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В сентябре в Каспийске и Владивостоке ОАО «ФСК ЕЭС» открывает профессиональные 
энергетические колледжи, призванные обеспечить кадровые потребности регионов 
в специалистах основных электротехнических профессий.

цифра номера

возможности
Новые

1000

главная тема

составляет ежегодная 
потребность 
ОАО «ФСК ЕЭС» в новых 
специалистах.

человек

Владимир Путин, Председатель Правительства РФ

Образование должно быть ориентировано прежде всего на местный, 
региональный рынок труда. И для того, чтобы эта ориентация 

была действенной, нужно объединять усилия бизнеса, 
промышленности и учебных заведений. Нужно, чтобы 

наши ведущие компании и просто компании, которые 
эффективно функционируют, были тесно связаны 
с образовательным процессом, с высшими и средними 

учебными заведениями, чтобы постоянно 
организовывали практики, внедряли системы 
материальной поддержки студентов. Тогда эти 

компании будут заинтересованы, чтобы именно 
эти студенты пришли туда.



Спецвыпуск02 Единая Сеть

СКФО

Гамзат Гамзатов, заслуженный энергетик Дагестана:
– Я испытываю глубокое удовлетворение оттого, что ФСК здесь, в Даге
стане, приняла такое важное решение – не только для республики, но 
и в целом для отрасли. Выпускники колледжа значительно легче, чем 
инженеры, будут находить себе рабочие места. Потому что в них есть 
большой спрос и отрасль в них нуждается.

Федор Дьяков, генеральный директор МЭС Юга:
– Убежден, что судьбу человека определяет сознательный выбор. Дагестан
ским юношам и девушкам повезло с открытием колледжа, но в остальном 
их перспективные достижения и профессиональный рост будут зависеть 
только от них. Лично для меня, когда речь идет о молодежи, привлекатель
на обучающая позиция. Готов сам провести занятие для студентов. Опыт 
лекторской работы у меня есть – ежегодно в рамках дня открытых дверей 

мы проводим лекции для учащихся ведущих технических вузов региона. Да и у многих со
трудников МЭС Юга есть что рассказать молодежи и поделиться своим производственным 
опытом.

Аслан Хаппалаев, директор энергоколледжа:
– Общая площадь колледжа – около 6200 кв. м. К началу учебного года 
оборудовано 20 кабинетов. Гордость колледжа – лаборатории с уста
новленными тренажерными образцами подстанционного оборудова
ния и библиотека с коллекцией электронных учебников и доступом 
в Интернет. От абитуриентов нет отбоя – на запланированные 150 мест 

заявки подали более 300 претендентов. В состав попечительского совета колледжа во
шли представители ОАО «ФСК ЕЭС», директор Каспийского предприятия, руководители 
ООО «ЭнергостройМН» и ОАО «Дагэнерго». В настоящее время разрабатываются лого
тип, эмблема и флаг колледжа. Объявлен творческий конкурс на создание гимна и девиза 
колледжа.

автОритетнОе мнение

Студенты 
приступают к учебе

СОбытие

Рамазан Шуаев, абитуриент:

– Об открытии энергетического колледжа в Каспийске я узнал, увидев рек
ламный плакат в центре города. Почемуто вид трех целеустремленных мо
лодых людей в фирменной одежде задел меня за живое. Мне захотелось 
быть похожим на них. В итоге подал документы в энергоколледж. Родители 
теперь не нарадуются, что учиться я буду рядом с домом, а кроме того, по

лучу бесплатное питание, стипендию. По окончании обучения я смогу устроиться на работу 
в энергокомпанию, в Дагестане это престижная и хорошо оплачиваемая специальность. 

Мухтах Секеров, абитуриент:
– Я уже имею одно профессиональное образование, но все же принял реше
ние поступить в энергоколледж для обучения по специальности «релейная 
защита и автоматизация электроэнергетических систем». Вопервых, знания 
не бывают лишними, вовторых, электроэнергетика – это отрасль, которая 
есть и будет всегда. Очень радует, что созданы комфортные условия, что по

лучу интересную профессию. Приятно, что иногородним учащимся предоставляется общежи
тие. Вообще чувство у меня сейчас такое, что начинается новая жизнь, в которой будет много 
интересных событий, радости, перспектив, движения вперед.

