. Хотя дороги на под-
станции были худо-бедно очищены.
Согласно графику эксплуатационных работ 
наш герой осуществлял ночной осмотр основ-
ного оборудования родной подстанции, и эта 
работа непременно прошла бы, как   всегда, 
в спокойной манере и ничем бы не запомни-
лась, если бы не одно происшествие.
Дойдя до резервной фазы автотрансформато-
ра, которая была в работе и территориально 
находилась с краю подстанции рядом с теплым 
баком АТ, дежурный увидел пригревшегося 
зайца. Понятное дело, что в доли секунды сра-

ботал охотничий инстинкт – непременно зайца 
поймать! А надо сказать, что наш инженер был 
не то чтобы немаленький – ну, в общем, весил 
далеко за сто килограммов. Однако этот факт 
не смутил настоящего охотника, и, не сомнева-
ясь ни секунды, он пустился в увлекательное 
состязание с шустрым героем сказок.
Понимая ключ к своему спасению, заяц тут же 
побежал от фазы по диагонали через ОРУ 500 кВ 
подстанции. Не проползя и ста метров, по пояс 
в снегу и окончательно выбившись из сил, наш 
большой любитель живой природы и легкой 
атлетики в одном лице подобно гигантскому 
ледоколу окончательно встал, а точнее, увяз 
в продуктах февральской непогоды.
В то время как косого и след простыл, дежур-
ный монтер той же подстанции озаботился 
длительным отсутствием своего товарища 
на щите управления и отправился на поиски 
последнего.
Вытаскивали горе-охотника двумя стропами 
вчетвером! ЕС

Н
За одним зайцем

кроССворд Григорий Должковой, главный специалист группы организации 
работ с оперативным персоналом МЭС Волги

Ответы на кроссворд газеты 
«Единая Сеть» № 6 ( 91)  

По горизонтали: 2. Блок. 4. Раз-
рядник. 7. Ньютон. 9. Шина. 12. Бра. 
13. Щит. 16. Ампер. 17. Пикет. 18. Кон-
денсатор. 19. Торф.
По вертикали: 1. Мазут. 3. Линия. 
4. Ртуть. 5. Кулон. 6. Генерация. 7. На-
работка. 8. Юпитер. 10. Индекс. 11. Ак-
кумулятор. 14. Блендер. 15. Спираль.

Зашифрованное слово: арматура.

Восстановите картинку с помощью чисел вне сетки. Каждое число показывает, сколько клеток 
подряд нужно закрасить в ряду. Группы закрашенных клеток отделяются как минимум одной 
пустой. Порядок следования чисел в столбцах – снизу вверх, в строках – слева направо. Несколько 
клеток в поле являются треугольными, остальные – квадратными.

Японское рисование
кроССворд
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МЭС Центра
Второе воскресенье июля – 
День рыбака. Какую из своих 
рыбалок вы считаете самой 
удачной?

главное

Губернаторский смотр - 2

Роман Глухов, ведущий специалист по работе 
с общественными организациями и СМИ МЭС Центра

е случайно каждое лето на объектах МЭС Цент-
ра проводятся крупные антитеррористические 
учения. Линии электропередачи и подстанции 
относятся к числу стратегически важных объ-

ектов. Поэтому столь пристально внимание органов ис-
полнительной власти к готовности энергетиков грамотно 
действовать в любой нештатной ситуации.
В очередной раз продемонстрировали свои высокие про-
фессиональные навыки специалисты ПС 500 кВ Западная. 
Именно здесь в июне по инициативе топливно-энерге-
тического комитета Московской области (ТЭК МО) были 
проведены крупномасштабные учения по отработке со-
гласованных действий энергетиков, медиков, пожарных и 
спецслужб при проведении на энергообъекте условного 
теракта.
На учении присутствовали представители ТЭК МО, ап-
парата антитеррористической комиссии Московской 
области, администрации Красногорского муниципаль-
ного района, областных спецслужб, а также предста-
вители руководства МЭС Центра и Московского пред-
приятия МЭС.
Руководил учением заместитель председателя топливно-
энергетического комитета Московской области Дмитрий 
Айрапетянц.
«Наша основная цель сегодня – показать сотрудникам 
организаций электроэнергетики последовательность 
работы должностных лиц объектов при возникновении 
чрезвычайной ситуации террористического характера, – 
сказал во вступительном слове Дмитрий Германович. – 
Кроме того, нам необходимо выработать методические 
рекомендации по взаимодействию энергетиков с право-
охранительными органами».
В первой – теоретической – части мероприятия участники 
заслушали и скорректировали алгоритм действий дежур-
ного персонала подстанции при возникновении ЧС. В час-
тности, внимание было акцентировано на очередности 
отправки дежурным диспетчером тревожных сигналов 
при различных чрезвычайных обстоятельствах.
Затем учение перешло во вторую – практическую – фазу. 
Согласно плану были рассмотрены отдельные элементы 
действий энергетиков и спецслужб.
При очередном обходе территории подстанции сотруд-
ники охраны под одной из опор системы охлаждения 
автотрансформатора обнаружили предмет, похожий на 
взрывное устройство. Незамедлительно были оповещены 
необходимые службы, дежурный диспетчер подстанции. 
На энергообъект для идентификации был вызван кинолог 
с собакой, а место обнаружения оцеплено. Повинуясь ко-
мандам прапорщика Александра Игнатьева, собака Мира 
легла рядом с подозрительным устройством. «Бомба» 
опознана!

«В таких условиях собаке очень мешает работать силь-
ный ветер, – поделился Александр. – Но после недолгих 
колебаний Мира все-таки справилась и показала мне, 
что подозрительный объект – действительно «взрывное 
устройство». 
После этого дежурный диспетчер Вадим Косар подал 
команду на эвакуацию персонала с подстанции, сигнал 
о случившемся был отправлен всем необходимым инс-
танциям.
Кроме того, участникам были продемонстрированы 
действия медицинских работников по оказанию первой 
помощи «раненому» энергетику и эвакуации его с энер-
гообъекта.
Так же безукоризненно выполнила все предписанные 
действия и команда противопожарной службы МЧС, 
молниеносно подготовившая все необходимое для ту-
шения условного пожара.
«Наши учения прошли довольно плодотворно, – сказал в 
заключении мероприятия Дмитрий Айрапетянц. – Особо 
хочу отметить грамотные действия дежурного персона-
ла подстанции – не было суеты, спешного поиска каких-
то инструкций, ненужных согласований и уточнений. 
Энергетики действовали четко и уверенно!» 
«Проведение подобных учений на других объектах 
энергетики – необходимость! Ведь здесь не только от-
рабатывается алгоритм согласованных действий всех 
участников ликвидации чрезвычайной ситуации, но  
и прививаются практические навыки персоналу энер-
гообъекта», – прокомментировал значимость меропри-
ятия начальник Службы экономической безопасности 
и режима МЭС Центра Александр Емец. ЕС

Р
еализация инвестиционной про-
граммы ОАО «ФСК ЕЭС» в Вологод-
ской области ведется в тесном кон-
такте с областной администрацией. 

9 июня губернатор Вологодской области Вя-
чеслав Позгалев провел рабочее совещание 
с энергетиками и строителями на площадке 
комплексной реконструкции ПС 220 кВ Во-
логда-Южная. 
Это уже второй в текущем году визит главы 
вологодского правительства на энергообъ-
екты ОАО «ФСК ЕЭС». В апреле он посетил 
ПС 750 кВ Белозерская, где идут работы по 
проекту выдачи мощности 4-го энергоблока 
Калининской АЭС. Теперь губернатор про-
контролировал ход работ по комплексной 
реконструкции и техническому перевоору-
жению подстанции Вологда-Южная – круп-
нейшего питающего центра Вологды и близ-
лежащих районов.
Вячеслав Позгалев осмотрел строительную 
площадку, смонтированные автотрансфор-
маторы, а также производственные помеще-

ния, где идут работы по монтажу и наладке 
новейшего электрооборудования.
В ходе совещания Вячеслав Позгалев отметил 
высокие темпы и хорошее качество строи-
тельства и от имени областного руководства 
поблагодарил энергетиков и строителей за 
хорошую работу.
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Во-
логда-Южная началась в 2008 году. По за-

мыслу проектировщиков, обновленная под-
станция должна стать первым в Вологодской 
энергосистеме объектом закрытого типа. На 
сегодняшний день уже построены все основ-
ные подстанционные здания, завершаются 
отделочные работы. Выполнен монтаж обо-
рудования КРУЭ 110 кВ, завершается монтаж 
КРУЭ 220 кВ. Смонтировано оборудование 
закрытых распределительных устройств 
6, 10 и 35 кВ, ведутся наладочные работы. 
Установлены на штатные места и смонтиро-
ваны два автотрансформатора 220/110/10 кВ, 
два автотрансформатора 220/110/35 кВ, два 
трансформатора 110/10 кВ.
В результате реализации проекта мощность 
подстанции увеличится с 512 до 746 МВА. 
Реконструированная подстанция будет 
оборудована новейшими микропроцес-
сорными устройствами релейной защиты 
и  автоматики, АСУ ТП, комплексом совре-
менных систем связи и системой охранного 
видеонаблюдения. Реконструкцию плани-
руется завершить в 2012 году. ЕС

Проведение 
подобных 
учений на 
других объектах 
энергетики – 
необходимость! 
Ведь здесь 
не только 
отрабатывается 
алгоритм 
согласованных 
действий всех 
участников 
ликвидации 
чрезвычайной 
ситуации, но 
и прививаются 
практические 
навыки 
персоналу 
энергообъекта.

Н

В июне на ПС 750 кВ КалужСКая 
проведено опробование под рабочим 
напряжением автотрансформатор-
ной группы, установленной в рамках 
проекта расширения подстанции 
для обеспечения технологического 
присоединения к енЭС строящегося 
Калужского научно-производственно-
го электрометаллургического завода 
(ЗаО «КнПЭМЗ»). В результате потре-
битель получит 392 МВт мощности, что 
обеспечит электроснабжение завода, про-
ектная мощность которого – 1,5 млн тонн 
жидкой стали в год. С пуском предприятия 
в эксплуатацию в 2012 году в Калужской 
области появится более 1400 новых рабо-
чих мест.
Реализация проекта расширения 
ПС 750 кВ Калужская с установкой допол-
нительной трансформаторной мощности 
началась в первом квартале 2011 года. 
Для технологического присоединения 
на подстанции установлена и смонти-
рована автотрансформаторная группа 
500/220 кВ мощностью 501 МВА, выпол-
нена реконструкция ОРУ 220 кВ с установ-
кой двух новых ячеек 220 кВ. Завершение 
работ планируется в конце текущего года.

Первый пуск

МЭС Центра выполняют работы по 
технологическому присоединению 
Серебрянского цементного завода, стро-
ящегося на территории поселка Октябрь-
ский Михайловского района рязанской 
области. В результате потребитель получит 
40 МВт электрической мощности, необходи-
мой для обеспечения производственного 
процесса.
Для обеспечения строящегося предприятия 
электроэнергией на ПС 750 кВ Михайлов-
ская будут смонтированы две ячейки 110 кВ, 
оснащенные высоконадежным современ-
ным электрооборудованием, не требующим 
постоянного обслуживания. Планируемый 
срок завершения работ – август 2011 года.
ООО «Серебрянский цементный завод» – 
первый цементный завод сухого способа, 
строящийся в России за последние 20 лет. 
Мощность предприятия после ввода 
в эксплуатацию планируется в объеме 
1,66 млн тонн цемента и 1,55 млн тонн 
клинкера в год. Предприятие позволит 
обеспечить работой более тысячи 
 человек – 450 рабочих мест на самом 
заводе и 550 рабочих мест на предприятиях 
 смежных отраслей.

Мегаватты для завода

началиСь ра-
боты по монта-
жу основного 
оборудования на 
ПС 500 кВ Доро-
хово. На площадке 
ОРУ 220 кВ ведется 
монтаж разъедини-
телей и выключате-
лей. На ОРУ 500 кВ 
строители завер-
шили установку 
фундаментов, 
ведется монтаж 
металлоконструк-
ций. А на площадке 
ОРУ 110 кВ вы-
полняется монтаж 
гибкой ошиновки. 
Смонтированы 
фундаменты для 
автотрансформа-
торов 500/220 кВ. 
Доставлены на 
площадку два ав-

тотрансформатора 
220/110 кВ мощ-
ностью 250 МВА 
каждый. Закончены 
подготовительные 
работы по заходам 
воздушной линии 
электропередачи 
220 кВ Дровнино – 
Кедрово на под-
станцию Дорохово.
ПС 500 кВ Дорохово 
после ввода в рабо-
ту станет одним из 
ключевых объек-
тов схемы выдачи 
мощности четвер-
того энергоблока 
Калининской АЭС 
в Московскую 
энергосистему. 
Ее установленная 
трансформаторная 
мощность составит 
1669 МВА.

Вести стройплощадки

Враг не пройдет!
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– Конечно, каждая рыбалка с трофеем уже счи-
тается удачной! Могу вспомнить скорее самый 
неожиданный свой рыболовный трофей. Дело 
было в начале апреля в 60 километрах от под-

станции Харабали на реке Ахтубе. На легкий 
спиннинг на отводной поводок при ловле 

мелкого судака и окуня попался сомик 
на 25 килограмм! 

Алексей Круглов, начальник отдела информационно-
го обмена и отчетности на ОРЭ МЭС Центра: 

– В дельте Волги в Астраханской области 
как-то ловили сомов на передвижной 
рыболовной базе. Рыболовно-спортивное 
снаряжение было очень тщательно подобра-

но. Самым серьезным моим трофеем стал 
тогда 32-килограммовый сом. Упи-

рался он по-взрослому – тащил 
я его долго и упорно! 

Александр Началов, заместитель начальника 
Cлужбы технического сопровождения инвестиционных 
проектов МЭС Центра: 

– Рыбалка, хоть и тяжелый труд, 
всегда праздник! Поэтому запо-
минается практически каждая. Особенно когда приезжаешь на новое 

место. Стараюсь посещать новые места как минимум раз в год. Ярче 
всех запомнился выезд в Карелию в прошлом году. Красивей-

шие места, девственная природа, чистая вода в реках и озе-
рах. В Карелию влюбляешься с первого взгляда, а рыбалка 

запомнится на всю жизнь! До встреч на водоемах.

Алексей Цельш, руководитель Службы 
экономического планирования и расчетов 
МЭС Центра:  

наШи реКорДЫ

старших курсов Москов-
ского энергетического 
института (МЭИ ТУ) и 
Ивановского государс-
твенного энергетичес-

кого университета (ИГЭУ) прошли в июле курс 
учебно-практических занятий в рамках проекта 
«Школа молодого инженера». Занятия были 
организованы МЭС Центра на базе центра под-
готовки персонала Белый Раст в Дмитровском 
районе Московской области.

установленная 
мощность 
трансформаторного 
оборудования 
ПС 750 кВ 
Владимирская. 
На сегодняшний 
день это самый 
мощный 
энергообъект 
МЭС Центра и самая 
мощная подстанция 
в Европе!

составляет протяженность участка 
линии электропередачи 500 кВ 
Смоленская АЭС – Михайлов, 
 находящейся в зоне обслужива-
ния МЭС Центра. Всего же про-
тяженность этой линии – свыше 
483 км. Оставшиеся 25 км обслу-
живают МЭС Северо-Запада.

наШи люДи
Роман Глухов, ведущий специалист по работе 

с общественными организациями и СМИ МЭС Центра

Четверть века в «операх»

Управление дальних передач – предше-
ственник Магистральных электрических 
сетей – Раиса Амировна пришла в 1979 го-
ду. Успешно окончив электроэнергети-

ческий факультет МЭИ, она была распределена 
в    Московский преобразовательный комплекс, 
что находился на ПС 750 кВ Белый Раст.
«Я была инженером в Службе постоянного 
тока, – вспоминает Раиса. – Работали мы на ис-
пытательном стенде постоянного тока. А там как 
раз начались интересные работы на новом обо-
рудовании: мне довелось поучаствовать в мон-
таже, наладке и испытании преобразовательных 
мостов финской вставки передачи постоянного 
тока, которые в дальнейшем были смонтированы 
на подстанции 400 кВ Выборгская».
Вскоре Раиса была назначена на должность де-
журного инженера ПС 750 кВ Белый Раст.
«Можно сказать, что наша подстанция Белый Раст 
помимо своей непосредственной задачи – пере-
дачи электроэнергии – была тогда по сути научно-
исследовательским центром, где опробовались 
новейшие образцы отечественного и  зарубеж-

ного электрооборудования высокого и сверхвы-
сокого класса напряжения. Работа здесь всегда 
была интересная и очень ответственная!»
Через четыре года Раиса Прокопенко перешла на 
работу в оперативную Службу дальних передач.
Вся реорганизация отечественной энергетики 
за последнюю четверть века прошла перед ее 
глазами. Сегодня она – старший диспетчер СОТУ 
головного Центра управления сетями.
«Проработав всю жизнь в подразделениях, де-
ятельность которых связана с оперативной рабо-
той, Раиса Амировна как никто знает всю кухню 
оперативников, – рассказывает заместитель на-
чальника Службы оперативно-технологического 
управления ГЦУС Игорь Строчков. – Своим бога-
тым опытом она неустанно делится с молодежью. 
Можно сказать, что через ее руки прошли десят-
ки молодых диспетчеров!» 
В июле Раисе Прокопенко исполняется 55 лет. 
Коллективы головного Центра управления сетя-
ми и Магистральных электрических сетей Центра 
с удовольствием поздравляют Раису Амировну 
Прокопенко с юбилеем! ЕС

В

К нам гости!
В День Защиты Детей МЭС Центра 
провели дни открытых дверей для 
детей своих сотрудников на семи 
крупнейших подстанциях Центрального 
региона. 
В этот день электросетевые объекты 
МЭС Центра, расположенные в Московс-
кой, Владимирской, Тамбовской, Липец-
кой и Белгородской областях, посетили 
в общей сложности около 100 детей 
в возрасте от 5 до 18 лет. В ходе экскурсий 
ребята узнали, где работают их родители, 
увидели современное электрооборудо-
вание, ощутили значимость профессии 
«энергетик». А для старшеклассников 
было особенно полезно узнать специфику 
и планы развития компании.
В ходе одной из таких экскурсий – на 
подстанцию 500 кВ Западная – главный 
инженер МЭС Центра Александр Демин 
пригласил ребят посетить первую в ком-
пании подземную подстанцию Сколково 
в следующем году.

