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Инновационный 
авангард    
Интервью 
с генеральным 
директором НТЦЭ 
Павлом Корсуновым 

Команда 
будущего
ФСК формирует 
кадровый резерв 

Ноу-хау из Кирова
Работник ФСК 
создал трехмерную 
карту ВЛ 

Инициатива ФСК 
по созданию 
студенческих 
строительных отрядов 
оказалась актуальна 
и востребованна. 
По сравнению 
с прошлым годом 
число их бойцов 
выросло в семь раз, 
а география работы 
расширилась с одного 
до шести федеральных 
округов. Студенты 
работают на многих 
значимых объектах 
ФСК, включая 
стратегически 
важные – олимпийские 
и объекты ВСТО. 

Стройотряды ФСК: 

Корпоративная 
газета 
Федеральной 
сетевой 
компании

Подробности 
читайте на стр. 6–7

Эрнесто Ферленги, председатель 
совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»

ФСК – крупнейшая сетевая 
компания мира. От ее точного 
стратегического планирования 
зависит развитие экономики 
всей страны. Поэтому перед 
нами стоит задача обеспечить 
прозрачность принятия 
стратегических 
решений, показать 
их логику.

на переднем крае 
скАзАНО

составила выручка ОАО «ФСК ЕЭС» за первое полугодие 2011 года. 
Это на 26% выше показателя аналогичного периода предыдущего года. рублей Читайте на стр. 2

Дмитрий Медведев, Президент России:

– Хорошо, что Федеральная сетевая 
компания занимается организацией 
стройотрядов. Общая установка, которую 
я дал и правительству, и государственным 
компаниям, и частным, – это привлекать 
студентов на различного рода работы… 
Это абсолютно необходимая  
программа…

70 443 600 000

 Из выступления на встрече со студентами и преподавателями технических 
вузов в МЭИ 29 марта 2011 года 
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Оперативная замена 
СпециалиСты МЭС Юга в июле провели работы 
по восстановлению опоры на Вл 330 кВ Владикавказ – 
Моздок, обеспечивающей электроснабжение респуб-
лик Северная Осетия – алания и ингушетия. Падение 
опоры произошло в районе Кантышевского карьера в Ин-
гушетии в результате повреждения неустановленными 
лицами вантовых растяжек и вызвало отключение ЛЭП. 
Возникла угроза нарушения электроснабжения респуб-
лик. Однако благодаря оперативным действиям специа-
листов филиала последствия инцидента были оперативно 
ликвидированы. Три бригады Ставропольского предпри-
ятия, отправленные на осмотр линии, быстро обнаружили 
место повреждения. И менее чем за двое суток, что гораз-
до быстрее норматива, заменили упавшую опору. Работы 
не прекращались даже в ночное время. Электромонтеры, 
работники линейных бригад, хорошо осознавали свою 
ответственность и на протяжении всего периода восста-
новления не покидали рабочую площадку, оставаясь но-
чевать в бытовках.
В период проведения работ электроснабжение потреби-
телей обеспечивалось в полном объеме. 

Сибирь доминирует 
В ФСК подвели проме-
жуточные итоги смотра 
на лучшую организа-
цию работы по охране 
труда среди филиалов 
компании. Первое место 
среди МЭС занял филиал 
МЭС Сибири, второе и тре-
тье места соответственно 
у МЭС Юга и МЭС Волги. 
В смотре на лучший ПМЭС 
все призовые места также 
у представителей МЭС Си-
бири. Победителем стало 
Томское ПМЭС, второе 
и третье места заняли За-
байкальское и Кузбасское 
ПМЭС.
Смотр по охране труда 
проводится с 2010 года 
в два этапа с подведением 
промежуточных итогов 
за первое полугодие. 
Победителей определяет 
специально созданная 
комиссия, в которую вхо-
дят курирующие данное 

направление заместители 
Председателя Правле-
ния ФСК, руководители 
и представители про-
фильных подразделений. 
Основными критериями 
оценки работы служат 
отсутствие несчастных 
случаев, участие уполно-
моченных (доверенных) 
лиц по охране труда 
в управлении охраной 
труда в структурном 
подразделении, в прове-
дении нетрадиционного 
обучения работников 
предприятия безопасным 
приемам работы (прове-
дение семинаров, игр). 
Лучшие филиалы и при-
зеры получают почетные 
грамоты ОАО «ФСК ЕЭС» 
и денежные премии.
Окончательные ито-
ги смотра по итогам 
2011 года будут подведе-
ны в декабре.

Новая мощность для НЛМК

В липецКе после комплексной реконструкции была 
введена в строй подстанция 220 кВ Северная, обес-
печивающая электроснабжение входящего в тройку 
крупнейших металлургических предприятий России 
Новолипецкого металлургического комбината (НлМК). 
В торжественной церемонии приняли участие губернатор 
Липецкой области Олег Королев, Первый заместитель 
Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Валерий Чис-
тяков, первый вице-президент – генеральный директор 
НЛМК Игорь Анисимов, другие официальные лица. 
В рамках комплексной реконструкции на площадке, 
расположенной в 150 метрах от действующей, постро-
енной в 1960 году подстанции, была построена новая, 
современная подстанция 220 кВ, мощность которой 
увеличилась на 140 МВА. Ввод дополнительной мощно-
сти  обеспечил возможность для расширения произ-
водственных мощностей ОАО «НЛМК» с пуском домен-
ной печи № 7, стал значительным вкладом энергетиков 
в развитие экономики Липецкой области.

важно

а прошедшем 27 июля заочном 
заседании Совета директоров 
ОАО «ФСК ЕЭС» был избран его 
новый председатель. Им стал 

вице-президент итальянского нефте-
газового концерна Eni S.p.A Эрнесто 
Ферленги. На новом посту он сменил 
Министра энергетики РФ Сергея Шмат-
ко, который покинул его в соответствии 
с решением руководства страны о выхо-
де представителей государства из орга-
нов управления крупнейших компаний 
РФ с госучастием.
Эрнесто Ферленги родился в 1968 году. 
Образование высшее. Занимался на-
учной деятельностью в университетах 
Италии, работал руководителем проекта 
ТАСИС Европейской комиссии в странах 
СНГ. С 1998 года – в Eni. С 2005 года – гла-
ва представительства концерна в РФ 

и СНГ, с 2009 года также – вице-прези-
дент Eni. С 2008 года входит в Совет ди-
ректоров ФСК в качестве независимого 
директора.
Одной из своих основных задач на пос-
ту Председателя Совета директоров 
компании Эрнесто Ферленги считает 
превращение ФСК в максимально от-
крытую и прозрачную для инвесторов 
компанию.
Как отмечают эксперты, в лице Эрнесто 
Ферленги, менеджера одной из круп-
нейших мировых энергокомпаний мира, 
давно работающего в России, ФСК при-
обрела ценный ресурс для укрепления 
своего статуса системообразующей 
компании страны и развития российс-
кой экономики, а также для повышения 
своей акционерной стоимости и про-
зрачности. ЕС

Председателем Совета директоров 
ФСК избран Эрнесто Ферленги

Н

руководстве ФСК про-
изведены кадровые 
изменения. Замести-
тель Председателя 

Правления Андрей Черезов 
переведен на должность за-
местителя Председателя Прав-
ления   – главного инженера 
ФСК. Занимавший ее ранее 
Дмитрий Гвоздев переведен на 
должность заместителя Пред-
седателя Правления, где будет 

курировать весь комплекс 
вопросов, связанных с обес-
печением надежного энерго-
снабжения зимней Олимпиады 
2014 года, которая пройдет в 
Сочи. Работы по развитию элек-
тросетевой инфраструктуры 
Сочинского региона вошли в 
заключительную фазу, поэтому 
руководство ФСК приняло ре-
шение усилить контроль за их 
выполнением. 

Ротация произошла и в руко-
водстве некоторых филиалов 
компании. Генеральный дирек-
тор МЭС Волги Евгений Жуйков 
переведен на должность за-
местителя Председателя Прав-
ления ФСК. Вместо него руко-
водителем волжского филиала 
назначен Сергей Стрельцов, 
прежде занимавший долж-
ность Генерального дирек-
тора МЭС Западной Сибири.  

Исполняющим обязанности 
Гендиректора МЭС Западной 
Сибири назначен заместитель 
генерального директора фи-
лиала по развитию сети и ока-
занию услуг компании Алексей 
Мальцев. Все упомянутые кад-
ровые изменения направлены 
на повышение эффективности 
управления компанией и  ре-
шения стоящих перед ней за-
дач. ЕС

Новые назначения
В

Текст Александр Лакедемонский кадры

На первом дагестанском 
елегация ФСК во главе 
с заместителем Пред-
седателя Правления 
Дмитрием Гвоздевым 

приняла участие в работе I Да-
гестанского экономического 
форума, прошедшего в конце 
июля в Махачкале.
Основной темой Дагестанского 
экономического форума – 2011 
стал поиск наиболее эффектив-
ных инструментов социально-
экономического и обществен-
но-политического развития 
Республики Дагестан, а также 
регионов Северного Кавказа. 
Он собрал представителей 19 
государств. Россию на форуме 
представляли вице-премьер, 
полпред Президента РФ в СКФО 
Александр Хлопонин, главы 
северокавказских республик, 
руководители крупных обще-
ственных союзов и объедине-
ний, независимые эксперты.
Члены делегации ФСК ознако-
мились с представленными на 
форуме инвестиционными про-
ектами (всего их было более 
70, на сумму почти 190 млрд 

форум

Д

Руководил аварийно-восстановительными работами на линии 
электропередачи 220 кВ Шерловогорская – Краснокаменская 
ЦРП ППГХО, где 23 июля этого года шквалистым ветром была 
повреждена опора. Благодаря профессиональным действиям 

24 сотрудников линейных бригад повреждение линии устра-
нено в рекордные сроки – всего за 27 часов 12 минут.

Внес большой вклад в развитие электросетевого комплекса Северо-Запада, 
занимался внедрением системы коммерческого учета электроэнергии на 
объектах, упорядочил работы по техприсоединениям филиала, рекон-

струкции и развитию сетей. По признанию коллег, именно его умелое 
руководство способствовало налаживанию эффективного взаи-
модействия ЦИУС и МЭС. В июле отметил 60-летний юбилей.

Виталий Убинин, заместитель главного инженера района 
электрических сетей Забайкальского края МЭС Сибири

Виктор Лукомский, заместитель генерального директора по инвести-
ционной деятельности МЭС Северо-Запада, директор ЦИУС Северо-Запада

тивы сотрудничества в рамках 
действующих и будущих согла-
шений. ЕС

рублей) и обсудили с руководи-
телями субъектов, компаний и 
предприятий региона перспек-
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Президент ратифицировал 
энергоправила для ЕЭП
пРезидеНт РФ дмитрий 
Медведев подписал феде-
ральный закон «О ратифика-
ции Соглашения об обес-
печении доступа к услугам 
естественных монополий 
в сфере электроэнергетики, 
включая основы ценообра-
зования и тарифной поли-
тики». Соглашение, внесенное 
на ратификацию Правитель-
ством РФ, определяет при-
нципы взаимодействия между 
государствами – участниками 
Единого экономического 
пространства (ЕЭП), Россией, 
Белоруссией и Казахстаном, 
при осуществлении межгосу-
дарственной передачи элект-
рической энергии (мощности). 
В частности, в нем говорится, 
что стороны соглашения в пре-
делах технической возмож-

ности обеспечивают беспре-
пятственный доступ к услугам 
естественных монополий 
в сфере электроэнергетики 
при условии приоритетного 
использования данных услуг 
для обеспечения внутренних 
потребностей государств-сто-
рон. Кроме того, в документе 
зафиксировано, что они стре-
мятся к обеспечению равных 
условий предоставления услуг 
субъектов естественных моно-
полий в сфере электроэнерге-
тики, если это не противоречит 
их национальному законода-
тельству. Также соглашение 
предполагает применение 
единой методологии осущест-
вления межгосударственной 
передачи электрической 
энергии между государства-
ми – участниками  ЕЭП.

Владимир Путин усилил УрФО 

пРедСедатель пРаВительСтВа РФ Владимир путин в режи-
ме видеосвязи осуществил пуск новых энергоблоков в ХМаО-
Югре и Свердловской области. На мероприятиях присутствова-
ли Министр энергетики Сергей Шматко, замминистра энергетики 
Андрей Шишкин, Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег 
Бударгин, полпред Президента России в УрФО Николай Винни-
ченко, руководители органов региональной и муниципальной 
власти, главы крупных предприятий округа. В Югре премьер ввел 
в строй две новых парогазовых установки (ПГУ) Сургутской ГРЭС-2 
на 400 МВт каждая. В итоге совокупная установленная мощность 
станции составила 5600, по словам Владимира Путин, теперь она 
будет «самой мощной и самой большой на всем евразийском про-
странстве». Аналогичная ПГУ, установленная на Среднеуральской 
ГРЭС, увеличит надежность энергосистемы уральского региона.
ФСК принимала самое активное участие в обеспечении выдачи 
мощности новых энергоблоков. Так, в Югре филиал компании, 
МЭС Западной Сибири, построил и в мае 2011 года успешно 
включил в работу ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2 – Магистральная  
протяженностью 157 км. В Свердловской области в марте 2011 года 
другой филиал ФСК, МЭС Урала, произвел переустройство сети 
220 кВ, прилегающей к Среднеуральской ГРЭС, в соответствии 
со схемой выдачи мощности нового энергоблока. 

Энергобаланс-2012 
ФедеРальНая Служба 
пО ЭНеРгОтаРиФаМ (ФСт) 
 утвердила предваритель-
ный энергобаланс на 2012 
год, согласно которому пот-
ребление электроэнергии 
в следующем году ожида-
ется на уровне 1 трлн 049,6 
млрд кВт•ч, что на 2,3% 
выше прогнозного показа-
теля на 2011 год. 
В ноябре 2010 года ФСТ утвер-
дила энергобаланс на 2011 год, 
согласно которому плановое 
потребление электроэнергии 
в стране должно вырасти 
в этом году на 3,6% и соста-
вить 1 трлн 13 млрд кВт•ч.
В ФСТ пояснили, что динамика 
роста потребления в 2012 году 

рассчитана относительно 
ожидаемого факта потреб-
ления в 2011 году по данным 
ОАО «Системный оператор 
ЕЭС» – 1 трлн 26 млрд кВт•ч. 
Окончательно энергобаланс 
на будущий год будет утверж-
ден к началу ноября. 
Энергобаланс ФСТ – базо-
вый документ, на основании 
которого служба в течение 
осени устанавливает тарифы 
для различных субъектов 
отрасли. В рамках докумен-
та фиксируется не только 
объем производства в 
целом по стране, но и объем 
выработки по АЭС и ГЭС, 
уровень потерь в электри-
ческих сетях. 

14,7
цифра

составит объем 
инвестиций ФСК в работы 
по технологическому 
присоединению  
в 2010–2014 годах

млрд рублей

Событие
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Текст Александр Лакедемонский 

а четыре дня Олег Бударгин посетил 
 четыре субъекта федерации, где при-
нял участие в целом ряде значимых 
мероприятий.

В Ессентуках на совещании под руководством 
полпреда Президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе (СКФО) Александра Хло-
понина он сделал доклад о мерах, предпри-
нимаемых компанией для повышения энерго-
обеспеченности регионов округа. В частности, 
Олег Бударгин сообщил, что до 2016 года в ок-
руге будет построено, модернизировано и ре-
конструировано 29 крупных магистральных 
сетевых объектов.
В Махачкале на встрече с главой Дагестана Ма-
гомедсаламом Магомедовым Председатель 
Правления ФСК обсудил вопросы реализации 
подписанного руководством компании и рес-
публики соглашения по созданию в городе Кас-
пийске энергетического колледжа. В настоящее 
время здесь ведутся ремонтные работы, прово-
дятся организационные мероприятия по под-
готовке к началу учебного года. Планируется, 
что первые 150 будущих энергетиков приступят 
к занятиям уже 1 сентября. Обучение в коллед-
же будет бесплатным, успевающим студентам 
будет выплачиваться стипендия. В ходе встречи 
Олег Бударгин отметил, что решение о создании 
энергетического колледжа в Дагестане принято 
с учетом реализации масштабной инвестпрог-
раммы, направленной на модернизацию и стро-

ительство электросетевой инфраструктуры 
динамично развивающейся республики. Но-
вое профильное учебное заведение призвано 
обеспечить высококвалифицированными спе-
циалистами энергообъекты Дагестана и всего 
Северо-Кавказского федерального округа.
Встречаясь в Грозном с премьером Чеченской 
Республики Одесом Байсултановым, Олег Бу-
даргин обсудил с ним вопросы развития сете-
вого комплекса Чечни. В частности, участники 
переговоров отметили необходимость чет-
кой синхронизации планов развития региона 
и программ развития магистрального и рас-
пределительного сетевого комплекса для ско-
рейшей ликвидации энергодефицита в респуб-
лике. В этот же день Председатель Правления 
провел на ключевой для республики подстан-
ции 330 кВ Грозный рабочее совещание с руко-
водителями подрядных организаций. В насто-
ящее время на энергообъекте идет установка 
третьего автотрансформатора 125 МВА. Рабо-
ты по его установке должны быть завершены 
до начала осенне-зимнего периода.
Вопросы развития энергетики Ставропольско-
го края обсуждались на совещании, которое 
провел в Невинномысске с представителями 
краевой администрации и руководителями 
крупнейших энергокомпаний и промышлен-
ных предприятий региона вице-премьер пра-
вительства России Игорь Сечин. Олег Бударгин 
выступил здесь с докладом «Развитие ЕНЭС 
в Ставропольском крае». Он рассказал о реа-
лизуемой ФСК в Ставрополье масштабной про-
грамме нового строительства и реконструкции 
энергообъектов и сообщил, что к 2014 году 
компания введет здесь в работу 1920 МВА 
трансформаторной мощности и 691 км ЛЭП.
Последним пунктом южной поездки Председа-
теля Правления ФСК стал Сочи. Здесь Олег Бу-
даргин принял участие в выездном заседании 
оперативного штаба по подготовке объектов 
электроэнергетики к проведению Олимпийс-
ких игр 2014 года. Руководитель штаба, Министр 
энергетики РФ Сергей Шматко, отметил высо-
кую степень готовности объектов компании. 
Кроме того, участники совещания осмотрели 
олимпийские объекты ФСК – ПС 110 кВ Ледовый 
Дворец и Имеретинская. Они станут первыми 
завершенными объектами олимпийского на-
значения Имеретинской низменности. ЕС

Динамично 
и конструктивно

Председатель Правления ФСК побывал 
с рабочей поездкой на юге России 

До 2016 года 
в Северо-Кавказском 
федеральном 
округе ФСК 
построит, 
модернизирует 
и реконструирует 
29 крупных 
магистральных 
сетевых объектов

Алексей Проворнов, электрослесарь по ремонту 
распределительных устройств Нижне-Волжского ПМЭС МЭС Волги

В электроэнергетике с 1988 года. В круг его обязанностей входят 
ремонт оборудования распредустройств, техобслуживание 
оборудования  подстанции 220 кВ Балаковского РМЭС. В июле 

принял участие в первых региональных соревнованиях персо-
нала по ТОиР оборудования подстанций МЭС Волги и заслу-

женно получил звание лучшего производителя работ.
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актуальное интервью

Базис
авел Юрьевич, на сайте НТЦЭ 
обозначена его главная миссия – 
быть «базовым корпоративным 
центром по формированию и ре

ализации инновационной политики ФСК и внедре
нию инновационных разработок». Проще говоря, 
вам поручено производить инновационный про
дукт под ключ, от стадии НИОКР до испытаний и за
пуска в эксплуатацию. Задача решаемая? До сих пор 
прецедентов такого рода универсальности в отече
ственной энергетике не было.
– Отсутствие прецедентов еще не значит, что попытки 
реализовать идею на практике изначально обречены. 
Тем более в нашем случае все было тщательно взвешено 
и продумано.
Начнем с того, что НТЦЭ был образован путем слияния 
ведущих научно-исследовательских и проектных инсти-
тутов страны в области энергетики. Каждый из них имел 
свою специализацию. Так, Всероссийский научно-ис-
следовательский институт электроэнергетики (ВНИИЭ), 
на базе которого был создан НТЦЭ, всегда занимался 
научными разработками и был в своем направлении 
одним из ведущих в Союзе, а затем и в России. Его но-
восибирский «коллега», Сибирский научно-исследова-
тельский институт энергетики (СибНИИЭ), имел тот же 
профиль плюс испытывал новое электрооборудование. 
На испытаниях специализировался и еще один центр, 
влившийся в структуру НТЦЭ, – Научно-исследователь-
ский центр по испытанию высоковольтной аппаратуры 
(НИЦ ВВА). Наша четвертая составляющая – РОСЭП – за-
нималась проектированием сетей. В общем, на сегод-
няшний день НТЦЭ представляет собой предприятие 
полного цикла – от создания проекта до выпуска готово-
го, прошедшего испытания продукта.

Стратегия
– Комфортные стартовые условия. Но синергетиче
ский эффект от слияния еще нужно уметь использо
вать. Для этого как минимум следует понимать, в ка
ком направлении должен развиваться НТЦЭ... 
– Понимание есть. Оно изложено в стратегическом плане 
развития НТЦЭ на ближайшие пять лет, работу над кото-
рым заканчивают наши эксперты. 
Мы выделяем четыре вектора развития: исследования 
и разработки, испытания, проектирование, инжиниринг 
инновационных проектов. Наша главная задача здесь – 
максимально усилить имеющуюся у нас ресурсную базу 
новыми технологиями, идеями, кадрами, с тем чтобы 
максимально адаптировать ее к потребностям ФСК 
и всей динамично развивающейся электроэнергетиче-
ской отрасли в целом.
В частности, руководством ФСК принято решение про-
вести масштабную модернизацию расположенного 
на базе бывшего НИЦ ВВА Испытательного центра (ИЦ), 
с тем чтобы проводить здесь испытания и аттестацию 

– П

Эффект синергии
НТЦ электроэнергетики генерирует      инновационные разработки ФСК 
Российская экономика по призыву первых лиц страны встает 
на инновационные рельсы. ФСК еще до того, как инновации стали 
частью государственной политики, определила это направление 
в качестве приоритетного и сформулировала стратегию развития. 
Для ее реализации было привлечено дочернее предприятие 
компании, НТЦ электроэнергетики (НТЦЭ), которому были поручены 
формирование, научная разработка и внедрение инновационных 
проектов. О том, консолидация каких научно-технических 
и интеллектуальных ресурсов способствовала успешному решению 
этих задач, о реализованных проектах и новых перспективных идеях 
корреспонденту «ЕС» Александру ЛАКЕДЕМОНСКОМУ рассказал 
генеральный директор НТЦЭ Павел КОРСУНОВ.

кстати

СТАТКОМ – компенсатор реактивной мощности нового поколения. 
Предназначен для поддержания требуемого уровня и качества напряжения, 
регулирования перетоков реактивной мощности в электрических сетях, 
повышения пропускной способности линий электропередачи и снижения 
потерь электроэнергии. Первый в РФ СТАТКОМ мощностью 50 МВА введен 
в эксплуатацию на ПС 400 кВ Выборгская. 

энергооборудования. На первом этапе мы планируем 
расширить линейку услуг, оснастив для этого ИЦ новым 
оборудованием. Так, Правлением ФСК одобрено реше-
ние о приобретении климатической камеры, которая 
позволит испытывать новые образцы электроаппаратов 
и их агрегатов на предмет работы в различных климати-
ческих условиях.
На следующем этапе мы планируем решить задачу уве-
личения мощностей центра, чтобы создать возможность 
для проведения на его базе тяжелых испытаний, в том 
числе на сейсмоустойчивость. Понятно, что делать это 
в пределах густозастроенной Москвы проблематично. 
Поэтому было предложено использовать для этого под-
ходящие площадки, имеющиеся в распоряжении ФСК 
в других регионах. В настоящее время идет проработка 
этой идеи.
– Идея перспективная. Но новые мощности потре
буют и качественно нового технического и техно
логического оснащения. А это огромные средства, 
которые в обозримой перспективе вряд ли удастся 
окупить…
– Расширение центра изначально не рассматривалось 
как коммерческий проект. Ведь он будет работать в ин-
тересах всей энергоотрасли и способствовать решению 
задач государственного уровня: модернизации и повы-
шению надежности работы энергетической инфраструк-
туры страны. Поэтому, наверное, здесь оптимальным 
будет реализовать механизм частно-государственного 
партнерства. Руководство ФСК и Минэнерго обсуждало 
этот вопрос, и, насколько я знаю, в нем достигнуто пони-
мание.
– Проектное звено также будете усиливать?
– Обязательно. Перед нами стоит цель стать конкурент-
ной компанией во всех сегментах рынка инновацион-

ных технологий, в том числе в области проектирова-
ния. Это реально. Этот рынок быстро растет. Однако 
качество услуг, которые на нем предлагаются, зачастую 
оставляет желать лучшего: чем больше спрос, тем ниже 
конкуренция, а значит, и меньше стимулов развиваться 
и совершенствоваться. Чтобы решить задачу, нам нужно 
в первую очередь обеспечить компанию дополнитель-
ными профессиональными кадрами – главными инже-
нерами проектов и т. д. Необходимый базис у нас уже 
есть: в НТЦЭ трудятся первоклассные проектировщики 
с многолетним опытом работы на самых серьезных про-
ектах. Стоит напомнить и о таком важном конкурентном 
преимуществе, что мы как дочернее предприятие ФСК 
можем использовать для своих разработок все имеющи-
еся у компании ресурсы – лучшее оборудование, про-
шедшее испытания на нашем ИЦ, и самые передовые 
разработки наших НИИ.
В течение двух лет мы планируем плавно увеличивать 
объем заказов. Ставим себе планку в 30% от объема 
проектирования, заложенного в инвестпрограмме ФСК. 
И в перспективе рассчитываем занять прочные позиции 
на проектном рынке распределительных и муниципаль-
ных сетей и рынке исторически связанных с российской 
ЕНЭС сетей стран СНГ.

Проекты
– Стратегия понятна. Поговорим о том, что в ее рам
ках уже удалось сделать. Расскажите, какие проекты 
в последние годы были реализованы НТЦ. Насколь
ко они значимы для ФСК и отрасли в целом?
– Одно из самых значимых направлений нашей рабо-
ты, доверенных нам руководством ФСК, – это создание 
концепции интеллектуальной электроэнергетической 
системы России с активно-адаптивной (умной) сетью 

Одно из самых 
значимых направ-
лений нашей ра-
боты, доверенных 
нам руководством 
ФСК, – это созда-
ние концепции 
интеллектуальной 
электроэнергети-
ческой системы 
России с актив-
но-адаптивной 
(умной) сетью. 
Напомню, что 
ФСК занимается 
этим в рамках по-
ручения, которое 
дал Председателю 
Правления компа-
нии Олегу Будар-
гину Председатель 
Правительства 
России Владимир 
Путин.
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Текст Александр Лакедемонский, фото Владислав Хабаров  

714 заявок 
на аттестацию 
электротехнического 
оборудования 
рассмотрели 
специалисты НТЦЭ 
в 2010 году.

цифра

Эффект синергии
(ИЭС ААС). Напомню, что ФСК занимается этим в рам-
ках поручения, которое дал Председателю Правления 
компании Олегу Бударгину Председатель Правитель-
ства России Владимир Путин. Наши специалисты уже 
разработали проект концепции создания ИЭС ААС. Она 
подразумевает модернизацию отечественной элект-
росетевой инфраструктуры с применением новейших 
инновационных решений и технологий. Для пилотной 
реализации наших наработок выбраны Дальний Восток 
и Северо-Запад, где создаются региональные кластеры 
интеллектуальной сети.
В частности, элементы ИЭС ААС уже сегодня применяют-
ся в проекте по созданию межсистемной связи напряже-
нием 220 кВ между ОЭС Сибири и ОЭС Востока на основе 
Забайкальского преобразовательного комплекса (ЗБПК) 
на ПС 220 кВ Могоча. Строительство ЗБПК 220 кВ являет-
ся для НТЦЭ знаковым, поскольку это первый инноваци-
онный проект полного цикла, в котором мы оказываем 
весь спектр услуг от научной идеи (основу проекта соста-
вит разработанное нашими специалистами инновацион-
ное оборудование – СТАТКОМ, на базе которого делается 
вставка постоянного тока) до строительства энергообъ-
екта под ключ. Именно этот принцип заложен в нашей 
стратегии.
НТЦЭ принимает участие и в проработках такого 
проекта на подстанции Хани в Амурской области. Так-
же на базе технологии СТАТКОМ осуществляется рекон-
струкция ПС 400 кВ Выборгская на Северо-Западе.
Кроме того, в рамках создания умной сети нашими спе-
циалистами разработана первая редакция профиля об-
щей информационной модели ФСК (Common Information 
Model, CIM) в соответствии со стандартами Международ-
ной электротехнической комиссии IEC 61968 и IEC 61970 
в третьей редакции. Она предназначена для обеспече-
ния унифицированного обмена данными между незави-
симыми и самостоятельными компонентами ААС.
Еще одна наша разработка направлена на создание 
геоинформационной системы (ГИС), предназначен-
ной непосредственно для нужд электроэнергетиче-
ской отрасли. ГИС позволяет собирать, хранить, 
максимально оперативно анализировать и визуа-
лизировать пространственные данные об объектах 
в их привязке к любым интересующим параметрам 
(климатическим условиям, времени, пересечении 
с другими объектами и т. д.).
– Звучит внушительно. А можно популярно пояснить, 
как это работает на практике?
– Конечно. Какое из стихийных бедствий сейчас наибо-
лее остро стоит на повестке дня?
– Лесные пожары?
– Правильно. Представьте ситуацию, когда на энерго-
объекте, попавшем в зону лесных пожаров, случилось 
возгорание. Связи нет. Раньше в этом случае, чтобы про-
анализировать ситуацию, оценить масштабы бедствия, 
учесть различные осложняющие его ликвидацию факто-
ры (особенности местности, наличие поблизости нефте- 
и газопроводов, неблагоприятный прогноз погоды и т. д.), 
специалистам приходилось тратить немало времени 
на изучение различных карт, схем и сводок. При наличии 
ГИС все эти параметры выдаются на монитор одновре-
менно и моментально. Нажатие кнопки – и ты получаешь 
актуальную картинку с места аварии. И сразу понятно, 
какие силы и ресурсы нужно задействовать.
– Полезная вещь.
– Согласен. Неслучайно ГИС применительно к электро-
энергетике активно и достаточно давно используется, 
к примеру, в США. В России ГИС активно внедрялась 
в последние годы в нефтегазовом секторе, а мы в этом 
вопросе отстаем. В то же время геоинформатика – это 
стремительно развивающаяся отрасль научно-приклад-
ных знаний, она прочно входит в жизнь каждого челове-

ка. Все пользуются навигаторами в автомобилях и даже 
на мобильных телефонах, заходят на сервисы геопорта-
лов Google и Яндекс, чтобы найти и посмотреть местопо-
ложение в городе, увидеть пробки на дорогах, опреде-
лить самый удобный маршрут и т. д. Тем более актуально 
стоит задача использования геоинформационных техно-
логий в интересах электроэнергетической отрасли.
Ликвидировать этот пробел поможет созданный нами 
Центр геоинформационных систем и технологий, 
в состав которого вошли высококомпетентные спе-
циалисты, имеющие научный и практический опыт 
по созданию крупных ГИС-проектов. Задача Центра – 
обеспечение единой технической политики и коорди-
нации работ по применению ГИС и пространственных 
данных при решении задач оперативно-технологиче-
ской и управленческой деятельности ФСК для повы-
шения надежности, безопасности и эффективности 
функционирования ЕНЭС.

