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ФСК ЕЭС 10 июня успешно раз-
местила на Московской бирже 
первый транш инфраструктур-
ных облигаций серий 23 и 28 

сроком погашения 35 лет на 
общую сумму 30 млрд рублей. 
Основным инвестором в ценные 
бумаги компании выступила 
государственная управляющая 
компания «Внешэкономбанк». 
Организаторами сделки высту
пили Газпромбанк и Ренессанс 
Капитал. Срок до погашения 
инфраструктурных облигаций 
ФСК ЕЭС является на текущий 
момент самым длинным сроком 
среди корпоративных облига
ций за всю историю российского 
рынка ценных бумаг. Необхо
димо отметить, что обращение 
инфраструктурных облигаций 
такой длины с защитой от инф
ляции формирует новый сегмент 
рынка облигаций в России, 
потенциальными участниками 
которого являются российские 
институциональные инвесторы – 

ВАЖНО 

Рекордное размещение

скАзАНО На встрече с представителями СМИ в рамках 
ПМЭФ-2013 20 июня 2013 года

Олег Бударгин, генеральный директор 
ОАО «Россети», Председатель 

Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

«Мы рассчитываем на деловую 
десятилетку, у нас есть десять 
лет напряженного труда, чтобы 
сформировать доступные сети 
нового поколения». 

цифРА НОМЕРА

7
участников

собрал 
XVII Петербургский 
международный 
экономический 
форум  
(6314 в 2012 году).

пенсионные фонды и страховые 
компании по страхованию жизни. 
По словам Первого заместителя 
Председателя Правления ФСК 
ЕЭС Андрея Казаченкова, привле
чение долгосрочных средств 
пенсионных накоплений ФСК ЕЭС 
является значимой государствен
ной поддержкой магистрального 
электросетевого комплекса 
и в наибольшей степени отвечает 
долгосрочным задачам развития 
российской экономики.
– Это важный шаг. Выпустив ев
рооблигации, компания заявила 
о себе на международных рын
ках долгового капитала. Таким 
образом, мы диверсифицирова
ли источники финансирования 
масштабной инвестпрограммы. 
Теперь, обладая зарегистриро
ванной программой еврообли
гаций, ФСК ЕЭС может выпускать 
их в любой валюте, – считает 
Андрей Казаченков.

Корпоративная газета Федеральной сетевой компании
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ПМЭФ-2013: 
Событие 
мирового уровня
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МЕсЯцА

ОлЕг Бударгин избран генеральным директором 
Открытого акционерного общества «российские 
сети». Соответствующая директива была согла-
сована в Правительстве и администрации Прези-
дента рФ, и 14 июня 2013 года указанное решение 
принято советом директоров ОаО «россети».
Также 14 июня состоялась передача пакета акций 
ОАО «ФСК ЕЭС» от Российской Федерации в лице 
Росимущества к ОАО «Россети», являющаяся в соответ
ствии с решением внеочередного Общего собрания 
акционеров от 06.05.2013 года основанием для прекра
щения полномочий и договора Управляющей органи
зации Общества – Открытого акционерного общества 
«Федеральная сетевая компания Единой энергетичес
кой системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).

– В энергетику я пришел более десяти лет назад и ни разу не пожалел о своем 
выборе. Сначала работал электрослесарем, затем дежурным электромон
тером, мастером участка. Сегодня руковожу коллективом подстанции 
220 кВ ЦРП. Как раз сейчас наш родной энергообъект находится в стадии 

реконструкции. В данный момент устанавливается комплектное распреде
лительное устройство с элегазовой изоляцией – КРУЭ 220 кВ. А в июле 

мы будем праздновать полувековой юбилей нашей подстанции.

ладимир Козловский, начальник ПС 220 кВ ЦРП Красноярского 
предприятия МЭС Сибири:

– Недавно рядом с подстанцией 220 кВ Эмтор мы провели 
учения по тушению лесных пожаров. Их итоги были оце
нены на отлично. Для меня это отрадный факт, ведь такой 
результат позволяет быть уверенным, что сотрудники наше
го предприятия готовы и в условиях реальной ЧС проявить 

свои лучшие профессиональные качества, продемон
стрировать надежную, четкую и слаженную работу!

Валентин нагайцев, специалист 2-й категории по режиму 
ГО и ЧС Восточного предприятия МЭС Западной Сибири:

Олег Бударгин возглавил 
ОАО «Россети»

10 июня 2013 гОда ФСК ЕЭС выплатила тре-
тий купонный доход по облигациям серии 18. 
Общая сумма платежа держателям облигаций 
составила 635,7 млн рублей, купонный доход на 
одну облигацию составил 42 рубля 38 копеек. 
размещение выпуска рублевых облигаций ОаО 
«ФСК ЕЭС» серии 18 состоялось 12 декабря 2011 
года на ММВБ. 
Облигации серии 18 выпущены на сумму 15 млрд 
рублей, размещены с офертой 2,5 года со ставкой 
купона 8,5% годовых.

В соответствии 
с обязательствами 

За ОБЕСПЕчЕниЕ беспе-
ребойного электроснаб-
жения Петербургского 
международного эко-
номического форума 
(ПМЭФ), проходившего 
20–22 июня в Санкт-Пе-
тербурге, отвечали в том 
числе и специалисты 
МЭС Северо-Запада.
В зону ответственности фи
лиала входила центральная 
площадка форума – восемь 
павильонов выставочного 
комплекса «Ленэкспо». Для 
их надежного электроснаб
жения использовались 
семь дизельгенераторных 

установок суммарной 
мощностью 5,18 МВт и де
сять источников беспере
бойного питания общей 
мощностью 1 МВт. Для их 
обслуживания и устране
ния возможных нештатных 
ситуаций в филиале на 
период проведения форума 
была сформирована опера
тивная электротехническая 
бригада, оснащенная авто 
и спецтехникой. Кабельная 
продукция, оборудова
ние и спецтехника были 
доставлены на территорию 
комплекса за месяц до ме
роприятия. 

Энергия для ПМЭФ 

сАНкТ-пЕТЕРБуРгБлагодарность 
от Президента
ПрЕЗидЕнт рФ Владимир 
Путин вручил вице-
президенту концерна 
Эни, Председателю 
Совета директоров 
ОаО «ФСК ЕЭС» Эрнесто 
Ферленги Благодарность 
за значительный 
вклад в укрепление 
межгосударственного 
сотрудничества в нефтяной 
и газовой сферах. Вручение 
состоялось на заседании 
круглого стола «Саммит 
энергетических компаний: изменения на мировых 
нефтяных рынках», прошедшем в рамках Петербургского 
международного экономического форума.
Эрнесто Ферленги ведет плодотворную общественную 
работу, направленную на углубление взаимодействия 
между Россией и Италией в торговоэкономической 
и культурной сферах. Он является вицепрезидентом 
Итальянской ассоциации предпринимателей, которая 
занимается содействием российскоитальянскому 
бизнесу, а также почетным консулом Италии в Ямало
Ненецком АО.
«Отношения между Россией и Италией всегда были 
очень теплыми и конструктивными. Повидимому, мы 
понимаем друг друга очень легко, чувствуется общая 
культура, общая система развития», – сказал Эрнесто 
Ферленги.

МОскВА

25 июня ОаО «ФСК ЕЭС» исполнилось 11 лет. 
Очередную годовщину наша компания встречает в хорошей 
форме: производственные и финансовые показатели растут, 
стратегические проекты реализуются в намеченные сроки. 
ФСК успешно отработала в осеннезимний период в тесной 
координации с распределительными электросетевыми ком
паниями. Также в прошедшем году ФСК реализовывала ряд 
крупных проектов, таких как создание энергоколец в Санкт
Петербурге и Кемеровской области.
Заметим без ложной скромности, что все это становится 
возможным благодаря многотысячному коллективу профес
сионалов, преданных любимому делу. 
Коллеги, вы – основа не только благополучия компании, 
но и надежного электроснабжения огромных территорий 
России, миллионов наших сограждан и стратегических 
производств, отвечающих за безопасность государст
ва – как энергетическую, так и геополитическую. В день 
рождения Федеральной сетевой компании мы с полным 
правом заявляем, что руководство страны и отрасли может 
быть уверено, что каждый из нас сделает все для того, чтобы 
вверенное ему направление успешно развивалось. 
С праздником! Счастья вам, профессиональных и личных 
побед!

редакция «ЕС»

Надежность гарантируем!

Борис Вяткин, директор по инвестициям 
и поддержанию состояния активов МЭС 
Северо-Запада: 
– Мероприятия, проведенные ФСК ЕЭС, 
позволили обеспечить необходимый за-
пас мощности и надежное электроснаб-
жение центральной площадки форума.

циТАТА
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Единая СетьМарат Магомедов, инженер службы линии электропередачи 
Каспийского предприятия МЭС Юга: 
– Я принимал участие в реализации проекта по строительству воздушных 
линий 110 кВ Артем – Стекольная1 и Артем – Стекольная2, предназначен
ных для электроснабжения подстанции 110 кВ Стекольная в Республике 
Дагестан. В мои обязанности входила их проверка на наличие дефектов. 
К порученному делу я подошел со всей ответственностью, ведь от надежной 

работы этих линий зависит успех целого ряда крупных промышлен
ных проектов, реализуемых в нашем регионе.

тихон Синельников, инженер 1-й категории 
отдела эксплуатации, ТО и ремонта РЗА МЭС Волги:

– Я принимаю активное участие во всех ежегодных спар
такиадах, которые проводит наш филиал. Раньше я играл 
только за волейбольную и футбольную сборные команды 
управления, а на нынешней летней спартакиаде попробовал свои 

силы еще и в беге. Несмотря на насыщенный график в игровых 
дисциплинах, в легкой атлетике мне удалось выступить ус

пешно: я принес нашей команде три золотые медали.

ЭнЕргЕтиКи завершили перезавод воздушных линий 
110 кВ Промплощадка – 1, 2 подстанции 220 кВ новоме-
таллургическая южно-уральского предприятия МЭС 
урала со старой на новую площадку. Опробование линий 
рабочим напряжением прошло без замечаний. Перезавод 
этих и других линий электропередачи 220 и 110 кВ стал 
возможным благодаря тому, что рядом с действующей под
станцией был построен новый энергообъект, оснащенный 
самым современным оборудованием. До конца года специа
листы предприятия планируют осуществить перезавод еще 
четырех линий – Оргстекло – 1,2 и Прогресс – 1, 2.