Верхне-ДОнСКОе 
ПМЭС признано 
одним из лучших 
страхователей 
2010 года.
В июне отделе-
ние ПФ России 
по Тамбовской 
области подвело 
итоги конкурса 
«Лучший страхо-
ватель 2010 года 
по обязательному 
пенсионному 
страхованию». 
В конкурсе при-
нимали участие 
пятьдесят круп-
ных предприятий 
и организаций. 
В числе шестна-
дцати победите-
лей, удостоенных 
почетного звания 
«Лучший страхова-

тель  года», названо 
Верхне-Донское 
предприятие 
МЭС Центра, о чем 
свидетельствует 
диплом, врученный 
в торжественной 
обстановке руко-
водству предприя-
тия. На церемонии 
награждения побе-
дителей конкурса 
управляющий отде-
лением ПФР по Там-
бовской области 
Тамара Козловская 
подчеркнула, что 
только своевре-
менная выплата 
страховых взносов 
приведет к стабиль-
ности пенсионного 
обеспечения ра-
ботающих сегодня 
людей. 

Ах, эта свадьба!
неОбычнОе ОтКлючение линии 
электропередачи произошло на чер-
ноземном предприятии МЭС Центра. 
Точнее, необычной оказалась причина 
отключения…
В восемь часов утра 5 июня на пульте 
дежурного диспетчера ПС 330 кВ Желез-
ногорская сработал сигнал об автоматиче-
ском отключении линии 330 кВ Калинин-
ская АЭС – Железногорск. Автоматика не 
подвела: повторное включение прошло 
успешно, ограничений потребителей не 
было. На предполагаемое место аварии 
выдвинулась дежурная бригада линей-
щиков. На тринадцатом километре линии 
от подстанции Железногорская на одной 
из опор была обнаружена зацепившаяся 
за изолятор… связка свадебных воздуш-
ных шаров! Скорее всего, этот свадебный 
символ сорвало ветром с проезжающего 
мимо ЛЭП свадебного кортежа.

Лучший страхователь
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В астраханских степях
Михаил Елкин, заместитель директора – начальник Астраханского 

района электрических сетей Волго-Донского ПМЭС

арабали – мелодичное название 
с ударением на последнем слоге. 
У лингвистов нет однозначного мне-
ния о происхождении этого слова. 

По одной версии, «харабали» в переводе 
с  калмыцкого означает «черный бугор», ко-
торый в   давние годы разделял местное село 
на две части. По другой – оно происходит от 
тюркского «харабалык» – «много рыбы». Так 
называлась изобилующая рыбой река, омы-
вавшая когда-то это место.
Для жителей Астраханской области Хараба-
ли – название города с 30-тысячным населени-
ем, занимающимся в основном выращиванием 
и переработкой сельскохозяйственной продук-
ции – знаменитых астраханских арбузов, тома-
тов, баклажанов, перца, картофеля...
Для бывших выпускников Московского энерге-
тического института «Харабали» – это название 
студенческого строительного отряда, выезжав-
шего каждое лето «на борьбу с урожаем» этой 
сельхозпродукции.
Для рыболовов-любителей это слово обознача-
ет незабываемую рыбалку и отдых на берегах 
рек Волги и Ахтубы, а также ерика Ашулук.
А для энергетиков Харабали – это подстан-
ция 220/110/10 кВ установленной мощностью 
75,6 МВА, включенная в транзит электропереда-
чи между Волгоградской и Астраханской энер-

госистемами. Эта небольшая подстанция обес-
печивает электроснабжение ряда подстанций  
110 кВ и потребителей одноименного города. 
Расположена она на высоком бугре, на грани-
це с полупустыней.
Начиналась история подстанции Харабали 
в  1971 году, когда на этом самом бугре был 
 введен в работу первый трансформатор 
110/10 кВ мощностью 6,3 МВА. Его пуск сыграл 
большую роль в развитии поливного земле-
делия и создании предприятий местной пере-
рабатывающей промышленности, по сути, дал 
мощный импульс росту населенного пункта 
и превращению его в город.
Уже через шесть лет мощности трансформа-
тора стало недостаточно для обеспечения 
нужд местных потребителей в электроэнер-
гии. И тогда на подстанции были установлены 
автотрансформатор 220/110/10 кВ мощностью 
63 МВА и второй трансформатор 110/10 кВ. 
Вот так подстанция обрела свою нынешнюю 
мощность.
В 2006 году в процессе реформирования 
 энергетики подстанция Харабали как объект 
ЕНЭС вошла в состав ОАО «ФСК ЕЭС». При этом 
персонал подстанции обновился практически 
полностью. Сегодня на подстанции работают 
десять специалистов во главе с начальником 
Владимиром Грабчаком.

«Коллектив у нас хоть и небольшой, но друж-
ный и сплоченный! – убежден Владимир. – 
Ребята грамотные, умеющие оперативно 
принимать единственно верные решения 
в сложных ситуациях. Более опытный нико-
гда не обойдет вниманием новичка – под-
скажет, поможет. А с такими сотрудниками 
работается легко и приятно!»
Коллектив МЭС Центра сердечно поздрав-
ляет харабалийцев с юбилеем подстанции! 
От всей души желаем вам, дорогие коллеги, 
надежной работы оборудования, достатка 
и процветания вашим семьям! ЕС
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В июле текущего года подстанция 220 кВ Харабали отмечает свой сорокалетний юбилей!

458км

48
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М
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 –студента

Более 25 лет жизни отдала оперативной работе старший диспетчер Службы оперативно-
технологического управления головного ЦУС МЭС Центра Раиса Амировна Прокопенко. 
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МЭС Сибири
НОВОсти

бЛиц-ОпрОсЕдиная Сеть

тим летом в Сибири огненная стихия 
разбушевалась не на шутку. Впервые на 
территории сразу двух регионов Сиби-
ри – Красноярского края и Иркутской об-

ласти – из-за пожаров был введен режим чрезвы-
чайной ситуации.
6 июня лесной пожар повредил две параллельные 
линии электропередачи 220 кВ Седаново – Ко-
динск, 170 км которых проходят по Иркутской об-
ласти и обслуживаются Иркутской электросетевой 
компанией, а 72 км расположены в Красноярском 
крае, в зоне ответственности МЭС Сибири.
В ходе облета линий в 151 км от Седаново на тер-
ритории Иркутской области было обнаружено 
семь сгоревших деревянных опор (в дальнейшем 
от пожара пострадали еще шесть опор этих ЛЭП). 
В результате без электроэнергии остался весь Ке-
жемский район Красноярского края, включая го-
род Кодинск и стройплощадку Богучанской ГЭС.
Воздушные линии электропередачи 220 кВ Седа-
ново – Кодинск возводились более 30 лет назад как 
временные специально для обеспечения электро-
снабжения строительства Богучанской ГЭС от Иркут-
ской энергосистемы, поэтому при возведении опор 
использовалась недолговечная древесина. После 
того как в 80-е годы прошлого века строительство 
ГЭС было заморожено, временные линии электро-
передачи стали единственным источником электро-
энергии для этого района Красноярского края.
В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией 
было принято решение о подготовке досрочного 
включения новых линий электропередачи 220 кВ 
Богучанская ГЭС – Приангарская – Раздолинская 
и Богучанская ГЭС – Кодинская, предназначенных 
для выдачи мощности строящейся гидроэлект-
ростанции. Первая линия, построенная в рамках 
инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС», про-
ходит по территориям Кежемского, Богучанского 
и Мотыгинского районов края. Вторая, финанси-
руемая за счет ОАО «РусГидро», соединила Богучан-
скую ГЭС с городом Кодинском.
Для создания резервной схемы питания потре-
бителей была построена временная перемычка 
между этими линиями. Силами восемнадцати спе-
циалистов линейных бригад и пяти единиц спец-

Э

Под покровом темноты

техники Красноярского предприятия МЭС Сиби-
ри был подготовлен заход на подстанцию 220 кВ 
Кодинская, установлены две быстровозводимые 
опоры, смонтирован провод. 
«Такие опоры мы устанавливали впервые. Они ис-
пользуются именно в аварийных ситуациях, когда 
на счету каждая минута, – рассказывает замес-
титель главного инженера Красноярского ПМЭС 
Андрей Круглов. – Сразу после происшествия 
в Кежемский район было доставлено шесть быст-
ровозводимых опор из аварийного резерва Ха-
касского и Томского предприятий. Время сборки 
и установки быстровозводимой опоры составляет 
около 1,5 часа, а на монтаж типовой опоры при-
шлось бы потратить не один день». 
За счет создания этой альтернативной схемы уда-
лось значительно снизить существовавшую не-
сколько десятилетий зависимость Кежемского 
района края от Иркутской энергосистемы. 
К сожалению, резервная схема пригодилась уже 
спустя неделю. Днем 21 июня воздушные линии 
220 кВ Седаново – Кодинск вновь отключились 
с неуспешным автоматическим повторным вклю-
чением. Причиной аварийной ситуации и в этот 
раз стал лесной пожар на территории Иркутской 
области. В 139 км от Седаново были обнаружены 
обгоревшие опоры. 
«В сложившейся ситуации мы экстренно приступи-
ли к опробованию напряжением резервной схемы 
электроснабжения по временной перемычке, – 
рассказал главный инженер Красноярского ПМЭС 
Евгений Зильберман. – В 22 часа на подстанции 
220 кВ Кодинская был включен автотрансформа-
тор, все потребители были запитаны от Краснояр-
ской энергосистемы».
Построенная перемычка между линиями элект-
ропередачи 220 кВ Богучанская ГЭС – Приангар-
ская – Раздолинская и Богучанская ГЭС – Кодинская 
является временной. После того как гидроэлек-
тростанция начнет выдавать мощность в Красно-
ярскую энергосистему, схема электроснабжения 
изменится и необходимость в перемычке исчезнет. 
Но сейчас эти несколько десятков метров провода – 
поистине спасительная нить для более 20 тыс. жите-
лей Кежемского района Красноярского края. ЕС

Что нужно 
обязательно 
сделать этим 
летом?

Елена Машегова, специалист 2-й категории по взаимодействию со 
СМИ и общественными организациями Красноярского ПМЭС

Вадим Попов, электромонтер по обслуживанию 
ПС 220 кВ Парабель Томского ПМЭС: 

На рекоНструируемую Пс 220 кВ Левобереж-
ная красноярского ПмЭс доставили два новых 
силовых масляных трансформатора 110 кВ. Агре-
гаты мощностью по 40 МВА предназначены для пре-
образования электрической энергии переменного 
тока 110 кВ в электрическую энергию более низкого 
класса напряжения – 6 кВ. Транспортная масса тако-
го типа трансформаторов составляет около 55 тонн, 
а полная – более 65 тонн. При этом оборудование 
нельзя подвергать сильной тряске. На его упаковке 
установлены шок-индикаторы, которые в случае 
удара окрашиваются в красный цвет. Для завода-
изготовителя это повод для отказа в гарантийном 
обслуживании. Поэтому при транспортировке 
трансформаторов соблюдались особые условия – 
они перевозились в ночное время по перекрытым 
для другого транспорта автодорогам.

Питание для Юрги
В кемероВской 
области началась ре-
конструкция системы 
питания собственных 
нужд подстанции 
500 кВ юрга. В настоя-
щее время собственные 
нужды энергообъекта 
запитаны от автотранс-
форматоров подстан-
ции. Для повышения 
надежности работы 
подстанции было приня-
то решение обеспечить 
резервное электроснаб-
жение от независимого 
источника. Для этого 
на подстанции 500 кВ 
Юрга будет введена 
в эксплуатацию дизель-
генераторная установка 
мощностью один МВА, 
работающая в авто-

номном режиме. Новое 
оборудование уже до-
ставлено на энергообъ-
ект, ведутся монтажные 
работы. Также в ходе 
реконструкции на смену 
выработавшему свой ре-
сурс щиту собственных 
нужд придет его совре-
менный аналог, имею-
щий длительный срок 
эксплуатации – около 
30 лет – и практически 
не требующий обслу-
живания. Ввод в работу 
нового оборудования 
позволит значительно 
повысить надежность 
работы подстанции, 
обеспечивающей связь 
между энергосистемами 
Кемеровской и Новоси-
бирской областей.

В резуЛьтате комплексной реконструкции 
на подстанции 220 кВ Чесноковская поменяется 
все: от ограждения и проходной до сердца под-
станции – силовых агрегатов. В настоящее время 
здесь монтируется второй новый автотрансформа-
тор мощностью 200 МВА. Мощность подстанции в ре-
зультате реконструкции увеличится с 250 до 400 МВА. 
Это существенно повысит надежность электроснаб-
жения столицы Алтайского края Барнаула и города-
спутника Новоалтайска, а также обеспечит возмож-
ность присоединения к сетям новых промышленных 
и социальных потребителей. Монтаж и включение 
в работу первого нового автотрансформатора мощ-
ностью 200 МВА Западно-Сибирское предприятие 
МЭС Сибири выполнило накануне Дня энергетика, 
в декабре 2010 года.

– Первоочередное дело летом – это 
скосить траву на территории подстанции 
два раза, а это ни много ни мало целых 
8 га! Еще надо провести летнюю ремонт-
ную кампанию на пять с плюсом. И конеч-

но же, уделить побольше внимания 
внукам – их у меня четверо.

Всего за 48 часов Красноярское предприятие МЭС 
Сибири создало резервную схему электроснабжения 
Кежемского района края. 

Построенная пе-
ремычка между 
линиями элек-
тропередачи 
220 кВ Богучан-
ская ГЭС – При-
ангарская – Раз-
долинская 
и Богучанская 
ГЭС – Кодинская 
является вре-
менной. После 
того как гидро-
электростанция 
начнет выда-
вать мощность 
в Красноярскую 
энергосистему, 
схема элект-
роснабжения 
изменится 
и необходи-
мость в пере-
мычке исчезнет

Спасительная 
нить

Плюс 150 МВА
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НАШи рЕКОрДЫ

Единая Сеть

НАШи ЛЮДи 

ой отец работал вместе 
с Алексеем Ивановичем, они 
были друзьями, – вспоминает 
один из организаторов ны-

нешнего турнира, ведущий специалист отдела 
комплектации и логистики Омского ПМЭС Сер-
гей Носов. – Виноградов был мастером по ре-
монту оборудования. Все оборудование на под-
станции знал как свои пять пальцев».
Алексей Виноградов работал на подстан-
ции 500 кВ Таврическая с момента ее ввода 
в 1973 году вплоть до дня своей смерти в октяб-
ре 2001 года. За многолетнюю добросовестную 
работу Алексей Виноградов награжден нагруд-
ным знаком «Почетный энергетик Минтопэнер-
го РФ», а также многочисленными грамотами 
и благодарностями.
А еще Алексей Виноградов был очень спортив-
ным человеком: и из винтовки стрелял, и на лы-
жах бегал, и в теннис играл. Но больше всего 
уважал городки, постоянно участвовал в «Коро-
леве спорта» – это самые крупные городошные 
соревнования в области.
Именно поэтому после его смерти друзья реши-
ли увековечить память Виноградова турниром 
его имени. И вот уже десять лет подряд в его 
день рождения ежегодно поиграть в городки 
сюда съезжаются любители этой старинной 
игры из разных уголков Омской области. Так, 

в юбилейном 10-м турнире принимали участие 
28 спортсменов из шести команд Марьяновского, 
Азовского, Русско-Полянского, Омского, Таври-
ческого и Павлоградского районов. Открывал 
турнир мастер спорта международного класса, 
чемпион мира среди ветеранов по гиревому 
спорту Вячеслав Броденков. А чести поднять 
флаг на стадионе поселка Таврический, где про-
ходили соревнования, удостоился Сергей Вино-
градов – сын того самого Алексея Ивановича.
Омское предприятие МЭС Сибири в этот раз 
свою команду на соревнования не выставило, 
но традиционно оказало содействие в орга-

низации и проведении соревнований. Кроме 
того, в личном первенстве принял участие 
главный специалист, руководитель группы 
развития сетей Омского предприятия Сергей 
Краснопевцев.
«Статус соревнований с каждым годом становит-
ся все выше. В них давно участвуют сильнейшие 
команды Омской области, в составе которых 
мастера и кандидаты в мастера по городошному 
спорту, – рассказывает Сергей. – Три года под-
ряд переходящий кубок турнира держал Марья-
новский район. Неудивительно, что его команда 
победила и на этот раз». ЕС

Памятный турнир

Вся жизнь – в движении!
Для кого-то это просто лозунг, а для Юлии Сабитовой, инженера группы оказания услуг по передаче 
электроэнергии Хакасского ПМЭС, – норма. Ее стремление к движению и увлечение спортом во 
многом определили жизненный путь.

Людмила Ганжурова, специалист 2-й категории группы по взаимодействию со СМИ 
и общественными организациями МЭС Сибири

Павел Куренков, специалист Службы 
РЗА Забайкальского ПМЭС: 

Александр Токушов, главный специалист Службы 
диспетчерского управления ЦУС МЭС Сибири: 

колько себя пом-
ню,   – рассказывает 
Юля,   – всегда бо-
лела каким-нибудь 

видом спорта. Ходила на волейбол, 
одновременно увлеклась коньками. 
В школьные годы успела поиграть 
в хоккей и позаниматься борьбой 
ушу. И даже выиграла первенство 
Хакасии по большому теннису сре-
ди женщин!»
Когда встал вопрос о выборе про-
фессии, юной выпускнице при-
шлось поломать голову. Учеба да-
валась легко, больше нравились 
математика и физика. Прислуша-
лась к совету папы – Вячеслава 
Сидякина, работающего тогда 
в  Хакасском ПМЭС: «Выбирай, 
дочка, энергетику. Профессия 
интересная, надежная и перспек-
тивная».

Учиться в Красноярском государ-
ственном политехническом уни-
верситете было интересно. К тому 
же и здесь Юля не расставалась 
со своим любимым занятием 
спортом. В составе волей-
больной команды занима-
ла призовые места в раз-
личных первенствах.
Первым местом рабо-
ты стал Хакасэнер-
госбыт. С удоволь-
ствием участвовала 
в     корпоративных 
со р е в н о в а н и я х 
энергетиков, где 
занимала первые 
места по легкой 
атлетике. 
«Мне всегда нра-
вилось бегать,   – 
 делится спортсмен-

ка. –  Но правильно бегать непросто. 
Поэтому стремилась получить 
базу под руководством хорошего 

 тренера. Даже пришлось похо-
дить в детскую секцию, чтобы 

научиться основам легкой 
атлетики».
В июле 2006 года Юлия при-

шла работать в   Хакасское 
ПМЭС. В декабре уже 

 поехала в Кемерово 
на спартакиаду МЭС 

Сибири, где заняла 
одно из призовых 

мест по настоль-
ному теннису. 