Перспектива
– Расскажите о планах НТЦЭ на ближайшую пер
спективу. Каких прорывных, значимых для ФСК и от
расли в целом проектов ждать от вас в ближайшее 
 время?

– Это ряд пилотных инновационных проектов в самых 
разных регионах страны. В Приморье мы решаем во-
просы повышения пропускной способности транзита 
500 и 220 кВ и надежности электроснабжения региона.
В энергокластере портового города Ванино, где в бли-
жайшее время прогнозируется двойной прирост нагру-
зок, мы отрабатываем технологии повышения качества 
и надежности электроснабжения, а именно применяем 
схемные решения, устройства СТК, мониторинга воздуш-
ных линий (ВЛ) и основного оборудования.
В энергокластере «Эльгауголь» НТЦЭ повышает на-
дежность электроснабжения крупнейшего в стране 
месторождения коксующегося угля. Кроме того, здесь 
масштабно отрабатываются технологии цифровых под-
станций и работы вторичных средств, таких как устрой-
ства релейной защиты и противоаварийной автоматики, 
АСУ ТП, АИИС КУЭ, устройства телемеханики и телеизме-
рений, мониторинга, автоматики и сигнализации. По сути, 
это один из этапов строительства ГИС в ФСК.
Новые пилотные проекты запущены в Санкт-Петер-
бурге в рамках создания «большого» и «малого» ко-
лец напряжением 110 и 330 кВ соответственно. Это 
в первую очередь ограничение токов короткого 
замыкания. Северо-Западный кластер в этом плане 
очень сложный. На многих подстанциях уровни токов 
короткого замыкания уже превышают 60 кА. В связи 
с этим все более проблематичным становится при-
менение здесь серийно выпускаемых во всем мире 
выключателей с предельной отключающей способно-
стью не более 63 кА. А выключатели более высокого 
класса – очень дорогостоящее оборудование. Здесь 
эффективно работает передача электроэнергии 
постоянным током, а также устройства ограничения 
токов КЗ. Как показали исследования, применение 
данных устройств в условиях высокой плотности 
городской нагрузки делает их уникальными для оте-
чественной электроэнергетики. Кроме того, в дан-
ном энергокластере решаются задачи по разгрузке 
от транзитных перетоков городских сетей 110 кВ 
и повышению надежности электроснабжения города 
и схемы передачи электроэнергии в Финляндию.
Интересные проекты запланированы у нас в централь-
ном регионе России. В частности, речь идет об обес-
печении выдачи дополнительных объемов мощности 
для металлургических предприятий Нижегородской 
области, участвующих в реализации стратегически 
важных для России проектов – строительстве газопро-
водов Nord Stream и South Stream. На этих предприяти-
ях ожидается существенный прирост резкоперемен-
ной несимметричной нагрузки, что потребует оценки 
возможности применения в энергорайоне серьезных 
схемных решений и технических средств (аккумуля-
торных батарей, FACTS-технологий и др.) для повыше-
ния качества электроэнергии и надежности работы 
предприятий, задействованных в решении важных 
правительственных задач.

Мотивация
– Столь масштабные задачи и глобальные проекты 
требуют слаженной командной работы, заинтересо
ванности каждого сотрудника в конечном результа
те. Как вы планируете этого добиться?
– Мы стремимся создать такую систему управления, 
где каждый работник будет мотивирован проявлять 
инициативу, генерировать идеи – в общем, делать 
все, чтобы НТЦЭ динамично развивался, превраща-
ясь в современную высокотехнологичную структуру. 
Мы активно работаем в этом направлении: обучаем 
персонал, привлекаем новые высококвалифициро-
ванные кадры. Кроме того, перестраиваем управлен-
ческую структуру таким образом, чтобы делегировать 
полномочия по принятию решений от руководящих 
органов к нижестоящему звену. Это прогрессивный 
тренд, возможность применения которого сегодня 
очень активно обсуждается и относительно системы 
государственного управления. Можно назвать его до-
полнительным способом мотивации. Когда человек 
чувствует, что от него персонально зависит судьба 
коллег, проектов, компании в целом, он начинает ощу-
щать свою значимость, полезность, становится более 
ответственным, эффективным. И чем больше таких лю-
дей, тем быстрее компания двигается вперед в своем 
развитии. Коллектив НТЦЭ это понимает, принимая 
предлагаемые нами изменения, начиная реализовы-
вать их на практике. А это первый шаг к построению 
команды! Которой по плечу решение самых важных 
и сложных задач! ЕС

НТЦ электроэнергетики генерирует      инновационные разработки ФСК 

№ 
п/п

1 Выполнение всего комплекса НИОКР.

2. Аттестация оборудования.

3. Разработка научно-технической документации.

4. Практическое применение научных разработок НТЦЭ.

5. Модернизация испытательных и сертификационных центров НТЦЭ. 

6.* Участие в создании мощного центра по испытаниям и сертификации международ-
ного уровня (аналог KEMА, CESI, KERI).

7. Разработка системы обучения персонала ОАО «ФСК ЕЭС» для работы с применени-
ем инновационных  технологий.

8.*
Создание на территории НТЦЭ демонстрационно-обучающего центра (павильона) 
последних разработок в электросетевой области, включая действующее обору-
дование, полигоны для испытаний, выставочное оборудование, конференц-зал 
и обучающие классы.

* Проектное финансирование ОАО «ФСК ЕЭС»

НТЦ электроэнергетики

Основной 
разработчик 
концепции «Ин-
теллектуальная 
электроэнерге-
тическая система 
с активно-адап-
тивной сетью 
(ИЭС ААС)»

Единственный 
сертификаци-
онный центр 
высоковольт-
ного электро-
оборудова-
ния в РФ

Обладает самой 
мощной в РФ ис-
пытательной базой 
и одним из двух 
функционирующих 
центров, способ-
ных проводить 
коммутационные 
испытания

Целевые задачи НТЦЭ

кстати

Геоинформационная система (ГИС) предназначена для сбора, хранения, анализа 
и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации 
о представленных в ГИС объектах. Включает в себя возможности cистем управления 
базами данных, редакторов растровой и векторной графики и аналитических средств. 
Применяется в картографии, геологии, метеорологии, землеустройстве, экологии, 
муниципальном управлении, транспорте, экономике, обороне и многих других областях.
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15 были сформированы нынешним летом для работы 
на объектах ФСК. Это в пять раз больше, чем в 2010 году. 

В духе лучших тр адиций 

езон студенческих строительных отрядов 
(ССО) в ФСК был открыт 1 июля. Во всех 
вузах – партнерах компании, участвующих 
в этом проекте, прошли торжественные ме-

роприятия, в которых приняли участия руководи-
тели ФСК и филиалов. После этого 350 студентов 
в составе своих стройотрядов отбыли на объекты 
ФСК в разные регионы страны. Ребятам обеспече-
ны бесплатный проезд к месту работы, прожива-
ние и трехразовое питание. Их труд оплачивается. 
Продолжительность работы стройотрядов соста-
вит 1,5–2 месяца. «ЕС» решила подвести предвари-
тельные итоги их деятельности, выслушать мнение 
бойцов и их работодателей о том, как инициатива 
ФСК реализуется на практике.

Центр
На строящихся объектах МЭС Центра в пяти 
стройотрядах трудятся 110 студентов энергети-
ческих вузов из разных регионов страны. Отряд 
под общим названием «Энергия-2011» сформиро-
ван из студентов Ивановского государственного 
энергетического университета (ИГЭУ). Его бойцы, 
разбитые на отряды поменьше, работают в разных 
концах страны. В Подмосковье десять ивановцев 
вместе с бойцами стройотряда «Энергия» Южно-
Российского технического университета (г. Ново-
черкасск, в отряде 25 человек) трудятся на стро-
ительстве ПС 500 кВ Дорохово. С их участием уже 
смонтировано большое количество электрообо-
рудования, выполнен большой объем общестрои-
тельных работ.
Три других стройотряда, «Грибово-11», «Сергиев 
Посад – 11» и «Тверь-11», сформированы из сту-
дентов Московского энергетического института 
(МЭИ). В каждом отряде по 25 бойцов.
Бойцы «Грибово-11» принимают участие в стро-
ительстве линии электропередачи 500 кВ Грибо-
во – Дорохово. Студенты из стройотряда «Сергиев 
Посад – 11» участвуют в строительстве ЛЭП 500 кВ 
Загорская ГАЭС – Ярцево. Стройотряд «Тверь-11» 
отправлен на возведение линии 750 кВ Калинин-
ская АЭС – Грибово. 

Юг
В зоне ответственности МЭС Юга работают три 
ССО. Они принимают участие в работах по строи-
тельству, модернизации и реконструкции энерго-
объектов высокой социальной значимости. 
Студенты стройотряда ИГЭУ «Резонанс» вместе  
со специалистами Тихорецкого участка Кубанско-
го предприятия работают на реконструкции линии 

ответственности «Вихря» – Кемский район Рес-
публики Карелия. Бойцы отряда выполняют здесь 
работы в рамках комплексной реконструкции под-
станции 220 кВ Кемь. 
Отряд «Монолит» сформирован из студентов 
2–4-го курсов электроэнергетического факультета 
СПбГПУ, в него вошли 25 человек. Ребята выполня-
ют работы в рамках строительства второй цепи ли-
нии электропередачи 330 кВ Лоухи – Путкинская 
ГЭС – Ондская ГЭС (Республика Карелия). 

Восток
В Хабаровском крае трудятся студенты двух стро-
ительных отрядов – «ЛЭП-500» Дальневосточного 
федерального университета (ДВФУ) из города Вла-
дивостока и «Энергия» Национального исследова-
тельского Томского политехнического университе-
та (НИ ТПУ). В составе отряда ДВФУ – 18 студентов, 
в основном 2–3-го курсов, у сибиряков – 24 студот-
рядовца. Их фронт работ – строящиеся энерго-
объекты  для электроснабжения нефтеперекачива-
ющей станции (НПС-36)  трубопроводной системы 
Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО). По сло-
вам главного инженера проекта НПС-36 Алексан-
дра Филимонова, в первый день работы студентам 
объяснили  значимость проекта ВСТО для России, 
роль Федеральной сетевой компании в электро-
снабжении нефтепровода и конкретный объем ра-
бот для стройотрядов. Ребятам была предоставле-
на возможность поочередно пройти   знакомство 
с полным циклом работ по обеспечению внешнего 
электроснабжения  НПС-36. 
Студенты из Томска впервые на Дальнем Востоке. 
Стройотрядовский городок находится в 400 км от  
Хабаровска в поселке Пушкино, тем не менее томи-
чи побывали с экскурсией в краевом центре. Ребята 
активно занимаются спортом. В поселковом спорт-
зале два стройотряда провели товарищеские игры 
по волейболу и баскетболу.  Кроме того,  ведутся 
переговоры с местными сельскими ребятами по ор-
ганизации спортивного турнира.  Есть у стройотря-
довцев и культурный досуг. Одним из его организато-
ров стал третьекурсник НИ ТПУ Олег Черепенников. 
Олег увлекается музыкой, в родном Томске он играет 
в рок-группе. Приехав в Пушкино, Олег не смог и не-
делю прожить без гитары – купил инструмент в бли-
жайшем магазине. Теперь по вечерам он дает импро-
визированные концерты  для любителей музыки. 

электропередачи 220 кВ Тихорецк – Витаминком-
бинат в Краснодарском крае. Второй отряд ива-
новцев, «Светодар», трудится на реконструкции 
олимпийского объекта – подстанции 220 кВ Псоу 
в Имеретинской низменности. В рамках рекон-
струкции будущие энергетики строят фундамен-
ты для элегазовых выключателей, прокладывают 
кабельные каналы, принимают участие в наладке 
шкафов релейной защиты и автоматики.
Студенты из Пятигорского государственного 
 технологического университета работают на рекон-
струкции линии электропередачи 220 кВ Централь-
ная – Шепси (Краснодарский край). Они занимают-
ся монтажом и подвеской гирлянд изоляторов.

Северо-Запад
В МЭС Северо-Запада сформированы два стройот-
ряда из студентов Санкт-Петербургского госу-
дарственного политехнического университета 
(СПбГПУ) – «Вихрь» и «Монолит». Ребята выполня-
ют работы по правке банкеток под опорами, уст-
ройству лесных валов в противопожарном разры-
ве от лесного массива, устройству заземляющего 
контура, расчистке просек и т. д. 
В отряд «Вихрь» входят 25 студентов 3–4-го курсов 
электромеханического факультета СПбГПУ. Такого 
большого стройотряда в вузе еще не было. Зона 

Студенческие стройотряды успешно 
работают на объектах ФСК 
Федеральная сетевая компания воз-
рождает традиции студенческого 
стройотрядовского движения. Второе 
лето подряд на объектах компании 
трудятся студенты энергетических 
вузов страны.  При этом в нынешнем 
году число бойцов стройотрядов ФСК 
по сравнению с прошлым годом уве-
личилось более чем в семь раз, а гео-
графия их работы значительно рас-
ширилась. Представители  компании 
отмечают усердие и старание студен-
тов, а сами бойцы говорят, что работа 
в стройотрядах помогает им получить 
первые практические знания о своей 
будущей профессии, а также ближе 
познакомиться с ФСК как с одной из 
ведущих энергокомпаний страны.  

С
Сезон студенческих стройотрядов – 2011

Карелия

Хабаровск

Дорохово

Красноярск
Тюмень

Грибово

Ярцево

Краснодар

Сочи
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Через школу стройотрядов прошли многие известные люди нашей страны: Президент России Дмитрий 
Медведев, премьер-министр Владимир Путин, вице-премьер, полпред Президента РФ в СКФО Александр 
Хлопонин, актер и телеведущий Леонид Якубович, народный артист России Владимир Винокур, лидер 
и вокалист группы «Крематорий» Армен Григорян. Командиром всех стройотрядов Ленинградского 
госуниверситета в 1980–84 годах был нынешний глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. 
Первым комиссаром интернационального ЛСО «Оптимум» (впервые сформирован на экономическом 
факультете ЛГУ в 1980 году) являлся нынешний вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин.

В духе лучших тр адиций 
БЛиц

Западная Сибирь
В зоне ответственности МЭС Западной Сибири тру-
дятся 22 студента ДВФУ. Их стройотряд «Энергия-3» 
принимает участие в сборке опор для строящейся 
линии электропередачи 500 кВ Восход – Витязь. 
Ребята базируются в двадцати километрах от горо-
да Ишима, живут в обустроенных вагончиках. К ра-
боте они приступили после прохождения инструк-
тажа и сдачи экзаменов по технике безопасности. 
По словам ребят, отдыхать по большому счету не-
когда. Но, когда выдается свободная минутка, они 
с удовольствием играют в футбол, а также посеща-
ют спортплощадку около расположенной непода-
леку местной школы. Многие уже хорошо загорели 
под палящим солнцем тюменского юга.

Сибирь
Второкурснику Томского политехнического уни-
верситета Тимофею Петрищеву 22 года. Стать 
стройотрядовцем Тимофей мечтал еще в прошлом 
году, но тогда не получилось. В этом году все сло-
жилось удачно, и сейчас он – командир студенче-
ского стройотряда «Магнит», который ведет сбор-
ку и монтаж опор новой линии электропередачи 
500 кВ Богучанская ГЭС – Озерная.
Быть старшим в команде Тимофею не впервой – 
в студенческом общежитии он возглавляет отряд 
правопорядка. Только теперь под шефством в три 

раза больше бойцов – 25 человек. Перед отправ-
кой на объект Тимофей контролировал, чтобы 
все ребята вовремя прошли медосмотр, получал 
на свой отряд рабочую форму, проводил собра-
ния. И после прибытия в поселок Юрты (Иркутская 
область), где базируется городок энергостроите-
лей, он также отвечает за все организационные 
вопросы.
– На объект мы заехали 4 июля, – рассказывает Ти-
мофей Петрищев. – Первые три дня изучали черте-
жи и документацию, потом сдавали экзамен по тех-
нике безопасности, причем все сдали на отлично, 
и приступили к работе. Первую опору собирали 
два дня. Теперь работаем быстрее.
К концу июля ребята из отряда «Магнит» смонти-
ровали 12 опор воздушной линии электропереда-
чи, необходимой для усиления связи энергосистем 
Красноярского края и Иркутской области.
Вместе с томичами на строительстве новой ЛЭП 
трудятся 23 студента МЭИ. Свой отряд ребята на-
звали по географическому принципу – «Енисей-
11», несмотря на то что город Кодинск, где базиру-
ется их отряд, стоит на реке Ангара. Имя могучего 
сибирского Енисея звучит по-мужски и лучше от-
ражает суть их нелегкой и в то же время значи-
мой работы. Енисеевцы совсем немного уступают 
магнитовцам в результатах: к началу августа они 
смонтировали десять опор. «Неплохо для отря-
да, где большинство – новички», – считает самый 
опытный его боец – командир Алексей Бойцов. 
Алексей в стройотряде уже в третий раз. Сибирь 
поразила его переменчивой погодой, низкими об-
лаками и «близостью природы». А что касается ра-
боты, то она, по его мнению, везде интересна. Как 
интересно все, что делаешь своими руками.
Руководители всех энергообъектов, на которых 
работают студенты, отмечают высокую результа-
тивность участников стройотрядов в достижении 
производственных результатов.
Официальная церемония закрытия сезона студен-
ческих стройотрядов – 2011 состоится в начале 
сентября в Москве. Тогда же будут окончательно 
подведены итоги их работы. ЕС Евгений Кушнарев, начальник Ишимской группы под-

станций Южного предприятия МЭС Западной Сибири: 
– Я очень рад возрождению в ФСК ЕЭС традиции стройот-
рядов. Студентам, многие из которых впервые попали 
в полевые условия, это лето даст хорошую возможность 
испытать себя в роли практиков-монтажников. И увидеть 
результаты своего труда – собранные и смонтированные 

опоры. Это станет достойным вкладом ребят в развитие энергосистемы на-
шей страны, которым они по праву смогут гордиться! 

Александр Филимонов, главный инженер проекта 
НПС-36, компания «Велесстрой»:
– Я в энергетике не один десяток лет и хорошо знаю, как ак-
туальна для отрасли проблема нехватки кадров. Возраст ква-
лифицированного персонала приближается к пенсионному, 
а грамотных специалистов с опытом практической работы им 
на замену не хватает. Поэтому инициатива ФСК очень свое-

временна. Она помогает молодым адаптироваться к работе в энергетике еще со 
студенческой скамьи. В этом году на нашем объекте трудятся 40 ребят. И мы де-
лаем все, чтобы они как можно больше узнали о своей будущей профессии. Это 
поможет им в дальнейшем найти в ней свое достойное место! 

ПрофессионаЛЬный ВЗГЛяд 

Олеся Харченко, командир отряда «Монолит», студент-
ка 4-го курса электромеханического факультета СПбГПУ: 
– Нынешний стройотрядовский сезон для меня уже третий по 
счету. Стройотряды – это перспективная форма организации 
летнего студенческого досуга. Это возможность заработать, 
увидеть страну, поучаствовать в крупнейших энергетических 
проектах. Как поется в гимне ССО, потом будет что рассказать! 

Отряд за время летних работ становится второй семьей и дает бесценный опыт 
молодым людям, ищущим возможности реализоваться, с пользой приложить 
свои силы.

Дмитрий Лукиных, студент 4-го курса МЭИ, отряд 
«Грибово-11»:
– За время работы на линии 500 кВ Грибово – Дорохово 
я узнал для себя много нового: как собирается опора, на-
тягивается провод. И еще много интересных вещей, кото-
рые будут мне полезны в освоении специальности «элект-
рические сети и системы». Да и коллектив у нас отличный: 

все ребята позитивные, все весело, все классно!

Эмиль Исхаков, студент 2-го курса факультета элек-
тротехники МЭИ, отряд «Тверь-11»:
– Сам я из Республики Башкортостан, в стройотряде уже 
 второй раз. Очень все нравится: интересная работа, новые 
знакомства, новые места, ну и, конечно, впечатления. Пока мы 
выполняем в основном подсобную работу. Но основные стро-
ительные работы идут на наших глазах. Наблюдая за ними, мы 

набираемся практического опыта и в итоге познаем тонкости будущей профессии! 

Антон Сарасека, командир отряда ДВФУ: 
– Представители ФСК самым серьезным образом подошли 
к организации условий нашей работы и проживания. Мы 
размещены в специальных, очень удобных вагончиках. Пи-
тание – хорошее, в случае необходимости обед привозят 
прямо на просеку, воды в достатке. Быт тоже обустроен: 
есть стиральные машинки. 

Мы трудимся в совместной бригаде с профессиональными энергетиками и за 
первые недели работы многому у них научились. Теперь знаем, какой болт 
и какая шайба для каких соединений используются. Ну и трудовые успехи на-
лицо. Только за первые десять дней наш отряд собрал 15 опор! Уверен, со вре-
менем мы сможем улучшить и этот показатель! 

Алексей Лисовой, студент 5-го курса ДВФУ, бригадир 
стройотряда «Энергия-3»: 
– Это мой первый опыт участия в стройотряде, чему я очень 
рад. Работаешь по специальности, знакомства новые появ-
ляются, и потом, я надеюсь, что в будущем при устройстве 
на работу в ФСК ЕЭС это будет своеобразным бонусом. Да 
и работа бригадира мне нравится. Работая с людьми, зака-

ляешь свою силу воли и чувство ответственности – все те качества, которые 
необходимы настоящему энергетику!

Екатерина Дятлова, студентка ИГЭУ, отряд «Светодар»:
– Мне и другим бойцам нашего отряда понравилось, что пред-
ставители ФСК позаботились не только об организации условий 
труда, но и о нашем культурном досуге. Мы очень рады, что нам 
удалось принять участие в фестивале стройотрядов «SOCHное 
лето». Настоящий праздник творчества! Мероприятие позво-
лило нам познакомиться с ребятами из разных уголков нашей 

страны и ближнего зарубежья, почувствовать себя частью единого молодежного 
движения. Я с удовольствием приму участие в подобных фестивалях в следующем 
году. Надеюсь, подобные слеты станут традиционными для всех стройотрядов ФСК. 
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Текст Денис Бородкин

6–8 сентября в Москве состоится Между-
народная выставка и конференция по ин-
новациям в электроэнергетике IPNES 2011. 
Ее организаторами выступили Министерство 
энергетики РФ, НП «ИНВЭЛ», ОАО «ВП «Элект-
рификация». Выставка пройдет в центральном 
выставочном павильоне Минэнерго РФ «Элек-
трификация» (№ 55) на территории ВВЦ.
Это уже вторая выставка IPNES, она ориентиро-
вана на создание благоприятных условий для 
развития и внедрения инновационных техно-

логий в электроэнергетику России, обмен опы-
том, установление новых деловых контактов 
и заключение контрактов. 
На выставке будут представлены перспек-
тивные направления развития архитектуры, 
принципы построения и алгоритмов функ-
ционирования, модернизация и техническое 
перевооружение электросетевого комплекса, 
технические средства систем РЗА и весь ком-
плекс технологий, разработок и последних до-
стижений в области электроэнергетики.

Кроме того, в рамках выставки пройдет кон-
ференция IPNES 2011, на которой будут об-
суждаться актуальные темы обеспечения 
надежности работы электросетевого комп-
лекса в России и мире. Конференция соберет 
первых лиц энергетического сообщества, из-
вестных российских и зарубежных экспертов 
в области энергетики, производителей обо-
рудования и технологий, представителей фи-
нансовых институтов, научных и проектных 
организаций.

Кировском производствен-
ном участке по ремонту и об-
служиванию ВЛ МЭС Урала 
разработана уникальная кар-

тографическая база воздушных линий 
220–500 кВ. Эта компьютерная новинка 
открывает перед пользователями мно-
жество полезных возможностей. Она 
значительно облегчает планирование 
ремонтов, расчистки трасс и просек 
линий, оптимизирует взаимодействие 
линейного персонала со сторонними 
организациями и фактически позволяет 
проводить виртуальный осмотр всех ли-
ний участка. 
Впервые о кировском ноу-хау было рас-
сказано в вышедшем в начале июля сю-
жете на «ФСК ТВ». Сюжет вызвал большой 
интерес, в связи с чем мы решили расска-
зать о данной разработке более подроб-
но и проследить ее дальнейшую судьбу.
Работу над картографической базой ее 
автор – ведущий инженер Кировского 
производственного участка по ремонту 
и обслуживанию ВЛ (КирПУ ВЛ) Сергей 
Соболь – начал в 2006 году. Он собирал 
имеющиеся разрозненные данные по 
ВЛ 220 кВ и обрабатывал их в программе 
MapInfo, при этом база сразу создава-
лась в системе координат GPS-навига-
тора. Через несколько месяцев Сергей 
сформировал поопорную рабочую кар-
ту. Точность привязки опор к местности 
при этом составляла 1–3 м, а соответ-
ствие номеров опор ВЛ – 100%. 
«Мы увидели реальное прохождение 
трассы на местности со всеми нюансами: 
видны совместные коридоры, отдельно 
можно посмотреть опоры двухцепных 
линий, в том числе со встречной нуме-

рацией, – описывает Сергей получив-
шийся результат. – Кроме того, была реа-
лизована возможность редактирования 
и добавления информации: например, 
если выполнили переустройство линий, 
поставили новую опору, ее можно ото-
бразить на карте, вручную внести коор-
динаты. Плюс карта позволяет измерять 
реальные длины пролетов линий». 
По его словам, поопорная карта сущест-
венно повышает  качество планирова-
ния – в частности, с ее помощью можно 
уточнять общие участки для разных 
ВЛ, планировать работы по лесу в од-
ном месте на разных ВЛ. Также можно 
составлять многолетние достоверные 
планы по обслуживанию ВЛ с привязкой 
к общим участкам. 
Еще одно достоинство разработки Сер-
гея – возможность использовать раз-
личные «подложки», что позволяет точ-
но определять принадлежность каждой 
опоры к тому или иному кварталу, участ-
ковому лесничеству. 
«Раньше, когда мы работали по лесу 
и возникал вопрос, кому направлять 
уведомление, нужно было ехать в лесхоз, 
сравнивать с их планами, выезжать с лес-
никами на место предполагаемых работ. 
Сейчас в 95% случаев эта необходимость 
отпадает и всю информацию можно по-
лучить не отходя от компьютера. Тем са-
мым снижаются как временные, так и фи-
нансовые затраты», – говорит Сергей. 
Схожим образом упрощается взаимо-
действие с подрядчиками. При необхо-
димости участок карты распечатывается 
для них в таком виде, что не подлежащая 
разглашению информация не отобража-
ется, а имеющихся данных хватает для 

В

Владимир Пелымский, 
заместитель главного инженера – руководитель ситуационно-аналитического центра 
(САЦ) ФСК: 
– В конце июля в ФСК прошло совещание с участием руководства САЦ, Департамента ВЛ 
и приглашенных экспертов, где обсуждались перспективы данного проекта. Присутствующие 
отметили простоту и практичность использованных геоинформационных (ГИС) технологий 

для решения текущих эксплуатационных задач на линейных участках ПМЭС. А также то, что данное решение не 
потребовало существенных финансовых вложений. Было указано на возможность дальнейшего развития данных 
технологий для решения навигационных задач, связанных с эксплуатацией ВЛ. 
В результате было принято решение об организации пилотного проекта данной разработки на базе Пермского 
ПМЭС, направленного на использование опыта сотрудников Кировского района Пермского ПМЭС в рамках 
создания единой корпоративной геоинформационной системы.

Прямая речь

Второй форум электроэнергетиков

Линии на ладони

Специалист из МЭС Урала создал 
уникальную базу поопорной 
карты ВЛ

того, чтобы подрядчик мог ориентиро-
ваться и планировать свои работы на 
местности. 
Расширять картографическую базу Сер-
гей Соболь продолжил в конце 2010 года, 
вернувшись в Киров после нескольких 
лет работы руководителем отдела воз-
душных линий Пермского ПМЭС. Он до-
полнил ее линиями 500 кВ, после чего 

карта ВЛ Кировского линейного участка 
стала насчитывать около 4,5 тыс. опор. 
В 2011 году к проекту подключился ве-
дущий инженер группы ИТС Кировско-
го района МЭС Урала Олег Шастин. Его 
усилиями на основании данных рабочей 
карты Сергея Соболя была создана кар-
та ВЛ для GPS-приемников. Теперь, даже 
если водители вахтовок не осведомле-
ны о вариантах заезда на ту или иную 
трассу ВЛ, они легко могут рассчитать 
оптимальный маршрут посредством од-
ного из двух GPS-приемников, использу-
емых в КирПУ ВЛ. Это означает, что при 
послеаварийных осмотрах линейный 
персонал быстрее добирается к предпо-
лагаемому месту повреждения. Приме-
чательно, что разработчики постоянно 
совершенствуют планы местности в на-
вигаторах, нанося на них новые заезды, – 
благодаря этому точность используемых 
карт уже в несколько десятков раз выше, 
чем в стандартных GPS-навигаторах. 
Следующим шагом Сергея стало создание 
трехмерной модели поопорной карты 
с привязкой к растровым изображениям 
рельефа на базе программы Google Maps. 
Реализация этой идеи дала возможность 
виртуального осмотра ВЛ. Сервис поз-
воляет дополнять карту фотографиями, 
которые электромонтеры делают при 
обходах. Соответственно, пользователь 
картографической базы может выбрать 
из списка нужную опору (карта автомати-
чески перенесет его к ней) и по снимкам 
оценить интересующие его параметры, 
будь то состояние металлоконструкций, 
изоляции или поросли на прилегающем 
участке трассы, а также сравнить их с дан-
ными предыдущей съемки. Важно, что 
при этом все сведения о ВЛ хранятся ло-
кально на компьютере пользователя и не 
передаются зарубежному сервису. 
По мнению Сергея Соболя, возможности 
для дальнейшего развития картогра-
фической базы обширны: это загрузка 
панорамных снимков трасс ВЛ, видео 
и составление единых карт всех энерго-
объектов области, в том числе объектов 
генерации и распредсетей, создание 
трехмерных изображений энергообъек-
тов и многое другое. ЕС

Уникальная 
трехмерная 
модель поопорной 
карты на базе 
программы Google 
Maps открывает 
множество полезных 
возможностей. 
Она облегчает 
планирование 
ремонтов, расчистки 
трасс и просек 
линий и фактически 
позволяет проводить 
виртуальный осмотр 
всех линий участка 

67 планирует увеличить 
ФСК в 2012 году объем 
финансирования научно-
 исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) 
по сравнению с 2011 годом

цИфра

на

Сергей Соболь

%



11№ 8 (93) август 2011

ИнновацИИ

Единая Сеть

оПЫТ Текст Роман Панюшин

омпозитные опоры изготавливаются из 
стекловолокна и полиуретановой смолы. 
Они монтируются по принципу конструкто-
ра из модулей разной длины, что позволяет 

унифицировать опоры, при необходимости обеспе-
чить быстрый восстановительный ремонт, оптими-
зировать затраты на создание аварийного резерва, 
быстро найти необходимое проектное решение. 
Композитные опоры устойчивы к актам вандализма, 
у них исключены гниение и корродирование, благо-
даря чему их срок службы соответствует требовани-
ям ОАО «ФСК ЕЭС». В силу малого веса и компактно-
сти их очень удобно доставлять в труднодоступные 
местности, легко и быстро монтировать в случае не-
обходимости проведения ремонтных работ. Все эти 
плюсы в конечном итоге позволяют при сооружении 
ЛЭП снизить капитальные затраты, обеспечить высо-
кую скорость и качество выполнения строительно-
монтажных работ. 
Выбор представителями ФСК Страны фьордов для оз-
накомления с композитными опорами не был случаен. 
На норвежском рынке представлены лучшие местные 
и зарубежные компании, занимающиеся их производ-
ством и установкой, плюс здесь схожие с Россией кли-
матические условия. 
Изучением новой технологии занимались сразу две 
делегации ФСК, одну из которых возглавлял Предсе-
датель Правления компании Олег Бударгин. Они про-
верили не только технические характеристики опор, 
но и эффективность их использования на электросе-
тевых объектах. Особое внимание уделялось проверке 
эксплуатации стоек в экстремальных климатических 
условиях. Зимы в Норвегии бывают довольно суровы-
ми и часто сопровождаются осадками и шквалистым 
ветром – факторами, которые создают немало про-

В ФСК изучают «передовые» опоры ЛЭП 
Успех реализуемой сегодня в ФСК программы реновации основных фондов в немалой степени 
определяется тем, насколько активно и эффективно при этом будут использоваться современные 
технологии и материалы. Специалисты компании самым тщательным образом исследуют рынок, 
отбирая самые передовые наработки развитых стран в этой области. Изучение и внедрение 
выбранных передовых технологий происходит оперативно: задачи в сфере реновации, стоящие 
перед компанией, не терпят отлагательств. Так было, например, с композитными опорами ЛЭП. 
Представители ФСК ознакомились с ними в конце мая в Норвегии. А сейчас уже решается вопрос 
об их пилотном внедрении на объектах компании.

