Единая
Сеть
№ 5 (102) май 2012

5

10–11

Корпоративная газета Федеральной сетевой компании

14

Энергетический
патриотизм
ФСК активно участ
вует в реализации
правительственной
программы импорто
замещения
Свет и мощности
Победы
Энергетика
в годы Великой
Отечественной
Концепция
безопасности
Интервью
с начальником ДИБСП
Николаем Егоровым

ТЕМА НОМЕРА

Новое поколение
для новой энергетики
ФСК выступила организатором Всероссийской межвузовской конференции,
где вырабатывались прогрессивные концепции подготовки кадров для отрасли

Подробности читайте
на стр. 12–13

сказано

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Юрий Липатов,
первый заместитель председателя комитета
по энергетике Государственной думы РФ:

Первые
140 сотрудников
ФСК получили
служебные квартиры

– Одной из ключевых
проблем, стоящих
перед отечественной
электроэнергетикой,
является формирование
комплексной и взаимосвязанной инновационной политики. Одним из
ее ключевых элементов
должна стать подготовка
кадров, способных
решать поставленные
инновационные задачи.
В связи с этим комитет Государственной думы по
энергетике поддерживает инициативы ФСК по
развитию диалога с учебными заведениями и поиску
решения проблем повышения качества вузовского
образования. Считаем правильным, если ее примеру
будут следовать другие предприятия отрасли.

3 мая в Сочи, в рамках
реализации программы
обеспечения работников
ОАО «ФСК ЕЭС» служебным
жильем, состоялась торжест
венная церемония передачи
ключей от служебных квартир
сотрудникам Сочинского ПМЭС.

Подробности
читайте на стр. 4

цифра номера

9084

фундамента
опор линий электропередачи
будет отремонтировано
в текущем году на объектах
ФСК.

02

ЛЮДИ
МЕСЯЦА

Единая Сеть

№ 5 (102) май 2012

Светлана Бусаргина, диспетчер ЦУС Западно-Сибирского
предприятия МЭС Сибири:

Победила в конкурсе на звание лучшего оперативника ЦУС на сорев
нованиях оперативного персонала подстанций 220–1150 кВ и центров
управления сетями МЭС Сибири. Светлана оказалась не только един
ственной женщиной-участницей, но еще и обошла всех коллег-мужчин.
Наибольшее количество баллов ей удалось набрать на этапах, куда
входили переключения и противоаварийная тренировка, анализ
аварийных ситуаций и т. д.

СОБЫТИЯ
МОЛНИЯ

ВАЖНО

Интеллектуальное партнерство

В Минэнерго РФ подвели итоги прохождения отопительного сезона

ФСК заключила Соглашение о научно-техническом сотрудничестве
с финансово-промышленной группой Hitachi Ltd.
Документ подписан сроком на пять лет и направлен
на совершенствование и повышение энергоэффек
тивности, надежности и безопасности электросете
вой инфраструктуры РФ и Японии. В частности, он
предусматривает организацию взаимовыгодного
долгосрочного научно-технического сотрудни
чества в сфере электроэнергетики, содействие
внедрению инновационного оборудования и го
товых решений в проектировании, строительство
и эксплуатацию объектов электрических сетей.
Особое внимание будет уделено отработке проект
ных решений по организации интеллектуальной
активно-адаптивной сети. В частности, на одной
из подстанций ФСК будет внедрена и исследована
система диагностики мониторинга оборудования
энергообъекта. А на полигоне НТЦ ФСК будет про
тестирована система поддержания устойчивости
и стабилизации напряжения в сети (TSC). Преду
смотрена также реализация совместных проектов
по созданию территориальных кластеров интеллек
туальной сети на территории России и Японии.

Гололед под
контролем
МЭС Юга приступили
к установке на ЛЭП
в Ростовской области
комбинированных
пунктов контроля для
определения гололедной нагрузки. Ренова
ция энергообъектов осу
ществляется в рамках
программы некомплекс
ной реконструкции
объектов ФСК.
Использование уст
ройств контроля за
гололедообразованием
на линиях электропере
дачи особенно актуаль
но для энергообъектов
южного региона России:
характерные для него
высокая влажность
и резкие перепады тем
ператур с октября по ап

рель зачастую приводят
к образованию гололеда
на проводах и грозотро
сах. Новые комбиниро
ванные пункты, позво
ляющие одновременно
вести наблюдение за
образованием гололеда
на проводах и контро
лировать температуру
грозотроса со встроен
ной оптико-волоконной
линией связи, позволят
значительно увеличить
качество и эффектив
ность этой работы.
В общей сложности
комбинированными
пунктами контроля бу
дут оборудованы девять
воздушных линий, наи
более подверженных
гололедообразованию.
Всего таких пунктов
на них будет установ
лено 17. Результатом
применения нового
оборудования станет
повышение надежности
электроснабжения по
требителей ряда райо
нов Ростовской области
в отопительный сезон.

Туапсинская мощность
МЭС Юга приступили к реконструкции подстанции 220 кВ Шепси, по итогам которой общая
трансформаторная мощность объекта с суще
ствующих 145 МВА увеличится почти вдвое.
Для удовлетворения растущих потребностей эко
номики Туапсинского района Краснодарского края
в электроэнергии будет поставляться дополнитель
ная мощность с помощью новой линии электропе
редачи от Джубгинской ТЭС до подстанции 220 кВ
Шепси. Кроме того, новая линия обеспечит допол
нительный транзит электроэнергии на территорию
Сочинского региона, повысит безопасность и на
дежность электроснабжения. Для подключения ВЛ
на подстанции построят дополнительную ячейку
220 кВ. Кроме того, на подстанции установят два
новых автотрансформатора мощностью 125 МВА
и элегазовые выключатели ОРУ 110 кВ, заменят
основное оборудование ОРУ 220 кВ. Реконструкция
также предусматривает строительство наружного
комплектного распределительного устройства
(КРУН) 10 кВ и обновление системы плавки гололе
да. Все работы на объекте планируется завершить
в конце 2012 года.

Текст Александр Лакедемонский

Отработали надежно
25
апреля в Минэнерго РФ про
шло Всероссийское совеща
ние «Об итогах прохождения
субъектами электроэнерге
тики отопительного сезона 2011–2012 годов
и задачах по подготовке к отопительному
сезону 2012–2013 годов» с руководителя
ми энергокомпаний и штабов по обеспе
чению безопасности электроснабжения
в субъектах Российской Федерации.

Во вступительном слове глава Минэнер
го Сергей Шматко отметил, что в ходе
прошедшего осенне-зимнего периода
энергетики и ФСК, в том числе, в целом
справились с поставленными задачами, не
допустив системных аварий и обеспечив
стабильное электро- и теплоснабжение
потребителей. Минувшая зима была от
мечена достижением рекордных для Еди
ной энергосистемы России показателей.

назначения

ОФИЦИАЛЬНО

Алексей Рожков

Текст Александр Лакедемонский
Подстанция Русская – один из ключевых
объектов в энергетической инфраструктуре
объектов саммита АТЭС-2012

Назначен директором филиала
ОАО «ФСК ЕЭС» – Самарское
предприятие МЭС Волги.
В электроэнерге
тике и в МЭС Волги
с 1999 года. До назна
чения на нынешнюю
должность прошел
путь от инженера
Службы диспетчер
ско-технологическо
го управления до
директора по ИТС. Под его руководством
были автоматизированы и обеспечены связью
с Центром управления сетями подстанции
220 кВ, создана магистральная сеть высоко
скоростной корпоративной связи с пред
приятиями МЭС Волги, осуществлено строи
тельство волоконно-оптических линий связи
«Москва – Ростов-на-Дону» и «Самара – Челя
бинск». А также модернизированы средства
диспетчерско-технологического управления
сети 220 кВ и 500 кВ с созданием цифровой
мультисервисной сети диспетчерской и техно
логической связи и передачи данных, внедре
ны системы АСУ ТП и АСКУЭ на предприятиях
МЭС Волги и более 1000 микропроцессорных
устройств релейной защиты.
Окончил Поволжскую государственную ака
демию телекоммуникаций и информатики по
специальностям «многоканальные телекомму
никационные системы» и «информационные
системы в экономике». В 2002 году прошел
профессиональную переподготовку в Самар
ской государственной экономической акаде
мии по специальности «менеджмент».
Награжден благодарностью и почетной грамо
той Министерства энергетики РФ. В 2011 году
занесен на Доску почета МЭС Волги.

Причиной послужили аномальные холода,
установившиеся в конце января – начале
февраля на большей части территории
страны. Сергей Шматко дал высокую оцен
ку работе энергетиков, не допустивших
сбоев в этот сложный период.
Далее слово для отчета было передано
руководителям компаний. Председатель
Правления ФСК Олег Бударгин в своем
докладе рассказал, что ФСК при подготов
ке к осенне-зимнему максимуму в рамках
инвестиционной и ремонтных программ
разработала и реализовала целый ряд ме
роприятий, направленных на обеспечение
надежной работы ЕНЭС. Эти планы были
выполнены и перевыполнены. В частно
сти, выполнение ремонтной программы
составило 107% от плана, инвестиционной
(в физическом выражении) – 121%. Серьез
ная работа была проведена и в связи с под
готовкой к работе в зимний период опе
ративного персонала. На базе линейных
и производственных участков сформиро
ваны 573 мобильные бригады, укомплек
тованные необходимой техникой, такела
жем, приспособлениями и инструментами,
средствами связи, аварийным резервом
высокой степени готовности. В результате
регулярных тренировок аварийную го
товность развертывания данных бригад
в круглосуточном режиме удалось довести
до показателя менее двух часов. Все это в
итоге позволило ФСК успешно пройти пе
риод зимнего максимума, обеспечив на
дежную и бесперебойную работу ЕНЭС. ЕС

Восточный аудит
Минэнерго проверило готовность
энергообъектов саммита АТЭС

П

редставители руководства Минэнерго РФ в апреле проинспектиро
вали объекты строительства энергетической инфраструктуры Вла
дивостока для проведения саммита АТЭС-2012 (пройдет в сентябре).
Значительная часть их визита была посвящена объектам ФСК. Пред
ставители министерства провели вертолетный осмотр энергообъектов ма
териковой части, в том числе подстанций Патрокл, Зеленый Угол, ЛЭП Зеле
ный Угол – Русская с переходом через пролив Босфор Восточный. Далее они
побывали с инспекционным визитом на подстанциях Русская, Центральная,
Коммунальная, Океанариум. Также комиссия проинспектировала объекты ге
нерации и провела встречу с губернатором Приморского края Владимиром
Миклушевским по вопросам перспективного развития региональной энерго
инфраструктуры. Продолжением рабочего визита стало 21-е заседание опера
тивного штаба Минэнерго России по подготовке объектов электроэнергетики
Владивостока к проведению саммита АТЭС-2012. По его итогам представители
министерства выразили удовлетворение ходом подготовительных работ, осо
бо отметив при этом объекты ФСК. ЕС

Дмитрий Скоморощенко, дежурный электромонтер подстанции

Павел Куимов,

500 кВ Буденновск Ставропольского ПМЭС:

На региональных соревнованиях оперативного и диспетчерского
персонала подстанций 220–500 кВ МЭС Юга стал лучшим дежурным
электромонтером. В энергетике Дмитрий работает десять лет, из них
два года на подстанции Буденновск. Это не первая его победа в от
раслевых соревнованиях. Победить Дмитрию помогли професси
ональные навыки и серьезная подготовка к соревнованиям,
в ходе которой он повторил более десяти инструкций.

ФСК обеспечит энергоснабжение
Удоканского месторождения

ФСК,

ООО «Байкальская горная компа
ния» (БГК) и правительство Забай
кальского края подписали согла
шение о взаимодействии в целях
обеспечения электроснабжения промышленного комплекса
в рамках проекта освоения Удоканского месторождения
меди. Подписи под документом поставили Председатель
Правления ФСК Олег Бударгин, губернатор Забайкальского
края Равиль Гениатулин и генеральный директор БГК Андрей
Варичев.
Соглашение определяет порядок взаимодействия сторон при
формировании и реализации мероприятий по технологиче
скому присоединению к магистральной электрической сети
объектов промышленного комплекса, который планируется
построить на Удоканском месторождении. Предположитель
но месторождение рассчитано на добычу 36 млн тонн руды
в год с последующим проведением комплекса переработки
с общим ежегодным объемом производимой катодной меди
474 тыс. тонн в год. Для этой цели БГК необходимо обеспе
чить технологическое присоединение энергетических уста
новок на месторождении к ЕНЭС электрической мощностью
в 450 МВт.

В соответствии с соглашением ФСК намерена обеспечить
проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию не
обходимых объектов электросетевого хозяйства в случае
заключения договора об осуществлении технологического
присоединения энергопринимающих устройств БГК к сетям
ФСК. Кроме того, энергетическая компания примет меры
к синхронизации сроков строительства и ввода в эксплуа
тацию необходимых объектов электросетевого хозяйства со
сроками реализации проекта освоения Удоканского место
рождения меди и проектными электрическими нагрузками.
Соглашение предусматривает, что правительство Забайкаль
ского края окажет содействие ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «БГК»
в реализации намерений по организации энергоснабжения
проекта освоения Удоканского месторождения меди.
Обеспечение технологического присоединения предпри
ятий, объектов социальной инфраструктуры, транспорта
и связи к магистральной электрической сети – одна из важ
нейших задач Федеральной сетевой компании. По итогам
2011 года объем осуществленного ОАО «ФСК ЕЭС» техноло
гического присоединения энергопринимающих устройств по
требителей составил 1890 МВА, распределительных сетевых
компаний – 2226 МВА. ЕС

Текст Юлия Падалкина, специалист 1-й категории группы СМИ
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Сочинское предприятие МЭС

Два по 500

В Сочинском регионе будут построены
первые энергообъекты 500 кВ

К
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СОБЫТИЯ

АКТУАЛЬНО

Медное соглашение

2015 году в Сочинском реги
оне появятся первые энерго
объекты класса напряжения
500 кВ – подстанции 500 кВ Чер
номорская и Вардане. К их строитель
ству приступили МЭС Юга.
Объекты будут строиться в два этапа. Пер
вый этап, предусматривающий их возве
дение в формате 220 кВ, будет реализован
до 2013 года. Новая ПС 220 кВ Черномор
ская будет выполнять функцию распреде
лительного пункта 220 кВ, который станет
связующим звеном для ПС 220 кВ Псоу,
Поселковая, Дагомыс, а также Адлерской
и Кудепстинской ТЭС. Подстанция 220 кВ
Вардане станет ключевым объектом впер
вые созданного в Сочинском регионе
энергокольца 220 кВ и обеспечит для него
до 668 МВА дополнительной мощности.
Также энергообъект создаст дополни
тельный транзит электроэнергии от под
станции 500 кВ Центральная для потре
бителей Сочинского региона, включит
в созданное энергокольцо 220 кВ Сочин
скую ТЭС и подстанцию 220 кВ Дагомыс.
Такая схема существенно повысит надеж
ность электроснабжения потребителей
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Возглавляет отдел с ноября 2011 года. В марте текущего года под
руководством Павла Александровича на спецпереходе ВЛ 220 кВ
Нижегородская – Борская были реализованы мероприятия по уст
ранению последствий крушения вертолета, повредившего провод
на ЛЭП. Благодаря оперативным действиям энергетиков отключе
ний потребителей удалось избежать. Электроснабжение в реги
оне непрерывно осуществлялось в полном объеме.

СОТРУДНИЧЕСТВО

СОТРУДНИЧЕСТВО

Единая Сеть

начальник отдела ЛЭП Нижегородского ПМЭС:

региона, в том числе обеспечит беспере
бойное электроснабжение олимпийской
инфраструктуры прибрежного и горного
кластеров во время проведения зимних
Игр 2014 года.
В ходе реализации второго этапа стро
ительства до 2015 года подстанция
220 кВ Вардане и распределительный

пункт 220 кВ Черноморская будут расши
рены и превратятся в подстанции 500 кВ.
Их оснастят трехфазными автотрансфор
маторами мощностью 501 МВА. Соединит
новые подстанции линия электропере
дачи 500 кВ. В результате на юге России
впервые будет образовано энергетиче
ское кольцо 500 кВ, объединяющее две
новые подстанции 500 кВ с подстанция
ми 500 кВ Центральная и Невинномысск.
Оно получит сразу два питающих цент
ра – Ставропольскую и Невинномысскую
ГРЭС. Новая система не только сможет
удовлетворить постоянно растущие по
требности в электроэнергии на юге Рос
сии, но и создаст условия для интенсив
ного развития экономики региона. ЕС

Энергия СНГ
Госдума РФ ратифицировала соглашение
о сотрудничестве государств – участников СНГ
в области эксплуатации
межгосударственных
линий электропередачи
(ЛЭП) национальных
электроэнергетических систем. Документ
был подписан на сове
те глав правительств
СНГ в Ялте 20 ноября
2009 года в целях пра
вового обеспечения и
определения условий
надежной и эффективной
эксплуатации ЛЭП. В соот
ветствии с соглашением
стороны обеспечивают
благоприятные условия
хозяйствующим субъек
там для обслуживания
межгосударственных ЛЭП.

Членам бригад обслужи
вания должно предостав
ляться право пересечения
в упрощенном порядке
государственных границ.
Также предусматривает
ся упрощенный режим
таможенного оформления
необходимых транспорт
ных средств, специальной
техники, оборудования,
снаряжения, инструментов
и материалов.
Предполагается, что
принятие документа будет
способствовать повыше
нию надежности передачи
электроэнергии между
государствами – участни
ками соглашения.

Контроль упорядочили
Вопрос об отнесении объектов электросетевого
хозяйства к ЕНЭС будет решаться только Министер
ством энергетики РФ. Соответствующее постановление
издало Правительства РФ. Документ уточняет порядок
представления необходимых документов в Минэнерго
РФ собственником или иным законным владельцем
объектов электросетевого хозяйства, претендующим на
включение этих объектов в соответствующий реестр,
порядок принятия министерством соответствующе
го решения. Также устанавливается регламентация
(основания, процедуры и сроки) внесения изменений
в реестр объектов электросетевого хозяйства, входящих
в Единую национальную (общероссийскую) электри
ческую сеть. Напомним, ранее, в процедуре подготовки
и принятия решения об отнесении электросетевых
объектов к ЕНЭС участвовала рабочая группа, в которую
помимо представителя Минэнерго входили также по од
ному представителю Минэкономразвития, ФСК, СО ЕЭС
и представитель «иного заинтересованного федераль
ного органа исполнительной власти или организации».
Принятый документ отменил этот порядок.

Навстречу питерскому форуму

ФСК 21 июня 2012 года
в рамках XVI Петербургского международного
экономического форума
«ПМЭФ-2012» проведет
на территории Выставочного комплекса
«Ленэкспо» круглый стол
«Интеграция электроэнергетики: в поисках
новой парадигмы».
В ходе мероприятия будут
обсуждаться интеграцион
ные процессы в мировой
экономике, отражающиеся
на стратегиях развития
национальных электро
энергетических рынков,
актуальные вопросы
внедрения инновационных
технологий, построения

интеллектуальных электри
ческих сетей и др.
В круглом столе примут
участие представители фе
деральных органов власти,
руководители крупнейших
российских и зарубежных
энергокомпаний и ком
паний-производителей
электротехнического обо
рудования, авторитетные
российские и зарубежные
эксперты. В частности,
приглашены выступить
с докладами глава Ми
нэнерго Сергей Шматко,
Председатель Комиссии
ЕврАзЭС Виктор Христенко,
Председатель Правления
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Борис Ковальчук и др.
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стали в 2011 году участниками долгосрочной программы
корпоративного содействия в улучшении жилищных
условий работников ОАО «ФСК ЕЭС». Программа расчитана
на сотрудников, имеющих стаж работы в компании
не менее одного года и не имеющих собственного жилья
или нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Текст Наталья Валуйская

Дом энергетиков
3 мая в Сочи состоялась торжественная церемония
передачи ключей от служебных квартир
Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин, генеральный директор МЭС Юга
Федор Дьяков, директор Сочинского предприятия МЭС Юга Владимир Голубничий вручили
ключи от квартир 140 сотрудникам Сочинского ПМЭС.

К

ак отметил на церемонии Председатель
Правления компании Олег Бударгин, в Сочи
в последние годы идут масштабное строительство и модернизация электросетевых
объектов для обеспечения Олимпиады 2014 года,
что значительно увеличило потребность в квалифицированных кадрах. В январе этого года Федеральная сетевая компания подготовила в адрес курирующего отрасль вице-премьера правительства
РФ Игоря Сечина письмо с обоснованием потребно
сти в служебном жилье, на которое он дал положительное заключение. Владимир Путин поддержал
инициативу Федеральной сетевой компании по
созданию фонда служебного жилья для работников
компании. В результате в распоряжении компании
появился новый эффективный механизм для привлечения квалифицированных кадров. Предоставление энергетикам комфортного и современного
жилья станет серьезным фактором привлечения
и удержания высококвалифицированного персонала в компании. Ведь только для обеспечения функционирования новых объектов ОАО «ФСК ЕЭС»
необходимо привлечь более 650 специалистов. На
реализацию программы обеспечения работников
служебным жильем ОАО «ФСК ЕЭС» планируется
направлять средства, полученные в результате экономии по инвестпрограмме. «Компания сделает все,
чтобы проект состоялся и дома энергетиков появились по всей стране», – добавил Олег Бударгин. До
2014 года все нуждающиеся сотрудники Федеральной сетевой компании будут обеспечены комфортным служебным жильем.

Олег Бударгин поздравил всех собравшихся с днем
рождения первого дома Федеральной сетевой компании и пожелал новоселам, чтобы их «первые метры»
принесли как можно больше радости и счастья. Творческий дуэт специалистов отдела технического обеспечения Мобильного САЦ Дениса Швачко и Антона
Захарова поздравил коллег песней «Новый дом».

комментарии
«Мы привыкли с женой, – говорит старший мастер Службы линий Роман Матюхов, – что у нас
в доме всегда много людей – родные, друзья.
И наш новый дом никогда не будет пустовать.
Впереди майские праздники, и мы их встретим
в новом доме в кругу самых близких».

Для молодой семьи Дениса Сорокина, ведущего
инженера Службы информационно-технологических систем и средств связи и коммуникационных систем, и его жены Ирины предоставленная
квартира – первое отдельное жилье. «Место
расположения дома нам нравится – рядом ж/д
и авторазвязки, магазины. У нас десятый этаж, и
вид из окна чудесный, видно море. Задумок у нас
много: из ближайших – создание неповторимого
интерьера нашего нового дома», – говорят Ирина
и Денис.

Руководители ОАО «ФСК ЕЭС» побывали в гостях
у новоселов. Один из тех, кто получил долгожданный
ключ от квартиры, – молодой специалист Дмитрий
Приходько, дежурный инженер подстанции 220 кВ
Псоу. Он работает в компании уже год и зарекомендовал себя как грамотный и перспективный работник, заинтересованный в профессиональном росте.
«Я благодарен компании за то, что она создает для
таких, как я, молодых специалистов все условия для
развития, – сказал Дмитрий, общаясь с руководством
ОАО «ФСК ЕЭС». – Такая поддержка позволяет нам
качественно выполнять свою работу, не отвлекаясь
на бытовые проблемы». При осмотре квартиры были
соблюдены все традиции новоселья: первой в квартиру пустили кошку. Алексей Жугин, главный бухгалтер
Сочинского предприятия, приехал в Сочи из г. Черкесска Карачаево-Черкесии. В его семье растут трое детей – Ирина, Наталья и Николай. Отец многочисленного семейства встречал гостей домашними пирогами,
пирожками и горячим самоваром. Руководители ФСК
в свою очередь вручили подарки самым маленьким
хозяевам квартиры. Отдельное жилье, хоть и служебное, по словам Алексея Жугина, свидетельствует о заботе компании о своих работниках. «Рад, что работаю
на предприятии, которое не только дает свет в дома,
но и дома со светом», – отметил новосел. ЕС
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автотрансформаторов
и разъединителей будет
закупаться ФСК к 2015 году у
отечественных
производителей.
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Текст Вадим Парамонов

Реализуя поручения Правительства РФ, ФСК
стимулирует отечественное энергомашиностроение

Локомотив роста
Там, где нас нет
оссия, некогда лидер в сфере разработки
и производства нового электросетевого оборудования, сегодня вынуждена его импортировать. К примеру, элегазовые высоковольт
ные выключатели покупаются в дальнем зарубежье,
а силовые трансформаторы напряжением 500 кВ
и выше – на Украине. Нет в РФ и полноценного производства сетевых кабелей высокого напряжения.
ФСК как компания, ориентированная на поддержание
национальных интересов и укрепление национальной безопасности, в последние годы предпринимает
серьезные усилия, чтобы исправить данную ситуацию.
Способствовала этому, в частности, разработанная
ФСК Программа импортозамещения.
Позитивный эффект от реализации всего комплекса
мер уже налицо. Так, сегодня в Приморье корейская
компания Huyndai Heavy Industries (HHI) строит завод
по выпуску КРУЭ 110–500 кВ, который сможет удовлетворить (при соответствующей цене и качестве) половину потребностей ФСК в данном виде оборудования
до 2015 года. При этом HHI обязуется локализовать
производство комплектующих для нового предприятия на 50%, обеспечивать полный сервис выпускаемого во Владивостоке оборудования и совместно с ФСК создать научно-исследовательский центр
по отработке различных инновационных технологий
перед их внедрением в работу на действующих энергообъектах ЕНЭС.
Еще более интересный проект при участии ФСК реализуется с сентября прошлого года в Санкт-Петербурге, где российский концерн «Силовые машины»
и японская корпорация Toshiba строят завод по производству силовых трансформаторов напряжением
110–750 кВ мощностью от 25 до 630 МВА. Toshiba, помимо технологий, обеспечивает локализацию производства своих трансформаторов в России и делится
опытом сервисного обслуживания электротехнического оборудования.
Германский концерн Siemens за последние три года
построил в Воронежской области целый кластер
электросилового оборудования классом до 220 кВ
включительно и ведет переговоры с ФСК о создании
на территории России инжинирингового центра.
«Мы рассчитываем, что партнеры смогут предложить
нам новейшие серийные модели электротехниче
ского оборудования, соответствующие международным и российским стандартам и требованиям ФСК,
а также обеспечить конкурентоспособный уровень
качества, цен и оптимальные сроки поставки продукции», – подчеркнул на церемонии запуска в эксплуатацию 29 февраля этого года трансформаторного завода
Siemens в Воронежской области (плановая мощность
завода – 10 000 МВА трансформаторного оборудования в год) заместитель Председателя Правления ФСК
Роман Бердников. Изъявляет желание реализовывать в России совместно с ФСК аналогичные проекты
и французский концерн Alstom.
Реализация всех этих мероприятий, помимо производ
ства высокотехнологичной продукции для нужд ФСК,
означает развитие отечественной отрасли энергомашиностроения за счет создания новых высокотехно-

Р

логичных производств, новых рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов.

Реализуемая ФСК
программа импортозамещения будет
способствовать решению поставленной Владимиром
Путиным задачи:
сделать отечественную электротехническую
отрасль передовой,
высокотехнологичной и по-настоящему конкурентноспособной.