Старалась не 
п р о п у с к а т ь 
ни соревнова-
ний, ни  спар-
такиад. Впро-

чем, кроме тех, 

которые проходили в то время, ког-
да она растила дочку Дарину. А те-
перь и дочь вместе с ней и папой – 
Фаридом Сабитовым, капитаном 
сборной команды предприятия по 
волейболу, – ходит в спортзал.
«Для меня спорт не образ жиз-
ни, это сама жизнь, – говорит 
Юля. – Благодаря участию в раз-
личных спартакиадах посмот-
рела страну, а на соревновани-
ях познакомилась с    будущим 
мужем». А еще Юля любит меч-
тать и планировать. Услышала, 
что состоится зимняя спарта-
киада ФСК, и сразу поставила 
себе цель: я  должна быть там. 
И   с   блеском воплотила свою 
мечту: заняла первое место по 
стрельбе в личном первенстве. 
А  на летней спартакиаде стала 
призером в плавании. ЕС

В рамках стартовавшего год назад в крас-
ноярском крае проекта «Декларирование 
деятельности работодателя по реализации 
трудовых прав работников» мЭс сибири 
получили сертификат доверия работода-
телю. Он удостоверяет, что филиал внесен 
в реестр работодателей, гарантированно 
соблюдающих трудовые права работников. 
Решение о вручении сертификата доверия 
работодателю было принято Государственной 
инспекцией труда на основе заполненного 
заявления-декларации, в котором были пред-
ставлены полные сведения о соблюдении 
в МЭС Сибири трудовых прав сотрудников 
и законодательства об охране труда. Поми-
мо ежегодной программы по улучшению 
условий труда в сибирском 
филиале ФСК разработана 
и реализуется комплексная 
программа обеспечения 
безопасности профессио-
нальной деятельности 
и предотвращения 
травматизма. Зако-
номерным 
результатом 
работы является 
отсутствие не-
счастных случаев 
на производстве.

Елена Вагина, специалист 1-й категории группы по взаимодействию со СМИ 
и связям с общественностью Хакасского ПМЭС

хакасское 
предприятие мЭс 
сибири и сочинское 
ПмЭс стали побра-
тимами. Такая идея 
возникла у руково-
дителей филиалов 
во время рабочего 
визита в Хакасию 
 делегации Сочин-
ского предприятия, 
созданного всего 
полгода назад для 
обеспечения надеж-
ного электроснабже-
ния зимней Олим-
пиады 2014 года. 
Южане приехали 

познакомиться 
с подстанцией 500 кВ 
Алюминиевая, кото-
рая по итогам кон-
курса 2010 года была 
признана лучшей 
в ОАО «ФСК ЕЭС». 
Соглашением 
о побратимстве 
предусматриваются 
регулярные встречи 
по обмену опытом 
и информацией, 
консультации по ак-
туальным вопросам, 
а также совместные 
спортивные и куль-
турные мероприятия.

Братья

Константин Тимербулатов, специалист 1-й катего-
рии группы инвестиционной деятельности КбПМЭС: 

Второй год подряд западно-сибирское 
ПмЭс признается самым добросовестным 
работодателем. По итогам 2010 года предпри-
ятие вновь удостоено сертификата социальной 
ответственности. Этот знак отличия Пенси-
онного фонда России подтверждает высокий 
уровень ведения бизнеса, а также ответствен-
ности работодателя за будущее своих работни-
ков. Награду директору Западно-Сибирского 
ПМЭС Валерию Павлову вручил управляющий 
отделением ПФР по Алтайскому краю Борис 
Трофимов, отметивший, что предприятие обес-
печивает соблюдение социальных гарантий за-
страхованных, демонстрирует высокий уровень 
организации работы в сфере обязательного 
пенсионного страхования. 

Подтверждение гарантий

Доверие не купишь

детей сотрудников предприя
тий побывали на подстанциях 
МЭС Сибири 1 июня. Если на каж
дом предприятии свои двери 
для  ребят открывал один энер

гообъект, то на Омском ПМЭС их было целых семь: ПС 500 кВ 
Барабинская и Заря в Новосибирской области, ПС 500 кВ 
Иртышская, ПС 220 кВ Лузино, Называевская, Московка 
и Ульяновская в Омской области. Таким образом, на работе 
у мам и пап побывало в общей сложности 30 ребятишек.

200
сотрудниц Хакасского ПМЭС зовут 

Татьянами и Еленами. Четыре 
Татьяны руководят подразде
лениями: Деревнина – Службой 

инженернотехнологических 
систем и систем связи, Грачева – отделом охраны труда и надеж
ности, Коробейникова – группой организации закупок и Войцехов
ская – группой управления персоналом. А на протяжении несколь
ких лет все секретари директора – Елены: Яковлева, Винграновская, 
Венгржиновская.

единиц опорностержневой 
изоляции (ОСИ) на разъеди
нителях заменит Красноярское 
ПМЭС на тринадцати подстан
циях 220500 кВ Красноярского 
края. Работы пройдут в рамках 
целевой программы 2011 года 
по повышению надежности ОСИ. 
На ее реализацию планируется 
направить 9,7 млн рублей.

– Нашему предприятию – успешно пройти 
грозовой период. А в личном плане – 
этим летом завести ребенка. Жена 
 в положении. А еще надо успеть отдох-

нуть, совмещая приятное с полез-
ным. Есть большая мечта – съездить 

в Китай, на Желтое море.

– Конечно, отдохнуть и загореть. 
А что же еще летом делать? Хотя 
я вот сейчас еще занимаюсь при-
обретением земельного участка 

в деревне Таскино, неподалеку 
от Красноярска. Планирую 

построить дачу.

– Хотя погода стоит какая надо, теплая, 
солнечная, отдыхать особо некогда. Сов-
сем недавно я перешел во вновь создан-

ную группу, и главное сейчас – тщательно 
подготовить к сдаче в эксплуатацию 

нашу главную стройку – подстанцию 
500 кВ Кузбасская.

При поддержке МЭС Сибири в рабочем поселке Таврическое Омской области прошел 10-й юбилейный 
турнир по городошному спорту памяти почетного энергетика России Алексея Виноградова.

«М
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СтроительСтво подстанции лужская началось 
еще в прошлом году. В мощностях этого объекта 
нуждается энергосистема Ленинградской области, 
инвестиционное развитие которой требует новых 
источников электроснабжения. 
Энергообъект будет реализован в открытом 
исполнении, однако укомплектован современным 
элегазовым оборудованием. В настоящее время 
на площадке, отведенной под ОРУ 330 кВ, нача
лось строительство. Установлены фундаменты под 
автотрансформаторы и основное оборудование 
330 кВ – разъединители, выключатели, трансформа
торы тока и напряжения. 
В целом же проект строительства подстанции 
330 кВ Лужская предполагает сооружение обще
подстанционного пункта управления, открытого 
распределительного устройства 110 кВ, установку 
двух автотрансформаторов суммарной мощностью 
250 МВА, шкафов релейной защиты и противоава
рийной автоматики. Также на подстанции будут 
построены ячейки для подключения линий элек
тропередачи 110 кВ. 
Предусмотрено строительство линии электро
передачи 330 кВ Гатчинская – Лужская, в рамках 
которого предстоит установить анкерноугловые 
и промежуточные опоры, обеспечить пересечения 
с действующими линиями электропередачи, смон
тировать порядка 100  км провода и грозозащит
ного троса с встроенным волоконнооптическим 
кабелем связи. 
Ввод новых энергообъектов в эксплуатацию, 
намеченный на 2012 год, позволит ликвидировать 
энергодефицит в Лужском районе Ленинградской 
области, даст импульс социальноэкономическому 
развитию района. 
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главное

блиц-опросЕдиная Сеть
8 июля в нашей стране празднуется День семьи.  
Какой девиз у вашей семьи?

Последние штрихи
Елена Гресь, ведущий специалист – руководитель группы по взаимодействию 

со СМИ и органами власти МЭС Северо-Запада новосТи

Ирина Морозова, специалист 1-й категории 
отдела управления делами МЭС Северо-Запада:

В
Завершение 
всего комп-
лекса работ на 
энергообъек-
те – огромный 
шаг вперед 
в исполнении 
соглашения 
с правитель-
ством Санкт-
 Петербурга. 

 – «Мы всегда вместе и нам всегда весело!» – вот девиз 
нашей семьи. Не было ни одного мероприятия, ни 

одних выходных, которые бы мы провели 
порознь. У нас с мужем общие увлечения: 
фитнес, загородные поездки, совместный 
отдых за границей. Я уверена, что и через 
30 лет наши чувства не изменятся.

омпрессоры причисляют к вспомогательному 
оборудованию подстанции, их роль заключается 
в обеспечении сжатым воздухом воздушных вы
ключателей. Известно, что сегодня ФСК уходит от 

оборудования на воздухе, устанавливает элегазовое обо
рудование. Исполнение инвестиционной программы идет 
планомерно. Однако, в сетевом хозяйстве МЭС Северо
Запада еще есть объекты, которым только предстоит ре
конструкция с заменой оборудования на современное.
«Основная сложность в работах по ремонту компрессоров 
заключается в том, что сегодня крайне сложно приобрести 
запасные части для них, – рассказывает заместитель началь
ника службы оборудования подстанций и диагностики фили
ала Алексей Куров. – Рынок довольно активно переходит на 
производство современного оборудования, сокращая выпуск 
продукции непередового характера. Нашим специалистам 
приходится буквально собственными силами выполнять ре
монт отдельных частей компрессоров». 
Одновременно начались работы по комплексному обсле
дованию устройств заземления на подстанциях. Они пред

назначены для стекания токов короткого замыкания  при 
повреждении изоляции, а также токов грозовых импульсов. 
От исправности этого оборудования напрямую зависит бе
зопасность персонала, обслуживающего линии электропе
редачи, и его защита от напряжения в случае повреждения 
изоляции. 
В рамках ремонтной кампании 2011 года МЭС СевероЗа
пада будет отремонтировано 210 контуров заземления 
на линиях электропередачи 220–750 кВ. В обслуживании 
 устройств заземления важно квалифицированно обследо
вать их на наличие разного рода повреждений и соответ
ствие требованиям нормативных документов. Такого рода 
диагностика является основой проекта дальнейших работ 
по ремонту. Другой момент, который влияет на своевре
менность завершения ремонтов, – получение паспорта 
заземляющего устройства и согласование в Ростехнадзо
ре. Период ремонтной кампании короткий, за лето нуж
но успеть сделать все, включая испытания по окончании 
 работ и мероприятия по устранению замечаний, если та
ковые возникнут. ЕС

К

Энергия порту

сетевом хозяйстве МЭС СевероЗапада 
подстанция Южная – один из самых боль
ших энергообъектов. В зоне его ответ
ственности огромное количество потре

бителей южной части Петербурга. Уже сегодня на 
этом объекте в рамках реконструкции поставле
ны под напряжение КРУЭ 330 и 110 кВ. И к концу 
2011 года согласно всем планам модернизация 
будет завершена. Тем временем специалисты фи
лиала приступают к последним ответственным 
работам – монтажу КРУЭ 220 кВ.
«В конце апреля мы начали строительство здания 
КРУЭ 220 кВ, уложились в заданные сроки, – рас
сказывает начальник Службы реализации инвес
тиционных проектов ЦИУС СевероЗапада Иван 
Кузьменко. – Прошло два месяца, и мы готовы 
приступить к монтажу КРУЭ 220 кВ, его основного 
оборудования  – 11 ячеек 220 кВ, укомплектован
ных элегазовыми выключателями, разъедини
телями, трансформаторами напряжения и тока. 
Традиционным стало применение современных 
панелей релейной защиты и автоматики, автома
тизированной системы управления технологи
ческими процессами». 
Не так давно подстанцию Южная оснастили 
 четырьмя новыми автотрансформаторами. Их 

суммарная мощность составила 1000 МВА. 
«Установку осуществляли на 

построенные заранее 
бетонные фун

даменты, – поясняет ведущий инженер Службы 
производственнотехнического планирования 
МЭС СевероЗапада Сергей Лысак. – Сейчас мон
тируются высоковольтные вводы, навесное обо
рудование системы охлаждения. Широко при
меняемая система мониторинга технических 
показателей автотрансформаторов также будет 
установлена». 
«Мы все помним, как события зимы 2009 года по
влияли на ход реконструкции на Южной, когда 
изза дорожных реагентов большая часть обо
рудования вышла из строя, – говорит Иван Кузь
менко. – Именно в те дни было принято решение 
о корректировке проекта реконструкции  и  стро
ительстве закрытых распределительных уст
ройств. В целом нужно отметить, что примене
ние комплектных распределительных устройств 
с элегазовой изоляцией уменьшит площадь объ
екта в два раза. На сегодняшний день демонтиро
ваны открытые распределительные устройства 
110 и 330 кВ, следом, после завершения работ 
в КРУЭ 220 кВ, демонтируют ОРУ 220 кВ. В пред
дверии зимы риски отключения оборудования, 
связанные с внешним воздействием, будут исклю
чены, подстанция будет представлять собой абсо
лютно закрытый объект». 
Объем работ на Южной, технические решения, 
сроки их реализации выполняются полностью. 
Завершение всего комплекса работ на энергообъ
екте – огромный шаг вперед в исполнении согла
шения с правительством СанктПетербурга. ЕС

Набирая обороты

МЭС Северо-Запада

Ремонтная кампания МЭС Северо-Запада в полном разгаре, одна за другой набирают силу целевые программы, плановые 
ремонты. В июле специалисты МЭС приступили к ремонту компрессоров. В общей сложности порядка 27 единиц этого 
оборудования будет заменено на подстанциях 220–330 кВ по всему Северо-Западу. 
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оллективы Ленинградского пред
приятия, управления и ЦИУС 
СевероЗапада отправились на 
озеро Монетка недалеко от Санкт

Петербурга. Здесь сотрудникам устроили 
настоящий праздник: пляжный волейбол, 
футбол, фрисби, мастерская кузнеца, рога
точный тир, гончарная. 
В соседнем Выборге сотрудники Вы
боргского предприятия собрались в ис
торикокультурном центре «Варяжский 
двор». На территории центра более 70 
сотрудников предприятия смогли по
чувствовать себя варягами и викинга
ми. Для гостей провели экскурсию по 
усадьбе, выполненной в скандинавских 

традициях, а после устроили настоящие 
состязания. Гости разделились на две 
команды – «Север»  и «Один» – и сорев
новались поваряжски: стреляли из лука, 
метали копья, топоры, сражались на ме
чах, перетягивали канат, катались  на щи
тах. По традиции после таких сражений 
все отправились на пир. 
В Великом Новгороде сотрудники ФСК по 
сложившейся традиции отметили День 
компании на теплоходе. Судно отпра
вилось в плавание по реке Волхов, а на 
палубе шли конкурсы и танцы. Многие 
открыли купальный сезон. Коки порадо
вали гостей праздника корабельными 
угощениями. 

Традиционно прошел День компании 
и на Брянском предприятии – в туристиче
ском комплексе «Отрада» под Брянском. 
На берегу озера коллеги своими руками 
накрыли праздничный стол – мужчины жа
рили шашлыки, женщины готовили гарнир, 
закуски. Сотрудники Службы систем связи 
устроили настоящую дискотеку, установив 
на природе аудиосистему. Собравшиеся иг
рали в бадминтон, волейбол, стреляли в ти
ре, катались на квадроциклах, купались. 
На Карельском предприятии День ком
пании отметили официально. В офисе уп
равления КПМЭС директор предприятия 
Юрий Некрасов поздравил коллег с празд
ником, вручил им благодарности и грамо
ты предприятия и МЭС СевероЗапада. 
Необычный праздник устроили сотруд
ники Северного предприятия на базе 
отдыха «Шишкин лес» в окрестностях 
Сыктывкара, на берегу озера Юркаты. 
Разбившись на две команды, они сража
лись друг с другом в дружеских сорев
нованиях   – изобретении необычных по
дарков, угадывании персонажей и др. Так, 
в одном из конкурсов команда подарила 
коллегам «премию»: сотрудники изобра
зили каждую букву слова, приняв соот
ветствующее положение тела. В борьбе 
команд победу одержала дружба. После 
активных конкурсов гости собрались за 
праздничным столом. ЕС

День рождения – дружный праздник!

К

собЫТие Мария Кривякина, специалист 2-й категории группы по взаимодействию 
со СМИ и органами власти МЭС Северо-Запада

наШи лЮДи

Тактическая игра
Мария Кривякина, специалист 2-й категории группы по взаимодействию 

со СМИ и органами власти МЭС Северо-Запада 

Алексей Кононенко, главный специалист группы цифро-
вых систем передачи информации Карельского ПМЭС:

Андрей Глухарев, главный специалист отдела управ-
ления собственностью МЭС Северо-Запада: 

наШи реКорДЫ

насчитывает парковка 
для велосипедов, 
установленная 
во внутреннем дворе 
у здания управления 
МЭС Северо-Запада.

студентов 
пройдут 
практику на 
энергообъектах 
МЭС Северо-
Запада летом 

2011 года.

Ирина Сенькина, специалист 2-й категории 
отдела учета и отчетности Брянского ПМЭС:

– Главное – никогда не расслабляться и держаться 
вместе. Так сказал однажды мой муж, хирург по 

профессии. Его работа обязывает всегда быть готовым 
спасать жизни людей. Соответственно, и в семье 
никогда нельзя расслабляться, потому что крепкая 
 семья – это общий труд. Мы уже 18 лет вместе, и я уве
рена, что наша «работа» строить семью всегда будет 

только в радость. 

– Общность интересов прежде всего! В нашей семье это 
главное. А наши интересы – это в первую очередь дети. В по

следнее время повышенное внимание требуется 
старшей дочери, которая профессионально за
нимается художественной гимнастикой. Кроме 
того, домашние питомцы, летняя рыбалка, лыжи 

и просто совместный отдых на природе позво
ляют нам всегда оставаться крепкой семьей.

– Мы в браке уже почти десять лет и за это время не раз 
смогли убедиться, что нашу семью объединяют общие цели 

и интересы. Благодаря такой общности мы быстрее 
добиваемся желаемых результатов, а не тратим 
время на ненужные споры. Мы многого хотим 
и потому многого добились. Исходя из этого, 

девиз нашей семьи – «Больше желаний – 
 больше возможностей».

В 2011 году, по сложившейся традиции, сотрудники МЭС Северо-Запада вместе 
отметили День компании. 

«В

спорТ

Брянские спортсмены
в БрянСке прошел 1-й этап летней спарта-
киады, традиционно организуемой брян-
ской организацией всероссийского электро-
профсоюза. Мероприятие было приурочено 
ко Дню россии. Соревнования прошли в спор
тивном зале кафедры физкультуры Брянского 
педагогического университета. 
Команда Брянского ПМЭС четвертый год высту
пает на спартакиаде. Состав команды меняется, 
но остается неизменным одно – воля к победе. 
В этом году команду из восьми человек воз
главил Сергей Долженков, инженер отдела 
информационнотехнических систем. В спарта
киаде приняли участие команды энергетических 
компаний Брянской области. Были организова
ны как командные конкурсы, так и индивидуаль
ные. В общекомандном зачете команда Брян
ского предприятия завоевала золото в дартсе 
и эстафете.
В индивидуальных конкурсах медали завое
вали многие. Двумя медалями был отмечен 
Сергей Долженков, занявший первое место 
в челночном беге и второе – в прыжках с места. 
Наталья Гордеева, специалист производствен
нотехнического отдела, получила серебряную 
медаль за самый длинный прыжок в длину 
с места среди женщин. Ольга Бордадын, по
мощник специалиста по управлению дела
ми, завоевала бронзу в метании 
гранаты и челночном беге среди 
женщин. Среди мужчин в метании 
гранаты отличился Алексей 
Швецов, инженер Службы 
подстанций, занявший 
третье место. 
«Самое важное – сплочен
ность команды, – гово
рит капитан команды 
Брянского ПМЭС 
Сергей Должен
ков. – Мы всегда 
поддержим 
друг друга, 
каждый знает, 
что он борет
ся не просто 
за личную 
победу, но за 
всю коман
ду! Именно 
поэтому 
уже четыре 
года подряд 
привозим 
на родное 
предприятие 
так много 
медалей».