«Новоселье» 
воздушных линий 

ЧЕЛЯБиНск

Соединили регионы

МЭС СиБири, выполняя 
надзорные функции 
в качестве технического 
агента, обеспечили ввод 
в работу подстанции 
500 кВ ангара и воздуш-
ных линий электропере-
дачи 500 кВ Богучанская 
гЭС – ангара – Камала 
в Красноярском крае. 
Эти объекты были пост
роены в рамках реали
зации государственной 
программы «Комплексное 
развитие Нижнего Приан
гарья» и входят в первый 

пусковой комплекс схемы 
выдачи мощности 500 кВ 
Богучанской ГЭС. Новая 
подстанция расположена 
вблизи поселка Таежный 
в Богучанском районе 
края. Ее открытые распре
делительные устройства 
220 и 500 кВ оснащены 
самым современным 
оборудованием. На объ
екте установлены четыре 
группы автотрансформа
торов общей мощностью 
2000 МВА, а также управля
емые шунтирующие реак

торы 220–500 кВ и батареи 
статических конденсаторов 
220 кВ общей мощно
стью 780 МВАр. Линии 
500 кВ, соединяющие ГЭС 
с подстанциями Ангара 
и Камала, проходят по шес
ти районам Красноярского 
края – их общая протяжен
ность составляет 506 км. 
Новые энергообъекты 
500 кВ вместе с сетями 
220 кВ обеспечивают воз
можность выдачи 930 МВт 
мощности гидростанции 
в ОЭС Сибири.

кРАсНОЯРскиЙ кРАЙ 

Сети для Богучанской ГЭС

пОВОЛЖЬЕ

Ильдар Халиков, Премьер-министр 
Республики Татарстан:
– Хотел бы поблагодарить каждого, кто 
принял участие в этом очень важном 
для Татарстана проекте, реализация 
которого приведет к повышению 
надежности электроснабжения 

жителей Казани и близлежащих территорий, а также 
крупнейших промышленных предприятий региона. 
Кроме того, новая линия еще больше укрепила 
и без того добрые партнерские отношения между 
Республикой Татарстан и энергетиками.

циТАТА

Вячеслав Лебедев, диpектоp Южно-
Уральского ПМЭС:
– Нагрузка на подстанцию 220 кВ 
Новометаллургическая последние 
годы все время растет, расширяются 
металлургические предприятия, и им 
требуются все новые мощности. Чтобы 

повысить надежность электроснабжения района и обеспечить 
растущие потребности в электроэнергии потребителей, 
решено было провести реконструкцию подстанции, 
фактически построив энергообъект на новой площадке. 
Подстанция оснащена современным оборудованием, и наш 
коллектив стремится быстрее переключить потребителей от 
старых линий и перезавести на новые.

циТАТА

СПЕциалиСты Сочинского ПМЭС 
поставили под напряжение воздушную 
лЭП 220 кВ джубгинская тЭС – горячий 
Ключ. новая линия обеспечит выдачу 
потребителям Олимпийского региона 
180 МВт мощности джубгинской тЭС, 
а также станет важнейшим элементом 
дополнительного транзита электро-
энергии в Сочинский энергорайон 
из Кубанской энергосистемы.
При строительстве энергообъекта были 
применены современные решения, при

званные обеспечить его стабильную и на
дежную работу. В частности, в регионе 
впервые было установлено 12 многогран
ных опор нового поколения – устойчивых 
к физическим и климатическим нагруз
кам, обладающих повышенной коррози
онной стойкостью. Опоры также имеют 
относительно малые габариты и неболь
шой вес, что позволило использовать 
для их транспортировки умещающиеся 
на узких горных дорогах стандартные 
КамАЗы.

Линия под напряжением!

При строительстве ВЛ 
220 кВ Джубгинская 
ТЭС – Горячий Ключ 
было установлено 

сОЧи 

188
и смонтировано
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ор

123 км 
провода

ФСК ЕЭС выполнила свои обязательства 
и досрочно завершила строительство 
и ввод в эксплуатацию линии электро-
передачи 500 кВ Помары – удмуртская. 
новая лЭП является одним из ключевых 
объектов энергоснабжения XXVII Всемир-
ной летней универсиады, которая прой-
дет в июле нынешнего года в Казани.
14 июня на территории подстанции 500 кВ 
Помары состоялась торжественная церемо
ния пуска нового энергообъекта в работу. 
Этот уникальный по своему значению 
и условиям реализации проект включал 
в себя строительство свыше 300 км линии, 
модернизацию ПС 500 кВ Помары и ПС 
500 кВ Удмуртская. Линия проходит по тер
ритории республик Марий Эл, Татарстан, 
Удмуртия и Кировской области, позволит 
значительно усилить системообразующие 
связи 500 кВ между регионами Средней 
Волги и Урала и повысить надежность 
электроснабжения потребителей Респуб
лики Татарстан.

Сергей Демин 
наЗначЕн на должность 
генерального директора МЭС 
центра. 
В энергетику пришел в 1994 году, 
после окончания Московского 
энергетического института. Про
шел путь от рядового инженера 
до первого заместителя гене
рального директора – главного 
инженера МЭС Центра.
В должности директора по 
организации эксплуатации ос
новного оборудования филиала 
принимал активное участие в 
работе межведомственных экс
пертных комиссий по приемке 
в эксплуатацию новых видов 
оборудования, в организации и 
проведении испытаний в дейс
твующих электроустановках. В 
рамках программы технического 
перевооружения занимался 
внедрением современного обо

рудования на объектах МЭС Цен
тра. В 2010 году, в период лесных 
пожаров и во время «ледяного 
дождя», осуществлял общее 
руководство аварийновосста
новительными работами, что 
помогло в сжатые сроки органи
зовать эффективную работу по 
ликвидации аварийных ситуаций 
в Центральном регионе.
Неднократно был отмечен 
отраслевыми и корпоративными 
наградами.

МОскВА
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сОБЫТиЕ МЕсЯцА 

–22 июня в СанктПетербурге прошел 
XVII Петербургский международный 
экономический форум (ПМЭФ2013). 
Девиз «Перспективы глобальной эко

номики: время решительных действий» полностью 
отвечал масштабам мероприятия: на одной площад
ке собрались представители мировой политической 
и экономической элиты из ключевых регионов мира, 
в том числе ЕС, США, стран БРИКС и Японии. 
Компании электросетевого комплекса страны, объ
единенные под эгидой «Россетей», во многом оп
ределили повестку ПМЭФ2013. Одним из главных 
ньюсмейкеров форума стал генеральный директор 
ОАО «Россети» Олег Бударгин. В преддверии основ
ных мероприятия форума он провел встречу с пред
ставителями СМИ, в ходе которой рассказал об ос
новных задачах электросетевого комплекса. По его 
словам, главное на сегодня – обеспечить доверие 
потребителей, доступность и открытость тарифного 
регулирования. «Тарифы – это вклад каждого нашего 
потребителя. И они должны знать, чем мы занимаем
ся», – подчеркнул глава ОАО «Россети». В числе дру
гих приоритетов деятельности группы электросете

20
вых компаний Олег Бударгин отметил оптимизацию 
системы управления сетевым хозяйством и поиск 
альтернативных источников для финансирования 
развития инфраструктурных компаний. 
Тема новых источников финансирования отрасли 
обсуждалась и на круглом столе «Доступные сети: 
инвестиционная привлекательность или социаль
ная инфраструктура?». Круглый стол стал одним 
из знаковых мероприятий форума. В нем приняли 
участие руководители крупнейших отечественных 
и зарубежных энергокомпаний, инвестиционных 
фондов, эксперты в области международного фи
нансирования. Олег Бударгин выступил перед соб
равшимися со вступительным словом. Он особо 
отметил, что в период крупномасштабной модер
низации, которую переживает сегодня российская 
энергетика, необходимо обеспечить доступность, 
надежность и опережающее развитие электросете
вого комплекса. 
Кроме того, в рамках ПМЭФ2013 ОАО «Российские 
сети» подписали целый ряд соглашений и меморан
думов с ведущими отечественными и зарубежными 
компаниями (см. приложение). ЕС
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«Задача номер один для отечественного электросетевого 
комплекса сегодня – завоевать доверие потребителей. 
Мы должны показать, что Российские сети – это надежная 
компания, которая может предоставлять потребителям 
качественные услуги. И цена на эту продукцию будет 
экономически обоснованной».

Олег Бударгин, генеральный директор ОАО «Россети»:

ФСК приняла участие в форуме 
в составе делегации «Россетей»

Энергетический ПМЭФ-2013

В раМКах ПМЭФ-2013 в научном центре 
российской академии наук состоялся 
молодежный круглый стол «доступные 
сети: инвестиционная привлекатель-
ность или социальная инфраструктура. 
Молодежный аспект», организованный 
ОаО «россети» при участии экспертов 
и модераторов Московской школы управ-
ления «Сколково».
Перспективные молодые специалисты 
«Российских сетей», студенты и аспиранты 
профильных учебных заведений постара
лись ответить на вопрос, в каком направ
лении нужно развиваться электросетевому 
комплексу России. Мероприятие собрало 
около 80 представителей ведущих энерге
тических вузов страны, а также победителей 
Всероссийского молодежного конкурса 
в области наукоемких инновационных 
проектов и разработок «Энергопрорыв». 
В течение двух дней, разбившись на группы, 
они обсуждали на панельных дискуссиях 

тенденции развития российской энергетики, 
ее место в мировом контексте, перспективы 
регионального развития сетевого комплекса, 
новые технологии и инновации в энергети
ческой отрасли и предлагали пути решения 
этих вопросов. Результаты своей работы 
в виде конкретных проектных идей по раз
витию российских электроэнергетических 
сетей участники круглого стола представили 
на прошедшем 20 июня пленарном заседа
нии. Их оценивала Экспертная комиссия, 
в которую вошли представители руководства 
«Россетей», ФСК, РАН, МШУ «Сколково». 