Курамагомед Курамагомедов, чемпион мира, пятикратный чемпион 
Европы по вольной борьбе:

– Открытие колледжа – это большое событие для всего региона. Благодаря 
ФСК дагестанские ребята смогут учиться, заниматься спортом. Им предостав
ляются общежитие, бесплатное питание, последующее трудоустройство – 
 такие условия в Дагестане никто не предоставляет. Мне очень приятно, что 

там есть спортивный зал и будет организована школа борьбы. Я около 20 лет был в сборной 
России по борьбе, у меня есть опыт, который хочется передать – и вот моя мечта создать свою 
школу сбылась. Я благодарен компании ФСК и ее руководству. Ведь один человек, каким бы 
сильным он ни был, мало что может сделать. Поэтому сложно переоценить заботу и участие, 
которое оказывает нам компания.

Дагестанский дебют
сентябре ОАО «ФСК ЕЭС» открывает в Респуб
лике Дагестан первый в СевероКавказском 
федеральном округе профессиональный 
энергетический колледж, который призван 

обеспечить кадровые потребности региона в специа
листах основных электротехнических профессий. 
Соглашение о взаимодействии в области профессио
нального образования и создания учебного заведения 
между компанией и Республикой Дагестан было под
писано в рамках Петербургского международного эко
номического форума. В течение ближайших пяти лет 
в АНО «Энергетический колледж» будут обучаться свы
ше 750 студентов, а в этом году колледж откроет двери 
для 150 абитуриентов. Обучение планируется по двум 
основным престижным специальностям: «электроснаб
жение» и «релейная защита и автоматизация электро
энергетических систем». 

В

СКазанО

В колледже созданы благоприятные условия для учащих
ся. Обучение будет бесплатным. Всем успевающим сту
дентам будет выплачиваться стипендия, а успевающим 
на хорошо и отлично – повышенная стипендия. Иного
родним учащимся руководство заведения предоставит 
общежитие. По окончании обучения выпускникам будут 
выданы дипломы с присвоением квалификации «техник» 
и «техникэлектрик». После завершения учебы молодые 
специалисты получат возможность трудоустройства на 
предприятиях энергетической отрасли региона.
Для эффективного обучения колледж оснастят элек
тротехническими лабораториями с современным 
оборудованием и тренажерами. В ближайшее вре
мя планируется возведение спортивного комплекса 
и оборудование спортивных площадок на террито
рии вокруг колледжа. Желающие смогут посещать 
спортивную школу вольной борьбы Курамагомеда 
 Курамагомедова.

По Поручению Правительства российской 
Федерации Федеральная сетевая компания 
сформировала программу долгосрочного раз-
вития электросетевого комплекса республики 
Дагестан. Она предусматривает строительство 
в течение десяти лет современных высокотехно
логичных энергообъектов, которые станут бази
сом обновленной электросетевой инфраструк
туры региона. Для работы на них потребуются 
специально подготовленные квалифицированные 
кадры. Чтобы решить этот вопрос, мы предложи
ли руководству республики организовать энер
гетический колледж. Наша инициатива получила 
всестороннюю поддержку  – и  вот с началом но
вого учебного года мы открываем новое учебное 
заведение для будущих энергетиков в Каспийске. 
Колледж будет готовить специалистов отрасли не 
только для Дагестана, но и для всего СевероКав
казского федерального округа. Мы гарантируем 
и жителям Каспийска, и жителям республики, что 
он станет украшением региона. 
Аналогичный современный энергетический 
колледж мы открываем во Владивостоке при 
поддержке администрации Приморского края. 
Уверен, что профильный колледж во Владиво
стоке также сможет обеспечить энергообъекты 
Дальневосточного федерального округа хорошо 
подготовленным персоналом, а его специалис
ты внесут достойный вклад в процесс развития 
электроэнергетики региона. 

Председатель Правления  
ОАО «ФСК ЕЭС» О. М. Бударгин

В течение 
ближайших 
пяти лет 
в АНО  
«Энергетический 
колледж» будет 
обучаться свыше 
750 студентов.

г. Каспийск

Александр Хлопонин, вице-премьер, полномочный представитель Президента РФ в СКФО: 

– Хочу позитивно отметить ФСК, выступившую с инициативой создания энергокол
леджа в Республике Дагестан. Молодежь в субъектах нашего округа составляет более 
30% населения. При этом уровень безработицы среди молодых чрезвычайно высок. 