по инвестиционной 
деятельности 
(техприсоединение, 
некомплексная 
реконструкция, целевые 
программы) было 
заключено в МЭС Северо-
Запада с 1 января 2011 года.
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се началось во время игры 
в пейнтбол, – рассказывает 
Алексей Богомолов, инже
нер по обслуживанию под

станции Восточная Ленинградского ПМЭС. 
– В поселке Назия, где я живу, небольшой 
выбор развлечений. Мы с друзьями лет 
пять назад увлеклись пейнтболом, купили 
экипировку, вышли пострелять. К нам тогда 
приехал знакомый из соседнего поселка, у 
него был макет автомата Калашникова. Он 
попросился с нами. Мы его не поняли – как 
же можно с калашом в пейнтбол? Вот тогда
то я и узнал, что такое страйкбол». 
Увлекшись страйкболом, Алексей отправил
ся в Петербург за экипировкой. Первым в его 
гардеробе стал трехцветный костюм бойца 
войск спецназа НАТО, «балаклава» (головной 
убор) и специальные защитные очки. В выбо
ре игрового оружия Алексей остановился на 
модели автомата Калашникова. Друзья по 
команде посмеивались над Алексеем – мол, 
форма американская, а оружие русское  – 
непонятный солдат получается. Однако 
через некоторое время Алексей сменил 
вид стрельбы и обмундирование. Вместо 
калаша приобрел макет снайперской вин
товки Драгунова, а под нее и костюм пере

делал – приспособил к  форме «лохмотья».
«Я недавно сдал экзамен на инженера по 
обслуживанию подстанции, работы приба
вилось, – говорит Алексей. – А так хочется 
купить нормальный костюм. Гили, напри
мер,  – это так называемый костюм лешего  – 
настоящая снайперская форма. 
Играет Алексей со своими друзьями. Гово
рит, что в страйкболе, как и на войне, глав
ное – слаженная команда. 

«Это тактическая игра, ее не сравнить с  пейн
тболом, – рассказывает Алексей. – Там ты вы
скакиваешь на поле, как Рембо, с криком и 
задором, бегаешь хаотично; попали пару раз 
– ушел с поля с пятнами краски. В страйкболе 
если ты так на поле выскочишь – в тебя раз
рядят магазин из 20–30 шариков, и «Рембо» 
быстро закончится. Так что здесь игра точ
ная, тихая. Иногда по одному шороху можно 
понять местоположение противника. 
Отличительной особенностью страйкбола 
является честность. Ведь попадание от шес
тимиллиметрового шарика не оставляет 
следов, а некоторые могут и не сообщить 
о попадании. Так что перед каждой игрой 
четко оговариваются правила, зоны пора
жения. Игры проходят в местах, напоминаю
щих зоны боевых действий, – на заброшен
ных заводах, складских площадях, стройках, 
в котельных и т. п. 
«Конечно, страйкбол – игра недеше
вая, – признается Алексей. – Так что род
ные и близкие не всегда разделяют мое 
увлечение. Тем более после игры прак
тически всегда остаются черные точки на 
теле – иногда бывало, что шарик под кожу 
входил. Так что если решите попробовать, 
готовьтесь к травмам и тратам. Одно точно 
скажу – все это того стоит. Адреналин, вы
брос энергии и ощущение остроты жизни 
в каждой игре просто зашкаливают». ЕС



Завершено строительство заходов линии 
электропередачи 330 кв Махачкала – Чирюрт 
на строящуюся Пс 330 кв артем в респуб-
лике Дагестан. Строительство заходов линии 
на новую подстанцию обеспечило включение 
подстанции Артем в энергосистему Дагестана, 
снизило вероятность отключений потребителей 
при возникновении аварийных ситуаций, увели‑
чило надежность электроснабжения населения, 
а также крупных промышленных, нефтедобыва‑
ющих и транспортных предприятий Республики 
Дагестан.
В рамках работ по трассе линии протяженностью 
72,6 км на 27‑м километре от города Махачкалы 
линия 330 кВ Махачкала – Чирюрт была разреза‑
на. С двух сторон были оборудованы ее заходы 
на ПС 330 кВ Артем. Для этого установлено 
14 опор, натянуто 18 км провода, смонтировано 
6 км грозотроса. 

овое комплектное распре‑
делительное элегазовое уст‑
ройство 110 кВ установлено 
на ПС  110 кВ Ледовый Дворец. 

КРУЭ 110 кВ уменьшенного габарита вы‑
полнено по специальному заказу для под‑
станций Сочинского региона.
Благодаря элегазовой основе устройства 
удалось не только сократить площадь под‑
станции, но и обеспечить безопасность 
энергообъекта для окружающей среды. 
Значительное уменьшение площади ста‑
ло возможным благодаря соединению 
в одном модуле всех составных частей 
КРУЭ 110 кВ. Всего смонтировано семь эле‑
газовых выключателей, 22 разъедините‑
ля и два трансформатора напряжения. 
В установке комплектного элегазового 
устройства 110 кВ принимал непосредст‑
венное участие представитель корейской 
фирмы‑производителя Hyundai. Если 
обычно для монтажа требуется не менее 
месяца, то КРУЭ ПС 110 кВ Ледовый Дво‑
рец было смонтировано за три недели. 
КРУЭ удобно в эксплуатации и безопасно 
для персонала. Его обслуживание состоит 

только в проверке и поддержании уровня 
элегаза. Управление устройством может 
осуществляться дистанционно.
В условиях влажного климата черномор‑
ского побережья из‑за влияния влаги 
и морской соли было принято решение 
о закрытом исполнении КРУЭ, что исклю‑
чает влияние на экосистему жемчужины 
Черного моря — Имеретинской бухты. 
В других условиях подобное КРУЭ может 
размещаться вне здания, так как физиче‑
ские свойства элегаза делают его безопас‑
ным. «Окончание строительства подстан‑
ции Ледовый Дворец намечено на начало 
августа текущего года. По нашим прогно‑
зам, подстанция станет первым завершен‑
ным олимпийским объектом в Имеретин‑
ской низменности, – говорит начальник 
ПС 110 кВ Ледовый Дворец Александр 
Дмитриев. – При строительстве здания 
были учтены сложные геологические ус‑
ловия: особенности почвы и сейсмическая 
активность в регионе. Новая подстанция 
расположена в заболоченной местности, 
что потребовало использование буро‑
набивных свай. Конструкция объекта 

выполнена в виде каркасного здания, 
благодаря чему он обладает повышенной 
сейсмоустойчивостью. Здание способно 
выдержать землетрясение в 9 баллов».
Строительство закрытой ПС 110 кВ Ледо‑
вый Дворец началось в феврале 2010 года. 
Она предназначена для электроснабже‑
ния строящихся олимпийских объектов – 
Ледового дворца спорта для фигурного 
катания и соревнований по шорт‑треку, 
центрального стадиона, крытого конько‑
бежного центра, ледовой арены для кер‑
линга, а также объектов олимпийского 
парка. ЕС
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Ваши планы на лето?

становка нового оборудования и увели‑
чение мощности энергообъекта обеспе‑
чили условия для присоединения мощно‑
стей Абинского электрометаллургического 

 завода и повысили надежность электроснабжения 
потребителей ранее энергодефицитного юго‑запад‑
ного района Краснодарского края.
Начальник подстанции Кубанская Александр Бабчен‑
ко вспоминает, что самым сложным моментом стала 
доставка автотрансформаторного оборудования 
на подстанцию. «Сначала по железной дороге авто‑
трансформатор был перевезен из Москвы до пункта 
назначения – города Абинска, – рассказывает он. – За‑
тем его перегрузили на специальный трал. При этом 
городские дороги и мосты не выдержали бы такого 
груза, поэтому доставку выполняли по объездной до‑

Компактность для 
Имеретинской бухты

Н

Семен Греков, инженер 1-й категории Службы информа-
ционно-технологических систем, систем связи и корпора-
тивных систем Ростовского ПМЭС:

Светлана Носенко, специалист отдела экс-
плуатации зданий, сооружений и хозяйственного 
обеспечения МЭС Юга: 

Модернизация под шатром

сПециалисты 
соЧинского ПМЭс 
приступили к монтажу 
ЗрУ 10 кв, доставка 
которого на строи-
тельную площадку 
потребовала особых 
усилий. Подстанция 
110 кВ Мзымта – самый 
удаленный от побе‑
режья олимпийский 
энергообъект, находя‑
щийся в ущелье на бере‑
гу горной реки Мзымта. 
Отсутствие подъездных 
путей и неустойчивость 
погодных условий 
в горной местности 
усложнили задачу до‑
ставки на строительную 

площадку элементов ЗРУ. 
Автоколонна из шести 
машин высокой прохо‑
димости преодолела 
14 оползневых участков 
по дороге вдоль русла 
горной реки благодаря 
заранее проведенным 
берегоукрепительным 
работам. После завер‑
шения монтажа новое 
оборудование обеспе‑
чит электроснабжение 
совмещенного лыжно‑
биатлонного комплекса, 
центра санного спорта, 
санно‑бобслейной 
трассы, фристайл‑цент‑
ра, горной Олимпийской 
деревни.

на Пс 500 кв центральная завершены работы 
по капитальному ремонту и модернизации 
третьего автотрансформатора мощностью 
501 Мва.
Главной трудностью, с которой пришлось столк‑
нуться при проведении ремонта, стала погода. 
На автотрансформаторе пришлось снимать коло‑
кол, а в это время в Краснодарском крае начались 
интенсивные дожди. В итоге прежде чем присту‑
пить к основным работам, надо было выполнить 
длительную сушку внутренней обмотки. Для этого 
над автотрансформатором натянули большой 
шатер, внутри установили вентиляторы с обогре‑
вом. Только после проведенной под шатром сушки 
можно было начинать выполнение основных задач. 

– Этим летом планирую отправиться 
 на черноморское побережье. Отдых на море 
считаю одним из лучших видов отдыха. Обя‑
зательной частью моего морского отдыха 

станет прогулка на катере. Кроме того, хочу 
посмотреть на строительство олимпийс‑

ких объектов в Сочинском регионе.

– Предстоящий отпуск планирую провести 
вместе с шестилетней внучкой Мари‑
ной. Скоро она пойдет в школу, поэтому 
мы уже начали готовиться к занятиям – 

 выбрали книгу, которую обязательно 
прочтем вместе. Внучке особенно 

нравятся рассказы о животных. 

Олимпийская доставка

Энергия республики

Нина Лазаренко, руководитель группы СМИ МЭС Юга 

роге через реку Абин. Трансформаторное масло для 
облегчения веса следовало отдельно, а сам автотранс‑
форматор по технологии хранения и перевозки был 
заполнен азотом».
Для установки автотрансформатора на подстанции 
Кубанская был построен фундамент объемом 120 ку‑
бометров, на него установлен автотрансформатор ве‑
сом 98 тонн. В него залито масло – около 40 тонн.
Автотрансформатор оборудован автоматическим 
 устройством водяного пожаротушения и современ‑
ной системой мониторинга, которая позволяет не ог‑
раничиваться анализом проб, а выполнять постоян‑
ную диагностику всего объема масла в процессе его 
циркуляции.
Одновременно с монтажом автотрансформатор‑
ной группы на подстанции Кубанская завершено 
строительство линии электропередачи 220 кВ Кубан‑
ская – Абинский электрометаллургический завод. 
Линия протяженностью 2,5 км предназначена для 
удовлетворения потребностей в электроэнергии од‑
ного из крупнейших промышленных предприятий 
Краснодарского края ООО «Абинский электрометал‑
лургический завод». Согласно поданной на техноло‑
гическое присоединение заявке, только на удовлет‑
ворение потребности этого индустриального колосса 
потребуется половина мощности нового автотранс‑
форматора. Другая половина пока составит резерв.
«Впрочем, новые предприятия растут в этом развива‑
ющемся районе как грибы по весне, – рассказывает 
Александр. – Подстанция построена совсем недавно, 
а уже обрастает новыми потенциальными потреби‑
телями. Например, в этом году неподалеку от под‑
станции появился новый завод по переработке под‑
солнечного масла. В самом городе Абинске также 
строятся новые объекты социальной сферы. Поэтому 
резерв, скорее всего, надолго не сохранится».
ПС 500 кВ Кубанская трансформаторной мощ‑
ностью 501 МВА была построена в 2010 году. Она 
обеспечивает электроснабжение промышленных 
предприятий Таманского полуострова, среди ко‑
торых ЗАО «Темрюкский судоремонтный завод», 
торговые и пассажирские порты на черноморском 
побережье. ЕС

Подстанция 
построена совсем 
недавно, а уже об-
растает новыми 
потенциальными 
потребителями. 
Например, в этом 
году неподалеку 
от подстанции 
появился новый 
завод по перера-
ботке подсолнеч-
ного масла.

кстатиУ

на олиМПийской 
Пс 110 кв иМеретин-
ская в сочинском 
регионе начался мон-
таж устройств рЗа. 
Главное предназна‑
чение РЗА – контроль 
за состоянием элект‑
роэнергетической сети 
и оперативное отклю‑
чение ее поврежден‑
ных элементов в случае 
возникновения техно‑
логических нарушений 
для сохранения целост‑
ности и нормальной 
работы ее исправных 
частей. Для защиты 
олимпийской подстан‑
ции использованы 
микропроцессорные 
защиты производст‑
ва отечественного 

НПП «ЭКРА» (г. Чебок‑
сары). Их отличают 
ориентация на особен‑
ности российской энер‑
госистемы и простота 
в эксплуатации. Сигнал 
о срабатывании какого‑
либо из модулей РЗА 
поступает по линиям 
связи на оперативный 
пульт дежурного. В слу‑
чае необходимости 
оперативный персонал 
получит всю необходи‑
мую информацию для 
определения характе‑
ра, места и причины 
технологического на‑
рушения в сети, считав 
ее с помощью под‑
ключаемого к модулю 
защиты портативного 
компьютера.

Отечественная надежность

Энергия для гиганта
Завершен монтаж второй автотрансформаторной группы на подстанции 
500 кВ Кубанская. В итоге мощность подстанции удвоилась и составила 
1002 МВА. 
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наШи рекорДЫ

Нина Лазаренко, руководитель группы СМИ МЭС Юга 

Андрей Кузичкин, инженер 1-й категории отдела 
по технологическим расчетам установок РЗА Службы 
головного ЦУС МЭС Юга:

елена власова, инженер 2-й категории службы 
управления собственностью МЭс Юга, занима-
ется художественной вышивкой. В ее коллек‑
ции более 20 работ разного жанра. На вышивку 
 масштабного творения с романтическим названием 
 «У подножия синих гор» она потратила почти год. 
Увлечение пришло к Елене неожиданно. Перед со‑
вершеннолетием сына она задумалась: что подарить? 
Хотелось, чтобы подарок был необычным и надолго 
запомнился. Увиденная у подруги вышитая картина 
подсказала ответ. Елена купила все необходимое для 
рукоделия и с энтузиазмом приступила к работе. Пер‑
вая вышивка стала подарком сыну к 18‑летию.
«Сначала стежки давались нелегко, – вспоминает 
она.  – Но вскоре процесс наладился». 
С тех пор Елена освоила все секреты вышивального 
искусства. Она убеждена, что творческое увлечение 
помогает легче переносить стрессовые ситуации, 
поддерживает работоспособность, наполняет жизнь 
ярким содержанием. «После работы с нетерпением 
заканчиваю домашние дела и сажусь за вышива‑
ние», – рассказывает мастерица. Вышитые картины она 
с удовольствием дарит друзьям и родственникам, ведь 
рукотворные подарки таят в себе чудо‑энергетику. 

Только вперед!
Работе в электроэнергетике Петр Гарнага посвятил 38 лет 
своей трудовой деятельности, 20 из которых провел на 
подстанции Прикумск.

сотрудника МЭС Юга и его предприятий 
стали героями рассказов, очерков, 
информационных сообщений 
в региональных и корпоративных 
СМИ текущего года. 

1563
публикации о производственной 
деятельности МЭС Юга 
появилось за шесть месяцев 
в региональных СМИ. 11

9 значимых 
производ
ственных 
событий 
произошло 
в жизни 
МЭС Юга 
за шесть 
месяцев 
текущего 
года. 

коллектив сочинского 
ПМЭс поддержал своим 
участием благотвори-
тельный спектакль «Мо-
лодого балета кубани» 
«розовый лотос любви». 
Представление состо‑
ялось в Зимнем театре 
в рамках года культурной 
олимпиады «Сочи‑2014». 
Вырученные деньги на‑
правлены на поддержку 
детей, оставшихся без 
родителей. 
Удивительный спектакль 
был поставлен в стиле 
необалета. Все места 
в зале заняты зрителями, 
неравнодушными к про‑
блеме детей‑сирот. Среди 
них немало сотрудников 
Сочинского предприятия, 
многие из которых при‑
шли на спектакль вместе 
с детьми.
Восточные танцы, яркие 
костюмы и акробатиче‑
ские этюды создали 
неповторимый колорит. 
Общее возвышенное 
настроение укреплялось 
мыслью, что все присутст‑
вующие объединены 

целью поддержать детей‑
сирот. Кульминацией 
спектакля и выражением 
благородной идеи бла‑
готворительности стало 
появление из розового 
лотоса маленького ре‑
бенка, которого главные 
герои под взрыв аплодис‑
ментов подняли на руки.
После представления 
сотрудники совершили 
прогулку по набереж‑
ной Черного моря 
и под сияние вечерних 
огней смогли обсудить 
увиденное. Например, 
специалист группы 
хозяйственного обеспе‑
чения Ирина Сорокина 
поделилась впечатления‑
ми: «Я рада была принять 
участие в благотвори‑
тельном мероприятии 
и хоть немного помочь 
детям, оставшимся без 
родителей. Кроме того, 
посещение культурного 
мероприятия сплотило 
наш молодой коллектив. 
Все получили огромное 
удовольствие от пред‑
ставления».

Розовый лотос в помощь детям

Что за чудо-мастерица!

