
2 сентября в Центре подготовки персонала (ЦПП) МЭС Северо-Запада впервые прошли заня-
тия в рамках нового обучающего проекта ФСК – «Вечерней школы энергетика». 

Спецвыпуск • сентябрь 2013

Этот проект является частью реализуемой в компании 
комп лексной системы обучения. Он направлен на повышение 
надежности работы электросетевых объектов посредством 
развития и общедоступности профессионального образования 
в нашей компании. Вечерние занятия для специалистов ФСК 
по актуальным для отрасли темам проводятся два раза в неде-
лю – по понедельникам и средам.

«На нас возложена огромная ответственность – первыми за-
пустить этот значимый и интересный проект, показать его эф-
фективность и поделиться опытом с коллегами из других фи-
лиалов», – отмечает руководитель Центра подготовки персона-
ла МЭС Северо-Запада Ирина Мокряк. 

Первыми из представителей оперативного персонала обу-
че ние в рамках «Вечерней школы энергетика» в ЦПП МЭС Се-
веро-Запада прошли группы мастеров и электрослесарей по 
техническому обслуживанию и ремонту оборудования под-
станций. Тема занятий звучала следующим образом: «Совре-
менное элегазовое оборудование, используемое на энергети-
ческих объектах МЭС Северо-Запада». Для филиала с учетом 
проводимой на большинстве его подстанций масштабной ре-
конструкции она крайне актуальна. В программу обучения 
были включены такие вопросы, как концепция применения 
элегаза в электроэнергетике, элегазовые выключатели, изме-
рительные трансформаторы, КРУЭ. Кроме того, преподава-
тель – главный специалист службы оборудования подстан-
ций Василий Поживилов, имеющий практический опыт ра-

Перспектива ▶

Ученье – свет

боты более 40 лет, рассказал участникам школы о конструк-
тивных особенностях, эксплуатации, преимуществах и недо-
статках элегазового оборудования различных производите-

лей. Помимо теоретических знаний 
участники учебы смогли получить 
практические навыки по ведению 
технической документации и запол-
нению карточек учета. 

Вторая вечерняя школа откры-
лась в МЭС Западной Сибири. В от-
личие от коллег из МЭС Северо-За-
па да ст уденты этого «рабфака» 
начали учебу не с теории, а с прак-
тики. Первое занятие для моло-
дых специалистов состоялось на ПС 
500 кВ Сомкино. На территории это-
го энергообъекта расположен от-
крытый тренировочный полигон 
Центра подготовки персонала МЭС 
Западной Сибири. Молодым сотруд-
никам рассказали о преимуществах 

и недостатках работы старых воздушных выключателей 
ВВБК-500 и ВВБК-220, их ремонте и наладке. Вместе с препо-
давателем студенты разбирали работу кинематической схе-
мы элегазового выключателя, уделив особое внимание спо-
собам гашения дуги в данных типах оборудования.

Константин Лосев, 
главный специалист 
службы оборудования 
подстанций Ленинград-
ского предприятия МЭС 

Северо-Запада, участник первой груп-
пы, проходящей обучение в «Вечерней 
школе энергетика»: 
– На мой взгляд, тема «Современное элегазовое 
оборудование» очень удачно выбрана для старта 
школы. Потенциал направления сложно перео-
ценить: элегазовое оборудование повсеместно 
заменяет устаревающее маслонаполненное. 
При этом подробно вопрос работы с элегазом 
не освещается ни в вузах, ни даже в рамках 
послевузовского образования. Мы не только 
детально изучим физику процессов, но и сможем 
повысить уровень безопасности при работе 
с элегазом. Уверен, в перспективе это позволит 
нам взять техобслуживание элегазового обору-
дования, которое сейчас проводится производи-
телями, на себя. 

Евгений Коряков, 
дежурный электромон-
тер по обслуживанию 
подстанций 5-го разря-
да ПС 500 кВ Сомкино 

Цент рального предприятия МЭС За-
падной Сибири: 
– «Вечерняя школа энергетика» – это отличная 
возможность для повышения уровня знаний 
и навыков. Ведь каждая подстанция индивиду-
альна. Мы привыкли к одной схеме и оборудо-
ванию. А тут приезжают люди, знающие другие 
объекты. Они обладают своим, уникальным 
опытом, который могут транслировать примени-
тельно к нашим условиям работы. А мы, в свою 
очередь, получаем возможность взглянуть на 
нашу работу под другим углом. 
И вообще, ведь не зря в эпоху советской 
индустриализации и потом в 1960–1970-е годы 
в нашей стране повсеместно были распростра-
нены вечерние рабочие школы, которые активно 
поддерживало государство! В общем, я считаю 
правильным то, что наша компания решила 
возродить эту хорошую традицию.