Дмитрий Капустин, 
заместитель начальника Департамента 
технологического развития и инноваций ФСК: 
– Применение опор из композитных матери-
алов особенно актуально в труднодоступной 
местности и при строительстве ВЛ на слабых 

грунтах, для проведения аварийно-восстановительных работ, 
в местах, где отсутствует возможность подъезда большегрузных 
транспортных машин и миксеров с цементом для обустройства 
фундаментов. 
Большое значение имеет также эстетическое восприятие ком-
позитных опор, что немаловажно в населенных пунктах. А де-

кларируемые изготовителями надежность и долговечность при 
различных климатических воздействиях должны благоприятно 
сказаться на снижении эксплуатационных затрат. Организация 
в 2011 году НИОКР по разработке композитных опор на базе 
отечественных предприятий должна еще больше увеличить эф-
фективность от их применения с учетом снижения капитальных 
затрат на сооружение и реконструкцию ВЛ, а также обеспечить их 
широкое внедрение не только на магистральных объектах 220 кВ 
и выше, но и объектах распределительного сетевого комплекса, 
где до сих пор эксплуатируется большое количество деревянных, 
металлических и железобетонных опор, 60–70% из которых нахо-
дятся за пределами нормативного срока службы (35–40 лет).

Прямая речь

ваЖно

ФСК реализует 
масштабную программу 
противодействия коррупции
С апреля 2010 года в ФСК развернута масштаб-
ная работа по противодействию коррупции. 
За это время менеджментом была выстроена 
четкая система мер, направленная как на 
выявление, так и на предупреждение корруп-
ционных фактов.
Одним из главных мероприятий в этой 
области стало утверждение программы 
противодействия коррупции и урегулиро-
вания конфликта интересов компании на 
2010–2011 годы. Основная цель програм-
мы – профилактика коррупции, определение 
ее причин, сфер и условий, принятие мер по 
их устранению. В рамках реализации про-
граммы ФСК приступила к осуществлению 
мероприятий в области совершенствования 
правового регулирования, организационных 
и технических мероприятий по противодейс-
твию коррупции.
Кроме того, в 2010 году был проведен ряд 
организационных преобразований. В част-
ности, в ФСК была сформирована комиссия 
по соблюдению норм корпоративной этики 
и урегулированию конфликта интересов, 
а также дирекция реализации антикоррупци-
онных мероприятий (далее – ДРАМ).
По итогам 2010 года на специально органи-
зованную горячую линию поступило пять 
обращений о фактах коррупции в компании. 
На основании заявительских материалов 
и собранной доказательственной базы право-
охранительными органами были возбуждены 
три уголовных дела по признакам преступ-
лений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, 
в отношении трех должностных лиц  филиа-
лов ОАО «ФСК ЕЭС».
Активная работа по противодействию корруп-
ции продолжается и сегодня. За первое полу-
годие разработан и утвержден ряд принципи-
альных документов – в частности, «Порядок...» 
и «Методика проведения антикоррупционной 
экспертизы документов ОАО «ФСК ЕЭС», 
которые позволяют выявлять и исключать 
на ранней стадии коррупциогенные факто-
ры, а также препятствуют коррупционным 
проявлениям. Результаты антикоррупционных 
экспертиз всех документов используются при 
подготовке регулярного антикоррупционного 
мониторинга.
В области противодействия коррупции ДРАМ 
осуществляет взаимодействие не только с ис-
полнительным аппаратом, но и с филиалами. 
В каждом из МЭС созданы комиссии и рабочие 
группы по проведению антикоррупционных 
экспертиз. На заседаниях комиссии по соблю-
дению норм корпоративной этики и урегулиро-
ванию конфликта интересов рассматриваются 
доклады руководителей филиалов о состоянии 
работы в области реализации антикоррупци-
онной политики на региональном уровне. Све-
дения о результатах работы филиалов по про-
тиводействию коррупции включаются в общий 
антикоррупционный мониторинг компании, 
основная цель которого – получение объектив-
ных данных о состоянии антикоррупционной 
деятельности в ФСК, оценка эффективности 
проводимых мероприятий по противодействию 
коррупции и их оптимизация.

Текст Виктория Никифорова

Технологии 
надежности

К
блем и российским энергетикам. Знакомы нашим нор-
вежским коллегам и вызывающие обледенение опор 
и проводов «ледяные дожди», и сильные изморозевые 
отложения, так что их опыт работы в подобных услови-
ях был не только интересным, но и весьма полезным 
с практической точки зрения.
Итоги проверки оказались положительными. В отчете 
специалистов компании была отмечена устойчивость 
опор к повышенным механическим нагрузкам. Они не 
ломаются и не падают, а просто пружинят, что на поря-
док повышает надежность работы ВЛ в условиях голо-
ледообразования и снижает риск каскадного развития 
аварии. Все это вкупе с их вышеописанными свойства-
ми, по мнению специалистов, делает целесообразным 
их использование на объектах ФСК.  
В ближайшем будущем в компании будут рассматривать 
возможность пилотного внедрения композитных опор 
на одном из участков ВЛ 110–220 кВ МЭС Северо-Запада.
Кроме того, предложения по их разработке и про-
изводству уже включены в программу НИОКР 
на 2011 год. ЕС

10 000 000  выделила в 2010 году ФСК 
на выполнение работ по повышению 
энергоэффективности электрических 
сетей  в рамках программы НИОКР

рублей
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Мы уже сообщали на страницах нашей газеты 
о возобновлении в ФСК ЕЭС работы над программой  
по созданию кадрового резерва (КР) компании.  
Сегодня мы расскажем о ходе ее реализации  
и о ближайших перспективах более подробно.

Почему сегодня необходимо создавать
кадровый резерв ФСК ЕЭС

а сегодняшний день Федеральная сетевая 
компания – одна из основных инфраструктур
ных составляющих экономики РФ, от которой 
зависит надежность и бесперебойность функ

ционирования единой энергосистемы страны. Это 
определяет основные стратегические приоритеты 
в работе ФСК ЕЭС, среди которых базовыми являются 
надежность и опережающее развитие магистральной 
сетевой инфраструктуры в целях удовлетворения рас
тущих потребностей экономики России.
В апреле 2011 года принята программа инновационно
го развития ОАО «ФСК ЕЭС» до 2016 года с перспекти
вой до 2020 года.
Вполне очевидно, что реализация поставленных задач 
возможна только при наличии высококвалифициро
ванного производственного персонала.
Бесспорно, в отрасли есть опытные профессиона
лыэнергетики, преданные своей специальности, вы
бранной в начале карьеры. К сожалению, на протяжении 
нескольких десятков лет престиж рабочих и инженер
ных специальностей в стране падал. В итоге несколько 
поколений получали образование там, где можно было 
ощутить относительно быстрый финансовый эффект.
На ОАО «ФСК ЕЭС» такая ситуация отразилась следу
ющим образом: сегодня у нас трудится большое количе
ство профессионалов с огромным опытом, но преемни
ков (инженеров, идущих им на смену) катастрофически 
мало. Ситуация усугубляется еще и тем, что уровень 
подготовки студентов профильных вузов не всегда со
ответствует базовым требованиям ФСК.
В 2010 году Департаментом управления персоналом 
и организационного проектирования был проведен 
комплекс внешних и внутренних исследований, на
правленных на определение таких важных параметров, 
как лояльность работников компании, демографиче
ский прогноз до 2015 года и других. Анализ получен
ных результатов позволил наметить определенные 
шаги по программе укомплектования штата ФСК ЕЭС 
необходимым количеством специалистов определен
ного функционального профиля.

Приоритет – развитию собственных кадров
Одним из ключевых элементов в этой работе стало фор
мирование системы развития внутреннего кадрового 
резерва, воспитание прежде всего инженерных кадров 
своими силами.
Стоит отметить, что попытки создания данной систе
мы предпринимались и ранее: оценка компетенций, 
индивидуальный план развития (ИПР), оценочные ин
тервью – далеко не новые понятия для наших сотруд
ников...
Однако сегодня они приобретают совершенно иное 
смысловое значение. Почему?
Впервые за историю существования компании в струк
туре Департамента управления персоналом был создан 
отдел развития программ управления персоналом. По
явление структуры внутри Департамента позволило 
избежать разработки типовых решений, предлагаемых 
внешними консалтинговыми компаниями. ФСК очень 
сложна по своей функциональной и организационной 
структуре, в силу чего требования к кандидатам на ту 
или иную должность (да и сами должности) имеют мно
го различий. Фактически каждые МЭС обладают своими 
особенностями, обусловленными их географическим 
расположением, историей развития филиала, хариз
мой руководителя, наконец.
Изучение опыта ФСК ЕЭС в части построения системы 
работы с кадровым резервом, а также попытки ознако
миться с эффективными практиками в других энергети
ческих компаниях дало понимание того, что эта систе
ма будет эффективно работать только при выполнении 
ряда условий.

Н

Прежде всего, необходим конкретный внутренний за
казчик данной работы и сформулирована ее четкая 
цель. Проще говоря, должно быть понятно, для чего ну
жен кадровый резерв в целом и на каких направлениях 
в первую очередь.
К работе по созданию системы работы кадрового ре
зерва должны быть привлечены руководители, экспер
ты из числа сотрудников исполнительного аппарата 
и филиалов, непосредственно заинтересованные в по
явлении высокопрофессиональных специалистов, вы
росших в компании и понимающих как ее профессио
нальнотехнические требования, так и корпоративную 
культуру.
Наконец, кадровый резерв должен быть востребован
ным, для чего заполнение вакансий руководителей не
обходимо производить в основном из числа подготов
ленных резервистов.
Главным принципом, который был положен в филосо
фию кадрового резерва, было обеспечение надежности 
работы компании с учетом поставленных государством 
задач. Поэтому целью создания кадрового резерва ста
ло не столько выявление специалистов с хорошим по
тенциалом карьерного роста, сколько формирование 

Первые шаги на длинной  дистанции 

дублирующей команды управленческих кадров, спо
собной в любой ситуации обеспечить бесперебойное 
функционирование системы в целом.

Критерии оценки кандидатов в кадровый 
резерв
Одним из первых шагов создания системы кадрового 
резерва стало формирование оценочных процедур, 
позволяющих выявить сотрудников, готовых стать 
тактическим кадровым резервом. Его составляют ра
ботники, имеющие уровень развития производствен
нотехнических навыков, соответствующий требуемым 
для занятия целевой должности, или работники, спо
собные оперативно занять целевые, вакантные или 
вновь высвобождающиеся должности и требующие 
подготовки в течение срока, не превышающего де
сять месяцев.
В создании системы оценки кандидатов в кадровый ре
зерв приняло участие более 50 сотрудников компании. 
Рабочую группу возглавил заместитель главного инже
нера ФСК Александр Солод.
По его словам, принципиальным отличием создан
ной в 2011 году системы оценки профессиональных 
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Кадровый резерв – это группа работников ФСК ЕЭС, специально сформированная 
по результатам оценочных мероприятий и подготовленная для решения (исполнения) 
стратегических и производственных задач компании, сочетающая в себе высокий уровень 
развития управленческих и профессионально-технических знаний, навыков и умений, 
соответствующих корпоративным требованиям, предназначенная для выдвижения 
на руководящие должности.

(Из Положения о кадровом резерве ОАО «ФСК ЕЭС» № 317 от 01.06.2011)

эксПЕРтиза

– Мы создали систему оценки, в которой 80% всех оцениваемых параметров направлены на определение 
уровня развития профессиональнотехнических компетенций, описанных с помощью ведущих экспертов 
компании, и лишь в относительно небольшой части – управленческих и менеджерских навыков. Формули
руя тестовые задания и сам порядок оценки, мы собрали максимум предложений от ведущих специалистов 
центрального аппарата ФСК, руководства МЭС и ПМЭС, экспертов различного уровня от трех филиалов – 

МЭС Центра, СевероЗапада и Волги. 
По мере анализа и систематизации этих данных удалось выделить шесть основных составляющих работы компании. Это такие 
направления, как ВЛиКС, СРЗА, ОТУ, эксплуатация и обслуживание оборудования подстанций, ИТС и служба электрических ре
жимов.

Александр Солод, заместитель главного инженера ФСК, руководитель рабочей группы 
по созданию системы оценки кандидатов в кадровый резерв: 

В ФСК началось формирование кадрового  резерва

– Как человек, прошедший комплекс оценочных мероприятий, могу сказать, что в целом созданная система 
оценки отвечает имеющимся потребностям ФСК. Оцениваю ее положительно, поскольку она позволяет вы
явить пробелы и увидеть те профессиональные зоны, которые необходимо у персонала развивать и которые 
ранее для нас были не совсем понятны. 

Дмитрий Прокофьев, первый заместитель директора – главный инженер Валдайского 
ПМЭС:
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Первые шаги на длинной  дистанции 

и личностных качеств сотрудников стало то, что в ней 
впервые были в полной мере учтены производствен
ные факторы, сказывающиеся на надежности работы 
национальной сетевой энергетической компании.
В процессе создания системы оценки ситуационные 
задания были дополнены рядом процедур, связанных 
с оценкой кандидата со стороны функционального ру
ководителя («Представление на кандидата в кадровый 
резерв»), а также эссе (творческая работа «Надежность»). 
Второе позволяет понять, насколько тот или иной спе
циалист готов к принятию самостоятельных решений 
и к комплексному видению задач, стоящих перед его 
структурным подразделением.
Кроме того, кандидату предлагается оценить себя и свои 
профессиональные возможности самостоятельно. Само
оценка уровня развития профессиональнотехнических 
знаний и навыков применялась для того, чтобы получить 
комплексную, многофакторную и разностороннюю кар
тину уровня развития профессиональных компетенций 
работника, рекомендуемого в кадровый резерв.
При анализе полученных данных имели значение и уро
вень развития навыков, и гармоничное сочетание видов 
оценки (идеальный вариант – если самооценка совпала 
с результатом по ситуационному тесту и с субъективной 
оценкой руководителя).
Используемое мотивационное исследование позволило 
определить основную мотивацию к работе: карьерное 
и профессиональное развитие, содержание работы, раз
мер заработной платы, обучение, возможность реализо
вать свои амбиции (например, стать руководителем) или, 
наконец, сам факт работы в компании.

Начало положено
Первыми кандидатами, прошедшими комплекс оце
ночных мероприятий, стали руководители и их за
местители структурных подразделений МЭС Центра 
и Валдайского ПМЭС (по направлениям). Создателей 
системы помимо ее эффективности и достоверности 
результатов интересовало восприятие участников 
процедуры оценочных мероприятий: насколько близ
ки тестовые задания к специфике ежедневно выпол
няемой работы, отражает ли данная система базовый 
комплекс компетенций по каждому направлению, ка
ков уровень сложности заданий, каковы эмоциональ
ные ощущения и т. д. В целом процесс тестирования 
был воспринят как сложный, интересный, многие уча
стники отмечали близость содержания ситуаций к сво
ей повседневной профессиональной деятельности.
По итогам оценки с каждым кандидатом в резерв было 
проведено индивидуальное собеседование, в про

цитата

Наставничество – форма индивидуальной работы и профессиональной подготовки 
работников, включающая передачу знаний и опыта на рабочем месте в целях 
овладения трудовыми навыками, приобретения требуемых профессиональных 
компетенций, приобщения к корпоративной культуре и повышения лояльности 
к ФСК.

(Из Положения о системе наставничества ОАО «ФСК ЕЭС» № 292 от 24.05.2011)

В ФСК началось формирование кадрового  резерва
цессе которого не только обсуждали его результаты, 
но и предоставлялась возможность «защитить» ответы: 
объяснить логику, по которой он отвечал тем или иным 
образом.
Результат по всей группе был представлен Генеральному 
директору МЭС Центра Валерию Седунову и директору 
Валдайского ПМЭС Александру Нагайцеву.
Оценочные результаты не являются самоцелью. Они 
нужны для того, чтобы определить направления раз
вития резервиста: что, каким методом, в какие сроки 
необходимо улучшить с точки зрения уровня профес
сиональнотехнических компетенций, для того чтобы 
работник, зачисленный в кадровый резерв, мог претен
довать на занятие перспективной должности.

О наставничестве
После анализа результатов специалистами отдела раз
вития программ управления персоналом Департамен
та управления персоналом и организационного проек
тирования, руководителем кадровой службы филиала 
(МЭС/ПМЭС) и Генеральным директором филиала МЭС 
принимается коллегиальное решение о зачислении ра
ботника в тактический кадровый резерв.
При этом в момент формирования итогового списка ре
зервистов определяются наставники. Ими становятся 
непосредственные руководители работника или прос
то опытные специалисты, имеющие высокую степень 
ответственности и лояльности к ФСК ЕЭС, обладающие 
достаточной квалификацией и опытом работы для пе
редачи знаний, умений, навыков, а также знающие осо
бенности и специфику работы по должности сотрудни
ков, закрепляемых за ними на период наставничества.
Согласно положению о системе наставничества ОАО 
«ФСК ЕЭС» наставничество – форма индивидуальной 
работы и профессиональной подготовки работников, 
включающая передачу знаний и опыта на рабочем 
месте в целях овладения трудовыми навыками, приоб
ретения требуемых профессиональных компетенций, 
приобщения к корпоративной культуре и повышения 
лояльности к компании.
В той же логике, что и система оценки кадрового резер
ва, разработан тренинг для наставников, позволяющий 
освоить навыки развития компетенций на рабочих 
местах. Причем практическая работа в этом направ
лении уже началась: в начале августа будет проведен 
первый тренинг для группы наставников МЭС Центра 
и Валдайского ПМЭС.
Вместе с наставником формируется индивидуальный 
план развития (ИПР) резервиста, при этом наставник 
отвечает за качество подготовки своего подопечного.
(Более подробно об индивидуальных планах развития 
работников, зачисленных в кадровый резерв, и особен
ностях новой системы наставничества мы расскажем 
в следующих выпусках «Единой Сети».)
По окончании ИПР резервиста ожидают повторные 
тестовые задания (аналогичные первым), основной 
задачей которых является оценка эффективности раз
вивающих мероприятий и работы наставника. Кроме 
того, на него составляется характеристика со стороны 
наставника.

Перспективы участников программы развития 
кадрового резерва
Наконец, стоит сказать несколько слов о дальнейших 
перспективах резервистов.
Они могут быть использованы для заполнения вакант
ных руководящих должностей как на уровне филиала, 
так и на уровне компании в целом.
В первом случае при высвобождении должностей 
участники тактического кадрового резерва занимают 
позицию, являвшуюся для них ранее перспективной.
Во втором – для работников, прошедших ИПР и проде
монстрировавших улучшенные результаты во время 
повторных оценочных мероприятий, при высвобож
дении должностей в других филиалах предоставля
ется возможность претендовать на перспективную 
позицию МЭС (ПМЭС) другого региона. (Безусловно, 
в том случае, если сам работник готов к переезду.)
О дальнейшем ходе реализации программы подго
товки кадрового резерва читайте в ближайших номе
рах «ЕС». ЕС

В МЭС Центра второе лето под-
ряд была проведена Школа моло-
дого инженера. Ее слушателями 
стали 24 студента 5-го курса МЭИ 
(ТУ) и ИГЭУ. Обучение проводи-
лось на базе Центра подготовки 
персонала филиала «Белый Раст».
В ходе занятий в Школе студенты 
прослушали курс лекций об ос
новных принципах организации 
охраны труда и пожарной безопа
сности на объектах электросете
вого комплекса, узнали об опера
тивнодиспетчерском управлении 
современными энергообъектами, 
о конструктивных особенностях 
линий электропередачи различ
ных классов напряжения и техно
логии производства ремонтных 
работ. Также они приняли участие 
в тренингах, где узнали об особен
ностях управления персоналом 
в энергетической отрасли. Кроме 
того, программа Школы преду
сматривала практические занятия 
по производству оперативных пе
реключений на электронном трена
жере «МОДУС», противопожарную 
тренировку на учебном полигоне, 
занятия в химической лаборатории, 
курсы оказания первой медицин
ской помощи пострадавшему.

Участники проекта ознакомились 
с работой бригад по ремонту 
оборудования ЛЭП, выполняющих 
термосварку, опрессовку и соеди
нение поврежденных проводов, 
монтаж гирлянды изоляторов, 
выполнили на компьютере вирту
альную сборкуразборку дугога
сительной камеры, ознакомились 
с работой современного оборудо
вания релейной защиты и связи 
в лабораториях Центра подго
товки. Все практические занятия 
проводили специалисты предпри
ятий, служб и отделов МЭС Центра, 
имеющие большой опыт работы 
на энергообъектах.
В ходе обучения студенты посе
тили энергообъект нового поко
ления – московскую подстанцию 
500 кВ Бескудниково. По оконча
нии занятий участников проекта 
ждали соревнования, на которых 
ребята продемонстрировали 
весь комплекс знаний, умений 
и навыков, полученных за время 
обучения.
Впервые занятия по программе 
Школы молодого инженера были 
организованы летом 2010 года. 
Их успешно прошли 30 студентов 
МЭИ (ТУ) и ИГЭУ. 

В МЭС Центра прошла 
Школа молодого инженера

анонс

обучЕниЕ

10 аВГУСТа 50 детей сотруд-
ников филиалов ОаО «ФСК 
ЕЭС» – МЭС в сопровождении 
кураторов прибудут во Всерос-
сийский детский центр «Орле-
нок» для участия в специализи-
рованной смене «Песенка года» 
и одноименном международ-
ном телевизионном детском 
фестивале.
Все участники смены 
были отобраны жюри 
Российского фонда 
культуры и искусств, 
президентом 
которого являет
ся популярная 
телеведущая 
Ангелина Вовк, 
в ходе заочного 
тура фестиваля.

Нынешняя смена посвящена 
65летию Победы в Великой 
Отечественной войне, что найдет 
свое отражение в тематике 
ключевых дел смены, концер
тов коллективов, конкурсных 
мероприятий, мастерклассов, 
тематических дней. Кроме того, 
в программе смены заявлены 
встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и военно
спортивные мероприятия.

14 августа с. г. состоится торже
ственное открытие фести
валя «Песенка года – 2011», 

а 21 августа – финальный 
концерт участников 

смены, каждый 
из которых полу
чит диплом лау
реата фестиваля.

«Песенка года» 
пройдет в августе
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оревнования проходили 
в Усть-Кубенском районе Во-
логодской области третий год 
подряд, в них приняли участие 

47 внедорожников из Вологодской, 
Ярославской и Костромской областей. 
Этап был поделен на пять категорий, 
Алексей и его штурман Игорь Игнатьев 
стартовали в категории «Супертуризм». 
Главной задачей экипажей-участников 
было отыскать при помощи GPS-нави-
гатора как можно больше контрольных 
точек и зафиксировать это с помощью 
фотоаппарата.
Трасса представляла собой настоящее 
бездорожье – песок, глина, просто 
грязь! Участникам приходилось нелег-
ко, несмотря на то что условиями со-

КАДРЫ

Максим Дуркин, начальник производственно-технического 
отдела (ПТО) Северного предприятия МЭС Северо-Запада

Вся трудовая деятельность Максима связана с электроэнергетикой Республики Коми. За 12 лет 
работы в отрасли он прошел трудовой путь от электромонтера по эксплуатации распредсетей 
до начальника ПТО. На Северном предприятии МЭС Северо-Запада трудится с момента его создания. 
Принимал активное участие в приемке в эксплуатацию энергообъектов МРСК. Грамотный, высоко-
профессиональный специалист, отличный организатор. Пользуется заслуженным авторитетом в кол-

лективе. За свой профессионализм и добросовестный труд неоднократно отмечался почетными 
грамотами и благодарностями предприятий.

С

обби делает нашу жизнь 
интереснее, увлекатель-
нее, полнее. Мы посвя-
щаем любимому занятию 

свое свободное время, а у некото-
рых хобби превращается и в основ-
ную сферу деятельности, в бизнес. 
Хобби может быть хорошим по-
мощником в борьбе со стрессом, 
развитии кругозора, расширении 
круга друзей, наконец, в самореа-
лизации. И в любом случае достав-
ляет нам массу удовольствия.
В Самарском ПМЭС работает 
человек, который без памяти 

влюблен в свой автомобиль. Кто-
то может сказать, что каждый ав-
товладелец любит свою машину: 
регулярно проводит техническое 
обслуживание, следит за ее чис-
тотой, старается избегать участия 
в ДТП, называет ласковыми сло-
вами, например «моя ласточка». 
Но для мастера Службы органи-
зации эксплуатации зданий и со-
оружений Алексея Солопова этим 
дело не ограничивается. Алексей 
не просто вовремя меняет тех-
нические жидкости, заправляет 
«правильный» бензин, ежесезон-

но переставляет зимнюю резину 
на летнюю и наоборот. Он букваль-
но балует свой Opel Astra TwinTop 
разнообразными подарками. 
За прошедший год Алексей уста-
новил на автомобиль реснички 
на фары и спойлер под передний 
бампер, окрасил решетку ради-
атора под цвет кузова, наклеил 
на кузов виниловую аппликацию. 
Все это, по его мысли, должно 
выделить и без того яркое авто 
из общей массы автотранспортных 
средств, передвигающихся по до-
рогам нашей необъятной страны. 

К тому же Алексей очень часто ус-
траивает для своей любимицы на-
стоящие фотосессии, на которых 
его машинка позирует, словно су-
пермодель и звезда подиумов.
В настоящее время Алексей 
передвигается по городу на об-

щественном транспорте. На рас-
спросы о своей машине он лишь 
загадочно улыбается и показы-
вает фотографии разобранного 
 «опеля». Интересно, какой пода-
рок он приготовил для своего авто 
на этот раз? ЕС

Подарки для автомобиля 
Х

Текст Наталия Панева, специалист ГУС Вологодского ПМЭС

хОббИ Текст Александр Даниленко, начальник службы организации  
и эксплуатации зданий и сооружений Самарского ПМЭС

Offroad – 
семейное  
увлечение семьи 
Панкратовых. 
Свою любовь 
к автомобилям 
и передвижению 
по сложной 
местности 
Алексей передал 
сыну Александру

ревнований допускалось внесение из-
менений в конструкцию автомобилей 
и пользование электро- и механиче-
скими лебедками. Лучше всех с зада-
чей справился экипаж Панкратова – 
Игнатьева.
…Мечту об участии в offroad (езде 
по непроходимой местности на под-
готовленном внедорожнике) Алексей 
лелеял еще с детства. А смог воплотить 
в жизнь в 2009 году, когда приобрел 
и самостоятельно подготовил к участию 
в гонках автомобиль УАЗ. Сейчас на его 
счету уже более десяти соревнований 
и три победы.
– Я стараюсь постоянно совершенство-
вать свое мастерство, двигаясь от бо-
лее простых категорий соревнований 

к более сложным, – рассказывает Алек-
сей. – Сперва участвовал в классе «Стан-
дарт», потом заявился в класс «Туризм». 
Теперь «дорос» до «Супертуризма». 
И это не предел!
Offroad – семейное увлечение семьи 
Панкратовых. Свою любовь к автомо-
билям и передвижению по сложной 
местности Алексей передал сыну Алек-
сандру.
– Сейчас он ездит со мной в качестве 
члена экипажа – знакомится со спе-
цификой управления автомобилем 
в экстремальных условиях, фотогра-
фирует… В будущем надеюсь вырас-
тить из него первоклассного штурма-
на! – рассказывает Алексей. И делится 
с нами еще одной своей мечтой: со-

Алексей Панкратов, заместитель начальника 
Службы линий электропередачи Вологодского 
ПМЭС, стал победителем заезда в категории 
«Супертуризм» третьего этапа соревнований 
внедорожников «Вологодские просторы» – 
«Туровской пролог». Второе место занял его 
коллега по предприятию, слесарь по ремонту 
оборудования Череповецкого районного 
участка Алексей Легких.

Покорители 
бездорожья 

здать команду по offroad в Вологод-
ском предприятии МЭС.
Предпосылки для ее исполнения есть. 
Как выяснилось в ходе подготовки ма-
териала, второе место в соревнованиях 
«Вологодские просторы» – «Туровской 
пролог» в той же категории «Суперту-
ризм» занял… еще один работник Во-
логодского ПМЭС – слесарь по ремонту 
оборудования Череповецкого район-
ного участка Алексей Легких. Он еще 
не знаком со своим тезкой-победите-
лем, поскольку они живут и работают 
в разных городах. Но не исключено, что 
когда-нибудь два Алексея объединят 
свои усилия и вместе выступят на оче-
редном соревновании – уже под флагом 
родного предприятия. Удачи им! ЕС

На капоте «стального монстра» – 
пилот Алексей Панкратов. Рядом 
стоит штурман Игорь Игнатьев. 