Взрыв энтузиазма
Курс ФСК на импортозамещение вызвал горячий отклик и у отечественных электротехников, что вполне
логично: крупные и долгосрочные заказы компании
дали им возможность привлечь заемные средства
на модернизацию оборудования и разработку новых
востребованных видов продукции мирового уровня.
Так, отечественный холдинг «Электрозавод», ранее специализировавшийся на выпуске шунтирующих реакторов 500–750–1150 кВ, в последние
годы успешно освоил выпуск автотрансформаторов
330 и 500 кВ. В 2010–2011 годах по заказу ФСК им был
разработан, изготовлен и испытан первый российский
автотрансформатор АОДЦТ-417000/750 на напряжение 750 кВ, сейчас семь таких АТ проходят апробацию
на подстанции 750 кВ Грибово. В рамках двустороннего соглашения между ФСК и «Электрозаводом»,
по словам начальника Департамента технологиче
ского развития и инноваций ФСК Юрия Дементьева,
сейчас производится опытно-промышленная эксплуатация УШР 500 кВ мощностью 150 Мвар, выполняется
ТЭО применения трансреакторов 500 кВ, разрабатывается и ставится на производство КРУЭ, ведутся проработки по силовым элегазовым трансформаторам
220 кВ. Требования – жесткие. «Сегодня большинство
крупных заказчиков, таких как ФСК, Росатом, требуют
увеличения срока службы изделия с 25 лет, в соответ
ствии с действующими стандартами, до 30 лет и более.
Требуют в обязательном порядке исключения капитального ремонта в течение срока службы, комплектации трансформаторов современными системами
мониторинга и диагностики, что, в принципе, наша
компания делает уже давно», – говорит о специфике
работы с ФСК заместитель генерального директора
ОАО «ПК ХК «Электрозавод» Никита Сульдин.
«Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш» завершает разработку элегазовых выключателей сверхвысокого напряжения, осенью прошлого года на территории Самарской области начался многоцелевой
эксперимент по использованию высокотемператур-

от первого лица

ных проводов (ВТП) отечественного производства
для повышения пропускной способности воздушных
линий электропередачи 220 кВ (вместо провода ACO400 используется ВТП производства Кирсинского
кабельного завода) и многое-многое другое. «2% от
стоимости инвестпрограммы мы направляем на развитие новых технологий и поддержку отечественной
науки. Этих средств достаточно для того, чтобы мы
ушли от зависимости от импорта и достигли общепринятого в мировой практике соотношения импортного
и экспортного оборудования 50 на 50 – подчеркивает
смысл этих преобразований Председатель Правления
ФСК Олег Бударгин. – Пока этот показатель составляет
65% на 35% в пользу импорта».
Сегодня ФСК заключены соглашения о сотрудничестве с 90 предприятиями электротехнической промышленности России. Партнеры компании считают, что
это открывает для них новые, широкие возможности
для развития. «Это не только увеличение объемов
выпуска и дополнительные рабочие места, но и возможность раскрытия научно-технического потенциала компании, приобретение современного оборудования, внедрение новейших технологий, проведение
инновационных разработок», – считает Игорь Воронов, генеральный директор ОАО «Позитрон» (один
из отечественных производителей ограничителей
перенапряжения 0,22–750 кВ).
В государственных же масштабах проводимая ФСК
политика импортозамещения будет способствовать
решению главной задачи, поставленной Владимиром Путиным: превращению электротехнической
промышленности страны в передовую, высокотехнологичную и по-настоящему конкурентоспособную
отрасль отечественной экономики, считает Юрий Липатов, первый заместитель председателя комитета по
экономике Государственной думы РФ. ЕС

Целевые показатели реализации
Программы импортозамещения
оборудования, материалов и технологий в
ОАО «ФСК ЕЭС»
на 2011–2014 годы, %

Автотрансформаторы

45
Шунтирующие реакторы

60

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики:

– ФСК – стратегический партнер
промышленного комплекса Чувашии,
свыше 20 ее предприятий занимаются
разработками и изготовлением продукции электротехнического профиля. Продукция таких компаний, как «Бреслер», «Экра», «Динамика»,
активно используется при установке нового оборудования
на подстанциях ОАО «ФСК ЕЭС». Остальные производители

75

Управляемые шунтирующие реакторы

50

65

Выключатели, трехфазный комплект

20

40

Разъединители, трехфазный комплект

59

80

Трансформаторы тока, трехфазный комплект

40

50

Трансформаторы напряжения, трехфазный комплект

21
Иван Моторин,

80

готовы предложить изделия высокой заводской готовности
с использованием терминалов релейной защиты и комплектующие для них.
Сложившийся в республике к настоящему времени электротехнический потенциал способен дать технические решения
для дальнейшего осуществления проектов по строительству
новых и модернизации действующих подстанций с использованием оборудования чебоксарских производителей.
Сотрудничество с таким крупным потребителем, как ФСК,
поможет и в дальнейшем обеспечить стабильное и динамичное развитие электротехнической отрасли Чувашской
Республики.

35

КРУЭ, ячейки

50
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена

15
Фактическая
доля закупаемого
отечественного
оборудования, 2010 год
Источник: ОАО «ФСК ЕЭС»

Целевое значение
доли отечественного
оборудования,
2014 год
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60-70
Горящая пора
До

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
АСПЕКТ
СТИХИЯ

И

з-за необычно раннего для Сибири наступления весны пожароопасный сезон
в регионе начался раньше обычного. Уже
с 26 марта режим ЧС был введен в Забайкальском крае, с середины апреля – в соседней Бурятии. Не менее сложная обстановка с пожарами
сложилась в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской и Омской областях. По данным Сибирского
регионального центра МЧС, с начала пожароопасного периода 2012 года на территории Сибирского
федерального округа зарегистрировано 1134 очага
природных пожаров на общей площади 51 492 га
(по состоянию на 19.04.2012) – это в 2,2 раза больше
показателей прошлого года.
В связи с этим для энергетиков МЭС Сибири первая половина апреля стала в прямом смысле слова
«горящей порой». 1 апреля особый режим работы
был введен в Забайкальском предприятии МЭС
Сибири, с 12 по 19 апреля в особом режиме также
работали Кузбасское, Западно-Сибирское и Омское
предприятия. В этот период все линейные бригады
предприятий находились в повышенной готовности,
оперативно выезжали на осмотр ЛЭП, повсеместно
была обеспечена готовность спецтехники и средств
связи.
Бригады Омского и Барабинского линейных участков на протяжении недели вели круглосуточное
дежурство непосредственно на линии электропередачи 500 кВ Заря – Барабинская – Таврическая, кото-

рая из-за низовых пожаров 11 апреля отключалась
несколько раз.
– Дневали и ночевали возле линии, – рассказывает
заместитель начальника Службы линии Омского
предприятия МЭС Сибири Антон Киселев. – Когда
на одном из участков огонь подошел совсем близко,
тушили пламя вместе с сотрудниками МЧС. За два
часа справились.
На борьбу с огненной стихией пришлось выйти и дежурному электромонтеру подстанции 35 кВ Соловьевск Илье Швалову. Когда 18 апреля степной пожар
грозил приблизиться к энергообъекту, он вместе с
жителями Соловьевска в составе добровольной пожарной бригады принял активное участие в его тушении.
– За годы моей работы это был первый случай, когда
помимо профилактических мер против пожара пришлось предпринимать и экстренные.– рассказывает
Илья Швалов. – Впрочем, благодаря слаженным действиям профессиональных пожарных и добровольцев, а также тому, что противопожарной техникой
наш поселок оснащен хорошо, с огнем мы справились быстро, локализовав его примерно в двух-трех
километрах от Соловьёвска. Таким образом удалось
ликвидировать опасность и для нашей подстанции.
Опасность новых возгораний в регионе еще не миновала, Однако специалисты МЭС Сибири готовы к предотвращению и оперативной ликвидации любых связанных с пожарами чрезвычайных ситуаций. ЕС

Текст Ирина Герасимова

Специалисты МЭС Сибири
успешно противостоят
бушующей в регионе
огненной стихии

форум

анонс

Смотр профессионалов
20–25 мая в Санкт-Петербурге будут проходить
4-е межрегиональные
соревнования оперативного персонала ФСК. В них
примут участие команды
всех филиалов компании,
сформированные по итогам
проведения отборочных
региональных соревнований. Каждая команда будет
состоять из трех человек:
дежурный электромонтер
подстанции, имеющий группу электробезопасности
не ниже IV; дежурный инженер этой же подстанции
(либо представитель административно-технического
персонала, допущенный
в качестве контролирующего производства оперативных переключений); диспетчер ЦУС ПМЭС.
Соревнования пройдут
в шесть этапов: квалифика-

процентов

намерено довести ФСК долю
отечественных поставок
систем релейной защиты
и автоматики, приобретаемых
для нужд компании.

ционная проверка знаний
норм и правил; производ
ство оперативных переключений; подготовка рабочего
места и допуск бригады, решение режимных задач; противоаварийная тренировка,
тушение возгорания; реанимация, оказание первой
помощи. По их итогам будут
определены победитель
и призеры соревнований,
которых наградят дипломами и ценными призами.
Напомним, межрегиональные соревнования оперативного персонала ФСК
проходят раз в три года.
Последние состоялись в декабре 2009 года в Железноводске. Их победителем
стала команда МЭС Урала,
второе и третье места
заняли команды МЭС Юга
и Западной Сибири соответственно.

Новый вектор развития
В апреле в Чувашии прошла Международная научно-практическая конференция и выставка «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических
систем – «Релавэкспо-2012», на которой были представлены ведущие отечественные производители

оборудования РЗА. ФСК выступила соорганизатором
деловой программы выставки. Компания организовала
День ФСК и круглый стол «Вопросы по эксплуатации УРЗА
ОАО «ФСК ЕЭС», ставший площадкой для обсуждения
вопросов современного состояния отечественного производства устройств РЗА и перспектив развития диагностики электрических сетей. В его работе приняли участие
заместитель главного инженера ФСК Павел Тюделеков,
начальник Департамента РЗА и ПА компании Виктор
Пуляев, специалисты служб РЗА филиалов компании,
представители производителей оборудования.
Ключевой блок вопросов затрагивал тему инновационной деятельности энергокомпаний, сложности технического регулирования, а также перспективы построения
Smart Grid в российской энергетике. Павел Тюделеков
рассказал о принятой ФСК в 2011 году «Программе инновационного развития» и обратил внимание на то, что
созданные в энергетике технологические платформы
выступают коммуникативным инструментом для всех
участников инновационного процесса. «Именно они
зададут вектор развития отечественной энергетике», –
отметил он. Как пример воплощения инновационных
идей в электроэнергетике представитель ФСК упомянул
о пилотном проекте «Цифровая подстанция», который
должен быть реализован в 2013 году.

ФОТОФАКТ

Выше них –
только горы
МЭС Юга установили пять опор
повышенной высотности при
оборудовании перехода через реку Терек
на линии электропередачи 330 кВ Моздок
– Артем в Республике Дагестан. Высота
каждой металлической опоры составляет
более 80 м. Это первый опыт применения
оборудования такой высоты на территории
Южного региона. Его использование
обеспечит надежность и безопасность
работы энергообъекта в сложных рельефных
условиях Северного Кавказа.

Фото Расул
Гасанов,
инженер 1-й
категории
Службы линии
электропередачи
Каспийского
предприятия
МЭС Юга
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патентов

и регистрационных свидетельств,
удостоверяющих имущественные
права на результаты интеллектуальной деятельности, включает
в себя портфель интеллектуальной
собственности ФСК по состоянию
на 1 января 2012 года.

22

патента
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на различные изобретения и полезные модели в сфере электроэнергетики и 14 регистрационных
свидетельств РФ на разработанные в компании программы для
ЭВМ и базы данных получила
в 2011 году ФСК.

Текст Елена Бондаренко, специалист отдела по взаимодействию
со СМИ и ОВ МЭС Юга
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СОТРУДНИЧЕСТВО

ФСК внедряет уникальную систему
мониторинга объектов

Первые в стране

Ф

едеральная сетевая компания первой в России приступила к внедрению технического новшества – системы
автоматической комплексной тепловой
диагностики и мониторинга энергообъектов. Для пилотной реализации проекта выбрана подстанция 220 кВ Ростов-40
Ростовского предприятия МЭС Юга (РПМЭС).
Внедряемое ФСК инновационное оборудование разработано и произведено
в РФ. В основе его работы лежит методика контроля изменения интенсивности инфракрасного излучения в зависимости от дефекта высоковольтного
оборудования. По словам начальника
Службы диагностики РПМЭС Романа
Машнова, у данной системы есть целый
ряд преимуществ по сравнению с ранее
используемыми устройствами. «Раньше
тепловизионная диагностика проводилась два раза в год, при этом для точных
результатов сотрудникам приходилось
проводить ее в ночное время или в пасмурную погоду, – рассказывает он. – Новые устройства обеспечат возможность
автоматического получения инфракрасных и видимых изображений в ежедневном режиме. Один раз в час камеры будут вести тепловизионную съемку
оборудования. Затем термографические
снимки поступят в Службу диагностики,
где программа составит диаграммы состояния энергообъекта».
Еще одно преимущество внедряемой
разработки состоит в том, что в случае
выявления неисправности оборудования

Для реализациия пилотного проекта
по внедрению системы автоматической
комплексной тепловой диагностики
и мониторинга объектов была выбрана
подстанция 220 кВ Ростов-40

программа автоматически будет отправлять предупреждающее сообщение. При
этом специалист может оценить состояние оборудования и принять решение о
возможности его дальнейшей эксплуатации дистанционно.
Подстанция 220 кВ Ростов-40 была выбрана для реализации пилотного проекта не случайно. Данный объект обеспе-

ВНЕДРЕНИЕ

чивает электроснабжение целого ряда
стратегически важных предприятий,
в частности крупнейшего российского
производителя сельскохозяйственной
техники ОАО «Ростсельмаш» и производителя вертолетов марки «Ми» ОАО «Роствертол». Использование новых приборов позволит повысить надежность их
электроснабжения. ЕС

ФСК и Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ» реализуют
пилотный проект по созданию Центра компетенций. Это предусмотрено соглашением
о сотрудничестве, подписанным Председателем
Правления энергокомпании Олегом Бударгиным
и ректором вуза Михаилом Стрихановым.
Согласно документу основными задачами центра
станут дополнительная подготовка учащихся
по специальной программе, привлечение студентов к участию в исследованиях, в том числе инновационных проектах ФСК. Кроме того, в перечень
основных функций центра войдут проведение
исследований и разработок по заказу энергокомпании, осуществление информационно-аналитической, экспертной и просветительской работы.
В соответствии с подписанным соглашением ФСК
и МИФИ также будут развивать сотрудничество
в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации производственно-техниче
ского персонала компании на базе университета.
Кроме того, документ предусматривает привлечение сотрудников вуза к научно-технической
деятельности ФСК, в частности к проектам
по разработке и созданию интеллектуальной
электрической сети.

СПЕЦЗАКАЗ

Наши лучше!

Текст Юлия Падалкина, специалист 1-й категории группы СМИ
Сочинского предприятия МЭС Юга

Подземные технологии
Н
а строительстве в Имеретинской низменности кабельных линий 110 кВ от
Адлерской ТЭС до подстанций Веселое,
Имеретинская и Ледовый дворец специалисты ФСК применяют уникальную технологию
прокладки кабеля в специальных подземных
микротоннелях.
Обычно КЛ прокладываются в железобетонных
лотках. Однако в данной ситуации их использование невозможно: из-за высокой плотности застройки и большого количества коммуникаций
на трех упомянутых участках для них просто не
хватает места. Микотоннели диаметром 2 м на
глубине до 14 м позволяют решить эту пробему.
Микротоннели соединят две специальные подземные вертикальные технологические шахты.
При их устройстве будут использованы буросекущиеся сваи, в результате чего стены шахт
будут напоминать стены бревенчатого дома.
Такая технология позволит добиться повышенной устойчивости и герметичности конструкции, что важно в условиях близкого залегания
грунтовых вод. Дно колодца будет образовано
бетонной подушкой на так называемых jetсваях, изготовленных по технологии струйной
цементации. Такие сваи будут препятствовать
движению грунта, создадут надежный дренаж
и также обеспечат защиту камеры от грунтовых

Новый уровень
компетенций

вод. С помощью построенных колодцев специалисты смогут проводить постоянный контроль
состояния скрытых в подземных микротоннелях
кабельных линий и замену кабеля в случае необходимости. ЕС

По заказу ФСК специально для подстанций Грибово и Дорохово, входящих
в схему выдачи мощности четвертого
энергоблока Калининской АЭС, специалистами российской холдинговой компании «Электрозавод» было разработано
и изготовлено новое трансформаторное
оборудование.
Трехфазные автотрансформаторы 750/500 кВ
и 500/220 кВ, которыми оснащены новые
подстанции, имеют улучшенные характери
стики, выгодно отличающие их от использовавшихся ранее. Потери новых автотранс
форматоров снижены на 36%, что дает
годовую экономию электроэнергии в размере
1164,920 тыс. кВт.ч. Кроме того, снижена транспортная масса на 33% и полная масса на 31%.
Автотрансформаторы оснащены современной системой мониторинга и диагностики,
что обеспечивает постоянный анализ работы
оборудования в процессе всего срока
эксплуатации. По техническим параметрам,
надежности, удобству монтажа и эксплуатации новые автотрансформаторы отвечают
современным мировым стандартам.
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По данным, приведенным советской стороной на международном
трибунале в Нюрнберге в 1946 году, за время оккупации нашей страны
гитлеровцами было выведено из строя около 10 тыс. км магистральных
ВЛ, уничтожено более 12 тыс. зданий электростанций и подстанций.

К десятиЛЕТИЮ ФСК

Преемственность вел
СЕТЕВЫЕ ХРОНИКИ

К началу 40-х годов прошлого века отечественная
электроэнергетика достигла значительных успехов,
отрасль динамично развивалось (подробнее читайте
в № 4 «ЕС»). Однако Великая Отечественная война
1941–1945 годов затормозила ее развитие.

Энергетика
в годы войны

В

начале войны во власти врага оказались огром
ные территории нашей страны. Фашисты сра
зу занялись целенаправленным разрушением
основы народного хозяйства Советского Сою
за – электроэнергетики. Они уничтожали электростан
ции и подстанции, демонтировали и вывозили в Герма
нию ценное оборудование.
Уже в конце 1941 года установленная мощность элек
тростанций страны сократилась более чем в два раза.
По всей ее территории ощущалась острая нехватка
электроэнергии, жесткое ограничение электропотреб
ления было введено в 17 энергосистемах. Электриче
ство ждали шахты, металлургические и военные заво
ды. В энергетической блокаде замерзал Ленинград.
Для сетевиков-электроэнергетиков в те грозные годы
не существовало понятия «тыл». Они работали в любых
условиях там, где больше всего в них нуждалась Родина.
Чтобы сделать понятным весь масштаб их трудового
и боевого героизма, недостаточно одной статьи. Оста
новимся лишь на некоторых, наиболее ярких и значи
мых моментах.

Оборона Москвы
Утром 22 июня 1941 года управляющий Мосэнерго Иван
Клочков срочно вызвал начальников служб управления
и сообщил им о нападении фашистской Германии на Со
ветский Союз. Предприятия энергетики в срочном по
рядке были переведены на военный режим.
В июле 1941 года в управлении Мосэнерго были созда
ны свои военные формирования – 4-й аварийно-восста
новительный полк МПВО, штаб составили руководите
ли энергосистемы. В состав полка энергетиков вошли
батальоны высоковольтных сетей и кабельщиков, роты
теплофикаторов и связи. На каждом предприятии дей
ствовали аварийные команды.

Памятную страницу в историю московских энергети
ков вписал 8-й отдельный инженерно-строительный
батальон при Управлении спецработ Западного фрон
та (УСРЗФ). Он был создан в конце лета 1941 года, когда
враг уже рвался к Москве. Инженерам и рабочим ба
тальона была поставлена задача – в кратчайшие сроки
разработать и построить фронтовое оборонительное
электрозаграждение. Уже к октябрю 1941 года эта за
дача была выполнена: на 300 км протянулось элект
рифицированное высоковольтное полукольцо вокруг
столицы. Сети снабжали электроэнергией 30 подзем
ных подстанций, питали подвешенные на ограждения
оголенные провода. Кроме стационарных электроза
граждений, при обороне Москвы успешно применя
лись электризованные сети, питаемые от специальных
передвижных электростанций. Весьма эффективными
оказались и электроуправляемые противотанковые
и противопехотные минные поля.
Немецкие войска так и не смогли преодолеть обо
рону, возведенную вокруг столицы московскими
энергетиками. А опыт использования мощных высо
ковольтных заграждений в сочетании со взрывными
устройствами, управляемыми по радио, в дальней
шем с успехом применялся в ходе Великой Отече
ственной войны, в том числе в битве за Сталинград
и на Курской дуге.
Под градом бомб
Энергетики прилагали максимум усилий, чтобы
в максимально короткие сроки устранять послед
ствия налетов вражеской авиации. Они продолжа
ли начатое до войны сооружение линии 220 кВ от
Рыбинской ГЭС. Последнюю опору ЛЭП на правом
берегу Волги монтировали прямо под обстрелом
вражеских бомбардировщиков. К счастью, никто

не пострадал. А 17 ноября 1941 года дежурный
инженер Рыбинской ГЭС получил разрешение дис
петчера поднять напряжение на линии Рыбинск –
Москва. Впервые за много дней москвичи увидели
в своих квартирах яркий электрический свет.
«Линия жизни»
В блокадную зиму 1942 года линия фронта отрезала
Ленинградскую энергосистему от основных источни
ков электроэнергии. Ситуацию усугубил ударивший
в январе сильнейший мороз. Мощность энергосисте
мы резко упала. В домах не было света и тепла. Элект
роэнергия шла только на подачу сигналов воздушной
тревоги и изготовление продовольственных карточек.
Для спасения замерзающего города решено было про
ложить кабель по дну Ладожского озера и передать по
нему ток от Волховской ГЭС.
Изготовление кабеля для «ледовой линии» шло на
заводе «Севкабель». В то время здесь трудились
в основном женщины и дети. Чтобы успеть сделать
Женская бригада на
кабель в срок, они работали прямо под артобстре
восстановительных
работах. Днепровская лом врага.
В не менее сложных условиях шла и его укладка. Эта
ГЭС. 1944 год
операция вошла в историю как прорыв энергетиче
ской блокады Ленинграда. Специалисты работали по
ночам: фронт находился слишком близко, днем из-за
частых налетов вражеской авиации гибли люди. Тем
не менее 102 км кабеля были уложены на дно Ла
дожского озера оперативно, всего за 80 часов. Так
удалось вернуть в город жизнь, обеспечить электро
снабжение военных и хлебных заводов.
После полного снятия блокады в апреле 1944 года ра
ботники Ленэнерго смонтировали постоянный Шлис
сельбургский переход через Неву, а кабель со дна Ла
доги подняли и проложили под Невским проспектом.
Он и сегодня исправно служит главной улице СанктПетербурга.

ОЧЕВИДЕЦ

Линия электропередачи 220 кВ
Кашира – Пахра была построена
в 1938 году для выдачи мощности
Каширской ГРЭС в Москву.
Зимой 1941 года она находилась
во фронтовой полосе. По линии
ВЧ-связи, проложенной на опорах
ЛЭП, осуществлялась связь Ставки
Верховного Главнокомандующего
с Комитетом обороны
окруженной Тулы. Ремонтные
работы на линии энергетикам
приходилось вести в условиях
непрекращающихся обстрелов
и бомбежек.

Ремонт в тылу врага
В
ладимир Федорович Бережной
в первую фронтовую зиму был
электромонтером Тульских элек
трических сетей (сегодня входят
в состав МЭС Центра). Во время боев
под Каширой он нередко выполнял зада
ния по поиску повреждений на ЛЭП, пита
ющих Москву и Тулу, и подготовке их к ре
монту прямо на передовой.
Так было и в районе деревни Конюхово.
– Выдали мне на предприятии доку
мент, – вспоминает ветеран. – В нем всем

местным хозяйственным органам пред
писывалось «оказывать мне всяческое
содействие»…
После осмотра линий на «нашей» сто
роне, к вечеру электромонтер вышел
к передовым позициям. Конный патруль
проводил его в командирский блиндаж.
Узнав о задании Бережного, командир
рассмеялся:
– В деревне немцы! Придешь туда – они
тебе самое содействие окажут. Согласно
твоей бумаге!

Но отправил-таки сопровождающего –
старшину из взвода полковой разведки.
Проводить до передовой.
По траншеям добрались до позиции ар
тиллерии, «работающей» в направлении
деревни. Лейтенант-артиллерист протя
нул Бережному бинокль:
– Твоя линия?
– Моя, – узнал опоры ЛЭП электромон
тер.
– Вон там сегодня после обстрела чтото сверкало.

цифра
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потерянных мощностей смогла вернуть себе наша страна еще
до окончательного разгрома врага благодаря созданию новых
энергосистем в восточных регионах. Это стало возможным
в первую очередь благодаря самоотверженному труду энергетиков.

11

К десятиЛЕТИЮ ФСК

иких традиций
Текст Сергей Анненков

ФСК ГЛАЗАМИ ПАРТНЕРОВ
Сергей Шиндялов,

Герои Сталинграда
Под непрерывной угрозой смерти работали сетеви
ки-энергетики в горящем Сталинграде.
В конце июля 1942 года ввиду приближения против
ника к городу было принято решение об эвакуации
всего оборудования, находящегося на Сталинград
ской ГРЭС. В начале августа начался демонтаж. Тем не
менее задачу обеспечивать светом и теплом промыш
ленность города никто не отменял.
Коллективу ГРЭС приходилось работать в условиях
постоянных воздушных тревог: с первых дней авгус
та Кировский район Сталинграда, где располагалась
станция, регулярно бомбили. На Сталинградской
ГРЭС в те дни работал один турбогенератор. Были
уничтожены все подстанции и ЛЭП 110 кВ, обесточе
ны насосные станции. Оставшийся на станции пер
сонал (123 человека) круглые сутки самоотверженно
восстанавливал агрегаты.
Только когда немецкие войска заняли территорию, по
которой проходила ЛЭП от ГРЭС до города, коллектив
станции прекратил восстановительные работы и по
дачу электроэнергии в Сталинград.
13 сентября фашистские войска, заняв господствую
щие высоты, начали систематический артобстрел ГРЭС.
Всего по территории станции было выпущено 900 сна
рядов, из которых более 200 угодили в цеха. 4–5 нояб
ря 1942 года ГРЭС подвергалась особенно яростным
налетам вражеской авиации, сбросившей на нее около
200 бомб. Электростанция, несмотря на все старания
энергетиков, оказалась надолго выведена из строя.
К февралю 1943 года германская армия была отбро
шена от Сталинграда. Энергетики вернулись на стан
цию. На первенца ГОЭЛРО было страшно смотреть –
территория изрыта воронками от снарядов и бомб,
разрушены главный корпус, цеха и градирни.

Тем не менее первые агрегаты – котел и аварийная
турбина – были пущены энергетиками в работу уже
в марте 1943 года. К 1944 году мощность Сталинград
ской ГРЭС достигла 70 МВт, а к 1948 году станция была
полностью восстановлена.

Героический
труд сетевиковэлектроэнергетиков в годы
войны получил
высокую оценку государства.
Несколько
тысяч работников электросетей были
представлены
к высоким государственным
наградам

Восточный резерв
Еще одной важной задачей энергетической отрас
ли в военные годы стала подача электроэнергии
в восточные регионы страны. Нужно было обеспечить
развитие военной промышленности и работу сотен
эвакуированных заводов, часто расположенных, что
называется, в чистом поле. Кроме этого, в электро
энергии остро нуждались оборонные объекты в при
фронтовой зоне.
В годы войны началось развитие энергосистем Урала,
Северного Казахстана, Центральной Сибири и Сред
ней Азии. Урал стал регионом оборонного значения.
Уральская объединенная энергосистема работала
в исключительно напряженных условиях из-за рез
ких увеличений нагрузки на электрические сети. Ее
надежность повысили устройства релейной и про
тивоаварийной автоматики. Для ускорения работ
сетевики освоили новый метод ремонта линий элект
ропередачи – без отключения напряжения. Делалось
это с помощью специальной автомашины с подъем
ной изолированной вышкой. За разработку схемы
ремонта линий без отключения напряжения молодой
инженер А. Понедилко получил звание лауреата Ста
линской премии.
Несмотря на военные тяготы и нужду, уже в пер
вые три года войны возникли новые энергосистемы
в Предуралье и Сибири – Уфимская, Омская, Томская,
Красноярская, Барнаульская и Оренбургская. Рез
ко увеличилась мощность энергосистем, созданных
в предвоенные годы, – Кузбасской и Новосибирской.
Еще до окончательного разгрома врага страна верну
ла себе 20% потерянных мощностей. В 1945 году ра
боты по восстановлению объектов электроэнергети
ки велись уже на всей территории СССР.
«Патриотизм наших людей творил чудеса»
Героический труд сетевиков-электроэнергетиков
в годы войны получил высокую оценку государства.
Несколько тысяч работников электросетей были пред
ставлены к высоким государственным наградам. В пе
редовой статье газеты «Правда» о доблестном труде
энергетиков в годы войны написано так: «Бесперебой
но питать электроэнергией шахты, металлургические,
авиационные, танковые, пушечные и другие военные
заводы, неуклонно наращивать энергетические мощ
ности – эта задача вдохновляла советских энергетиков
в их славных трудовых подвигах на всем протяжении
войны. Никакие трудности не могли сломить их волю.
Патриотизм наших людей творил чудеса». ЕС

Текст Роман Глухов

Пригляделся Бережной. Точно: один
провод между опор натянут, а два дру
гих провисли до земли. Однако ему нуж
но было убедиться, нет ли обрывов еще.
И электромонтер в сумерках по мерзлой
земле пополз к опоре…
И действительно – нашел он и второй
обрыв: через пролет, в сторону немцев.
Подобрался ближе. Один из оборванных
проводов лежит поперек дороги в колее
от танковых гусениц. Видимо, уже обор
ванный провод зацепил проезжавший
танк, протащил за собой, вдавил в грязь.
А после – «схватили» провод зимние су
мерки. С трудом вырвал его Бережной,
стал сматывать кольцами вокруг опо
ры, чтоб опять не зацепили…

Вдруг – говор едва слышный. Владимир
Федорович кинулся в ближайшую канаву,
затаился. Прошли в темноте два немецких
солдата, вполголоса разговаривая о чемто, – не заметили…
Закончив с первым проводом, Бережной
также свернул у другой, следующей опо
ры…
– …Страшно? – Да какой там страх? – де
лится Владимир Федорович. – Не думали
мы о страхе…
К своим электромонтер вернулся засвет
ло. Доложил о повреждениях и – завалил
ся спать…
Когда проснулся, узнал, что линию уже ис
правили. Утром был артобстрел, немцев
отогнали за деревню. Сразу после этого

линейная бригада электромонтеров доб
ралась до поврежденного участка, со
единила оборванные провода зажимами,
поменяла гирлянды изоляторов, подняла
провода на опоры, натянула с помощью
линейной машины. Несколько раз мон
терам приходилось прекращать работу
и прятаться: сперва их обстрелял немец
кий самолет, а в другой раз из-за деревни
выполз танк, двинул к опорам. Грохнуло
замаскированное орудие – и танк уполз
обратно….
К вечеру линию поставили под нагруз
ку…
А потом мастер линейной бригады побла
годарил Владимира Бережного за хорошо
подготовленный ремонтный участок!.. ЕС

заместитель Генерального
директора ОАО «Корпорация
Развития»:

– Сотрудничество
ОАО «Корпорация Развития» с ОАО «ФСК ЕЭС»
началось с реализации
проекта строительства объектов внешнего
электроснабжения трубопроводной системы
«Пурпе – Самотлор». Всего за восемь месяцев
Корпорацией построены две подстанции
110 кВ и две линии электропередачи 110 кВ
общей протяженностью 56 км, которые в рамках Договоров технологического присоединения с филиалом ФСК – МЭС Западной Сибири
были подключены к подстанциям 220 кВ
Вынгапур и 500 кВ Тарко-Сале.
В июне 2011 года специалисты ООО «Урал
Промышленный – Полярный № 7», дочерней
компании Корпорации, совместно с энергетиками ФСК осуществили пробную подачу напряжения от электроустановок МЭС
Западной Сибири на подстанции НПС Пур-Пе
и Промежуточная НПС-2. А уже в июле было
выполнено досрочное подключение объектов
внешнего электроснабжения, что обеспечило
своевременный ввод трубопроводной системы в эксплуатацию. Особо хочу отметить
оперативность и высокую степень ответственности коллектива МЭС Западной Сибири.
В лице ФСК Корпорация обрела надежного
партнера для реализации задач по развитию
инфраструктуры территорий Уральского
федерального округа.
Алексей Лосоногов,

главный энергетик
Саяногорского алюминиевого
завода (РУСАЛ):

– ФСК – наш давний парт
нер: необходимую для
производства электроэнергию Саяногорский
и Хакасский алюминиевые заводы компании
РУСАЛ получают от ее объектов, подстанций 500 кВ Означенное и Алюминиевая.
За все годы сотрудничества с ФСК металлурги не раз смогли убедиться в надежности,
ответственности, высоком профессионализме
энергетиков. С уважением и благодарностью вспоминаю те моменты, когда филиал
ФСК – Хакасское предприятие МЭС – как
истинный партнер помогало нам в решении
проблем. В 2007 году, когда РУСАЛ организовывал временную схему электроснабжения своей подстанции 220 кВ, энергетики
помогли нам техникой и персоналом, что
значительно ускорило дело. После аварии
на Саяно-Шушенской ГЭС на энергообъектах,
питающих алюминиевые заводы Хакасии,
ФСК в кратчайшие сроки установила батареи статических конденсаторов, что снизило
нагрузки в сети, стабилизировало уровни
напряжения и в конечном итоге повысило надежность электроснабжения. Весной
нынешнего года, после обнаружения дефекта
высоковольтного электрооборудования, принадлежащего металлургам и обслуживаемого
ФСК, энергетики Хакасского ПМЭС активно
содействовали в составлении дефектной
ведомости, оперативно провели комплектацию необходимыми запчастями для ремонта,
чтобы предотвратить аварийную ситуацию.
Приятно иметь дело с отличными профессионалами и ответственными людьми. ФСК – это
компания, которой я доверяю.
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ТЕМА НОМЕРА
АКТУАЛЬНО

400
ЦИФРА

представителей
высших и специальных учебных заведений страны,
занимающихся подготовкой специалистов для энергетической
отрасли, приняли участие во Всероссийской конференции
«Новое поколение для новой энергетики».