В связи с этим ключевая составляющая государственной молодежной политики 
в СКФО – создание условий для получения образования и профессиональной 
самореализации. Такой подход позволит молодежи быть трудоустроенной 
не только на территории Северного Кавказа, но и за ее пределами.

Магомедсалам Магомедов, Президент Республики Дагестан: 

– Мы рады, что ФСК приняла решение открыть колледж 
именно в Дагестане. Это очень важный для республики 
 проект. В ближайшие годы нам предстоит решать масштаб

ные задачи в энергетической сфере. Поэтому молодые 
люди, которые решат связать свою жизнь с элект
роэнергетической отраслью, могут быть уверены: 
для них всегда найдется достойная работа!
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Ли Чже Сон, президент 
Hyundai Heavy Industries:
– Hyundai Heavy Industries – ком
пания, которая по праву имеет 
репутацию надежного делового 
партнера во всем мире, предо

ставляет российским партнерам все передовые 
и самые современные технологии и оборудова
ние. Для этого мы строим завод по производству 
КРУЭ во Владивостоке, поддерживаем создание 
научноисследовательского центра в СанктПе
тербурге и, конечно же, открытие колледжа.
Hyundai Heavy Industries внимательно следит за 
успехами студентов, всегда готова помочь и ждет 
их на своем предприятии!

Сергей Смирнов, Генеральный 
директор МЭС Востока:
– Открытие в городе Влади
востоке многопрофильного 
профессионального энергети
ческого колледжа не просто 

торжественное событие. Обеспечение кадро
вых потребностей – одно из важных условий 
для дальнейшего развития энергетики Даль
невосточного региона. Перед МЭС Востока 
поставлена задача не только модернизации 
существующего электросетевого комплекса 
и строительства новых магистральных сете
вых объектов, но и их надежной эксплуатации. 
И значит, повышается спрос на работников 
в этой сфере. МЭС Востока рассчитывают, что 
профильный колледж обеспечит энергообъек
ты подготовленным персоналом.

Анатолий Кельдюшев, 
директор  
ФГОУ НПО  «Профессиональное 
училище № 1»:
– Сегодня для развития электро
энергетики Приморья необхо

димы подготовленные на новом уровне кадры, 
которые смогут работать на современном обо
рудовании. Надеюсь, что новый колледж, создан
ный на базе профессионального училища № 1, 
будет готовить именно таких специалистов – гра
мотных, компетентных, технически и интеллекту
ально подкованных. Наш коллектив благодарен 
администрации Приморского края и ФСК за ока
занное доверие и помощь и надеется на долго
срочное сотрудничество.

автОритетнОе мнение

Преемственность традиций
Осенью 2011 года профессиональному училищу 
№ 1 города Владивостока исполнится 135 лет. Это ста
рейшее учебное заведение сегодня обретает новый 
ответственный статус. На базе училища при подде
ржке администрации Приморского края и ФСК созда
ется современный энергетический колледж, главная 
задача которого – подготовить достойную смену для 
приморской энергетики.
За свою историю училище выпустило более 50  тыс. 
специалистов по 11 профессиям. В этом году доба
вится три новых специальности: «электромонтер 
по техническому обслуживанию электростанций 
и сетей», «электромонтер по ремонту электросе
тей» и «электромонтер по ремонту и обслужива
нию электрооборудования». Набор учащихся на 
эти профессии – 75 человек. «В 2012 году мы пла
нируем открыть второй уровень образования,   – 

 рассказывает директор колледжа Анатолий Кель
дюшев, – и  не  только давать будущим энергетикам 
знания начальной профессиональной подготовки, но 
и  выпускать их с дипломом о среднем техническом 
образовании». В следующем году в  планах откры
тие еще двух специальностей: «электроснабжение» 
и «релейная защита и автоматизация электроэнерге
тических систем». Таким образом, набор абитуриен
товэнергетиков возрастет до 150 человек. 
Вдобавок к уже имеющейся высокоразвитой матери
альнотехнической базе, в образовательном учреж
дении в новом учебном году откроются современные 
кабинеты и оборудованные лаборатории: информа
ционных технологий, релейной защиты и автоматики, 
электротехники и электроники, энергоснабжения и 
энергосбережения. Гордостью колледжа станет каби
нет–лаборатория оборудования комплектного рас
пределительного элегазового устройства. ЕС

ФСК ЕЭС
учиСь
на ЭнЕргЕтиКа

дальшЕ вмЕСтЕ С новой ЭнЕргиЕй

ФСК при 
поддержке 
администрации 
Приморского 
края создает 
современный 
энергетический 
колледж, главная 
задача которого – 
подготовить 
достойную смену 
для приморской 
энергетики.