На крыше – член экипажа Александр 
Панкратов
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Денис Корнилов, главный инженер Ульяновского РМЭС 
Средне-Волжского предприятия МЭС Волги

Руководит работами по комплексной реконструкции ПС 220 кВ Ульяновская. Обес-
печил выполнение запланированных мероприятий в соответствие с графиком, 
несмотря на то что их приходится проводить в условиях действующего распре-
делительного устройства 110 кВ. В июне принял участие в молодежном круглом 

столе «Умные сети – проекты будущего. Молодежный аспект», прошедшем в 
рамках 15-го ПМЭФ в Санкт-Петербурге. По собственному признанию, полу-
чил огромный опыт, который надеется применить в своей работе. 

Роман Гайнулин, мастер Нижнетагильского участка по техническому обслужива-
нию и ремонту воздушных линий Свердловского предприятия МЭС Урала (СПМЭС)

В 2007 году руководител первой бригадой, командированной в Ноябрьск для 
техобслуживания ВЛ. Неоднократно привлекался для оказания помощи 
в проведении капремонтов ВЛ в разных районах СПМЭС. Принимал актив-
ное участие в тушении пожара в Висимском заповеднике и возгорания в 

охранной зоне ВЛ 500 кВ РефтГРЭС – Тагил и Южная – Тагил. Зарекомен-
довал себя исполнительным, грамотным и ответственным 
работником, пользующимся авторитетом среди коллег.

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

Для семьи Грибковых энергетика является неотъемлемой частью жизни. 
Все трое, отец, мама, сын, трудятся в МЭС Северо-Запада. Общий стаж 
работы династии Грибковых в отрасли – 55 лет!

О

– Что повлияло на выбор про-
фессии?
– Думаю, в первую очередь то, 
что в конце 2010 года в отделе по 
управлению инвестиционной де-
ятельностью МЭС Урала появи-
лась вакансия инженера. Раньше 
я работала проектировщиком 
в строительной компании, но 
решила, что мои навыки могут 
быть востребованными и в энер-
гетике. Мой нынешний функ-
ционал сильно отличается от 
прежнего – я занимаюсь закупоч-
ной деятельностью по объектам 
реновации и технологического 
присоединения. Работа нравит-
ся, особенно радует, что нужно 
много общаться с людьми, так 

как это развивает коммуникатив-
ные способности.

– Первые впечатления от ра-
боты в МЭС Урала?
– Сразу возникло ощущение, 
что все очень занятые: бегают, 
суетятся, дела-дела-дела. Но при 
этом поразила приветливость 
сотрудников, готовность что-то 
подсказать, помочь.

– Профессиональные планы?
– Прежде всего я хочу стать 
опытным специалистом. 
Досконально знать порядок 
осуществления закупочной де-
ятельности, договорную работу 
и в целом понимать весь процесс 

 от возникновения необходимос-
ти строительства объекта до его 
ввода в эксплуатацию. 

Как вы относитесь к производственным 
соревнованиям?

Александр Грачев, начальник Шарыповского ремонтно-
 эксплуатационного участка Красноярского ПМЭС:
– Напрямую относимся. Соревнования персонала МЭС Сибири 
по техническому обслуживанию и ремонту подстанций прой-
дут на нашей подстанции 1150 кВ Итатская в августе. Приедут 
более 80 наших коллег из разных регионов Сибири. Не знаю, 
получится ли в этом году, но мне очень хотелось бы, чтобы 

после конкурсной программы прошли показательные выступления победителей 
каждого этапа. Ведь важно не только поощрить лучших, но и показать другим, как 
нужно работать.

Алексей Кайгородов, директор по оперативному 
управлению – главный диспетчер МЭС Урала:
– Это одна из наиболее значимых форм работы с персоналом. 
Они повышают квалификацию сотрудников и стимулируют 
их мотивацию. Более того, практика показывает, что победи-
тели подобных мероприятий в скором времени продвигаются 
по карьерной лестнице. Победа действительно стимулирует, 

а чтобы выиграть, нужно правильно настроить команду, расставив реперные точки 
и определив главные цели. Я говорю это как капитан одной из команд, принимав-
ших участие в производственных соревнованиях.

Марина Мороз, главный специалист – руководитель 
группы охраны труда и надежности Вологодского ПМЭС:
– Безусловно, нашим специалистам производственные 
 соревнования просто необходимы! Ведь они проводятся 
прежде всего в целях выявления, обобщения и распро-
странения передового опыта по вопросам производствен-
ной деятельности и охраны труда. Кроме того, это одно 

из основных профилактических мероприятий, направленных на уменьшение 
количества ошибочных действий персонала в процессе работы и на исключение 
несчастных случаев на производстве.

Сергей Шилов, главный инженер Нижегородского ПМЭС:
– Соревнования по техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования подстанций – это показательное выступление 
персонала, выполняющего эти работы ежедневно на своих 
участках.
Бригада Нижегородского ПМЭС завоевала первое место сре-
ди команд МЭС Волги, но в таких соревнованиях победители 

все: бригады, судьи, организаторы соревнований. Погода, как всегда, устроила свою 
проверку, температура воздуха не опускалась ниже 30 °С.

Алексей Куров, заместитель начальника Службы оборудования 
 подстанций и диагностики:
– Считаю, они как способ улучшения качества работы 
персонала себя изживают. Эффективней было бы прос-
то организовать практическое обучение и тренинги со-
трудников на характерном оборудовании – например, 
на новых панелях РЗА, на образцах элегазового обору-
дования и т. д. Эта работа сейчас возложена на вновь со-

зданный в МЭС Северо-Запада Центр подготовки персонала. Это, я считаю, 
очень правильно и даст положительный результат.

Алексей Тарасов, начальник Ореховского РЭС Приморского ПМЭС:
– Считаю, что соревнования – одна из наиболее эффективных 
форм профессиональной подготовки, повышения квалифи-
кации сотрудников компании. Неоднократно участвовал сам. 
В 2009 году занял первое место на соревнованиях оператив-
ного персонала МЭС Востока. Как показывает практика, такие 
мероприятия стимулируют сотрудников работать на результат 
и добиваться успеха.

Игорь Савельев, начальник отдела по оперативной работе 
 СДУ МЭС Западной Сибири:
– Я не один год вхожу в число организаторов соревнований 
профессионального мастерства оперативного персонала под-
станций 220 и 500 кВ и диспетчерского персонала ЦУС. Могу 
сказать, что подобные мероприятия просто необходимы на-
шим сотрудникам. Как показывает практика, год от года уро-
вень их профессионального мастерства растет. И жюри с ор-

ганизаторами, придумывая все новые темы и этапы для соревнований, постоянно 
повышают свою квалификацию.

Владимир Маймин, старший мастер Ростовского 
линейного участка Службы линий электропередачи 
 Ростовского ПМЭС:
– Производственные соревнования, проводимые в на-
шей компании, – это отличная возможность повысить 
свои профессиональные навыки. Перед каждым со-
стязанием проводится тщательная подготовка, произ-

водственные операции отрабатываются до малейших деталей. Вдобавок 
ко всему соревнования – это работа в команде, что немаловажно в нашей 
деятельности.

Дело всей жизни

СЛОВО МОЛОДЫМ

Екатерина Кем, инженер 
отдела по управлению 
инвестиционной 
деятельностью 
МЭС Урала:

снователи династии, супруги 
Софья Павловна и Сергей Ген-
надьевич, знакомы с раннего 
детства. Однако в профессию 

они пришли разными путями.
Первым энергетиком в семье Грибко-
вых стала Софья Павловна. Сразу пос-
ле школы она поступила в Ивановский 
энергетический институт. По окончании 
получила распределение на подстан-
цию 750 кВ Ленинградская. Здесь она 
проработала 25 лет, прошла трудовой 
путь от дежурного до ведущего инже-
нера. Затем перешла в ФСК. В данный 
момент Софья Павловна – старший дис-
петчер диспетчерской службы Центра 
управления сетями МЭС Северо-Запада. 
За плечами у нее 32 года работы в от-
расли! За свою работу Софья Павловна 
удостоена благодарности Ленинград-
ского ПМЭС и почетной грамоты ОАО 
«ФСК ЕЭС».
Отец семейства, Сергей Геннадьевич, 
окончил автотранспортный техникум 
города Иваново и был распределен 
в Рыбинский автокомбинат. Затем был 
призван в армию. По возвращении тру-
дился на автокомбинате в городе Фур-
манов Ивановской области. В энергети-
ку, по собственному признанию, пришел 
вслед за супругой. Когда 
молодая семья перееха-
ла в Ленинград, Сергей 
Геннадьевич, недолго 
поразмыслив, трудо-
устроился по месту 
распределения суп-
руги – на подстанцию 
Ленинградская. Рабо-
тал слесарем, затем 
мастером. Сейчас 
Сергей Генна-
дьевич     – ме-
ханик службы  
м е х а н и з а ц и и  
и транспорта 
Ленинградского 
предприятия.

Грибков-младший, Алексей, по оконча-
нии школы колебался между энергети-
кой и компьютерными технологиями. 
Решающую роль в выборе профессии 
сыграл пример мамы, и Алексей по-
ступил в Политехнический университет 
на специальность «электроэнергетиче-
ские системы и сети». Сегодня он рабо-
тает инженером Cлужбы оказания услуг 
по передаче электроэнергии МЭС Севе-
ро-Запада.
– Я никогда не жалела, что пошла в энер-
гетику, и надеюсь, что Алексей не пожа-
леет, – комментирует выбор сына Софья 
Павловна.
Свободное время семья Грибковых лю-
бит проводить на даче. Сергей Геннадь-
евич и Софья Павловна часто ездят в Ка-
релию, ходят за грибами, наслаждаются 
природой.
По словам Софьи Павловны, ее семья 
всегда руководствовалась выражением 
«не слыть, а быть».
– Жизнь – это не погоня за репутаци-
ей, – уверена она. – Смысл ее в другом: 
реализоваться в профессии, быть по-
лезным людям. Чтобы рядом с тобой 
были твои близкие. 
Софья Павловна тоже надеется, что через 
несколько лет, когда вырастут внуки, они 
продолжат династию Грибковых в элект-
роэнергетике. Ведь перед глазами у них 
будет замечательный пример их ба-
бушки, деда и отца. ЕС

Семья 
Грибковых 
в сборе
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Волго-Окского предприятия МЭС Центра
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Бумажный голубь – это достаточно легкая по складыванию фигурка оригами, классическая. 
Чтобы ее сложить, не нужно быть умелым оригами-мастером. Несмотря на всю легкость, 
бумажный голубь – достаточно красивая фигурка. Ею можно украсить окна в детской или 
балкон, на котором выращиваются цветы.

Оригами

СдеЛаЙ Сам

Шаги складывания
1.  Для начала сгибаем и разгибаем по диагонали ромб, 

далее сгибаем по другой диагонали и получаем 
треугольник.

2.  Загибаем верхний угол треугольника в указанных 
пропорциях.

3.  Загибаем наверх верхний угол треугольника.
4.  Раздвигаем бумажные слои, и фигура сгибается 

пополам. Загибаем наверх нижнюю половину.
5.  Опускаем вниз оба крыла.
6.  Поворачиваем фигуру на 180 градусов.
7.  Загибаем крылья и выгибаем клюв.

Итак, фигура голубя готова.

Каска 
термостойкая 
с защитным 
экраном 

Нательное 
хлопчато-
бумажное белье

Комплект 
летний 
для защиты 
от термических 
рисков 
электрической 
дуги

Спортивная 
обувь

проверь Себя

Начиная с нынешнего номера мы открываем в нашей газете новую 
рубрику. Она поможет нашем читателям проверить свои знания в та-
кой важной сфере, как  охрана труда на рабочем месте.
На этом рисунке изображен работник, одетый в летний  термостойкий 
комплект,  предназначенный для защиты от термического воздей-
ствия электрической дуги. Предлагаем вам найти и указать пять нару-
шений в экипировке.

Этот снимок был сделан три года 
назад апрельским утром в Моск-
ве, неподалеку от станции метро 
«Волжская», на берегу Люблинского 
пруда. Фотографией я увлекаюсь 
много лет – еще со времен служ-
бы на флоте. А снимки объектов 
энергетики – одна из моих любимых 
тем, особенно когда эти объекты 
так гармонируют с природой, помо-
гают передать настроение тихого 
раннего утра городской окраины. 
Как можно было пройти мимо 
такой красоты, как можно, увидев 
эти стройные опоры, глядящиеся 
в рассветной дымке в зеркало пруда, 
не запечатлеть все это на память?

Ответ на головоломку 
«Японское рисование» 
 газеты «Единая Сеть» № 7 ( 92)

1. На руки не надеты термостойкие перчатки, предусмотренные в комплекте к костюму.
2. Рабочий не взял с собой термостойкий подшлемник.
3. Не застегнут подбородный ремень на защитной каске.
4. Куртка должна быть полностью застегнута.
5.  Рабочий должен быть обут либо в ботинки, либо в полусапоги летние для защиты от повышенных 

температур на термостойкой маслобензостойкой подошве. Любая другая обувь недопустима.

Ответы: 

Этот сказочный гриб-боровик вырос возле 
подстанции 500 кВ Таврическая МЭС Сибири. 
На самом энергообъекте вдоль центральной 
аллеи растут маслята и валуи – в урожайный 
год можно легко набрать полную 
каску грибов. А вот боровики здесь 
встречаются нечасто. Поэто-
му находку решили 
сфотографиро-
вать. Кстати, 
и на вкус 
гриб удал-
ся – из него 
сварили 
прекрас-
ный аро-
матный 
суп.

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

ФоТоФакТ

Фото: Сергей Краснопевцев, главный специалист – 
руководитель группы развития сетей Омского ПМЭС
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Как вы относитесь 
к активному 
отдыху летом? 

новости

Григорий Должковой, главный специалист группы 
организации работы с оперативным персоналом МЭС Волги: 

 – Когда у нас в регионе устанавливается хорошая теплая пого-
да, для меня лучший отдых – это езда за рулем катера. На Волге 
бесчисленное количество потрясающе красивых мест с белым 
песком и прозрачной водой, где можно устроить чудесный 

пикник с друзьями. И несколько раз искупаться в жаркий 
летний день – особое удовольствие, а покататься на 

водных лыжах или доске – это просто фантастика! 

ЭС Волги провели совместные 
противоаварийные учения по от-
работке взаимодействия субъек-
тов электроэнергетики, органов 

власти и МЧС при ликвидации аварии в энер-
госистеме Республики Мордовия в условиях 
высоких температур. По сценарию учений 
в условиях аномально высокой температуры 
на линии электропередачи 220 кВ Рузаевка – 
Центролит на опоре № 3 произошло повреж-
дение изоляции, в результате отключения 
ВЛ-220 отключился выключатель МВ-220 2В 
с выбросом и возгоранием масла. Диспетчер 
ПС 220 кВ Центролит вызвал пожарный рас-
чет МЧС, доложил оперативную обстановку 
руководству Средне-Волжского ПМЭС. Сле-
дующим шагом учений стало учебное отклю-
чение оборудования для обеспечения безо-
пасного тушения пожара.
«Мы немедленно развернули оператив-
ный штаб по ликвидации последствий тех-
нологического нарушения, – комментиру-
ет начальник Западного РМЭС Александр 
Кежаев. – Через семь минут прибыли две 
пожарные машины, которые приступи-
ли к тушению пожара. Очаг пожара был 

ликвидирован за две минуты. По итогам 
тренировки действия персонала органи-
заторами были оценены на отлично, все 
сделали быстро и грамотно. Поставлен-
ные задачи были выполнены. С уверен-
ностью могу заявить, что наш персонал 

полностью готов к ликвидации аварийных 
ситуаций, а практические навыки и сла-
женность действий МЧС и муниципальных 
коммунальных служб помогут устранить 
технологические нарушения оперативно 
и качественно». ЕС

Аварийная готовность
М

Простых заданий на соревнованиях 
не оказалось».
При прохождении этапов команды 
продемонстрировали мастерство не 
только по своим профильным направ-
лениям – ремонту и наладке оборудова-
ния, – но и по оказанию первой помощи 
при поражении человека током и по-
лучении возможных травм, в тушении 
пожара. Одним из основных этапов стал 
этап по проверке теоретической подго-
товки – участники ответили на вопросы 
по знаниям правил, инструкций и норм.
К соревнованиям даже квалифициро-
ванные профессионалы готовились 
заранее. «Тренировались после рабо-
ты, в выходные и во время команди-
ровок, – рассказал Вячеслав Балахнов, 
электрослесарь по ремонту оборудо-
вания РУ 6-го разряда Северного РМЭС 
Нижегородского предприятия.  – Осо-
бенно тяжело было в это жаркое лето, 
ведь мы работаем всегда на улице 
и  в  спецодежде».

Лучшими из лучших по итогам трех 
дней стала команда Нижегородского 
ПМЭС. На пяти этапах из семи коман-
да из Нижнего Новгорода доказала 
свое преимущество перед другими 
участниками, заняв первое место 
и  к тому же получив бонусные бал-
лы. Например, на этапе № 5 команда 
справилась с заданием (наладкой 
высоковольтного выключателя типа 
ВМТ 110 кВ) с опережением заданно-
го времени на 59 минут, чем заработа-
ла себе 59  бонусных баллов. Звание 
лучшего производителя работ полу-
чил член команды Нижне-Волжского 
ПМЭС Алексей Проворнов, элект-
рослесарь по ремонту РУ. 
Теперь лучшей команде МЭС Волги 
предстоит показать свое мастер-
ство, доказать профессионализм 
и  слаженную работу на аналогич-
ных соревнованиях ОАО «ФСК ЕЭС», 
которые пройдут осенью текущего 
года. ЕС

На ПС 220 кВ 
Левобережная 
устанавливается 
КРУЭ 110 кВ. Под-
станции, где при-
меняется КРУЭ, 
занимают в три 
раза меньше пло-
щади, чем равные 
по мощности 
традиционные 
энергообъекты 
со стандартной 
схемой размеще-
ния оборудования 
(открытое рас-
пределительное 
устройство), что 
особенно важно 
при строительстве 
новых подстанций 
в городской черте, 
где высоки стои-
мость земельных 
участков и плот-
ность застройки.
«КРУЭ 110 кВ раз-
местится на первом 
этаже нового 
здания, строи-
тельство которого 
завершено в этом 
году, – говорит 
Дмитрий Илюткин, 
начальник Службы 
оборудования 
ПС. – Сегодня пер-
вый этап монтажа 
КРУЭ уже завер-
шен – произведена 
финишная отделка 

внутреннего поме-
щения, завезено 
и установлено 
по местам оборудо-
вание. Затем будут 
произведены сбор-
ка, наладка, прове-
дение вторичных 
цепей оборудова-
ния, закачка после 
наладки элегазом, 
испытания и впо-
следствии – уста-
новка обслуживаю-
щих площадок. Так 
что объект будет 
емкий и удобный 
в обслуживании».
Установка КРУЭ 
ведется в рамках 
комплексной 
реконструкции 
подстанции 220 кВ 
Левобережная. 
По окончании 
реконструкции 
мощность подстан-
ции увеличится 
на 20 МВА, что 
создаст положи-
тельные условия 
для присоединения 
к магистральным 
сетям новых потре-
бителей региона, 
в частности строя-
щегося технопарка 
«Жигулевская 
долина» и особой 
экономической 
зоны.

Первое КРУЭ на Волге

В МЭС ВоЛги идет комплексное 
обследование линий сроком эксплуа-
тации свыше 40 лет. Главная цель такой 
диагностики – выявление скрытых от визу-
ального наблюдения дефектов узлов опор 
линий электропередачи: фундаментов, 
оттяжек, контуров заземления, подземных 
металлоконструкций, арматуры, изолято-
ров и т. д. Делается обследование методом 
неразрушающего контроля и с примене-
нием программно-технических ком-
плексов на базе методик, утвержденных 
в ОАО «ФСК ЕЭС». В рамках работ будет 
выполнена механическая подготовка объ-
ектов измерений, прилегающих к опоре, 
фундаменту линии, анкерному креплению, 
а также работы по подготовке установки 
контрольно-измерительных датчиков, 
в т. ч. зачистка поверхностей объектов 
контроля. По результатам проведенной 
диагностики МЭС Волги будет составлен 
перечень выявленных дефектов и по-
вреждений, а также график их устранения. 
На основании этих данных будет принято 
решение о включении восстановительных 
работ в ремонтную, целевую или инвести-
ционную программу ОАО «ФСК ЕЭС». Де-
фекты, требующие срочного устранения, 
ликвидируют во внеплановом порядке. 

Неразрушающий контроль

оревнования проходили на 
базе ПС 500 кВ Азот Самар-
ского ПМЭС. За звание лучшей 
команды боролись сотрудники 

всех четырех предприятий филиала: 
Самарского, Средне-Волжского, Ни-
жегородского и Нижне-Волжского. 
В общей сложности в соревнованиях 
приняли участие 20 человек. 
«Основным критериями при оцен-
ке работы команд стало грамотное 
выполнение поставленных задач 
в  условиях ограниченного времени, 
слаженно и четко, – говорит Олег 
Зеленский, старший судья этапа 
№ 5. – Почти на каждом задании мы 
подготовили командам дополни-
тельные трудности, чтобы лишний 
раз убедиться в профессиональном 
мастерстве бригад. Где-то это был 
неисправный манометр, где-то семь 
огнетушителей, из которых всем не-
обходимым требованиям эксплуа-
тации соответствовал только один. 

С
Право быть лучшими!

В МЭС Волги завершились первые межрегиональные 
профессиональные соревнования энергетиков. 
Свое профессиональное мастерство показывали бригады 
по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 
подстанций 220–500 кВ. 

Основным 
критерием при 
оценке работы 
команд стало 
грамотное 
выполнение 
поставленных 
задач в условиях 
ограниченного 
времени, 
слаженно и четко
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партакиада, по уже сложив-
шейся традиции, прошла 
в Подмосковье. 
В рамках двух дней сорев-

нований были выявлены сильней-
шие в пяти видах спортивных дис-
циплин: легкой атлетике, плавании, 
настольном теннисе, волейболе 
и шахматах.
Организаторы самым серьезным об-
разом подошли к подбору судейской 
бригады и схеме подсчета итоговых 
очков – все соревнования обслу-
живали профессиональные судьи, 
а за основу балльной таблицы была 
взята сетка, действовавшая в этом 
году на молодежной универсиаде. 
Можно с уверенностью сказать, что 
в этом году недовольных судейством 
не было.
На общем фоне спортсмены из сбор-
ной МЭС Волги показали себя до-
стойными противниками, готовы-
ми побороться за призовые места. 
Возможно, что не всегда фортуна 
была к ним благосклонна. Например, 
на соревнованиях по волейболу вол-
жане попали в компанию сильнейших 
противников – сборных МЭС Востока, 
Юга, Сибири и Центра, что уже изна-
чально практически лишило их права 
побороться за выход из группы. Од-
нако это не сломило командный дух, 
и ребята не провели ни одного «про-
ходного» матча, упорно и целенап-

Спорт. Молодость. Энергия

из пяти вузов 
прошли про-
изводствен-
ную практику 
в июне-июле 
2011 года на 

энергообъектах 
МЭС Волги.

для калибровки 
средств 
измерений будут 
аккредитованы 
с целью 
обеспечения 
единства 
измерений 
в III квартале 
2011 года в МЭС Волги.

С 27 июНя по 24 июля 2011 года в Ниж-
не-Волжском ПМЭС прошли производст-
венную практику студенты 3-го и 4-го курсов 
факультета «Электроснабжение» Сара-
товского государственного технического 
университета. Практика студентов Саратов-
ского политеха включила в себя три этапа. 
На первом на ПС 500 кВ Курдюм ребята изуча-
ли оперативную документацию энергообъекта 
и участвовали в текущем ремонте автотран-
сформатора 500 кВ АТ-3, присутствовали 
при оперативных переключениях, производи-
ли осмотр средств индивидуальной защиты. 
Следующий этап включал в себя переработку 
схем релейной защиты подстанции Курдюм, 
изучение алгоритма работы устройств релей-
ной защиты и противоаварийной автоматики. 
На завершающем этапе учащиеся энергофака 
с головой погрузились в мир самой экстре-
мальной и «мужской» энергетической профес-
сии – линейщика.

С

В аВгУСте ряды 
сотрудников Ниже-
городского ПМЭС 
пополнятся двумя 
новыми сотрудни-
ками – нынешними 
аспирантами Ниже-
городского государ-
ственного техниче-
ского университета 
имени Р. е. алексее-
ва. Знакомьтесь, Вера 
Фальшина и Михаил 
Обалин. Ранее ребята 
уже проходили прак-
тику на ПС 220 кВ 
Нагорная, а два года 
назад стали стипен-
диатами программы 
ФСК «Омоложение 
персонала. Работа со 
студентами». 
Говоря о преимуще-
ствах работы в ФСК, 
ребята в первую 
очередь отмечают, 
что ФСК – это ста-
бильная компания. 
«Ответственность 
и перспективность – 
главные критерии 
при выборе наше-
го места работы. 
ФСК – именно та ком-
пания, за будущее 
в которой можешь не 
 беспокоиться», – ут-
верждают они. – 
А деятельность на 
предприятии даст 
нам возможность 
лучше познакомить-
ся с современным 
оборудованием, от 
работы которого 
напрямую зависит 
надежное электро-
снабжение потреби-
телей».

Кроме интересной 
и востребованной 
работы на Нижего-
родском предпри-
ятии МЭС Волги, 
ребят также привле-
кает возможность 
совмещать ее с их 
научной деятель-
ностью. В частности, 
рассказывая об этом, 
Вера говорит, что ее 
дальнейшие учебные 
планы непосредст-
венно вписываются 
в задачи и цели 
работы МЭС. «Так как 
одним из направле-
ний деятельности 
МЭС Волги является 
развитие сетей тех-
нологической связи, 
средств измерений 
и учета, оборудова-
ния релейной защиты 
и противоаварийной 
автоматики, то работа 
на предприятии 
даст мне огромный 
потенциал для моей 
научной деятельно-
сти», – делится она 
своими планами. 
Практическую пользу 
от работы на пред-
приятии для себя 
видит и Михаил. 
«Я рад, что буду рабо-
тать именно на ПМЭС. 
Уверен, что здесь, 
совмещая практику 
и теорию, я смогу 
получить уникальные 
знания и стать хоро-
шим специалистом 
в области энергети-
ки», – считает он. 

Новые кадры

Летний студенческий десант

равленно завоевывая каждое очко. 
Самой зрелищной игрой стала встре-
ча со сборной МЭС Юга – победите-
лями прошлогодней спартакиады. 
Южане – фавориты и этих соревнова-
ний – встретили в лице МЭС Волги не-
простого соперника. А уж удары глав-
ного бомбардира команды Максима 
Акимова из Средне-Волжского ПМЭС 
не мог выдержать ни один блок.
Лучшие результаты в сборной 
МЭС Волги показали спортсмены 
по плаванию и самому интеллек-
туальному виду спорта. Огромную 
радость команде принес Олег Соло-
маха, выиграв золото по шахматам. 
Олег – потомственный энергетик, 
работает на ПС 220 кВ Кубра Са-
марского ПМЭС. Занятие шахмата-
ми – любимое дело с 16 лет. За два 
дня соревнований все спортсмены 
встретились за игровыми досками – 
соревнования проходили по круго-
вой схеме. Главным событием двух 

дней стал сеанс одновременной 
игры на девяти досках с междуна-
родным гроссмейстером Михаилом 
Кабалией.
Сергей Нечубай – также представи-
тель Самарского ПМЭС – принес ко-
манде вторую медаль, став третьим 
в заплыве на 100 метров вольным 
стилем. Получив бронзу, спортсмен 
сказал, что не намерен останавли-
ваться на достигнутом и будет гото-
виться к старту в следующем году. 
«Главная цель – конечно же, золото», – 
прокомментировал Сергей. Шанс за-
воевать золото был и в этот раз, три 
этапа из четырех Сергей лидировал, 
однако неудачный последний пово-
рот дал преимущество двум другим 
соперникам. Символично, что этот 
заплыв стал сильнейшим, и все три 
участника встретились еще раз – 
на призовом подиуме в день закры-
тия соревнований.
Последний день спартакиады за-
помнился не только финалом во-
лейболистов, но и выступлениями 
команд по черлидингу – главному 
открытию этих соревнований. Де-
вушки подняли своими выступле-
ниями температуру в воздухе еще 
на пару градусов, хотя и без этого 
термометры показывали больше 
+30. Оценивал выступления танцов-
щиц Дмитрий Губерниев – главный 
арбитр финала по волейболу. В кон-
це все участницы получили от него 
памятный сувенир и пожелания 
дальнейших успехов. Итоги выступ-
лений команд – девять зажигатель-
ных номеров и вывод о том, что 
все-таки самые красивые девушки 
живут на Волге. ЕС

Алексей Поздняков, ведущий инженер отдела 
формирования балансов и расчета потерь МЭС Волги: 

 – Самый лучший отдых – это умудриться успеть в короткие выходные 
совершить обзорную экскурсию по родному краю. Вдали от наезжен-

ных трасс и людных мест. В этом очень помогает хорошо подготовлен-
ная машина. Когда льют дожди, когда и пешком-то сложно – я еду на 

внедорожнике. Еду туда, куда на обычной машине и в сухую погоду не 
доехать. Недавняя поездка по Самарской луке и Барыш-

скому бору оставила массу впечатлений. Невероятно 
красивые места! 

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

 – Лучший отдых – это, конечно, смена деятельности. Но  
для меня самое увлекательное занятие – это рыбалка. 
Видимо, сказываются корни – в роду было много знатных рыбаков и охотников. 

Все-таки живем на великой русской реке Волге. В прошлом году 
вместе с друзьями поймали настоящую золотую рыбку – ей 
оказался 7,5-килограммовый судак. Оказывается, у крупных 

судаков чешуя не привычно-белая, а насыщенно-золотая! 

В конце июня 20 сотруд
ников МЭС Волги приняли 
участие в летней спартакиа
де ФСК ЕЭС, представив 
на ней свой филиал.

студентов
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Для электроснабжения ВСТО-2

На подстаНции 
220 кВ Широкая 
в приморском крае 
введен в работу но
вый трансформатор 
мощностью 40 МВа. 
Это второй трансфор
матор данного класса 
напряжения, который 
приходит на смену ме
нее мощному (25 МВА) 
устаревшему аналогу. 
Работы проведены 
в рамках комплекс
ной реконструкции 
энергообъекта, преду
смотренной инвести
ционной программой 
Федеральной сетевой 
компании.
В результате модер
низации на ПС 220 кВ 

Широкая уже полно
стью завершена рекон
струкция открытых 
распределительных 
устройств 220 кВ 
и 110 кВ, установлен 
дополнительный авто
трансформатор мощ
ностью 125 МВА. Кро
ме того, произведен 
монтаж двух аккуму
ляторных батарей, по
строены новые здания 
общеподстанционного 
пункта и закрытого 
распределительного 
устройства 6 кВ. В ре
зультате технического 
перевооружения 
мощность подстанции 
увеличилась со 175 
до 330 МВА.

Широкая становится мощнее

Татьяна Борисова, специалист по взаимодействию со СМИ 
и ОВ Приморского ПМЭС новости

МЭС Востока
блиц-опрос

Какой ваш любимый 
российский фильм?