СЛОВО СЛУШАТЕЛЯМ ▶

Каждый работник, 
желающий 
пройти обучение 
в вечерней школе, 
может заполнить 
заявление 
о зачислении, 
предложив 
интересующую его 
тему обучения, 
и передать 
заявление в ЦПП 
своего филиала

Прямая речь ▶
Наталья Ожегина, заместитель Председателя Правления ФСК: 

– Наш новый проект «Вечерняя школа энергетика» имеет очень важ-
ное значение для ФСК. Он реализуется в рамках стратегии компании, 

направленной на развитие кадрового потенциала. В основе проекта 
лежит идея комплексного непрерывного повышения квалифика-

ции персонала, общедоступности профессионального образова-
ния, продвижения системы передачи знаний и опыта. Создание 
единой обучающей площадки на базе собственной сети центров 

подготовки персонала позволит сотрудникам компании активно 
включаться в образовательный процесс, обновлять свои знания 
и профессионально совершенствоваться. По итогам успешного 

прохождения обучения у выпускников вечерней школы появится 
возможность повысить квалификационный разряд, получить 

рекомендации для зачисления в кадровый резерв или для 
назначения на вышестоящую должность.

▼ СПрАВкА
Идея открыть вечернюю школу для 
работников всей компании принадлежит 
генеральному директору ОАО «Россети», 
Председателю Правления ФСК Олегу 
Бударгину. Ее реализация была поручена 
Центру подготовки персонала ФСК. В сентябре 
вслед за МЭС Северо-Запада и МЭС Западной 
Сибири занятия в рамках проекта начали 
МЭС Волги, Востока, Юга и Сочинское ПМЭС. 
В октябре школа для всех желающих будет 
открыта в МЭС Центра, Урала и Сибири.
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контрольных  
противоаварийных тренировок 
для диспетчеров ГЦУС, включая масштабные общесетевые, было проведено  
за два года в тренажерных классах центров подготовки персонала филиалов ФСК.

Елена МАЛЫКОВА

Сегодня ЦПП филиалов ФСК представляют со-
бой уникальные образовательные комплексы. В них 
входят учебные и тренажерные классы, оснащен-
ные самыми современными техническими сред-
ствами обучения. В частности, в каждом центре 
функционирует компьютерный тренажерный ком-
плекс с функциями контроля режима работы энер-
госистемы и оперативных переключений, учитыва-
ющий особенности устройства электрической сети 
в зоне ответственности данного филиала. Прекрас-
но оборудованы и тренажерные классы, представля-
ющие из себя уменьшенную модель диспетчерского 
пункта. Здесь проводятся контрольные противоава-
рийные тренировки для диспетчеров ГЦУС.

Обучение во всех ЦПП проводится как по типо-
вым программам, так и по специально разработан-
ным курсам целевого назначения с привлечением 
внутренних экспертов, поставщиков оборудования, 
представителей Ростехнадзора, преподавателей из 
регионов России. При этом в ФСК понимают, что 
обу чение производственного персонала – это пре-
жде всего отработка практических навыков, и ста-
раются оборудовать центры должным образом. В на-
стоящее время в ряде МЭС созданы и успешно функ-
ционируют учебно-тренировочные электросетевые 
полигоны, в обозримой перспективе ими будут обо-
рудованы все филиалы. 

Проект по развитию в филиалах собственных 
учебных центров продолжает активно развивать-
ся. Благодаря поддержке специалистов производ-
ственного блока растет количество обучающих про-
грамм, их качество и уровень преподавателей. Ре-
зультаты такого системного подхода к повышению 
квалификации, несомненно, оправдывают затраты 
и гарантируют долговременный эффект обучения.

К преподаванию в ЦПП привлекаются специалисты нашей компании и ведущие эксперты отрасли

Два года назад в филиалах 
ФСК открылись центры 
подготовки персонала 
(ЦПП). С началом их 
работы в компании 
стала формироваться 
система внутреннего 
обучения, направленная 
на поддержание высокого 
уровня профессиональной 
подготовки работников.