Дорогу молодым
В раМКах ПМЭФ состоялись 
сразу два события с участием 
будущих новаторов энергети-
ки: церемония награждения 
победителей Всероссийского 
молодежного конкурса в об-
ласти наукоемких инноваци-
онных проектов и разработок 
«Энергопрорыв» и научная 
конференция молодых уче-
ных «Энергия единой сети». 
Конкурс «Энергопрорыв» 
организован ОАО «Россети», 
ФСК ЕЭС и Координационным 
советом по делам молодежи 
в научной и образовательной 
сферах Совета при Президен
те РФ по науке, технологиям 
и образованию. В нем приняли 
участие молодые ученые из 
разных регионов страны, пред
ставившие на рассмотрение 

экспертной комиссии более 
120 проектов. Из них по итогам 
двух отборочных туров были 
выбраны пять лучших работ. 
Торжественная церемония 
награждения победителей про
шла на стенде ОАО «Россети». 
Дипломы им вручили генераль
ный директор ОАО «Россети» 
Олег Бударгин и Председатель 
Координационного совета 
Василий Попов.
Темой организованной 
ОАО «Россети», Российской 
академией наук и НТЦ ФСК ЕЭС 
конференции «Энергия единой 
сети» стало обсуждение новых 
технологий, способных изме
нить энергосистему страны. 
На ней были представлены 
доклады перспективных мо
лодых ученых со всей России 

в рамках трех тематик: техноло
гии передачи электроэнергии, 
подключение альтернативных 
(возобновляемых) источников 
электроэнергии к электроэнер
гетической системе, управ
ление большими потоками 
мощностей, силовая элект
роника. Доклады получили 
высокую оценку руководства 
ОАО «Россети». 
Комментарии победителей 
конкурса «Энергопрорыв» 
читайте на стр. 7.

Энергопрорыв в будущее 
МОЛОДЕЖНАЯ пОЛиТикАиННОВАции
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103мероприятия
состоялось на площадке XVII Петербургского 
международного экономического форума 
(годом ранее – 77) пЕРспЕкТиВА 

Энергетический ПМЭФ-2013

Владимир 
Фортов, Президент 
Российской академии 
наук:
– Сегодня энер-
гетика сравнима 
с отраслью хай-тек, 
где всегда были 
популярны вложе-

ния в финансово непредсказуемые 
проекты. Инвестирование в модер-
низацию сетевого комплекса несет 
в себе определенные финансовые рис-
ки. Однако если правильно увидеть 
перспективный проект, то вложения 
в него позволят обеспечить качест-
венный рывок.

пЕРВЫЕ ЛицА

Важнейшие соглашения 
и меморандумы, подписанные 
ОАО «Россети» на ПМЭФ-2013

ПартнЕры ПрЕдМЕт

«Барклайс 
Капитал»

Сотрудничество в области реализации 
государственной политики в электроэнергетике, 
обеспечении финансирования инвестиционных 
программ Группы компаний «Российские сети».

ОаО 
«газпромбанк»

Содействие в структурировании проектов 
ОАО «Россети» в рамках государственночастного 
партнерства, оценка их инвестиционной 
привлекательности и поиск потенциальных 
инвесторов для реализации.

российский 
фонд прямых 
инвестиций 
(рФПи)

Объединение усилий по созданию благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в российский 
электросетевой комплекс.

Hitachi Ltd. Долгосрочное научнотехническое сотрудничество. 

ОаО 
«аккумуляторная 
компания ригель» 

Взаимодействие в сфере производства систем 
накопления энергии на основе литийионных 
аккумуляторных батарей большой мощности 
в рамках реализации концепции создания единой 
интеллектуальной сети в России. 

ростехнадзор Взаимодействие в сфере повышения надежности 
и безопасности работы объектов электросетевого 
хозяйства. 

немецкое 
энергетическое 
агентство DENA

Разработка комплексной программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности электросетевого комплекса России.

EDF-I, дочерняя 
компания группы 
EDF (Eléctricité de 
France) 

Проработка возможности совместного управления 
российскими электросетевыми активами в одном 
из регионов России по стандартам и правилам 
ERDF (дочерняя компания Группы EDF, крупнейший 
оператор распределительных сетей Франции), 
адаптированным к российским условиям, в целях 
развития и модернизации электросетевой 
инфраструктуры на территории этого региона. 

«глОнаСС» Развитие и использование спутниковых 
навигационных технологий ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS 
в электросетевом комплексе. 

Mitsubishi Motors 
Corporation Russia

Развитие в России зарядной инфраструктуры для 
электротранспорта. 

ЗаО «ЗЭтО» Сотрудничество в области разработки, внедрения 
и сервисного обслуживания современного 
высоковольтного оборудования для электросетевого 
комплекса России.

ПрЕдСтаВитЕли группы компаний 
«российские сети» приняли участие в це-
ремонии вручения престижной между-
народной премии «глобальная энергия». 
В 2013 году лауреатами премии стали 
Президент РАН Владимир Фортов (за разра
ботку мощных импульсных энергетических 
установок) и генеральный управляющий 
компании Yoshino Laboratory Акира Йосино 
(за исследование и создание литийион
ных аккумуляторов для информационных 
и коммуникационных устройств, электри
ческих и гибридных транспортных средств). 
Они получили свои награды из рук главы 
ОАО «Роснефть» Игоря Ивановича Сечина. 
В их адрес также поступило личное позд
равление от Президента России Владимира 
Владимировича Путина. 
Накануне вручения премии Акира Йосино 
вместе с молодыми учеными – победителя
ми Общероссийского конкурса молодеж
ных исследовательских проектов в области 

Мыслить глобально!

Комментарии участников круглого стола «Доступные сети: 
инвестиционная привлекательность или социальная инфраструктура?»

Анри Проглио, Председатель Совета 
директоров Électricité de France:
– Если в ХХ веке финансированием сетей 
занималось преимущественно госу-
дарство, владевшее этими активами, то 
сегодня финансирование осуществляется 
за счет международных рынков капитала. 

Дэвид Фасс, главный исполнительный ди-
ректор по Европе, Ближнему Востоку и Африке 
Macquarie Group:
– Сегодня на международных рынках 
капитала есть инвесторы очень высокого 
уровня, и российским инфраструктурным 
компаниям надо лишь внимательно по-
смотреть, какой именно капитал досту-
пен в текущих условиях.

НАгРАДА сОциАЛЬНАЯ пОЛиТикА 

Уголок для счастья 
15 июня в Санкт-Петербурге 
состоялась торжественная 
церемония передачи клю-
чей от служебных квартир 
40 сотрудникам электросе-
тевого комплекса Северо-
Западного региона. Счастли
выми новоселами стали семьи 
32 работников филиала ОАО 
«ФСК ЕЭС» – МЭС Северо
Запада и 8 энергетиков ОАО 
«Ленэнерго». Мероприятие 
прошло в уютном дворе «дома 
энергетиков» в одном из самых 
динамично развивающихся 
районов СанктПетербурга – 
Приморском. В нем приняли 
участие генеральный директор 
ОАО «Россети» Олег Бударгин, 
генеральный директор МЭС 

СевероЗапада Валерий Агеев 
и генеральный директор ОАО 
«Ленэнерго» Андрей Сорочин
ский. 
Открывая церемонию, Олег Бу
даргин отметил, что энергети
ки СевероЗападного региона 
получили служебное жилье 
впервые: «По поручению 
Президента России в нашей 
компании была разработана 
долгосрочная жилищная 
программа для решения 
проблемы дефицита квалифи
цированных кадров. Сегодня 
во многих городах есть дома 
энергетиков. Надеюсь, что нам 
удастся распространить этот 
положительный опыт на весь 
электросетевой комплекс».

По окончании официальной 
части всех участников торжест
ва пригласили в гости к семьям 
энергетиков. Начальник под
станции 330 кВ ВолховСевер
ная Сергей Ходырев с супругой 
показали гостям 1комнатную 
квартиру, обратив внимание 
на ее удобную планировку 
и современный, качественный 
ремонт. Дружественную беседу 
энергетики продолжили за 
праздничным чаепитием. 

энергетики «Энергия молодости» – совер
шил экскурсию на подстанцию ВолховСе
верная филиала ФСК – МЭС СевероЗапада. 
Эта подстанция была введена в работу 
в 1923 году и в свое время являлась пере
довым энергообъектом открытого типа. 
В 2011 году рядом с ней завершилось строи
тельство энергообъекта нового поколения – 
подстанции 330 кВ ВолховСеверная. Акира 
Йосино с интересом ознакомился с одним 
из наиболее современных объектов россий
ского электросетевого комплекса. 
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амарская область относится к регионам, где 
опасность пожаров в весеннелетний период 
довольно высока. В настоящее время во мно
гих районах области введен пятый, самый 

высокий, класс пожароопасности, запрещено посе
щение лесов. Свой вклад в обеспечение противопо
жарной безопасности региона вносят и энергетики. 
Сотрудники Самарского предприятия МЭС Волги 
только в течение одного месяца приняли участие 
в предотвращении и локализации на территории от
ветственности филиала сразу нескольких пожаров.
Диспетчер ЦУС Самарского ПМЭС Александр Склад
чиков, возвращаясь с работы, заметил сильное за
дымление. Подъехав ближе, он обнаружил, что горит 
лесополоса, низовой пожар распространился уже 
на площадь порядка 100 га, высота пламени достига
ет двух метров и существует угроза отключения рас
положенного вблизи очага возгорания двухцепного 
участка трассы ВЛ 220 кВ Красноармейская – Томы
ловская и ВЛ 220 кВ Томыловская – Орловская. Алек
сандр тут же вызвал пожарные расчеты МЧС, бригаду 
службы линий и доложил руководству филиала о сло
жившейся ситуации. В результате возгорание было 
оперативно ликвидировано.
«Отключение линий могло привести к ограничению 
потребителей города Чапаевск Самарской области 
и нескольких находящихся там химических заводов. 
Именно поэтому я старался действовать четко и быст
ро», – рассказал «ЕС»Александр Складчиков.
Несколько позже в аналогичной ситуации оказал
ся заместитель начальника по оперативной работе 
Волжской группы подстанций Самарского ПМЭС 

С

ОХРАНА ТРуДА 

На страже жизни и здоровья
о влажном субтропическом климате 
Сочинского региона, где температура 
летом превышает +30°С, высокие тре
бования предъявляются не только 

к защитным свойствам спецодежды, но и к ее 
комфорту.
С учетом этого производитель спецодежды 
разработал специальную серию костюмов 
с учетом гигиенических требований эксплу
атации в жарком климате для энергетиков 
южных регионов. Легкая и удобная рабочая 
одежда будет способствовать комфортной 
и продуктивной работе.
Новый защитный костюм производится 
из ткани с особым плетением нити, обеспе
чивающим воздухопроницаемость в 6,5 раза 
выше нормативной. Кроме того, за счет ис
пользования с изнаночной стороны волокон, 
которые впитывают избыток влаги, создается 
эффект прохлады. Ещё одно нововведение – 
плотный пояс по низу куртки, который пре
пятствует проникновению теплого воздуха 
внутрь одежды.
Недавно сотрудники отдела охраны труда и на
дежности Сочинского ПМЭС протестировали 

защитные свойства этих костюмов в специа
лизированной лаборатории в Испании. В ходе 
первого эксперимента на манекен, одетый 
в защитный костюм, в течение 4 секунд воз
действовал огонь из 12 горелок. Специальные 
термодатчики определили степень воздейст
вия тепловой энергии на человека и степень 

полученных ожогов. Испытания показали, что 
обожжено лишь 4% поверхности тела. Для 
сравнения, манекен, одетый в обычный защит
ный костюм, был поврежден на 70%.
Второй эксперимент имитировал возникно
вение электрической дуги, результаты этого 
испытания показали, что даже при воздей

В

На линии огня 
Сотрудники ФСК 
приняли участие 
в ликвидации 
пожаров в Самарской 
области

Иван Еловиков, началь-
ник отдела охраны труда 
и надежности Сочинского 
ПМЭС:
– Новая спецодежда 
не только обеспечивает 
высокую степень огне-
стойкости и защищен-

ности персонала от воздействия элект-
рической дуги, но и создает комфортные 
условия труда в жаркий период. Это, 
безусловно, положительно отразится 
на трудовом процессе в целом, обеспечит 
высокую надежность и эффективность 
деятельности персонала.