Станислав Полещук, главный специа-
лист группы стратегического развития 
сети МЭС Востока:

Анастасия Федосова, инженер-расчетчик группы 
расчетов Службы релейной защиты и автоматики 
Хабаровского ПМЭС:

 – Оказывается, очень сложно из ог
ромного количества российских 
фильмов назвать самыйсамый… 
Лично для меня бесспорная трой
ка лидеров – «Однажды, 20 лет 

спустя», «Покровские ворота» 
и «31 июля».

одстанция 220 кВ Волна трансформатор
ной мощностью 280 МВА – единственная 
подстанция данного класса напряжения 
во Владивостоке. Она более чем на две 

трети обеспечивает потребности города в элект
роэнергии. На сегодняшний день электроснабже
ние Владивостока осуществляется двумя линия
ми электропередачи и одной подстанцией 220 кВ 
Волна. Остальные источники передачи электро
энергии – это сети 35 и 110 кВ. Данная схема неспо
собна обеспечить надежное электроснабжение 
потребителей в условиях постоянно растущей 
потребности в электроэнергии. Большая нагрузка 
на энергосистему приводила к частым авариям 
и отключениям потребителей. Ситуация с энерго
снабжением Владивостока значительно улучшит
ся после завершения реконструкции подстанции 
Волна, которая началась в 2007 году.
«Оборудование подстанции, введенной в экс
плуатацию более 40 лет назад, сильно устаре
ло, – рассказывает заместитель начальника про
изводственнотехнической службы Приморского 
ПМЭС Дмитрий Масников. – Ремонтировать вы
работавшее свой ресурс оборудование невыгод
но, да и запасных частей уже никто не выпускает. 
Поэтому и была разработана многолетняя про
грамма по реновации основных фондов данного 
энергообъекта». Ежегодно в рамках инвестици
онной программы реновации основных фондов 
проводится замена изношенного оборудования. 
В течение пяти лет на подстанции 220 кВ Волна 
заменены на элегазовые масляные выключатели 
110 кВ, установлена новая аккумуляторная бата
рея, произведен монтаж двух из шести секций 
нового оборудования комплектного распредели
тельного устройства (КРУ) 6 кВ.
Кроме того, с вводом в эксплуатацию регистрато
ра аварийных сигналов появилась возможность 
оперативного анализа аварийных событий (опре
деление места и характера повреждений) и устра
нения причин аварии.
В прошлом году выполнен перезавод линий элек
тропередачи 110 кВ Волна – Первая речка тяговая 
и Волна – Вторая речка на разные секции шин. 
Ранее данные линии, питающие три густонасе
ленных района Владивостока, заходили на одну 
секцию шин подстанции. При ремонте или воз

П
никновении нештатной ситуации на одной линии 
обе линии электропередачи одновременно выво
дились из работы, что приводило к отключениям 
потребителей. Перезавод линии на другую сек
цию шин обеспечил бесперебойную подачу элек
троэнергии потребителям краевого центра.
В этом году на подстанции приступили к рекон
струкции системы собственных нужд. Устаревшие 
трансформаторы собственных нужд подстанции 
заменили на два новых, более мощных – 160 кВА 
каждый. Одновременно введены в работу новый 
щит собственных нужд и шкаф оперативного тока 
с двумя секциями напряжением по 0,4 кВ. Кроме 
выполненных работ в этом году на подстанции 
планируется произвести монтаж нового щита пос
тоянного тока и второй аккумуляторной батареи.
Для подстанции Волна решающим станет следу
ющий год, в котором планируется заменить два 
трансформатора мощностью 15 МВА на более 
мощные – по 40 МВА каждый. Также будут уста
новлены четыре секции новых ячеек 6 кВ с ваку
умными выключателями. Все это говорит прежде 
всего о надежности электроснабжения, которую 
обеспечит своим потребителям подстанция.
Реновация основных фондов не единственная 
программа, в рамках которой ведутся работы 
на подстанции. В настоящее время начато про
изводство по расширению ОРУ 220 и 110 кВ, пре
дусмотренных проектом строительства линии 
электропередачи 220 кВ Владивостокская 
ТЭЦ2 – Зеленый Угол – Волна. Реконструкция 
ОРУ 220 кВ предусматривает замену оборудо
вания в существующих ячейках на новое. Будет 
установлено два выключателя, пять разъедини
телей, шесть трансформаторов тока, три транс
форматора напряжения и шесть ограничителей 
перенапряжения. Введенная в эксплуатацию 
новая линия позволит создать кольцо, которое 
соединит основные центры питания города 
Владивостока: ВТЭЦ – 2, действующие подстан
ции: 500 кВ Владивосток и 220 кВ Волна, а также 
строящуюся подстанцию 220 кВ Зеленый угол. 
Данная схема сети существенно повысит надеж
ность электроснабжения потребителей города 
Владивостока. Кроме этого, будет создана воз
можность подключения объектов саммита АТЭС 
к энергосистеме Приморского края. ЕС

Для подстанции 
Волна решающим 
станет следующий 
год, в котором 
планируется заме-
нить два транс-
форматора мощ-
ностью 15 МВА 
на более мощ-
ные – по 40 МВА 
каждый. Также 
будут установле-
ны четыре секции 
новых ячеек 6 кВ 
с вакуумными 
выключателями. 
Все это, прежде 
всего, говорит 
о надежности 
электроснабже-
ния, которую 
обеспечит своим 
потребителям 
подстанция

– «Солярис» – фильм Андрея 
Тарковского по мотивам 
романа польского писателя
фантаста Станислава Лема. 

Единственный фильм, 
который я хотел бы 

посмотреть еще раз. 

ЗаВерШеН монтаж опор высоковольтной линии 
электропередачи 220 кВ для электроснабже
ния нефтеперекачивающих станций (Нпс) 40 
и 41 трубопроводной системы Восточная си
бирь – тихий океан (Всто) – 2. В настоящее время 
на линии электропередачи 220 кВ НПС40 – НПС41 
протяженностью 62 км и проходящей по терри
ториям Черниговского и Анучинского районов 
Приморского края установлены все 263 металли
ческие опоры, а также произведен монтаж провода. 
Несмотря на особенности прохождения трассы 
данной линии электропередачи по сильно заболо
ченной местности, пересечения множества водных 
преград, действующих автотрасс и линий электро
передачи, строительство высоковольтной линии 
ведется согласно установленному графику.
Внешнее электроснабжение НПС40 и НПС41 пре
дусматривает строительство двух подстанций 
220 кВ и трех линий электропередачи 220 кВ: НПС
40 – НПС41, а также Дальневосточная – НПС40 
и НПС41 – Дальневосточная. Они обеспечат связь 
нефтеперекачивающих станций с действующей ПС 
500 кВ Дальневосточная. На площадках будущих 
подстанций 220 кВ для НПС40 и 41 начаты работы 
по монтажу фундаментов под оборудование и фун
даментов зданий общеподстанционного пункта 
управления. Одновременно на линиях электропе
редачи Дальневосточная – НПС40 и НПС41 – Даль
невосточная ведутся работы по рекультивации 
земель трассы. Ввод новых объектов в эксплуата
цию, намеченный на 2012 год, обеспечит первую 
категорию надежности электроснабжения нефтепе
рекачивающих станций.

кстати

В июле 2011 года на подстанции 220 кВ Волна, расположенной  во Владивостоке, завершен 
монтаж двух трансформаторов собственных нужд. Реконструкция системы собственных 
нужд – это часть работ, проводимых на данном энергообъекте согласно инвестиционной 
программе ОАО «ФСК ЕЭС» в рамках реновации основных фондов.

Волна 
обновляется
Волна
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На подстаНции 220 кВ рц в Хабаровске 
завершена установка оборудования по очист
ке сточных вод. работы проведены в рамках 
комплексной реконструкции энергообъекта. 
Электроподстанции относятся к производствен
ным объектам, представляющим опасность для 
экологии. Это связано с использованием в про
изводстве маслонаполненного оборудования 
и возможностью загрязнения стоков остатками 
масла. Для минимизации вредного воздействия 
на окружающую среду на подстанции установлен 
целый комплекс подземных очистных сооружений, 
включая маслостоки и маслоотводы, маслоуло
витель и ловушкусепаратор, обеспечивающих 
трехступенчатую очистку сточных вод. Подстанция 
220 кВ РЦ введена в работу около 40 лет назад. 
В то время проект строительства не предпола
гал установку подобных очистных сооружений. 
В этом году оборудование по очистке сточных вод 
установлено также на подстанциях 220 кВ Спасск, 
Широкая, БК2 в Приморском крае, на которых про
водится комплексная реконструкция. В дальней
шем работы по очистке сточных вод будут поэтап
но проведены на всех действующих подстанциях 
класса напряжения 220 кВ МЭС Востока. 

Во ВладиВостоке 
ведутся организа
ционные и админис
тративнотехниче
ские мероприятия 
по открытию в столице 
приморья при под
держке Федеральной 
сетевой компании 
энергетического 
колледжа по подго
товке рабочих кадров 
по специальности 
«электроэнергетика». 
В настоящее время 
в здании колледжа 
ведутся ремонтные ра
боты, идет закупка обо
рудования для оснаще
ния учебных помещений 
и лабораторий стендо
выми и компьютерными 
моделями электриче
ских систем, мультиме
дийным комплексом 
и интерактивной 
доской. Торжественная 
церемония открытия 

колледжа заплани
рована на 1 сентября 
2011 года. Планируется, 
что в колледже будут 
ежегодно проходить 
обучение 75 студентов 
по специальностям «ре
монт и обслуживание 
электрооборудования», 
«техническое обслужи
вание электростанций 
и сетей». Обучение 
 в колледже бесплатное, 
успевающим студентам 
будет выплачивать
ся стипендия. После 
обучения студентам 
будет в приоритетном 
порядке предоставлено 
право трудоустройст
ва на предприятиях 
энергетической отрасли, 
в том числе и – после 
завершения строи
тельства – на заводе 
по производству КРУЭ 
Hyundai Heavy Industries 
в Приморском крае.

на участие в жилищной 
программе Федеральной 
сетевой компании получено 
от сотрудников МЭС Востока. завоевал на спартакиаде 

ОАО «ФСК ЕЭС» дежурный 
электромонтер ПС 500 кВ Амур-

ская Юрий Чумаков, отли-
чившись в беге на 100 м и как 
участник эстафеты в составе 
команды МЭС Востока. 

электроэнергии 
выдано МЭС 
Востока за 
пять лет на 
оптовый рынок 
объединенной 
энергосистемы 
(ОЭС) Востока. 

Загрязнению – нет!

Я б в энергетики пошел, 
пусть меня научат…

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

Елена Целикова, инженер 1-й категории 
 группы по оформлению земельно-правовых 
отношений МЭС Востока:

Наталья Баженова, специалист по 
кадрам группы по управлению персоналом 
Амурского ПМЭС: 

 – С детства неравнодушна к российской ани
мации. Замечательные, добрые мультики! 
А любимый фильм – «Ну, погоди!». А какая 
мастерская работа за кадром Анатолия 
Папанова и Клары Румяновой! Сейчас 
с дочерью с удовольствием пересмат
риваю фильмы этой серии.

 – Недавно скачала на флешку музыку к ки
нофильму «Москва слезам не верит». 
И теперь, когда еду в машине, обяза
тельно включаю эти треки. Эти песни 

не надоедают, как и сам фильм. 
Каждый раз смотрю с огром
ным удовольствием. 

60 м
лр

д 
кВ

т •
ч заявления

Дальний Восток – один из регионов Российской Федерации, где кадровый вопрос стоит 
особенно остро, в том числе и в энергетической отрасли. Поэтому особенно актуальна 
подготовка энергетической смены. В летний период 45 студентов дальневосточных вузов, 
будущих энергетиков, проходят технологическую практику на объектах МЭС Востока. Для 
многих из них это первое знакомство с современным высоковольтным оборудованием, первый 
профессиональный опыт, первая запись в трудовой книжке и, конечно, осознанный выбор 
дальнейшего жизненного пути. А для потенциальных работодателей это возможность увидеть 
будущих энергетиков в деле.

золотые 
медали44 

а Хабаровском предпри
ятии МЭС (ХПМЭС) прак
тику проходят 22 сту
дента Дальневосточного 

государственного университета пу
тей сообщения (ДВГУПС). По словам 
руководителя группы управления 
персоналом (ХПМЭС) Юлии Попо
вой, «уже не один год предприятие 
плодотворно сотрудничает с ДВ
ГУПС. Более 200 сотрудников МЭС 
Востока – выпускники данного вуза. 
И впервые в этом году благодаря 
утвержденному в Федеральной се
тевой компании Положению о про
хождении практики появилась воз
можность трудоустроить студентов 
на предприятии непосредственно 
на рабочих местах, создав условия 
для приобретения опыта практи
ческой работы по профессии».
Валерия Коваль – студентка чет
вертого курса ДВГУПС – одна 
из двух девушек электроэнерге
тического института, проходящая 
практику на объектах МЭС Восто
ка. По ее мнению, ей повезло – она 
попала на реконструируемую под
станцию 220 кВ РЦ в Хабаровске, 
где можно увидеть в работе самое 
современное энергетическое обо
рудование и сравнить его с тем, что 
отработало свой срок. Валерия была 
приятно удивлена, что среди опе
ративного персонала подстанции 
есть женщины: «Считала, что рабо
та на подстанции – это для мужчин. 
А теперь думаю – а почему бы и са
мой не попробовать? Постараюсь 
уже на практике зарекомендовать 
себя с лучшей стороны».
Виктор Коротков – студент чет
вертого курса электроэнергетиче
ского института Дальневосточного 
государственного университета 
путей сообщения (ДВГУПС). Техно
логическую практику он проходит 
на подстанции 500 кВ Комсомоль
ская. В свое время выбор вуза был 
определен благодаря профессио
нальной деятельности его отца 
и старшего брата. Они энергетики. 
Да и на энергетических объектах 
Виктору уже удалось побывать: 
на электроподстанции поселка Ке
нада, где работает отец, а после вто
рого курса и на Хабаровской ТЭЦ2. 

Н

Но на объекте высокого класса 
напряжения – подстанции 500 кВ 
Комсомольская – он оказался впер
вые и не смог сдержать эмоции: 
«Масштабы подстанции поразили. 
Здесь присутствует оборудование 
разного класса напряжения. И его 
надо не просто знать, необходимо 
понимать сам процесс управления 
энергообъектом. Честно скажу, 
немного растерялся, хотя, как мне 
казалось, теоретически я неплохо 
подготовлен».
После окончания производствен
ной практики в Центральном РЭС 
Амурского предприятия МЭС 
студент пятого курса Амурского 
государственного университета 
(АмГУ) Вячеслав Бондяев решил, 
что и преддипломную практику 
он хотел бы провести на объ
ектах ФСК: «Я понял, что попал 
в серьезную компанию с хоро
шей организацией работ. И для 
себя решил: чтобы стать настоя
щим управленцем, необходимо 
иметь за плечами собственный 
опыт производственной деятель
ности». По словам Вячеслава, 
он впервые работал в бригаде 
«линейщиков», а не в офисе, пе
ребирая бумаги. Успешно сдав 
экзамен по технике безопасности 
и получив вторую группу допус
ка, Вячеславу доверили собирать 
гирлянды изоляторов, готовить 
к работе арматуру. В составе бри
гады он участвовал в обходе ли

ний электропередачи, подготов
ке к выправке опоры.
Олег Ковалев, студент пятого курса 
электротехнического факультета 
Дальневосточного федерального 
университета, после окончания 
сессии пришел в Приморское ПМЭС 
для прохождения практики. По сло
вам Олега, его удивило серьезное 
отношение компании к студентам: 
«Вопервых, я был официально 
трудоустроен. Заработная плата, 
запись в трудовой книжке, соци
альные гарантии – все как положе
но. Вовторых, были учтены мои 
пожелания прохождения прак
тики по месту жительства, меня 
направили на подстанцию 500 кВ 
Чугуевка. Втретьих, познаватель
ной и полезной оказалась сама 
практика. Я познакомился с под
станцией, персоналом. Но самое 
главное – мне представилась воз
можность изучать оборудование 
энергообъекта не по учебникам, 
участвовать во всех ремонтных ра
ботах, которые проводились на ПС 
500 кВ Чугуевка. После окончания 
университета мне бы очень хоте
лось работать на одном из объек
тов ФСК».
Многие из студентов, проходя
щих практику на предприятиях 
МЭС Востока, мечтают вернуться 
на магистральные сетевые объек
ты уже в качестве молодых специ
алистов. Замечательный прицел 
на будущее. ЕС

С прицелом на будущее

Валерия Коваль

Александр Евглевский, ведущий инженер 
дирекции по подготовке объектов электро-
снабжения к саммиту АТЭС 2012 года и ВСТО:

 – Любимый фильм – «Бриллиантовая рука». 
Это киношедевр! По другому данный 
фильм назвать нельзя, можно смотреть 
многократно, и всегда происходящее 

на экране вызовет здоровый и добрый 
смех. Потрясающие актерский состав 

и режиссерские решения. 

Многие 
из студентов, 
проходящих 
практику 
на предприятиях 
МЭС Востока, 
мечтают 
вернуться 
на магист-
ральные сетевые 
объекты уже 
в качестве 
молодых 
специалистов
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МЭС Западной Сибири отремонтировали 
реактор 500 кВ на переключательном пункте 
500 кВ нелым. В результате работ, выполненных 
в рамках годовой ремонтной кампании, была 
существенно повышена надежность электро
снабжения потребителей юга Тюменской области. 
В ходе проведенных работ выполнен ремонт двух 
фаз реактора мощностью 60 МВАр каждая, заменен 
высоковольтный ввод, отремонтированы адаптер 
трансформатора тока, маслоохладитель, двигатель 
обдува и запорная арматура. Произведена замена 
резиновых прокладок.
Переключательный пункт 500 кВ Нелым введен 
в эксплуатацию в 1994 году. Являясь одним из ос
новных узлов перераспределения электроэнергии, 
он служит для повышения надежности и пропуск
ной способности сети на транзите Урал – Западная 
Сибирь, а также повышает надежность электро
снабжения региональных предприятий, осуществ
ляющих добычу и транспортировку нефти и газа.

Реактивная надежность

МЭС Западной Сибири
Как вы 
проводите 
лето 
в Сургуте? 

главное
Любовь Антонишена, специалист по взаимодействию со СМИ 

и органами власти МЭС Западной Сибири

Групповой ремонт
Выполнен капитальный ремонт рабочей фазы 
мощностью 167 МВар автотрансформатор-
ной группы на пС 500 кВ луговая. В результате 
технического переоснащения энергообъекта 
значительно повышена надежность электроснаб
жения Кондинского района ХантыМансийского 
автономного округа, в частности поселка Между
реченский и близлежащих населенных пунктов, 
а также крупнейших предприятий нефтегазодобы
вающего комплекса Югры. В течение месяца в ходе 
капитального ремонта фазы мощностью 167 МВАр 
выполнены дегазация масла, сушка и чистка изо
ляции. Произведены ревизия и замена резиновых 
прокладок, замена подшипников маслонасосов 
и двигателей вентиляторов охлаждения.
Всего в рамках ремонтной кампании в 2011 году 
МЭС Западной Сибири отремонтируют 20 авто
трансформаторов напряжением 110–500 кВ 
на 19 подстанциях.

Ямальский 
Вынгапур

на подСтанции 
500 кВ пересвет 
МЭС Западной Сибири 
провели совместные 
с МЧС пожарно-такти-
ческие учения. По сце
нарию на подстанции 
в результате разрушения 
ввода второго автотран
сформатора произошло 
его возгорание с розли
вом трансформаторного 
масла. В 11:45 дежурный 
по подстанции сообщил 
о возгорании в город
скую пожарную часть 
и районное диспет
черское управление. 
Затем по громкой связи 

оповестил персонал 
подстанции о пожа
ре и объявил место 
сбора. Первая машина 
с брандмейстерами 
прибыла на подстанцию 
всего через шесть минут, 
 а последняя – через 
 девять. Дежурный 
по подстанции ука
зал пожарным места 
заземления специальной 
техники. Благодаря гра
мотным действиям всех 
задей ствованных лиц 
условный очаг возгора
ния был ликвидирован 
менее чем за сорок 
минут.

Совместные учения

ЭС Западной Сибири выполнили свои 
обязательства по договору техно
логического присоединения с ОАО 
«ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз». 

В рамках его реализации на подстанции 220 кВ 
Вынгапур (ЯмалоНенецкий автономный округ) 
был установлен автотрансформатор мощностью 
125 МВА. В результате присоединения к Единой 
национальной электрической сети заявитель 
получит 48,2 МВт мощности.
Для технологического присоединения ново
го потребителя к ЕНЭС на подстанции была по
строена ячейка 220 кВ, проведен шинный мост, 
 установлены трансформаторы тока и напря
жения, разъединители и выключатели, высо
кочастотные заградители и ограничители пе
ренапряжения. До конца 2011 года на объекте 
планируется завершить строительство двух ли
нейных ячеек 110 кВ.
«На данном объекте мы выполняли весь ком
плекс строительномонтажных и пусконала
дочных работ, – рассказывает Евгений Будаев, 
директор представительства ООО «Энерготех

М
В результате 
техприсодинения 
к ЕНЭС  
ОАО «Газпром
нефтьНоябрьск
нефтегаз» получит 
возможность 
наращивания 
объемов по добыче 
нефтяных ресурсов 
на Вынгапуровском 
месторождении, 
расположенном 
в ЯНАО. Это одно 
из крупнейших 
месторождений 
компании

комплект» в г. Сургуте. – Проект был реализован 
в кратчайшие сроки. На подстанции Вынгапур 
было задействовано около 60 человек и 15 еди
ниц техники».
В результате техприсодинения к ЕНЭС ОАО «Газ
промнефтьНоябрьскнефтегаз» получит воз
можность наращивания объемов по добыче 
нефтяных ресурсов на Вынгапуровском место
рождении, расположенном в ЯНАО. Это одно 
из крупнейших месторождений компании. Го
довая добыча Вынгапуровского месторождения 
по итогам 2008 года составила около 3,4 млн 
тонн. Неразбуренные запасы основного пласта 
составляют 35% от проектного фонда скважин. 
При этом объем остаточных извлекаемых запа
сов месторождения – порядка 29 млн тонн.
Подстанция 220 кВ Вынгапур трансформаторной 
мощностью 250 МВА введена в эксплуатацию 
в 1987 году. Она обеспечивает электроэнергией 
потребителей ЯмалоНенецкого автономного 
 округа, жителей поселка Вынгапуровский и близ
лежащих населенных пунктов, а также регио
нальные предприятия ОАО «Газпромнефть». ЕС
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наши реКорды

Наши гости
установке стелы, которая хорошо видна с трассы 
 Тюмень – ХантыМансийск, энергетики подошли се
рьезно. Внутри компании был объявлен конкурс эс
кизов будущего монумента, которые потом оценивал 

весь коллектив. Всеобщим голосованием лучшим был признан 
проект Алии Салыковой, специалиста 1й категории отдела 
надзора реализации инвестиционных проектов Службы уп
равления инвестиционной деятельностью. Семиметровая сте
ла отлита из финского зеркального металла в Екатеринбурге. 
 Разработкой проекта и его реализацией занимались специали
сты ООО «Промстрой».
Среди опор ЛЭП взмыла ввысь молния, символизирующая 
поток энергии. Она зажигает солнце – брендовый знак Феде
ральной сетевой компании Единой энергетической системы. 
А в зеркальной поверхности стелы отражаются нити электро
проводов, рябь облаков и солнечные лучи, отчего сооружение 
кажется прозрачным. Как знак особой признательности на па
мятной табличке – 22 фамилии заслуженных ветеранов энер
гетики Тюменской области.
Занесение на памятную доску и памятную стелу – способ по
ощрения и признания заслуг работника перед электросете
вым комплексом и ОАО «ФСК ЕЭС».

«Видели бы вы, с чего мы начинали, – говорит Александр Гуляев, 
первый начальник подстанции Иртыш, чье имя занесено на па
мятную доску. – Зимой увязали в сугробах, по осени – в непролаз
ной грязи. О таком благоустройстве, как сейчас, и мечтать не мог
ли. Запустили подстанцию 30 июня 1974 года в 19 часов 15 минут. 
Сколько бы событий в дальнейшем в моей жизни ни происходи
ло, это считаю самым знаменательным. Приятно, что по досто
инству оценен вклад в развитие отрасли ветеранов энергетики».
«Наша профессия – это профессия пионеров, которые необхо
димы для развития экономики страны, региона, – сказал на тор
жественной церемонии Генеральный директор МЭС Западной 
Сибири Сергей Стрельцов (с 20.07.2011 года – Генеральный ди
ректор МЭС Волги). – Много наших коллег продвигало энерге
тику в сложных условиях этого щедрого и в то же время суро
вого края. Сегодня мы вспоминаем наших ветеранов и говорим 
им спасибо за работу, которую они сделали и делают до сих пор. 
Выбирая место для размещения стелы, мы не случайно остано
вились на подстанции Иртыш – одной из старейших подстан
ций, получивших новую жизнь. Правительством Российской 
Федерации перед нами поставлена задача: создать мощный 
энергомост от Урала до Сибири, одним из основных связующих 
звеньев которого является подстанция Иртыш». ЕС

К

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

МЭС Западной Сибири 
встретили участников 
энергопробега Санкт- 
петербург – Владиво-
сток, который при-
урочен к 125-летию 
с начала электрифика-
ции россии и прохо-
дит по инициативе 
журнала «Энерго-info». 
Гости посетили под
станцию Тюмень – одну 
из старейших в системе 
Магистральных электри
ческих сетей Западной 
Сибири. «Энергопуте
шественников» провели 
по объекту, познакоми
ли с работой диспетчер
ской службы, показали 
новые элегазовые вы
ключатели, пришедшие 

на смену воздушным. 
«Пробег даст возмож
ность журналистам воо
чию увидеть состояние 
энергетической отрасли 
России, – рассказала 
главный редактор 
журнала Елена Хлю
пина. – В Москве 
ежемесячно проходит 
по 25 мероприятий для 
прессы, посвященных 
электроэнергетике, 
на которых много 
говорится, но ничего 
не решается. Мы решили 
подойти нестандартно 
и посмотреть, как обсто
ит дело с энергетикой 
в регионах, имея в виду 
генерацию, сети и сбыт, 
в том числе ЖКХ».

Улица Васильева
проеЗд между улицами Энергостроителей 
и пионерной в городе Сургуте будет назван 
в честь выдающегося энергетика Виктора алек-
сеевича Васильева, который последние годы 
работал заместителем председателя правления 
оао «ФСК еЭС». Виктор Алексеевич отдал электро
энергетике более 47 лет, из них 40 лет проработал 
на энергетических предприятиях Западной Сибири. 
За заслуги перед государством и электроэнергетикой 
он награжден медалью «За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Западной Сибири», удосто
ен государственной награды «Заслуженный энерге
тик Российской Федерации», ведомственных званий 
«Заслуженный работник Минтопэнерго» и «Почетный 
энергетик».

информационных стенда уста-
новлено в административных 
зданиях и на подстанциях МЭС 
Западной Сибири. В них содер-
жится информация об охране 

труда, почетных энергетиках, СВТК и описываются действия 
ГО и ЧС во время внештатных ситуаций.

«Я

средняя температу-
ра июля в Сургуте, хотя 

норма составляет +17,5 °С. 
Самый холодный день 
был 2 июля, тогда столбик 
термометра опустился до 

отметки всего +6 °С.
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В МЭС Западной Сибири прошла 
торжественная церемония открытия 
памятной стелы в честь заслуженных 
энергетиков Тюменской области 
на ПС 500 кВ Иртыш, расположенной 
на юге Тюменской области. 

из кадетской школы-интер-
ната города Шадринска 

прошли вступительные 
испытания в Екатерин-
бургский энергетический 

техникум при поддержке 
МЭС Западной Сибири.

Дань 
уважения

Поздравляем!
ШеСть детей сотрудников МЭС Западной Сибири 
отправились в детский лагерь «орленок». Это побе
дители отборочного этапа международного телевизион
ного фестиваля «Песенка года Ангелины Вовк», который 
стартовал в апреле. Тогда на первом этапе конкурса 
свои вокальные и хореографические способности 
демонстрировали 19 человек в возрасте от 9 до 15 лет. 
И только шесть из них по решению авторитетного жюри 
под председательством Ангелины Вовк вышли в финал. 
Лучшие исполнители из всех филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» 
в детском лагере «Орленок» сейчас участвуют в тренин
гах и мастерклассах по вокальному искусству. Финал 
телевизионного фестиваля «Песенка года Ангелины 
Вовк» состоится в конце августа в Москве.

ребят

Денис Каменев, инженер 1-й  категории отдела  
ЛЭП МЭС Западной Сибири:

Рустам Галеев, ведущий инженер Службы  
оборудования ПС МЭС Западной Сибири: 

– Свое лето я провожу на ра
боте. Вместе с коллективом 
выполняем поставленные задачи руководства, рабо
таем на результат до победного. Погода нас в Сибири 

не жалует. Но зато, когда в выходные выдаются 
теплые денечки, я стараюсь проводить время 
со своей семьей, гуляем в парках, выезжаем 

на природу, где активно отдыхаем.

Юрий Деревенчук, начальник Службы техноло-
гического присоединения МЭС Западной Сибири:

– Это лето я по большей части провожу 
на даче. Обшиваю сайдингом дом, причем 
для этих целей специально выбрал корпо

ративные цвета – синий и белый. Работы 
хватает. На даче растет много 

ягод и овощей, так что при
ходится вечерами ездить 

полоть и поливать.

– Стараюсь летом в Сургуте не оставаться, но так уж 
получилось, что в этом году я здесь. Ввиду отсутствия 
хорошей погоды и тепла все свое свободное время 

провожу в спортзале. Это очень хороший способ 
коротать вечера, поддерживать себя в хоро

шей спортивной форме, а также общаться 
с новыми людьми, разделяющими мои 
интересы.