Текст Алексей Бадыль, Александр Лакедемонский
Фото Евгений Лихацкий

Участники организованной ФСК
Всероссийской конференции
«Новое поколение для новой энергетики»
искали пути решения проблемы
привлечения в отрасль молодых кадров.

Потенциал
интеллектуального
резервирования
ФСК выходит на новый уровень подготовки кадров
для энергетической отрасли России. В рамках прово
димой работы по привлечению в нее молодых сотруд
ников компания выступила инициатором проведения
Всероссийской конференции «Новое поколение для
новой энергетики». Ее участниками стали те, кто
оказывает ключевое влияние на организацию системы
подготовки кадров для отрасли и ее популяризации:
представители профильных министерств, ведущих
технических вузов страны, лидеры стройотрядовско
го движения страны. Конференция прошла в режиме
конструктивного диалога, в ходе которого выраба
тывались пути решения таких актуальных задач, как
пути повышения эффективности работы по привле
чению в энергетику молодых перспективных кадров,
совершенствование образовательных стандартов для
подготовки специалистов для отрасли в свете стоящих
перед ней новых, масштабных задач. Особо участни
ками был отмечен позитивный опыт, наработанный
в этом направлении ФСК.
Растущие потребности
сероссийская
конференция
прошла
18 апреля на базе ведущего энергетического вуза страны – МЭИ и сразу собрала очень
серьезное представительство. В ее работе
приняли участие представители свыше 50 высших
и средних специальных учебных заведений России, Комитета по энергетике Госдумы, Минэнерго
и Министерства образования РФ, Московской школы управления «Сколково», Центрального штаба
МООО «Российские строительные отряды», а также
представители ФСК и ее дочерних обществ, занимающихся подготовкой кадров. Главными темами конференции стали вопросы, связанные с проблемами
привлечения для работы на производстве молодых
профессиональных кадров, совершенствования
системы подготовки специалистов, межвузовского
и отраслевого взаимодействия в области инновационного развития.
Лейтмотивом выступления большинства участников
был тезис о том, что сегодня назрела необходимость
изменения существующей системы отношений между предприятиями энергетической отрасли и профильными учебными заведениями. Не в последнюю
очередь это связано с тем, что в ближайшие годы
энергетикам предстоит решать масштабные задачи,
связанные с приведением отраслевой материально-технической и интеллектуальной базы в соответ
ствие с быстрорастущим энергопотреблением.
В частности, заместитель министра энергетики Юрий
Сентюрин отметил в своем выступлении, что 2011 год

В

оказался для нашей страны рекордным по объемам
ввода генерирующих мощностей. Инвестиции в отрасль за последние четыре года составили порядка
4 трлн рублей, в ближайшие годы такие объемы будут сохраняться. Прогнозируемый рост энергопотребления в стране на обозримую перспективу составит более 20 ГВт в год. В ближайшие 20 лет отрасль
ждет масштабная замена генерирующих мощностей.
Не менее масштабные работы предстоят и в сфере
модернизации под новые задачи электросетевого
хозяйства. Решение таких вопросов невозможно без
привлечения в отрасль квалифицированных специалистов всех уровней.
– Опережающее развитие энергетики – необходимый фактор успешного и устойчивого развития страны. До 2030 года нам потребуются 15 842 человека,
а сегодня для нужд энергетической отрасли силами
368 высших и средних профессиональных учебных
заведений подготавливаются более 52 тыс. специалистов в год. На первый взгляд, это полностью по
крывает потребности отрасли, но глубокий анализ
показывает, что образовательная структура требует
пересмотра, и в первую очередь с учетом требований отраслевого сообщества, – резюмировал Юрий
Сентюрин.
Этот тезис замминистра поддержали и другие выступающие. Они сошлись во мнении, что сегодня крайне необходимы разработка профессиональных компетенций и совершенствование образовательных
стандартов для энергетики.

Вызов принят
Пока же энергетика нуждается не просто в повышении уровня профессиональной подготовки молодых кадров, но и в самих кадрах. Председатель
Правления ФСК Олег Бударгин привел в своем
выступлении статистику: средний возраст сотрудников ФСК составляет 39 лет, при этом 30% персонала – люди предпенсионного и пенсионного
возраста. «Для нас это серьезный вызов», – отметил Олег Михайлович. Впрочем, из изложенных им
вслед за этим фактов следовало, что компания его
приняла и в последние годы активно занимается исправлением ситуации. Причем делается это системно: перейдя на принцип пятилетнего планирования
своей деятельности, ФСК получила возможность
для реализации долгосрочных проектов, в числе
которых и программы, направленные на привлечение в отрасль талантливой молодежи.
«Такие проекты для нас принципиально важны, по
скольку они позволяют человеку увидеть перспективы развития компании и себя в ней на 10–15 лет
вперед. Для молодых людей, которые самым серьезным образом сегодня подходят к вопросу планирования своей профессиональной карьеры, это
очень важный элемент мотивации», – отметил Олег
Бударгин.
Далее глава ФСК остановился на некоторых из реализуемых компанией в этом направлении проектов. Он рассказал об опыте плодотворной работы
с Московской школой управления «Сколково», на-

Председатель Правления ФСК Олег Бударгин и ректор ТувГУ
Сергей Ондар подписывают соглашение о сотрудничестве
в области подготовки и переподготовки кадров

Энергетика нуж
дается не просто
в повышении
уровня профес
сиональной под
готовки молодых
кадров, но и в са
мих кадрах

цифра

Более

700 11
человек
примут участие
в работе
студенческих
строительных
отрядов ФСК
в 2012 году.
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учебных изданий:
учебников, пособий, справочников
по электроэнергетике, изданных
при поддержке ФСК, пополнят
библиотеки профильных вузов уже
в этом году.
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тема номера
МНЕНИЯ
Юрий Шонин,

сотрудник Центра
подготовки
и переподготовки
специалистов МЭИ:

– Я более
40 лет проработал
в Мосэнергоремонте,
где после окончания
института
занимался ремонтом
электротехнического оборудования. Было
это еще во времена СССР. Должен сказать,
что тогда организация и исполнение
всех необходимых технических
и организационных мероприятий, в том
числе подготовка кадров, были четко
отлажены. Система работала идеально.
После развала Союза и после структурных
изменений в энергетике она была сломана.
Результаты этого мы видим сейчас,
когда профессия энергетика «стареет»,
в отрасли ощущается дефицит молодых,
образованных кадров. Прошедшая
конференция показывает: у нас произошло
осознание того, что ситуацию надо срочно
исправлять. На ней не только обсуждались
«болевые точки», но и предлагались пути
решения самых актуальных проблем.
Одним словом, состоялся конструктивный
диалог. Который, надеюсь, станет
руководством к действию.
правленной на подготовку управленческих кадров.
А также о таком эффективном способе, позволяющем будущим энергетикам постичь на практике
азы профессии, как работа на объектах компании
в студенческих отрядах. Эффективность эту Олег
Михайлович подтвердил, апеллируя фактами. В част
ности, он отметил, что если в 2010 году на объектах
ФСК трудились 48 стройотрядовцев – учащихся профильных институтов, то летом 2012 года их уже будет более 700.
Не ждать светлого завтра
Практический результат от реализации всех упомянутых проектов ФСК можно будет оценить лишь
через несколько лет, когда будет понятно, какой
процент нынешних студентов энергетических спе
циальностей придет работать в компанию и насколько ощутимо они смогут повысить общий уровень профессиональной подготовки ФСК. Зато уже
сегодня налицо рост популярности профессии
энергетика: как отмечали многие выступавшие на
конференции представители вузов, в последние
годы конкурс при поступлении на энергетические
специальности неуклонно растет.
Стоит отметить, что ФСК уже сегодня, не дожидаясь,
пока дадут свои плоды «молодежные» проекты, ведет масштабную работу по внедрению передовых
инновационных разработок. Так, заместитель Председателя Правления компании Роман Бердников
рассказал участникам конференции об основных
направлениях НИОКР, реализуемых в рамках пятилетней инвестиционной программы ФСК. Средства
в первую очередь направляются на разработку новых типов оборудования и создание новых организационных схем управления. Работа с ними требует
принципиально новых знаний и навыков, поэтому
сегодня руководство компании уделяет большое
внимание программам переподготовки сотрудников, адаптируя их для работы с внедряемыми новациями.
Задание на перспективу
Опыт ФСК получил высокую оценку представителей
научного сообщества.
«ФСК – стратегическая компания, менеджмент которой смотрит далеко в будущее. Об этом свидетель
ствуют и проекты, которые мы совместно реализуем. Уже сегодня по итогам первых программ можно
выделить людей, которые вскоре вполне смогут
стать драйверами компании, эффективно работать над реализацией ее стратегии. Можно сказать,
здесь ФСК играет на опережение, делая мощный
кадровый задел на будущее», – отметил руководитель проектных работ интегрированных программ
МШУ «Сколково» Николай Верховский.

Иван Козырев,

доцент кафедры
электроэнергетики,
Псковский
государственный
университет:

ФСК – стратеги
ческая компания,
менеджмент
которой смотрит
далеко в буду
щее. Об этом
свидетельствуют
и проекты, кото
рые мы совмест
но реализуем.
Уже сегодня по
итогам первых
программ можно
выделить людей,
которые вскоре
вполне смогут
стать драйвера
ми компании,
эффективно
работать над
реализацией
ее стратегии.
Можно сказать,
здесь ФСК играет
на опережение,
делая мощный
кадровый задел
на будущее

«ФСК в полной мере соответствует международному
тренду по повышению эффективности управления
энергетической инфраструктурой. Достаточно сказать, что она единственная из отечественных энергокомпаний имеет концепцию развития активноадаптивной сети (ААС) энергосистемы. В связи с этим
совершенно правильным является стремление ее
менеджмента повышать эффективность сотрудничества с вузами. Ведь для того чтобы подготовить
для работы с ААС специалистов соответствующего
уровня, нужно адаптировать под нее и саму систему
высшего профессионального образования», – отметила в своем выступлении заместитель директора
Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий ГУ Высшей школы
экономики Ирина Волкова.
Положительно оценили участники конференции
и инициативу ФСК по созданию площадки для диалога по вопросам подготовки кадров, выступив с предложением проводить подобные встречи ежегодно.
«Представители власти, науки, бизнеса одинаково
заинтересованы в том, чтобы в экономике работали
профессиональные, хорошо подготовленные кадры.
Каждый из нас работает в этом направлении, однако для того чтобы эта работа была максимально эффективной, мы должны регулярно «сверять часы»,
собираясь для совместного обсуждения наиболее
насущных вопросов и выработки единых подходов
к их решению. Формат, предложенный Федеральной сетевой компанией, подходит для этого идеально. Поэтому надеюсь, что такие форумы будут
проходить регулярно», – высказал общее мнение
заместитель директора департамента федеральных
целевых программ и проектов Министерства образования и науки Дмитрий Гужеля. ЕС

– Мы давно
сотрудничаем с ФСК.
Наши студенты
регулярно проходят
в компании
практику, а ее персонал – заочно обучение
по энергетическим специальностям у нас.
Сегодня престиж электроэнергетических
специальностей достаточно высокий,
другое дело, что сегодня мы продолжаем
ощущать последствия демографической
ямы начала 90‑х, из-за чего численность
учебных групп у нас сократилась. Надеюсь,
эта естественная проблема будет решена,
а конкуренцию за молодые кадры с другими
специальностями мы сможем выиграть.
По крайней мере, положительный опыт,
накопленный нашими энергокомпаниями,
и в первую очередь – ФСК, который получил
высокую оценку участников конкуренции,
позволяет на это надеяться.

Елизавета Московкина,
комиссар МООО «Российские
студенческие отряды»:

– Поддержка ФСК
студенческих
отрядов – это
отличная инициатива.
Студенты получают
возможность
работать
в коллективе,
рядом с друзьями. Для социально
активных ребят это хороший стимул для
продолжения созидательной деятельности,
в том числе и в качестве молодых
специалистов после окончания института.
Ведь самые лучшие годы молодости
связаны с этими объектами, куда
мы направляем студентов, в частности –
на энергетические объекты. В будущем
мы планируем распределять студентов уже
с учетом конкретной специализации.
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ДОСКА ПОЧЕТА Вячеслав Колесниченко, электромонтер 6-го разряда по обслуживанию подстанции 220 кВ Таганрог-15 Ростовского предприятия МЭС Юга
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Безопасность

Трудовая деятельность Вячеслава Петровича более 30 лет неразрывно связана с электроэнерге
тикой и подстанцией Таганрог-15. За время работы зарекомендовал себя грамотным,
инициативным специалистом высокой квалификации. Добросовестный труд и образ
цовое выполнение производственных обязанностей – его личный вклад в безава
рийную работу энергообъекта. Вячеслав Колесниченко с удовольствием делится
накопленным опытом с молодыми сотрудниками подстанции. В 2011 году ему
была объявлена благодарность Минэнерго РФ.

ПЕРСПЕКТИВА

Оксана Рудич, начальник отдела
организации закупок МЭС Волги

В электроэнергетике с 2006 года. Под ее руковод
ством в филиале проводятся мероприятия по по
вышению эффективности использования средств
при проведении закупок, снижению стоимости
приобретаемой продукции, обеспечению долж
ного уровня конкуренции при закупках, а также
объективности и прозрачности процедур.

Текст Сергей Арсеньев

ФСК внедряет передовые технологии
информационной защиты

Системный контроль
Весной 2011 года в ФСК был создан
Департамент информационной
безопасности и специальных
проектов (ДИБСП). О целях, задачах
и итогах первого года работы
новой структуры корреспонденту
«ЕС» Сергею Арсеньеву рассказал
начальник департамента Николай
Егоров.

–Н

иколай Алексеевич, с какой целью со
здавался возглавляемый вами депар
тамент?
– С целью повышения уровня информа
ционной безопасности при обеспечении функциониро
вания ЕНЭС, а также уровня физической безопасности
объектов ФСК. Бурное развитие информационных техно
логий предъявляет новые требования в этом плане. С уче
том масштабности задач, которые решает наша компания,
мы просто обязаны максимально им соответствовать.
– Такая работа требует системного подхода. С чего
вы начинали?
– На первом этапе мы уделили самое серьезное внима
ние кадровому вопросу. В результате сегодня я с уверен
ностью могу сказать: в нашем департаменте работает
команда настоящих профессионалов – и в плане знаний,
и в плане ответственного отношения к делу. Под новые
цели и задачи была актуализирована и имеющаяся
правовая база компании, в частности организационнораспорядительные документы (ОРД), регламентирую
щие защиту информации, содержащей коммерческую
тайну и персональные данные, организована работа по
контролю их выполнения на всех уровнях. Кроме того,
внутри департамента был создан корпоративный удос
товеряющий центр ФСК, получены соответствующие
лицензии ФСБ России.
Летом 2011 года мы провели аудит информационной
безопасности
информационно-телекоммуникацион
ных и технологических инфраструктур ФСК, включая
все МЭС, были выработаны и реализованы первооче
редные меры по повышению их защищенности.
Результаты этой деятельности были подвергнуты тща
тельному анализу, итоги которого нашли отражение
в утвержденной в феврале текущего года приказом
Председателя Правления ФСК Концепции информа
ционной безопасности компании, а также в Програм
ме обеспечения информационной безопасности ОАО
«ФСК ЕЭС» на 2012–2020 годы, которая недавно одобре
на Правлением Общества.
– Расскажите о практических наработках по повы
шению физической безопасности объектов ФСК, ре
ализуемых вашим департаментом?
– Одно из главных направлений, на котором сосредото
чены наши усилия, – это внедрение в ФСК комплексной
автоматизированной системы управления безопасно
стью (КАСУБ). Она формирует единое информацион
но-управляющее пространство, дает возможность осу
ществлять по защищенным каналам связи из ПМЭС, МЭС
и исполнительного аппарата компании мониторинг
обстановки на подстанциях. Кроме того, за счет интел
лектуальной составляющей поддержки принятия реше
ний система позволяет повысить своевременность ре
агирования и качество принимаемых управленческих
решений при локализации и ликвидации нештатных
ситуаций на всех уровнях. Сегодня КАСУБ уже функцио
нирует на ряде объектов МЭС Юга, завершается ее про
ектирование в масштабе всей ФСК.
– В работе над повышением информационной бе
зопасности ФСК вы ориентируетесь на зарубежный
или отечественный опыт?
– Главный критерий, которым мы руководствуемся при
принятии на вооружение той или иной разработки, –

Николай Егоров убежден:
комплексный подход
и использование новейших
технологий позволят
значительно повысить уровень
безопасности информационных
систем объектов ЕНЭС

ее эффективность. Автоматизация и информатизация
процессов корпоративного и технологического управ
ления электроэнергетикой на Западе начались рань
ше, соответственно, раньше была начата и проработка
вопросов информационной безопасности. Например,
еще в 2002 году Правительство США выпустило буклет
«21 шаг для повышения кибербезопасности SCADAсистем», который по сей день является методической
базой для работ в этом направлении по всему миру.
Мы не можем не учитывать этот опыт в своей деятель
ности.
Однако при этом мы строго выполняем требования
российского законодательства, регламентирующие
этот процесс. В 2011 году был принят Федеральный
закон Российской Федерации «О безопасности объек
тов ТЭК», прямо указывающий на необходимость комп
лексного обеспечения безопасности информационных
систем ТЭК. Сейчас идет разработка соответствующих
подзаконных актов. И сегодня перед нами стоит зада
ча правильно адаптировать лучшие мировые практи
ки для России, с тем чтобы не повторить тех ошибок,
которые порой допускались при автоматизации тех
нологического управления в других странах. В част
ности, для этого важно использовать отечественное
криптографическое обеспечение, проводить аттеста
цию оборудования и систем. Эту работу мы сейчас ак
тивно проводим совместно с НТЦ ФСК. В перспективе
необходим переход на доверенное оборудование с га
рантированным отсутствием недекларированных воз
можностей – в энергетике это вопрос национальной
безопасности.
– Задачи, решаемые вами, глобальны. Однако со
гласитесь, успех вашей деятельности во многом
зависит от того, насколько четко будет соблюдать
правила информационной безопасности каждый
сотрудник ФСК. Какие рекомендации в связи с этим
вы им можете дать?
– Важно строго выполнять действующие ОРД ФСК в этой
области. Никому не сообщать свои пароли: в наших кор
поративных системах сейчас возможно оформить заме
щение и дать легальный доступ со своими полномочи
ями. Переходить на использование для авторизации
электронных ключей, что необходимо, в частности, для
работы с коммерческой тайной компании. Только такой
подход, подразумевающий ответственное отношение
к вопросам соблюдения правил информационной бе
зопасности всех без исключения сотрудников компа
нии, позволит нам достичь всех планируемых результа
тов и поставленных целей. ЕС

Перед нами стоит
задача правильно
адаптировать
лучшие мировые
практики для
России, с тем чтобы
не повторить тех
ошибок, которые
порой допускались
при автоматизации
технологического
управления в других
странах

кстати
КАСУБ – система,
предназначенная
для автоматизации
деятельности
различных
подразделений,
отвечающих за
обеспечение
безопасности объектов
предприятия.
Деятельность в рамках
КАСУБ поддерживает
деятельность
персонала при
мониторинге,
прогнозировании
и предупреждении
кризисных и
чрезвычайных
ситуаций, а в случае
их возникновения
при анализе
возникшей ситуации,
её локализации,
преодолении
и ликвидации
последствий.

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Остановись
и подумай!
В начале апреля 2012 года на
объектах ОАО «ФСК ЕЭС» произошли
три аварии, причиной возникновения
которых послужил человеческий
фактор. В двух случаях они произошли
по вине одной из самых высококвалифи
цированных категорий персонала – опе
ративного, причем оба случая в филиале
ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Юга.
В Ставропольском предприятии МЭС
Юга 2 апреля 2012 года на ПС 330 кВ
Машук при составлении разового бланка
переключений за основу был взят
типовой бланк, содержащий ошибочную
операцию. В результате формального
подхода к проверке правильности
составления разового бланка ошибку
не выявили. При выполнении переклю
чений по вводу в работу трансформа
тора Т-2, ошибочно подойдя к панели
защит находящегося в работе Т-1 и уви
дев, что указанный в бланке рубильник
включен, выполняющий переключения
оперативный персонал и контролиру
ющий не остановили переключения
и не выяснили причину несоответствия
положения переключающего устройства
указанной в бланке операции. В итоге
нужный рубильник на панели защит
вводимого в работу Т-2 включен не был,
что при выполнении последующих опе
раций привело к обесточению секции
шин 35 кВ и отключению потребителей
г. Пятигорска и г. Железноводска на
величину 14,4 МВт.
Во втором случае в Кубанском пред
приятии МЭС Юга 6 апреля 2012 года на
ПС 500 кВ Тихорецк ложным действием
дистанционной защиты отключи
лись автотрансформатор АТ-4 и 4 СШ
330 кВ из-за того, что при выполнении
переключений по вводу в работу АТ-4
не был подключен разъем вторичных
цепей ТН 10 кВ в ячейке КРУН – данная
операция в нарушение требований
инструкции по производству переклю
чений на подстанциях ОАО «ФСК ЕЭС»
в бланке переключений отсутствовала.
Кроме того, оперативным персоналом
ПС 500 кВ Тихорецк не были выполнены
предусмотренные бланком провероч
ные операции по контролю наличия
напряжения на стороне 10 кВ АТ-4 после
включения выключателей 4 СШ 330 кВ.
В случае, произошедшем 5 апреля
2012 года в Южно-Уральском предпри
ятии МЭС Урала, персоналом Чебаркуль
ского производственного участка ВЛ
были нарушены требования безопасно
сти при выполнении работ по расчистке
просек ВЛ. При вырубке угрожающих
падением деревьев не были учтены воз
можные риски и особенности технологии
производства работ – в отступление от
требований технологической карты при
менена меньшая по диаметру оттяжка,
обрыв которой в условиях зауженности
просеки привел к падению подпиленно
го дерева на провода действующей ВЛ,
что могло привести к попаданию персо
нала под рабочее напряжение.
В очередной раз причинами аварий
явились отсутствие элементарного
контроля за своими действиями со сто
роны непосредственных исполнителей,
а также бездействие и формальный под
ход к исполнению своих обязанностей
со стороны контролирующих лиц.
Михаил Чичинский,
генеральный инспектор – начальник
Департамента технического надзора
и аудита ФСК

Сергей Зуйков, диспетчер подстанции 500 кВ Томская

Владимир Киселев, начальник группы – начальник подстанции 220 кВ

Томского предприятия МЭС Сибири

Неро Ярославского района Валдайского ПМЭС

Трудовой стаж в отрасли – более 40 лет. На подстанции Томская работает с 1993 года,
прошел путь от электромонтера по обслуживанию подстанции до диспет
чера. Участвует в модернизации системы регистрации аварийных собы
тий, связи, определения мест повреждений, в работах по строительству
ЛЭП 500 кВ Томская – Парабель протяженностью 370 км. За годы работы
зарекомендовал себя высококвалифицированным специали
стом. В 2008 году награжден почетной грамотой МЭС Сибири.

ХОББИ

Стаж в энергетике – более 13 лет. Прошел путь от электромонтера по обслуживанию
подстанции до начальника группы подстанций. При непосредственном участии
Владимира Киселева на ПС 220 кВ Неро были произведены модернизация
и реконструкция для перезахода ВЛ Ивановская ГрЭС – Неро, установлены
устройства телеизмерения параметров. Награжден Благодарностью Валдайско
го ПТОиР, почетной грамотой Центрального филиала ОАО «Главсетьсервис
ЕНЭС» (2008 год). В 2011 году занесен на Доску почета МЭС Центра.

Текст Надежда Анзонгер, специалист группы по взаимодействию
со СМИ и ОВ МЭС Волги

Специалист МЭС Волги Сергей Калигин пересел
на горный велосипед из-за автомобильных пробок.

Навстречу мечте

В

едущий инженер производ
ственно-технической службы
Нижегородского предприятия
МЭС Волги Сергей Калигин ув
лекается ездой на горном велосипеде.
Увлечение это пришло в его жизнь до
статочно неожиданно. И если бы еще не
сколько лет назад кто-то сказал ему, что
велоспорт войдет в его повседневную
жизнь, он вряд ли бы в это поверил.
А началось все с… городских пробок.
Простаивая в них бесконечно долгими
часами, Сергей, в отличие от многих авто
любителей, не изводил себя бессильной
злобой на всех и вся, а думал, каким обра
зом в условиях хронического транспорт
ного коллапса на дорогах решить вопрос
со своевременным попаданием на рабо
ту. И пришел к нестандартному решению:
пересесть на горный велосипед!
С весны 2008 года он начал кататься «понастоящему»: в будни – на работу и до
мой, по выходным – в походы и на сорев
нования. «Конечно, к профессиональному
спорту они отношения не имеют. Скорее,
это такой вид активного отдыха, у которо
го, как выяснилось, есть немало сторон
ников, – признается Сергей.
Чаще всего о предстоящих выездах
и соревнованиях Калигин узнает на ве
лофорумах. Здесь собираются сотни вело
сипедистов, как новичков, так и опытных,
прошедших десятки тысяч километров,
побывавших в десятках походах, участво
вавших в многочисленных гонках. «Не могу
сказать, что я на кого-то из них равняюсь,
но я стараюсь прислушиваться и перени
мать опыт бывалых велосипедистов. Со вре
менем горизонты моих познаний расширя
ются, а расстояния поездок становятся все
больше. Возможно, это позволит мне когдато показывать достойные результаты».
Говоря о своих личных достижениях,
Сергей явно скромничает. Судите сами:
в апреле при сильном встречном ветре
он преодолел дистанцию 200 км за 11 ча

сов 59 минут. Люди знающие подтвердят:
такой результат может показать далеко
не каждый из тех, кто занимается вело
спортом регулярно. К слову, результат
финишировавшего в тот день первым
участника – 8 часов 49 минут – время на
стоящего профессионала!
Сейчас Сергей готовится штурмовать ка
чественно новый для себя рубеж: он будет
принимать участие в международном вело
марафоне «Париж – Брест – Париж», кото
рый состоится в 2015 году. Участникам это
го престижного соревнования предстоит
преодолеть дистанцию 1200 км за 90 часов.
Но прежде – отобраться на него в четырех
квалификационных заездах (бреветах) на
200, 300, 400 и 600 км. Готовясь к соревнова
ниям, 200-километровку Сергей уже прохо
дит успешно. Через несколько недель ему
предстоит заезд на 300 км, затем – на 400 км.
Впрочем, главным для себя он считает ус
пешную подготовку к решающему, 600-ки
лометровому предварительному заезду.
Несмотря на то, что дистанцию в 1200 км
Калигин впервые будет штурмовать на
время, в успехе он не сомневается. «Это
мой принцип – всегда добиваться
цели, которую перед собой ставишь.
Он помогает и в спорте, и в работе,
особенно если речь идет о совер
шенствовании профессиональ
ных навыков», – считает он.
…Пообщавшись с Сергеем,
я, по сути, открыла для себя но
вый, экстремальный, но в то же
время увлекательный вид спорта. Впро
чем, не только это открытие было в на
шей беседе главным. Когда я слушала
вдохновенный рассказ Калигина о его
мечте, я искренне завидовала та
кой его увлеченности и, в хорошем
смысле слова, одержимости своим
хобби. Захотелось прийти домой,
достать из дальнего угла свой ве
лосипед и тоже устремиться впе
ред. Навстречу своей мечте. ЕС
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Своевременная
помощь
Сотрудники филиа
ла ОАО «ФСК ЕЭС» –
Амурское предпри
ятие магистральных
электрических сетей
(АПМЭС) организовали
благотворительную
акцию в помощь по
страдавшим от пожара
жителям поселка Тыг
да Амурской области.
Эта трагедия произошла
20 апреля. В резуль
тате сильного пожара
в поселке сгорели
83 дома и 40 нежилых
построек. Без крова
остались 346 человек.
Двое жителей погибли.
Из зоны бедствия были
эвакуированы более
180 человек.
Буквально сразу после
случившегося в АПМЭС

прошло совещание, по
результатам которого
работники предпри
ятия приняли решение
направить часовой
заработок коллектива
АПМЭС для оказания
финансовой помощи
тыгдинцам, а также
о сборе гуманитарно
го груза. Автомобиль
с теплыми вещами, по
судой, электроплитами,
чайниками, постельны

ми принадлежностями,
матрацами, моющими
средствами, предметами
личной гигиены и т. д. бу
дет направлен в поселок
в ближайшее время. Груз
будет передан погорель
цам, часть из которых
временно размещены
в помещениях Тыгдин
ского участка Северного
района электрических
сетей Амурского пред
приятия.