циТАТА

ствии столь высоких температур внутренняя 
поверхность одежды, каски и перчаток оста
лась нетронутой.
Проверки доказывают, что даже после окон
чания срока эксплуатации защитного костю
ма он не теряет своих свойств и способен за
щищать жизнь и здоровье энергетика. ЕС

«Главная причина большинства возгораний – человеческий 
фактор. Важно, чтобы жители понимали ответственность – 
не только сами не становились источником пожара, но 
и оперативно сообщали бы о подобных случаях, предотвра
щая развитие возгорания».

александр Базанов, старший мастер службы ЛЭП 
Самарского предприятия МЭС Волги:

циТАТА

Александр Чернов. Возвращаясь домой с ПС 220 кВ 
Просвет, он обнаружил возгорание в одном из дач
ных массивов, где безответственные дачники жгли 
в овраге мусор. По большей части это были автомо
бильные покрышки, что особенно опасно для прохо
дящих вблизи воздушных линий: черный густой дым 
способен вызвать их перекрытие и последующее 
отключение. В данном случае последствия могли 
быть катастрофическими, поскольку речь шла о двух 
стратегически важных линиях 500 кВ – Красноар
мейская – Куйбышевская2 и Балаковская АЭС – Куй
бышевская1, и линиях 220 кВ – Кинель – Просвет1 
и Куйбышевская – Орловская1.
Александр вызвал расчет МЧС и сообщил о чрез
вычайной ситуации руководству Самарского пред
приятия, которое также предприняло необходимые 
оперативные действия. Старший мастер службы ЛЭП 
Александр Базанов с водителем Сергеем Шишкиным 
прибыли на место возгорания задолго до пожарной 

команды, и втроем сотрудники предприятия сразу 
приступили к тушению огня. Ситуация осложнялась 
сильными порывами ветра. Кроме того, опаздывала 
служба МЧС – на пути их следования пролегал овраг, 
который они никак не могли объехать. Александр 
Базанов обратился в местное лесничество, и поехав
ший навстречу пожарным лесник провел пожарные 
расчеты к месту возгорания объездными путями. 
«Главная причина большинства возгораний – че
ловеческий фактор, – считает Александр Базанов. 
Непотушенный костер, сожженный в неположен
ном месте мусор – приводят к пожару. Это пропис
ные истины, но о них часто забывают. Мы стараемся 
предотвращать подобные ситуации – тесно взаимо
действуем с МЧС и органами власти. Но важно, что
бы и жители понимали ответственность – не только 
сами не становились источником пожара, но и опе
ративно сообщали бы о подобных случаях, предо
твращая, развитие возгорания». ЕС
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На линии огня 

ОБРАзОВАНиЕ  Текст Нэля Силина

бучение велось по програм
ме, специально разработан
ной Центром подготовки 
персонала ФСК ЕЭС совмес

тно с производственнотехническим 
блоком компании для представителей 
руководящего звена. Она направлена 
не только на получение новых зна
ний в области технических вопросов, 
но и на развитие управленческих 
и коммуникативных навыков. Такая 
комплексная подготовка позволяет 

О

В Санкт-Петербурге 3–11 июня на базе 
Центра подготовки персонала МЭС 
Северо-Запада прошло обучение 
руководителей филиалов ФСК ЕЭС. 
Повышать квалификацию в Северную 
столицу приехали директора 
14 предприятий компании из разных 
регионов России. 

Александр Лобода, директор Хабаровского предприятия МЭС Востока:
– Подобные обучающие встречи, на мой взгляд, важны для успешного 
функционирования Федеральной сетевой компании в целом. Каждое 
предприятие обладает своими региональными особенностями, но все 
вместе мы выполняем общую задачу – обеспечиваем бесперебойное 
электроснабжение потребителей. Живое общение, обмен опытом, знаниями 
и идеями руководителей предприятий со всей России помогают нам 
совместно принимать оптимальные решения по управлению и выстраивать 
единую линию работы компании в регионах.

циТАТАменеджменту предприятий компании 
оперативно осваивать производс
твенные, технологические и управлен
ческие стандарты в условиях быстро 
меняющейся бизнессреды.
В рамках программы руководители 
предприятий ФСК приняли участие 
в тренингах по темам «Психология вза
имодействия с представителями раз
личных организаций» и «Эффективная 
управленческая команда». Кроме того, 
директора посетили семинары, посвя

щенные вопросам управления произ
водственными фондами, организации 
деятельности штабов, технического 
обслуживания и ремонта оборудо
вания ПС и устройств РЗА, изучению 
основных требований к подстанциям 
нового поколения. Также в ходе обу
чения директора предприятий обсу
дили вопросы охраны труда и работы 
с персоналом, пожарной безопаснос
ти, финансовые аспекты деятельности 
компании.
По окончании образовательных ме
роприятий их участники посетили 

старейший энергообъект СанктПетер
бурга – построенную в 1926 году под
станцию 330 кВ ВолховСеверная. Они 
осмотрели являющееся памятником 
промышленной архитектуры здание 
подстанции, где после реставрации 
расположились Головной центр уп
равления сетями МЭС СевероЗапада 
и диспетчерский пульт. Затем гости 
побывали на новой современной под
станции, построенной по соседству 
в рамках комплексной реконструкции. 
С 2011 года подстанция работает на 
напряжении 330 кВ. ЕС

Руководители повысили 
квалификацию

Александр Волошин, 
к.т.н., кафедра релейной 
защиты и автоматизации 
энергосистем НИУ МЭИ 
(победитель в номинации 
«Инновационные проекты»):
«Название проекта 

моей команды – «Распределенная 
мультиагентная система контроля 
и управления энергокластером». 
Мы пытались разработать систему 
управления нового типа, которая 
имеет распределенную архитектуру 
и основывается на применении новых 
способов управления, построенных на базе 
мультиагентных технологий. Благодаря 
общению с экспертами конкурса и другими 
участниками мы увидели, какие вопросы 
нашего проекта требуют дополнительной 
проработки. Надеемся, что победа даст ему 
новый импульс развития». 

Александр Егоров, 
к.т.н., доцент кафедры 
автоматизированных 
электрических систем УрФУ 
(победитель в номинации 
«Лучшая команда»):
«В нашей команде более 

50 школьников, студентов, сотрудников 

различных предприятий. Наши проекты: 
«3D-конструктор электроэнергетических 
систем» и «Школа умного потребителя». 
Первый направлен на формирование 
и развитие инженерного мышления 
у учащихся школ, техникумов и вузов. 
Второй – на выработку правильного 
поведения потребителей, которые будут 
способны воспользоваться ресурсами 
и сервисами интеллектуальной 
электроэнергетической системы 
нового поколения (Smart Grid 2.0). 
«Энергопрорыв» помог нам обрести новые 
деловые контакты, правильно расставить 
акценты в своей работе. Рассчитываем, 
что обретем стратегического партнера 
в лице «Российских сетей».

Андрей Иванов, 
аспирант факультета 
прикладной математики – 
процессов управления СПбГУ 
(победитель в номинации 
«Перспективные идеи»):
«Целью нашего проекта 

«Распределенная мультиагентная 
операционная система» является 
предложение открытой архитектуры 
для задач управления энергосистемами. 
Такая платформа послужит 

технологической платформой для 
развития интеллектуальной энергетики, 
привлечет к разработкам новых 
исследователей и приведет к росту 
отечественных инновационных 
разработок. «Энергопрорыв» дает 
надежду на реальное воплощение 
заложенных в проекте идей 
и разработок. Наша победа говорит 
о том, что промышленность осознает 
необходимость применения 
фундаментальных знаний в решении 
практических задач».

Александр Кириллов, 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова и 
РГАТУ им. П.А. Соловьева 
(победитель в номинации 
«Инновационные проекты»):
«Реализация проекта 
«Система синхронного 

мониторинга подстанции» позволит 
добиться экономической эффективности 
цифровой подстанции на любом 
энергообъекте магистральных или 
распределительных сетей. Его 
актуальность – в возможности при 
минимальных вложениях реализовать 
поэтапное внедрение элементов 
цифровых подстанций. Конкурс стал 

отличной возможностью рассказать 
о нашем проекте, обсудить его 
с единомышленниками и ведущими 
экспертами энергетической отрасли. 
Победа команды Ярославля – это аванс 
доверия, который мы всеми силами 
постараемся отработать».

Виктория Можжухина, 
аспирант кафедры 
автоматического 
управления 
электроэнергетическими 
системами ИГЭУ 
(победитель в номинации 

«Инновационные проекты»):
«Проект «Разработка комбинированного 
цифрового микропроцессорного 
трансформатора тока и напряжения 
для цифровых подстанций сетей Smart 
Grid» направлен на решение проблемы 
построения интегрированных систем 
сбора, обработки и передачи информации 
о значении энергетических параметров 
в рамках концепции цифровой 
подстанции. Мы стремимся создать новый 
класс высоковольтного энергетического 
оборудования – цифровых измерительных 
трансформаторов тока и напряжения. 
Участие в конкурсе предоставило нам 
возможность получить экспертное 
мнение и наладить диалог с другими 
разработчиками в этой области. 
Надеемся, результаты нашего проекта 
найдут применение в пилотных 
проектах ОАО «Россети» по созданию 
интеллектуальной сети».