Алексей Алексеенко, абитуриент:
 – Я родился и живу в поселке городского типа Восток. Основная 
часть населения поселка работает либо в лесной отрасли, либо 
в горнодобывающей. Данным предприятиям требуется большое 
количество электроэнергии, так что профессия энергетика у нас 
востребована. И мама, которая воспитывает нас – троих сыновей, 

надеется, что после обучения я вернусь домой. Но я мечтаю по окончании колледжа 
работать на корейском предприятии по производству энергетического оборудования 
под Владивостоком.

Алексей Мартынюк, абитуриент:
 – В этом году я окончил 11й класс средней школы в Приморском 
поселке Яблоновка. Дальнейший жизненный путь я выбирал, по
советовавшись с отцом Андреем Викторовичем, который вот уже 
более 15 лет трудится электромонтером. Не бояться электричества, 
соблюдать все требования безопасности меня научил отец. Именно 

он показал мне, как правильно скреплять провода, изолировать их и многое другое. 
Я мечтаю о большой энергетике. Причем решил познавать ее с азов – с начального 
профессионального обучения. Поэтому обрадовался, что появилась возможность 
овладеть профессией, которая, надеюсь, станет любимой. 

 
В энергоколледжах Каспийска 
и Владивостока начался первый учебный год

г. Владивосток

Сергей Дарькин, губернатор Приморского края:Магомедсалам Магомедов, Президент Республики Дагестан: 

– С большим удовольствием поздравляю всех с открытием нового об
разовательного учреждения – промышленного колледжа энергетики 

и связи. Символично, что он будет располагаться в стенах старейшего 
учебного заведения Приморского края. Надеюсь, это поможет 
сохранить лучшие его традиции. Колледж будет готовить 
новых специалистов, в которых так нуждается не только При
морский край, но и весь Дальневосточный регион. Вы знаете, 

что Приморье сегодня активно участвует в реализации крупномасштабных 
проектов международного, федерального и краевого значения. Грандиоз
ные планы становятся реальностью буквально у нас на глазах. Продолжить 
начатое предстоит и будущим выпускникам колледжа. Хочу пожелать 
и студентам, и преподавателям, и работодателям, при участии которых со
здано новое учебное заведение, крепкого здоровья и творческих успехов 
в совместном достижении поставленных целей!
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кадры

молодых специалистов 
были приняты на работу 
в ОАО «ФСК ЕЭС» в 2010 году.

500

Бо
ле

е Наталья Ожегина, 
заместитель Председателя Правления ФСК:

Наше 
будущее
ФСК совместно с ведущими техническими вузами России 
реализует программу, направленную на повышение 
уровня подготовки выпускников образовательных 
учреждений, а также удовлетворения потребности 
компании в высококвалифицированных специалистах. 
В числе ее главных направлений – целевая подготовка 
специалистов по энергетическим специальностям 
с последующим трудоустройством в ФСК. Кроме того, 
в рамках данной программы ФСК успешно осуществляет 
эксперимент по возрождению строительных отрядов. 

ходе реализации программы представите
лями компании ведется активная работа 
со старшеклассниками и студентами про
фильных вузов, учреждаются дополни

тельные стипендиальные программы по наиболее 
востребованным специальностям. Для студентов 
компания проводит стажировки и дни открытых 
дверей. В частности, в 2010 году ФСК заключила 
соглашения о сотрудничестве с  45  профильными 
учебными заведениями страны. А в 2011 году ком
пания приступила к реализации масштабного про
екта «Единый день ОАО «ФСК ЕЭС» в энергетичес
ких вузах», охватившего 48 ведущих вузов РФ. Их 
студенты смогли встретиться с представителями 

Спорт

Энергия здоровья

же четыре года в ОАО «ФСК ЕЭС» 
традиционно проходят спортивные 
мероприятия – спартакиады, на
правленные на формирование кор

поративной культуры и развитие здорового 
образа жизни сотрудников. 
В частности, в июле текущего года в Подмосковье 
состоялась IV летняя спартакиада, собравшая 
в своих рядах порядка 200 представителей фи