Юлия Платонова, инженер 2-й категории отде-
ла противоаварийной автоматики МЭС Юга:

– Летом я отправлюсь в гости к друзьям 
в Волгоград. Я работала в этом городе 
в течение трех лет. Считаю Волгоград од‑
ним из самых красивых городов страны. 
Обязательно отправлюсь на экскурсию 
на Мамаев курган. А если позволит 
погода, искупаюсь в Волге.

июля из Южного региона в разных на‑
правлениях – на юг и на север – стар‑
товали два стройотряда, собравшие 
под свои знамена около 50 студентов 

ведущих технических вузов.
Свое напутственное слово будущим спе‑
циалистам‑энергетикам сказали директор 
Ставропольского ПМЭС Сергей Болдышев, 
директор Ростовского ПМЭС Виктор Коле‑
дин, а также ведущий инженер службы линий 
электропередачи подрядной организации 
ЗАО «ИСК «Союз‑Сети» Константин Цыбизов. 

Студенты воспринимали наставления «быва‑
лых» с уважением. Да и как можно не прислу‑
шаться к словам авторитетных в энергетике 
людей!
Теперь на полтора‑два месяца энергообъек‑
ты Подмосковья и Кубани станут для ребят 
вторым домом. Согласно подписанному трех‑
стороннему соглашению о сотрудничестве 
между ОАО «ФСК ЕЭС», подрядными органи‑
зациями и вузами, по прибытии студентов 
ожидают нормальные бытовые условия: ком‑
пактное проживание, трехразовое питание, 

медицинская вакцинация, дополнительное 
страхование, обеспечение спецодеждой 
и достойная заработная плата.
Но не только перспектива первых самостоя‑
тельных трудовых денег привлекает будущих 
специалистов отрасли, а еще и корпоратив‑
ный дух, рожденный причастностью к боль‑
шому делу, желание подтвердить добрую 
репутацию своих университетов, готовность 
натирать трудовые мозоли ради своей буду‑
щей профессиональной карьеры.
Замир Кокаев, студент третьего курса строи‑
тельного факультета ПГТУ, записался в строи‑
тельный отряд, чтобы на практике проверить 
полученные теоретические знания.
Павел Киянов, студент четвертого курса энер‑
гетического факультета, считает, что стройот‑
ряд поможет с пользой для себя и для дела 
провести летнее время. Он уверен, что, за‑
нимаясь сборкой металлоконструкций опор 
на линии 220 кВ Центральная – Шепси на Ку‑
бани, не только приобретет навыки строи‑
тельства, но и принесет ощутимую пользу 
своему региону.
Некоторые из нынешних стройотрядовцев 
уже имеют опыт работы в региональных 
ССО. Ранее они работали на благоустройс‑
тве территории Кавказских Минеральных 
Вод. Валентин Деревянко, студент третьего 
курса факультета энергоснабжения, в про‑
шлом году участвовал в строительстве Не‑
винномысской ГРЭС. Своим прошлым тру‑
довым опытом Валентин гордится. А сейчас, 
направляясь на одну из ключевых линий 
электропередачи Краснодарского края, 
осознает свою причастность к большому 
делу – электроснабжению потребителей 
черноморского побережья. ЕС 

122

Георгий Филиппов, 
мастер участка подстанции 
330 кВ Прохладная-2: 

1

 – Отпуск я люблю проводить на природе. 
Этим летом с семьей хочу поехать в Приэльбру‑
сье. Очень нравится на высоте 3,5 тыс. метров 

летом оказаться среди зимы. Можно погулять 
по леднику, поиграть в снежки и одновре‑

менно позагорать на солнце.

текущем году мастер подстанции 
330 кВ Прикумск Петр Гарнага вме‑
сте с работниками своего участка 
выполнил замену девяти разъеди‑

нителей и 490 изоляторов. Кроме того, как 
опытный специалист Петр Георгиевич при‑
влекался к выполнению ремонтов на сосед‑
ней подстанции 500 кВ Буденновск. В итоге 
успешного проведения работ по замене 
и модернизации оборудования была повы‑
шена надежность электроснабжения жите‑
лей Ставропольского края, а также крупных 
промышленных предприятий региона, таких 
как ООО «Ставролен», ОАО «Буденновскмол‑
продукт» и другие. За профессиональные за‑
слуги и достижения Петр Гарнага награжден 
почетной грамотой Министерства энергети‑
ки Российской Федерации.

«Основными обязанностями Петра Георгие‑
вича являются выдача нарядов и контроль 
за проведением производственных работ 
по техническому ремонту и обслуживанию 
оборудования подстанции, – рассказывает 
начальник подстанции Вадим Юрьевич Тор‑
чинский. – И нет в этом вопросе человека 
более ответственного и обязательного. Вся 
документация оформляется им своевремен‑
но и с максимальной точностью».
Сегодня Петр Гарнага принимает участие 
в текущих ремонтах на подстанции При‑
кумск, а также обучает молодых специали‑
стов. Когда‑то, много лет назад, он и сам был 
таким. «Помню свой первый день на под‑
станции, – рассказывает Петр Георгиевич. – 
Провел его, словно в музее. Был впечатлен 
масштабом всего, что меня окружало: про‑
водов, кабелей, оборудования. Когда увидел 
огромные автотрансформаторы, даже рот 

раскрыл от восхищения. В тот момент я по‑
нял, что останусь здесь навсегда».
Коллектив подстанции отзывается о нем 
как об энергичном, динамичном, веселом 
и оптимистичном коллеге, ведущем за собой. 
По собственному признанию Петра, он идет 
по жизни с девизом «Только вперед!».
Есть одно‑единственное место, где Пет‑
ра можно застать в умиротворенном со‑
стоянии. Это рыбалка. «Рыбалка отлично 
успокаивает и расслабляет, – делится впе‑
чатлениями Петр Георгиевич. – Во время 
ожидания клева чувствуешь единение 
с природой, получаешь огромный заряд 
энергии». Петр Гарнага имеет личные ре‑
корды в своем хобби. Однажды ему уда‑
лось поймать щуку, которая весила почти 
семь кило. Это лучший результат любите‑
лей‑рыболовов на ставропольской под‑
станции. ЕС

В

наШи люДи

 – С супругой и полуторагодовалой дочкой Дашей планирую 
поездку к родственникам в Новороссийск. Нас ждут экскур‑
сия в горы, знакомство с местными достопримечательно‑

стями. Обязательно пойдем на прогулку в Цемесскую рощу, 
которая расположена недалеко от города в устье реки Цемес. 

 Там удивительная флора и фауна. Встречаются даже 
 насекомые, занесенные в Красную книгу России.

Нина Лазаренко, руководитель группы СМИ МЭС Юга 

В актовом зале Пятигорского государственного технического 
университета провожали бойцов ССО «Энергетик». Одновременно 
зеленый свет для выезда на энергообъекты зажегся перед участни-
ками строительного отряда «Энергия» из Южно-Российского техни-
ческого университета в городе Ростове-на-Дону. 

Бойцы ССО



№ 7 (92) июль 201108

МЭС Урала
Единая Сеть блиц-опрос Лидия Вологдина, ведущий экономист 

Планово-экономической службы МЭС Урала: 

– Я замужем уже 35 лет 
и считаю, что главными 

в жизни супругов 
должны оставаться 

взаимоуважение, 
терпимость и, ко-
нечно же, дети.

ГлАВНАЯ НоВосТЬ

Под наПряжение 
поставлена линия 
электропередачи 
220 кВ емелино – 
Трубная в Сверд
ловской области, 
построенная в рамках 
технологического 
присоединения 
нового электроста
леплавильного ком
плекса оао «Перво
уральский 
новотрубный завод». 
Основной объем работ 
по техприсоединению 
комплекса «Железный 
озон – 32», относяще-
гося к предприятиям 

качественно новой, 
«белой», металлур-
гии, был выполнен 
в 2010 году. МЭС Урала 
построили для ПНТЗ 
современную подстан-
цию 220 кВ Трубная, 
которая принадлежит 
заводу и обслуживается 
его собственным опе-
ративным и ремонтным 
персоналом. Тогда же 
для энергоснабжения 
подстанции 220 кВ 
Трубная была сооруже-
на отпайка с воздушной 
линии 220 кВ Средне-
уральская ГРЭС – Пер-
воуральская-1.

Линия «Железного озона»

Денис Бородкин, специалист 1-й категории по взаимодействию 
со СМИ и органами власти МЭС Урала НоВосТи

В июне 2011 года МЭС Урала выполнили ре
монт девяти линий электропередачи 500 кВ 
и более 70 линий электропередачи 220 кВ 
в Уральском регионе. В общей сложности 
в 2011 году МЭС Урала планируют провести 
ремонтные работы на 266 линиях электропере-
дачи 220–500 кВ. На эти цели будет направлено 
260,4 млн рублей. 

Ремонты ВЛ

МЭС Урала завершили переустройство 
и ремонт двухцепной линии электропе
редачи 220 кВ Пермская ГрЭС – Влади
мирская – 1, 2. В результате работ повышена 
надежность электроснабжения потребителей 
Перми и прилегающих районов.
Переустройство ЛЭП 220 кВ Пермская ГРЭС – 
Владимирская – 1, 2 выполнено в рамках 
строительства линии электропередачи Перм-
ская ГРЭС – Соболи – 1, 2, которая обеспечит 
выдачу до 400 МВт мощности энергоблока № 1 
Пермской ГРЭС (ПГРЭС). 
Переустройство линии потребовалось для 
того, чтобы избежать ее пересечения с трас-
сой строящейся линии ПГРЭС – Соболи – 1, 2 
и таким образом исключить связанный с этим 
риск возникновения технологических нару-
шений. Например, в случае обрыва и падения 
провода или грозотроса пересекающей линии 
на пересекаемую. С этой целью участок воз-
душной линии ПГРЭС – Владимирская – 1, 2 от 
портала ОРУ Пермской ГРЭС до опоры № 6 был 
перенесен правее своей оси, что потребовало 
установки семи новых опор. В дальнейшем по 
освобожденному участку трассы пройдет отре-
зок сооружаемой линии ПГРЭС – Соболи – 1, 2. 
Кроме того, в рамках ремонтной программы 
сотрудники МЭС Урала провели верховой ос-
мотр линии 220 кВ ПГРЭС – Владимирская – 1, 2 
и заменили выработавшие свой ресурс изоля-
торы и дефектные гасители вибрации. 
Линия электропередачи 220 кВ Перм-
ская ГРЭС – Владимирская – 1, 2, протяженнос-
тью 103,6 км является одной из ключевых ЛЭП 
в Пермско-Закамском энергоузле. Она участву-
ет в энергоснабжении социальных и промыш-
ленных объектов города Перми и близлежа-
щих районов.  

Новые мощности 
Новотроицкой

ЭС Урала завершили установку ново-
го автотрансформатора на одной из 
базовых подстанций Оренбургской 
области – ПС 220 кВ Новотроицкая. 

Работы выполнены в рамках второго этапа ре-
конструкции подстанции Новотроицкая, пре-
дусмотренной договором о технологическом 
присоединении электроустановок ООО «Южно-
Уральская горно-перерабатывающая компания» 
(ЮУГПК).

МЭС Урала встретились 
с командой ЭнергоПробега
Специалисты МЭС Урала приняли участие в проекте 
«ЭнергоПробег», организованном журналом «Энерго-Info» 
к 125-летию электрификации России.

ель этой акции – привлечь 
более пристальное внима-
ние к состоянию энергетики, 
проблемам модернизации 
энергокомплекса, инноваци-

онного развития, а также изучить воз-
можности реализации государствен-
ной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффек-
тивности на период до 2020 года». 
ЭнергоПробег стартовал 18 июня 
в  Санкт-Петербурге и завершится 3 ав-
густа во Владивостоке. За это время 
команда проекта планирует посетить 
более 20 городов. В каждом из них ее 
представители проводят встречи с ре-
гиональными властями, руководителя-
ми и сотрудниками энергокомпаний, 
производителями и потребителями 
электротехнической продукции. 
4 июля команда ЭнергоПробега посе-
тила Екатеринбург, где организова-
ла круглый стол на площадке Сверд-
ловского завода трансформаторов 
тока. На этом мероприятии началь-
ник отдела мониторинга и развития 

Новый автотрансформатор оснащен высоковольт-
ными вводами, радиаторами, устройствами ре-
гулировки напряжения и шкафами автоматики 
 охлаждения. Контролировать работу оборудо-
вания будет современная система мониторинга, 
фиксирующая малейшие отклонения в работе аг-
регатов и своевременно реагирующая на измене-
ние параметров трансформаторного масла. 
На сегодня по программе второго этапа реконст-
рукции помимо ввода в работу АТ-2 на подстан-
ции 220 кВ Новотроицкая была осуществлена 
замена разъединителей 220 кВ, бакового элегазо-
вого выключателя 220 кВ и двух из трех элегазо-
вых выключателей 110 кВ. Завершить установку 
последнего выключателя 110 кВ и тем самым вы-
полнить все работы по договору техприсоедине-
ния планируется к началу сентября 2011 года.
Работы, выполненные на первом этапе реконст-
рукции оборудования подстанции 220 кВ Новотро-
ицкая, позволили в 2010 году ЮУГПК запустить 
первую из двух печных линий по переработке от-
ходов горного и металлургического производства 
для изготовления цемента сухим способом. После 
завершения второго этапа технологического при-
соединения ЮУГПК сможет получать 50 МВт мощ-
ности. Это позволит компании ввести в эксплуата-
цию вторую печную линию. При полном освоении 
мощностей обеих линий ЮУГПК будет способна 
выпускать 2,36 млн тонн цемента в год.
Подстанция 220 кВ Новотроицкая установленной 
мощностью 400 МВА введена в эксплуатацию 
в 1968 году. Она участвует в выдаче мощности 
Ириклинской ГРЭС в город Новотроицк Орен-
бургской области и прилегающие населенные 
пункты, в которых проживает более 120 тыс. чело-
век. В числе крупных потребителей подстанции – 
 градообразующий металлургический комбинат 
«Уральская сталь» и участок Южно-Уральской же-
лезной дороги. ЕС

Переустройство двухцепной

энергоресурсосбережения, принятой 
в ФСК. Он отметил, что на сегодня 
применительно к МЭС Урала ключе-
вые аспекты этой программы заклю-
чаются в снижении потерь в сетях 
при передаче электроэнергии, а так-
же в  сокращении объемов энергии, 
потребляемой на собственные нуж-
ды. До конца 2012 года в МЭС Ура-
ла должен завершиться энергоаудит 
объектов, зданий и сооружений, по 
итогам которого будет сформирован 
перечень конкретных мер, направ-
ленных на повышение энергоэффек-
тивности. ЕС

М

Ц
систем учета электроэнергии Службы 
оказания услуг по передаче электро-
энергии МЭС Урала Владимир Заце-
пин представил перспективы реализа-
ции в Уральском регионе программы 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви 
и верности. Что, на ваш взгляд, служит главным 
залогом крепкого брака и благополучной семьи?

Любовь Латышева, начальник отдела 
управления собственностью Пермского ПМЭС: 

 – Главное – это влюбленность, умение на-
строиться на родственную душу, слушать 
и слышать партнера, не реагировать взры-
воопасными эмоциями и высказываниями. 

Приоритетом должно быть единое 
понимание целостности семьи, 

а не личное благополучие.
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НАШи рЕКорДЫ

Сергей Хмелев, начальник ПС 220 кВ Каучук 
Пермского ПМЭС: 

Татьяна Ромуз, техник Нижнетагиль-
ского района Свердловского ПМЭС: 

Радик Шайлин, специалист группы по реализации 
инвестиционной программы Оренбургского ПМЭС: 

собЫТиЕ
Денис Бородкин, специалист 1-й категории по взаимодействию  

со СМИ и органами власти МЭС Урала

минуты

НАШи люДи

Экстрим по-уральски

Не остались без призов и лучшие рыбаки. По-
бедителем соревнований стал замначальника 
Службы информационно-технологических си-
стем и систем связи и корпоративных систем 
Валерий Аришин, получивший в награду спин-
нинговую катушку. Диспетчеру ЦУС Алексан-
дру Ганочкину и старшему мастеру Челябин-
ского участка по эксплуатации и ремонту ВЛ 
Денису Онопченко, занявшим второе и третье 
места, были вручены спиннинги. Специальный 
приз самому молодому рыболову – фонарь – был 
присужден инженеру отдела диагностики Алек-
сандру Ануфриеву. Дмитрий Солдатенков едва 
не поймал карпа на 1,5 кг, но добыча сорвалась 
с крючка, однако в итоге рыболовный подсад 
стал для него отличным утешительным призом 
в оригинальной номинации «Самая маленькая 
рыбка». 
Пока мужчины рыбачили на озере, для детей 
и родителей были организованы веселые стар-
ты – детская команда ухитрилась обыграть 
взрослых соперников в конкурсах и эстафетах, 
взяв в качестве спортивных трофеев магнитные 
шахматы, наборы для бадминтона и мячи. 
Следующий большой спортивный праздник 
в ЮУПМЭС намечен на август – это ежегодная 
спартакиада предприятия, которая проводится 
уже более десяти лет. Уже сейчас организаторы 
говорят, что соревнования будут включать как 
минимум пять дисциплин: волейбол, футбол, 
гиревой спорт, подтягивание на перекладине 
и настольный теннис. ЕС

Спортивным самородком МЭС Урала 
можно назвать Игоря Виберга, специа-
листа отдела материально-техническо-
го обеспечения, логистики и управле-
ния договорами Свердловского ПМЭС. 
В свои 23 года он уже освоил не-
сколько экстремальных видов спорта, 
а в одном из них даже завоевал награду 
на всероссийских соревнованиях.

о словам Игоря, тяга к спорту у него 
в крови. Его родители регулярно по-
сещают спортзал, катаются на горных 

лыжах и к активному образу жизни начали при-
учать сына с раннего детства. Более десяти лет 
Игорь занимался в секции карате, затем его за-
интересовал сноубординг, который вскоре стал 
главным хобби. Игорь до сих пор с воодушевле-
нием вспоминает тот момент, когда ему удалось 
побороть страх и впервые прыгнуть с трампли-
на. Сейчас, сквозь призму опыта, этот трамплин 
кажется маленькой горкой, но подобное преодо-
ление себя Игорь считает одним из главных до-
стижений для любого спортсмена.
Летом на смену зимним увлечениям приходят по-
ездки на горном велосипеде и вейкборд – вид спор-
та, в котором тесно переплелись элементы водных 
лыж, сноубординга, скейтбординга и серфинга. 
Также в летний список «Олимпийских игр» Игоря 
Виберга входит трофи-рейд – гонки на квадроцик-
лах по пересеченной местности. Он принимает 
участие в соревнованиях трофи-рейдеров, а в мае 
2010 года вместе с товарищем занял второе мес-
то в I этапе открытой внедорожной квадросерии 
Can-Am Trophy Russia – 2010. Сейчас трофи-рейд 
стал его любимым увлечением, несмотря на грязь 
и прочие трудности, с которыми сталкиваются 
гонщики на пути к финишу.
«Кто-то лежит на диване, а кто-то придержи-
вается активной жизненной позиции – каж-
дый строит свою жизнь сам, и свою я построил 
на спорте»,  – говорит Игорь и добавляет, что 
в дальнейшем намерен воспитать детей в том же 
ключе: дочь будет заниматься спортивными тан-
цами, а сын – борьбой. Ведь спорт дарит здоро-
вье и бодрость, не оставляя места скуке и вред-
ным привычкам. ЕС 

Вероника Пирожкова, специалист  
по взаимодействию со СМИ и органами  

власти МЭС Урала

На рыбалку за компанию
Д

– Как говорится в пословице, «сло-
во – серебро, а молчание – зо-
лото». Именно это «золото» 
не дает нам с женой ссориться. 