Продолжение, начало читайте на стр. 4

Комментарии победителей конкурса:

Энергопрорыв в будущее 

123
цифРА

было подано на конкурс 
«Энергопрорыв», из них 59 было 
допущено к экспертизе. Общее 
количество участников – более 
170 человек. за

яв
ки
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спЕцТЕХНикА

Транспорт  
повышенной
проходимости

Текст Елена Бондаренко

целом транспорт можно раз
делить на несколько групп ис
ходя из его функционального 
назначения: автогидроподъем

ники, прицепы и полуприцепы, колесные 
и гусеничные вездеходы, машины для 
перевозки грузов, грузопассажирские 
фургоны, линейные автомобили и строи
тельнодорожная техника.Для контроля 
над работой энергообъектов, располо
женных в труднодоступных местах, а так
же выполнения ремонтных и целевых 
программ в различных погодных усло
виях используются мульчеры, «ТРЭКОЛы» 
и снегоболотоходы.
«Мульчеры предназначены в первую оче
редь для расчистки трасс линий от сухой 
растительности, – отмечает замначаль
ника службы механизации и транспорта 
Ставропольского ПМЭС Артем Машон
ский. – Машина срезает сухие деревья 
и кустарники, перемалывает их в щепу, 
перемешивает с верхним слоем почвы 
и в утрамбованном виде оставляет за со
бой. «ТРЭКОЛ» – это российский четырех 
колесный вездеход на шинах низкого дав
ления. Его главное достоинство состоит 
в том, что он не вязнет в плохом грунте 
и способен преодолевать сложные горные 
рельефы». Особого внимания заслуживает 
вездеход «Бобр». Этот снегоболотоходный 

гусеничный транспортер способен про
ехать и проплыть там, где любая колесная 
техника безнадежно застревает.
«Снегоболотоход идет по трясине, плы
вет по воде, а на суше развивает скорость 
до 60 километров в час, – рассказывает 
главный механик службы механизации 
и транспорта Ростовского ПМЭС Сер
гей Приходько. – Он создан для районов 
с тяжелыми почвенно– климатическими 
условиями и эксплуатируется при темпе
ратуре от +45 до 45 градусов». Большое 
внимание в МЭС Юга уделяется снабже
нию спецтехникой Сочинского ПМЭС, 
в зоне ответственности которого находят
ся энергообъекты, которые будут обес
печи– вать надежное энергоснабжение 
XXII Зимних Олимпийских игр. За послед
нее время парк предприятия пополнил
ся передвижными электротехническими 
лабораториями, ре– монтноиспытатель
ными мастерскими, а так– же электроиз
мерительной лабораторией. Применение 
спецтехники способствует ус– пешному 
прохождению осеннезимнего, павод
кового и пожароопасного периодов. 
Наличие машин влияет на оперативное 
вы– полнение аварийновосстановитель
ных работ, а следовательно, способствует 
качественному и бесперебойному обслу
живанию потребителей. ЕС

В

Мульчер (лесной измельчитель, англ. mulcher) – оборудование, предназначенное для 
измельчения древесины, пней и кустарника на корню. Устанавливаются мульчеры 
на трактора, погрузчики, экскаваторы. Рабочее устройство – тяжелый металлический 
(стальной) ротор с установленными на нем подвижными молотками или 
неподвижными резцами. Основные задачи, решаемые данным классом оборудования: 
очистка зон отчуждения ЛЭП, газопроводов и нефтепроводов; подготовка площадок под 
строительство; создание противопожарных полос в лесных массивах и т.д.

спРАВкА «Ес»

СОчинСКОЕ ПМЭС совместно с МчС россии 
и подрядными организациями провело 
масштабные тактико-специальные учения 
(тСу) по отработке действий персонала 
при возникновении чрезвычайной 
ситуации природного характера. учения 
стали частью комплексной подготовки 
к обеспечению энергоснабжения 
Олимпийских игр и прохождению осенне-
зимнего периода 2013–2014 годов. В течение 
двух дней были отработаны действия по 
минимизации последствий схода селевых 
потоков и возгорания оборудования в случае 

попадания шаровой молнии. В мероприятиях 
приняли участие более 60 человек, в том числе 
оперативнодиспетчерский и ремонтный 
персонал Сочинского ПМЭС, Южный 
региональный поисковоспасательный отряд 
МЧС РФ, сотрудники пожарной части № 35 
и представители подрядных организаций.
Координацию действий всех участников 
учений осуществлял Штаб Сочинского ПМЭС 
с использованием современных средств связи. 
На месте событий была развернута работа 
мобильного ситуационноаналитического 
центра, прямая трансляция хода аварийно

восстановительных работ велась с помощью 
мобильного индивидуального комплекса 
спутниковой связи (МИКС). По окончании учений 
руководством предприятия проведен подробный 
анализ действий всех участников и дана 
положительная оценка готовности персонала 
предприятия к реагированию в сложных 
многофакторных условиях чрезвычайной 
ситуации. Проведенные ТСУ подтвердили высокий 
уровень взаимодействия сотрудников Сочинского 
ПМЭС с поисковоспасательным подразделением 
и противопожарной службой МЧС России, 
а также подрядными организациями. ЕС

НАВсТРЕЧу ОЛиМпиАДЕ

Энергетики Сочи проверили готовность

В СОчинСКОМ ЭнЕргОрайОнЕ на ПС 220 кВ Псоу 
формируется имеретинская оперативно-диспетчер-
ская группа (имеретинская Одг), которая в будущем 
станет контролировать в прибрежном кластере все 
олимпийские энергообъекты 10 кВ гК «Олимпстрой» 
(101 тП и рП) и временные сети (35 тП). Система едино
го управления всей цепочкой передачи электроэнергии 
от магистральных сетей до конечного потребителя уже 
протестирована в горном кластере Красной Поляны во 
время спортивных состязаний сезона 2012–2013 годов 
и признана эффективной. 
Имеретинская ОДГ будет интегрирована в автоматизиро
ванную систему управления технологическими процесса
ми. Это позволит создать на базе ОДГ автоматизированные 
рабочие места и осуществлять удаленное технологическое 
управление энергообъектами. В задачи системы будет 
входить непосредственное оперативнотехнологическое 
управление оборудованием подстанций, получение досто

верной текущей информации о состоянии оборудования. 
Завершение работ по созданию инновационной Имере
тинской ОДГ намечено на III квартал текущего года. 
«Работы в Олимпийском парке практически закончены, 
основные сети проложены. Считаем, что в лице ОАО «ФСК 
ЕЭС» и ОАО «Российские сети» мы нашли надежных парт
неров для их последующей эксплуатации», – подчеркнул 
вицепрезидент ГК «Олимпстрой» Виктор Прядеин. ЕС

Энергия ледовых дворцов 
Текст Наталья Валуйская НОВОсТи иННОВАциЙ

ВПЕрВыЕ в южном регионе на 
подстанции 110 кВ Стекольная 
в республике дагестан был 
применен токопровод с ли-
той изоляцией. данный вид 
оборудования предназначен 
для передачи электроэнер-
гии между электрическими 
устройствами. В качестве 
изоляции в нем используется 
компаунд – термоактивная, тер
мопластичная смола. Благодаря 
этому устройство не подвержено 
внешним воздействиям, пожа
робезопасно и защищено от 

влажности. По сравнению с обыч
ными проводами и кабельными 
линиями с изоляцией из сшитого 
полиэтилена токопровод более 
прочен, прост в эксплуатации 
и выдерживает сейсмические ко
лебания до 9 баллов. Кроме того, 
он обладает длительным (около 
40 лет) сроком эксплуатации. 
Еще одним безусловным плюсом 
нового оборудования является 
то, что его применение позволяет 
значительно сократить потери 
при передаче электроэнергии. ЕС

Проводник 
сверхвысокой 
надежности 

Атопарк филиала ФСК ЕЭС МЭС Юга насчитывает 445 единиц 
спецтехники. Все эти машины необходимы для обслуживания 
энергообъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных 
округов, обеспечивающих надежное энерго снабжение более 
19 млн. их жителей.
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ФСК перевыполнила планы по вводу 
подстанций в 2012 году (17 827 МВА 
при плане 14 152 МВА).26%

Н
а

Мощности – дальнему Востоку 
дним из наиболее крупных и значимых инвес
тиционных проектов, реализуемых в настоя
щее время МЭС Востока, является обеспече
ние внешнего электроснабжения Эльгинского 

угольного комплекса на юге Республики Саха (Якутия). 
Речь идет об одном из масштабных социальноэкономи
ческих проектов, призванных придать новый импульс 
развитию Дальневосточного региона. ФСК в нем отво
дится значительная роль: к концу 2015 года комплексу 
необходимо 134 МВт энергетических мощностей.
Строительство электросетевых объектов внешне
го электроснабжения Эльги предполагает два этапа. 
До конца 2013 года планируется завершить реконструк
цию ПС 220 кВ Призейская, построить три новые под
станции 220 кВ: Эльгауголь трансформаторной мощ
ностью 125 МВА, а также подстанций А и Б по 20 МВА 
и ЛЭП 220 кВ Призейская – Эльгауголь протяженностью 
272 км. К 2015 году будет выполнены работы по расши
рению распределительного устройства 220 кВ на ПС 
Призейская, построена вторая линия электропереда
чи 220 кВ Призейская – Эльгауголь, а также установлен 
второй автотрансформатор мощностью 125 МВА на ПС 
220 кВ Эльгауголь. На строящихся объектах будет реа
лизован ряд пилотных инновационных проектов. 

Ставка на спорт
На территории эксплуатационной ответственности 
МЭС Волги расположены три города Волжского клас
тера чемпионата мира по футболу, который в 2018 году 
впервые пройдет в России: Самара, Саранск и Нижний 
Новгород. МЭС Волги в ходе подготовки к соревнова
ниям разработали план по обновлению и усилению 
их электросетевой инфраструктуры. 
Так, например, в соответствии с проектами коррек
тировки инвестпрограммы ОАО «ФСК ЕЭС» 2013 года 
и на период 2014–2018 годов, направленными на 
утверждение в Минэнерго России в мае, в Саранске 
планируется установка второго АТ 220/110 кВ на ПС 
220 кВ Комсомольская мощностью 125 МВА со строи
тельством новой ВЛ 220 кВ Комсомольская – Осиновка 
протяженностью 95 км, в том числе для оптимизации 
нагрузки других центров питания. По предваритель
ной оценке объем затрат на запланированные меро
приятия достигнет 1,9 млрд рублей.
Комплекс мероприятий, реализуемых согласно ин
вестиционной программе, в соответствие с Соглаше
нием между ОАО “ФСК ЕЭС” и Правительством Ниже
городской области, также направлен на обеспечение 
проведения ЧМ2018.