ПрЯМАЯ рЕчь ▶
Евгений Ляпунов, 
первый заместитель 
генерального директо-
ра – главный инженер 
МЭС Центра:

– Центр подготовки персонала «Белый Раст» – пер-
вое в ФСК учебное заведение в сфере дополнитель-
ного профессионального образования. Его «пред-
шественник» – учебный комбинат УДП – был создан 
по инициативе выдающегося энергетика Виталия 
Вершкова. МЭС Центра приложили немало усилий, 
чтобы превратить его в современное многоцелевое 
учебное заведение. Сегодня ЦПП оснащен новей-
шими техническими средствами, программным 
обеспечением. Занятия проводят высококвалифици-
рованные преподаватели. В настоящее время на ЦПП 
«Белый Раст» ведется комплексная реконструкция, 
в результате которой будет обеспечен качественно 
новый уровень учебного процесса.

Петр Мазур, первый 
заместитель гене-
рального директора – 
главный инженер МЭС 
Северо-Запада:

– В ЦПП МЭС Северо-Запада преподают 
специалисты с большим опытом практической 
работы в отрасли, ветераны компании. Они всегда 
с особой ответственностью и интересом подходят 
к своей преподавательской миссии. Отдельную 
благодарность хочется выразить руководителю 
ЦПП МЭС Северо-Запада Ирине Мокряк и ее 
команде за безукоризненную организацию обра-
зовательного процесса. Центру удалось не только 
возродить лучшие традиции профессионального 
образования, но и добиться реальных результатов. 
Профессиональная грамотность персонала возрос-
ла, как и стабильность работы электросетевого 
комплекса в целом.

Сергей Абалин, 
первый замести-
тель генераль-
ного директо-
ра – главный 

инженер МЭС Волги: 
– В условиях развития и модернизации 
нашей отрасли существует необходи-
мость постоянного повышения уровня 
квалификации сотрудников производ-
ственных и оперативных подразделений. 
Я веду постоянный мониторинг этого 
вопроса и могу с уверенностью сказать, 
что благодаря привлечению высокопро-
фессиональных преподавателей, состав-
лению оптимального плана обучения, 
а также хорошей технической осна-
щенности Центра подготовки персонала 
МЭС Волги эта задача успешно решается. 

Итоги ▶

Центры подготовки персонала 
Фск: два года спУстя
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Центр подготовки персонала в Сочи готовит команду по обеспече-
нию надежного электроснабжения олимпийских объектов.

Навстречу Олимпиаде ▶

ЗАдАчА оСобой вАжноСти

Елена Малыкова

Обеспечение беспере-
бойного электроснабже-
ния Сочинского регио-
на во время Олимпиады 
2014 года – задача, важная 
не только для нашей ком-
пании, но и для прести-
жа всей страны на меж-
дународной арене. Имен-
но поэтому ФСК уделяет 
особое внимание обеспе-
чению надежной работы 
энергообъектов региона, 
а также проводит серьез-
ную работу по формиро-
ванию у работающего на 
них персонала навыков, 
позволяющих уверенно 
и  безошибочно действо-
вать в любых нештатных 
ситуациях. Очень важ-
ное место в этом направ-
лении деятельности от-
водится Центру подготов-
ки персонала Сочинского 
ПМЭС.

Цен т р нача л свою 
рабо ту в июне 2013 года. 
Четыре учебных клас-
са, оснащенных совре-
менными техническими 
средствами обучения, ла-
боратория РЗА и трена-
жерный класс позволяют 
одновременно обучать не-
сколько групп по различ-
ным программам, в том 
числе в режиме ВКС, про-
водить практические за-
нятия для специалистов 
по техническому обслу-
живанию и оперативной 
эксплуатации устройств 
РЗА и ПА, АСУ ТП. 