Наверное, поэтому мы живем 
в браке уже 21 год, у нас прекрас-
ные дети – 20 и 12 лет.

– Взаимное уважение, пони-
мание, нежность, доверие, 
забота, принятие увлечений 
друг друга (у моего мужа это 

спорт и рыбалка). Нашей 
семье 28 лет, и любовь 

у нас жива до сих пор.

– Главным залогом крепкого брака может послу-
жить получение ипотеки сроком «до свадьбы 
золотой». Супруги будут любить друг друга, 
чтобы погасить ее часть материнским капи-

талом, а также достичь других семейных 
благ, например получить 10 соток земли 
и родить примерно 50 ребятишек.

встреч подряд выиграл на тур-
нире по настольному тен-

нису главный специалист 
Чебаркульского района 
Южно-Уральского 
предприятия МЭС Ура-
ла Алексей Баранов, 
уступив в единствен-
ном матче. Это позво-

лило ему занять вторую 
ступень пьедестала.секунды

П
ень компании в Южно-Уральском пред-
приятии МЭС Урала решили отметить 
спортивным семейным праздником. Око-
ло 70 человек собрались на базе отдыха 
«Луч» рядом с озером Песчаное, где были 

устроены любительские соревнования по рыбной 
ловле. Правда, с клевом в этот день рыбакам не по-
везло – общий улов составил всего пять рыбин. Тем 
не менее, по словам одного из организаторов со-
ревнований – начальника ЦУС ЮУПМЭС Олега Ка-
ракаша, на общее приподнятое настроение это не 
повлияло. Вместо ухи сварили груздянку – грибов 
удалось собрать столько, что припасенная 40-лит-
ровая кастрюля оказалась очень кстати. 

В общем зачете IV летней спартакиады ФСК сборная МЭС Урала 
заняла достойное четвертое место среди девяти команд

понадобилось инженеру 
отдела учета, балансов 
и потерь электроэнергии 
МЭС Урала Анне Бурме, чтобы 

преодолеть стометровку и стать 
серебряным призером на летней 

спартакиаде ФСК. 

– такой результат в беге на 
400 м показала специалист 
Службы управления 
персоналом МЭС Урала Татьяна 
Березуцкая, завоевавшая в этой 
дисциплине золото летней 
спартакиады ФСК. По ее словам, 
борьба за победу оказалась 
нелегкой – большую часть 
дистанции Татьяна бежала 
второй, однако смогла обогнать 
ближайшую конкурентку из 
МЭС Центра на финишной 
прямой.
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первые в совещании ра-
ботников охраны труда 
приняли участие главный 
диспетчер МЭС Волги, 

представители  ОДУ Средней Вол-
ги и ОАО «ФСК ЕЭС», что перевело 
данное мероприятие на новый уро-
вень, существенно расширив его 
рамки и повысив эффективность 
выполнения поставленных задач. 
В течение двух дней специалисты 
и     руководители энергетических 
 компаний Поволжья подводили 
 итоги деятельности за прошедший 
год и обсуждали планы по охране 
труда, пожарной и промышленной 
безопасности на 2011–2012 годы. 
Также в ходе совещания были рас-
смотрены вопросы взаимодействия 
с системным оператором и повы-
шения качества расследования 
 аварий на энергетических объектах 
МЭС Волги. 
Традиционно в совещании приняли 
участие представители фирм-про-
изводителей спецодежды и продук-
ции (плакаты, знаки безопасности, 
стенды) по охране труда, которые 
рассказали о последних разработ-
ках и презентовали новые виды 
продукции. В формате совещания 
было обязательно предусмотре-
но посещение подстанции. Если 
в  прошлом году это была обуча-
ющая деловая игра по организации 
системы внутреннего технического 
контроля, то в этом году – монито-
ринг текущего состояния санитар-
но-бытовых условий работников 
в   рамках реализации пилотного 
проекта ОАО «ФСК ЕЭС». ЕС

Мария Гацунаева, специалист по взаимодействию со СМИ 
и органами власти МЭС Волги

В

Какие 
неформальные 
события 
происходят 
в вашем 
подразделении?

Планы на будущее
награда

Дмитрий Преин, главный специалист группы развития сети 
и технологического присоединения МЭС Волги: 

– В Службе стратегического развития сети и технологическо-
го присоединения МЭС Волги в этом году большой 

урожай на юбилеи. Сразу пять сотрудников отме-
чают круглые даты. Кроме празднования юбилеев 

в планах – устроить коллективный фотосеанс 
на фоне нового памятника космонавтам, недавно 

установленного в Самаре.

Очередным шагом строительства вто-
рой очереди подстанции 500 кВ Крас-
ноармейская является строительство 
заходов на нее двух ВЛ 220 кВ протя-
женностью по 40 км от существующей 
линии электропередачи 220 кВ Томы-
лово – Просвет. На настоящий момент 
установлены фундаменты под 125 опор, 
собрано и установлено 117 опор, начат 
монтаж провода и грозотроса. Для про-
хождения линии по трассе необходимо 
будет выполнить работы по переустрой-
ству двух линий 500 кВ БАЭС – Куйбышев-
ская и Красноармейская – Куйбышевская, 
 с которыми пересекаются строящиеся 
заходы. Для этого разработаны и согла-
сованы проекты производства работ, 
по которым для увеличения подвес-
ки проводов на линиях 500 кВ будут 
 установлены дополнительные опоры.
Сейчас закончена разработка чертежей 
по реконструкции подстанций с заменой 
строительных конструкций и оборудова-
ния в трех ячейках ОРУ 220 кВ ПС Томыло-
во и в четырех ячейках на подстанции 
Просвет.
После окончания работ, запланирован-
ных на 2011 год, в титуле линий электро-
передачи МЭС Волги появятся два новых 
наименования ВЛ: Томылово – Красноар-
мейская и Красноармейская – Просвет 
по 40 км каждая .

Новая линия

коло 70% линий электропередачи 
МЭС Волги расположены в лесной 
полосе и в труднодоступной мест-
ности. Дважды в год ремонтный 

персонал делает обходы воздушных линий. 
При этом данные записываются вручную 
в листки инженерного осмотра. Однако 
объем информации является недостаточно 
 полным.
На помощь энергетики призвали авиацию – 
беспилотные самолеты. Ранее для облетов ли-
ний электропередачи использовались верто-
леты, но специалисты МЭС Волги в этом году 
решили попробовать новый и более эффек-

тивный способ мониторинга линий. Первым 
объектом, осмотр которого будет проведен 
беспилотником, станет линия электропере-
дачи 500 кВ Вешкайма – Пенза. Выбрана она 
не случайно – находится на удаленном участ-
ке, а ее большая часть проходит по лесно-
му массиву, а также болотистой местности. 
Кроме того, линия имеет важное значение, 
так как связывает энергосистемы Центра 
и Урала, а также обеспечивает переток элек-
троэнергии со Средней Волги в Центральные 
регионы России.
При облете линии электропередачи 500 кВ 
Вешкайма – Пенза будет проведена покад-

ровая инфракрасная, видео- и фотосъемка. 
Это позволит с высокой точностью опреде-
лить геометрические размеры опор линий 
электропередачи и проводов, расстояние 
между опорами, между землей и провода-
ми, тип опор, наличие падающих деревьев 
и др. Среднее расстояние, на которое от-
правляется беспилотник, – от 2 до 10 км. 
Маршрут полета задается оператором или 
закладывается в систему спутниковой GPS-
навигации.
«Облет линии электропередачи 500 кВ 
 Вешкайма – Пенза позволит за короткий вре-
менной период проверить состояние линии, 
обеспечит оперативное обнаружение и устра-
нение причин возможного возникновения 
нештатных ситуаций, – рассказывает заме-
ститель начальника Службы ЛЭП Средне-
Волжского ПМЭС Дмитрий Никитин. – Кроме 
того, полученная информация в дальней-
шем будет использована при планировании 
 ремонтных и целевых программ, направлен-
ных на устранение узких мест в работе элек-
тросетевого оборудования. Благодаря облету 
линии специалисты смогут эффективнее пла-
нировать аварийные работы и быстрее устра-
нять неполадки на линиях электропередачи».
Провести осмотр линии 500 кВ Вешкайма – 
Пенза планируется до конца июля. Энергети-
ки будут использовать беспилотные самоле-
ты и в следующем году. С их помощью можно 
будет провести ранний мониторинг, в том 
числе и пожароопасных ситуаций, чтобы 
на ранней стадии предпринять меры по не-
допущению аварийных ситуаций. ЕС

Беспилотники 
для энергетиков

Уважаемые коллеги-энергетики, 
 сотрудники мЭС Волги!
От всей души поздравляю вас с нашим об-
щим достижением – получением звания 
«Лучший филиал Федеральной сетевой 
компании»!
Эта награда – заслуга всего коллектива 
и каждого из нас в отдельности. Все со-
трудники МЭС Волги причастны к тому, что 
наш филиал признан лучшим по итогам 
2010 года.
Эта победа складывается из многих про-
изводных – вашего профессионализма, 
преданности делу, упорного труда, вы-
полнения ежедневных обязанностей пе-
дантично, скрупулезно, самоотверженно. 
Многие из вас скажут, что ничего особен-
ного они не сделали для получения тако-
го результата. Не соглашусь. В энергети-
ке нет случайностей – все закономерно. 
И каждый человек на своем рабочем 
месте внес свой вклад, из которого и сло-
жился общий результат.
Быть лучшим МЭС – не просто. Это накла-
дывает на нас двойную ответственность 
перед ФСК ЕЭС. На победителей не только 
равняются и ставят их в пример. С победи-
телей всегда и спрос особый. Однако я уве-
рен, что настоящие волжане не пасуют пе-
ред трудностями. Непросто стать лучшими, 
но гораздо сложнее удержать это звание 
и подтвердить его в дальнейшем своей ра-
ботой, своими достижениями!

цитата

«Совещания работников по охране труда у нас проводятся 
с 1996 года, – говорит начальник отдела охраны труда МЭС Волги 
Владимир Пестриков. – Я убежден: проведение таких совещаний 
способствует обмену передовым опытом, повышению квалифи-
кации персонала, сплоченности коллектива, что в будущем спо-
собствует решению вопросов без лишней бумажной волокиты. 
Планы на ближайшие два года у нас большие. МЭС Волги актив-

но сотрудничают с региональным диспетчерским управлением для оперативно-
го и плавного перехода на новый программный комплекс «База аварийности» 
 Минэнерго РФ. Кроме того, в текущем году  МЭС Волги будет приобретено три пе-
редвижных кабинета по ОТ, наличие которых позволит наконец выполнять функ-
ции контроля в полном объеме».

В Ульяновске состоялось ежегодное выездное совещание работников подразделений охраны труда 
и надежности предприятий и управления МЭС Волги с участием главных инженеров. 

О

новости
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Людмила Меркулова, специалист по взаимодействию со СМИ 
и органами власти МЭС Волги

астя и Аня Евстифеевы 
в профессиональных кон-
курсах никогда не участ-
вовали. Но на предложе-

ние папы, сотрудника МЭС Волги, 
принять участие в Международном 
детском телевизионном фестивале 
«Песенка года Ангелины Вовк» от-
ветили согласием. Партнером фес-
тиваля стала Федеральная сетевая 
компания, дав возможность детям 
сотрудников компании в возрасте 
от 9 до 15 лет принять участие в от-
борочном туре и тем самым осу-
ществить детскую мечту.
В отборочном туре приняли уча-
стие 33 исполнителя. Компетент-
ное жюри растерялось, выбирая 
лучших из лучших. Ведь на учас-
тие в конкурсе решились самые 
яркие и интересные. После дол-
гого совещания члены комиссии 
МЭС Волги все-таки вынесли свой 
вердикт.
Настя и Аня стали одними 
из тех, кому посчастливилось 
пройти в следующий отборочный 
тур. «Мы до сих пор не можем по-
верить в то, что мы прошли даль-
ше, – говорит Настя. – Когда папа 
пришел и сказал, что нас выбрали, 
мы прыгали от счастья. Конечно, 

Ближе к мечте!

Прием-прием!

грозотроса на 18 линиях электропередачи 
220-500 кВ МЭС Волги будет заменено до конца 2011 
года в рамках выполнения целевой программы ФСК ЕЭС. 

из четырех пред-
приятий МЭС Волги 
приняли участие в ре-
гиональных соревно-
ваниях персонала по 
техническому обслу-
живанию и ремонту 
оборудования ПС 220, 

500 кВ, которые со-
стоялись на подстанции 
Азот в начале июля.

АЛеКСАндр ПОЛищУК, начальник отдела 
договорной работы Службы стратегического 
развития сети и технологического присоеди-
нения мЭС Волги, принял участие в круглом 
столе «Умные сети – проекты будущего. моло-
дежный аспект», который состоялся в рамках 
15-го ПмЭФ с 15 по 17 июня в Санкт-Петербурге. 
Вот его впечатления:
– В работе молодых специалистов ОАО «ФСК ЕЭС» 
с другими участниками круглого стола был эффект 
взаимодополнения, – делится своими впечатлени-
ями Александр. – Студенты со своей открытостью 
ко всему новому и отсутствием барьеров в мыш-
лении предлагали очень неординарные решения. 
Молодые ученые, обладая хорошим видением 
проблематики, дополняли их предложения четкой 
логической структурой мысли. Молодые специали-
сты, преломляя уже накопленный опыт, выделяли 
преимущества и недостатки той или иной идеи 
при ее практическом воплощении. В результате 
из утопичной, на первый взгляд, идеи получался 
вполне реализуемый проект. Я уверен, что каждый 
участник получил огромный положительный опыт.

лександр Морозов, начальник 
отдела информационно-техно-
логических систем и систем свя-
зи и корпоративных сервисов 

Нижне-Волжского предприятия МЭС Вол-
ги, работает в энергетике с 1994 года. 
Начинал инженером 2-й категории Служ-
бы связи, в 2005 году стал начальником 
Службы средств диспетчерского и тех-
нологического управления, а затем был 
назначен начальником отдела информа-
ционно-технологических систем и систем 
связи и корпоративных сервисов. 
В отделе коллектив сложившийся и дру-
желюбный, как палочки-выручалочки 
друг для друга. Отдел Александра одним 
из первых среди МЭС предложил ис-
пользование устройств телемеханики: 
доказали необходимость использова-
ния устройств, рассказали, какой может 
быть процент снижения аварийности 

 на объектах, – как докторскую защищали. 
И защитили. Под руководством Алексан-
дра Вячеславовича была сформирована 
инфраструктура систем связи подстан-
ций 220 кВ ЕНЭС Саратовского региона. 
Первые устройства были применены при 
монтаже ВОЛС на линии электропере-
дачи 220 кВ Саратовская – Курдюм еще 
в 2007 году, отлажены каналы передачи 
данных с подстанций МЭС Волги в ЦУС. 
Сейчас перед отделом Александра Мо-
розова стоит новая задача – внедрение 
современного комплекса систем приема-
передачи информации. Обследование, 
проектирование, выбор оборудования – 
много работы предстоит отделу информа-
ционно-технологических систем и систем 
связи и корпоративных сервисов Нижне-
Волжского предприятия МЭС Волги. Но 
Александр работы не боится. Для него са-
мое интересное только начинается. ЕС 

Н

В рАмКАх меропри-
ятий по противодей-
ствию коррупции 
в мЭС Волги органи-
зован прием со-
общений о фактах 
недобросовестного 
использования слу-
жебного положения 
сотрудниками любого 
уровня как мЭС Волги, 
так и предприятий 
мЭС. Теперь в любое 
время суток предста-
вители организаций-
контрагентов, потен-
циальные партнеры 

и иные граждане 
могут отправить 
сообщение о фактах 
недобросовестного 
использования слу-
жебного положения 
специалистами ком-
пании любого уровня 
на выделенный адрес: 
sb@volga.fsk-ees.ru 
как со своей элект-
ронной почты, так 
и с любой другой 
почтовой системы. 
Конфиденциальность 
гарантируется каждо-
му отправителю. 

Коррупции – нет!

В САнКТ-ПеТербУрге прошла 3-я междуна-
родная научно-техническая конференция 
«Современные направления развития систем 
релейной защиты и автоматики энергосистем», 
организатором которой является российский 
национальный комитет СигрЭ. 
МЭС Волги на мероприятии представляла деле-
гация от Нижегородского ПМЭС. Артем Свечни-
ков, инженер Cлужбы связи НПМЭС, выступил 
на конференции с докладом «Информационное 
обеспечение системы мониторинга распределен-
ных параметров линий электропередачи на основе 
рефлектометров». Тема Артемом выбрана неслу-
чайно – он занимается изучением прибора АЛИМП 
(автоматический локационный искатель мест 
повреждения), а работа напрямую связана с его 
докладом. В своем выступлении Артем представил 
несколько проектов, которые вполне могли бы 
быть реализованы энергетическими компаниями. 
«Я уверен, – говорит Артем, – что формирова-
ние и обработка предупреждающих сигналов об 
угрозах нарушения изоляции ЛЭП и местах таких 
угроз найдет широкое применение при оператив-
ном управлении и эксплуатации электросетевого 
комплекса, – говорит Артем. – Также предложенные 
технологии целесообразно использовать в интел-
лектуальных электрических сетях».

Проекты будущего

500

Постоянно движение

В ОТдеЛе УПрАВЛениЯ ПерСОнАЛОм мЭС ВОЛги 
работает Фания Будникова – заядлый грибник. Поскольку 
в этом году лето выдалось на редкость дождливым (на ра-
дость грибникам!), Фания Альбертовна по дороге на дачу 
с большим удовольствием совершила прогулку по лесу. 

В итоге ее мини-похода – более 2 кг маслят в корзине. 
Маслята достались и коллегам, и их семьям. 

В СЛУЖбе УчеТА и ОТчеТнОСТи мЭС ВОЛги 

 началось коллективное увлечение йогой! «Йожиться» 
ходят целыми кабинетами – так веселее. Получается 
двойная польза – занятия физкультурой и корпо-
ративный дух укрепляют, и помогают сотрудницам, 

пытающимся выполнить нелегкие асаны, отвлечься 
после рабочего дня.