О
Завершение работ по строительству ЛЭП 330 кВ Ар
тем – Дербент, в соответствии с проектами инвест
программы, намечено на 2015 год.

Пятикратная мощность 
МЭС Центра завершили комплексное опробование 
силового оборудования реконструируемой подстан
ции Ярцево в Московской области. Испытания про
должались трое суток. На этот период основные ус
тройства подстанции были поставлены под рабочее 
напряжение, а оперативный персонал энергообъекта 
тщательно проверял показатели его работы на соот
ветствие нормам. В итоге оборудование было призна
но готовым к вводу в эксплуатацию.
Реконструкция ПС 220 кВ Ярцево с переводом ее на 
класс напряжения 500 кВ началась в 2011 году в рам
ках масштабного проекта выдачи мощности Загорс
кой ГАЭС2 в Московскую энергосистему. В настоящее 
время на площадке рядом с действующей подстанци
ей построен новый энергообъект. Его установленная 
мощность после реконструкции будет увеличена бо
лее чем в пять раз и составит 1538,3 МВА. Завершение 
работ и ввод обновленной подстанции в эксплуатацию 
планируется в четвертом квартале текущего года. В бу
дущем подстанция 500 кВ Ярцево войдет в состав вто
рого энергетического кольца 500 кВ вокруг Москвы.

реконструкция сибирских подстанций 
В июне МЭС Сибири продолжили комплексную ре
конструкцию подстанций в Кемеровской области 
и Республике Тыва. 
В Кузбассе работы ведутся на ПС 220 кВ Междуреченс
кая. Специалисты филиала приступили здесь к монта
жу комплектного распределительного устройства: на 
нем будут установлены новые ячейки 6 и 35 кВ. При 
этом ячейки 35 кВ смонтируют не на открытом рас
пределительном устройстве, как раньше, а в закры
том помещении, что позволит повысить надежность 
и экологическую безопасность энергооборудования. 
В результате проведенных работ будет повышена на
дежность электроснабжения крупнейших шахт Кеме
ровской области и города Междуреченска. 
Еще на одном значимом энергоообъекте Сибирского 
региона, ПС 220 кВ Чадан в Тыве, запланирована ус
тановка двух управляемых шунтирующих реакторов 
220 кВ мощностью по 63 МВАр. Работы ведутся в рам
ках строительства ЛЭП 220 кВ Кызылская – Чадан, ко
торая замкнет магистральные сети Тывы в кольцо, что 
позволит существенно повысить надежность элект
роснабжения республики. ЕС

«В настоящее время продолжается уточнение и 
синхронизация мероприятий, необходимых для ре
ализации электроснабжения объектов чемпионата 
мира, с региональными властями, представителями 
Системного оператора, территориальных сетевых 
и проектных организаций., – сообщил «ЕС» замес
титель гендиректора по развитию сети и оказанию 
услуг МЭС Волги Рустем Айметов. 

линия международного значения 
В Дагестане продолжается строительство ЛЭП 330 кВ 
Артем – Дербент протяженностью 175 км. Реализа
ция данного проекта позволит повысить надежность 
электроснабжения ряда районов республики. Кроме 
того, новая линия станет вкладом энергетиков ФСК 
в укрепление экономического сотрудничества Рос
сии с Республикой Азербайджан. С ее вводом в строй 
экспортный переток мощности вырастет до 300 МВт, 
что будет способствовать развитию курортных и про
мышленных комплексов нашего южного соседа. 
При возведении ЛЭП применяются специальные тех
нические решения. Это обусловлено сложным клима
том местности, по которой проходит ее трасса: лето 
здесь сопровождается сильной жарой и песчаными 
бурями, которые приводят к растрескиванию почвы. 
Для обеспечения надежной работы линии в зависи
мости от ландшафта территории применяются пять 
различных типов опор, а расстояние пролетов меж
ду ними ограничено 150–200 метрами. Кроме того, 
в местах пересечения ЛЭП, рек и водоемов планиру
ется оборудовать 11 спецпереходов. 

ФСК ЕЭС 
успешно 
реализует 
ответственную 
задачу по 
обеспечению 
внешнего 
электроснаб-
жения 
расположенного 
на юге 
Республики 
Саха (Якутия) 
крупнейшего 
угольного 
месторождения 
России – 
Эльгинского

ФСК продолжает реализацию проектов, имеющих большое стратегическое 
значение как для отдельных регионов, так и для страны в целом. 

Стройки 
национального 
масштаба 
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приняли участие в целевых стипендиальных 
программах ФСК в 2012 году. По окончании 
обучения им будет предложена работа 
в различных подразделениях компании.

В течение последних месяцев в целях поддержки детей и ветеранов ФСК 
организовала в самых разных уголках страны целый комплекс мероприятий. 

Забота о будущем

студентов 86
учреждение, построенное при участии ФСК, открыло 
свои двери для 160 ребят, а с 1 июля текущего года 
в связи с ликвидацией одного из местных детских са
дов их количество возрастет до 200. 
В мае в канун Международного дня защиты детей со
трудники филиала ФСК снова приехали в гости к вос
питанникам «Светлячка»и подарили подарки – набо
ры для детского творчества. В свою очередь ребята 
приготовили для энергетиков настоящий концерт 
с песнями, стихами и танцами. 
По словам начальника службы управления персона
лом МЭС Волги Галины Курич, детская радость и бла
годарность всегда очень искренние и трогательные. 
«В каждое выступление дети вкладывали все свои 
чувства и эмоции – и это было здорово! Мы много 
разговаривали с ребятишками, и было видно, что 
им нравится в этом садике, что они посещают его 
с огромным желанием. Здесь работают замечатель
ные педагоги, психолог, логопед, детский врач. Есть 
возможности для реализации – ребята занимаются 
в театральной студии, в оборудованном спортивном 
зале, в изостудии. В общем, детский сад стал для них 
вторым домом. И очень приятно, что эту радость им 
принесла наша компания!» 

добрая традиция
Для энергетиков МЭС Юга, как и для всех работников 
ФСК, доброй традицией и почетной обязанностью яв
ляется поддержка ветеранов. В частности, работники 
филиала помогают пожилым людям, проживающим 
в городе Железноводске, а также в социальном ин
тернате поселка Иноземцево (Ставропольский край). 
В этом году совместно с администрацией Железно
водска филиал оказал содействие 70 участникамве
теранам. А всего за время работы МЭС Юга помощь 
получили порядка 1300 представителей старшего 
поколения. 
Эта работа не осталась незамеченной представителя
ми местных властей. В минувшем месяце глава Желез
новодска Владимир Силантьев направил официаль
ное письмо в адрес генерального директора филиала 
Александра Солода, в котором выразил сотрудникам 
МЭС Юга благодарность за поддержку ветеранов Ве
ликой Отечественной войны и за содействие админи
страции города в акции «Подарок ветеранам». 
«Мы постарались сделать все возможное, чтобы ве
тераны почувствовали наши заботу, уважение к ним 
и признательность. Без вашей помощи и поддержки 
эта акция не смогла бы состояться», – говорится в по
слании. ЕС

МОЛОДАЯ сМЕНА
Текст Анастасия Фонарева, специалист 2-й категории группы по взаимодействию 

со СМИ и органами власти МЭС Северо-Запада

Молодежь выбирает энергетику 
влечение молодежи 
в период девяностых 
и нулевых гумани
тарными специаль

ностями не лучшим образом 
сказалось на производствен
ных отраслях. И сегодня они 
испытывают кадровый голод. 
За хорошими специалистами 
в буквальном смысле слова 
охотятся хедхантеры. Впро
чем, есть в этом тренде одно 
исключение – энергетика. Как 
отмечают работники россий
ских вузов, в последние годы 
связанные с ней специаль
ности пользуются все боль
шей популярностью у выпуск
ников школ.

На электромеханическом фа
культете СанктПетербургско
го политехнического универ
ситета наплыву абитуриентов 
не удивляются. «Последний 
год на факультете прослежи
вается положительная тен
денция – увеличилось коли
чество желающих поступить, 
конкурс составляет в сред
нем 8–10 человек на место. 
При этом неуклонно снижа
ется число студентов, отчис
ляемых за неуспеваемость. 
В целом наши преподава
тели отмечают стремление 
учащихся получать больше 
практических знаний», – от
мечает замдекана электроме

ханического факультета 
СПбГПУ Ирина Рындина.
В условиях растущей популяр
ности энергетических спе 

циальностей студентам, посту
пившим на электромехани
ческий факультет Политеха по 
программе целевой контракт

ной подготовки ОАО «ФСК 
ЕЭС», повезло вдвойне. Для це
левиков вопрос будущего тру
доустройства решается еще на 
студенческой скамье. Кроме 
того, с первого курса они по
лучают возможность полного 
погружения в специальность. 
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС 
СевероЗапада, где программа 
целевой контрактной подго
товки действует третий год, ре
гулярно проводит для студен
тов обучающие экскурсии по 
своим энергообъектам, предо
ставляет им возможность про
ходить здесь практику.
Вместе с количеством расши
ряется и «география» абиту

риентов: 21 из 39 человек, по
давших в этом году заявки для 
участия в целевой программе 
ФСК, представляют другие ре
гионы России. Теперь специ
алистам МЭС СевероЗапада 
предстоит выбрать 25 счаст
ливчиков. «Отбор целевиков 
будет осуществляться по спе
циально разработанной ме
тодике. Она уже подтвердила 
свою эффективность на прак
тике: с началом ее примене
ния успеваемость студентов – 
участников нашей программы 
возросла», – рассказала «ЕС» 
начальник отдела управления 
персоналом МЭС СевероЗа
пада Наталья Умеренкова. ЕС

У

Вместе шесть лет
оллектив МЭС Западной Сибири на протяже
нии шести лет шефствует над Шадринской 
кадетской школойинтернатом в Курганской 
области. Филиал помогает учебному заведе

нию средствами на ремонт и обустройство помеще
ний и классов. 
Очередное такое мероприятие прошло в конце мая. 
Энергетики были приглашены своими подшефными 
на торжества, посвященные окончанию учебного 
года. Приехали не с пустыми руками. Школеинтерна
ту была оказана помощь в организации спальных по
мещений для учащихся, а также переданы денежные 
средства, собранные сотрудниками филиала.
Торжественная линейка проходила на плацу школы. 
Внешний вид кадетов, их выправка и стать завора
живали присутствовавших. Парад по случаю выпуска 
одиннадцати и девятиклассников проходил в соот
ветствии с четким военным регламентом. Воспитанни
ков школыинтерната приветствовали гости торжест
ва. В их числе была и Юлия Силина, и. о. начальника 
службы управления персоналом МЭС Западной Си
бири. Она поздравила ребят с окончанием учебного 

К
года, пожелала им хорошо провести летние каникулы, 
а выпускникам успешно сдать единый государствен
ный экзамен и поступить в вуз. 
Слова искренней благодарности за оказанную по
мощь от лица педагогов и учащихся высказала в адрес 
коллектива МЭС Западной Сибири директор школы
интерната Елена Сыресина. Она вручила энергети
кам благодарственное письмо на имя генерального 
директора филиала Алексея Мальцева. «Сегодня пе
ред школамиинтернатами стоит сложная задача – не 
просто подготовить ребенка к самостоятельной жиз
ни, а воспитать личность, способную к успешной соци
ализации в обществе и активной адаптации на рынке 
труда. Отсюда возникает острая необходимость в со
здании условий, позволяющих дать детям все необ
ходимое для их полноценного развития. И в этом нам 
очень помогает МЭС Западной Сибири», – отметила 
директор школыинтерната.