Этот случай – не пер
вый, когда ФСК помо
гает пострадавшим от
последствий стихийных
природных бедствий.
Напомним, компания
активно содейство
вала восстановлению
поселка Верхняя Верея
Выксунского района Ни
жегородской области,
практически полностью
уничтоженного круп
ным лесным пожаром
летом 2010 года. При
участии ФСК уже в кон
це октября 2010 года
в поселке были по
строены и переданы
жителям поселка 19 ти
повых благоустроенных
коттеджей. Сегодня
в них проживают около
50 человек. Почти поло
вину из них составляют
представители соци
ально незащищенных
категорий населения.
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25 мая в школах России прозвучит последний звонок.
Что значил для вас последний школьный звонок?
Нина Боброва, инженер 1-й категории Службы производ
ственно-технического планирования МЭС Юга:
– Для меня последний звонок ознаменовал начало но
вой взрослой жизни, к которой надо подойти осознанно,
не надеясь на чью-либо помощь. Предстояло определиться
с профессией, решить, к чему стремиться, понять, кем хочу
видеть себя в будущем. Было немножко страшно, но хотелось быть полезной,
внести вклад в жизнь общества. Школа научила меня стремиться к лучшему
результату, самосовершенствованию, дисциплине в труде – эти качества сей
час очень помогают мне в работе.
Александр Ветохин, инженер 2-й категории Службы оборудования подстанций Вологодского ПМЭС:
– Школьный последний звонок – тот момент, который отде
ляет детскую жизнь от взрослой.
Это определенный этап, после прохождения которого
ты становишься взрослее и самостоятельнее.
Наталья Пинигина, специалист 2-й категории отдела
организации закупок МЭС Урала:
– Для меня последний звонок, как и для всех выпускников, озна
чал переход в новую, интересную жизнь. Тогда я питала радост
ные чувства, как оптимист верила, что впереди ждет все только
хорошее. Смотрела в будущее с большим энтузиазмом. Было,
конечно, грустно, но я ни разу не прослезилась. Думаю, эти слезы будут с лихвой
компенсированы на последнем звонке моего сына, которому сейчас три года.
Кстати, 11-й класс я заканчивала в 2000 году, наш выпуск был одним из последних,
кто еще застал в начале учебы школьную форму.
Светлана Владимирова, инженер производственно-технического отдела Новгородского ПМЭС:
– Думаю, у выпускников, в силу юного возраста, последний
звонок сопровождается не такими эмоциональными пережи
ваниями, как у их родителей, бабушек и дедушек. Они-то пони
мают, что он, по сути, означает для их чад окончание детства.
А я, например, не испытывала ничего такого. Разве что было немного грустно
расставаться с одноклассниками, любимыми учителями. Если честно, не могу
сказать, что в тот момент, стоя на торжественной линейке, уже видела себя про
фессионалом энергетики. Но вот я в ФСК. Этому предшествовала долгая дорога,
но я уверена: она вела меня в нужном направлении!
Николай Мингалев, электромонтер по обслуживанию
подстанций Восточного предприятия МЭС Западной Сибири:
– Последний школьный звонок означал для меня прощание с дет
ством и вступление во взрослую жизнь, которую я решил свя
зать с энергетикой, пойдя по стопам своих родителей. Окончил
Южно-Уральский государственный университет по специально
сти «релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем». Сейчас я ра
ботаю на ПС 500 кВ Сибирская. Работа трудная, но очень интересная. А всем выпуск
никам школ желаю успешно сдать ЕГЭ и сделать правильный выбор профессии.
Алексей Корнеев, инженер 1-й категории группы АСУ
Самарского предприятия МЭС Волги:
– Как представитель династии энергетиков я с детства знал,
что буду работать в этой отрасли. Еще в школе понимал,
какие мне для этого нужно делать шаги, каких результатов
необходимо достичь. Поэтому для меня 25 мая 2000 года, по
следний школьный звонок, стал не только окончанием важного жизненного
этапа, прощанием со школьными друзьями, учителями, но и началом нового
пути – моего профессионального развития. В тот день я уже видел себя мо
лодым специалистом ФСК, разрабатывающим важные технические решения
на благо развития энергосистемы страны.

СЛОВО МОЛОДЫМ
Если бы я был начальником?

Михаил Корякин,
специалист Службы
линий электропередачи Ставропольского предприятия МЭС
Юга:

– Я бы постарался внедрить у нас в филиале
японский опыт использования для обслуживания
линий электропередачи специальных роботов.
Дело в том, что проверка состояния и проведе
ние ремонтных работ на высоковольтных линиях
являются трудоемким занятием и отнимают много
времени. Один пример: бригада специалистов
в среднем в день осматривает 12 км. Разрабо
танный японцами робот способен качественно
выполнять эту работу в более короткие сроки. Еще
один плюс состоит в том, что при его применении
провода ВЛ можно оставлять под напряжением.
Уверен: использование такого механизма у нас
не только облегчило бы обслуживание высоко
вольтных линий, но и позволило бы высвободить
квалифицированный персонал для выполнения
других, не менее важных работ.
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факт: Единственной в мире линией электропередачи,

способной работать под напряжением 1150 кВ, является
ЛЭП Экибастуз – Кокчетав – 432-километровый участок
уникальной высоковольтной линии Сибирь – Центр
проектного напряжения 1150 кВ.

РАЗРЯД
Фотофакт

анонс

Воздушный тяжеловес
На снимке запечатлен
момент установки одной
из семи повышенных
опор заходов воздушных линий 220 кВ на
Адлерскую ТЭС с помощью самого большого
в мире вертолета МИ-26Т
(в народе его прозвали
«летающей коровой»).
Его использование связано с нестандартными
параметрами опор. Высота
каждой их них составляет
57 м, вес – более 30 т, в то
время как средние высота

Начался отсчет дней до V летней спартакиады ФСК ЕЭС! В этом году спортивный
слет энергетиков посвящен десятилетию
компании.
Финальные соревнования спартакиады
пройдут в подмосковном доме отдыха
«Клязьма» с 25 по 30 июня. Сюда съедутся
сборные команды МЭС и исполнительного
аппарата, сформированные по результатам
региональных отборочных соревнований,
которые должны завершиться до 13 июня.
Состязаться участники будут в шести
дисциплинах: легкая атлетика, плавание,
настольный теннис, шахматы, волейбол. Так
же, как и в прошлом году, за каждую команду
выступит группа черлидеров.
Напомним, что год назад победителем IV летней спартакиады стала команда МЭС Сибири.
Серебряные медали завоевала сборная
МЭС Северо-Запада. Почетное третье место
заняла команда МЭС Юга.
Пока подготовка к финальным стартам идет
полным ходом, остается только гадать, между
кем развернется основная борьба в этом году
и кому достанется престижный чемпионский
титул. По опыту предыдущих спартакиад видно, что список фаворитов может преподнести
любые сюрпризы! Ведь спортивный олимп
покоряется только сплоченным и упорным
командам, а подтвердить статус сильнейшего
едва ли не труднее, чем его завоевать.
Желаем всем участникам высоких спортивных результатов, командных и личных
побед!

и вес обычных опор около
40 м и порядка 10 т соответственно). «Подросли»
они неслучайно: трасса
линии проходит в горной
местности Сочинского
национального парка, где
наблюдаются большие
перепады высот. Благодаря
ювелирной точности пилотов винтокрылой машины
вся операция по установке
опор заняла всего несколько минут без вреда для
природного ландшафта
заповедника.

Фото:
Наталья
Валуйская

фотоконкурс

Краса ФСК – 2012
Напоминаем, что с января 2012 года

по март 2013-го на страницах нашей
газеты и внутрикорпоративном портале
ФСК проходит фотоконкурс «Краса
ФСК – 2012». Для участия в нем принимаются художественные фотографии сотрудниц компании, сделанные на фоне
«профессионального» пейзажа или
интерьера. Фото участниц размещаются
на портале ФСК и принимают участие
в проводимом на нем ежемесячном рейтинговом голосовании, которое будет
проходить до конца января 2013 года.
Лидеры ежемесячных рейтингов станут
участниками финального этапа голосования (пройдет в феврале 2013 года),
в ходе которого будут определены
абсолютные победители конкурса.

Ольга Мазанова, инженер
Службы РЗА Средне-Волжского
предприятия МЭС Волги, стала
победительницей месяца в номинации «Краса Апреля»!
С большим отрывом, опередив
других участниц, Ольга набрала
462 голоса! Напомним, что это уже
вторая победа МЭС Волги в рамках
конкурса «Краса ФСК». В прошлом
месяце Мария Лобашева, инженер
группы технологических присоединений Средне-Волжского предприятия МЭС Волги, заслужила звание
«Краса Марта», набрав 602 голоса.
Поздравляем Ольгу Мазанову с победой и желаем удачи на финале
конкурса «Краса ФСК», который
пройдет в начале следующего года.

Ольга Мазанова
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По горизонтали: 2. Внесистемная единица измерения давления, примерно равная одной атмосфере.
5. Простейший механизм, позволяющий меньшей
силой уравновесить бóльшую. 7. Минерал, единст
венный драгоценный камень, состоящий из одного
элемента. 10. Комплекс мероприятий по обеспечению определенного технической документацией
срока хранения или временного бездействия тепловых энергоустановок и сетей. 11. Международная
система единиц. 13. Отношение длины окружности
к ее диаметру. 14. Из него изготовляют электроды
аккумуляторов, провода, кабели, пули, трубы и аппаратуру в химической промышленности. 15. Французская сладкая булка из сдобного теста на пивных
дрожжах с добавлением масла. 18. Минерал, основ
ной карбонат меди. 20. Деталь машины, механизма,
прибора цилиндрической или конической формы,
имеющая осевое отверстие, в которое входит другая деталь. 22. Метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков
и социальных установок. 23. Первичный двигатель
с вращательным движением рабочего органа для
преобразования кинетической энергии потока
жидкого или газообразного рабочего тела в механическую энергию на валу.
По вертикали: 1. Товар, по своим качествам не отвечающий оговоренным условиям, требованиям.

3. Единица измерения силы электрического тока.
4. Метод для соединения и защиты линейного материала. 6. Мощное вторичное взрывчатое вещество.
7. Специальные типовые детали, предназначенные
для соединения проводов, соединения изоляторов
в гирлянды, крепления к ним проводов, подвески
гирлянд на опорах линий электропередачи и других функций. 8. Стихийное явление в виде электрических разрядов между облаками и землей. 9. Единица измерения электрического сопротивления.
12. Мельчайшая частичка горящего или раскаленного вещества. 13. Единица давления и механиче
ского напряжения. 16. Предмет бытовой техники.
17. Электромагнитные волны в интервале частот,
воспринимаемых человеческим глазом. 19. Составная часть цепи. 21. Печатная форма для воспроизведения текста и иллюстраций.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 4.
По горизонтали: 5. Свет. 6. Лифт. 7. Анод. 9. Изолента. 12. Ток. 13. Пар. 14. Задача. 17. Джоуль. 18. Никель.
19. Котел. 20. Архив.
По вертикали: 1. Топливо. 2. Рентген. 3. Свеча. 4. Канал. 5. Светодиод. 8. Двигатель. 10. Заземление.
11. Транзистор. 15. Столб. 16. Шлейф.
Зашифрованное слово – розетка.
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МЭС Центра

24 мая – День
кадровика.
А все ли решают
кадры?

ГЛАВНОЕ

Наталья Завальная, ведущий специалист по кадрам
ОУП Московского ПМЭС:

Текст Иван Коновалов

Горизонты сотрудничества

– Да, безусловно! И от качества этих решений зависит, как
будет жить организация – топтаться на месте или успешно
развиваться. Порой кадровой службе приходится пред
принимать немало усилий, чтобы обеспечить предпри
ятие квалифицированными работниками, имеющими
хороший потенциал к развитию.

НОВОСТИ

Заокеанские гости

Специалисты энергопредприятий и представители государственных энергокомпаний
России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Украины и Молдовы, а также
руководители исполнительного комитета Электроэнергетического совета СНГ
встретились на подстанции 750 кВ Белый Раст. Делегации прибыли на научнопрактический семинар «Опыт эксплуатации электроэнергетического оборудования
высоковольтных подстанций государств – участников СНГ» и четвертое заседание
рабочей группы по надежности работы оборудования и охране труда.

для справки

У

частники семинара обменялись
опытом эксплуатации, проек
тирования и строительства
высоковольтных
подстанций,
внедрения новейших образцов электро
технического оборудования, производи
мых в государствах Содружества и стра
нах дальнего зарубежья. Экскурсия по
территории подстанции вызвала живой
интерес гостей. Они осмотрели откры
тые распределительные устройства
750, 500 и 110 кВ, посетили главный щит
управления.
– Подобный семинар мы проводим во
второй раз, – говорит Артем Герцен,
директор Департамента анализа ра
бот энергосистем СНГ исполнительно
го комитета ЭЭС СНГ. – Но судя по той

событие

активности, которую проявляют наши
коллеги из стран ближнего зарубежья
в деле информационного обмена
и совместного решения различных тех
нологических проблем, это начинание
нужное и, безусловно, полезное. Ко
ординация усилий энергетиков стран
Содружества при выработке единой
технической политики для сопредель
ных энергосистем – залог стабильного
развития экономики на постсоветском
пространстве.
На заседании рабочей группы был рас
смотрен проект межгосударственного
стандарта «Охрана труда и техника бе
зопасности при эксплуатации электро
установок в электроэнергетической от
расли государств – участников СНГ». ЕС

Электроэнергетический совет СНГ
и его рабочий орган – исполнительный
комитет – образованы в соответствии
с соглашением о координации
межгосударственных отношений
в области электроэнергетики
Содружества Независимых
Государств, подписанным главами
правительств государств Содружества
14 февраля 1992 года. В состав
Электроэнергетического совета
СНГ входят по должности первые
руководители органов управления
электроэнергетикой – полномочные
представители государств СНГ.
В числе основных целей и задач
Электроэнергетического совета –
партнерство и сотрудничество
между государствами СНГ в области
электроэнергетики, проведение
согласованной политики в области
электроэнергетики для обеспечения
устойчивого и надежного
энергоснабжения экономики
и населения на основе эффективного
функционирования энергосистем СНГ.

Текст Лилиана Короткова, начальник отдела организации оперативнотехнологического управления ГЦУС МЭС Центра

Весенний старт

В

полночь 16 апреля
в Вологде запущен
в работу новый
Центр управления
сетями (ЦУС).
Реализация этого иннова
ционного проекта началась
в июле 2010 года.
Включение диспетчеров ЦУС
Вологодского ПМЭС в схему
управления объектами ЕНЭС
дает новый импульс в повы
шении качества и надежности
эксплуатации оборудования,
и в первую очередь 20 ЛЭП
220 кВ, обеспечивающих
электроснабжение крупных
предприятий, технологиче
ское управление которыми
осуществляет теперь диспет
чер ЦУС. Кроме того, функции
технологического управле
ния позволяют обеспечить
скорость принятия решений
при возникновении аварий
ных ситуаций на объектах
ЕНЭС, более четкий контроль
и координацию действий
структурных подразделений
ПМЭС при ликвидации по
следствий аварий и снижение
количества технологических
нарушений вследствие оши

бочных действий оператив
ного персонала подстанций.
Для обеспечения работы Цен
тра выполнен современный
ремонт помещений, смон
тированы системы жизне
обеспечения и инженерные
системы, обеспечена бес
перебойная работа диспет
черской и технологической
связи, созданы основные
и резервные каналы свя
зи с объектами управления
(в том числе волоконно-оп
тические), реализована функ
ция передачи телеметриче
ской информации.
ЦУС Вологодского ПМЭС
создан с применением но
вейших технологий. Напри
мер, здесь есть видеостена
отображения информации,
состоящая из 50-дюймовых
проекционных модулей и ре
зервируемого высокопроиз
водительного
видеоконт
роллера, новейшая система
спутниковой связи, системы
гарантированного электро
питания и автоматического
пожаротушения.
А главное достижение – под
готовка диспетчерского пер

Впервые прибывшие
в Россию издатель
известного в мире журнала Transmission and
Distribution World (США)
Дэвид Миллер и главный редактор Рик Буш
посетили ФСК.
В ходе экскурсии зару
бежные гости узнали
об уникальной реконст
рукции, проведенной
на одном из главных
питающих объектов
Москвы и Подмоско
вья – подстанции 500 кВ
Очаково. В течение трех
лет подстанция, постро

енная в 1952 году, была
оснащена новейшим
электрооборудованием,
по сути, создана заново.
Комплексная реконс
трукция была выполнена
в условиях действующего
энергообъекта без на
рушений в электроснаб
жении потребителей.
Сегодня это один из мощ
нейших энергообъектов
в Европе. На американ
ских гостей произвело
впечатление КРУЭ 220 кВ
на 46 ячеек, являющееся
сегодня самым большим
в мире.

Спасибо за труд!
Телемост с Министерством энергетики состоялся
на главном пульте управления подстанции 750 кВ
Грибово. Председатель Правления ФСК Олег Бударгин
и Генеральный директор МЭС Центра Валерий Седунов
доложили Министру о проделанной работе в рамках ре
ализации проекта схемы выдачи мощности четвертого
блока Калининской АЭС: реконструировано и построено
более 600 км воздушных линий электропередачи, сум
марная мощность смонтированных трансформаторов
на трех подстанциях (750 кВ Белозерская, 750 кВ Грибово
и 500 кВ Дорохово) составила 8140 МВА. Сооружение
объектов длилось чуть более 600 суток. В работе при
няли участие 28 строительно-монтажных организаций,
семь проектных институтов, 3 тыс. инженеров и рабочих,
свыше 500 единиц техники.
Сергей Шматко отметил значительность и важность
проделанной работы и поблагодарил энергетиков
и строителей за высокопрофессиональную работу. Затем
он дал разрешение поставить под напряжение линию
110 кВ Грибово – Волоколамск.
В тот же день состоялась встреча руководителей компа
нии с трудовыми коллективами. Олег Бударгин, Валерий
Седунов, Сергей Макаров обратились к строителям
и энергетикам со словами благодарности за их титани
ческий труд, благодаря которому Московская и Вологод
ская энергосистемы получат около 1 ГВт мощности.

Под нагрузкой
сонала, поскольку только
при условии соответствую
щей квалификации возможно
участие в процессе управле
ния объектами ЕНЭС во вза
имодействии с другими субъ
ектами электроэнергетики.
– С самого начала мы шли
к тому, чтобы создать пол
ноценную
диспетчерскую
службу со всем присущим ей
функционалом, – отметил ди
ректор Вологодского ПМЭС
Владимир Голубев. – В ре
зультате мы достигли постав
ленной цели!
17 специалистов Вологод
ского ЦУС во главе с заме
стителем главного инже
нера – начальником ЦУС
Алексеем Зайцевым успешно
решают возложенные на них
задачи.

Много хороших слов и высо
кую оценку получил коллек
тив Вологодского ПМЭС в за
ключительной части работы
приемной комиссии. Отмече
на большая работа блока ОТУ
и ИТС МЭС Центра, а также
коллег из исполнительного
аппарата ФСК, ОАО «СО ЕЭС»
ОАО «МРСК Северо-Запада»
Вологдаэнерго, при поддер
жке и сотрудничестве с кото
рыми стала возможной реали
зация принципиально нового
ЦУС Вологодского ПМЭС.
Полученный опыт уже приме
няется в МЭС Волги, МЭС Вос
тока и других, где в скором
будущем приступят к выпол
нению функций технологи
ческого управления объек
тами ЕНЭС диспетчера ЦУС
ПМЭС. ЕС

Комплексное опробование под рабочим
напряжением прошел
новый автотрансформатор на реконструируемой подстанции 220 кВ
Спутник в Калужской
области. Оперативный
персонал подстанции тща
тельно проверял показате
ли работы АТ-1 220/110 кВ
мощностью 200 МВА, пер
вой и третьей системы
шин 220 кВ на соответ
ствие нормам. Замечаний
к работе оборудования нет.
Ранее напряжением было
опробовано ОРУ 220 кВ.
В 2011 году на подстанции
220 кВ Спутник полно
стью смонтированы два
автотрансформатора
220/110 мощностью

125 МВА, начались пуско
наладочные работы на ОРУ
110 кВ. Завершение работ
по проекту комплексной
реконструкции и техни
ческого перевооружения
подстанции планируется
в третьем квартале.
Подстанция 220 кВ Спутник
установленной мощно
стью 365 МВА построена
в 1963 году. После реконс
трукции ее трансфор
маторная мощность ПС
увеличится на 135 МВА, что
существенно повысит на
дежность электроснабже
ния потребителей северной
части Калужской области,
города Калуги, также одно
го из крупнейших автопро
изводственных технопар
ков области «Грабцево».

Надежда Звонова, главный специалист по кадрам – руководитель
ГУП Волго-Окского ПМЭС:

Зинаида Харламова, ведущий специалист Службы управления
персоналом МЭС Центра:

– Я думаю, если не все, то многое! Найти хорошего специалиста трудно, но
еще сложнее подготовить его к вхождению в должность, в коллектив,
сформировать команду единомышленников. На нашем предприятии дейст
вует даже специальная программа по поддержке преемственности поко
лений «Династия». Опыт, чувство ответственности и причастность к большо
му делу передаются от старшего поколения молодым специалистам.
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– Бесспорно, кадры решают все! Особенно если эти кадры
молоды, амбициозны, полны сил и уверенности в себе. Работа
с техническими вузами по организации преддипломной прак
тики студентов, а также проект «Школа молодого инженера»
помогают ребятам ближе познакомиться со своей будущей
профессией, а нам выбрать лучших из лучших!

Текст Роман Глухов, ведущий специалист группы по работе с общественными
организациями и СМИ МЭС Центра
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Вологодский
хет-трик

НОВОСТИ

Порядок на планете

Сотрудники Вологодского
предприятия МЭС Центра в третий
раз стали сильнейшей командой
на отборочных соревнованиях
оперативного персонала.

В

первые идея такого состязания оперативного
персонала была успешно реализована ФСК
в 2003 году. С тех пор энергетики-«опера»
каждые три года доказывают свое право назы
ваться лучшими в России… В апреле отборочный этап
соревнований нашего филиала прошел на базе центра
подготовки персонала «Белый Раст».
В этом году в каждую из команд помимо дежурных
электромонтеров (ДЭМ) подстанций впервые вошли
диспетчеры центров управления сетями (ЦУС) пред
приятий. Участие новичков не только разнообразило,
но и усложнило борьбу – на некоторых этапах именно
диспетчеры ЦУС выводили свои команды в лидеры…
32 специалиста МЭС Центра в течение четырех дней
демонстрировали свои профессиональные знания,
умения и навыки в ходе семи этапов испытаний.
Проверялись знание действующих норм, правил
и инструкций, умение освобождения и реанимации
пострадавшего от действия электрического тока,
навыки производства оперативных переключений,
подготовки рабочего места и допуска ремонтной
бригады к работам на энергообъекте, выполнения
режимных задач.
Наиболее зрелищными были шестой и седьмой эта
пы соревнований, на которых конкурсанты демон
стрировали быстроту реакции и умение действовать
в нештатной ситуации в ходе противоаварийной тре

Волго-Донская
команда
реанимирует «Гошу»

нировки, а также навыки борьбы с огнем при помощи
огнетушителей и пожарной мотопомпы.
В высококонкурентной борьбе вологжанам не было
равных! Результат – первое место с 1407,2 очка в ко
мандной копилке. Всего 37,5 очка недотянула до выс
шей ступени пьедестала команда Волго-Окского ПМЭС.
Бронза досталась команде Приокского ПМЭС, набрав
шей в сумме этапов 1367,6 очка.
– Подобные состязания не только помогают опреде
лить лучших, – считает главный судья соревнований
Владимир Ушаков, директор по оперативному управ
лению – главный диспетчер МЭС Центра. – Они, безу
словно, способствуют укреплению дружбы и сотруд
ничества специалистов из разных регионов России,
распространению передового технического опыта,
повышению профессионального мастерства персона
ла, расширению технического кругозора…
Итак, в мае на IV Всероссийских соревнованиях опера
тивного персонала ФСК в Северной столице четверо
энергетиков Вологодского ПМЭС представят «опера
тивников» МЭС Центра. И – скрещиваем пальцы – ус
пешно! ЕС

Субботник на Поклонной горе в Москве 21 апреля собрал не только рядовых
сотрудников МЭС Центра, но и первых
руководителей.
После напутствия Олега Бударгина все разо
шлись по закрепленным участкам. Энергич
но разобрав грабли и лопаты, все дружно
принялись за работу – сгребали листья
и собирали сухие ветки деревьев. Уже через
40 минут наш участок было не узнать!
А ветераны МЭС Центра вместе с генераль
ным директором Валерием Седуновым
участвовали в посадке деревьев на Аллее
энергетиков. Затем все участники субботника
возложили цветы к Вечному огню, посмотре
ли концерт и поели вкусной гречневой каши
с тушенкой.

Трудовой семестр

Текст Надежда Муравьева, ведущий специалист по работе с общественными
организациями и СМИ МЭС Центра

наши люди

Бандиты давали за него
много баранов

Г

оворят, настоящих мужчин нынче
сложно найти. У нас они есть! Зна
комьтесь, ведущий специалист Служ
бы экономической безопасности
и режима Михаил Абросимов. Настоящий
мужчина, подполковник юстиции, отец тро
их детей, боксер и альпинист, вредных при
вычек не имеет.
В 1991 году Михаил поступил во Владикав
казское высшее военное командное крас
нознаменное училище им. С. М. Кирова.
Буквально через год начался осетино-ин
гушский конфликт, который затянулся на
долгие шесть лет. Затем вторая чеченская
кампания. Бесконечные командировки в го
рячие точки закалили характер. Есть расхо
жее выражение: «Я бы с ним пошел в развед
ку». Так вот с Михаилом не просто пошли бы,
с ним и ходили в разведку. В течение двух
лет он был командиром разведвзвода от

ряда спецназовцев в г. Минеральные Воды.
Приходилось выслеживать бандформирова
ния, в том числе и банду Басаева. «Мы когда
служили, там разбрасывали масхадовские
листовки, в которых было написано, сколько
баранов давали за убитого российского сол
дата в соответствии с его званием и долж
ностью, – вспоминает Михаил. – За меня
много баранов полагалось».

НАШИ РЕКОРДЫ

дней

600

и ночей продолжалось строительство
объектов выдачи мощности Калининской
АЭС. Поручение Владимира Путина
энергетиками МЭС Центра выполнено!

В 2006 году Михаил продолжил защищать
закон, но уже на гражданской службе.
А с 2010 года он отвечает за обеспечение
антитеррористической безопасности энер
гообъектов МЭС Центра. «У нас под охраной
находятся 227 объектов, – рассказывает
Михаил. – Выезжаем на еженедельные про
верки, проводим антитеррористические
учения». Руководитель службы безопасно
сти Александр Емец отмечает, что именно
огромная работоспособность и ответствен
ность Абросимова позволяют ему доби
ваться выполнения поставленных задач
в полном объеме.
На вопрос, откуда силы, Михаил отвечает
просто: «Спортзал, бокс. Пять раз в неделю.
Заряжаюсь не только физически, но и эмо
ционально. Всем рекомендую».
Еще одна страсть нашего героя – это горы.
Еще в военном училище он начал обучаться
альпинизму. Ему покорились семь раз че
тырехтысячники и трижды пятитысячники.
«Стоя на вершине Казбека или Эльбруса, по
нимаешь, что ты на вершине мира. Ощуще
ния непередаваемые!» – поделился Михаил
Абросимов. ЕС

2240
метров

георгиевской ленточки в канун
праздника Победы были вручены
сотрудникам МЭС Центра.