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

Искусство танца
всегда хотела танце
вать… В семь лет про
ходила отбор в класс 
с хореографическим 

 уклоном, робко переминалась с одной 
ноги на другую… Меня не взяли, сказа
ли, что слишком стеснительная. Но волей 
случая я все же окунулась в мир танцев», – 
скромно рассказывает о своем увлечении 
специалист 2й категории группы управ
ления персоналом и делопроизводства 
Центрального ПМЭС Елена Герасимова.
Танцами она занимается более 15 лет, 
последние шесть из них – в известном 
городском народном ансамбле танца 
«Юность Сибири». В своем творчестве 
танцоры ансамбля пытаются передать 
культуру и быт народа ханты, характер 
и дух севера. Несмотря на профессио
нальные успехи, ансамбль до сих пор 
считается любительским. Танцуют в нем 
экономисты, филологи, менеджеры, 
инженеры, юристы и представители 
еще десятка профессий. За более чем 
30 лет своего существования «Юность 

Сибири» пробовал себя в разных тан
цевальных жанрах, но в итоге остался 
верен народному. На сегодняшний день 
«Юность Сибири» известен не только 
в России, но и далеко за ее пределами – 
в Испании, Греции, Голландии, Дании, 
Англии.
«Благодаря коллективу у меня появилась 
возможность быть участницей настоящих 
гастролей и побывать в различных го
родах и странах, – отмечает Елена. – Не
важно, где ты танцуешь: в 40градусный 
мороз на льду или в жару на маленькой 
сцене, в ХантыМансийском биатлонном 
центре в сугробах или в театре оперы 
и балета г. Александрии, – главное, что 
ты работаешь в коллективе для зрите
ля, отдаешь всю свою положительную 
энергетику и получаешь взамен заряд 
позитивных эмоций».
Ребята постоянно завоевывают призо
вые места на различных танцевальных 
конкурсах, тем самым прославляя Сур
гут даже за пределами России. Одна 
из последних высоких наград, полу

ченная танцорами, – Гранпри между
народного фестиваля любительских 
коллективов ALEX FEST, который прохо
дил в Египте. Как отмечает сама Елена, 
«я и дальше планирую познавать искус
ство танца, ведь именно он подарил 
мне чувство уверенности в себе и помог 
стать более раскрепощенной». ЕС 



начале июля заместитель губернатора Калуж-
ской области Владимир Абраменков в ходе ра-
бочей поездки по объектам Калужской энерго-
системы ознакомился с выполнением работ по 

комплексной реконструкции подстанций 220 кВ Мирная 
и Спутник, а также расширению подстанции 750 кВ Ка-
лужская.
Визит заместителя главы местной исполнительной влас-
ти на реконструируемые энергообъекты состоялся в 
преддверии совещания рабочей группы по проблемам 
развития Калужской энергосистемы и выполнения про-
граммы строительства новых и реконструкции действую-
щих энергообъектов, утвержденной Соглашением между 
ОАО «ФСК ЕЭС» и Правительством Калужской области. 
Калужская область – лидер среди регионов Централь-

ного федерального округа по росту энергопотребления. 
В последние годы в регионе введено в работу значитель-
ное количество крупных энергоемких производств, таких 
как Volvo, Volkswagen, Samsung, Nestle, заводов по произ-
водству автокомпонентов и других. Также сегодня на тер-
ритории области осуществляется строительство целого 
ряда крупных производств, работа которых значительно 
увеличит нагрузку на энергосистему региона. 
Для повышения надежности энергоснабжения действу-
ющих потребителей и создания условий для присоеди-
нения новых потребителей к сетям ОАО «ФСК ЕЭС», до 
конца 2014 года МЭС Центра планирует ввести в эксплу-
атацию 926 МВА дополнительной трансформаторной 
мощности, 95,13 км новых и реконструированных линий 
электропередачи. ЕС
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МЭС Центра
 – В числе любимых могу назвать огромное количество наших фильмов! Но 
больше других впечатлил в свое время фильм «Председатель» с Михаилом 
Ульяновым в главной роли. Очень тронуло показанное в нем катастрофичес-
кое послевоенное положение советского колхоза, разоренного войной. Но 

главное – человеческая воля, сила и мощь характера, духа народа – настоящего 
хозяина своей земли, сумевшего поднять с колен, буквально возродить из 

пепла свой разоренный колхоз. И, конечно, огромное удовольствие достав-
ляет бесподобная игра Михаила Ульянова!..

Ольга Новичихина, ведущий инженер Службы 
технологического присоединения МЭС Центра: 

главное
Иван Коновалов, ведущий специалист по работе с 

общественными организациями и СМИ МЭС Центра

омимо замены фарфоровых изо-
ляторов, старого грозозащитного 
троса, уборки сухой травы выка-
шивания высохшего камыша в 

поймах рек, линейщикам приходится вы-
полнять еще одну работу, которая – увы 
– стала для этого региона традиционной.
Ежегодно линейные бригады убирают с 
трасс линий электропередачи десятки ко-
пен сена, скирды соломы, брошенные нера-
дивыми фермерами прямо под проводами 
ЛЭП. Случайное возгорание сухой копны 

почти наверняка приводит к аварийному 
отключению линии. Вот и приходится ли-
нейщикам в горячую пору ремонтной кам-
пании тратить дополнительные средства, 
отвлекать людей и технику, чтобы исправ-
лять крестьянские недоделки. Умельцы 
Волго-Донского предприятия даже специ-
альное приспособление для таких работ 
придумали – большую сварную раму из 
стального уголка с сеткой из арматуры. За-
крепленное перед капотом вахтового авто-
мобиля это нехитрое устройство помогает 
быстро сдвинуть копну с трассы, экономя 
силы и время на погрузку, вывоз и разгруз-
ку.
Каждый год весной энергетики объезжают 
сельхозпредприятия и фермерские хозяйс-
тва и вручают их руководителям памятки о 
необходимости соблюдения Правил пожар-
ной безопасности на трассах линий элект-
ропередач. Одним из главных требований 
этих правил является своевременное уда-
ление с трасс ЛЭП копен соломы, запрет на 
складирование под проводами и опорами 
горючих материалов. Тех, кто пренебрегает 

этими требованиями, ждет привлечение к 
административной ответственности. Но за-
частую эти меры оказываются недостаточ-
ными. Фермеру легче заплатить небольшой 
штраф, чем тратить время и солярку, чтобы 
вывезти старые копны с дальнего поля. 
Однако, скоро ситуация должна изменить-
ся. Новый Федеральный закон, подписан-
ный в июле Президентом России Дмитри-
ем Медведевым, значительно ужесточает 
ответственность за нарушение требований 
к обеспечению безопасности объектов 
ТЭК – вплоть до уголовной ответственнос-
ти. Закон вменяет в обязанность федераль-
ным органам исполнительной власти, на 
которые возложены функции по техничес-
кому контролю и надзору в электроэнер-
гетике, осуществлять «контроль за соблю-
дением особых условий использования 
земельных участков в границах охранных 
зон объектов электроэнергетики». Так что, 
возможно, в ближайшем будущем линей-
ным бригадам не придется больше во вре-
мя ремонтной кампании заниматься «поле-
выми работами». ЕС

В
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Одна победа на двоих
В МЭС Центра завершились отбо-
рочные соревнования персонала по 
техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования подстанций 220-500 кВ. 
Соревнования проходили на базе Центра 
подготовки персонала «Белый Раст». За 
звание победителя боролись ремонтные 
бригады восьми ПМЭС. В ходе соревнова-
ний электромонтеры продемонстрирова-
ли свое мастерство в ремонте и наладке 
подстанционного оборудования, оказании 
первой помощи пострадавшему от дейс-
твия электрического тока, навыки тушения 
условного пожара на автотрансформаторе, 
знание действующих норм, правил и инс-
трукций. По результатам четырехдневных 
состязаний лучшими специалистами по 
техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования подстанций 220-750 кВ стали 
представители Московского и Вологодского 
предприятий МЭС Центра. Эти две команды 
разделили первое место. Второе место по 
решению судейской коллегии не присуж-
далось никому. Третье место досталось 
энергетикам из Владимира – команде 
Волго-Окского предприятия.

ПоМиМо тра-
диЦионной 
«ручной» расчис-
тки трасс ЛЭП при 
помощи бензо-
пил и кусторе-
зов, ремонтные 
бригады МЭС 
Центра использу-
ют современную 
технику. Это муль-
черы – фронталь-
ные лесные фрезы, 
предназначенные 
для срезания и 
одновременно-
го измельчения 
«зеленых насаж-
дений». Мульчеры, 
прозванные ле-
сорубами в шутку 
«сибирскими 
цирюльниками», 
успешно применя-
ются уже три года 
на линиях Москов-
ской и Тверской 
областей. 
В текущем году 
парк техники МЭС 
Центра пополнить-
ся новыми маши-
нами. Для работ 
по расширению 

просек ЛЭП МЭС 
Центра планирует 
приобретение 
высокопроходимых 
«харвестеров». Эта 
машина, созданная 
на базе гусенич-
ного экскаватора с 
вылетом стрелы до 
9 метров, снабжена 
специальной меха-
нической насадкой, 
предназначенной 
для захвата дерева, 
его срезания, валки 
с последующим 
обрезанием сучков, 
и раскряжевки 
ствола на бревна 
различной дли-
ны. «Харвестер» 
способен быстро 
и эффективно об-
рабатывать стволы 
диаметром до 70 
см, оставляя при 
этом минимальную 
высоту пня. Первые 
«харвестеры» пос-
тупили «на воору-
жение» линейных 
ремонтных бригад 
МЭС Центра в кон-
це июня.

Сибирский цирюльник

Уборочная страда

блиц-опрос
27 августа – День российского кино.
Какой Ваш любимый отечественный фильм и почему?

Рабочая поездка

На территории 
области осущест-
вляется строи-
тельство целого 
ряда крупных 
производств, 
работа которых 
значительно уве-
личит нагрузку 
на энергосистему 
региона. 
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Хобби

 – Фильм «Девчата» – один из моих любимых. Главная идея филь-
ма – оптимизм молодежи: они и трудятся с энтузиазмом, и веселятся 
от души, и учиться успевают. Этот оптимизм заразителен. Добрая 
и чуть наивная сказка, которая заставляет людей меняться, учит 
прощать, любить окружающих. Как бы там ни было, «Девчата» – веч-
но юный фильм. Такие шедевры не устаревают! Они греют душу 

и добавляют позитива в наши серые будни. А фразы из этого 
фильма еще долго будут пользоваться популярностью!

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

 – Любимый фильм – «Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». Наверное, нет в нашей стране человека, кто хоть раз его 
не видел! Роль величайшего сыщика, блистательно сыгранная Василием Ливановым, признана в ми-
ровом кинематографе лучшей! А самому актеру в 2005 году было присвоено звание почетного члена 
ордена Британской империи за лучший экранный образ Шерлока Холмса, воплощенный небритан-

цем! 15 июня 2006 года послом Великобритании в Москве ему был вручен знак ордена.
Кстати, в Москве возле посольства Великобритании стоит скульптура, изображающая 

 Холмса и Ватсона в исполнении Василия Ливанова и Виталия Соломина!

Алексей Мосунов, начальник Службы анализа 
производства и управления активами МЭС Центра: 

наШи реКорДЫ

продолжались индивидуальные 
испытания под рабочей нагрузкой 
двух новых автотрансформаторов на 
реконструируемой ПС 500 кВ Чагино. 
Испытания прошли успешно.

понадобилось команде Волго-
Окского ПМЭС, чтобы потушить 
условный пожар в ходе сорев-
нований профессионального 
мастерства ремонтных бригад, 
прошедших в июле в центре под-
готовки персонала «Белый Раст». 

установлено на сегод-
няшний день на трассе 
линии электропередачи 
500 кВ Фроловская – 
Шахты – Ростовская, 
которой предстоит стать 
вторым «мостом» между 
энергосистемами Центра 
и Юга. Ввод ее в работу 
запланирован на январь 
2012 года.

наШи люДи
Марина Солнышкова, ведущий инженер отдела охраны 

труда и надежности Волго-Окского ПМЭС

Дело мастера боится!
то нужно, чтобы проводить текущий ремонт и обслуживание 
подстанционного оборудования на высоком уровне? На пер-
вое место выходит человеческий фактор. Только отличная ра-
бота специалистов, выполняющих ремонты, позволит провес-

ти ремонтную кампанию в срок и с надлежащим качеством.
Работает в Костромской группе подстанций Волго-Окского ПМЭС Ма-
стер. Именно так – с большой буквы: Мастер! И электрослесари, и на-
чальники подстанций, и руководство ПМЭС обращаются к нему с уваже-
нием. Геннадий Валерьевич Муравьев – мастер ПС 220 кВ Галич – отдал 
энергетике 20 лет труда! Придя в 1991 году в Галичские электрические 
сети на должность электрослесаря по ремонту РУ, он ознакомился 
с каждой деталью оборудования подстанции, а буквально на сегодняш-
ний день – и всех подстанций Костромской группы.
«Если дело поручено Муравьеву, то за организацию работы и ее качест-
во я спокоен! – говорит начальник Костромской группы подстанций Вяче-
слав Махов. – Он все сделает как нужно: заранее позаботится о необхо-
димых запчастях и оборудовании; людей расставит так, чтобы отработать 
максимально быстро, качественно и обеспечить контроль за молодыми, 
менее опытными работниками. Обязательно сам все проверит». 
От себя хочу добавить, что Геннадий Валерьевич очень заботлив и тре-
бователен к подчиненному персоналу. Качество проводимой техниче-
ской учебы и тренировок доказано хорошими знаниями норм охраны 
труда и НТД, показанными электрослесарями на очередных экзаменах. 
К любому вопросу мастер Муравьев подходит серьезно и ответственно! 

Отличное состояние станков и инструмента, порядок в помещениях, со-
стояние спецодежды, ведение документации – для него нет мелочей!
Профессиональным и ответственным называет подход к работе Генна-
дия и начальник подстанции Галич Александр Самодуров:
– Опыт работы, стремление к постоянному повышению производ-
ственных навыков, умение работать с документацией – вот те каче-
ства нашего Мастера, которые позволяют принимать оперативные 
решения в нестандартных ситуациях и пользоваться в коллективе 
заслуженным авторитетом. Начав год назад работу в качестве на-
чальника подстанции, я получил большую поддерж-
ку от Геннадия Валерьевича. Благодаря ему про-
цесс моей адаптации на новой должности был 
быстрым.
«Без хорошей бригады нет мастера, – говорит 
Геннадий Валерьевич. – Работаем вместе давно, 
знаю способности каждого, в каждом уверен!» 
Большая часть его жизни отдана работе в ФСК. 
Кстати, по стопам отца пошел и сын: Руслан 
Муравьев второй год трудится электро-
монтером в  Cлужбе релейной защиты 
и автоматики! А в Костромской группе 
подстанций надеются, что скоро вырас-
тет еще один достойный специалист по 
фамилии Муравьев! ЕС

Ч

Художник по дереву
Скромная провинция Рязанской 
области – райцентр Шилово. 
В таких вот тихих городках с их 
размеренным укладом жизни 
особенно остро ощущается живая 
душа России. Здесь, в близости 
к природе, рождаются художест-
венные промыслы – поэтическое 
представление народа о том, как 
должен быть устроен мир… А без 
этого, как говорил писатель Анд-
рей Платонов, «народ не полон».

астоящим мастером худо-
жественного промысла мож-
но назвать Юрия Алимова, 
дежурного электромонтера 

ПС 220 кВ Парская.
Многие знают о его увлечениях охотой 
и рыбалкой. Но не всем известно, что его 
главным увлечением стало творчество. 
С раннего детства заинтересовала его резь-
ба по дереву. 
Есть на Рязанской земле в деревне Лункино 
удивительное место – музей деревянного 
зодчества. Здесь представлено все много-
образие стилей резьбы по дереву. Сюда 
привела Юрия Александровича дорога 
творчества. Уже много лет он преподает 
в межрегиональной школе мастеров, где 
наставники раскрывают детям секреты тон-
кой работы по дереву. Опытный педагог-на-
ставник, он не раз становился победителем 
конкурсов «Мастер – золотые руки». О нем 
с гордостью рассказывают его ученики сво-
им друзьям и родителям.
И есть чем гордиться шиловцам! Ведь среди 
экспозиций великолепных работ по дереву, 
созданных резчиками различных городов 
России, стран и континентов, в линкинском 
музее деревянного зодчества есть целый 
зал произведений Юрия Алимова и его вос-
питанников. Этот зал – словно волшебная 
шкатулка, в которой собраны самые доро-
гие богатства, – то, что создано их золотыми 
руками: скульптуры грибников, рыболовов, 
охотников, сказочных героев и существ, жи-
вотных Рязанского края. Здесь представле-
на и главная гордость резчиков – большое 
деревянное панно «Рязанская губерния», 
и настоящий, отлично работающий теле-
фон из липы! 
Кстати, работы Юрия вошли в третье изда-
ние каталога «55 лучших резчиков России». 

Виктор Болонин, начальник группы 
подстанций Парская
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«Страшно – аж жуть!..»
Иван Коновалов, ведущий специалист по работе с общественными 

организациями и СМИ МЭС Центра

б этой подстанции я впервые узнал 
совсем недавно. В дебрях Интерне-
та занесло меня на один из многочи-
сленных сайтов любителей мистики, 

паранормальных явлений и прочей «черну-
хи». И прочитал я, что есть в Подмосковье та-
кая жуткая электроподстанция с номером 666. 
Расположена она в Ногинском районе Москов-
ской области, неподалеку от деревни Иванисо-
во, на тринадцатом километре (!) Фрязевского 
шоссе. Что, еще не страшно? – Тогда  добав-
лю  – по соседству с подстанцией находится 
деревенское кладбище.
На Московском ПМЭС я узнал: действительно, 
есть подстанция 220 кВ с таким номером. На-
зывается Шибаново. Ничем особенным, кроме 
мрачных нумерологических сочетаний, она не 
знаменита. 
Заместитель начальника Ногинского района 
Магистральных электрических сетей Алексей 
Писмаркин поведал забавную историю о том, 
как однажды номер подстанции «отпугнул» 
проверочную комиссию из РАО «ЕЭС России». 
«Однажды, еще в бытность мою инженером 
на ПС 500кВ Ногинск, – говорит он, – приехала 
к нам какая-то высокая строгая комиссия из 
Москвы. После Ногинска по плану они соби-
рались ехать с проверкой на Шибаново. А бы-
ла, как сейчас помню, пятница, тринадцатое 
число. Так вот, когда члены комиссии узнали, 

что у подстанции, которую им предстоит про-
верять, номер 666, они призадумались. А когда 
им сказали, что она еще и расположена на три-
надцатом километре шоссе, то решение было 
единогласным – не поедем! Так что и энергети-
ки бывают суеверными!»
Коллектив ПС 220 кВ Шибаново к страшилкам 
из Интернета относится с юмором. Диспетче-
ры и электромонтеры твердо уверены: счаст-
ливой или несчастливой подстанцию делают 
не потусторонние силы, а люди, которые на 
ней работают. Все зависит от профессионализ-
ма и отношения к делу. Народ на подстанции 
подобрался опытный, серьезный, надежный. 

Оборудование содержится в хорошем состоя-
нии. Самой крупной неожиданностью в рабо-
те, которую могут припомнить старожилы под-
станции, была модель самолета, залетевшая 
однажды на территорию ОРУ.
Вспоминает дежурный электромонтер 
Дмитрий Люзенков: «Помню, в 2004 году, по 
весне, пошел я на обход. Погода хорошая, 
небо ясное, солнце светит… Иду я по ОРУ 
110 кВ, записываю показания манометров 
на выключателях. Краем глаза засек какое-
то движение. Повернулся в сторону дороги 
и вижу: летит прямо на меня с небес что-то 
непонятное – будто птица, только очень 
большая. Еле успел пригнуться! Сзади за-
гремело. Подхожу и вижу – лежит прямо на 
дорожке большой планер. И ведь как удач-
но сел-то! Прямо как на аэродроме на по-
садочную полосу. Немного правее системы 
шин 110 кВ. А размах крыльев у него не ма-
ленький – около двух метров! Мог и беды 
наделать…»
34 года подстанция Шибаново исправно обес-
печивает электроснабжение потребителей 
Ногинского, Орехово-Зуевского и Раменского 
районов Подмосковья, а также города Элек-
тросталь. Работа у коллектива подстанции 
большая, ответственная. Так что углубляться 
в нумерологические изыскания электромон-
терам некогда – забот и без этого хватает! ЕС
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ГЛАВНОЕ

МЭС Сибири
НОВОсти

бЛиц-ОпрОсЕдиная Сеть

ервой подстанцией МЭС Сибири, которую посети
ли энергопутешественники, стала самая мощная 
подстанция напряжением 220 кВ Омской облас
ти – Московка. Как рассказал в ходе экскурсии заме

ститель главного инженера по эксплуатации Омского ПМЭС 
Григорий Попов, основное назначение подстанции – транзит 
мощности с подстанции 500 кВ Таврическая в Омск для по
крытия дефицита электроэнергии. Гости своими глазами уви
дели масштабную реконструкцию энергообъекта, где скоро 
начнется перезавод линий 220 кВ с ОРУ на КРУЭ 110 и 220 кВ 
производства компании Hyundai. 
Большое впечатление на гостей произвел новый Центр 
 управления сетями Кузбасского ПМЭС, который они посети
ли 14 июля.
«Диспетчеры Центра имеют возможность напрямую осу
ществлять оперативнотехнологическое управление 
десятью энергообъектами, которые ранее находились 
в оперативном управлении диспетчерского персонала рас
пределительных сетевых компаний, – рассказал главный 
инженер Кузбасского ПМЭС Игорь Никифоров. – Это суще
ственно повышает безопасность эксплуатации оборудова
ния, в состав которого входят агрегаты большой мощности, 
до 200 МВА, питающие крупные промышленные предпри
ятия Кузбасса – Кемеровское ОАО «Азот», ЗападноСибир
ский металлургический комбинат, Новокузнецкий алюмини
евый завод, предприятия «Мечелэнерго» и др».
Следующей точкой маршрута «ЭнергоПробега» стала под
станция 500 кВ Алюминиевая, победившая в 2010 году 
в конкурсе на лучшую подстанцию ФСК – здесь команда 
побывала 17 июля. Сейчас на подстанции снова ведется 
строительство. Чтобы выполнить заходы новой линии элект
ропередачи 500 кВ Алюминиевая – Абаканская – Итатская на 
трех подстанциях, в том числе и на Алюминиевой, начался 
монтаж новых ячеек.
Уже через два дня участники «ЭнергоПробега» прибыли 
в Красноярск, где были встречены сотрудниками управле

ния МЭС Сибири. После небольшой экскурсии по Центру 
управления сетями состоялся круглый стол, посвящен

ный актуальным вопросам развития энергетики Цент
ральной Сибири.

П

Распределять по-новому

В конце июня сотрудники 
МЭС Сибири побывали на 
энергообъектах Финляндии 
и Норвегии. Что произвело 
на сибиряков наибольшее 
впечатление?

Ольга Михайлова, главный специалист группы по взаимодействию со СМИ 
 и общественными организациями МЭС Сибири

Александр Норкин, начальник ПС 500 кВ Томская 
Томского ПМЭС:

На строящейся распределитель
ной Пс 220 кВ Маккавеево начат 
монтаж оборудования орУ 220 кВ. 
Здесь установят 15 разъединителей, 
18 трансформаторов тока и по шесть 
выключателей 220 кВ, ограничителей 
перенапряжений и трансформаторов 
напряжения. К настоящему моменту 
на объекте построены железобетонное 
ограждение и здание проходной, пробу
рены артезианские скважины и смонти
рованы пожарные резервуары, установ
лены металлические порталы для захода 
линий электропередачи и прожекторные 
мачты для освещения объекта. 
Работы ведутся в рамках строительства 
линии электропередачи 220 кВ Харанор
ская ГРЭС – Маккавеево, необходимой 
для выдачи 225 МВт мощности строяще
гося третьего энергоблока Харанорской 
ГРЭС. Благодаря вводу в работу новых 
электросетевых объектов значительно 
повысится надежность энергоснабжения 
Забайкальского края. 

Антитеррор

В июНе на Пс 
500 кВ Камала 
Красноярского 
ПМЭс прошли 
антитеррористиче
ские учения. 
В ходе них были 
отработаны два 
варианта раз
вития событий. 
По первому группа 
вооруженных пре
ступников соби
ралась подложить 
взрывное устрой
ство на террито
рию подстанции. 
По второму, более 
пессимистичному, 
теракт удался: воз

ле автотрансфор
матора произошел 
взрыв, в результате 
чего агрегат был 
частично разру
шен, пострадал 
электрослесарь. 
В учениях при
няли участие три 
пожарных расчета. 
Специальная ко
миссия, состоящая 
из представителей 
администрации 
города Зеленогорс
ка, высоко оценила 
готовность персо
нала к действиям 
в чрезвычайных 
ситуациях.

На реКоНстрУирУеМой Пс 220 кВ 
означенноерайонная введен 
в строй первый пусковой комплекс. 
ЗРУ 6 и 10 кВ уже находятся в стадии 
готовности, построено новое ОРУ 220 кВ. 
Также в работе линии электропередачи 
220 кВ, идущие от подстанций 500 кВ Оз
наченное и 220 кВ Шушенскаяопорная. 
От каждой теперь на подстанцию заходят 
по две линии, что позволяет повысить 
надежность электроснабжения Саяно
горска и его окрестностей. Заключи
тельным этапом первого комплекса стал 
ввод в строй автотрансформатора 220 кВ 
мощностью 125 МВА вместо устаревше
го – мощностью 63 МВА. В целом после 
модернизации установленная мощность 
подстанции увеличится в два раза и со
ставит 330 МВА, что создаст возможность 
для технологического присоединения 
новых потребителей.

 – Идеальный порядок на энергообъектах. Их 
подстанции по периметру огорожены низкой 
сеткой, и… все. Никаких железобетонных 

ограждений, «егозы» и видеонаблюдения. Там 
это просто не требуется, сознание насе

ления на другом уровне. И конечно, 
на этом они экономят. 

В июле участники стартовавшего 18 июня в Северной столице «ЭнергоПробега» 
добрались до Сибири. Здесь они побывали на объектах МЭС Сибири, а также 
провели круглый стол, посвященный актуальным вопросам развития 
энергетики региона. Уникальный автопробег приурочен к 125‑летию с начала 
электрификации России и проходит по инициативе журнала «Энерго‑info» 
при поддержке комитета по энергетике Государственной думы РФ и крупных 
энергетических компаний России.

Красноярск – 
четырнадцатый 
город на пути 
следования 
«ЭнергоПробега». 
По его 
окончании весь 
положительный 
опыт будет 
систематизирован 
и вместе 
с предложениями 
по изменению 
законов, которые, 
по мнению 
энергетиков, 
мешают 
развиваться 
отрасли, 
передадут на 
рассмотрение 
депутатов 
Государственной 
думы.

Между Санкт‑Петербургом 
и Владивостоком

С удвоенной мощностью

В мероприятии приняли участие Генеральный директор 
МЭС Сибири Самуил Зильберман, заместитель генерального 
директора – директор филиала ОАО «МРСК Сибири» «Крас
ноярскэнерго» Олег Лукин; директор Красноярского ПМЭС 
Юрий Круглов, директор филиала ОАО «СО ЕЭС» – Краснояр
ское РДУ Владимир Смирнов и другие.
В своем докладе Самуил Зильберман рассказал о крупных 
инвестиционных проектах, которые реализуются Федераль
ной сетевой компанией в регионе. В первую очередь речь 
шла о строительстве сетей для выдачи мощности объектов 
генерации: Богучанской ГЭС, Красноярской ТЭЦ3, Березов
ской ГРЭС, – а также о возведении жизненно необходимой для 
Красноярска новой подстанции 500 кВ Енисей.
Особое внимание в своем докладе Самуил Моисеевич обра
тил на проблемы, мешающие развитию сетей и требующие 
решения на законодательном уровне: «Мы постоянно стал
киваемся с тем, что выбранная под строительство новых 
подстанций и линий электропередачи земля оказывается 
проданной, – отметил руководитель МЭС Сибири. – После 
чего собственники земли пытаются продать нам ее по завы
шенной цене».
По его словам, подобная ситуация наблюдается в Кемеров
ской области с ПС 500 кВ Кузбасская, в Красноярском крае 
с  ПС  500  кВ Енисей, в Хакасии с линией электропередачи 
500 кВ Алюминиевая – Абакан – Итатская. Несмотря на под
держку региональных властей, начало строительных работ 
затягивается изза бумажной волокиты и судебных разбира
тельств. 
Решением этой проблемы, по мнению руководителя МЭС Си
бири, мог бы стать законодательный акт, запрещающий про
дажу земли после принятия решения о выборе площадки 
под будущие энергообъекты. Актуальность заявленной темы 
подтвердил заместитель директора – директор филиала 
ОАО «МРСК Сибири» «Красноярскэнерго» Олег Лукин, по сло
вам которого, его организации постоянно приходится сталки
ваться с аналогичной ситуацией.

Единодушны были руководители энергокомпаний 
и в другом вопросе – случаев хищения и вандализма 
на линиях электропередачи. В последние годы низ

кий уровень жизни в сельских районах и жажда на
живы приводят к тому, что, невзирая на высокий 
риск для жизни, регулярно фиксируются преступ

ления, которые могут привести к ограничению 
электроснабжения потребителей. Несмотря на 
комплекс мероприятий по повышению защи
ты энергообъектов, полностью искоренить 

эти случаи, к сожалению, не удается.
Кроме того, Самуил Зильберман отме

тил необходимость решения вопроса 
синхронизации замены защит линий 
электропередачи смежных подстан
ций: «В настоящее время мы ведем мас

штабную реконструкцию сетевого хозяй
ства, меняем оборудование подстанций, 

в том числе устанавливаем современные 
 устройства релейной защиты и противоава

рийной автоматики. Но чтобы это оборудование 
работало в полном объеме, должны быть заме
нены устройства РЗА и ПА на смежных объектах 
других собственников: генерации, железнодо
рожников, распределительных компаний и др.». 
Красноярск – четырнадцатый город на пути 

следования «ЭнергоПробега». По его оконча
нии весь положительный опыт будет система
тизирован и вместе с предложениями по изме

нению законов, которые, по мнению энергетиков, 
мешают развиваться отрасли, передан на рассмот

рение депутатов Государственной думы. ЕС
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НАШи рЕКОрДЫ

Единая Сеть

НАШи ЛЮДи 

6 по 12 июля для участия 
в межрегиональном обра
зовательном форуме ТИМ 
«Бирюса» в Красноярске 

собрались представители всех 
предприятий МЭС Сибири: Алексей 
Бунеев из Забайкалья, Алексей Ни
китин из Барнаула, Евгений Поле
таев из Кузбасса, Сергей Страшнов 
из Омска, Максим Луконин из Том
ска, Роман Бобрешов из Хакасии 
и Николай Коровайкин из Красно
ярского края.
Кроме семерых сотрудников МЭС 
Сибири в смене «Карьера в Сиби
ри» участвовали представители еще 
27 ведущих предприятий, опреде
ляющих экономическое и культур
ное развитие Сибири. Основная 
цель проекта – создать условия 
для объединения молодых людей, 
составляющих кадровый резерв 
региона, вовлечь их в решение его 
приоритетных социальноэконо
мических вопросов. Команды были 
разделены на несколько крупных 

блоков. Команда МЭС Сибири вмес
те с представителями Беловской 
ГРЭС, Роснефти, Ванкорнефти и др. 
вошла в блок «Сырье. Энергетика. 
Материалы». Вместе ребята готови
ли свою презентацию, участвовали 
в различных конкурсах и спартакиа
дах. В результате они заняли второе 
место в своей смене на ТИМ «Бирю
са2011».
«На мой взгляд, участие в этом фору
ме важно как для знакомства с дру

гими компаниями, так и для презен
тации деятельности Федеральной 
сетевой компании, формирования 
положительного общественного 
мнения о ней», – отметил инженер 
2й категории отдела ИТС Омского 
ПМЭС Сергей Страшнов.
Средний возраст членов команды 
МЭС Сибири – 25–26 лет. Все они  
недавно закончили вузы и пришли 
работать на предприятия МЭС Си
бири. Так, специалисту 1й катего

рии службы подстанций Максиму 
Луконину 24 года. В 2008 году после 
окончания Томского политехниче
ского института по специальности 
«электроснабжение промышленных 
предприятий и городов» устроился 
работать на ПС 220 кВ Зональная, 
а год спустя его заметили и пригла
сили на работу в службу подстан
ций. Максима отличают активная 
жизненная позиция и привержен
ность спорту. В прошлом он серьез
но занимался волейболом и пожар
ноприкладным спортом.
Если с творчеством у команды 
энергетиков не всегда получалось, 
то на спорт время и желание нахо
дилось всегда. Особенно ребятам 
понравился пейнтбол, в турнире  
по которому команда МЭС Сибири 
заняла 3е место. Незабываемое 
впечатление на ребят произвела 
экскурсия по красивейшим пеще
рам Красноярья и предшествующая 
ей часовая поездка на катамаране 
по Красноярскому морю. ЕС

Дрим‑тим МЭС Сибири

Человеческие качества – 
на первом месте

Так объясняет свои приоритеты Владимир Таскин, директор Хакасского 
ПМЭС. А его слова имеют вес: за плечами Владимира Ивановича 65 лет 
яркой насыщенной жизни, из них 14 – у руля ХПМЭС.