Маленькие друзья энергетиков
МЭС Волги продолжают сотрудничество с подшеф
ным детским садом «Светлячок» в городе Хвалынске 
Саратовской области. В этом году новое дошкольное 

В этом году 
новый детский 
сад, построенный 
при участии ФСК 
в Хвалынске, 
принял около 
160 ребятишек.

фАкТ



13№ 6 (115) июнь 2013

сОциАЛЬНАЯ 
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Единая Сеть

пАМЯТЬРЕпОРТАЖ Текст Александр Семин Фото Юрий Казачков 

Энергия Белого Раста
начале лета в филиалах ФСК прошел 
День открытых дверей для детей ра
ботников компании. Это мероприя
тие проводится ежегодно в рамках 

проекта «Династия», целями которого явля
ются развитие трудовых традиций компании 
и знакомство детей сотрудников с професси
ей энергетика. В рамках Дня открытых дверей 
для ребят организуются экскурсии на объек
ты ФСК с обширной познавательноразвлека
тельной программой. 
В Центральном регионе России в этом году 
такая экскурсия была организована на подмо
сковную подстанцию Белый Раст, где находит
ся Центр подготовки персонала МЭС Центра. 
В ней приняли участие дети сотрудников ис
полнительного аппарата, МЭС Центра и специ
ализированной производственной базы «Бе
лый Раст», а также ребята из приемных семей.
День открытых дверей начался с конкурса 
детского рисунка. Ребятам раздали мелки 
и предложили графически изобразить на 
асфальте свое видение энергетической от
расли. Затем, после вводной теоретической 
части, в ходе которой детям рассказали 
о природе электричества, о трудной и увле
кательной профессии энергетика, о том, чем 
занимаются на работе их родители, началась 
экскурсия. Проводил ее заместитель началь
ника подстанции Михаил Дронов. 

В ходе экскурсии дети увидели своими гла
зами то, чего не видели многие взрослые. 
Например, как происходит управление под
станцией. Ребят провели в святая святых – на 
главный щит управления, где они получили 
возможность осмотреть приборы, контроли
рующие режимы работы линий и трансфор
маторов, сигнальное табло, ключи управле
ния, понаблюдать за работой диспетчера.

Но самое интересное началось на учеб
ном полигоне. Здесь юные экскурсанты, 
разбившись на три команды, – «Каски», 
«Огнетушители» и «Перчатки», – приняли 
участие в викторине, а затем выполняли 
задание по осмотру ЛЭП. Все было всерь
ез, почти как на взрослых соревнованиях 
линейного персонала. Нужно было сфотог
рафировать опору, табличку обозначения 
участка, осмотреть в бинокль гирлянду 
изоляторов, пересчитать их количество. 
Дети с интересом приняли участие в этом 
состязании, осознавая, что таким обра
зом становятся причастными к профессии 
энергетика, к тому серьезному делу, кото
рым заняты их родители.
Следующим этапом соревнований стало 
оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве. Для отработки этих навыков 
использовался знаменитый «энергетиче
ский» манекен «Гоша», «оживающий», если 
ему правильно делают искусственное дыха
ние. По итогам состязаний 1е место заняла 
команда «Каски», а 2 и 3е – команды «Ог
нетушители» и «Перчатки» соответственно. 
Впрочем, побежденным в итоге не чувство
вал себя никто: абсолютно всем ребятам 
были вручены медали и подарки. Неудиви
тельно, что подстанцию они покидали до
вольными и счастливыми. ЕС

В

цифРА

сотрудников 
ФСК приняли 
участие 
в проведенном 
компанией 
Дне открытых 
дверей.де

те
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Великое имя – 
Белому Расту
ПриКаЗОМ 
ОаО «ФСК 
ЕЭС» одному 
из крупней-
ших энерго-
объектов 
Московской 
области – под-
станции 750 кВ 
Белый раст – 
присвоено имя 
Виталия алек-
сандровича Вершкова, главного 
инженера управления дальних 
электропередач Министерства энер-
гетики СССр.
Талантливый инженер, ученый, 
выдающийся энергетик Виталий 
Вершков внес огромный вклад 
в развитие и освоение электропередач 
сверхвысоких и ультравысоких 
классов напряжения. В 1954 году 
он был назначен главным инженером 
дирекции по строительству 
ЛЭП 400 кВ Куйбышевская ГЭС – 
Москва и вплоть до 1980 года был 
одним из главных руководителей 
строительства и эксплуатации 
магистральных электропередач 
в СССР. Под его руководством 
строились первые в нашей стране 
линии 400 кВ, осуществлялся 
их перевод на напряжение 500 кВ, 
создавались энергообъекты класса 
напряжения 750 кВ, велась подготовка 
к строительству «широтных ЛЭП» 
1150 кВ переменного тока и 1500 кВ 
постоянного тока.
28 мая на подстанции Белый 
Раст прошла праздничная 
конференция, посвященная 
100летию со дня рождения Виталия 
Вершкова. В торжественном 
мероприятии приняли участие 
ветераны электроэнергетической 
отрасли, родные и близкие Виталия 
Александровича, представители 
руководства МЭС Центра, молодые 
специалисты.
Генеральный директор МЭС Центра 
Сергей Демин поздравил коллектив 
подстанции со знаменательной датой, 
а также с присвоением объекту 
почетного звания «Лучшая подстанция 
ФСК ЕЭС». «Подстанция Белый 
Раст – творение Виталия Вершкова, 
его любимое детище, – сказал Сергей 
Демин. – В годы его жизни она 
считалась образцовопоказательным 
объектом Московской энергосистемы. 
Знаменательно, что в преддверии 
юбилея Виталия Александровича 
подстанция удостоена звания лучшего 
энергообъекта нашей компании».
В память о 100летии Виталия 
Вершкова также выпущены юбилейная 
книга и видеофильм.

общей площадью 
81 000 кв. м планирует 
приобрести или 
построить ФСК 
ЕЭС в 47 субъектах 
Российской Федерации 
в 2012‑2014 годах.

квартир
1500

ХОРОшАЯ НОВОсТЬ 

Спасибо за заботу, ФСК! 
18 сотрудников электросетевого комплекса Краснодарского края 
получили ключи от служебных квартир. Торжественная церемония 
состоялась 19 июня в городе Абинске. Ключи от нового современного 
жилья энергетикам вручили генеральный директор МЭС Юга 
Александр Солод и директор филиала ОАО «Кубаньэнерго» – Юго-
Западные электрические сети Дмитрий Головаха.

Комфортные жилищные условия станут для 
них хорошим стимулом к профессиональ
ному развитию и росту. 
После торжественной части руководство 
побывало в гостях у новоселов. Счастливые 
энергетики встречали гостей домашними 
пирогами, сладостями и горячим чаем. Ру
ководители в свою очередь поздравили са
мых маленьких хозяев квартиры. Приятным 
сюрпризом для всех участников церемонии 
стал праздничный концерт в исполнении 
творческих коллективов города Абинска. ЕС

ыступая на мероприятии, Алек
сандр Солод обратился ко всем но
воселам: «От всей души поздравляю 
вас с этим знаменательным днем! 

Хочу пожелать, чтобы в новых квартирах, где 
вы будете жить, всегда было тепло, радостно 
и уютно! Счастья вам и успехов в труде!» 
Квартиры в Абинске получили сотрудники 
подстанций 500 кВ Кубанская, 220 кВ Крым
ская, Крымского линейного участка (ЛУЧа), 
Югозападных электрических сетей. В числе 
новоселов – семь молодых специалистов. 

В
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14 Единая Сеть ДОскА 
пОЧЕТА

пРОфЕссиЯ – ЭНЕРгЕТик
Текст Ольга Михайлова, начальник отдела по взаимодействию 

со СМИ и общественными организациями МЭС Сибири

– На протяжении всей своей 15летней истории ППМЭС 
находится в постоянном развитии, обеспечивая надежное 
электроснабжение края. Наш коллектив способен решать 
любые задачи по эксплуатации и ремонтам линий электро
передачи и подстанционного оборудования. Мне повезло 

работать в команде профессионалов, и моя награ
да – это заслуга и моих коллег.

– В электроэнергетику я пришел десять лет назад. Начинал с долж
ности электромонтера по обслуживанию группы ПС левого берега 
Красноярска в Центральных электрических сетях, потом решил 
перейти в Красноярское ПМЭС. На «Красноярской500» работаю 
давно и с большим удовольствием. Считаю, что для энергетика очень 
важно уметь принимать четкие решения и грамотно взаимодейство

вать с коллегами – от этого зависит качество нашей работы.