Стройотряды ИГЭУ, Волжского филиала
МЭИ, Новомосковского филиала РХТУ и Тамбовского государственного технического
университета – всего 90 бойцов – приступят
к работе на объектах МЭС Центра.
В качестве объектов трудового десанта
определены реконструируемые подстан
ции 220 кВ Владимировка в Астраханской
области, 220 кВ Орловская Районная,
220 кВ Садовая в Курске, а также один из
крупнейших энергообъектов Московского
кольца – подстанция 500 кВ Ногинская.
Как заметил Валерий Седунов, «студенты,
работающие на строительстве энергообъек
тов, получают бесценные знания, они видят
изнутри, как все устроено, как работает
наша система. И конечно, те, кто прошел эту
стройотрядовскую школу, смогут после окон
чания вуза сразу влиться в рабочий коллек
тив на любом нашем предприятии».

210

сотрудников

аппарата управления
МЭС Центра
приняли участие
во всероссийском
субботнике 21 апреля.
В Парке Победы
на Поклонной горе
в Москве они провели
уборку и озеленение
территории.

08

блиц-опрос

Единая Сеть

№ 5 (102) май 2012

МЭС Сибири
ГЛАВНОЕ

Как вы
проводите
майские
праздники?

Виктор Устюжанин, дежурный инженер подстанции
500 кВ Барнаульская:

– Уже много лет в майские праздники мы с друзьями открываем летнюю рыбалку. Ловля сетями и с лодки в это время запрещена, у рыбы
период нереста, а с удочкой на берегу – пожалуйста. Уезжаем
на озера. В этом году собираемся махнуть на Телеутское.
Как раз начинают расти водоросли, со дна поднимается
карась. Улов будет. А вечером первая весенняя уха, рыбацкие разговоры у костра. Зимой так не посидишь!

Текст Евгений Скрипин, специалист 2-й категории по взаимодействию со СМИ
и органами власти Западно-Сибирского ПМЭС

Диагностика в действии

Три ударных дня
на Барнаульской

Впервые в МЭС Сибири в соревнованиях оперативного персонала
приняли участие диспетчеры центров управления сетями предприятий.

С

оревнования оперативного персонала подстанций 220–1150 кВ и диспетчеров ЦУС проводились
на подстанции 500 кВ Барнаульская – лучшей
подстанции МЭС Сибири по итогам смотра-конкурса 2011 года. Красавица-пятисотка, настоящий центр
электроэнергетики Алтайского края, расположена на
площади более чем 22 га в 50 км от краевой столицы.
В апреле сюда съехались представители команд Забайкальского, Западно-Сибирского, Красноярского, Кузбасского, Омского, Томского и Хакасского предприятий.
Директор Западно-Сибирского ПМЭС Валерий Павлов
в приветственном слове на открытии соревнований
пожелал «оперативникам» честной борьбы, а судей
призвал не жалеть баллов для участников – ведь на
соревнования приехали отборные работники, лучшие
представители профессий в своих предприятиях.
Поднять флаг соревнований доверили команде Хакасского ПМЭС – победителю прошлогодних состязаний
оперативного персонала подстанций. Опустила флаг
также хакасская команда, повторно добившись звания
лучшей. Но до этого момента еще оставались три ударных дня бескомпромиссных состязаний.
Шесть этапов соревнований включали проверку знаний
нормативно-технической документации, подготовку рабочего места и допуск бригады, производство оперативных переключений, противоаварийную и противопожарную тренировки, освобождение пострадавшего от
электрического тока и оказание доврачебной помощи,
анализ аварийных ситуаций и др. От самых зрелищных,
когда команды боролись с огнем или после поражения
током возвращали к жизни тренажер «Гоша», до вдумчивой работы на компьютере.
Состав участников – победителей соревнований в своих предприятиях – подобрался на удивление ровный.
Как отметил член команды Хакасского ПМЭС, дежурный
инженер подстанции 500 кВ Абаканская Виталий Лунев,
в этом году не только занять первое место, но и пробиться в группу лидеров было непросто: «Требования растут,
задания усложняются, выполнять их становится все труднее. Но, соответственно, растет и мастерство персонала».
Только в последний день соревнований стало ясно, как
окончательно сложится турнирная таблица: первое
место за командой Хакасского предприятия, второе –
Западно-Сибирского, третье – Омского.
Впервые в этом году в соревнованиях оперативного
персонала приняли участие дежурные диспетчеры цент
ров управления сетями предприятий. Лицо у победы
в этом споре профессионалов оказалось женским – первого места добилась единственная женщина – участник
соревнований, диспетчер ЦУС Западно-Сибирского
предприятия Светлана Бусаргина. «Труднее всего было
справиться с волнением, – говорит Светлана. – Особенно перед началом этапа. А после получения задания

волноваться было уже некогда: начинался анализ ситуа
ции и поиски решения проблемы». Все как в жизни.
«Гошу» диспетчеры ЦУС реанимировали вместе с командой своего предприятия, но на других этапах работа
у каждого была своя. Оперативники центров управления
сетями демонстрировали уровень знания документации,
владения программными средствами и комплексами
диспетчера ЦУС. Плюс переключения и противоаварийная тренировка, анализ аварийных ситуаций. Жесткие
временные рамки выполнения заданий.
«Хорошо, что познакомились вживую с диспетчерами ЦУС
других предприятий, – отмечают участники соревнований. – Ведь раньше общение было только по телефону.
Теперь они стали ближе. И методы работы коллег можно
было видеть здесь же и брать на вооружение. Многое дали
разговоры, разбор ситуаций уже после прохождения этапов, на холодную голову. Опыт приобретен бесценный».
Судейская комиссия отметила высокий уровень организации соревнований и рост мастерства команд. «Участ
ники соревнований не только продемонстрировали
высокий профессионализм, но и обменивались приобретенными знаниями и опытом, – отметил главный
судья соревнований, директор по оперативному управлению – главный диспетчер МЭС Сибири Александр
Душин. – Это вселяет уверенность, что и в будничной
работе «оперативники» не допустят сбоев и технологических нарушений». ЕС
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Первым объектом МЭС Сибири, где
начались работы по комплексному
обследованию автотрансформаторов
в рамках целевой программы 2012 года,
стала подстанция 220 кВ Краснополянская в Кемеровской области. Здесь
сделают инструментальные замеры рабочих
параметров АТ, проведут тепловизионный
контроль и вибрационное обследование
элементов оборудования. Также с помощью
физико-химического и хроматографиче
ского анализов специалисты проверят качество трансформаторного масла. В мае аналогичные работы выполнят на подстанции
220 кВ Шарыповская в Красноярском крае,
подстанциях 500 кВ Иртышская в Омской
области и Заря в Новосибирской области.
До конца 2012 года в МЭС Сибири планируется провести комплексное обследование
19 АТ на 13 подстанциях 220–500 кВ.

Новые защиты
Мастерство
персонала год
от года растет

Кузбасское
ПМЭС приступило
к модернизации
системы релейной
защиты и автоматики на подстанции
220 кВ Кемеровская. В ходе работ
устаревшие полупроводниковые приборы будут заменены на современные
микропроцессорные аналоги производства «ЭКРА».
Новые устройства
обладают большей надежностью,
быстродействием
и гибкой структу-

рой: параметры
их срабатывания
и конфигурацию
можно менять
программно в процессе эксплуатации.
Также они позволяют значительно
сократить затраты
на техобслуживание. Модернизация
проводится в рамках
инвестпрограммы
ФСК – ее выполнение повысит
надежность работы
энергообъекта, питающего город Кемерово с населением
500 тыс. человек.

Как в кино
Учения по противопожарным и антитеррористическим действиям прошли в апреле на подстанции 220 кВ
Левобережная в Красноярске. Легенда
тренировки ничуть не уступает сценарию
захватывающего кинофильма. Только
представьте себе: воспламенился один из
автотрансформаторов, однако для его тушения полностью обесточить энергообъект невозможно – вокруг оборудование
под высоким напряжением. Персонал подстанции оперативно вызывает пожарных,
которым приходится работать особенно
аккуратно. Условное возгорание ликвидировано за несколько минут, но огонь успел
переброситься на разлившееся неподалеку трансформаторное масло. Его потушили своими силами. Едва разобрались
с пожаром, как на территорию подстанции
пробрался террорист! Охранники отреагировали немедленно: злоумышленника
быстро задержали, обезвредили и передали вызванному полицейскому наряду. В результате у «фильма» заслуженный «Оскар»:
учения получили высокую оценку.

Единая Сеть

Людмила Ганжурова, специалист 2-й категории

Игорь Полевщиков, заместитель начальника

Вячеслав Дурасов, электрослесарь

– Мечтаю в этом мае отправиться в арабскую сказку. На пару
недель улечу в Египет с его пирамидами и самым
красивым Красным морем. Обязательно попробую
нырнуть с аквалангом (это моя детская мечта!) и погонять на джипе по песчаным дюнам. Хотя задача
№ 1 – просто хорошо отдохнуть и загореть.

– На майские праздники, если погода позволит, поеду на охоту. Как раз 28 апреля официальное открытие охотничьего сезона. Обычно ходим на уток – на речки или
озера неподалеку от нашего поселка Чажемто.
Однажды на двоих с другом за день настреляли
восемь уток. Могли бы и больше, но по закону
разрешено не больше пяти на человека.

– В Абазинской шахматной школе
«Энергия», которой я руковожу уже много лет, во время май
ских праздников традиционно проходят мероприятия для
детей, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной
войны. Они посвящены Дню Победы. Вот и в нынешнем
году мы проводим соревнования по шахматам
среди инвалидов сельских районов Хакасии.

отдела по взаимодействию со СМИ и общественными
организациями МЭС Сибири:

Володинского РЭС Томского предприятия МЭС Сибири:

по ремонту оборудования Хакасского ПМЭС

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

репортаж

Апрельские тезисы для студентов
В апреле МЭС Сибири провели
традиционные встречи со
студентами вузов-партнеров.
на Власихе смонтировано комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией
110 и 220 кВ – так называемое КРУЭ.
Это высоконадежное и более экологичное оборудование в сравнении с традиционным», – поделился
Александр Терсков с будущими
энергетиками и пригласил побывать на обновленных подстанциях – увидеть все своими глазами.
Не менее познавательной 12 апреля оказалась лекция для студентов политеха Сибирского
федерального
университета
в исполнении директора Красноярского ПМЭС Юрия Круглова
и первого заместителя директора – главного инженера предприятия Евгения Зильбермана.
Ведь в Красноярском крае ФСК
тоже ведет крупномасштабную

НАШИ ЛЮДИ

работу по развитию и повышению надежности сетевой инфраструктуры. Узнать о построенных
объектах схемы выдачи мощно
сти Богучанской ГЭС и строящейся подстанции 500 кВ Енисей
будущим выпускникам вуза было
не только интересно, но и полезно с точки зрения возможного трудоустройства. Особенно
оживилась аудитория во время
выступления главного специалиста – руководителя группы

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

Харизматичный Харитин

Г

лавным инженером Анатолий Харитин
стал ровно 25 лет назад. За это время
он сменил несколько предприятий, но
его должность всегда оставалась неизменной. Это вполне закономерно для человека, о котором коллеги говорят: «целеустремленный, хороший руководитель, организатор».
Те, кто знаком с Анатолием Вячеславовичем
немного ближе, называют его «в меру честолюбивым и разумно упрямым».
Мое знакомство с главным инженером Ом
ского предприятия МЭС Сибири произошло
в марте 2010 года в городе Барнауле. Тогда в Западно-Сибирском ПМЭС проходило
обсуждение итогов ОЗП 2009–2010 годов,
и здесь же проводились товарищеские матчи
по волейболу. Анатолий Харитин на совещании докладывал о работе Омского ПМЭС, а за-

тем, сменив пиджак на волейбольную майку,
вышел на спортплощадку – был в «горячем
запасе». Как настоящий лидер он настраивал
своих подопечных на достойную игру, постоянно поддерживал их. Позже Анатолий Вяче
славович признался мне в интервью: «Непро
сто управлять большим коллективом, людей
приходится «строить»! И, как бы подчеркивая
такой подход к работе руководителя, добавил:
«У нас не забалуешь!»
Прежде чем стать главным инженером, Анатолий Харитин прошел классический путь отличника и передовика производства. С 1984 по
1985 год был начальником службы надежно
сти и техники безопасности РЭУ «Омскэнерго», затем перешел в Западные электрические
сети Омскэнерго, где в те годы находилось
108 объектов классом напряжения 35–500 кВ.

НАШИ РЕКОРДЫ
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управления персоналом КПМЭС
Ирины Шестопаловой, которая
рассказала о молодежной политике компании, о работе стройотрядов, именных стипендиях для
студентов и прохождении преддипломной практики.
Аналогичные встречи прошли
также в Хакасском техническом
институте, Восточно-Сибирском
государственном
технологиче
ском университете и Томском политехническом университете. ЕС

внучат в этом году появилось у ве
дущего специалиста Хакасского
подразделения Центра инжини
ринга и управления строитель
ством Тамары Петровой. Сама
Тамара Даниловна – мать троих
детей, а в этом году она стала еще
и четырежды бабушкой.
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– «Пятисоток» тогда мы обслуживали всего две:
Таврическую 1973 года пуска да совсем новенькую Иртышскую, – рассказывает Анатолий Харитин. – С ними особых проблем не было, а вот
подстанции низкого класса напряжения уже
порядком изношенные были – оборудование
«сыпалось» все. Чтобы как-то улучшить ситуацию, я считал необходимым разделить по эксплуатации магистральные и распределительные сети.
Реформирование в энергетике произошло
несколькими годами позже: в 1997 году было
создано Омское предприятие межсистемных
электрических сетей РАО «ЕЭС России», преобразованное потом в филиал ОАО «ФСК ЕЭС».
В период с 2002 года Федеральной сетевой
компанией как новой «хозяйкой» электросетевого комплекса был сделан очень важный шаг
для повышения энергобезопасности Омской
области да и всей России: в 2007 году состоялся ввод в работу ЛЭП 500 кВ Заря – Барабинск –
Таврическая. Об этом Анатолий Вячеславович
вспоминает с особым вдохновением, ведь тогда в рамках этого проекта на его «пятисотках»
внедрялось новейшее оборудование: Таврическая и Барабинская стали первыми подстанциями в мире, где ввели в работу управляемые
шунтирующие реакторы 500 кВ. Теперь это
событие – веха в 15-летней истории Омского
ПМЭС и МЭС Сибири, Анатолий Харитин – одна
из ее ярких фигур.
Правдой про строгого главного инженера
будет и то, что он очень компанейский, харизматичный. Если бы вы стали свидетелем
выступления Харитина с монологом Михаила
Жванецкого «Приветствие женщинам», вы бы
поняли, что я имею в виду. ЕС

грозовых часов приходится на террито
рию, где расположена Могоча, – самая
восточная подстанция МЭС Сибири.
Этот регион – на востоке Забайкальско
го края – отличается наиболее высокой грозовой активно
стью. Сегодня на базе подстанции 220 кВ Могоча создается
Забайкальский преобразовательный комплекс, который
обеспечит связь между ОЭС Сибири и Востока.
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Итатская именинница
Уникальному энергообъекту Красноярского края – подстанции 1150 кВ Итатская – исполнилось 30 лет. Единственная
в регионе подстанция ультравысокого
напряжения эксплуатируется с 1982 года.
Это крупный объект, на котором располагается Централизованный комплекс
противоаварийной автоматики, а также
Шарыповский ремонтно-эксплуатационный и линейный участки с базой автои спецтехники. Сегодня на территории
Итатской работают более 100 человек – все
вместе они собрались в день празднования круглой даты подстанции, 28 апреля,
на торжественный митинг. На мероприятии звучали поздравления, а сотрудникам,
проработавшим на объекте более 20 лет,
были вручены памятные подарки. Затем
состоялось душевное чаепитие под воспоминания «Как все начиналось».

Даешь молодежь!
В стройотряды МЭС Сибири для
работы в 2012 году вошли 55 учащихся
Сибирского федерального университета и Томского политеха. Один студенческий отряд отправится на строящуюся
подстанцию 500 кВ Енисей в Красноярске,
второй – на ЛЭП 220 кВ Кызыл – Чадан
в Республике Тыва.
– Интерес студентов к работе в стройотрядах растет с каждым годом, – рассказывает
ведущий специалист Службы управления
персоналом МЭС Сибири Оксана Мещерякова. – Например, в Томском политехническом университете этой весной было
подано 100 заявок от ребят, желающих
попасть к нам на энергообъекты. Определяющим условием отбора в стройотряд
была хорошая успеваемость в учебе,
и в результате из 100 томских студентов
выбрали 25 лучших.
Студентам еще четырех вузов из других регионов России, с которыми сотрудничает
ФСК, предстоит работа также на объектах
нового строительства МЭС Сибири. Всего
в сибирских регионах этим летом будут
трудиться 145 «бойцов» стройотрядов.
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Л

ектором на час в Алтайском государственный
техническом
университете им. Ползунова
стал первый заместитель директора – главный инженер предприятия Александр Терсков. Старшекурсникам энергофакультета он
рассказал о ФСК и тех проектах,
которые компания реализует
в Алтайском крае. О том, что идет
комплексная реконструкция подстанции 220 кВ Власиха и Чесноковская. Оба объекта являются
ключевыми для энергосистемы
нашего региона – от их надежной
работы зависит электроснабжение
Барнаула и Новоалтайска и ряда
районов края. «Хочу отметить,
реконструкция предусматривает
установку самого современного
энергооборудования. Например,
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мешков мусора собрали сотрудники
управления МЭС Сибири в ходе тра
диционного весеннего субботника
20 апреля. На уборку города Красно
ярска вышли более 40 энергетиков.
Все они получили необходимый
хозяйственный инвентарь, а также
фирменные синие банданы.
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Екатерина Алексахина, специалист 2-й категории Службы

Какое место на Земле
вы мечтаете посетить?

экономического планирования и расчетов МЭС Северо-Запада:

МЭС Северо-Запада

– Всегда старалась спланировать свой отпуск так, чтобы
съездить к морю или прогуляться по старинным
улочкам европейских городов. Но с недавних
пор стала задумываться, что и в России есть
живописные уголки! Познакомиться лично
с первозданной природой Камчатки – моя
мечта, которая скоро исполнится.

Текст: Нэля Силина, специалист по взаимодействию
со СМИ и органами власти

главное

новости

Прицел на изоляторы

Самые оперативные
В Санкт-Петербурге прошли отборочные
соревнования оперативного персонала
подстанций 220–750 кВ.

З

а звание лучших боролись команды
сотрудников Ленинградского, Выборгского, Брянского, Карельского,
Новгородского и Северного предприятий филиала. Состязания проходили на
двух площадках – в Центре подготовки персонала и на базе ПС 220 кВ Волхов-Северная. Эти мероприятия стали своеобразной
репетицией федеральных соревнований
оперативного персонала ОАО «ФСК ЕЭС»,
которые состоятся уже в мае текущего года.
28 сотрудников предприятий МЭС в течение трех дней демонстрировали свою профессиональную подготовку и умение работать в команде. Задания были разделены на
шесть этапов: проверка знаний нормативно-технической документации, производ
ство оперативных переключений, оказание
первой помощи пострадавшим, тушение
возгорания, подготовка рабочего места,
противоаварийная тренировка. Все дни соревнований в фойе здания Управления МЭС
Северо-Запада работал информационный

киоск, благодаря чему сотрудники МЭС могли узнавать текущие результаты испытаний,
а также просматривать свежие фоторепортажи с места событий.
5 апреля, после всех пережитых волнений,
состоялась церемония награждения победителей. По итогам состязаний третье
место присудили Брянскому предприятию,
серебро досталось карелам, а первенство
завоевали сотрудники Ленинградского
предприятия. Высокий результат команде
обеспечила слаженная работа ее участников – начальника ПС 330 кВ Восточная
Максима Котова (капитан команды), заместителя начальника ГПС Правобережная Максима Цветкова, электромонтера
по обслуживанию ПС 220 кВ Завод Ильич
Юрия Романишко и диспетчера ЦУС-СОТУ
ЛенПМЭС Вячеслава Бережкова. Ленин
градцы получили не только грамоту и кубок
победителей, но и право представлять МЭС
Северо-Запада на межрегиональных соревнованиях ФСК. ЕС

Комментарии
Петр Мазур, главный судья соревнований, заместитель генерального директора – главный
инженер МЭС Северо-Запада:

– Такие ежегодные соревнования – хорошая площадка для
демонстрации высокого уровня профессионального мастерства, для отработки опыта
командной работы. Сегодня я увидел коллектив настоящих профессионалов, которые
знают свое дело, на которых смело можно
положиться, им по силам решать любые
производственные задачи.
Максим Котов, капитан

Участок ВЛ 330 кВ
Гатчинская – Лужская

время здесь завершаются работы по
сооружению здания общеподстанционного пункта управления (ОПУ)
и открытых распределительных
устройств 110 и 330 кВ. На подстан-

Первые профи

– Сегодня на подстанциях
Ленинградского предприятия
реализуются масштабные
проекты реконструкций и строительства, что
является причиной частых допусков бригад
и переключений. Поэтому наш оперативный
персонал постоянно находится в тонусе,
что помогает нам самосовершенствоваться,
углублять свои знания и приобретать необходимый профессиональный опыт.

Лужскому району добавят мощности

МЭС

зенского и Московского. Всего
в 2012 году на высоковольтных линиях 220–750 кВ
МЭС Северо-Запада будет заменено
более 41 тыс.
устаревших фарфоровых изоляторов
на современные
аналоги из закаленного стекла.
Новые устройства
обладают большей
изолирующей способностью, механической прочностью
и устойчивостью
к перепадам температур. Кроме того,
повреждение стеклянных изоляторов
можно определить визуально,
без применения
диагностических
устройств. Это позволяет оперативно
выполнить ремонт,
не допустив
возникновения нештатной ситуации.

команды Ленинградского ПМЭС,
начальник ПС 330 кВ Восточная:

СОБЫТИЕ

Се в е р о - З а пада завершили строительство
перехода участка линии электропередачи 330 кВ Гатчинская – Лужская
через реку Луга. Данная ЛЭП общей
протяженностью 92,3 км строится
в рамках инвестпрограммы ФСК, инвестиции в ее строительство составят порядка 4 млрд рублей.
На сегодняшний день работы по строительству энергообъекта выполнены
на 90%. В процессе возведения перехода специалистами филиала было
установлено шесть опор, смонтировано 835 м провода, а также грозозащитного троса со встроенным волоконно-оптическим кабелем связи.
Параллельно МЭС Северо-Запада
ведут строительство новой подстанции 330 кВ Лужская. В настоящее

1,3 млрд рублей
будет направлено
в 2012 году на
реализацию целевой программы
МЭС Северо-Запада. Эти средства
пойдут на запланированные капитальные и средние
ремонты на линиях
электропередачи
и модернизацию
оборудования
подстанций.
Высоковольтная
линия электропередачи
220 кВ Восточная – Чесменская
стала одним из
первых объектов,
где в рамках реализации целевой
программы уже
в этом году заменены более полутора
тысяч фарфоровых изоляторов.
В результате
технического переоснащения энергообъекта повысилась надежность
энергоснабжения
потребителей двух
густонаселенных
районов СанктПетербурга – Фрун-

ции уже установлены два автотранс
форматора суммарной мощностью
250 МВА. После того как здание ОПУ
будет построено, на энергообъекте
установят шкафы релейной защиты
и противоаварийной автоматики
и ячейки для подключения линий
электропередачи 110 и 330 кВ.
Ввод в эксплуатацию ЛЭП 330 кВ
Гатчинская – Лужская (запланирован на конец 2012 года) и подстанции Лужская (2013 год) позволит
ликвидировать
энергодефицит
в Лужском районе Ленинградской
области и повысить надежность
энергоснабжения
потребителей,
а также даст импульс социальноэкономическому развитию территории. Кроме того, подстанция
33 кВ Лужская будет обеспечивать
электроснабжение морского торгового порта Усть-Луга. ЕС

В Выборге впервые за историю ФСК
состоялись соревнования по профессиональному мастерству специалистов по волоконно-оптическим
линиям связи МЭС Северо-Запада.
Инициатором соревнований выступили
МЭС Северо-Запада в лице Николая
Зырянова, директора по информационно-технологическим системам (ИТС),
и Павла Середы, заместителя директора
по ИТС МЭС Северо-Запада. В состязаниях на подстанции 400 кВ Выборгская
приняли участие шесть команд из
специалистов аварийно-восстановительных бригад служб ИТС Ленинградского,
Выборгского, Брянского, Карельского,
Новгородского и Северного предприятий филиала. Участникам предстояло
пройти три этапа испытаний: монтаж
оптической муфты МТОК-96 с последующим анализом соблюдения технологии
монтажа, измерение параметров волоконно-оптического кабеля и проверка
теоретической подготовки. Успешнее
всех с заданиями справились участники
команды Карельского ПМЭС: специалист
ВОЛС Сергей Килин и инженер-измеритель группы цифровой системы передачи информации Александр Сторожев.
Второе место присудили Брянскому
ПМЭС, третье место – Северному ПМЭС.

Игорь Новак, главный специалист Службы экономического планирования

номического планирования и расчетов МЭС Северо-Запада:

– Уверен, что практически все люди любят путешествовать. И я не исключение. Однако
давно накатанные маршруты уже перестали радовать. Хочется чего-то необычного, даже экзотического. От друзей я не раз слышал рассказы об Австралии,
о тамошнем удивительном мире флоры и фауны! Столько разнообразия, красок, редких животных, пожалуй, нет ни в одной другой стране! Там практически
всегда тепло, белоснежные песчаные пляжи тянутся на многие километры,
а над головой безоблачное небо… Что еще нужно для счастья?!

Взгляд в будущее
11

апреля стартовала важнейшая для
будущего ОАО «ФСК ЕЭС» и всей
энергетической отрасли в целом
кампания – Дни ФСК для студентов высших и средних специальных учебных
заведений. До конца апреля планируется провести встречи в семи вузах Северо-Западного
региона.
11 апреля у студентов Северного (Арктиче
ского) федерального университета имени
М. В. Ломоносова была возможность побеседовать с представителями будущего работодателя. Начальник Архангельского РЭС Максим
Дуркин, ведущий специалист – руководитель
группы управления персоналом Северного
предприятия МЭС Юлия Корычева и Виктор
Гущин, главный специалист ОУП МЭС СевероЗапада, рассказали студентам 3–5-х курсов
о ФСК, карьерных перспективах и возможно
сти прохождения практик и стажировок.

«Необходимо вливать молодую кровь на объектах в Шангалах, Обозерской, Савинском,
Плесецке, Киземе. Вы выбрали одну из самых
интересных и ответственных специально
стей – энергетику. Учитесь, дерзайте и приходите к нам в компанию!» – сказал Максим Дуркин.
В стенах Мурманского государственного технического университета на Дне ФСК выступили Денис Осьмов, заместитель генерального
директора по корпоративным сервисам МЭС
Северо-Запада, заместитель директора Карельского ПМЭС Илья Горбунов и Андрей Дудченко, начальник группы подстанций Кольского сетевого района.
В тот же день 25 студентов Петрозаводского
машиностроительного колледжа встретились
с представителями ФСК в своем городе. Начальник Службы ЦУС Карельского предприятия МЭС Олег Сидоров, главный специалист
группы управления персоналом Наталья Платаная и специалист 2-й категории ОУП МЭС
Северо-Запада Наталья Полякова провели
презентацию ФСК ЕЭС, особое внимание уделив МЭС Северо-Запада и непосредственно
Карельскому предприятию. Машиностроительный колледж – признанная кузница кадров для МЭС в Карелии. Студенты серьезно
увлекаются темой, готовят интересные и даже
каверзные вопросы к таким встречам. Например, в этот раз пытливые умы захотели выяснить, насколько финансово выгодна ОАО «ФСК
ЕЭС» отмена перевода стрелок часов. Однако
поскольку исследования еще не проводились,
официальный ответ потребует времени.

В Сыктывкарском лесном институте, филиале
Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии им. Кирова, День ФСК
проходил 16 апреля. Со студентами общались
директор Северного предприятия МЭС Александр Горев и Юлия Корычева, руководитель
группы управления персоналом.
Псковский государственный политехнический
университет посетили заместитель директора
Новгородского предприятия МЭС Геннадий
Борисов, специалист 2-й категории группы
по управлению персоналом Новгородского
ПМЭС Ольга Герасименко и ведущий специалист отдела управления персоналом МЭС Северо-Запада Полина Иванова.
26 апреля представителей МЭС Северо-Запада принимали желающие сделать успешную
карьеру в надежной компании студенты филиала Московского энергетического института в Смоленске, 27 апреля – Петрозаводского
государственного университета. ЕС

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

Наши люди

Пейнтбольные баталии
Т

Наши рекорды

Более

1,2
млн

жителей Архангельской
области будут
обеспечены
самым надежным
электроснабжением
в результате
модернизации
подстанции 220 кВ
Шангалы.
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соперников обошли
сотрудники Карельского
ПМЭС в борьбе за звание
лучших в области ВОЛС.