руководства ФСК и филиалов, узнать о деятельнос
ти компании, подать заявки на работу в формируе
мых ею стройотрядах и на прохождение практики.
Кроме того, в 2010 году компания приступила 
к реализации проекта по созданию студенческих 
стройотрядов. В состав первых отрядов вошли 
50 студентов МЭИ, которые полтора месяца труди
лись на предприятиях филиала ФСК – МЭС Центра. 
Инициатива ФСК по созданию студенческих строи
тельных отрядов оказалась актуальна и востребо
вана. В нынешнем году число бойцов стройотрядов 
ФСК по сравнению с прошлым годом увеличилось 
более чем в семь раз, ребята привлечены из семи 
различных вузов страны, существенно расшири
лась география их работы. Студенты трудятся на 
многих значимых объектах ФСК, включая стратеги
чески важные – олимпийские и объекты ВСТО.
Другим существенным направлением работы яв
ляется поддержка и развитие молодых сотруд
ников компании. В ФСК действует комплексная 
система, делающая процесс адаптации молодых 
специалистов максимально быстрым и эффектив
ным. В частности, программы «Молодой специа
лист» и «Профессиональное обучение, повышение 
квалификации» позволяют получить расширен
ную подготовку, практические навыки работы 
и в дальнейшем повышать их уровень. Кроме того, 
в ФСК реализуется проект создания в каждом фи
лиале собственных учебных центров. До конца 
года в МЭС начнет функционировать собственная 
система подготовки специалистов, включающая 

учебные и тренажерные классы, где будут прово
диться семинары и лекции. При каждом учебном 
центре будут созданы электросетевые полигоны, 
оснащенные современным электротехническим 
оборудованием, что позволит проводить проти
воаварийные тренировки и соревнования про
фессионального мастерства среди сотрудников 
компании. Также активно развивается система 
дистанционного обучения. 
Еще одной важной частью системы подготовки 
персонала являются зарубежные стажировки, 
направленные на знакомство с электрическими 
сетями других стран. По их результатам экспер
ты ФСК передают полученный опыт молодым 
 специалистам. ЕС

лиалов и подразделений ФСК ЕЭС. Она прошла 
в рамках Года молодого специалиста, поэтому 
максимальный возраст участников составлял 
29 лет. Состязания летней спартакиады прово
дились в пяти видах спорта: бег на 100 и 400 м, 
эстафета, шахматы, настольный теннис, плава
ние и волейбол. В один из дней соревнований 
участников ждал сюрприз – сеанс одновремен
ной игры с гроссмейстером международного 
класса, старшим тренером юношеской сборной 
России Михаилом Кобалией. В общей сложно
сти участники спартакиады разыграли 11 комп
лектов наград. 
А первая зимняя спартакиада компании состо
ялась в конце марта 2011 года в ХантыМан
сийске. В ней приняли участие более 140 участ
ников – энергетики соревновались в лыжных 
гонках, лыжной эстафете, пулевой стрельбе, 
минифутболе. 

С окончанием IV летней спартакиады програм
ма спортивных мероприятий ФСК в 2011 году не 
заканчивается. Приятный сюрприз ждет участни
ков шахматных соревнований – осенью в Москве 
состоится турнир, посвященный юбилею патри
арха отечественных шахмат, выдающемуся гросс
мейстеру, трехкратному чемпиону мира Михаилу 
Ботвиннику. В нем примут участие представите
ли ФСК, занявшие первые три места в шахматном 
турнире IV летней спартакиады компании.

А в ноябре 2011 года при поддержке 
ОАО «ФСК ЕЭС» в столице Республики 
 Дагестан, городе Махачкале, планируется 
провести второй открытый республиканс
кий турнир по вольной борьбе среди юно
шей. Впервые аналогичный турнир прошел 
в декабре прошлго года. В соревнованиях 
приняли участие около 300 молодых спорт
сменов СевероКавказского федерального 
 округа. ЕС

У

В
В нынешнем году 
число бойцов 
стройотрядов 
ФСК по сравне-
нию с прошлым 
годом увеличи-
лось более чем 
в семь раз.

 – В нашей компании для молодых специалистов открываются 
замечательные перспективы для реализации их профессиональ

ного и творческого потенциала. Мы надеемся, что многие из 
них станут в будущем передовым отрядом ФСК. А пока желаем 
им максимально использовать предоставленную возможность 
найти свое достойное место в отрасли, в жизни, в новом, 
взрослом быстро развивающемся мире! 
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