это и большая ответственность – 
надо хорошо подготовиться к сле-
дующему этапу, чтобы мы смогли 
пройти дальше в финал».
Перед гала-концертом, на котором 
определятся финалисты конкурса, 
все участники поедут в детский 
лагерь «Орленок», где с ними бу-
дут заниматься профессиональные 
преподаватели. Заезд в лагерь со-
стоится 10 августа. Девочки с нетер-

пением ждут поездку. «Мы до лагеря 
время терять не будем, – рассказы-
вает Аня. – Возьмем несколько уро-
ков вокала, отрепетируем песни, 
чтобы приехать уже подготовлен-
ными и готовыми бороться за воз-
можность выйти в финал».
Девочки будут исполнять две пес-
ни – «Старый рояль» и «Тучи в го-
лубом». «Песни мы долго не выби-
рали, – делится Настя. – Когда стали 
искать композиции, то выбор почти 
сразу пал именно на эти песни. Они 
нам очень понравились».
Если Аня и Настя пройдут в фи-
нал, то они поедут в Москву вы-
ступать на сцене Кремлевского 
дворца съездов. Победителей 
фестиваля будет определять ав-
торитетное жюри под председа-
тельством президента фестиваля, 
народной артистки Ангелины Вовк. 
«Мы не знаем, пройдем ли в финал, 
и если пройдем, то выиграем ли. 
Конечно, нам этого очень хочется, 
хотя мы понимаем, что там будут 
лучшие из лучших со всей России. 
А с другой стороны, кто знает, как 
сложится наша жизнь после этого 
конкурса, – мы ничего не загадыва-
ем, просто будем очень стараться 
победить», – говорят девочки. ЕС

А

С
вы

ш
е

км

Мария Гацунаева, специалист по взаимодействию со СМИ 
и органами власти МЭС Волги
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Заключительный этап

Завершен капи-
тальный ремонт 
третьего воздушного 
выключателя 220 кв 
на ПС 500 кв Ком-
сомольская. Работы 
проводились поэтапно 
на каждом выключа-
теле силами бригад 
Комсомольского мас-
терского участка обо-
собленного структур-
ного подразделения 
МЭС Востока по цент-
рализованным видам 
ремонта (ОСП по ЦВР) 

под руководством 
 Алексея Перфильева 
и Михаила Царева. 
В среднем капиталь-
ный ремонт выклю-
чателя проводился 
в течение месяца. 
Производились полная 
разборка модулей, 
ревизия состояния 
оборудования, замена 
дефектных узлов, 
резиновых уплотне-
ний, сборка модулей, 
покраска и проведе-
ние испытаний.

Плановый ремонт

Ирина Викснина, специалист 1-й категории по взаимодействию 
со СМИ и органами власти МЭС Востока новости

МЭС Востока
блиц-опрос

А вы трудились  
в студенческих 
стройотрядах?

Константин Нечаев, инженер 1-й категории группы 
оборудования подстанций Хабаровского ПМЭС Востока: 

– После второго курса обучения в универси-
тете в составе студенческого отряда я попал 
на Сахалин на путину. Девчонки потрошили 

рыбу, а ребята укладывали ее в лотки по 
10 кг и переносили в холодильники. 

Смена длилась 12 часов. Тяжелей-
ший труд, но в молодости этого не 
замечаешь.

оветско-Гаванский и Ванинский районы – 
самые восточные территории Хабаровского 
края. Они имеют один источник генерации – 
маломощную Майскую ГРЭС. Единственной 

подстанцией 220 кВ на этой территории Хабаровского 
края является подстанция Ванино. Цепочкой линий 
электропередачи 220 кВ Комсомольская – Селихино – 
Уктур – Высокогорная – Ванино связана она с Объ-
единенной энергосистемой (ОЭС) Востока. Благодаря 
этому в основном и обеспечиваются электроэнергией 
население и предприятия транспортно-промышлен-
ного комплекса Советско-Гаванско-Ванинского узла. 
Поэтому проведение комплекса ремонтных работ как 
на линиях электропередачи, так и на подстанции Вани-
но напрямую зависит от возможностей на этот период 
Майской ГРЭС взять на себя нагрузку по обеспечению 
электроэнергией потребителей. Именно в середине 
июня, когда на побережье Татарского пролива уже за-
вершен отопительный период, системный оператор 
согласовывает вывод в ремонт магистральных сете-
вых объектов.
По словам начальника Комсомольского района элек-
трических сетей (РЭС) Хабаровского ПМЭС Алексан-
дра Львова, отключение ванинского транзита предо-
ставляется только один раз в год. И за этот короткий 
период необходимо выполнить весь комплекс работ, 
который определяется предварительно, во время 
плановых осмотров, и произвести техническое об-
служивание объектов. Так, на линии электропередачи 
220 кВ Селихино – Уктур требовалась замена повреж-
денных стеклянных изоляторов; 16 июня к этой работе 
приступила бригада мастера Валерия Макарова Бере-
зовского мастерского участка Комсомольского РЭС. 
В течение недели были установлены новые изолято-
ры, кроме того, произведена вырубка 150 деревьев, 
которые могли стать угрозой для надежного транзита 
электроэнергии. 
На линии 220 кВ Уктур – Высокогорная эстафету ре-
монтных работ подхватила бригада старшего мастера 
Сергея Слободяника Комсомольского МУ. На несколь-
ких участках линии электропередачи из-за сильных 
ветровых нагрузок произошли перетирания жил гро-

С
зотроса. Поэтому устранялись места его распле-
тения с помощью наложения бандажей и крепле-
ния спиральными зажимами. Кроме того, силами 
подрядной организации было произведено рас-
ширение просеки данной линии электропереда-
чи до нормативной величины. 
На линии электропередачи 220 кВ Высокогор-
ная – Ванино основные работы были связаны 
с устранением провисания провода в одном 
из пролетов. Их производила бригада старшего 
мастера Комсомольского РЭС Вячеслава Таранды. 
С помощью бульдозера был снят наносной слой 
земли, в результате расстояние между электро-
проводом и поверхностью земли было доведено 
до допустимой нормы.
Одновременно с ремонтными работами прово-
дилось техническое обслуживание данных линий 
электропередачи. На всех опорах были установле-
ны новые информационные таблички, проведены 
верховые осмотры с проверкой состояния про-
вода и грозотроса в зажимах, а также состояния 
фундаментов опор и заземляющих устройств.
Для коллективов бригад Комсомольского РЭС 
это была привычная работа. Главная сложность, 
с которой пришлось столкнуться, – преодоление 
многочисленных водных преград. Из-за продол-
жительных летних дождей мелководные реки 
превратились в бурные мощные потоки. Прихо-
дилось искать брод, чтобы переправить технику 
на противоположный берег. На ПС 220 кВ Ванино 
трудились сразу четыре бригады под руковод-
ством старшего мастера Дениса Шушакова и ма-
стера Сергея Богданова. В течение шести дней 
был произведен капитальный ремонт восьми 
разъединителей напряжением 110–220 кВ. 
«Были сжатые сроки и огромный объем ра-
бот, – говорит Александр Львов. – Благодаря 
профессионализму наших специалистов и ог-
ромному опыту их работы только в этом году 
они выполнили капитальный ремонт более 100 
разъединителей, все было сделано в намечен-
ное время». ЕС

на ПС 220 кв Тында ведутся пусконаладоч-
ные работы оборудования КрУЭ 110 и 220 кв. 
Они включают закачку элегаза, наладку сило-
вого оборудования, устройств управления, 
защиты и сигнализации, электрические 
 и механические испытания, испытания на газо-
непроницаемость. Работы проводятся в рамках 
комплексной реконструкции подстанции. 
КРУЭ 110 и 220 кВ размещены в новом зда-
нии, в котором установлены комплектные 
 распределительные устройства с вакуумными 
выключателями 10 и 35 кВ и будет располагаться 
 общеподстанционный пункт управления.
На ПС 220 кВ Тында КРУЭ 110 и 220 кВ придут 
на смену существующим конструкциям ОРУ 
 соответствующего класса напряжения.

Пусконаладка КРУЭ

Главная слож-
ность, с которой 
пришлось столк-
нуться, – преодо-
ление многочис-
ленных водных 
преград. Из-за 
продолжительных 
летних дождей 
мелководные 
реки преврати-
лись в бурные 
мощные потоки.

Ванинскому транзиту – 
пристальное внимание
Ежегодно в июне системный оператор ОЭС Востока согласовывает поэтапный вывод 
в ремонт магистральных сетевых объектов так называемого ванинского транзита. 
Это цепочка линий электропередачи 220 кВ Комсомольская – Селихино – Уктур – 
 Высокогорная – Ванино общей протяженностью более 390 км, протянувшаяся 
 на восток к побережью Татарского пролива. Не стал исключением и этот год.

рабоТы на СТройПлощадКе подстанции 
220 кв русская близятся к завершению: закон-
чены строительно-монтажные работы, завер-
шена прокладка сухопутной части кабельной 
линии 220 кв от подстанции до кабельного 
терминала, расположенного на острове рус-
ский. На территории вокруг подстанции ведется 
благоустройство: по периметру подстанции выса-
жены сосны и кедры, рядом с подъездной трассой 
формируется своеобразный японский сад камней, 
асфальтируются подъездная и внутриплощадочная 
дороги. Подстанция приобретает вид современно-
го энергообъекта, который обеспечит энергоснаб-
жение потребителей острова Русский и объектов 
саммита. Строительство подстанции 220 кВ Русская 
трансформаторной мощностью 126 МВА началось 
в феврале 2010 года в рамках инвестиционной 
программы ОАО «ФСК ЕЭС» и федеральной це-
левой подпрограммы «Развитие города Владиво-
стока как центра международного сотрудничества 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

кстати

Мастер Сергей Богданов и старший мастер Денис Шушаков (первый 
и второй справа) проводят инструктаж перед проведением работ 
на ПС 220 кВ Ванино
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наШи люДи

новости

СоТрУдниКи управле-
ния МЭС востока и ЦиУС 
востока откликнулись 
на участие в благотвори-
тельной акции «Помоги 
собраться в школу». 
Благодаря их помощи 
50 мальчишек и девчонок 
из малообеспеченных 
 семей Центрального 
 округа Хабаровска 1 сен-

тября пойдут в школу 
 с новыми ранцами, 
 полностью укомплекто-
ванными необходимыми 
канцелярскими принад-
лежностями. Подобная 
акция становится уже 
традиционной. В прошлом 
году помощь была оказана 
детям из Южного округа 
краевого центра. 

МЭС воСТоКа приняли участие в круглом столе 
«Подготовка и переподготовка кадров для 
ТЭК – важнейший аспект развития отрасли». 
В нем участвовали представители министерства науки 
и образования Хабаровского края, образовательных 
учреждений региона, крупнейших дальневосточных 
энергокомпаний и предприятий топливно-энерге-
тического комплекса. Среди обсуждаемых тем были 
вопросы взаимодействия энергетических предпри-
ятий как с высшими учебными заведениями в рамках 
нового образовательного стандарта, так и со средними 
специальными заведениями. В качестве примера 
плодотворного сотрудничества работодателей и вузов 
обсуждался опыт работы МЭС Востока и Дальневосточ-
ного государственного университета путей сообщения 
(ДВГУПС). В настоящее время не менее 10% персонала 
МЭС Востока – это выпускники ДВГУПС. Кроме того, 
с этого года МЭС Востока начали направлять в вуз 
выпускников школ. Они будут обучаться за счет средств 
компании, чтобы в дальнейшем прийти на работу. 
Продолжается сотрудничество МЭС Востока с институ-
том дополнительного образования ДВГУПС. В течение 
этого года пройдут обучение начальники подстанций 
МЭС Востока.

высажено при благоустройстве 
территории ПС 220 кВ Русская.

будет выправлено в ходе ремонтной кампании 
на линиях электропередачи МЭС Востока. 

многогранные опоры смонтированы 
при строительстве линии электро-
передачи 220 кВ Артемовская ТЭЦ -
 Зеленый Угол.

С нами в школу

Кадры решают все

Ирина Викснина, специалист 1-й категории по взаимодействию  
со СМИ и органами власти МЭС Востока

Ирина Викснина, специалист 1-й категории по взаимодействию  
со СМИ и органами власти МЭС Востока

Юрий Маслов, ведущий юрисконсульт 
юридического отдела МЭС Востока: 

Игорь Кузнецов, начальник отдела диагностики 
Хабаровского ПМЭС:

Юлия Кулагина, ведущий специалист группы управления 
персоналом обособленного специального подразделения 
МЭС Востока по централизованным видам ремонта: 

– Местом дислокации нашего студенческого 
отряда было картофельное поле в колхозе 
«Молодежный» под Комсомольском-

на-Амуре. Мне досталась работа на 
кухне. Именно в студенческом 
отряде я познакомилась со 
своим будущим мужем.

Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения на специальность «электроподвижной состав» 
Павел Радин поступил неслучайно. Прадед работал маши-
нистом паровоза, дед – сцепщиком вагонов. В 2005 году 

после успешной защиты дипломного проекта возник вопрос трудо-
устройства. Но для железной дороги ему не хватило необходимой 
остроты зрения. В это время на подстанции 500 кВ Хабаровская, рас-
положенной рядом со станцией Ин, было две вакансии – дежурного 
и инженера по диагностике. После собеседования Павел был принят 
на должность инженера по диагностике. С этого и началась де-
ятельность Павла Радина в Федеральной сетевой компании. 
Тогда Павел не представлял, что диагностика магистраль-
ного сетевого оборудования станет основным направле-
нием его деятельности. Уже в первые полгода он изучал 
техническую литературу по диагностике, энергетическое 
оборудование, требования и нормативные документы. За-
тем была служба в армии и возвращение в энергетику – в 
отдел диагностики Хабаровского предприятия. С осени 2010 
года Павел работает инженером 1-й категории в управ-
лении МЭС Востока.
В настоящее время основной акцент в диагно-
стике сетевого оборудования в МЭС Востока 
делается на грозоупорности линий, особен-
но в Амурской области, где грозовая актив-

ность особенно высокая. В управлении МЭС этот вопрос курирует 
Павел. В течение года планируется проанализировать состояние 
всех линий электропередачи 220 кВ с точки зрения грозоупорности 
с использованием специализированной аналитической платформы, 
а затем выдать рекомендации. Павел всегда старается быть в курсе 
новых разработок в области электроэнергетики. Более того, сам 
является инициатором десяти рацпредложений. Одно из них стало 
основой доклада «Снижение количества ошибок персонала и по-
вышение надежности энергоснабжения с использованием систем 
на основе анализа голосовой информации», с которым Павел вы-

ступил в июне этого года в Санкт-Петербурге на Международ-
ном научно-техническом семинаре. А за активное участие в 
молодежном круглом столе «Умные сети – проекты будущего. 
Молодежный аспект», проводимом в рамках Петербургского 
международного экономического форума, а также за вклад 

в развитие программы инновационного развития компа-
нии Павел награжден почетной грамотой ОАО «ФСК 

ЕЭС». При технической направленности профессио-
нальной деятельности Павел неравнодушен к поэ-
зии. Он выступил с инициативой проведения в уп-
равлении МЭС Востока раз в месяц вечера поэзии. 
Такие мероприятия, по его мнению, должны стать 
своеобразной отдушиной в нашей стремительно 
ускоренной жизни. ЕС

В режиме инноваций
Согласно семейной традиции, Павел Радин должен был стать продолжателем династии железно-
дорожников. А стал, как надеется Павел, зачинателем династии энергетиков. 

а площадке у одного из корпусов 
Дальневосточного федерального 
университета (ДВФУ) в этот день 
было празднично и торжественно. 

Звучала музыка, развевались флаги, студен-
ты в единой форме участников строитель-
ных студенческих отрядов были главными 
действующими лицами мероприятия. В ДВФУ 
возрождается забытая традиция  – работа 
студентов во время третьего трудового се-
местра в строительных отрядах. И это стало 
возможным благодаря поддержке Феде-
ральной сетевой компании. 
Генеральный директор МЭС Востока Сергей 
Смирнов в свое время сам трудился в стро-
ительных отрядах и помнит тот жесткий от-
бор, который проходили будущие стройот-
рядовцы. Те студенческие рабочие будни он 
вспоминает и сейчас. В своем напутствии сту-
дентам Сергей Смирнов отметил огромное 
значение студенческого строительного дви-
жения как для работодателя, так и для сту-

дента. «Для компании это решение кадровых 
вопросов, а для студента – дополнительно 
к вузовской программе возможность полу-
чить ценный практический опыт, необходи-
мый для будущей профессии», – сказал он.
Два отряда сформированы из студентов тех-
нических факультетов вуза. Один из отрядов 
возглавляет пятикурсник Алексей Лисовой. 
Обучаясь по специальности «электроэнер-
гетические системы и сети», в прошлом году 
он уже проходил практику на новой действу-
ющей ПС 500 кВ Владивосток. А в этом решил 
попробовать свои силы, участвуя в новом 
строительстве. 
«Сейчас я ответственен не только за себя, но 
и за ребят, – говорит Алексей. – Всего в  от-
ряде 23 человека, все – парни. В основном 
это студенты четвертого-пятого курсов, но 
есть и три второкурсника. Настрой боевой, 
 готовы работать и зарабатывать». 
Впервые студенческий отряд технического 
вуза будет трудиться за пределами Дальне-

го Востока – в Тюменской области на стро-
ительстве линии электропередачи 500 кВ 
Восход – Ишим. Студенты примут участие 
в сборке металлоконструкций опор, работах 
по расчистке трасс линий электропередачи, 
монтажу фундаментов опор.
А в Хабаровском крае студенты второго от-
ряда ДВФУ под руководством аспиранта Ан-
тона Сарасека будут работать на строитель-
стве линейных объектов, которые обеспечат 
электроснабжение нефтеперекачивающей 
станции НПС-36 трубопроводной системы 
Восточная Сибирь – Тихий океан. В насто-
ящее время на месте будущей дислокации 
отряда студентов уже готовы общежитие 
и столовая. В первых числах июля к ребятам 
из ДВФУ добавятся студенты Национального 
исследовательского Томского политехниче-
ского университета.
Летний трудовой семестр для студентов, 
работающих на объектах ФСК, завершится 
в конце августа. ЕС

25 июня за вклад в развитие Федеральной сете-
вой компании единой энергетической системы, за 
заслуги в труде и в связи с днем компании корпо-
ративные награды оао «ФСК еЭС» и МЭС востока 
вручены особо отличившимся в труде работни-
кам самого восточного филиала. Так, нагрудным 
знаком «За профессиональное мастерство» награжден 
Василий Поликин – мастер группы по ремонту воз-
душных линий Чугуевского РЭС Приморского ПМЭС. 
Почетной грамотой ОАО «ФСК ЕЭС» поощрены Алек-
сандр Гальчук – главный специалист Службы эксплуа-
тации РЗА ППМЭС, Вячеслав Коваль – старший мастер 
Ореховского РЭС ППМЭС, Сергей Пилатов – мастер 
Новобурейского мастерского участка Амурского 
ПМЭС, Нина Пономарева – ведущий инженер Про-
изводственно-технической службы ППМЭС, Михаил 
Спицин – начальник Лесозаводского РЭС ППМЭС. Бла-
годарность ОАО «ФСК ЕЭС» объявлена 14 сотрудникам 
МЭС. Кроме того, наградами МЭС Востока отмечены 
60 специалистов филиала.