Ольга Михайлова, главный специалист отдела по взаимодействию со СМИ 
и общественными организациями МЭС Сибири

Сергей Бугаев, начальник ПС 500 кВ 
Барабинская Омского ПМЭС:

Виктор Дубовец, начальник  Анжерского 
РЭУ Кузбасского ПМЭС:

осле окончания Краснояр
ского политехнического 
института по распреде
лению он приехал в Кы

зыл – в механизированную колонну 
№ 72 треста «Красноярскэлектро
сетьстрой». На первых порах при
ходилось трудно. Специалистов 
не хватало, Владимира сразу поста
вили мастером. Как мастер мехко
лонны, а затем и начальник участка 
он непосредственно участвовал 
в создании Тувинской энергосис
темы, возводил тувинские линии 
электропередачи и подстанции 
напряжением 110 и 220 кВ. А те
перь в качестве директора филиала 

ФСК отвечает за их обслуживание 
и ремонт. Тыве Владимир Иванович 
отдал 22 года. Здесь он смог про
явить свои способности, энергию 
и энтузиазм. Здесь получил первый 
профессиональный опыт, сформи
ровался как руководитель.
В 1992 году Владимир Иванович 
переезжает в Хакасию, работает 
начальником РЭС в Саянских элект
рических сетях ОАО «Хакасэнерго». 
В 1997 году становится директором 
вновь организованного Хакасского 
предприятия межсистемных элек
трических сетей Сибири РАО «ЕЭС 
России», позже преобразованного 
в филиал ФСК – Хакасское ПМЭС.
По словам старшего мастера Кы
зылского участка службы линий 
Хакасского предприятия Виктора 
Шишкина, который знаком с на
шим героем уже 35 лет, Владимир 
Иванович требует аккуратного 

и хозяйского отношения к своему 
делу. «И в этом он сам показывает 
пример своим подчиненным. Вот 
уж у кого всегда во всем идеальный 
порядок – и в одежде, и на рабочем 
столе, и на территории предпри
ятия», – говорит Виктор.
За 43 года работы в энергетической 
отрасли Владимир Таскин не раз 
был отмечен почетными награда
ми, а в 2010 году ему присвоено 
звание «Заслуженный энергетик 
Российской Федерации» и вручен 
орден «За заслуги перед Хакаси
ей». Эти награды – признание за
слуг не только самого Владимира 
Ивановича, но и во многом оценка 
труда созданного им коллектива. 
Построенная в 2005 году подстан
ция 500 кВ Алюминиевая в про
шлом году стала первой в ФСК сре
ди подстанций 220–150 кВ, а само 
Хакасское предприятие второй раз 

в своей истории признано лучшим 
предприятием в компании по ито
гам работы.
«В первую очередь я ценю в людях 
порядочность и ответственность, – 
делится Владимир Таскин. – Эти ка
чества важно сохранить, пройдя че
рез сложные этапы жизни. А кроме 
того, мне нравятся люди, не выпячи
вающие своих заслуг, а каждоднев
но добросовестно выполняющие 
свою работу. И в коллегах я прежде 
всего ценю профессионализм, чув
ство долга, честность и целеустрем
ленность».
Коллеги Владимира Ивановича 
знают, что за требовательностью 
и внешней строгостью скрыва
ется душевный человек с тонким 
чувством юмора, всегда готовый 
откликнуться на чужую беду и под
держать творческие порывы своих 
подчиненных. ЕС

КрасНоярсКое ПМЭс заняло первое 
место в смотреконкурсе санитарных 
постов в организациях советского района 
города Красноярска. В этом году в кон
курсе приняли участие десять различных 
организаций. Смотр санпоста Красноярского 
ПМЭС состоялся 12 мая на подстанции 220 кВ 
Зеленая. Девушкисанитарки продемон
стрировали специальной комиссии хорошие 
теоретические знания, а также готовность на 
практике оказать необходимую первую ме
дицинскую помощь: искусственное дыхание, 
непрямой массаж сердца, наложение шин на 
поломанные конечности и т. п.

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

тоМсКое ПМЭс 
в 2011 году отмети
ло свое пятилетие 
ставшей уже тра
диционной прогул
кой по реке томь. 
24 июня 70 сотруд
ников предприятия 
на теплоходе «Моск
ва» вышли из Томска. 
На борту корабля для 
них была организо
вана праздничная 
программа, кульми
нацией которой стало 
награждение отличив

шихся работников 
в честь Дня компании. 
После торжественной 
части энергетики 
смогли проявить 
свое чувство юмора 
и артистические спо
собности в различных 
конкурсах и номе
рах. Спустя три часа 
теплоход вернулся 
в гавань, а сотрудники 
Томского ПМЭС, от
дохнувшие и вдохнов
ленные, отправились 
домой.

Потому что по Томи 
отправлялись корабли

Константин Буторин, начальник ПС 
220 кВ Холбон Забайкальского ПМЭС:

На ПодстаНциях Красноярского ПМЭс на
чалась производственная практика студен
тов Политехнического института сибирского 
федерального университета. В течение двух 
месяцев на шести энергообъектах края пройдут 
практику 18 будущих энергетиков. При их от
боре учитывались рекомендации от учебного 
заведения, успеваемость, результаты собесе
дования со специалистами группы управления 
персоналом. Поэтому на подстанции пред
приятия попали только лучшие. В ходе летней 
практики ребята смогут узнать специфику 
профессии энергетика, познакомиться с режи
мами работы электросетевого оборудования 
и основными производственными циклами, 
а также будут задействованы в выполнении 
мелких ремонтных работ.

На практике

Золотые санитарочки

новых информационных стен-
дов будет установлено взамен 
старых на 189 энергообъектах 
МЭС Сибири. Изменения свя-
заны с внешним оформлением 

носителей информации – теперь 
они выполнены в цвете и стиле, 
единых для всей ФСК. Новые 
стенды появятся на всех под-

станциях и линейных участках. 

страниц в книге «Как 
закалялась Сибирь», 
выпущенной в этом году 
ко Дню компании. В из-
дании обобщен уникаль-
ный опыт МЭС Сибири, 
полученный суровой 
зимой 2009–2010 годов 
после аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС. 

 – Поразило, что у финнов и норвежцев так мало 
сотрудников в штате обслуживания оборудова
ния. Мы были в компании «Фингрид» на под

станции нового поколения. Там вообще нет 
ни души! Она просто закрыта на ключ, 

а все управление осуществляется через 
телесистемы вроде нашей АСУ ТП. 

 – Удивила организация работы в норвежском «Статнете». 
Внешне – не лучше нашего ЦУСа. У сотрудников нет 
спецодежды, серьга в ухе инженера никого не беспокоит. 
Кругом стоят кулеры и корзинки с фруктами. Руководство 

рассуждает так: человек работает в замкнутом простран
стве, очень ограничен в перемещении, поэтому 

персонал необходимо «витаминизировать». 

 – Природа. Она другая: изумрудная зелень лесов, 
озера, фьорды. В старом городе Осло – очень 
красивые замки, старинная брусчатка. А в энер
гетике поразило большое потребление энергии: 

на человека там приходится в год 25 тыс. кВт•ч. 
Это потому, что здания обогреваются 

 только электричеством. 

Каждое лето в палаточном лагере на правом берегу Красноярского водохранилища собираются 
активные представители молодежных движений, общественных объединений и профессиональных 
сообществ края. Впервые в их число попала команда Федеральной сетевой компании.

П

22
5

С

медалей различного достоин-
ства привезли спортсмены МЭС 

Сибири с IV летней спартакиа-
ды ФСК. Сенсацией нынешних 

соревнований стала легкоатлетка 
из Хакасии Елена Винграновская. 

Елена с честью оправдала надежды 
своих коллег и пришла к заветной 

цели. Победив в стометровке, она стала 
самой быстрой бегуньей в ФСК. 
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Какое событие этого лета стало 
для вас самым важным?

Елена Гресь, ведущий специалист – руководитель группы по взаимодействию 
со СМИ и органами власти МЭС Северо-Запада новосТи

Наталья Полякова, специалист 2-й категории 
отдела управления персоналом МЭС Северо-Запада::

– Для меня самым запоминающимся событи-
ем лета стало участие в летней спарта-

киаде, я была капитаном команды. Наш 
филиал занял почетное второе место, 
все приложили максимум усилий для 

победы. Приятно быть капитаном такой 
дружной и сплоченной команды.

а ПС 220 кВ Волхов-Северная 
подходит к завершающему эта-
пу комплексная реконструк-
ция. На прилегающей к старому 

зданию территории построено новое 
здание общей площадью 12 800 м2, в ко-
тором смонтировано современное 
оборудование – КРУЭ 110 и 330 кВ, ЗРУ 6 
и 35 кВ, трансформаторы и автотранс-
форматоры.
«В конце июля были проведены испытания 
КРУЭ 110 и 330 кВ, – рассказывает началь-
ник подстанции Сергей Ходырев. – Все 
оборудование было подключено от посто-
роннего источника питания. Было подано 
напряжение 0,4 кВ, а затем через трансфор-
маторы поднято до 330 кВ. Также был про-
веден пуск двух трансформаторов и ЗРУ 6 
и 35 кВ. В результате испытаний никаких 
неполадок выявлено не было. В текущем 
месяце планируется провести индивиду-

альные испытания оставшегося оборудо-
вания – трансформаторов и ЗРУ 6 и 35 кВ». 
Подстанция Волхов-Северная будет рабо-
тать на напряжении 330 кВ и войдет в энер-
гетическое кольцо Санкт-Петербурга. При-
менение кольцевой схемы предполагает 
наличие нескольких центров питания у каж-
дого элемента кольца – подстанций, линий 
электропередачи. В связи с этим ведутся 
работы по переводу линий 220 кВ Восточ-
ная  – Волхов-Северная и Завод «Ильич»  – 
Волхов-Северная на напряжение 330 кВ. 

Линия Восточная – Волхов-Северная – уни-
кальный энергообъект. При ее сооруже-
нии были использованы инновационные 
технологии – многогранные металличе-
ские опоры, важнейшими особенностями 
которых являются цельность конструк-
ции, повышенная защита от физического 
воздействия и коррозии. Работы по пере-
воду линий на напряжение 330 кВ завер-
шатся в конце текущего месяца, подклю-
чение их к подстанции Волхов-Северная 
запланировано на конец года. ЕС

Н

Энергия для фабрики

Успешные 
испытания

МЭС Северо-Запада

Василеостровская 
является одним 
из элементов 
строящегося в 
Санкт-Петербурге 
энергокольца 
330 кВ и ввод ее в 
работу ознаменует 
завершение его 
строительства. Это 
один из крупнейших 
проектов, 
реализуемых на 
территории  
Северо-Запада

а самом большом острове в дельте реки 
Невы – Васильевском – начались подгото-
вительные работы в части строительства 
одноименного энергообъекта. Для ост-

рова это будет первая подстанция классом напря-
жения 330 кВ. Василеостровский район – один из 
четырех центральных районов города. Здесь про-
живает порядка 200 тыс. жителей и имеется разви-
тая инфраструктура. Остров непрерывно развива-
ется и все больше нуждается в новых мощностях, 
которые уже к 2012 году сможет обеспечить под-
станция Василеостровская.
«Почти год специалисты МЭС и ЦИУС решали 
земельный вопрос по проекту строительства 
подстанции 330 кВ Василеостровская. Васильев-
ский остров – плотно застроенная территория, 
на которой сложно выделить земельный участок 
под строительство подстанции классом напря-
жения 330 кВ. Но еще сложнее построить заходы 
кабельных линий 330, 110 кВ, которые свяжут но-
вую подстанцию со смежными электросетевыми 
объектами», – рассказывает первый заместитель 
директора ЦИУС Северо-Запада Дмитрий Овчин-
ников.
Июль стал месяцем начала долгожданных работ, 
подрядчик заступил на площадку – начались под-
готовительная деятельность, расчистка террито-
рии под застройку подстанции. Дефицит земель 
на Васильевском острове стал одним из опреде-
ляющих фактов в части технических решений. 
Так, подстанция Василеостровская будет объек-
том закрытого типа с применением комплект-
ных распределительных устройств с элегазовой 

 изоляцией. «По техническому наполнению энерго-
объект в большей степени повторит подстанцию 
Центральная. К установке запланированы КРУЭ 330 
и 110 кВ, монтаж двух автотрансформаторов сум-
марной мощностью 400 МВА», – поясняет началь-
ник Службы реализации инвестиционных проек-
тов ЦИУС Северо-Запада Иван Кузьменко.
В проекте строительства подстанции также пре-
дусмотрена прокладка двух кабельных линий элек-
тропередачи 330 кВ Завод «Ильич» – Василеостров-
ская и Василеостровская – Северная. Уникальность 
этих работ заключается в том, что часть трассы бу-
дет пролегать по дну Финского залива. В частности, 
подводная часть кабельной линии Василеостровс-
кая – Северная пройдет от берега Васильевского 
до берега поселка Лахта (Санкт-Петербург). «Стро-
ительство кабельной линии, безусловно, дороже 
строительства воздушной, однако в черте острова, 
где нет ни малейшего свободного участка земли, 
применение кабеля является оптимальным реше-
нием», – отметил начальник службы эксплуатации 
и диагностики линий электропередачи Сергей 
Шестаков.
Василеостровская является одним из элементов 
строящегося в Санкт-Петербурге энергокольца 
330 кВ, и ввод ее в работу ознаменует завершение 
его строительства. Это один из крупнейших проек-
тов, реализуемых на территории Северо-Запада. 
Воплощение идеи «закольцовки» Ленинградской 
энергосистемы – решение, которое в разы повысит 
надежность электроснабжения Северной столицы, 
сведет к минимуму вероятность развития крупных 
нештатных ситуаций и веерных отключений. ЕС

Н

В июле МЭС Северо-
Запада завершили 
монтаж двух новых 
ячеек на подстанции 
330 кВ Оленегорск 
в Мурманской об-
ласти. Установленное 
оборудование позволит 
присоединить к энерго-
объекту две воздушные 
линии 110 кВ, идущие на 
новое ОРУ 110 кВ дро-
бильно-обогатительной 
фабрики Хариус-озера. 
На сегодняшний день 
основные проблемы 
фабрики были связаны 
с перебоями в элект-
роснабжении насосной 
станции оборотно-
го водоснабжения. 
После подключения 

к подстанции 330 кВ 
Оленегорск Карель-
ского ПМЭС насосная 
станция получит 
9,62 МВт мощности, что 
позволит обеспечить 
ее бесперебойную 
работу. Для подключе-
ния фабрики в течение 
восьми месяцев на 
подстанции Оленегорск 
шла установка обору-
дования новых ячеек: 
элегазовых выключате-
лей, разъединителей, 
трансформаторов 
тока, шинных опор, 
микропроцессорных 
устройств релейной 
защиты и противоава-
рийной автоматики, 
систем связи.

Надежность транзита
ПОрядка Пяти лет ленинградская область 
и ФСк в рамках заключенного соглашения 
ведут работы по усилению энергосистемы 
региона. Ленинградская область с гибким инвес-
тзаконодательством представляет собой привле-
кательное место для размещения производств, 
развития бизнеса. Такое положение дел требует 
развитой и надежной энергосистемы.
ПС 330 кВ Сясь в Волховском районе Ленинградской 
области – один из 19 объектов соглашения ФСК 
и правительства Ленобласти. Несколько лет назад 
в рамках соглашения были утверждены работы 
по реконструкции ОРУ 220 кВ на этой подстан-
ции. «Сясь участвует в транзите электроэнергии 
с Киришской ГРЭС потребителям и Петербурга, 
и Ленинградской области, кроме того, эта подстан-
ция связывает энергосистемы Карелии и Леноблас-
ти. Мы хотим усилить надежность этого транзита 
и полностью исключить всевозможные перебои 
в электроснабжении наших потребителей за счет 
расширения ОРУ 220 кВ», – рассказывает начальник 
Службы управления и реализации инвестиционных 
проектов МЭС Северо-Запада Евгений Горючкин.
К настоящему моменту работы по реконструкции 
основного оборудования ОРУ 220 кВ завершены. 
Построены заходы линий электропередачи 220 кВ 
Колпинская – Заостровье и Колпинская – ГЭС-9. 
Смонтированы устройства релейной защиты и про-
тивоаварийной автоматики, системы связи, 
автоматизированные системы управления техно-
логическими процессами и коммерческого учета 
электроэнергии.

Первая на 
Васильевском
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ервой гостей встречала ПС  220  кВ 
Волхов-Северная. Это старейший 
энергообъект Северной столи-
цы, построенный в 1923 году. 

Подстанция работала в военные годы, 
обеспечивая электроснабжение блокад-
ного Петербурга. Экскурсию провел на-
чальник объекта Сергей Ходырев. Все, 
кто впервые попал на Волхов-Северную, 
с интересом рассматривали старинное 
здание подстанции, являющееся памят-
ником промышленной архитектуры. 
Отреставрированное, на сегодняшний 
день оно является местом расположения 
головного Центра управления сетями 
МЭС Северо-Запада и диспетчерского 

пульта подстанции. Участники экскур-
сии увидели старое ОРУ энергообъекта, 
которое будет демонтировано. В рамках 
комплексной реконструкции подстанции 
на прилегающем участке уже построена 
новая, которая будет работать на напря-
жении 330 кВ. 
Ярким контрастом по сравнению с Вол-
хов-Северной стало посещение подстан-
ции 330 кВ Центральная. Один из новей-
ших энергообъектов МЭС Северо-Запада 
(введен в работу летом 2010 года), Цент-
ральная стала первой подстанцией за-
крытого типа в Санкт-Петербурге. Перед 
практикантами и сотрудниками МЭС Се-
веро-Запада выступил начальник энерго-

объекта Андрей Чинахов. Гости увидели 
новый вариант расположения оборудо-
вания – в одном здании. Собравшиеся 
посетили помещения КРУЭ 110 и 330 кВ, 
камеру автотрансформатора.
«Для меня экскурсии были полезны, – го-
ворит Андрей Седов, практикант, студент 
четвертого курса Санкт-Петербургско-
го государственного политехнического 
университета. – Нам предоставили воз-
можность увидеть и старейшее обору-
дование, которое, несмотря на возраст, 
продолжает работать. А также и совер-
шенно новое, современное, компактное. 
Мы смогли воочию представить, как шло 
развитие электроэнергетики». ЕС

П

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

наШи лЮДи
Мария Кривякина, специалист 2-й категории группы по взаимодействию 

со СМИ и органами власти МЭС Северо-Запада 

Алексей Радченко, инженер группы метрологического 
обеспечения МЭС Северо-Запада:

Дмитрий Лизогубов, инженер 2-й категории Службы 
АСТУ и информатизации МЭС Северо-Запада:

наШи реКорДЫ

инвестирует ФСК в программу 
по переводу в кабельное 
исполнение воздушных линий 
220-330 кВ, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга, 

с 2010 по 2016 год.

Зоя Галунина, сведущий специалист отдела 
сметной аналитики МЭС Северо-Запада:

– Этим летом мой муж под-
водит дом на даче под крышу. Это 
значит, что наша семья будет больше 
времени проводить на природе, со-
вершать походы за грибами, ягодами, 

а также появилась возможность 
укрыться от непогоды в доме.

– Этим летом я принял участие в чемпионате мира 
по болотному футболу. Такое мероприятие 

вдвойне интересней обычного футбола, 
несмотря на очевидную сложность игры. 

Было много веселых моментов, все-таки 
бегать в болоте с коллегами и пинать 

мяч удается не каждый день.

– Пожалуй, самое важное событие этого лета для 
меня – рождение племянника. Понял, что новая 

жизнь несет в себе каплю чуда, которого так 
не хватает в нашей жизни. Стал замечать то, 
на что раньше совсем не обращал внимания. 

И несмотря на то, что я и так жизнера-
достный и общительный человек, 
жить стало интереснее.

учеба

Надежная связь
летОМ текущего года в службы итС, СС и кС 
предприятий МЭС Северо-Запада были при-
няты новые сотрудники для обслуживания 
волоконно-оптических линий связи в составе 
аварийно-восстановительных бригад, 
а также для решения задач по эксплуатации 
средств диспетчерско-технологического 
управления. С 11 по 22 июля в Санкт-Петер-
бургском центре электросвязи для них было 
проведено обучение по монтажу и измерению 
волоконно-оптических линий связи. Программа 
состояла  из теоретической части и практи-
ческих занятий. Участники обучения измеряли 
параметры оптических волокон, подготавлива-
ли их к сварке, определяли места повреждения 
и монтировали муфты. По окончании обучения 
все сотрудники получили сертификаты.
Учитывая темпы строительства новых ВОЛС при 
реализации проектов нового строительства, 
реконструкций и инфраструктурных проектов, 
создание собственной эксплуатационной струк-
туры для ВОЛС в МЭС Северо-Запада является 
своевременным и необходимым. Использова-
ние волоконно-оптических линий связи для пе-
редачи информации имеет ряд определяющих 
преимуществ – они просты в обслуживании 
относительно старых металлических кабелей, 
не подвержены влиянию внешних высоко-
частотных помех. Кроме того, волокно имеет ог-
ромную пропускную способность для передачи 
информации. За оптическим волокном как за 
средой передачи информации – будущее. 
«Раньше плановые и аварийные работы на 
ВОЛС выполняли преимущественно подрядные 
организации, – говорит Павел Середа, замести-
тель директора по информационно-технологи-
ческим системам МЭС Северо-Запада. – Сейчас 
же перед нами стоит сложная задача – вы-
растить инженера, который способен быстро 
и грамотно ориентироваться в аварийной 
ситуации, принимать необходимые решения по 
скорейшему восстановлению действия связей. 
Именно для этого мы и организуем специали-
зированное обучение, проводим тренировки 
и помогаем новым сотрудникам оттачивать 
и закреплять полученные навыки в каждоднев-
ной производственной деятельности».

стали участниками 
стройотряда «Вихрь», 
отправившегося на объект 
ФСК в Карелии в этом 
году. Это самый большой 
стройотряд в истории 

Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета. 

млрд рублей 25

андбол как игра зародился в Дании 
еще в 1898 году. Сегодня гандбол на-
ходится на третьем месте по степени 
жестокости, уступая хоккею и регби. 

Этот динамичный вид спорта Денис открыл 
для себя, будучи учеником 4-го класса.
«Выбор был прост, – вспоминает Денис. – 
В Приморском районе, куда я переехал, 
кроме спортшколы, в которой занимались 
гандболом, ничего не было». 
Начав заниматься гандболом, Денис достиг 
определенных успехов. Его команда неод-
нократно занимала первые места в чем-
пионатах города. В 1998 году ребята стали 
первыми на чемпионате России в своей ка-
тегории и в этом же году выиграли главный 

приз в Чехии. В период с 2000 по 2002 год 
команда Дениса оставалась бронзовым 
призером на чемпионате России.
Но, несмотря на явные спортивные успехи, 
образование Денис решил получать техни-
ческое, а не спортивное. Профессиональ-
ную игру в гандбол ему пришлось оставить, 
однако уйти из спорта совсем он не смог 
и занялся судейством. Денис входит в со-
став судей чемпионата России по гандбо-
лу и скромно называет свою деятельность 
хобби. Дело в том, что на сегодняшний 
день судейство гандбольных игр в России 
не является профессиональным занятием. 
По словам Дениса, «все держится на общих 
началах, на энтузиазме».

Совсем играть Денис не перестал. Парал-
лельно с основной работой и судейством 
он состоит в команде по гандболу «Ленин-
градец», являющейся постоянным участни-
ком турниров в России и Белоруссии.
Денис не расстается с гандболом на протя-
жении всей своей жизни и как никто другой 
переживает за будущее и развитие этого 
вида спорта в стране. Рассказ Дениса о сво-
ем хобби больше похож на повествование 
об успешной спортивной карьере. Достичь 
таких результатов ему помогли тренер и же-
лание играть. На вопрос о рецепте успеха 
в спорте Денис отвечает просто: «В первую 
очередь нужно желание и серьезное отно-
шение к делу». ЕС

В свободное от работы время специалист  
1-й категории Службы управления и реализации 
инвестиционных проектов МЭС Северо-Запада 
Денис Толмачев занимается спортом. Назвать 
его хобби заурядным было бы поспешным 
и неверным решением, потому что Денис 
является судьей всероссийской категории.

забила команда МЭС 
Северо-Запада  
в ворота противников 
на чемпионате мира 
по болотному футболу 
в 2011 году.

В июле МЭС Северо-Запада 
провели экскурсии для 
студентов, проходящих 
практику в управлении 
и Ленинградском 
предприятии МЭС Северо-
Запада, и молодых 
специалистов филиала. 
Мероприятия были 
организованы в рамках 
текущего Года молодого 
специалиста, объявленного 
в Федеральной сетевой 
компании. 30 студентов и 20 
молодых специалистов МЭС 
Северо-Запада посетили 
две подстанции в Санкт-
Петербурге. 

На практике
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2 августа – день ВДВ. Как армейская закалка 
в период службы в воздушно-десантных 
войсках помогает вам в работе?

авершены строительные работы на подстан
ции 330 кВ Артем в Республике Дагестан. 
Работы выполнены в рамках строитель
ства линии электропередачи 330 кВ Моз

док – Артем с подстанцией 330 кВ Артем и расши
рением подстанции 330 кВ Моздок, находящейся 
в Республике Северная Осетия – Алания. Реализа
ция данного проекта обеспечит выдачу мощнос
ти дагестанских гидроэлектростанций в энергоси
стему Юга.
На новой подстанции построено двухэтажное 
кирпичное здание общеподстанционного пун
кта управления площадью 972 м2. Установлены 
автотрансформатор мощностью 125 МВА отече
ственного производства, силовой трансформа
тор мощностью 6,3 МВА, шунтирующий реактор, 

Александр Бабченко, начальник подстан-
ции 220 кВ Кубанская Кубанского ПМЭС:

– За время службы я научился придерживаться 
заданного распорядка дня. Сегодня при большой 
загруженности это помогает мне все успеть. Гово

рят, что за день человек может сделать всего 
семь дел. Мне, после армейской закалки, 
удается намного больше.

Нина Лазаренко, руководитель группы СМИ МЭС Юга

автоматизированная система управления техно
логическими процессами (АСУТП), аппаратура 
каналов связи и телемеханики, счетчики учета 
активной и реактивной мощности, современные 
устройства релейной защиты и противоаварий
ной автоматики.
По словам заместителя директора Каспийского 
предприятия МЭС Юга Гамзата Мурадисова, самой 
тяжелой задачей при строительстве подстанции 
оказалась перевозка автотрансформатора.
«Подумать только, – делится Гамзат, – трансфор
матор занимает всего 60 м2 из 100 800 м2 всей 
площади подстанции, а доставил нам столько 
хлопот! Изза большого веса и габаритов его 
нельзя было везти обычными автотрассами. 
Поэтому для перевозки автотрансформатора 
разрабатывался специальный маршрут с колон
ной сопровождения. Везли автотрансформатор 
ночью, многочисленные машины ГИБДД при этом 
мелькали предупредительными огнями, а иног
да применяли звуковое оповещение о движении 
негабаритного груза. Жители Дагестана проявля
ли повышенный интерес к необычной колонне 
и спрашивали: «Кого это везут с такими почестя
ми?!» Одним словом, не трансформатор, а голли
вудская звезда!»
На подстанции завершены строительные работы 
по монтажу комплектного распределительного 
устройства 10 кВ, 11 ячеек открытого распредели
тельного устройства (ОРУ) 110 кВ и четырех ячеек 
330 кВ. На открытых распределительных устрой
ствах подстанции применены современные эле
газовые выключатели. Они компактны, надежны 
в эксплуатации, безопасны и экологичны.
На линии электропередачи 330 кВ Моздок – Артем 
установлено 1316 опор, смонтировано 275 км 
провода, а также построена ячейка 330 кВ для 
подключения новой линии.
Совсем скоро подстанция будет введена в работу. 
Она обеспечит электроснабжение центральной 
и северной частей Республики Дагестан с населе
нием около 1,8 млн человек, городов Хасавюрта, 
Кизляра, Южносухокумска, горных районов цент
рального Дагестана, а также крупных промыш
ленных потребителей республики. Среди них 
ОАО «Хасавюртовский приборостроительный за
вод», ООО «Нефтегазресурс», ОАО «Дагстройин
дустрия», Крайновский рыбокомбинат, Курушская 
ковровая фабрика, завод по переработке молоч
ной продукции «Колос». ЕС

Инновации для Сочи

70% опор установили МЭС Юга на линии 
электропередачи 220 кВ Центральная – Шепси. 
Реконструкция построенной в 1977 году ключевой 
для Сочинского региона воздушной линии 220 кВ 
Центральная – Шепси протяженностью более 80 км 
началась год назад. За это время на подготовлен
ные фундаменты установлены 163 из 218 опор ВЛ. 
Впервые в Сочинском регионе на линии электро
передачи смонтируют провод нового поколения 
AeroZ. В настоящий момент уже смонтировано 
порядка 30 км. Он обладает повышенной пропуск
ной способностью и устойчивостью к коррозии. 
Его конструкция позволяет практически на 100% 
избавиться от проблемы образования на нем 
наледи и налипания снега, что особенно актуаль
но в горных условиях Сочинского энергорайона. 
На реконструируемой линии электропередачи 
220 кВ предусмотрен грозотрос нового поколе
ния со встроенной волоконнооптической лини
ей связи. Он не только надежно защитит линию 
от молнии, но и позволит одновременно передать 
без помех объем данных, в 100 раз превышающий 
пропускную способность ранее используемых ана
логовых линий связи вне зависимости от погодных 
условий.

Сергей Колот, электромонтер подстан-
ции 220 кВ Крыловская Кубанского ПМЭС:

– За годы службы я развил 
в себе выносливость 
и внимательность, 

научился осторожности. 
В электротехнике без этих 

качеств не обойтись. 

К пуску готов!