У с т а н о в л е н н ы й 
в Цент ре подготовки ком-
пьютерный тренажер-
ный комплекс с функци-
ями контроля режима ра-
боты электрической сети 
Сочинского энергорайона 
дает возможность прово-
дить ежемесячные проти-
воаварийные тренировки 
диспетчеров ЦУС. В насто-
ящий момент в ЦПП так-
же разработана и внедре-
на модель электрической 
сети 110 кВ, имитирую-
щая ОИК диспетчера ОДС 
110 кВ для проведения 
тренировок диспетчеров 
Сочинских электриче-
ских сетей ОАО  «Кубань-
энер го». Ведутся рабо-
ты по внедрению моде-
ли элект ри че ской сети 

6–10  кВ, имитирующей 
мозаичный щит диспет-
чера ОДС 6–10  кВ Сочин-
ских электросетей. Таким 
образом, на базе учебно-
го центра ФСК в Сочи бу-
дет создан единый центр 
подготовки диспетчерско-
го персонала Сочинского 
ПМЭС и Кубаньэнерго.

Ос на щен ие т рена -
жерного класса Центра 
подготовки персона ла 
в  Сочи является первым 
на объектах диспетчери-
зации уровня напряже-
ния 6–110 кВ. В тренажере 
представлена распредели-
тельная сеть, питающая-
ся от подстанций Мзымта 
и Роза Хутор. Распредели-
тельная сеть 6–110 кВ обе-
спечивает электроснаб-
жение объектов Олимпи-
ады-2014. 

Специально для Сочин-
ского ПМЭС были разрабо-
таны типовые программы 
повышения квалифи ка-
ции. Здесь орга низуются 
кор по ра  т и вн ые к у р -
сы обу  че ния целевого 
назна че ния. Для препо-
давания в ЦПП привлека-
ются высококвалифи ци-
ро ван ные специалисты 
ФСК, представители Рос-
технадзора, по ставщики 
оборудовани я, трене -
ры-консультанты и препо-
даватели ведущих образо-
вательных учреждений.

В целях повышения 
готовности персона ла 
к  работе в условиях уве-
личенной психологиче-
ской нагрузки в Центре 
проводятся тренинги по 
управлению стрессом, 
взаимодействию в коман-
де и отработке навыков 
реагирования в нештат-
ных ситуациях.

О с о б о е  вн и м а н ие 
в  ЦПП уделяется подго-

в Сочинском ЦПП можно получить профессиональные 
и психологические знания

Михаил балашов, первый заместитель 
генерального директора – главный 
инженер МЭС Сибири:
– Наш ЦПП организует учебные мероприятия как 
в сторонних образовательных учреждениях, так и на 

собственной площадке, представляющей три просторных учебных класса 
с современной техникой. Я рад, что мы проводим обучение в хороших ус-
ловиях с привлечением высококвалифицированных специалистов. В их 
число входят сотрудники филиала, представители госинспекции труда 
и заслуженный врач России. Среди преподавателей и наши уважаемые 
пенсионеры. Было бы здорово развивать систему преподавания именно 
в этом ключе, ведь бывшие работники МЭС Сибири – люди с богатейшим 
профессиональным опытом, которым они готовы делиться с молодежью.

Андрей Мельников, первый замести-
тель генерального директора – главный 
инженер МЭС Урала:
– Функционирование Центра подготовки персонала 
МЭС Урала можно отнести к одному из факторов 

планомерного снижения показателей технологических нарушений, 
происходящих из-за неправильных действий персонала. Стаж, возраст –
предпосылки формирования нештатных производственных ситуаций. 
По этой причине были разработаны программы и методики, учитываю-
щие факторы риска и направленные на решение конкретных задач. Речь 
идет об углубленной теоретической подготовке, использовании трена-
жеров, анализе и оценке действий персонала, тестированиях с целью 
выявления качеств, способствующих и препятствующих безаварийной 
работе, организации обучения по корректирующим программам.

Геннадий Ковтун, первый заместитель 
генерального директора – главный инже-
нер МЭС Юга:
– Центр подготовки персонала МЭС Юга позволяет 
обеспечить непрерывное образование и помогает 

специалистам филиала постоянно находиться в профессиональном тону-
се. Хочу отметить положительную динамику итогов его работы. Из года 
в год количество обучающихся в нашем ЦПП сотрудников растет. Если 
в 2011 году здесь повысили квалификацию 150 энергетиков, то в 2012-м 
новые знания получили 300 специалистов. А в текущем году обучение 
пройдут уже порядка 600 сотрудников МЭС Юга. Для каждой группы 
«студентов» сотрудники ЦПП составляют индивидуальный план работы, 
привлекают только наиболее опытных преподавателей.