Примите поздравления!

– Во время работы в студенческом 
стройотряде я впервые засомне-
вался в правильности выбора профессии инженера-строителя. Нашим 
фронтом работ были девять этажей студенческого общежития, где необ-
ходимо было заменить всю систему отопления. В то время перфораторов 

не было, использовали ударные дрели – инструмент небезопасный. 
Что касается ремонта систем отопления, то теперь я в этом вопросе 

неплохо разбираюсь.

– Впервые в студенческий отряд я попал после 
окончания… 8-го класса. Дядя помог с трудо-
устройством во время каникул. Мы занима-

лись заменой фундаментов частных домов 
и барака в поселке Джонка Нанайского 

района. Этот опыт мне в дальнейшем 
пригодился при строительстве 

собственной дачи.

В

Н

194174В
се

 

хвойных деревьев

Возрождение традиции
1 июля во Владивостоке состоялись торжественные проводы двух строительных студенческих 
отрядов Дальневосточного федерального университета для работы на магистральных сетевых 
объектах ОАО «ФСК ЕЭС».

опоры
125 

награДа



№ 7 (92) июль 201108

новости

блиц-опросЕдиная Сеть

Завершен капиталь-
ный ремонт компрес-
сора на ПС 500 кв Бе-
лозерная. В результате 
ремонта существенно 
повышена надежность 
энергоснабжения Ниж-
невартовского района 
Ханты-Мансийского 
автономного округа.
В течение двух недель 
в ходе капитального 
ремонта на подстан-
ции были заменены 
комплектующие 
компрессора – поршни, 
коленчатый вал, раз-

грузочное устройство. 
Также были очищены 
водомаслоотдели-
тели, накопительная 
емкость, выполнен 
ремонт реле, клапа-
нов и электропровода 
системы автоматики 
и трубопровода.
Всего МЭС Западной 
Сибири в рамках ремонт-
ной кампании 2011 года 
выполнят капитальный 
ремонт десяти компрес-
соров на восьми под-
станциях 500 кВ на сумму 
свыше 10 млн рублей.

Компрессор Белозерной

МЭС ЗаПадной СиБири предпринимают ряд 
дополнительных мер, направленных на обес-
печение надежной работы энергообъектов 
и безопасности персонала в условиях длитель-
ного периода аномально высоких температур 
воздуха в Тюменской области, Ямало-ненец-
ком и Ханты-Мансийском автономных округах. 
На предприятиях МЭС Западной Сибири введен 
особый режим работы объектов ЕНЭС, предусмат-
ривающий учащенный график осмотра оборудова-
ния подстанций, постоянную готовность к работе 
противопожарной техники, дежурными бригадами 
проводятся внеочередные осмотры линий элект-
ропередачи, проходящих по лесным массивам. На 
сегодняшний день уже проведено 375 противопо-
жарных тренировок с оперативным персоналом, 
из них 31 – с привлечением подразделений МЧС. 
Во всех предприятиях и управлении МЭС Западной 
Сибири созданы оперативные штабы, осуществ-
ляющие круглосуточный мониторинг работы 
подстанций и линий электропередачи. 
Предпринятый комплекс мер позволяет 
 МЭС Западной Сибири обеспечивать стабиль-
ную работу магистральных электрических сетей 
и надежное электроснабжение потребителей трех 
субъектов РФ в сложных погодных условиях.

Меры безопасности

МЭС Западной Сибири
Как вы 
относитесь 
к тому, что 
курение в здании 
запрещено?

ходе работ на объекте будут построены 
две ячейки 110 кВ. На сегодняшний день 
на объекте совершена отсыпка террито-
рии и производится забивка свай. В ско-

ром времени ожидаются строительно-монтажные 
работы на подстанции. Генеральным подрядчиком 
по строительству выступает ООО «Электрозапсиб-
монтаж». Именно его строительные бригады уста-
новят восемь разъединителей, два выключателя, 
шесть трансформаторов тока, кабельные лотки. 
Строителям предстоит проложить более 5 км ка-
бельных линий. Всего на работах задействовано 
около десяти единиц техники и 25 работников. 
В результате реализации договора на технологи-
ческое присоединение заявитель получит более 
10 МВт мощности. Завершение работ запланиро-
вано на август 2011 года.
«Указанные мощности понадобились ООО «Урал 
промышленный – Полярный № 7» для обеспече-
ния надежного электроснабжения строящегося 
нефтепровода Пурпе – Самотлор. Этот нефте-
провод фактически дает жизнь новой нефтегазо-
носной провинции. Он соединяет в единое целое 
самый перспективный в настоящее время в Рос-
сии нефтяной регион и дает мощный импульс раз-
витию нефтяной отрасли всей Сибири. И именно 
от энергетических объектов ОАО «ФСК ЕЭС» будут 
запитаны нефтеперекачивающие станции, обес-
печивающие транспортировку углеводородного 
сырья», – рассказывает начальник Службы техно-
логического присоединения МЭС Западной Сиби-
ри Юрий Деревенчук.

В

главное
Любовь Антонишена, специалист по взаимодействию со СМИ 

и органами власти МЭС Западной Сибири

Воздушный ремонт
МЭС ЗаПадной СиБири отремонтировали 
воздушные выключатели 220 кв на подстанции 
500 кв Сомкинская. В ходе ремонта трех воздушных 
выключателей прошла ревизия дугогасительных 
камер, дутьевых клапанов, приводов и шкафов управ-
ления, заменены резиновые уплотнения, проведены 
высоковольтные испытания и наладка выключателей.
Всего в рамках ремонтной кампании 2011 года МЭС За-
падной Сибири отремонтируют десять воздушных 
выключателей напряжением 220 кВ на трех подстан-
циях 220–500 кВ. На эти цели будет направлено более 
14,5 млн рублей.
ПС 500 кВ Сомкинская трансформаторной мощностью 
1503 МВА является ключевой подстанцией в системе 
энергоснабжения города Сургута. От нее запитаны 
подстанции 220 кВ, обеспечивающие электроснаб-
жение города и близлежащих поселков. Кроме того, 
Сомкино обеспечивает выдачу мощности Сургутских 
ГРЭС-1 и ГРЭС-2 в Сургутский район ХМАО.

Проект «Урал промышленный – Урал Полярный» 
охватывает обширную территорию в администра-
тивных границах Уральского федерального округа 
(УФО). Он направлен на создание уникального ин-
дустриально-инфраструктурного комплекса, обес-
печивающего развитие, модернизацию и исполь-
зование потенциала промышленности УФО. Это 
станет возможным через освоение природно-сырь-
евых ресурсов Приполярного и Полярного Урала 
и строительство ключевых элементов опорной 
транспортной и энергетической инфраструктуры.
Реализация проекта является предпосылкой более 
глубокой интеграции уникальной сырьевой базы 
Северного Урала и Западной Сибири с индустри-
альным ядром Среднего и Южного Урала. По своему 
масштабу и значению он выходит далеко за регио-
нальные рамки и способен оказать радикальное по-
зитивное влияние на развитие ключевых отраслей 
промышленности страны. Проект отвечает страте-
гическим целям экономической и промышленной 
политики России в области развития транспорта, 
энергетики и минерально-сырьевой базы и спосо-
бен принести существенные социально-экономи-
ческие выгоды как на региональном, так и на обще-
национальном уровне.
Подстанция 500 кВ Тарко-Сале установленной мощ-
ностью 1252 МВА построена в 1988 году. Она обес-
печивает электроснабжение Ноябрьского района 
ЯНАО, в частности города Губкинского. В числе 
крупных промышленных потребителей подстанции 
региональные предприятия ОАО «НК-Роснефть», 
ОАО «Газпром», ОАО «Губкинский ГПЗ». ЕС

Указанные 
мощности 
понадобились 
ООО «Урал про
мышленный – 
 Полярный № 7» 
для обеспечения 
 надежного 
электро
снабжения 
строящегося 
 нефтепровода 
 Пурпе – 
 Самотлор. 
Этот нефтеп
ровод фактиче
ски дает жизнь 
новой нефте
газоносной 
провинции.

МЭС Западной Сибири приступили к расширению ОРУ 110 кВ подстанции 500 кВ ТаркоСале 
в рамках реализации крупнейшего национального проекта «Урал промышленный – Урал 
Полярный». Работы на подстанции ведутся по договору технологического присоединения 
с ООО «Урал промышленный – Полярный № 7»

Расширение 
ТаркоСале
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Игра 
детства

наши люди

наши реКордЫ

День борьбы с курением

Ольга Логвинович, секретарь руководителя отдела 
управления делами МЭС Западной Сибири: 

Анна Леоненко, специалист 1-й категории Служ-
бы управления персоналом МЭС Западной Сибири:

– В целом положительно, 
несмотря на то что сам я сам пока еще курю, поскольку от 
вредной привычки нелегко избавиться. То, что для здо-
ровья гораздо полезнее выйти на свежий воздух, нежели 
находиться в небольшом помещении еще с двумя-тремя 
коллегами, – это факт. Думаю, что в ближайшее время 

буду выходить на улицу лишь для того, чтобы подышать 
свежим воздухом.

Рустам Галлеев, ведущий инженер 
Службы оборудования подстанций МЭС 
Западной Сибири: 

езабываемые выходные устроили 
для себя сотрудники МЭС Запад-
ной Сибири, собравшись большим 
коллективом за городом. Каждый 

в своем детстве прошел школу «Зарницы». 
Партизанские вылазки, взятие пленных, 
осаду, преодоление всевозможных препят-
ствий и много еще чего пришлось пройти 
каждому, кто принимал активное участие 
в этой игре.
Вот и в одни из выходных руководство 
компании и ее сотрудники решили вер-
нуться в прошлое и вспомнить себя 
в детстве, а также научить современ-
ную молодежь игре своих родителей. 
 Мероприятие проходило в лесах вблизи 
п. Барсово, расположенного в Сургут-
ском районе. 
Назвали массовую игру «Пионерская 
зорька». На участие явилось более пяти 
команд из аппарата управления МЭС За-
падной Сибири и Центрального предпри-
ятия. Перед началом соревнований каж-
дая команда представила свою визитную 
карточку, а также торжественно произ-
несла клятву пионеров. 
Первое испытание состояло из конкур-
са, который показал умение работать 
в команде. Казалось бы, что может быть 
легче – построить из соломинок и скот-

ча самую высокую башню, способную 
стоять на ровной поверхности как ми-
нимум 5 секунд. И тут выявилась стран-
ная закономерность – почти все строили 
свои сооружения в виде высоковольтных 
опор, объясняя сей факт тем, что именно 
такая конструкция наиболее устойчива. 
За самую высокую и устойчивую башню 
наибольшим количеством баллов была 
награждена команда «Галактика». 
На следующем этапе команды занима-
лись   разыскной деятельностью. Перед 
началом игры организаторы спрятали 
в лесу подсказки для каждой коман-
ды, которые должны были привести ее 
 к заветному кладу и наибольшему ко-
личеству очков. И только найдя все под-
сказки, команды могли отгадать загадан-
ный шифр и перейти к следующему этапу. 
Очень впечатляющим был тот факт, что 
соперники из разных команд, найдя не 

свои подсказки, с большим удовольстви-
ем отдавали их своим конкурентам. 
Завершилась «Пионерская зорька» весе-
лым состязанием по спасению раненых 
самих себя. Как бы странно это ни звучало, 
но именно сам раненый с прибинтованной 
к ноге шиной должен был быстрее своих со-
перников прибежать на финиш и передать 
эстафету своему товарищу. Одним забегом 
тут не обошлось, потому что команды шли 
нога в ногу и определить победителя было 
очень и очень сложно. Но в конечном ито-
ге победу вырвала команда «Сорванцы». 
После окончания состязаний все команды 
получили одинаковое количество «энер-
горублей», купили в организованной поле-
вой столовой бутерброды, пиццу, фрукты, 
компот, салатики и устроили грандиозный 
пикник. И там уж было неважно, кто стал 
победителем, потому что все представляли 
собой одну огромную команду. ЕС

Н

Любовь Антонишена, специалист по взаимодействию со СМИ 
и органами власти МЭС Западной Сибири

Любовь Антонишена, специалист по взаимодействию со СМИ 
и органами власти МЭС Западной Сибири

во вСеМирный день 
БеЗ ТаБака сотрудни-
ков филиала навестил 
 медицинский 
 работник, который 
еще раз напомнил 
 энергетикам 
о вреде табачной 
 зависимости. Каж-
дому были розданы 
красочные брошюры, 
призывающие отка-
заться от этой пагубной 

привычки. Руководст-
во филиала всерьез 
озаботилось этой 
проблемой. В резуль-
тате с первого июня 
запрещено курить 
 в административном 
здании МЭС Западной 
Сибири, для этих целей 
на территории внут-
реннего двора органи-
зованы специальные 
места.

От мечты до реальности
коллекТив МЭС Западной Сибири помог 
детишкам в осуществлении их давней мечты. 
Уже несколько лет филиал сотрудничает с кадетс-
кой школой-интернатом города Шадринска. Бла-
годаря руководству и работникам филиала у ре-
бят осуществилась их заветная мечта – появился 
свой тренажерный зал. «Надо было видеть глаза 
ребят, светящиеся счастьем, когда к ним завезли 
и установили тренажеры. Именно в такие момен-
ты понимаешь, что небольшой вклад каждого из 
нас оказывается большим счастьем для многих 
детей», – делится эмоциями Юлия Силина, веду-
щий специалист Службы управления персоналом, 
курирующая работу со школой-интернатом.
Также в рамках сотрудничества специалисты 
Службы управления персоналом МЭС Западной 
Сибири морально поддержали четырех выпуск-
ников школы-интерната во время сдачи вступи-
тельных испытаний в Екатеринбургский энергети-
ческий техникум. Учебу будущим студентам будет 
оплачивать ОАО «ФСК ЕЭС», также при хорошей 
успеваемости они будут получать стипендию. 
После окончания техникума молодые энергетики, 
если сумеют себя зарекомендовать во время про-
изводственной практики, смогут трудоустроиться 
в компанию. Подобная схема работает в МЭС 
Западной Сибири не первый год. Два человека, 
обучившиеся по направлению «электроэнергети-
ка», в июле будут зачислены в ряды сотрудников 
МЭС Западной Сибири.

вообще очень люблю воду, – рассказывает Юля. – 
Люблю плавать, нырять. Мне сразу понравился этот 
вид спорта, было безумно интересно. Самое глав-
ное, что не было ни капли страха, ни тени сомнения. 

На тот момент у меня был опыт вождения этого транспорта: я ката-
лась на гидроцикле на Тенерифе. Правда, на сидячем. Эти два вида 
сложно сравнивать. Разные ощущения, так же как и цели, – сидячие 
больше для дальних поездок, стоячие больше для экстрима».
Спортивный гидроцикл кардинально отличается от своего 
 «пляжного» собрата. Прежде всего скоростью и мощностью, 
а также тем, что на нем надо стоять. На такой машине далеко 
не каждый готов проехаться с первого раза. Но стоит заметить, 
что только на спортивном варианте существует возможность ре-
ально почувствовать бешеный напор воды под ногами, получить 
потрясающее ощущение скорости и бесконечной свободы. 
Являясь ярым экстремальщиком, Юлия зимой катается на сне-
гоходе, весной и осенью – на квадроцикле, а летом, конечно же, 

на гидроцикле. Именно он сочетает в себе все то, что так любит 
Юля, – воду и экстрим. Чтобы на нем кататься, по словам Юли, 
необходимо только желание. Все остальное приходит с опытом. 
При этом Юля с сожалением говорит, что найти место катания 
в Сургуте довольно сложно, да и погода часто подводит. Обыч-
ным местом катания стало водохранилище возле ГРЭС – вода 
теплая и простора много. 
«Многие считают, что нет ничего «спортивного» в катании 
на гидроцикле, вроде, «сел, и он сам тебя катает». На самом 
деле это ошибочное мнение, – говорит Юля. – Прокатиться 
на нем – это как сходить в спортзал. Тратишь много сил и по-
лучаешь массу положительных эмоций. Занятие любым ви-
дом спорта – это залог хорошего настроения». 
Эмоций на этот счет у Юлии много, но одно она говорит с боль-
шой уверенностью: «Я не стремлюсь к рекордам. Мне просто 
нравится кататься и осваивать что-то новое. Я просто получаю 
удовольствие!» ЕС 

вырастут перед входом в здание МЭС 
Западной Сибири. Маленький кусочек леса 
на территории перед крыльцом давно уже 
привлекает внимание сотрудников филиа
ла и жителей города Сургута своей красо
той. Много сил и труда приходится вкла
дывать в каждое дерево, в каждый цветок, 
потому что северный климат региона не 
способствует озеленению территорий.

«Я

глав будет содержать 
книга «Энергетика дли
ною в жизнь», посвя
щенная В. А. Васильеву. 
Выход книги заплани

рован на третий квартал 
2011 года и будет приурочен 

к открытию ПС 220 кВ Васи
льев, названной в его честь.11

– Идея хорошая! При виде зеленой травы 
и яркого солнца, возможно, у большинст-
ва курильщиков появится мысль, что 
жизнь прекрасна и без сигареты, а све-
жий воздух и солнце – лучший допинг 
для хорошего настроения. Опять же это 

хороший стимул бросить курить 
для сотрудников!

– К счастью, не имею вредных привычек, 
поэтому особой разницы для себя не от-
метила. Но думаю, что погода этим летом 
располагает к проведению большего 
времени на улице. И возможно, куре-
ние на свежем воздухе не так сильно 
будет влиять на здоровье, нежели 
в закрытом помещении для курения.

Еще чуть более года назад Юлия Старостина, экономист 
отдела и мотивации оплаты труда МЭС Западной Сибири, 
не представляла себя быстро мчащейся по волнам Оби на 
железном коне. Но именно тогда ее друг купил гидроцикл 
и позвал Юлю прокатиться. Это был первый опыт катания, 
превратившийся в жажду острых ощущений.

Экстрим на воде

работников филиала приняли уча
стие в корпоративном состязании 
по рыбной ловле. Заядлых рыбаков 
в Западной Сибири, крае, который 
славится мехами и рыбой, хоть 
отбавляй. Именно потому, что ры

балка пользуется большим спросом 
среди сотрудников, было принято решение провести 
эти соревнования на праздновании Дня компании.
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