100

Команда Желтых, возглавляемая
начальником Службы управления собственностью и имуществом Артуром Геворкяном,
вырвалась вперед в упорном
поединке первого сценария,
расстреляв красочными пулями
всех бойцов соперника. Красные под руководством Николая
Трунова взяли реванш, обыграв
Желтых всухую во второй миссии. Третий сценарий, по которому флаги, установленные на
базе, нужно было добыть у команды соперников, принес боевую ничью.
Выходной завершился шашлыком, посещением конюшни и отличной погодой! А команды уже
начали мечтать о следующей
дружеской битве, которую Николай Трунов пообещал организовать летом. ЕС

команд

урнир по пейнтболу
собрал в воскресный
день сотрудников МЭС
Северо-Запада с друзьями в Лисьем Носу. Организовал мероприятие инженер
отдела взаимоотношений с по
требителями МЭС Северо-Запада Николай Трунов. И коллеги
ему за это были благодарны несмотря на ненастную в начале
дня погоду.
Серое утреннее небо и снег
с дождем настроили обе команды на боевой лад, а спортивный
азарт и жажда «крови» заставили
вступить в борьбу с противниками. Поскольку полный камуфляж
скрывал даже лица бойцов, выявить самого активного стрелка
было трудно. Но количеству пораженных командами целей позавидовал бы сам агент 007.
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– Мне давно хочется открыть для себя азиатскую часть планеты,
поскольку Европа – уже изведанный кусочек. Самая яркая мечта – посетить Тигриный храм, что находится в Таиланде недалеко от бирманской
границы. Там рядом со смиренными монахами живут грозные хозяева джунглей – тигры. Они не агрессивны по отношению к людям и другим зверям по сосед
ству! Я очень люблю кошек и всех представителей их семейства, поэтому очень
хочется пообщаться с одним из самых грозных представителей кошачьих.

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

репортаж

Единая Сеть

Александра Горяева, ведущий специалист Службы эко-

и расчетов МЭС Северо-Запада:

км

провода
и грозозащитного
троса со встроенным
ВОЛС будут
смонтированы по
плану строительства
ВЛ 330 кВ
Гатчинская –
Лужская.
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НОВОСТИ

Эксперты по
энергоэффективности

Конференция педагогов-экологов
прошла в Брянской городской школе
№ 1 с участием представителей ФСК.
По инициативе международного
школьного проекта по бережному
использованию ресурсов SPARE
состоялся актуальный разговор об
электроэнергии, способах ее экономии,
возможностях уменьшения потерь и об
энергосбережении в целом. В качестве
приглашенного эксперта выступил
Игорь Бекер, инженер 1-й категории
группы формирования балансов и взаимоотношений с потребителями МЭС
Северо-Запада. В своем докладе Игорь
Владимирович охватил широкий спектр
профессиональных интересов педагогов-экологов – от большой энергетики
до бытовой. Самые, казалось бы, простые вещи – насколько эффективны современные энергосберегающие лампы,
почему они вообще светятся – вызвали
наибольшее количество вопросов.
В ходе дискуссии участники пришли
к единогласному решению: детей
необходимо учить бережно относиться
к природным ресурсам с ранних лет.

Фотобиеннале
энергетиков

С февраля 2012 года в Санкт-Петербурге уже в пятый раз проходит масштабная выставка «Энергетика СанктПетербурга. Новая индустриальная
реальность». Мероприятие призвано
наглядно показать самые существенные
достижения отрасли.
На выставке представлено более
150 фотографий, посвященных развитию инженерно-энергетического
комплекса Санкт-Петербурга. На фото –
важнейшие энергообъекты города:
подстанции, ТЭЦ, котельные, системы
водоподготовки и водоснабжения,
газоперекачивающие станции.
Первыми выставку увидели посетители
музейного комплекса «Вселенная воды»,
а открыли ее вице-губернатор Петербурга
Сергей Козырев и председатель комитета
по энергетике и инженерному обеспечению Владислав Петров. До конца весны
экспозиция побывает в стенах Смольного,
Мариинского дворцов и в выставочных
залах Ленэкспо.
На выставке представлены стенды МЭС Северо-Запада, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ОАО «ТГК-1», ОАО «Теплосеть
Санкт-Петербурга», ООО «Петербургтеплоэнерго», ГУП «ТЭК СПб», ОАО «ЮгоЗападная ТЭЦ», ОАО «Ленэнерго»,
ОАО «Санкт-Петербургские электрические
сети», ГРО «ПетербургГаз», Объединенное
диспетчерское управление Северо-Запада
и ГУП «Ленсвет».
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МЭС Юга
главное

Как вы
оцениваете
программу
«Здоровье»,
которая
реализуется
в МЭС Юга?

Ахмед Исаев, руководитель группы охраны труда

и надежности Каспийского предприятия МЭС Юга:
– Это прекрасная возможность пройти комплексное
обследование всего организма. Благодаря своевременной диагностике можно вовремя начать
лечение или профилактику болезней.
Если каждый наш работник пройдет
эту программу, то вероятность возникновения профессиональных заболеваний будет минимальна.

Текст Елена Бондаренко, специалист отдела по взаимодействию со СМИ и ОВ МЭС Юга

Подарок к юбилею
В мае текущего года начнется
комплексная реконструкция
крупнейшего энергообъекта Южного
региона – подстанции 500 кВ Тихорецк
(Краснодарский край), которой в этом
году исполнилось 50 лет.

В

результате масштабной модернизации возрастет надежность электроснабжения центральной части Краснодарского края, а также
крупных промышленных потребителей региона. В рамках реконструкции все устаревшее оборудование будет заменено на современные аналоги. На
подстанции появится первое в Краснодарском крае
комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией 330 кВ. Также планируется установка
еще одного автотрансформатора мощностью 125 МВА
и пяти трансформаторов собственных нужд.
«Оборудование и постройки давно устарели, – рассказывает Игорь Чеканов, начальник подстанции. – Например, здание общеподстанционного пункта управления
330 кВ было построено аж в 1964 году! Так что начало
модернизации именно в этом году считаю символичным подарком к нашему общему юбилею».
Завершение комплексной реконструкции намечено на
2017 год. Это станет значимым этапом в полувековой
истории подстанции. А начиналось все так…
В апреле 1962 года для обеспечения надежного электроснабжения железнодорожной станции рядом с Тихорецком был установлен временный трансформатор
1000 кВА напряжением 110/6 кВ с заходом воздушной
линии 110 кВ Степная – Тихорецк – Армавир. 1 мая
1962 года, в День солидарности трудящихся, первый автотрансформатор был введен в работу вместе с двумя
кабельными линиями 6 кВ. Благодаря этому энергоснабжение получила Тихорецкая нефтеперекачивающая
станция. От открытого распределительного устройства
35 кВ были обеспечены электроэнергией заводы «Красный молот», рельсосварочный и механический.
«Подстанция 500 кВ Тихорецк уникальна, – рассказал
Игорь Маслаков, начальник Службы подстанций Кубан
ского ПМЭС. – Это единственный в России энергообъект, на котором присутствуют все классы напряже-

безопасность

Масштабная
модернизация
подстанции
будет завершена
в 2017 году

ния – от 6 до 500 кВ. Подстанция обеспечивает стабильной
и достойно оплачиваемой работой более 40 энергетиков.
В период реконструкции количество занятых работой на
энергообъекте существенно возрастет за счет привлечения специалистов подрядных организаций. В условиях регионального дефицита рабочих мест энергообъект вносит
существенный вклад в решение проблемы занятости жителей Тихорецкого района. Кроме того, подстанция является
узловым объектом, связывающим Ростовскую, Ставропольскую и Кубанскую энергосистемы, и обеспечивает транзит
электроэнергии в Сочинский регион. Комплексная рекон
струкция подстанции повысит надежность электроснабжения жителей семи районов Краснодарского края, а также
развивающихся промышленных объектов Кубани».
Конечно, за 50 лет мощность подстанции значительно увеличилась: в 25 тысяч раз. Если первоначально она обеспечивала энергией только железнодорожную станцию, то
теперь энергообъект снабжает электроэнергией нефтеперекачивающую станцию, всю городскую инфраструктуру,
включая элеватор, водозабор, городскую больницу и родильный дом. Кроме того, подстанция питает крупнейшие
заводы региона, среди которых и Тихорецкий машиностроительный завод, и завод «Красный Молот». ЕС

Текст Елена Бондаренко, специалист отдела по взаимодействию со СМИ и ОВ МЭС Юга

Противопожарный контроль

В

середине весны на
юге России участились
случаи возникновения
низовых пожаров на
трассах высоковольтных линий:
только за первую половину апреля их здесь было зафиксировано более десятка. Возгорания
негативно сказывались на функционировании электросетевой
инфраструктуры в регионе, став
причиной отключений линий
электропередачи в Ставропольском и Краснодарском краях, Дагестане и Кабардино-Балкарии.
– Среди самых распространенных
причин возникновения низовых
пожаров: весенняя уборка территорий, сжигание прошлогодней
стерни и сухостоя в пролетах
опор ВЛ, – рассказал Валерий
Пенкин, руководитель группы
организации ТО ВЛ. – При этом
ущерб наносит не только огонь,
но и дым, вызывающие дуговое
замыкание с проводов на землю
и аварийное отключение ВЛ.
Чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов,

специалисты МЭС Юга, в зону
ответственности которых входят субъекты Северо-Кавказского и Южного федеральных
округов, предпринимают целый комплекс мероприятий,
направленных на предотвращение новых возгораний.
– В рамках подготовки к пожароопасному периоду на всей
территории
обслуживания
МЭС Юга проводится проверка
противопожарного состояния
энергообъектов, исправности
средств пожаротушения, – рассказал главный специалист отдела охраны труда и надежности
Александр Чиндаков. – На ЛЭП

особое внимание уделяется состоянию древесно-кустарной
растительности и камышу, которые являются причиной быстрого распространения пожаров.
Чтобы не допустить новых пожаров, специалисты МЭС Юга
регулярно занимаются расчисткой просек от сухой растительности с помощью специального
механического оборудования,
проводят внеочередные осмотры ЛЭП, проходящих по лесным
и сельскохозяйственным угодьям. В филиале проходят инструк
тажи персонала о действиях
при пожаре и противопожарные тренировки, отрабатыва-

ются схемы связи и оповещения
с пожарными подразделениями, службами МЧС, местными
администрациями.
Еще одним важным направлением противопожарной работы
в МЭС Юга считают разъяснительные беседы с землевладельцами. Сотрудники филиала
информируют их о возможных
негативных последствиях разведения огня в охранных зонах
ЛЭП и напоминают о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности: не
разводить огонь и не жечь траву
вдоль трасс ВЛ, не бросать промасленные или пропитанные горючими веществами материалы,
не оставлять бутылки и осколки
стекла, которые могут сработать
как зажигательные линзы.
Все эти меры направлены на снижение риска аварийных ситуаций
на магистральных электросетевых объектах юга России, а также
на повышение надежности элект
роснабжения 19 млн жителей
Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов и более
13 тыс. крупных промышленных
предприятий региона. ЕС

Максим Шумилин, дежурный электромонтер

подстанции 500 кВ Шахты Ростовского ПМЭС:
– Я особенно хочу отметить работу специалистов
комнаты психологической разгрузки. Мне было
комфортно разговаривать с психологом, который искренне заинтересован в помощи пациентам. А во время
процедуры «электросон» я смог
расслабиться настолько, что
даже видел цветные сны.

НОВОСТИ

Реактивная мощность
Впервые на подстанции 330 кВ Моздок
в Республике Северная Осетия – Алания
установлены устройства регулирования
реактивной мощности.
Управляемые шунтирующие реакторы предназначены для регулирования и стабилизации
напряжения в сети, поддержания его рабочих
параметров и снижения потерь активной
мощности. Раньше таких устройств на данном
энергообъекте не было.
«Новое оборудование оснащено современной
системой мониторинга, не требует высоких
затрат на техническое обслуживание», – рассказал Андрей Фисенко, начальник подстанции
330 кВ Моздок.
Работы по установке четырех шунтирующих реакторов мощностью 60 МВАр каждый выполнены
по инвестиционной программе компании в рамках строительства линии электропередачи 330 кВ
Моздок – Артем с подстанцией 330 кВ Артем и расширением подстанции 330 кВ Моздок. Реализация
этого проекта повысит пропускную способность
сети и обеспечит выдачу мощности дагестанских
гидроэлектростанций потребителям Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

Повышаем надежность

Модернизация
открытого распределительного
устройства 220 кВ
началась на подстанции Новочеркасский
завод имени Буденного в Ростовской
области. Полностью
демонтировать
старое оборудование
и установить современные элегазовые
выключатели 220 кВ,
разъединители,
трансформаторы напряжения, ограничители перенапряжения,
высокочастотные заградители и конденсаторы связи предстоит
в рамках комплексной
реконструкции энер-

гообъекта. Техническое перевооружение подстанции
повысит надежность
электроснабжения
ОАО «Новочеркасский
электровозостроительный завод имени
Буденного», ООО «Магнит» – одного из крупнейших производителей продукции для
нужд отечественного
приборостроения,
Регионального управления магистральным
газопроводом в Аксайском районе, обеспечивающего газоснабжение 70 населенных
пунктов Ростовской
области, а также объектов ОАО «РЖД».

Тест пройден
Успешно протестированы три трансформатора мощностью 40 МВА на строящихся
олимпийских подстанциях 110 кВ Временная
(Резервная) и Изумрудная. Индивидуальные
испытания трансформаторов проводили специалисты Сочинского предприятия МЭС Юга в течение всех 60 минут. Оборудование выдержало
высоковольтные испытания без замечаний.
Работа контрольно-измерительной и защитной
аппаратуры, высоковольтных вводов, встроенных трансформаторов тока во время проверки
показала высокие результаты.
Подстанция 110 кВ Временная (Резервная)
повысит надежность электроснабжения олимпийского медиацентра и объектов инфраструктуры Олимпийского парка, а подстанция 110 кВ
Изумрудная обеспечит электричеством международный аэропорт г. Сочи, совмещенную автои железную дороги «Адлер – «Альпика-Сервис».
Ввод объектов в эксплуатацию запланирован
на первое полугодие 2012 года.

Гасан Амиров, дежурный электромонтер

подстанции 500 кВ Центральная Кубанского ПМЭС:
– Программа «Здоровье» помогает заблаговременно
выявить развивающийся недуг. Внимательное отношение врачей располагает к тому, чтобы
рассказать им обо всем, что беспокоит.
А современное и точное оборудование позволяет пройти диагностику без
неудобств, и результаты приходят
довольно быстро.

Практика

подстанции 330 кВ Артем Каспийского ПМЭС:
– Я приехал в Центр подготовки персонала МЭС Юга на учебу
и узнал, что в этом же здании находится комната психологической разгрузки. Получилось пройти полное
обследование, не тратя времени и сил на
проезд, что очень удобно. Хочу сказать спасибо руководству за возможность проверить
здоровье у грамотных специалистов, которые
внимательно относятся к пациенту.

Салавдин Алижанов, электрослесарь
6-го разряда ТО и ТР Каспийского ПМЭС:
– Специалисты, работающие в комнате
психологической разгрузки, создали приятную, располагающую атмосферу.
Очень понравился курс массажа.
После процедур чувствуешь себя
бодрым и готовым с новыми
силами приступить к работе.

Текст Нина Лазаренко, начальник отдела по взаимодействию со СМИ и ОВ МЭС Юга

На здоровье!
В

МЭС Юга подводят первые итоги реализации
новой модели меди
цинского обслуживания «Здоровье», которая была
внедрена около года назад.
Инновационная модель охраны
здоровья и профилактики заболеваний сотрудников основана
на взаимодействии предприятия, Медицинского центра диагностики и лечения и страховых
компаний. Это расширило возможности работников в выборе
и получении качественных услуг
по диагностике, лечению и реабилитации. Объективная диаг
ностика обеспечивается с помощью современных медицинских
приборов. Медицинский центр
предлагает свыше 17 видов об-

наши люди

следований и методик, четыре
из которых являются по-настоящему революционными и в медицинской практике Юга России
применяются впервые.
На основании данных Медицинского центра уже сейчас можно
говорить о наиболее типичных
заболеваниях персонала МЭС
Юга, что позволяет планировать направления лечения,
создавать группы, развивать
лечебно-диагностическую базу.
Фактор заболеваемости в филиале снизился на 14%, а количество дней «на больничном»
сократилось в 2–3 раза. В ряде
случаев даже удалось реально
выявить и предотвратить развитие онкологических заболеваний благодаря своевременной

диагностике. По физиологиче
ским показаниям конкретного
работника составляется электронная диаграмма. Ее сравнивают с эталоном – идеальной
моделью здорового человека.
При этом видны отклонения, которые позволяют делать выводы
о состоянии здоровья в данный
момент. В диагностике суще
ственно помогает и спектральный микроэлементный анализ
волос – принципиально новое
направление в выявлении заболеваний на ранних этапах.
Важная отличительная черта
проекта – изменение системы
отношений «медицинский персонал – пациенты», когда не пациент
пытается привлечь к себе внимание, а медики приходят к нему
с предложениями по диагностике, лечению и реабилитации.
Чтобы обеспечить практическую
реализацию данной модели
в МЭС Юга, где работают свыше
2 тыс. сотрудников, рассредоточенных по разным предприятиям и энергообъектам, при
Центре подготовки персонала
открыт Кабинет психологиче
ской разгрузки. Это дает уни-

кальную возможность для психофизиологической разгрузки,
включающей снятие психоэмоционального стресса с помощью
сеансов психотерапии, электросна, массажа. С определенной периодичностью сотрудники энергообъектов приезжают
в ЦПП на прохождение курсов
профессиональной переподготовки. Им удобно протестировать состояние своего здоровья
и пройти реабилитацию параллельно с обучением.
Анализ
итогов
реабилитации группы электромонтеров
и электрослесарей показал, что
всего лишь за десять дней психологической разгрузки уровень функционального состояния большинства сотрудников
значительно улучшился. Люди
восстановились, повысились их
работоспособность, надежность
и безопасность труда, возросла
эффективность производственных процессов.
В целом программа «Здоровье»
стала мощным позитивным фактором для повышения лояльности сотрудников и мотивации
к работе в компании. ЕС

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

70 лет спустя
полк. Получил звание лейтенанта,
о чем с радостью сообщил семье.
Это письмо и приложенная к нему
фотография Павла в новой форме
стали последней весточкой от юноши. А дальше – «пропал без вести».
Длительные поиски очевидцев,
изучение архивов, работа с газетами военных лет дали результат: удалось установить, что Павла
в составе Грозненского курсантского полка направили в Сталинград. По дороге его видел земляк
из Марьинской. Затем в районе
села Васильевка курсанты попали
в окружение. Когда закончились
боеприпасы, бойцы пошли в штыковую атаку. Почти все погибли.
Среди тех, кто вышел из окружения, Павла уже не было.
В память о тех событиях в центре
села Васильевка стоит мемориальная доска «Здесь насмерть стоял
Отдельный Грозненский курсантский полк». В братской могиле по-

Опрос очевидцев,
изучение
архивов, работа
с газетами
военных
лет помогли
установить
историческую
правду

коятся останки героев. Возможно, там похоронен и Павел Душин.
Сотни километров отделяют Ставрополье от волгоградского села
Васильевка, но для семьи Чиндаковых теперь это святой и близкий
уголок земли, связанный с памятью о дорогом человеке. ЕС

НАШИ РЕКОРДЫ

560

сотрудников

МЭС Юга приняли уча
стие в оздоровительных
мини-программах или прошли реабилитацию
по программе «Здоровье» всего за год дейст
вия новой модели охраны здоровья.

1860
полезных процедур

проведено для со
трудников МЭС
Юга в кабинете
психофизиологи
ческой разгрузки
и реабилитации.
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Самые оперативные
Первое место
заняла команда Кубанского
предприятия
в региональных
соревнованиях
оперативного
и диспетчер
ского персонала
подстанций
220–500 кВ МЭС
Юга. Теперь они
будут представлять филиал на
межрегиональных
состязаниях ФСК
в Санкт-Петербурге. Свою победу
оперативный
персонал Кубани
посвятил 50-летию

подстанции 500 кВ
Тихорецк. Это
не первый успех
команды КПМЭС:
на региональных
соревнованиях
в 2009 году Кубань
также заняла первое место. Серебро
в этом году взяли
сочинские оперативники, а команда
Ставропольского
предприятия завоевала бронзу.

Почтим память героев
Сотрудники МЭС Юга приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику героямэнергетикам. Это единственный в стране
памятник, который отражает подвиг
наших коллег в военное и послевоенное
время. На мемориальной плите можно
прочесть много знакомых фамилий, ведь
дети и внуки героев продолжают работать
в энергетике и сегодня. Памятник героямэнергетикам – это дань признательности
специалистам, которые в тяжелое военное
время обеспечивали работу электриче
ских линий и подстанций. Тем самым они
создавали условия для электроснабжения
военных госпиталей и заводов. А после
освобождения региона от фашистской
оккупации героических усилий потребовало восстановление подстанций Машук,
Нальчик и Баксан.

На железном коне
Специалисты
Службы линий
Сочинского предприятия МЭС Юга
смогут теперь добираться до самых
высокогорных
и труднодоступных участков с помощью квадроциклов. Для этого
13 специалистов
прошли обучение
и получили права
на вождение мотовнедорожников.
В конце прошлого
года автопарк предприятия пополнили
пять квадроциклов.
Благодаря своим
техническим характеристикам этот
внедорожник спо-

164

Р

овно семь десятков лет
потребовалось семье Чиндаковых, чтобы восстановить историю своего
родственника, Павла Душина, погибшего в годы Великой Отечественной войны. До этого о родном
дяде и дедушке было известно
лишь то, что он пропал без вести.
Чиндаковы – это настоящая трудовая династия МЭС Юга, в энергетике
работает несколько поколений. Возможно, энергетиком стал бы и Павел
Душин, уроженец ставропольской
станицы Марьинской. Но началась
война, и вместо учебы молодой
парень добровольцем отправился рыть окопы на оборонительной
линии. Затем в декабре 1941 года
по достижении призывного возра
ста попал в армию. Прошел кратко
срочные курсы боевой подготовки в Грозненском военно-пехотном
училище, впоследствии преобразованном в Отдельный курсантский
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работника

Надежда Любченко, дежурный инженер

собен преодолеть
горную реку, болото
и крутой склон
в любое время
года. Специальная
одежда, защитные шлемы, очки,
перчатки и боты
обеспечат безопасность персонала
во время движения
мотовездеходов.
– Квадроциклы
намного упростили
нам задачу. Теперь
мы можем намного
быстрее обнаружить тонкие места
и предотвратить
неполадки, – отметил мастер Шепсинского линейного
участка (ЛУЧа)
Андрей Шаров.

выразили же
лание на основе
обследования
получить элект
ронный паспорт
здоровья.
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МЭС Урала
главное

Весна богата
на праздники,
а какие из них
отмечаете вы?

Юлия Стриганова, инженер 1-й категории
Службы систем связи МЭС Урала:

– 7 мая мы с коллегами из Службы систем связи отмечаем День радио. По традиции собираемся у памятника
Попову, где каждый из нас может встретить бывших сокурсников и коллег из других организаций.
Я начала отмечать этот праздник ровно десять лет
назад – в год поступления в институт.

Текст Денис Бородкин, специалист группы по взаимодействию
со СМИ и органами власти МЭС Урала

новости

Всевидящая защита

Самые
оперативные!

Новое поколение
оптоволоконной
защиты «ОВОД-МД»
начали внедрять
в МЭС Урала.
Предназначена такая
защита для автоматического отключения оборудования
при коротких замыканиях, сопровождаемых открытой
дугой. По словам
Сергея Сорокина,
начальника Службы
релейной защиты
и автоматики МЭС
Урала, по сравнению
с установленными
ранее электромеханическими данные
устройства обладают
существенными
преимуществами:
«Это безотказность
волоконно-оптических датчиков,
круговая диаграмма
направленности,
невосприимчивость
к электромагнитным
помехам, быстрота
передачи и обработки информации
и безошибочное оп-

ределение поврежденных участков».
Впервые в МЭС Урала
подобные устройства
были применены
на подстанции 500 кВ
Курган, введенной
в эксплуатацию
в 2004 году. Внедрение современных
устройств защиты
тогда было обосновано стратегическим
значением энергообъекта, обеспечивающего электроэнергией всю Курганскую
область.
В 2012 году устройства «ОВОД МД»
будут установлены
в комплектных
распределительных
устройствах 10 кВ
на 16 подстанциях
220 кВ Пермского
предприятия. В дальнейшем оборудование будет внедрено
в ячейках закрытого
типа на подстанциях
Свердловской, Челябинской, Оренбургской и Курганской
областей.

Команда Пермского ПМЭС одержала уверенную победу во время V региональных отборочных
соревнований оперативного персонала подстанций 220–500 кВ и диспетчеров ЦУС
предприятий МЭС Урала, которые состоялись в апреле в Екатеринбурге.

Ч

етыре команды состязались в ходе
шести этапов на базе Центра подготовки персонала и ПС 500 кВ Южная.
В первый день участники соревнований прошли проверку теоретической
подготовки и знания нормативно-техниче
ских документов, а также показали владение
навыками реанимации и оказания первой
помощи пострадавшему от электрического
тока. Теоретический этап все команды преодолели с почти равными результатами.
По мнению судей, он показал, что персоналу
следует уделять больше внимания изучению
инструкций по редко проводимым видам
работ, например огневым.
На реанимационном этапе команда Оренбургского ПМЭС заработала максимальные
100 баллов и бонус за сплоченные грамотные действия при экономии нормативного
времени. Ускориться оренбуржцам помогло
маленькое ноу-хау: вместо того чтобы поддерживать ноги «пострадавшего», третий
участник команды просто подложил под них
куртку и принялся раскладывать ковшовые
носилки. «У команд Свердловского и ЮжноУральского ПМЭС, напротив, возникла заминка, – прокомментировала главный специалист отдела охраны труда и надежности
МЭС Урала Людмила Блинкова, – поскольку
они не смогли соотнести алгоритм своих
действий с новой модификацией «Гоши»,
например команда СПМЭС не заметила
на тренажере сигнал «перелом ребер». Это
лишний раз подтверждает необходимость
регулярных занятий по отработке реанимационных навыков!»
Второй день соревнований был наиболее насыщенным – он объединил сразу три этапа,
на одном из которых команды производили
оперативные переключения. Каждому участ
нику была поставлена своя задача: ДИП –
вывод в ремонт выключателя с включением
линии через обходной выключатель, ДЭМ –
вывод в ремонт системы шин, а диспетчеру
ЦУС – подготовка к плановым переключениям и проверка бланка переключений, на-

правленного оперативным персоналом ПС.
По словам заместителя начальника Службы
оперативно-технологического управления
головного ЦУС МЭС Урала Александра Бушмакина, в целом этап был пройден хорошо,
однако результаты могли быть еще лучше,
если бы участники меньше волновались
и умели абстрагироваться от своих родных
энергообъектов. «Без штрафных баллов
данный этап прошли ДЭМ ПС 500 кВ Южная
Максим Некрасов, ДЭМ ПС 220 кВ Киров
Александр Медведев и диспетчер Пермского ЦУС Роман Шилов. Среди дежурных
инженеров лучше всех с задачей справился
ДИП ПС 220 кВ Приваловская Дмитрий Конкин», – отмечает он.
Самый весомый этап – противоаварийная
тренировка – оценивался в 200 баллов,
70 из которых начислялись диспетчеру ЦУС,
а 130 – оперативному персоналу. Лучшего
результата (63/121) добилась команда Пермского предприятия, которая, по словам судей, постоянно поддерживала внутреннее
взаимодействие в смене. Всего на три балла
меньше набрала команда Свердловского
ПМЭС: оперативный персонал показал лучший хронометраж, а диспетчер ЦУС Евгений
Коуров оказался единственным, кто с высокой точностью рассчитал место повреждения всеми доступными способами. Команда
Южно-Уральского ПМЭС, в свою очередь,
продемонстрировала образцовую выдержку
и стрессоустойчивость, хотя и не уложилась
во временной норматив. «Общее пожелание
по итогам этапа – налаживать взаимодей
ствие в смене, – говорит заместитель главного диспетчера МЭС Урала Дмитрий Белоусов. – Оперативному персоналу нужно
понимать, что диспетчер ЦУС должен получать от него столь же своевременную и полную информацию, как и диспетчер РДУ».
Кроме того, во второй день соревнований
диспетчеры ЦУС решали режимные задачи.
«Этот подэтап был новым и для организаторов, и для участников, и мы постарались
предложить максимально сбалансирован-

ные по сложности задачи, – комментирует
начальник отдела аналитики и электриче
ских режимов МЭС Урала Лариса Ефимова. – По итогам видно, что оперативный
персонал ЦУС умеет оценивать схемнорежимную ситуацию и принимать необходимые решения. Дополнительно хочется
отметить диспетчера Свердловского ЦУС
Евгения Коурова, который показал высокий
уровень владения программным комплексом для расчета режимов».
В заключительный день соревнований оперативный персонал проходил подэтап «Подготовка рабочего места и допуск ремонтной
бригады». Также команды ликвидировали
возгорание оборудования 0,4 кВ посред
ством огнетушителя и с помощью мотопомпы тушили подступающий к подстанции условный низовой пожар.
По сумме шести этапов уверенно победила команда Пермского ПМЭС, набравшая
731,5 из возможных 845 баллов и опередившая своих ближайших соперников на
50 очков!. Сотрудники Оренбургского ПМЭС
стали вторыми – от занявшей третье место
команды Свердловского ПМЭС их отделило
всего 3, 5 балла.
Также в рамках соревнований были определены лучшие по профессии в каждой
из категорий персонала. Дебаты по этому
поводу оказались довольно острыми, так
как не существует четкого определения лучшего по профессии, однако в итоге судьи пришли к консенсусу, присвоив почетный статус
дежурному электромонтеру ПС 220 кВ Киров
Александру Медведеву (ППМЭС), дежурному
инженеру ПС 500 Газовая Владимиру Краснову (ОПМЭС) и диспетчеру ЦУС ЮУПМЭС Александру Ганочкину. Дополнительно судейская
комиссия поощрила дежурного электромонтера ПС 500 кВ Южная Максима Некрасова
как лучшего молодого специалиста.
Команде Пермского ПМЭС мы желаем победы в межрегиональных соревнованиях оперативного персонала ФСК, которые пройдут
в мае 2012 года в Санкт-Петербурге. ЕС

Модель военного времени
В управлении МЭС Урала прошла
командно-штабная тренировка по подготовке и проверке готовности работы
компании в условиях военного времени.
По общему замыслу, из-за обострившейся
ситуации на международной политической
арене возросла угроза совершения террористических и диверсионных актов на важных предприятиях экономики, в том числе
на объектах электроэнергетики в Уральском
регионе. В ходе тренировки работники МЭС
Урала отработали мероприятия гражданской
обороны – в полном объеме и в соответствии
с утвержденными временными параметрами
были выполнены оповещение, сбор, подготовка рабочих мест, изучение обстановки,
постановка задач и развертывание пункта
управления. Представителями Департамента
безопасности Свердловской области, осуществлявшими контроль за ходом тренировки, дана высокая оценка качества ее организации. В целом работа руководящего состава
гражданской обороны и работников МЭС
Урала оценена на хорошо.