Михаил бизяев, 
заместитель главного 
инженера, директор по 
организации эксплуата-
ции основного оборудо-

вания МЭС Западной Сибири: 
– По сравнению с 2012 годом в нынешнем году 
на объектах МЭС Западной Сибири значительно, 
почти в два с половиной раза, снизилось общее 
количество технологических нарушений. В этом, не-
сомненно, есть и большой вклад Центра подготовки 
персонала. Благодаря постоянным занятиям, курсам, 
дням знаний повышается культура производства, 
квалификация персонала, снижается риск появле-
ния ошибок. Еще одним положительным моментом 
я считаю то, что в ЦПП работают преподаватели из 
числа наших сотрудников. Сторонний лектор никог-
да не сравнится с педагогом – опытным практиком, 
досконально знающим свое направление работы. 

олег Гринько, первый 
заместитель генерального 
директора – главный инже-
нер МЭС Востока: 
– ЦПП МЭС Востока – это не просто 

учебный корпус для обучения оперативного персонала, 
специалистов РЗА, АСУТП, связистов и т. д., но и два 
оборудованных по самым современным стандартам 
полигона. Так, фрагменты ПС 110 кВ – это действующие 
распредустройства, дающие возможность проведения 
переключений как в ручном режиме, так и дистан-
ционно. МЭС Востока вводит в работу современное 
оборудование, идет процесс обновления кадров, и все 
это требует оперативной подготовки квалифицирован-
ных специалистов. ЦПП полностью справляется с этой 
задачей. Кроме того, в ближайшее время будущие 
наши коллеги – студенты энергетических специаль-
ностей – практические занятия будут проводить на 
полигонах Центра.

Александр Солод, 
генеральный директор 
МЭС Юга: 
– Важность открытия соб-
ственного Центра подготовки 
персонала в Сочи трудно пере-
оце нить. Работа в электросете-
вом комплексе всегда требовала 
высококвалифицированных 
специалистов, а задачи по 
модернизации и развитию маги-
стральных и распределительных 
сетей для энергоснабжения 
жителей и гостей Сочи, а также 
объектов Олимпиады 2014 года 
возлагают на нас повышенную 
ответственность. 
В этой связи подготовка работ-
ников Сочинского энергорайона 
становится для нас насущной 
необходимостью. Наличие 
современно оснащенного 
учебного центра, привлечение 
высококлассных преподавате-
лей позволяет в короткий срок 
разрабатывать и реализовывать 
программы обучения с учетом 
нашей специфики и наиболее 
актуальных потребностей, 
работать на конкретные цели 
и давать отслеживаемые 
результаты. Близость Центра 
подготовки к месту работы 
и проживания существенно 
экономит временные ресурсы, 
дает прекрасную возможность 
учиться с минимальным отры-
вом от производства.

МнЕниЕ ▶

товке специалистов, при-
влекаемых в Сочи в пери-
од подготовки и проведе-
ния Олимпиады. Для них 
запланировано обучение 
по программам подго-
товки оперативного пер-
сонала, по эксплуатации 
электросетевых объектов 
ОАО «Кубаньэнерго», про-
ведение командообразую-
щих мероприятий.

Центры подготовки персонала 
Фск: два года спУстя

1/3 

филиалов ФСК ЕЭС прошли обучение в центре 
подготовки персонала за два года.

сотрудников
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приняли участие во Второй интегрированной 
программе «Лидеры изменений» 

молодых 
специалистов

Елена МАЛЫКОВА

Одним из флагманов данных процессов является ФСК, 
обеспечивающая реализацию масштабных планов разви-
тия и повышения надежности работы единой энергосисте-
мы страны. С учетом стоящих перед ней задач компания 
предъявляет все более высокие требования к квалифика-
ции своего персонала и реализует целый комплекс меро-
приятий для повышения уровня его профессиональной 
подготовки. Так, в 2011 году руководство ФСК приняло ре-
шение о запуске совместного с Молодежной школой управ-
ления (МШУ) «Сколково» образовательного проекта «Лиде-
ры изменений». Его целью стала подготовка стратегическо-
го кадрового резерва компании и разработка проектов раз-
вития по ключевым направлениям ее деятельности.

Первая интегрированная программа была успешно 
реализована Центром подготовки персонала в 2012 году. 
В 2013 году был дан старт Второй интегрированной про-
грамме. При этом на одной интеллектуальной площад-
ке впервые собрались вместе молодые руководители – со-
трудники всех ДЗО ОАО «Россети». За право обучения во 
Второй интегрированной программе боролись 73 специа-
листа. В результате тщательного отбора к участию в ней 
были допущены лучшие из лучших – наиболее инициа-
тивные и перспективные работники.