ЭС Юга приступи
ли к строительству 
открытого рас
пределительного 

устройства 110 кВ на под
станции 110 кВ Временная 
в Сочинском регионе.
На подстанции 110 кВ Вре
менная при строительстве 
фундаментов под оборудо
вание открытого распре
делительного устройства 
110 кВ используется метод 
буронабивных свай. Здесь 
будет установлено 36 свай 
длиной по 12 метров. На ОРУ 
110 кВ будут смонтированы 
линейные и шинные порта
лы, установлены трансфор
матор мощностью 40 МВА, 
два трансформатора собст
венных нужд,  один элегазо

вый выключатель типа PASS 
и другое подстанционное 
 оборудование.
«Элегазовая ячейка типа 
PASS – это коммутационное 
оборудование нового по
коления, которое включает 
в себя силовой выключатель, 
разъединители, трансформа
торы тока, вводы, – говорит 
начальник службы подстан
ций Сочинского предприятия 
МЭС Юга Константин Тока
рев. – Данное инновацион
ное оборудование занимает 
в три раза меньшую площадь 
по сравнению с традицион
ным отдельно установленным 
оборудованием. В корпусе 
ячейки имеются специальные 
окна, позволяющие визуаль
но наблюдать положение 

контактов разъединителей. 
Также среди преимуществ но
вого оборудования можно от
метить быстрый монтаж, дли
тельный срок службы (25 лет) 
и низкие эксплуатационные 
затраты».
За счет того что оборудова
ние РАSS находится в закры
том исполнении, оно не под
вергается разрушительному 
воздействию внешней сре
ды, что продлевает срок его 
эксплуатации до 30 лет. Для 
присоединения подстанции 
110 кВ Временная к электри
ческой сети будет построена 
кабельная линия электро
передачи 110 кВ Ледовый 
Дворец – Временная протя
женностью 2,5 км. До конца 
второго квартала 2012 года 

будут смонтированы закры
тое распределительное уст
ройство 10 кВ, а также мик
ропроцессорные устройства 
релейной защиты и противо
аварийной автоматики. 
Строительство подстанции 
110 кВ Временная началось 
на два месяца раньше уста
новленного Федеральной 
целевой программой «Раз
витие города Сочи как гор
ноклиматического курорта» 
срока. Закончить энергообъ
ект специалисты Сочинско
го ПМЭС рассчитывают уже 
в марте следующего года. 
По окончании Олимпийских 
игр мобильное блочное обо
рудование объекта будет пе
ремещено в другие энерго
дефицитные точки. ЕС

Компактное решение

Энергия здравниц
На лиНии 
 электропередачи 
330 кВ ГЭС-2 – Машук 
2520 изоляторов 
заменены современ-
ными стеклянными 
аналогами. Предста
витель подрядной 
организации Максим 
Карпов рассказал, что 
выполнение работ 
не обошлось без про
исшествий. «Полевые 
ястребы, свившие 
себе гнезда на опорах 
линии, восприняли 
замену изоляторов как 
покушение на жилье. 
Особенно не повезло 
электромонтеру 6го раз
ряда Владимиру Подю
кову – на него наброси
лись сразу две птицы, 
от которых с трудом 

удалось отбиться».
Линия электропереда
чи 330 кВ ГЭС2 – Ма
шук протяженностью 
84,5 км введена в экс
плуатацию в 1960 году. 
От ее бесперебойной 
работы зависит надеж
ность электроснабже
ния крупных промыш
ленных потребителей 
региона, среди которых 
международный аэро
порт Минеральные 
Воды, ОАО «Ессентук
ский завод минераль
ных вод» и др. Приня
тые меры повышают 
также надежность элек
троснабжения четы
рех городовкурортов 
Кавказских Минераль
ных Вод и 118 крупных 
кавказских здравниц.

Новые мощности хутора
ЗаВерШеНа уста-
новка двух автотранс-
форматоров мощ-
ностью по 125 МВа 
каждый на подстан-
ции 220 кВ Бужора 
в Краснодарском 
крае. Работы выполне
ны по инвестиционной 
программе компании 
в рамках строитель
ства ПС 220 кВ Бужора. 
Новая подстанция, 
строящаяся на хуторе 
Бужор, решит проблему 
энергодефицита Анап
ского района Красно
дарского края, а также 

повысит надежность 
электроснабжения 
курортных поселков 
Джемете, Витязево, 
станиц Анапская, Благо
вещенская, ГайКодзор, 
Суспех, других населен
ных пунктов.
Строительство под
станции 220 кВ Бужора 
началось в апреле 
текущего года. Ввод 
объекта в работу 
намечен на середину 
2012 года. В настоящее 
время ведутся работы 
по монтажу оборудова
ния на ОРУ 110 и 220 кВ. 

Совсем скоро 
подстанция будет 
введена в работу. 
Она обеспечит 
электроснабжение 
центральной 
и северной частей 
Республики 
Дагестан 
с населением 
около 1,8 млн 
человек

кстати
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наШи рекорДы

Нина Лазаренко, руководитель группы СМИ МЭС Юга 

Без права на ошибку

923
трасс высоковольтных линий 
электропередачи южного регио-
на расчистят от сухой раститель-
ности МЭС Юга для повышения 
надежности электроснабжения 
потребителей в летнее время.

Наши гости

иму текущего года электромонтер 
подстанции 220 кВ УстьЛабинск Ку
банского ПМЭС Василий Кравченко 
провел в Сочи. Возможно, стои

ло бы ему позавидовать, если не принимать 
во внимание, что он был направлен туда для 
усиления состава оперативного персонала 
при обеспечении электроэнергией между
народных соревнований на кубок Европы 
по биатлону. Сам факт направления туда 
Кравченко говорит о многом. Непрофессио
налов в олимпийский Сочи не посылают, тем 
более в такие ответственные моменты.
Василий сравнивает свою профессию с вра
чомдиагностом. В его повседневные трудо
вые обязанности входит ежедневный осмотр 
оборудования и его ремонт в случае выявле
ния неисправностей. И здесь, как у всякого 
врача, исход может быть разным – можно 
оборудование спасти, а можно и загубить. 
Впрочем, в большинстве случаев Василий 
оборудование спасает. В силу опыта и осно
вательных знаний он способен быстро уста
новить причину отказа оборудования и ква

лифицированно выбрать соответствующий 
вид ремонтных работ.
Если для самого Василия более приемлема 
аллегория с доктором, то коллеги чаще срав
нивают его с сапером, который, как известно, 
ошибается только один раз. Валерий Агиба
лов, начальник подстанции УстьЛабинск, ха
рактеризует Василия Кравченко как челове
ка с железной волей, который не ошибается 
никогда.
Однако и в его безошибочной практике слу
чались нестандартные ситуации. Четыре года 

назад на подстанции произошло возгорание 
трансформаторного масла в одной из фаз. 
Быстрой реакцией и умелыми действиями 
Василию удалось локализовать возгорание 
и предотвратить погашение потребителей.
Своим самым сильным преимуществом 
электромонтер Кравченко считает многолет
ний производственный опыт. Как говорится, 
«мои года – мое богатство». Когдато, совсем 
мальчишкой, он пришел работать на Май
копский линейный участок, да так влюбился 
в энергетику, что остался в ней навсегда.
Сегодня кроме прямых производственных 
обязанностей по обслуживанию оборудо
вания подстанции Василий занимается на
ставничеством, обучает и воспитывает мо
лодежь. Но кроме конкретных прикладных 
знаний Василий за годы работы в энергетике 
накопил большой житейский опыт, что дела
ет его особенно привлекательным в глазах 
коллег. Одно из основных жизненных правил 
Василия – «Проблемы оставь дома!» – раз
деляет сегодня весь коллектив подстанции 
УстьЛабинск. ЕС

наШи люДи

Марина Сухомлина, специалист 1-й категории группы Сочинского ПМЭС

МЭС ЮГа организовали экскурсию для участ-
ников Всекавказского молодежного лагеря 
«Машук-2011» на пС 330 кВ Машук – одну 
из старейших подстанций Северо-Кавказского 
федерального округа. Также специалисты МЭС 
Юга ознакомили участников лагеря с современными 
тенденциями развития отечественной электроэнер
гетики, рассказали о масштабной инвестиционной 
программе компании в СевероКавказском феде
ральном округе.
Деловые контакты МЭС Юга с участниками Всекав
казского молодежного лагеря «Машук2011» будут 
способствовать профессиональной ориентации 
молодежи, привлечению перспективных молодых 
людей для работы в компании, реализации моло
дежных проектов в рамках деятельности компании. 

Сергей Кучеренко, электромонтер подстанции 220 кВ, 
Новочеркасский электродный завод Ростовского ПМЭС:

– До армии я был щупленьким парниш
кой, а после службы заметно возмужал. 
Служба в ВДВ укрепила силу воли, воспи
тала уверенность в себе и спокойствие. 

Все эти качества необходимы 
в моей профессии. 

Владимир Гужвий, начальник отдела Службы хо-
зяйственного обеспечения и транспорта МЭС Юга:

– В воздушнодесантных войсках я научил
ся терпимому отношению к поведению 
окружающих и к жизненным проблемам. 
В армии мне было присвоено звание стар

шины. Думаю, именно тогда я получил 
закалку и навыки руководителя. 

Владимир Сергеев, водитель 
дежурной машины МЭС Юга:

– Форма ВДВ дисциплинирует и вос
питывает чувство коллективизма. 
Сейчас я так же бережно отношусь 

к корпоративной форме ФСК, 
как когдато носил форму 
десантника.

Между морем и землей

городекурорте Сочи прошел 
этап Всероссийского парусного 
фестиваля памяти Владимира 
Высоцкого. В регате приняли 

участие около 30 яхт различных классов, 
включая крейсерские. Затем состоялись 
награждение победителей гонки и боль
шой творческий вечер памяти, в котором 
принял участие коллектив Сочинского 
ПМЭС Юга. Одна из пришвартованных яхт 
стала сценой, а зрители разместились на 
ступенях набережной. Музыка духовых, 
струнных и клавишных инструментов 
выступила в качестве живого аккомпане
мента стихам Владимира Высоцкого. Она 

лилась под парусом, на котором в это 
время, как на экране,  возникали карти
ны из жизни артиста.
Участниками от Сочинского ПМЭС ста
ли специалисты 1й категории отдела 
технического обеспечения мобильного 
ситуационноаналитического центра 
Денис Швачко и Антон Захаров, а также 
Семен Березняков, электромонтер по 
эксплуатации дизельэлектростанций.
Денис Швачко выбрал «Балладу о люб
ви», при исполнении которой зал замер. 
Казалось, что даже море, которое в этот 
день штормило, ненадолго успокоилось. 
В предисловии к песне Денис прочитал 

пять четверостиший собственного со
чинения, которые выступили в качестве 
эпиграфа. «Баллада о любви» в исполне
нии энергетика вызвала слезы у почита
телей творчества Высоцкого. 
Антон Захаров исполнил песню «Дом хру
стальный», а Семен Березняков спел неж
ную «Лирическую». Сочинцы подпевали 
энергетикам вместе со своими семьями. 
Главный специалист Службы информаци
онных технологических систем и систем 
связи и корпоративных систем Антон Лы
саков, пришедший вместе со своей женой 
и пятилетней дочерью Настей, рассказал: 
«Проведенное мероприятие поможет де
тям понять любимого нами Высоцкого. 
В его песнях – наше прошлое, настоящее 
и будущее. Я рад, что дети, которых на 
вечере было много, с радостью сами ис
полняли песни и подпевали участникам. 
Творчество этого, без сомнения, великого 
человека заслужило долгую жизнь в па
мяти многих поколений».
Всероссийская парусная регата, приуро
ченная ко Дню памяти Владимира Вы
соцкого,  проводится с 2000 года. Город
курорт Сочи участвует в  этом проекте 
четвертый раз. Параллельно мемориаль
ный фестиваль стартовал в  СанктПетер
бурге, Владивостоке, Самаре и Тольятти. 
Мероприятие надолго запомнится 
 сочинским энергетикам, которые решили 
участвовать в нем ежегодно. ЕС

В

З

Пикник в горах
Более 100 сотрудников 
МЭС Юга побывали 
в курортном местечке 
архыз в Карачаево-
Черкесской респуб-
лике. Они отправились 
в путешествие, чтобы 
увидеть удивительные 
ландшафты горного 
Кавказа.
Прогуляться вдоль 
реки, полюбоваться 
удивительными пейза
жами Архыза, собрать 

 землянику – такие перс
пективы представляются 
в нашей жизни нечасто. 
Любители верховой езды 
получили возможность 
покататься по окрестно
стям поселка на лошадях. 
Ну а вечер дружной 
компанией провели 
за шашлыками, соревну
ясь в борьбе за звание 
лучшего шашлычника. 
Впрочем, в конечном 
итоге победила дружба.

Ответный визит
C отВетНыМ визитом делегация Хакасского пМЭС 
посетила Сочинское предприятие МЭС Юга. В ее 
состав вошли заместитель главного инженера Юрий 
Астапов, начальник службы подстанций Олег Зеленин, 
начальник службы воздушных линий Андрей Гусель
ников. В июне этого года руководители двух филиалов 
ОАО «ФСК ЕЭС» подписали соглашение, направленное 
на укрепление и развитие дружеских связей. В его рам
ках специалисты предприятийпобратимов получили 
возможность постоянного обмена опытом. 
Эксплуатация энергообъектов в сложных климатиче
ских условиях сближает энергетиков из двух совер
шенно разных уголков страны. 14летний опыт коллег 
из Хакасии бесценен для сочинских специалистов, чье 
предприятие образовано лишь полгода назад. Однако 
и сочинцам было чем удивить энергетиков одного из 
образцовых предприятий ОАО «ФСК ЕЭС». Их позна
комили с олимпийскими подстанциями 220 кВ Псоу, 
Дагомыс, Поселковая, организовали презентацию 
автомобилей мобильного ситуационноаналитическо
го центра. 
Помимо энергообъектов высокого класса напряжения 
не менее интересными для гостей из Сибири оказа
лись подстанции Горного и Прибрежного кластеров 
Красной Поляны Роза Хутор, Лаура, Ледовый Дворец 
и Имеретинская напряжением 110 кВ, а также распре
делительная сеть 10 кВ, предназначенная для электро
снабжения горнолыжного  курорта Роза Хутор.

га
новых линий электропере-
дачи будет построено МЭС 
Юга в ближайшие три года 
в рамках Программы повы-
шения надежности электро-
снабжения Северо-Кавказ-
ского федерального округа. 

такова протяженность 
трассы самой большой 
линии электропереда-
чи 500 кВ Волгодонская 
АЭС – Невинномысск. 
Линия обеспечит выдачу 
мощности Волгодонской 
АЭС в энергосистему 
Ставропольского края, 
а также повысит надеж-
ность электроснабжения 
крупных промышленных 
потребителей СКФО.

1250

41
7 км км



№ 8 (93) август 201108

МЭС Урала
Единая Сеть блиц-опрос

главное

СпециалиСты 
МЭС Урала в со
ставе делегации 
ОаО «ФСК еЭС» 
посетили испы
тательный центр 
компании «Дю
пон» в Швейцарии 
и приняли участие 
в тестовых испыта
ниях спецодежды.
Главному инженеру 
МЭС Урала Андрею 
Мельникову про
демонстрировали 
лабораторные испы
тания дугостойких 
комплектов одежды, 
изготовленных 
из ткани номекс, 
которые в настоящее 
время используются 
в работе ремонтного 
и оперативного пер
сонала МЭС Урала. 
Испытания по опре
делению защитных 
свойств материалов 
и готовых костюмов 
проводятся в Швей
царии ежегодно уже 
более десяти лет. 
В процессе испыта
ний в лаборатории 
тестируются полные 

комплекты спец
одежды, включая тер
мостойкие перчатки, 
каски, подшлемники 
и обувь. По резуль
татам испытаний 
определяются 
пороговые значения 
энергии теплового 
потока, который 
может быть нейтра
лизован защитными 
комплектами. 
Успешно прошедший 
испытания электри
ческой дугой и от
крытым пламенем 
летний термостой
кий костюм будет 
доставлен в Екате
ринбург и выставлен 
в качестве экспоната 
в кабинете охраны 
труда МЭС Урала. 
По целевой програм
ме,  реализуемой 
Департаментом про
изводственной безо
пасности ОАО «ФСК 
ЕЭС», уральские энер
гетики уже получили 
375 аналогичных кос
тюмов, в безопасно
сти которых смогли 
убедиться лично.

Испытания огнем

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

прОДОлжаетСя некомплексная 
реконструкция подстанции 500 кВ Га
зовая в Оренбургской области. Взамен 
устаревшего воздушного выключателя 
В2 типа ВНВ 500 на подстанции установ
лен и введен в работу его современный 
аналог – шведский элегазовый выключа
тель HPL 550.
«Воздушные выключатели были уста
новлены на подстанции около 20 лет 
назад. Сегодня они сняты с произ
водства и, безусловно, уже устарели. 
Современные элегазовые выключатели 
более безопасны, экологичны, просты 
в использовании, надежны и компактны. 
Срок эксплуатации таких выключателей 
до капитального ремонта составляет 
около 30 лет, а межремонтный период 
увеличен до 15 лет», – отмечает началь
ник ПС 500 кВ Газовая Павел Попов.
Работы по замене воздушного выключа
теля современным элегазовым аналогом 
выполнены в рамках программы по не
комплексной реконструкции подстанции 
Газовая. До конца 2011 года на подстан
ции будут заменены на элегазовые еще 
два воздушных выключателя. Всего 
на реконструкцию подстанции будет 
затрачено около 110 млн рублей. 

о словам экспонента МЭС Урала Артема То
лянова, ведущего инженера Службы диагно
стики, основные вопросы посетителей стенда 
концентрировались вокруг опыта эксплуата

ции, ключевых характеристик данного метода, его по
тенциала и возможностей.
Метод дистанционной диагностики высоковольтного 
оборудования МЭС Урала реализован на базе системы 
мониторинга силового масляного трансформаторного 
оборудования, являющейся одним из элементов кон
цепции «умная сеть», внедряемой ФСК ЕЭС. С помо
щью этой многоуровневой системы специалисты по 
диагностике могут удаленно оценивать техническое 
состояние силовых трансформаторов и реакторов на 
подстанциях 220–500 кВ. 
МЭС Урала использует подобную систему мониторинга 
с 2004 года. За эти годы существенно возрос ее функ
ционал, увеличилось количество датчиков, более глу
бокими стали программные возможности, повысились 
требования и к аппаратной части систем. За семь лет 
использования технологии были проработаны ее сла
бые места, максимально оптимизированы рабочие 
процессы. В настоящий момент технология дистан
ционной диагностики представляет собой систему, 
состоящую из датчиков и измерительных подсистем, 
блока мониторинга, а также единого программнотех
нического комплекса для решения расчетноаналити
ческих задач, визуализации информации, а также ее 
долгосрочного хранения. Благодаря развернутой тех
нологической сети специалисты по диагностике МЭС 
Урала могут удаленно контролировать такие парамет
ры трансформаторного оборудования, как тепловое 
состояние и состояние изоляции высоковольтных 
вводов, содержание горючих газов и влаги в масле 
силовых трансформаторов и автотрансформаторов на 
подстанциях, оснащенных системой мониторинга. 
Еще одно преимущество нового метода – скорость по
лучения данных. По регламенту отбор и анализ проб 

трансформаторного масла проводится раз в полго
да. Благодаря дистанционной системе мониторин
га специалисты получают данные о его параметрах 
каждые пять секунд. Это не отменяет регламентные 
пробы, однако, в отличие от них, позволяет выявить 
на ранней стадии возможные быстроразвивающиеся 
аварийные процессы и предотвратить их. При этом 
ресурс АСУ ТП позволяет сохранять информацию на 
протяжении всей жизни трансформатора с момента 
ввода в работу. 
В случае ухудшения контролируемых параметров обо
рудования система мониторинга предупреждает опе
ративный персонал соответствующим сообщением на 
АРМ или звуковой сигнализацией, после чего решает
ся вопрос о выводе оборудования из работы.
Определение диэлектрических параметров транс
форматора традиционными методами производит
ся в отключенном состоянии. Поскольку номиналь
ное напряжение испытательных установок – 10 кВ, 
то на вводах 110–500 кВ в ухудшенном состоянии не 
 определяется истинное значение диэлектрических 
параметров. Система мониторинга дает возможность 
контролировать состояние изоляции высоковольтных 
вводов под рабочим напряжением.
Кроме того, если раньше оставшийся эксплуатацион
ный ресурс трансформаторов определялся экспертно 
на основании результатов испытаний, анализов и за
ключений по комплексному обследованию, то система 
мониторинга осуществляет его математическое про
гнозирование.
Кроме того, многих посетителей стенда МЭС Ура
ла интересовало наличие аттестации приборов 
в ОАО «ФСК ЕЭС» и требования ОАО «ФСК ЕЭС» к систе
мам мониторинга, являющиеся для большинства энер
гетиков ориентиром для эксплуатации электрообору
дования. Также специалисты обращали внимание на 
возможности прикладного программного обеспече
ния и методы передачи информации оператору. ЕС

Новый выключатель

П

Какой 
фильм вам 
нравится 
больше 
всего?

Артем Толянов, ведущий инженер Службы 
диагностики МЭС Урала:

 – Одной из лучших кинокартин, на мой взгляд, является «Золо
той теленок» Михаила Швейцера. Этот замечательный советский 
фильм проносит зрителя через все приключения и интриги 
великого комбинатора. Вызывают теплую улыбку крылатые фразы 

Михаила Самуэлевича, влюбляешься в прямоту и неотесанность 
Шуры. Приключения героев рождают настоящий азарт.

Система дистанционной диагностики высоковольтного оборудования 
МЭС Урала, экспонированная на Уральской международной выставке 
промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2011», вызвала живой 
интерес у участников мероприятия.

Диагностика 

Благодаря раз-
вернутой техно-
логической сети 
специалисты 
по диагностике 
МЭС Урала могут 
удаленно контро-
лировать такие 
параметры транс-
форматорного 
оборудования, как 
тепловое состоя-
ние и состояние 
изоляции высоко-
вольтных вводов, 
содержание горю-
чих газов и влаги 
в масле силовых 
трансформаторов 
и автотрансформа-
торов на подстан-
циях, оснащенных 
системой монито-
ринга.

будущего



09№ 8 (93) август 2011

наШи реКорДЫ

Олег Елькин, заместитель главного 
инженера Пермского ПМЭС:

Андрей Гадюков, старший мастер участка 
ИТС и СС и КС Екатеринбургского района: 

собЫтие
Вероника Пирожкова, специалист по взаимодействию со СМИ 

и органами власти МЭС Урала наШи люДи

рывающегося птенца, больше боялся не когтей сокола, 
а его мамашу. Не дожидаясь ее возвращения, мы сде
лали пару снимков и отпустили его, подбросив вверх. 
Птица взмыла в небо».
Изначально специалисты ЮжноУральского ПМЭС 
думали, что в их руках побывал орленок. Идентифи
цировать птицу помог уральский орнитолог Вадим 
Коровин, который рассказал, что на снимке обык
новенная пустельга (Falco tinnunculus), самка или 
молодая птица, ведь по окраске они идентичны. Это 
довольно обычный представитель семейства соколи

ных на Урале.
Такому приключению энергетики очень рады, ведь 
его можно назвать настоящим маленьким чудом. По 
словам Сергея, подобные «свидания» представите
ли пернатых устраивают не впервые. Однажды во 
время ночной командировки энергетики увидели 
неподвижно сидящую на дороге сову, не обра
щавшую внимание ни на свет фар автомобиля, ни 
на звук двигателя. Только после череды сигналов 
она встрепенулась и скрылась в темноте. ЕС

Соколиная встреча

 – В список лучших творений кинемато
графа я бы добавил картину Софии Копполы «Труд
ности перевода» – фильм на грани двух культур, 

восточной и западной. Особо захватывает непре
взойденная игра звезд Голливуда – актеров 

Билла Мюррея и Скарлет Йоханссон.

 – Одним из любимых я бы назвал мистическую драму 
«Шестое чувство». Неожиданная концовка пробира
ет до глубины души. Многие сюжеты уже считаются 
избитыми и предсказуемыми, но Найт Шьямалан 
смог без особой закрутки сюжета в последние 

две минуты перевернуть мир с ног на голову.

Ирина Тараканова, инженер отдела 
диагностики ППМЭС:

 – Фильм «Искусственный разум» Стивена Спилберга. Это 
фантастическая драма о роботеребенке, который 

способен любить. Робот делает все, чтобы стать 
настоящим, живым и найти свою маму. Его при

вязанность и любовь сильнее предательства 
близких, а чувства – сильнее разума. 

рикоснуться к древнейшему символу мно
гих народов посчастливилось специалистам 
ЮжноУральского ПМЭС. В один из солнечных 
июльских дней при проведении инженерного 

осмотра ВЛ220 кВ Челябинская ТЭЦ3 – 
Козырево2 в болотистой местности под 
одной из опор энергетики увидели 
маленького сокола. Их удивле
ние и любопытство взяло верх, 
и они решили поймать птицу. 
Птенец хотел убежать, но 
запутался лапами в высо
кой траве, и одному из оче
видцев «побега», Владимиру Лихачеву, 
электромонтеру по эксплуатации и ре
монту электрических сетей, удалось 
его схватить. Как говорят энергетики, 
даже у такого маленького сокола были 
очень острые когти. Сергей Кульби
ков, еще один из участников «встречи», 
рассказывает: «Когда я держал в руках вы

Сокол – символ солнца и удали, мудрости и упорства, он олицетворяет добро, освобождение и отвагу. 
В славянской культуре эта птица ассоциируется с молодецкой красотой и богатырской силой, 
а в свадебном фольклоре являет собой традиционный образ жениха. Во многих других культурах, 
например скандинавской или египетской, сокол символизирует божественные силы или силы 
природы. Вокруг этой птицы сложилось множество легенд и мифов, покрытых непостижимостью 
и загадочностью ее грациозности. 

П
20 атлетОВ 
из МЭС Урала 
приняли уча
стие в летней 
спартакиаде 
ОаО «ФСК еЭС».
Самым победным 
видом спорта для 
команды филиала 
стала легкая атлети
ка. Татьяна Бере
зуцкая, специалист 
Службы управления 
персоналом, заво
евала золото в забе
ге на 400 метров. 
На стометровке 
отличились Анна 
Бурма, инженер 
отдела учета, 
балансов и по
терь, показавшая 
второй результат. 
В общей эстафете 
4 x 100 м уральские 
спортсмены Сергей 
Загоруйко, главный 
специалист по ра
боте с персоналом 
и оперативной 
документацией 
Службы оператив
нотехнологиче
ского управления, 

и Александр 
Птицин, электро
монтер по ремон
ту аппаратуры 
РЗА ПС 220 Кали
нинская, совместно 
с представитель
ницами прекрас
ного пола Татья
ной Березуцкой 
и Анной Бурмой 
заняли 4е место. 
Еще одно серебро 
команде принес 
Алексей Баранов, 
главный специалист 
Чебаркульского 
района МЭС Урала, 
уступив в состяза
ниях по настольно
му теннису только 
представителю 
МЭС СевероЗапа
да. Хороших ре
зультатов добился 
и шахматист Игорь 
Панов, инженер 
отдела ИТС СПМЭС, 
в шахматном турни
ре заняв 4е место. 
В общекоманд
ном зачете наши 
спортсмены стали 
четвертыми.

Подмосковные вечера

наШи люДи
Ольга Костарева, ведущий специалист по взаимодействию  

со СМИ и органами власти МЭС Урала

ервое велосипедное 
воспоминание Ива
на – поездки с родите
лями на дачу на раме 

старенького велосипеда. Меч
та иметь свой собственный 
велосипед сбылась у Ивана 
в шесть лет, а вот крутить пе
дали повзрослому он начал 
пять лет назад. Изучив вело
маршруты Свердловской об
ласти и освоив разные стили 
езды от кросскантри до фри
райда, Иван вместе с коман
дой единомышленников ре
шил организовать первое 
в Екатеринбурге сообщество 
велосипедистов. Так появился 
некоммерческий социальный 
проект Veloburg.
«В советское время велосипед 
был практически у каждого. 
Но если раньше научиться ка
таться на велосипеде можно 
было и без посторонней помощи, 

то теперь, чтобы освоить совре
менные модели, без инструктажа 
не обойтись. Велосипед – величай
шее техническое изобретение, 
и мнение, что велосипед устроен 
просто, обманчиво, – рассказы
вает Иван. – Но мы организова
ли сообщество велосипедистов, 
чтобы не только научить людей 
правильно ездить на велосипеде, 
но и помочь ребятам завести но
вых друзей, поучаствовать в ве
ломероприятиях и даже попро
бовать себя в велотуризме».
Иван с товарищами разработали 
для начинающих велосипедистов 
«курс молодого бойца». По завер
шении курса группа отправляет
ся в первый поход выходного 
дня – уезжает на дистанцию 
в 20–25 км за город и наслаж
дается красотами уральской 
природы.
Стараниями Ивана и его 
е д и н о м ы ш л е н н и к о в 

Veloburg стал настоящей со
циальной велосетью. Ребята 
организовали интернетпор
тал, где велогорожане ведут 
свои велоблоги, размещают 
велофото и др.

«После успешного участия 
в организации знаменитой 
в Екатеринбурге «Майской 
прогулки» нам захотелось 
 устраивать собственные ме
роприятия. Сейчас мы готовим 
«Ямайскую прогулку», которая 
будет проходить в августе, 
в День независимости Ямайки. 
Это будет тематическая про
гулка с элементами приклю
ченческой игры», – делится 
своими планами Иван.
Увлечение велосипедом захва
тило и коллег Ивана. «Нам бы 
очень хотелось, чтобы вело
сипедный спорт был включен 
в программу спартакиады 
ФСК. Мы готовы проводить 
уроки для всех сотрудников, 
желающих освоить велосипед 
и приобщиться к велодвиже
нию. И может быть, тогда в МЭС 
Урала появятся новые велочем
пионы», – говорит Иван. ЕС

У инженера 2-й категории Службы информатизации МЭС Урала Ивана Чугунова в жизни много 
интересов, но главное его увлечение – велосипед. Два года назад Иван стал активистом первого 
в Екатеринбурге некоммерческого проекта для велосипедистов Veloburg. 

П 45 СтУДентОВ уральских вузов прошли 
производственную и преддипломную 
практику в МЭС Урала. Двое из практи
кантов приняты в штат компании. Самая 
многочисленная студенческая «диаспора» 
в МЭС Урала представлена Уральским 
федеральным университетом им. Б. Н. Ель
цина – на стажировку из этого вуза 
поступили 22 студента. В рамках согла
шений о взаимодействии, заключенных 
МЭС Урала с уральскими вузами, также 
проводятся совместные теоретические 
исследования, научнопрактические кон
ференции и семинары. Стала традицион
ной практика периодических выступлений 
специалистов МЭС Урала на профильных 
факультетах с презентациями и лекциями 
о деятельности компании, в вузах прово
дятся дни ОАО «ФСК ЕЭС». Студенты также 
имеют возможность приехать с экскурси
ей на подстанции 220–500 кВ. Кроме того, 
организована стажировка преподавателей 
в управлении МЭС Урала. 

Практический опыт

Энергетик в Велогороде

Иван на фото справа

Сергей Кульбиков, инженер 
1-й категории отдела 
диагностики Южно-
Уральского ПМЭС

По итогам 
первого 
полугодия 
2011 года 
МЭС Урала 
заменили: км грозотросафарфоровых изоляторов

5900 В раз больше
дистанци-
онных рас-
порок, чем 
в первом 
полугодии 

2010 года

44О
ко

ло
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