Андрей Смирнов, электромонтер по ремонту аппаратуры,
релейной защиты и автоматики подстанции 500 кВ Южная:
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Лариса Хорошева, инженер-химик 1-й категории отдела
диагностики Пермского предприятия:

– Последнее воскресенье мая – День химика. Этот праздник я отмечаю не
только с коллегами и сокурсниками, но и в кругу семьи – нередко он совпадает с моим днем рождения. На работе в этот день ставим «праздничные»
опыты и угощаемся тортами, в которых, кстати, можно найти все элементы
таблицы Менделеева. А все потому, что «...широко распростирает химия
руки свои в дела человеческие», как говорил сам Дмитрий Иванович.

– 20 мая наша служба традиционно отмечает
Всемирный день метрологии. Эта наука является
одной из составных частей энергетики, одним из
ее обязательных винтиков. Собираемся в тесном
кругу, общаемся, поздравляем коллег из родственных служб.

Текст Вероника Пирожкова, специалист группы по взаимодействию со СМИ
и органами власти МЭС Урала
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Клещ не пройдет!

Мини-футболисты Свердловского предприятия и управления МЭС Урала
принимают участие в Кубке Победы центрального стадиона Екатеринбурга.
Всего в соревнованиях участвуют 36 команд, большинство из них сформированы
из числа сотрудников коммерческих компаний города.

Игры, в которые играют
люди

П

ервая игра турнира на Кубок Победы состоялась 4 апреля. Леденящий ветер и морозная
погода не помешали футболистам МЭС Урала сохранять статус лидеров на протяжении
всей игры. В составе команды противников были как
молодые футболисты, так и бывалые спортсменылюбители с 40-летним стажем. Команда принимает
участие в подобных соревнованиях не впервые, при
этом занимала призовые места. Этот факт позволил
смириться с мячом, попавшим в ворота МЭС Урала
на последней минуте перед финальным свистком
и с меньшей досадой воспринять ничью – 2:2. Вторая
игра с командой Уральского федерального университета закончилась бескомпромиссной победой наших
со счетом 5:1. В третьем матче сборная МЭС Урала мужественно встретила напор команды РМП, однако череда ошибок в обороне привела к победе более опытных соперников. Итог – четыре гола против одного.
При этом предпоследний гол стал результатом потери
концентрации – мяч, уже пойманный вратарем МЭС
Урала, случайным образом оказался за линией ворот.
Последний матч группового этапа, в котором примут
участие наши футболисты, состоится 2 мая. Будем надеяться, что в преддверии Дня Победы игра за кубок
для команды МЭС Урала станет призовой.

Центральный стадион
Екатеринбурга.
В 2018 году на
главной арене именно
этого спортивного
сооружения пройдет
несколько матчей
чемпионата мира по
футболу.

По словам капитана команды Павла Белоусова, главного специалиста по работе с персоналом и оперативной
документацией МЭС Урала, участие в городских соревнованиях дает дополнительные гарантии в победах на
корпоративных состязаниях по мини-футболу: «Тренировки в спортзале, конечно же, не так эффективны. Другое дело – соревноваться ради реальной победы: когда
чувствуется дух конкуренции, тогда и каждая ошибка
воспринимается совсем по-другому!» ЕС

Бесплатная вакцинация сотрудников,
входящих в группу риска заражения
клещевым энцефалитом, прошла на всех
предприятиях МЭС Урала. Ежегодно эту
процедуру проходят около 700 работников
МЭС Урала – линейный персонал, водители и инженерно-технические работники,
обеспечивающие техническое обслуживание и ремонт энергообъектов. Сотрудники
прививаются за счет средств добровольного медицинского страхования. Благодаря
вакцинации за последние несколько лет на
предприятиях не было зарегистрировано ни
одного случая заражения клещевым энцефалитом.

Синергия молодости
и опыта

Текст Вероника Пирожкова, специалист группы по взаимодействию со СМИ
и органами власти МЭС Урала

наши люди

Лучший по профессии
В пятых отборочных соревнованиях оперативного персонала дежурный
электромонтер по обслуживанию подстанции 500 кВ Киров Александр Медведев признан абсолютным победителем в номинации «Лучший ДЭМ ПС».

НАШИ РЕКОРДЫ

50

баллов

составил отрыв команды победителей – Пермского
предприятия – от серебряных призеров
отборочных соревнований оперативного персонала
МЭС Урала.

6
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Руководство МЭС
Урала продолжает
развивать сотрудничество с ведущими уральскими
вузами. В этом году
студенты энергетических факультетов
четырех университетов впервые войдут
в состав студенче
ских стройотрядов
ФСК. Соответствующие договоры
заключены с Вятским,
Оренбургским
и Южно-Уральским
государственными
университетами,

123

выбор. Свою нынешнюю профессию оценивает очень
высоко и советует тем, у кого есть тяга к энергетике,
не выбирать других специальностей.
В семье победу Александра встретили двояко: с одной стороны, звание лучшего по профессии – это
почет и уважение, с другой – титул победителя
обязывает участвовать в дальнейших соревнованиях, а это значит, снова предстоит разлука с женой и полуторагодовалым сыном. Сейчас главное для нашего героя – хорошо работать, чтобы
поддерживать семью. Победа в соревнованиях накладывает и определенные обязательства: «Не соответствовать новому званию было бы
стыдно, – признается Александр. – А значит, нужно продолжать
учиться и совершенствоваться, да и на всероссийских соревнованиях хотелось бы выступить
достойно». ЕС

минут

П

ри выборе претендента на это звание судьи были единодушны, ведь Александр
с каждым заданием справился более чем
достойно!
В минувшем апреле исполнился ровно год с того момента, как Медведев поступил на работу в Пермское
предприятие МЭС Урала. По словам наставника, инженера Виктора Мартьянова, которого сам Александр считает главным виновником собственных достижений, победа досталась ученику заслуженно:
«За то время, пока Александр работает на подстанции, он добился хороших результатов, все схватывает
на лету, выполняет работу качественно и без замечаний – и это касается любых мелочей».
Энергетиком Александр Медведев стать не планировал, поначалу стремился на факультет автоматики
и вычислительной техники, однако поступил на электротехнический Вятского государственного университета. Но теперь он даже рад, что сделал именно такой

Пермским национальным исследовательским политехниче
ским университетом
и Уральским федеральным университетом. Кроме того,
в шести уральских
вузах прошли дни
ФСК. В рамках встреч
со студентами специалисты МЭС Урала
рассказали о деятельности компании,
преимуществах работы и возможностях,
которые открывает
энергетика для молодых специалистов.

балла

секунд –

столько времени понадобилось
команде Оренбургского
ПМЭС, чтобы освободить
из электроустановки
пострадавшего «Гошу»
и успешно провести
реанимационные мероприятия.

заработала команда
Южно-Уральского
предприятия
в квалификационной
проверке знаний
норм и правил,
показав лучший
результат среди
других команд.
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МЭС Волги
главное

Какие кричалки вы могли
бы предложить для
поддержки нашей
сборной на летней
спартакиаде ФСК – 2012?

Игорь Бахтиев, инженер 2-й категории по ПС группы
технического планирования Средне-Волжского ПМЭС:
«Команда наша – «Волга»
Прославит волейбол,
Красиво и стремительно
Забьет победный гол!»
«Команда Волги рвется в бой –
Соперникам пора домой!»

Текст Надежда Анзонгер, специалист группы взаимодействия
со СМИ и ОВ МЭС Волги

Готовы быть первыми
В апреле на Средне-Волжском
предприятии прошла первая проверка
готовности Центра управления сетями
(ЦУС) ПМЭС к принятию операционных
функций по технологическому
управлению объектами электросетевого
хозяйства пяти регионов обслуживания
предприятия.

Н

овая система сделает процесс управления сетями более эффективным, улучшит надежность
и качество электроснабжения потребителей
и оптимизирует работу энергосистемы. Готовность к принятию операционных функций ЦУС была
подтверждена специальной комиссией, в состав которой вошли представители ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК
ЕЭС». ЦУС Средне-Волжского предприятия станет первым в МЭС Волги, наделенным новыми функциями.
«После проверки устранения выявленных в ходе работы
комиссии замечаний будет определен окончательный
срок принятия операционных функций, – рассказывает
заместитель главного инженера – начальник ЦУС-СОТУ
СВ ПМЭС Сергей Сергунин. – ЦУС Средне-Волжского
ПМЭС примет функции технологического управления
в отношении четырех линий электропередачи 220 кВ:
Помары – Заря-1, 2 и Помары – Восток-1, 2. Оборудование 220–110 кВ 26 подстанций Средне-Волжского предприятия МЭС Волги будет находиться в технологическом
ведении диспетчера ЦУС».
Начиная с 2002 года в Федеральной сетевой компании
проведена огромная работа по повышению эффективности оперативно-технологического управления (ОТУ)
энергообъектами. Сначала в филиалах практически
с нуля были созданы диспетчерские службы, затем для
большей эффективности технологическая поддержка
эксплуатационной деятельности была приближена
к объектовому уровню – началось формирование ЦУС
в каждом ПМЭС. Наделение операционными функциями ЦУС предприятий – это следующий шаг к переходу
на новый уровень системы ОТУ объектами ЕНЭС.
Сейчас ЦУС предприятий наделены лишь неоперационными функциями, такими как осуществление контроля и мониторинга состояния энергообъектов, контроля за организацией производства переключений, а непосредственное
управление оборудованием осуществляется оперативным
персоналом подстанций. Принятие операционных функций ЦУС ПМЭС предполагает осуществление технологического управления и ведения объектов электросетевого
хозяйства Средне-Волжского ПМЭС, производство оперативных переключений, руководство ликвидацией аварий

на подведомственном оборудовании, мониторинг состояния электросетей, планирование и организацию ремонтов
ЛЭП, оборудования и устройств. Новая схема работы ЦУС
предусматривает его прямое взаимодействие с оперативным персоналом подстанций ПМЭС, сторонними сетевыми компаниями, потребителями электроэнергии, а также
региональными филиалами ОАО «СО ЕЭС».
Сегодня в ФСК операционными функциями обладают
три ЦУС – Кузбасское ПМЭС (МЭС Сибири), Вологодское
и Приокское ПМЭС (МЭС Центра). При положительном
решении комиссии Средне-Волжское предприятие станет четвертым в зоне эксплуатационной ответственности
ФСК. Опыт, полученный в ходе реализации пилотного для
МЭС Волги проекта, будет использован специалистами
при подготовке к наделению операционными функциями
других ЦУС предприятий МЭС Волги. ЕС

Комментарий
Дмитрий Земляниченко, директор по оперативному управлению –
главный диспетчер МЭС Волги:
– Процесс управления объектами ЕНЭС в долгосрочной перспективе может
претерпеть серьезные изменения, обусловленные существенным совершен
ствованием используемых технологий. Реализация планов по модернизации
значительной доли оборудования объектов ЕНЭС, существенный рост числа
подстанций нового поколения, переход к управлению объектами электросете
вого хозяйства с использованием средств телеуправления – при таком совер
шенствовании технологий еще более возрастет роль персонала ЦУС ПМЭС.
Для этого требуются качественно новая технологическая база, включая систе
мы и средства связи, и полная готовность оперативного персонала подразделе
ний ОТУ ФСК. Изменение действующей организационной структуры системы
ОТУ – это, по сути, первый шаг на пути к достижению этих целей.

По пути энергоэффективности

В

Масштабы задач
ПС 500 кВ Курдюм
установленной мощностью 1242 МВА
обеспечивает переток порядка 40%
от общего объема
электроэнергии по
территории Саратовской области и за
пределы региона,
осуществляет транзит электроэнергии
на правобережные
районы Саратовской
области, а также по
южному и центральному направлениям.

В апреле текущего года в рамках
строительства линии
500 кВ БАЭС – Курдюм с расширением
ПС 500 кВ Курдюм на
объекте завершен
монтаж трех трехфазовых выключателей
500 кВ. На завершающей стадии ведутся
работы по монтажу
реакторов, в трех
ячейках ОРУ 500 кВ
продолжаются работы по расширению ПС.

Полным ходом

Инновации

апреле на 90% объектов МЭС Волги
проведено диагностическое обследование зданий и сооружений с применением тепловизора – прибора
инфракрасного контроля с высокой чувст
вительностью для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверх
ности. Устройство фиксирует изображение
объекта в инфракрасных лучах, и на снимке
распределение температуры отображается
как цветовое поле, где определенной температуре соответствует свой цвет.
Тепловизионное обследование – только
часть измерительного этапа обязательного энергетического обследования, которое
проводится в компании в рамках исполнения
Федерального закона Российской Федерации «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности». Главная
цель комплекса мероприятий – получение
объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов и определение потенциала энергосбережения и повы-
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шения энергетической эффективности. По
итогам обследования будет сформирован
энергетический паспорт, включающий в себя
информацию об оснащенности приборами учета используемых энергоресурсов,
их объеме и его изменении, о показателях
энергоэффективности и потенциале энергосбережения.
По словам Андрея Черепанова, заместителя
начальника Службы стратегического развития сети и технологического присоединения, проведение этих мероприятий позволит в дальнейшем не только внести свой
вклад в экономию энергетических ресурсов
страны, но и получить реальную денежную
экономию.
Завершить работы по энергетическому обследованию и сформировать энергетиче
ский паспорт в МЭС Волги планируется до
конца текущего года. Затем документ будет
направлен в Министерство энергетики РФ
для внесения в Единый реестр энергетиче
ских паспортов. ЕС

Реновацию основных фондов проводит Нижнее-Волжское ПМЭС на первом
и втором этапах модернизации главной
подстанции города Саратова – ПС 220 кВ
Саратовская. В рамках реконструкции на
объекте было установлено оборудование на
ОРУ 220 кВ, частично смонтировано оборудование на ОРУ 110 и 35 кВ в рамках первого
и второго этапов. Такое разделение на этапы
обусловлено необходимостью установки
нового оборудования на действующей на данный момент части ПС. На втором этапе комплексной реконструкции объекта запланирован ввод второго автотрансформатора (АТ-2)
250 МВА. На сегодняшний день на ПС 220 кВ
Саратовская полным ходом идет подготовка
к пуску в работу нового АТ-2: прокладываются
кабели вторичных цепей, производится их
коммутация на панели РЗА и в шкафы первичного оборудования. Завершение реконструкции запланировано на 2013 год.

Начало положено
Утверждены
предварительное
месторасположение
и основные проект
ные технические
решения строи
тельства новой ПС
220 кВ Святостар
с заходами ВЛ
220 кВ. Объект будет
расположен в Нижегородской области
вблизи поселка
Кременки. Также
определено кон
структивное испол-

нение ПС – открытое
распределительное
устройство (ОРУ)
110 и 220 кВ. Строительство ПС 220 кВ
Святостар ведется
в рамках технологического присоединения новых центров
питания в северной
части города Сарова,
необходимых для
развития экономики
и социальной сферы
города и Федерального ядерного центра.

Реальные тренировки
Особенность противоаварийных
тренировок на линиях электропередачи
МЭС Волги в том, что все они проводятся
с реальным выездом персонала, спецтехники и условной ликвидацией наиболее
характерных для отопительного сезона
повреждений ВЛ. В этом году наши энергетики провели уже четыре тренировки. Начальник отдела ЛЭП МЭС Волги Сергей Майоров отмечает, что именно в таких условиях
отрабатываются реальное взаимодействие
персонала линейных подразделений ПМЭС
с ЦУС ПМЭС, а также действия по ликвидации
последствий нештатных ситуаций на наиболее труднодоступных участках воздушных
линий электропередачи. В рамках подготовки к отопительному сезону 2012–2013 годов
в МЭС Волги запланировано проведение еще
четырех тренировок с реальными действиями персонала и спецтехники при непо
средственном участии глав администраций
районов и МЧС.

Алла Косорукова, ведущий инженер группы планирования
и организации ремонтов МЭС Волги:

«Впереди победы свет – Лучше МЭСа Волги нет!»
«Волги мощь и Волги сила
Нас победой зарядила!»

по управлению инвестиционной деятельностью МЭС Волги:
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«Мы с командой навсегда –
Хоть победа, хоть беда!
Полны энергией сердца –
Мы с нашим МЭСом до конца!»

Текст Надежда Анзонгер, специалист группы взаимодействия
со СМИ и органами власти МЭС Волги

Репортаж

ВНЕ зависимости
31 мая в компании объявлен «всеМЭСовским» днем отказа от курения. Курящим
сотрудникам предложено хотя бы на день отказаться от пагубной привычки ради
сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.

С

егодня фразой о том, что курение вредит вашему здоровью, никого не удивить.
С ранних лет мы знаем, что
капля никотина делает с лошадью,
а различные факты в духе «каждые
восемь секунд табак уносит одну
жизнь» и «каждая выкуренная сигарета стоит 15 минут жизни» мало кого
волновали раньше, да и сейчас не останавливают. В итоге более 100 тыс.
россиян ежегодно умирают от болезней, связанных с курением. Однако
бояться всяческих последствий не
в характере русского человека. На
сегодняшний день в РФ курит почти
50% взрослого населения. На Западе курение уже стало маргинальной
практикой, которая ассоциируется
с нищетой и болезнями. В общественных местах курение запрещено,
большинство работодателей на волне здорового образа жизни и защиты
прав некурящих сотрудников активно практикуют запреты на курение
на территориях компании. В России
также все больше людей высказываются за запрет курения, и в Думе на
рассмотрении уже находится соответствующий законопроект.
В МЭС Волги пропаганда спорта
и здорового образа жизни словами
и однодневной акцией не ограни-

чивается. В мае сотрудники встретились с врачом-пульмонологом,
и все желающие могли проверить
состояние легких с помощью газоанализатора и спирометра. В управ
лении и ПМЭС идет демонстрация
информационных фильмов, организовываются семинары для сотрудников, готовых отказаться от
курения, а некурящие поощряются
абонементами в бассейн.
– Курение – это не привычка,
а зависимость! – уверен директор
Самарского ПМЭС Алексей Рожков. – Я курильщик с 20-летним стажем. Теперь, отказавшись от этой
вредной привычки, наблюдаю за
курящими и понимаю, что каждый
из них с удовольствием бросил
бы… Почему люди осознанно наносят вред своему здоровью? И для
чего я курил все эти годы? Теперь
я могу развеять многие известные
мифы – будто курильщики меньше
нервничают и лучше думают, а бросившие быстро набирают вес, и вообще, резко бросать – вредно… Ни
один из этих мифов не соответствует
действительности. Чтобы перестать
быть зависимым, нужно просто принять для себя это решение.
Основной причиной курения люди
называют «желание расслабиться,

От курения
тупеешь, оно
несовместимо
с творческой
работой.
И. Гёте

переключиться, избавиться от депрессий и напряжений». Однако
лишь 14% курильщиков начинают
курить в возрасте старше 25 лет.
Можно ли утверждать, что к этому времени у человека становится
меньше стрессовых ситуаций? Нет.
Скорее всего, мы просто начинаем
задумываться о здоровье – своем
и своих близких, начинаем ценить
свою собственную жизнь, понимая,
что прожить ее максимально полноценно и ярко, не причиняя при этом
вреда ни себе, ни окружающим, или
умереть на 10–25 лет раньше – это
только наш выбор. ЕС

Текст Надежда Анзонгер, специалист группы взаимодействия
со СМИ и ОВ МЭС Волги

НАША ГЕОГРАФИЯ

Дело 30 минут,
или «Тихая охота» в Ульяновской области

З

лены, в первую очередь, климатическими
и географическими особенностями региона. Конечно, у каждого ульяновца есть
свои излюбленные места для «тихой охоты».
Но если послушать хотя бы нескольких таких «охотников», то понимаешь, что грибы
в Ульяновской области рассредоточены
практически повсеместно.
Автор этой фотографии – истинный грибник
и заместитель начальника подстанции по
оперативной работе ПС 500 кВ Вешкайма
Александр Саух – уверяет, что занятие это
увлекательное и даже в какой-то степени
азартное. «Места знать надо!» – говорит он.
Вот, например, недалеко от ПС 500 кВ Вешкайма – в лесах около сел Ховрино, Озерки,
Каргино, Березовка – собрать такой урожай,
как на фото, – дело 30 минут! ЕС

24

наете ли вы, чем богата Ульяновская
область? Для кого-то, возможно,
станет открытием, что это один из
центров оздоровительного и делового туризма России! Десятки санаториев,
более 100 баз отдыха и множество развлечений позволяют с уверенностью говорить
о том, что отдых в Ульяновской области
запомнится не одними лишь разговорами
местных жителей о Ленине. Всегда отличная
погода, хороший климат, река Волга и Белое
озеро делают эту туристическую зону особенно благоприятной для отдыха летом.
А еще этот регион традиционно щедр на
грибы: здесь растут и белые, и подберезовики, и подосиновики, и опята, и грузди,
и белянки, и сыроежки, и маслята, и лисички, и рыжики. Большие запасы обуслов-

НАШИ РЕКОРДЫ
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«Обойди ты всю планету –
Лучше Волги в мире нету!»

регламентированных
закупочных процедур
проведено отделом
организации закупок МЭС
Волги только за первый
квартал этого года. Общая
сумма закупок (с НДС) составила
1 712 815,14 тыс. рублей!

сотрудника

МЭС Волги приняли участие в конкурсе
на лучшее наименование объекта
будущего строительства с рабочим
названием «ПС 220 кВ Сенная». Они
предложили 44 варианта в рамках
первого этапа конкурса. Итоги голосования
будут объявлены в конце мая.

назначение

Владимир
Беляков

назначен
на должность
начальника
Службы
ЛЭП Нижне-Волжского
предприятия МЭС Волги.
Владимир Александрович
в 2005 году окончил Саратовский
политехнический институт по
специальности «электротехнические
установки и системы», в 2011 году
получил второе высшее образование
в Поволжской академии
государственной службы имени
П. А. Столыпина по специальности
«экономика и управление на
предприятии». Трудовую деятельность
начал в 2005 году в должности
электромонтера 4-го разряда, прошел
путь до главного специалиста службы
ЛЭП. За время работы на НВ ПМЭС
принимал участие в реконструкции
спецперехода ВЛ 220 кВ Балаково-1, 2.
В 2009 году принял непосредственное
участие в задержании организованной
преступной группировки, связанной
с хищением металлических
элементов опор.
На новую должность Владимир
Беляков назначен с 1 апреля 2012 года.
На сегодняшний день перед ним стоят
серьезные задачи по организации
эффективной работы службы.
В 2012 году в рамках инвестиционной
программы ФСК на Нижне-Волжском
ПМЭС запланировано строительство
и ввод ВЛ 500 кВ БАЭС – Курдюм и ВЛ
220 кВ Центральная – Метзавод-1, 2.

новости

«Чистый»
марафон
«Боевые» бригады сотрудников управления
и предприятий
МЭС Волги вышли
на субботники
в преддверии
майских праздников. Более 230 человек освобождали от мусора,
накопившегося за
зиму, территорию
около офисных
зданий: чистили
бордюры, приводили в порядок
газоны, подметали
места парковок.
Сотрудники управ
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юбилеев

«Кто ладнее всех и краше?
Это парни с Волги нашей!»

Единая Сеть

Мария Юрасова, специалист 1-й категории Службы

ления филиала
за две недели
провели сразу три
субботника, очистив заодно один из
городских спусков
к набережной
Волги.
– Субботники – это
хорошая традиция, и нам приятно
видеть результат
своей работы. Субботник состоялся,
и теперь наша
общая задача –
поддерживать эту
чистоту, – говорят
участники «чистого» мероприятия.

отпраздновали
сотрудники
Нижне-Волжского
предприятия
МЭС Волги
в первом квартале
2012 года.
Поздравляем!
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Как вы
планируете
провести
майские
праздники?

МЭС Востока

Владимир Овчинников, водитель дирекции по подготовке
объектов электроснабжения к саммиту АТЭС-2012 и ВСТО:

– Майские я люблю проводить на природе. Рыбалка на реке Суйфун,
палатка, костер, уха – все это стало уже доброй традицией. В разное время года на этой речке (езжу сюда уже лет 20) встречаются
абсолютно разные виды рыб: сазан, сом, карась, писуч, пеленгас.
На зимовку и нерест заходят красноперка, кета. Сейчас, в мае,
собираюсь порыбачить на сома и карася. Кстати, максимальный
улов – 70 кг пеленгаса – я поймал этой зимой.

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

главное

Энергокольцо Приморского
края

На строящейся подстанции 500 кВ Лозовая
в Приморском крае завершен монтаж
силового оборудования.

Р

аботы проводятся в рамках проекта строительства линии электропередачи 500 кВ Чугуевка – Лозовая – Владивосток с подстанцией 500 кВ
Лозовая и расширения подстанций 500 кВ Чугуевка и Владивосток. Это позволит повысить надежность
электроснабжения потребителей юго-восточной части
Приморья, создаст условия для присоединения к энергосистеме новых потребителей. Линия электропередачи
с подстанцией 500 кВ Лозовая станет завершающим звеном энергетического кольца 500 кВ, создаваемого в Приморском крае.
Идея необходимости такого строительства на юге Приморья обсуждалась еще в начале 90-х, когда в крае происходили веерные отключения электроэнергии из-за
дефицита электрической мощности. Обеспечение условий для перетока электроэнергии от энергоисточников
Амурской области – Бурейской и Зейской ГЭС – потребителям Приморского края происходило поэтапно. Были
построены линии электропередачи 500 кВ от подстанции
500 кВ Хабаровская до Приморской ГРЭС с подстанцией

РЕПОРТАЖ

500 кВ Хехцир, подстанция 500 кВ Чугуевка, вторая линия
500 кВ Бурейская ГЭС – Хабаровская, подстанция 500 кВ
Владивосток и линия электропередачи 500 кВ Дальневосточная – Владивосток. В 2008 году началось строительство подстанции 500 кВ Лозовая. Новая подстанция
расположена в Партизанском районе Приморского края
на территории площадью 13,6 га. «На объекте построены открытые распределительные устройства (ОРУ) 220
и 500 кВ, – рассказывает ведущий инженер дирекции по
подготовке объектов электроснабжения к саммиту АТЭС2012 и ВСТО Александр Евглевский. – Производен монтаж
автотрансформатора 500/220/10 кВ мощностью 501 МВА,
шинного управляемого реактора 500 кВ и линейного шунтирующего реактора 500 кВ. Сейчас идут отделочные работы в зданиях проходной, общеподстанционного пункта
управления и зала релейных панелей».
Завершается расширение открытых распределительных
устройств на действующих подстанциях 500 кВ Владивосток и Чугуевка, предусматривающие строительство четырех новых ячеек. Данная реконструкция позволит поставить под напряжение новую линию электропередачи 50 кВ
Чугуевка – Лозовая – Владивосток протяженностью 350 км.
В настоящее время ее строительство находится в стадии
завершения – осталось смонтировать 15 км провода. ЕС

Замена выключателей
500 кВ производится на подстанции 500 кВ
Комсомольская в рамках
программы
реновации
основных
фондов. В результате работ
воздушные выключатели 50 кВ
будут заменены
современными
элегазовыми
аналогами. Их
установят на
поверхностные
фундаменты,
устойчивые
к эксплуатации
в условиях пучинистости грунта.

В настоящее время произведена
замена второго
выключателя.
Окончание работ
запланировано
в июне 2012
года.
Реализация данного проекта позволит повысить
надежность электроснабжения
потребителей города Комсомольска-на-Амуре,
Советско-Гаван
ского, Ванинского
и Комсомольского районов
Хабаровского
края с общей
численностью
населения более
400 тыс. человек.

Линия электропередачи 500 кВ Чугуевка – Лозовая – Владивосток с подстанцией
500 кВ Лозовая имеют особое значение для Приморья. Эти два объекта
станут завершающими звеньями энергетического кольца 500 кВ Приморская
ГРЭС – Дальневосточная – Владивосток – Лозовая – Чугуевка – Приморская
ГРЭС. В результате реализации проекта в целом, к концу 2012 года значительно
повысится надежность электроснабжения существующих потребителей
Приморского края, в том числе нефтеналивного терминала в бухте Козьмино,
и созданы условия для электроснабжения новых энергоемких проектов, таких
как завод по производству полимеров ОАО «Восточная нефтехимическая
компания». Значительно повысится надежность электроснабжения
существующих потребителей юга Приморского края и созданы условия для
обеспечения электроснабжения объектов Объединенной судостроительной
корпорации, предприятий ЗАО «Восточная нефтехимическая компания»
и других энергоемких проектов, планируемых для реализации на юге края.
Текст Ирина Викснина, специалист 1-й категории
по взаимодействию со СМИ и ОВ МЭС Востока
ОРУ 220 кВ ПС Завитая

В конце апреля МЭС Востока обеспечили внешнее
электроснабжение нефтеперекачивающей станции НПС-27
второй очереди трубопроводной системы Восточная Сибирь –
Тихий океан (ВСТО-2). Работы проведены в рамках реализации
соглашения о сотрудничестве между ФСК и АК «Транснефть».