Программа включала в себя шесть обучающих моду-
лей, в том числе международный, – он проходил в Герма-

Российская энергетика активно развивается. В отрасли быстрыми темпами идет 
обновление производственных мощностей, внедряются инновационные технологии 
и передовые научные достижения. 

Сотрудничество ▶ 

«лидеры изменений»

в процессе пленарных дискуссий внутри групп рождаются интересные, нестандартные решения

валентин чесноков, 
начальник Департамента 
тарифообразования ОАО 
«МРСК Северо-Запада»:
– Многое из того, что мне дала 

учеба в Сколково, стало для меня настоящим 
открытием. 
Во-первых, это, конечно новые знания. Уверен, они 
очень пригодятся мне в последующей работе. 
Во-вторых – новые люди. Никогда не думал, что 
в энергетике работает такое количество креативных 
специалистов! Каждый, кто приехал в Сколково, стал 
своего рода генератором интереснейших идей, из 
которых в процессе обучения формировался, образно 
выражаясь, общий интеллектуальный фонд школы. 
А еще в ходе учебы я понял одну важную вещь: нам, 
специалистам электросетевого комплекса, остро не 
хватает общения. Не рабочего, а творческого, когда 
в совместной дискуссии рождается что-то полезное, 
интересное. Работа на проекте предоставила нам 
эту уникальную возможность. Мы уехали из школы 
другими!

валерий Пайко, 
заместитель начальника 
Департамента 
взаимодействия 
с клиентами и рынком – 

начальник отдела заключения договоров 
на передачу и расчетов за услуги по 
передаче электроэнергии ФСК:
– Участие во Второй интегрированной программе 
МШУ «Сколково» позволило мне получить мак-
симально широкий и разносторонний взгляд на 
профессию и с помощью ведущих преподавателей 
систематизировать свой профессиональный опыт. 
Я приобрел новые знания, освоил передовые теории 
и практики и оценил возможность их применения 
к реальной ситуации в энергетике РФ в целом 
и в профессиональной деятельности в частности. 
Кроме того, учеба в Сколково дала мне возможность 
познакомиться с опытом коллег, работающих на 
смежных направлениях, и экспертов из разных сфер 
бизнеса и науки. А также открыть для себя новые 
возможности развития и найти ответы на многие 
актуальные вопросы.

Евгений орфеев, 
заместитель начальника 
Департамента оперативно-
технологического 
управления ФСК:

– Участие в программе дало мне большой практи-
ческий опыт по отработке управленческих навыков, 
таких как работа в команде, технологии управления 
изменениями, определение стратегических направ-
лений развития компании и реализация постав-
ленных целей, поиск новых направлений развития 
электроэнергетики. Также в ходе обучения я получил 
уникальную возможность ознакомиться с ведущими 
международными практиками в области стратеги-
ческого управления и повышения операционной 
эффективности крупных компаний. 

СЛОВО ВЫПУСкникАМ ▶

нии. Обучение вели зарубежные и отечественные экс-
перты и профессора МШУ «Сколково». 

В течение шести месяцев участники изучали опыт 
международной практики в отраслевой экспертизе, ана-
лизировали ситуацию в экономике и электроэнергети-
ке России и разрабатывали проекты, связанные со стра-
тегическими направлениями развития энергетической 
отрасли. В ходе этой работы они проявили свои луч-
шие стороны и компетенции: готовность осваивать но-
вые подходы, искать нестандартные решения задач, кре-
ативность и истинный командный дух. На защите про-
ектов, которая состоялась в  середине июля 2013 года, 
присутствовали первый заместитель генерального ди-

ректора по технической полити-
ке ОАО «Россети» Роман Бердни-
ков и заместитель Председателя 
Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Ната-
лья Ожегина. Выпускники про-
граммы представили свои работы 
по стратегии развития сети и биз-
неса, взаимодействию с потреби-
телями, созданию рынка сетевой 
мощности, новым моделям строи-

тельства в современных условиях развития сетевого ком-
плекса, а также разработке концепции инвестиционной 
деятельности, и получили сертификаты об окончании 
обу чения.

За право обучения 
во Второй 
интегрированной 
программе 
боролись 
73 специалиста