В

Элегазовый аналог

Волна обновляется

для справки

Напряжение подано!
соответствии с условиями договоров
на технологическое присоединение,
а также собственной инвестиционной
программы ФСК осуществляет строительство и реконструкцию магистральных энергообъектов для присоединения к электрическим
сетям объектов нефтепровода ВСТО на территориях Республики Саха (Якутия), Еврейской автономной и Амурской областей, Хабаровского
и Приморского краев. Нефтеперекачивающая
станция № 27 – одна из трех НПС на территории
Амурской области. Для обеспечения ее внешнего электроснабжения на действующей подстанции 220 кВ Завитая МЭС Востока произведено
расширение открытого распределительного уст
ройства (ОРУ) на две линейные ячейки. На них
заведены линии 220 кВ, обеспечивающие связь
НПС-27 с энергоисточником. Максимальная выдаваемая мощность составит 24 МВА.
В течение мая планируется подать напряжение
еще на две НПС в Приамурье и две – в республике Саха (Якутия). Так, в Магдагаченском районе для обеспечения внешнего электроснабжения НПС-24 построена новая подстанция

новости

220 кВ трансформаторной мощностью 50 МВА
и сооружены линейные заходы на энергообъект от действующей линии электропередачи
220 кВ Мухинская-тяга – Чалганы-тяга. Кроме
того, реконструированы устройства релейной
защиты и автоматики на подстанциях 220 кВ
Мухинская-тяга и Чалганы-тяга. Для обеспечения электроэнергией НПС-20 завершаются
работы по расширению КРУЭ 220 кВ на дей
ствующей подстанции 220 кВ Тында. В Алданском районе Республики Саха (Якутия) для
внешнего электроснабжения НПС-16 две
одноцепные линии электропередачи 220 кВ
соединили действующую подстанцию 220 кВ
Нижний Куранах с новой подстанцией 220 кВ.
А в Нерюнгринском районе Якутии ведется переустройство действующих линий электропередачи 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний
Куранах-1 и -2, чтобы обеспечить электроэнергией НПС-18. Планируется, что подстанция
220 кВ для НПС-18 станет мощной узловой
подстанцией, которая обеспечит электроэнергией строительство в Якутии Конкунской ГЭС.
Ее возведение послужит толчком для мощного

экономического развития: строительства Эльконского горно-металлургического комбината
(крупнейшее в стране месторождение урана),
Таежного горно-обогатительного комбината
по переработке железа, Селигдарского горнохимического комбината.
Строительство нефтепроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) – крупнейший проект последних десятилетий, реализуемый АК «Транснефть» для транспортировки
российской нефти на перспективный рынок
Азиатско-Тихоокеанского региона. Его реализация предполагает две очереди: ВСТО-1 – от
Тайшета до Сковородино общей мощностью
перекачки до 30 млн тонн нефти в год протяженностью 2700 км и ВСТО-2 – Сковородино –
Козьмино. Федеральная сетевая компания намерена в следующем году обеспечить условия
для перекачки по трубопроводной системе
50 млн тонн нефти. ЕС

Новые трансформаторы напряжения и ограничители перенапряжения тока установлены на
подстанции 220 кВ Волна. Работы
выполнены в рамках расширения
открытых распределительных устройств (ОРУ) 220 кВ. Теперь можно
избежать перепадов напряжения
в сети, что повысит надежность передачи электроэнергии потребителям.
Ограничители перенапряжения выполняют функцию защиты основного
подстанционного оборудования от
грозовых и коммутационных перенапряжений. Адаптированные к различным климатическим условиям
и устойчивые к атмосферным загрязнениям, они способны выдерживать
значительные перенапряжения.
Подстанция 220 кВ Волна трансформаторной мощностью 250 МВА
введена в эксплуатацию в 1966 году.
Она является одной из ключевых
подстанций Владивостока, более чем
на две трети покрывая потребности
города в электроэнергии. От стабильной работы подстанции зависит
надежность электроснабжения крупных промышленных потребителей
региона, в том числе ОАО «Изумруд»,
ОАО «Завод Варяг», ОАО «Дальприбор» и др.
Модернизация подстанции суще
ственно снизила риск повреждения
и выхода из строя трансформаторов
тока, выключателей, разъединителей
и другого подстанционного оборудования, которое в прошлом году было
заменено.

Петр Кириченко, инженер 2-й категории отдела
учета электроэнергии и АСКУЭ МЭС Востока:

– Часть праздничных дней проведу на лодочной станции.
Надеюсь спустить на воду мотолодку
«Днепр». В этом году Амур поздно очистился ото льда. Поэтому и спуск на воду
лодки состоится чуть позже обычного.
До этого буду заниматься ремонтом
мотора, покраской...

Василий Сальченко, ведущий инженер отдела производственно-технического планирования МЭС Востока:

– У моей семьи на майские праздники особые планы. Одна из
трех наших собак примет участие в региональной
выставке в Хабаровске. Наша колли по кличке
Кенди – юный чемпион России своей породы. Для
меня подобные мероприятия – время активного
отдыха, получения изрядной доли адреналина,
положительных эмоций, да и просто спорт!

Команда Хабаровского предприятия (ХПМЭС) признана
лучшей в МЭС Востока по итогам региональных
соревнований оперативного персонала подстанций
220–500 кВ. Победители примут участие в межрегиональных
соревнованиях ФСК в Санкт-Петербурге.

Самые оперативные

В

соревнованиях, которые состоялись на подстанции 500 кВ
Комсомольская,
участвовали
представители
Приморского,
Хабаровского и Амурского предприятий
филиала. Испытания состояли из семи
этапов: производство оперативных переключений, оказание первой помощи по
страдавшим, тушение возгорания, подготовка рабочего места, противоаварийная
тренировка, решение режимных задач,
проверка знаний норм и правил.
– Команда каждого предприятия продемонстрировала взаимодействие техноло-

гической цепочки: дежурный электромонтер – инженер – диспетчер, необходимое
при оперативном управлении сетями
220–500 кВ, – отметил судья соревнований
Леонид Стеценко, заместитель директора
по оперативному управлению – началь
ник Службы оперативно-технологиче
ского управления МЭС Востока. – Были
показаны хорошие результаты и навыки,
которые, надеюсь, будут успешно применяться и в повседневной работе.
Кстати, диспетчерский персонал принимал участие в подобных соревнованиях
впервые. Лучшим среди коллег признан

Артем Тихонов – диспетчер центра управления сетями (ЦУС) Амурского предприятия МЭС. А специалисты ХПМЭС показали
наилучшие общекомандные результаты на
пяти этапах. Как говорят, помогали в этом
и родные стены. Ведь в составе команды
победителей – дежурный электромонтер
Артем Киселев и инженер Сергей Фалин,
которые давно работают на подстанции
500 кВ Комсомольская. Кстати, именно они
стали лучшими по специальности в индивидуальном зачете. Для Фалина это уже
вторые соревнования оперативного персонала, в которых он принимает участие,
и первая абсолютная победа. Однако «несмотря на соревновательный опыт, волнение присутствовало», – признается Сергей. Да и команда Амурского предприятия
МЭС, занявшая второе место, составила
достойную конкуренцию. При подготовке к состязаниям на этот раз особое внимание уделили теоретической проверке
знаний. По условиям соревнований при
равных результатах лучшей становилась
команда, набравшая большее количество
баллов именно по тестированию знаний
норм и правил.
– Я не ожидал, что буду в составе команды
предприятия, – говорит Артем Киселев,
который пришел на подстанцию 500 кВ
Комсомольская в 2010 году, сразу после
успешного окончания вуза. – Чувствовал
груз ответственности и перед коллегами,
и перед родителями. Очень рад, что мы
победили. Впереди – межрегиональные
соревнования. Будем готовиться с особым
рвением! ЕС

МЭС Востока и Дальневосточный
государственный университет путей
сообщения (ДВГУПС) утвердили план
совместных мероприятий на текущий год.

Ф

илиал ФСК и ДВГУПС
связывает многолетнее
взаимовыгодное сотрудничество,
подкрепленное долгосрочным
договором. МЭС Востока заинтересованы в усилении кадрового
состава и привлечении молодых
специалистов. В настоящее время только на Хабаровском предприятии МЭС треть сотрудников
с высшим образованием – вы
пускники электроэнергетическо
го института ДВГУПС. На осно
ве новых методик обучения
с использованием современного оборудования вуз готовит
студентов по специальностям
«электроснабжение», «релейная
защита и автоматизация электроэнергетических систем». В на-

стоящее время студенты пятого
курса электроэнергетического
института данного университета ведут разработку дипломных
проектов, темы которых актуальны для последующей реализации
на действующих объектах маги
стрального сетевого комплекса
Дальнего Востока. 25 будущих
энергетиков в этом году пройдут производственную практику
на объектах МЭС Востока. Кроме того, все желающие могут посетить дни открытых дверей на
подстанциях 500 кВ Хехцир и Хабаровская. Запланированы также совместные теоретические
исследования, научно-практиче
ские конференции и семинары.
Руководители МЭС рецензируют дипломные работы выпуск-

путей сообщения «Энергия» во
время летнего семестра будет тру
диться на объектах ФСК. 25 студентов примут участие в строительстве линии электропередачи
220 кВ Благовещенская – Тамбовка – Варваровка.
В числе вузов-партнеров МЭС
Востока также и Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток), и Амурский
государственный университет
(г. Благовещенск). Расширение
сотрудничества с этими вузами
Дальнего Востока, где готовят
кадры для предприятий энергетической отрасли, – залог успешного решения вопросов кадровой политики на предприятиях
филиала. ЕС

НАШИ РЕКОРДЫ

коллектива Амурского
предприятия МЭС
направлен для оказания
финансовой помощи
жителям поселка Тыгда
Амурской области,
пострадавшим от сильного
пожара 20 апреля 2012 года.

3000

георгиевских ленточек были
вручены сотрудникам МЭС
Востока в канун Дня Победы.
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новости

Достойная смена

Энергетический колледж, созданный во
Владивостоке при поддержке ФСК, готовит
достойную смену для приморской энергетики. Учащийся колледжа Алексей Чванов занял
первое место в краевом конкурсе профессио
нального мастерства учащихся учреждений
начального профессионального образования
«Лучший по профессии «Электромонтер». Алексей отличился на практическом задании, где на
макете двухкомнатной квартиры необходимо
было произвести монтаж распределительного
щита и внутриквартирной проводки с подключением потребителей. В ход пошли разноцветные провода, плоскогубцы, кусачки, ножи
и прочая электромонтерская «утварь». Сначала
молодой человек подобрал автоматы защиты,
провода в соответствии с заданной нагрузкой
и требуемой расцветкой, рассчитал ток потребления лампочки, в итоге подключив квартиру
к электричеству. С этим сложным заданием за
два часа успели справиться немногие. Профессиональное жюри оценило технику безопасно
сти, организацию работы, правильность сборки
и умение читать электрическую схему.
– Мы гордимся, что колледж, созданный в прошлом году при поддержке нашей компании,
уже сегодня дает свои результаты, – искренне
признался заместитель директора Приморского
предприятия МЭС Востока Николай Зубричев.

Весна. Суббота. Обновленье

Субботники – добрая традиция, которая
активно поддерживается на предприятиях
МЭС Востока. 20 апреля работники Приморского ПМЭС вышли на уборку территории. Несмотря
на прохладную и ветреную погоду, сотрудники вооружились хозяйственным инвентарем
и дружно приступили к работе. Одни с энтузиазмом включились в борьбу с мусором и прошлогодней листвой. Другие принялись за озеленение территории, посадив 30 молодых сосенок
на подготовленных клумбах. Три часа работы
на свежем воздухе – и цель столь благородного
мероприятия достигнута: прилегающий к офису
предприятия участок земли чист и благоустроен.
А участников субботника ждал шашлык, запах
которого уже распространился по всей округе.

100

Связи крепнут

ников, участвуют в работе Государственной аттестационной
комиссии ДВГУПС по направлению
«Электроэнергетика»,
в комиссии по распределению
выпускников электроэнергетического института. В свою очередь преподаватели ДВГУПС
принимают участие в обучении специалистов МЭС Востока
в Центре подготовки персонала
филиала. Планируется привлечение сотрудников и студентов
ДВГУПС и к решению актуальных
задач в части разработки научно-технической и инновационной политики МЭС Востока.
В этом году впервые студенческий
стройотряд Дальневосточного
государственного университета
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– Уже больше месяца
я спешу только домой, где ждет новорожденный
сын Родион. Это наш первенец! Конечно, появление
нового члена семьи внесло изменения в привычный
жизненный распорядок. Вот и майские праздники
будут выстроены под его расписание. Но это для
меня самые приятные и радостные мгновения.

Текст Ирина Викснина, специалист 1-й категории по взаимодействию
со СМИ и ОВ МЭС Востока

событие

часовой
заработок

инженер группы АСТУ МЭС Востока:

Текст Ирина Викснина, специалист 1-й категории
по взаимодействию со СМИ и ОВ МЭС Востока

РЕПОРТАЖ

1

Алексей Ткаченко, ведущий

Более

специалистов

МЭС Востока и членов их
семей приняли участие
в Первомайской демонстрации
в столице Дальневосточного
федерального округа –
Хабаровске.
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МЭС Западной Сибири
Текст Ольга Аркатова, специалист 1-й категории по взаимодействию
со СМИ и органами власти МЭС Западной Сибири

главное

Новый импульс
для развития Югры
Директор
Центрального
предприятия
М. М. Князев
отдает рапорт
об окончании
строительства
директору по
инвестициям
и поддержанию
состояния
активов
В. В. Конишевскому

В

конце апреля МЭС Западной Сибири торжественно ввели в работу
новую линию электропередачи
Пыть-Ях – Правдинская, расположенную в Нефтеюганском районе ХМАОЮгры. Такого важного события одна из
старейших подстанций (ПС 500 кВ ПытьЯх построена в 1976 году) не переживала
с 2009 года, тогда торжественно пускали
в работу третью автотрансформаторную
группу.
На торжественное открытие, посвященное
вводу в работу ВЛ, гости начали собираться ближе к полудню, погода в этот день
выдалась не дождливой, но достаточно
прохладной. На торжественное меропри
ятие приехали те, кто был заинтересован
в реализации данного проекта, – замести
тель главы Нефтеюганского района Виталий Кудашкин, глава города Нефтеюганска
Виталий Бурчевский, заместитель главы

администрации города Пыть-Яха по ЖКК
Роман Антоненко, директор филиала ОАО
«ЦИУС ЕЭС» – ЦИУС Западной Сибири Федор Меланченко, а также представители
ОАО «НК «Роснефть» и подрядных организаций – ООО «Русинжиниринг», «Ноябрьск
электросетьстрой». Рапорт об окончании
строительства директору по инвестициям
и поддержанию состояния активов МЭС Западной Сибири Владимиру Конишевскому
сдал директор Центрального предприятия
Михаил Князев. После чего гости прошли
к месту торжественного разбивания бутылки шампанского – опоре новой линии.
Строительство ВЛ Пыть-Ях – Правдинская
началось в 2009 году. На торжественном
мероприятии директор по инвестициям
и поддержанию состояния активов Владимир Конишевский отметил, что в ходе
строительства возникало много проблем,
прежде всего связанных с прохождением

репортаж

трассы. Она пролегает по очень труднодоступным и заболоченным участкам. Однако трудности были преодолены благодаря
совместным усилиям партнеров. Линия
возведена и подключена в установленные
сроки. Благодаря новой ВЛ увеличивается
пропускная способность сети 220 кВ между
ПС Пыть-Ях, Магистральная, Росляковская,
также она позволяет разгрузить силовые
автотрансформаторы на ПС 500 кВ Магист
ральная.
Ввод в работу линии Пыть-Ях – Правдин
ская – это очень важный шаг к повышению энергоснабжения нефтепромыслов.
«Ее ввод является продолжением меро
приятий, которые позволяют развиваться
ОАО «НК «Роснефть» в ХМАО-Югре. Отмечу, что наша компания одна из динамичных
в нефтяной отрасли России. И рост будет
продолжаться дальше. Для этого нам еще
необходимо дополнительное энергоснабжение. МЭС Западной Сибири обеспечивает его нам надежно», – отметил заместитель директора Департамента энергетики
ОАО «НК «Роснефть» Александр Гордиенко. Кроме того, как подчеркнул в своем
выступлении заместитель главы города
Пыть-Яха по ЖКК Роман Антоненко, «строительство данной линии разгрузило дефицит мощности в нашем муниципалитете,
а также обеспечило надежность в электроснабжении нашего города. Это позволяет
увеличить мощности для строительства
жилого сектора и социально значимых
объектов Пыть-Яха».
С вводом лини 220 кВ Пыть-Ях – Правдин
ская МЭС Западной Сибири снижать темпы
работы не собираются. В ближайших планах строительство новых объектов в Неф
теюганском районе – ПС 500 кВ Святогор
и 220 кВ Вектор. ЕС

Текст Ольга Аркатова, специалист 1-й категории по взаимодействию
со СМИ и органами власти МЭС Западной Сибири

Сработали слаженно

П

адение четырех опор воздушных линий
электропередачи произошло на Ямале в результате крайне неблагоприятных погодных
условий. В середине апреля на полуострове
наблюдались метель, мокрый снег, гололед, а скорость
ветра достигала 40 м в секунду! В результате таких
нагрузок произошло обрушение опор 110 кВ Уренгой – Муяганто-1, Уренгой – Муяганто-2, что привело
к обесточению подстанций 110 кВ Фарофонтьевская

и Строительная ОАО «Тюменьэнерго» на время автоматического включения резервного питания. Погашения потребителей не произошло.
Оперативно, в этот же день, на объект выехали ремонтные бригады МЭС Западной Сибири и подрядной
организации, приступившие к ремонтно-восстановительным работам, которые продолжались круглосуточно с 11 по 14 апреля. На объекте были задей
ствованы около 60 человек и 18 единиц специальной
техники – автокраны, болотные трактора, бульдозеры,
вездеходы, вахтовые машины.
– Самое сложное было добраться до места, – рассказывает ведущий инженер отдела ЛЭП Ямало-Ненецкого
предприятия Вячеслав Рябина. – Дорогу к ВЛ уже размыло, тяжеловесная техника постоянно вязла в снегу.
В срочном порядке из Тарко-Сале были доставлены
четыре новые опоры.
В штормовых погодных условиях бригады демонтировали поврежденное оборудование, сделали фундамент, первую опору установили уже спустя сутки после
аварии, хотя согласно сетевому графику устранения
аварий на эти работы отводится четыре дня. Кроме установки новых опор заменили разрушенные изоляторы и грозотрос. Восстановленная линия уже включена
в работу. ЕС

16 мая филиал
МЭС Западной
Сибири отмечает
день рождения.
Что бы вы
хотели пожелать
имениннику?

новости

Свести риск к минимуму
Безопасность энергообъектов во время пожароопасного периода призваны обеспечить
подготовительные мероприятия, которые
сейчас проводят специалисты МЭС Западной
Сибири. Особо будут проверять исправность
и наличие первичных средств пожаротушения
на открытых и закрытых распределительных
устройствах, складах ГСМ, вспомогательных
и подсобных зданиях и сооружениях, передвижных ремонтных мастерских и вахтовых машин,
размещенных на территориях предприятий
и подстанций. В число противопожарных меро
приятий также входит регулярная уборка травы
на территориях подстанций, вырубка деревьев
и кустарников в зонах линий электропередачи.
В рамках соглашения о взаимодействии энергетиков с региональными пожарными подразделениями и службами МЧС ежегодно на объектах
МЭС Западной Сибири проводятся совместные
тренировки для повышения оперативности
реагирования в случае возникновения опасных
ситуаций. Кроме того, проводятся внеочередные
инструктажи оперативного персонала, сотрудников подрядных организаций, выполняющих
работы на трассах воздушных линий вблизи
лесных массивов и торфяников. Для производителей сельхозпродукции обновлены памятки
о соблюдении правил охраны электрических
сетей и ответственности за противопожарное
состояние трасс линий электропередачи.
– Мы проанализировали динамику лесных пожаров, – рассказывает начальник Службы охраны
труда и надежности МЭС Западной Сибири Сергей Козлов, – и установили, что в силу климатических особенностей местности возникновение
первых очагов возгораний приходится на конец
мая на юге Тюменской области, в середине июля
наивысшая опасность возгорания лесов есть на
территории центральной части Югры.

назначение

Александр Ковтун,
директор
по техническому
надзору – начальник
Службы технического
надзора МЭС Западной Сибири.
Окончил Киевский политехнический
институт по специальности «техника
высоких напряжений», квалификация
«инженер-электрик». В ФСК Александр
Юрьевич трудится с 2006 года. Сначала
работал руководителем технической
инспекции МЭС Западной Сибири,
в том же году назначен заместителем
главного инженера филиала, затем
первым заместителем генерального
директора, заместителем главного
инженера по управлению активами,
директором по организации эксплуатации
основного оборудования, руководителем
технической инспекции. С января 2011 года
переведен в ОАО «ФСК ЕЭС» главным
экспертом – руководителем группы
технического надзора Западной Сибири
отдела технического надзора Департамента
технического надзора и аудита. 2 апреля
2012 года назначен на текущую должность.

Андрей Мартыненко, ведущий специалист

Алексей Панкратов, начальник Службы земельно-право-

Службы экономической безопасности и режима:

вых отношений и исходно-разрешительной документации:

Единая Сеть

Андрей Курка, начальник
юридического отдела:
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– Желаю всем коллегам развиваться
в профессиональном отношении
вместе с компанией. Каждый рабочий день добиваться
конкретных результатов на благо компании, на благо
страны, на благо своей семьи! Относиться к филиалу как
к своему второму дому, а в работу вкладывать душу.
Удачи вам, здоровья и неиссякаемой энергии!

– От всей души желаю филиалу процветания
и развития, успехов во всех начинаниях, взаимопонимания в коллективе! А всем сотрудникам – крепкого здоровья, благополучия в семье, счастья и мира!
Пусть энергия и оптимизм помогут
в достижении новых высот!

– Семь лет работы филиала – это результат эффективного руководства, таланта специалистов, слаженного труда всего коллектива! Поздравляю коллектив и руководителей с днем рождения!
Хочу пожелать дальнейшего процветания, стабильности и расширения, а нашим коллегам – доброго
здоровья, сил и упорства в работе. Пусть все
наши планы будут реализованы!

Событие

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

Плечом к плечу

– Я работаю в компании
уже полтора года. Имею ли
я право на оплату проезда
к месту отдыха и обратно,
и когда оно возникает?

отрудники МЭС Западной Сибири приняли участие в ежегодной первомайской демонст
рации. Первомай – праздник
с многолетней историей. Проявляя
свою гражданскую сознательность
и солидарность, коллектив МЭС Западной Сибири ежегодно принимает в нем
участие.
В этот весенний день из общей массы
демонстрантов предприятий и организаций Сургута они выделялись не только
благодаря яркой атрибутике, но и отличному настроению. Праздничное шествие
проходило по центральным улицам города и длилось несколько часов. С трибуны
демонстрантов приветствовали глава
города Дмитрий Попов, представители
администрации Сургута, депутаты, а также члены профсоюзных организаций
и почетные жители города. Колонну МЭС
Западной Сибири возглавило руковод
ство филиала.
«Первомайская демонстрация – прекрасная возможность пообщаться с коллегами в непринужденной, нерабочей
обстановке, – делится впечатлениями
сотрудник отдела управления делами
Ирина Мельникова. – Находясь плечом

Отвечает Лариса Мальцева, начальник
Службы управления персоналом МЭС Западной
Сибири:
– Согласно действующему Положению об
оплате и мотивации труда, работающие
в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях имеют право на оплату один
раз в два года за счет средств работодателя
стоимости проезда в пределах территории
РФ к месту отдыха и обратно, любым видом
транспорта (за исключением такси и бизнескласса самолета). Также северяне имеют право
на оплату стоимости провоза багажа весом
до 30 кг во время льготного отпуска. В случае
использования отпуска за рубежом расходы
компенсируются по проезду любым видом
транспорта (за исключением такси и бизнес-класса самолета) до ближайших к месту
пересечения границы РФ железнодорожной
станции, аэропорта, морского или речного
порта, автостанции.
Право на предоставление и оплату льготного
отпуска впервые возникает у работника, начиная со второго года работы в ОАО «ФСК ЕЭС».
В дальнейшем работник имеет право на предоставление и оплату льготного отпуска один
раз в два года. При этом льготный отпуск может
быть предоставлен и оплачен в календарном
году один раз.

С

к плечу с коллегами, испытываешь гордость за свой трудовой коллектив. Это
чувство гордости передается и нашим
детям, ведь многие пришли на демонс-

трацию целыми семьями. Подобные мероприятия еще больше объединяют людей. Хорошо, что эта добрая советская
традиция не исчезла». ЕС

Текст Ольга Аркатова, специалист 1-й категории по взаимодействию
со СМИ и органами власти МЭС Западной Сибири

Наши люди

Увлекательная энергетика

А

натолий Сорокин отвечает за электроподстанции, от которых запитан практически
весь Нижневартовск, а также Мегион и Излучинск, не говоря уж о промышленных
объектах на месторождениях нефтяников. Об этом
начальнике подстанций 220 кВ Мегион, Эмтор, Кирьяновская и Васильев Восточного предприятия
МЭС Западной Сибири все коллеги в один голос
твердят, что он в своем деле специалист, каких еще
поискать. Анатолий Андреевич любит технику, она
отвечает ему взаимностью. И, похоже, это не просто
образные слова.
– Возможно, это суеверие, но я давно взял за правило относиться к моему оборудованию как к чему-то
одушевленному, – немного смущаясь, рассказывает
Анатолий Сорокин. – Нас не железки окружают, а Техника с большой буквы. Ты обидишь ее недобрым
словом, и, глядишь, она вдруг сломается. Я серьезно
говорю. Отсюда правило: относись по-человечески
ко всем своим сотрудникам, будь то оператор или
трансформатор. От нашей работы зависит многое.
Так что лучше я буду казаться суеверным и не подводить ни себя, ни ребят, ни наших потребителей.
Ведь в нашей работе много непредсказуемого. Неожиданно налетит ураган, как весной 2011-го, или
ударят морозы – и будет как в Радужном в январе
2006 года. Кстати, я тогда как раз и работал в Радужном. Не знаю, что стало причиной: чье-то недоброе

наши рекорды

800 кг

макулатуры сдали сотрудники МЭС За
падной Сибири с начала этого года. Так на
местах реализуется одна из задач эколо
гической политики ОАО «ФСК ЕЭС».

слово по отношению к оборудованию или мороз под
–60 градусов, но у нас тогда одновременно вышли из
строя два выключателя. Учитывая, что одновременно у коммунальщиков прорвало трубу теплотрассы
и отопление пропало в квартирах тысяч людей, можно представить, какая нагрузка пошла на электросети. На нас легла вся ответственность по скорейшему
устранению аварии на подстанции и поддержанию
нормального режима работы в дни пиковых нагрузок. Мы тогда все ходили с обмороженными лицами
и руками. Свою работу сделали быстро и на совесть.
На севере Сорокин сначала работал в ОАО «ТЭСС»
электрослесарем, а затем мастером по ремонту
оборудования распредустройств, а с 2008 года –
в системе ОАО «ФСК ЕЭС» в Ханты-Мансийском автономном округе.
– В ФСК и начался мой настоящий профессиональный рост. Меня заметили, – рассказывает Анатолий
Андреевич. – В Нижневартовск приехал работать
дежурным электромонтером по обслуживанию ПС,
но уже через три месяца мне предложили перейти
на должность инженера. Последний год выдался
чрезвычайно напряженным – поставили задачу за
год обеспечить ввод в эксплуатацию электроподстанции Васильев, хотя обычно на строительство
подобных объектов отводят два года. Эта подстанция – гордость и любимое детище. Открытие Васильева стало событием для Ханты-Мансийского

50
студентов

Анатолий Сорокин
разговаривает
с дежурным
электромонтером
на ПС 220 кВ Васильев

Томского политехни
ческого университета
и Тюменского нефтега
зового государственного
университета пополнят
строительные отряды
ОАО «ФСК ЕЭС». Они
примут участие в реконст
рукции и строительстве
энергообъектов.

автономного округа. Теперь нефтяники смогут
разрабатывать новые лицензионные участки, не
опасаясь нехватки электроэнергии. Очень скоро
предстоит глубокая модернизация остальных наших объектов. Надеюсь, постепенно мы доведем до
уровня Васильева все наши электроподстанции.
А в свободное от работы время, когда погода позволяет, Сорокин бежит на лыжню.
– Жаль, что старшая дочка предпочитает другие
виды спорта, – делится он. – А младшей еще рано
со мной ходить. Вырастет – будем бегать вместе. Не
получится – я пойму. Я, как и мои родители, готов
принять любой выбор моих самых близких людей.
Главное же для меня и для супруги, чтобы дети выросли самостоятельными людьми. ЕС

сотрудников

75

МЭС Западной Сибири
приняли участие в па
раде Победы. Основ
ные торжественные
мероприятия в Сургу
те прошли у мемориа
ла Славы.