Сергей иванов, директор Приморского предприятия 
МЭС Востока, заслуженный энергетик РФ:

Вячеслав Карелин, дежурный инженер 1-й категории ПС 500 кВ Красноярская 
Красноярского предприятия МЭС Сибири:

аково кредо начальника службы релейной 
защиты и автоматики МЭС Сибири Евгения 
Толстихина. 
В этом месяце у него сразу два знамена

тельных события. 6 июня губернатор Красноярского 
края Лев Кузнецов вручил Евгению Ивановичу госу
дарственную награду – почетный знак заслуженно
го энергетика Российской Федерации. А 16го числа 
энергетик отметил свой день рождения. Этот празд
ник для него – один на двоих с братом Сергеем. 
Евгений и Сергей Толстихины – близнецы, родились 
с разницей всего в десять минут. И всю жизнь идут 
плечом к плечу. Сергей тоже связал жизнь с энер
гетикой – работает главным инженером филиала 
ОАО «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго». И так же, как 
брат, является заслуженным энергетиком РФ. Дела 
и увлечения у них общие с детства. Оба занимались 
футболом, потом горными лыжами. 
– В последнее время у нас появилось новое увлече
ние – боулинг, – рассказывает Евгений. – В качестве 
псевдонимов для этой игры мы взяли названия звезд 
из созвездия Близнецов – Кастор и Поллукс. 
В школе братья тяготели к техническим наукам, 
и в 1971 году без проблем поступили в Красноярский 
политех. В 1976м дипломированными специалиста
ми вернулись в Абакан, где устроились электромон
терами 5го разряда Южных электрических сетей 
«Красноярскэнерго». 
– Нам очень повезло с наставником, – вспоминает Ев
гений Толстихин. – Старшим мастером службы РЗА ра
ботал тогда Анатолий Николаевич Федотов. Большой 
профессионал, на предприятии пользовался непре
рекаемым авторитетом.
Онто и взял близнецов под свое шефство. И за два 
года превратил вчерашних выпускников в классных 
релейщиков. Полученные знания и опыт очень при
годились: в декабре 1978го братья приняли участие 
в эпохальном для отечественной энергетики собы

Т

ЭкОЛОгиЯ

За чистую энергетику 

он нашел себя в релейной защите, ведь именно надеж
ность – одно из главных требований».
За 36 лет работы в отрасли Евгений Иванович удосто
ен званий «Почетный энергетик», «Почетный работник 
ТЭК», почетных грамот Минэнерго и МЭС Сибири. Но 
когда его спрашивают о том, чем он особенно гордит
ся, Толстихин отвечает, что самое главное, что сделал – 
воспитал дочь. Теперь он к тому же любящий дедушка 
маленькой внучки Алены. ЕС

тии – пуске первого генератора СаяноШушенской ГЭС.  
Чем больше росли Толстихины в профессиональном 
плане, тем теснее им становилось работать в одной 
службе. И в 1984 году Евгений переехал в город гидро
строителей – Саяногорск, где начал работать старшим 
мастером РЗА строящейся ПС 500 кВ Означенное. Ор
ганизацию релейной защиты «пятисотки» он знал как 
свои пять пальцев. 
После создания в 1989 году Саянских электросетей 
Евгения Толстихина назначили начальником службы 
РЗА, чуть позже – главным инженером. В 2002 году он 
получил предложение работать в сибирском филиале 
ФСК – и с тех пор вот уже 11 лет его жизнь неразрывно 
связана с МЭС Сибири.
Наиболее яркие воспоминания Евгения относятся 
к 2003 году, когда он руководил работами по восстанов
лению линии 1150 кВ Экибастуз – Барнаул, связывающей 
Казахстан с Россией. В 1996 году, после распада СССР, 
«миллионка» была отключена, позже – разворована, 
а после решения об объединении энергосистем сосед
них государств под руководством Толстихина всего за 
пять месяцев была восстановлена и введена в работу.
Вот как о нем отзывается бывший старший мастер 
службы РЗА Хакасского предприятия МЭС Сибири, 
ныне ветеран предприятия Валерий Песегов: «Помимо 
того что это очень внимательный, интеллигентный че
ловек и грамотный специалист в области энергетики, 
Евгений еще и тонкий знаток человеческих душ. Он 
сразу видит, кто хороший, а кто не очень… И тактично 
может поставить любого на место, при этом не ругаясь, 
не повышая голоса и не прибегая к какимлибо дис
циплинарным взысканиям. Таких людей поискать!»
«Такое качество, как надежность, присуще было Евге
нию еще с юношеских лет, – вспоминает одноклассник 
Евгения, а ныне преподаватель одного из Сочинских 
вузов Валерий Сидоров. – Он был вратарем в нашей 
футбольной команде, играл под номером один, а эту 
роль не каждому можно доверить! И я не удивлен, что 

Текст Виктория Арсентьева Фото Евгений Лихацкий 

начале июня в ФСК 
прошла видеоконфе
ренция по вопросам 
п р и р о д о о х р а н н о й 

деятельности в электроэнер
гетике. В ней приняли уча
стие представители филиалов 
и предприятий компании, 

руководители профильных 
подразделений Министерства 
энергетики РФ, Росприроднад
зора, РСПП, Научнотехниче
ского совета Единой энергети
ческой системы, Всемирного 
фонда дикой природы. Меро
приятие было приурочено ко 

Дню эколога, который отмеча
ется ежегодно 5 июня.
Открывая видеоконферен
цию, ее ведущий, заместитель 
Председателя Правления ФСК 
Николай Швец рассказал при
сутствующим, что руководство 
компании принимает все необ

ходимые меры для того, чтобы 
минимизировать негативное 
воздействие на окружающую 
среду. В ФСК проводятся не
обходимые технические ме
роприятия по реконструкции 
и модернизации систем водо
снабжения и водоотведения, 
маслохозяйства. Места вре
менного накопления отходов 
оборудуются в соответствии 
с требованиями природоох
ранного законодательства. 
Производится замена обору
дования на новое, более «эко
логичное». 
В ходе мероприятия его уча
стники обсудили вопросы 
и проблемы формирования 
нормативной правовой базы 
природоохранного характера, 
пути развития нормативно
технического регулирования, 
создания системы экологиче
ских стандартов для электро
сетевого комплекса и другие 
актуальные экологические 
темы. ЕС

В

Николай Швец,  
заместитель Председателя 
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»:
– Проблемы развития энерге-
тики невозможно решать без 
учета ее воздействия на окру-
жающую среду. 

Создание и начало функционирования единой 
электросетевой компании ОАО «Российские 
сети» накладывает на нас дополнительные тре-
бования по проведению единой экологической 
политики для всех электросетевых предпри-
ятий страны, а также по координации приро-
доохранной деятельности, созданию единых 
стандартов в области экологической безопас-
ности на всех стадиях жизненного цикла элект-
росетевых объектов.
Подтверждением пристального внимания 
руководства компании к природоохранным 
проблемам является признание компании лау-
реатом конкурса «100 лучших организаций 
России. Экология и экологический менедж-
мент», а также присуждение Председателю 
Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олегу Михайловичу 
Бударгину знака «Лучший эколог 2012 года». 

циТАТА

«Всегда оставаться 
самим собой» 
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«ЕсЛи БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬНикОМ...»ХОББи

– В энергетике я уже 18 лет – это у нас семейное. Отец работал в службе
линий Ноябрьских электрических сетей, супруга трудится со мной
на одном предприятии. Поэтому неудивительно, что домашние вечера 
порой не отличаются от совещаний. Случается, что о производстве
думаешь вообще круглые сутки! Иначе и быть не может. Да и коллек

тив – моя «вторая семья»! Кстати, с коллегами мне всегда везло – 
линейщики вообще народ дружный.

– Работа в диспетчерской группе связана с безусловным 
соблюдением правил техники безопасности. В ходе 
реконструкции ПС 500 кВ Ключики я участвовала в пе
реключениях по вводу нового элегазового оборудования 
500 кВ. Благодаря четкому следованию требованиям нор
мативнотехнической документации переключения были 

проведены на высоком организационном уровне.

галина иванкина, инженер 1-й категории ПС 500 кВ Ключики 
Средне-Волжского предприятия МЭС Волги:

Вячеслав рябина, ведущий инженер отдела ЛЭП Ямало-
Ненецкого предприятия МЭС Западной Сибири: 

– На предприятиях ФСК производствен
ные процессы в основном все унифици
рованы. Тем не менее на разных объектах 
есть свои секреты и рациональные при
емы выполнения операций. Я бы ввел пра
вило: специалистам всех рангов, включая 
рядовых, выезжать на другие предпри
ятия с целью обмена опытом. Для закреп
ления какихто навыков интересно было 
бы ввести ротацию, когда сотрудники раз
ных предприятий работают по обмену, это 
помогло бы нашей компании еще больше 
сплотиться. Также было бы хорошо вести 
историю предприятий и объектов: лето
пись с фотографиями, с именами руково
дителей и отличившихся специалистов, 
с какимито значимыми и любопытными 
фактами и экспонатами, рассказываю
щими о существующих традициях в кол
лективе. Формат можно избрать любой, 
к примеру, в виде музейных экспозиций.

альцы, упорно не желающие «вставать» на 
гриф в правильной последовательности. 
Мозоли, мешающие перебирать струны. 
Непопадание в такт мелодии, которую хо

чешь извлечь из инструмента. С этими трудностями 
сталкиваются начинающие гитаристы. Для когото 
они оказываются непреодолимыми, а ктото упорно 
идет дальше – и в итоге гитара становится для него 
настоящим другом. 
К категории людей целеустремленных относится 
и электромонтер 6го разряда подстанции 500 кВ 
Тагил Александр Бердников. Он достаточно быстро 
сумел освоить игру на гитаре и сегодня не жалеет ни 
времени, ни сил на свое музыкальное увлечение.
Впервые он взял гитару в руки в июле 2009 года – на 
одном из семейных праздников. Услышал, как душев
но играет брат, и решил, что хочет научиться так же. 
«Постигать азы гитарного мастерства я начинал 
с помощью друга, который показывал, как правильно 
брать аккорды, и самоучителя, – вспоминает Алек
сандр. – На первых порах самую большую сложность 
представляла настройка инструмента – в этом вопросе 
мне помогал папа. Непросто было выкраивать время 
для занятий, поэтому каждое общение с любимым 
инструментом было сродни празднику». 
В итоге он добился своего. Научился играть, 
освоил нотную грамоту и различные гитар
ные пентатоники. До сих пор помнит пер
вую самостоятельно сыгранную песню – 
это была «Пачка сигарет» группы «Кино». 
А через некоторое время Александр 
сам занялся творчеством. На это, помимо 
всего прочего, его вдохновила новая элект
роакустическая гитара. Энергетик приобрел 
ее, когда увлечение перестало быть делом су
губо личным: он стал участником тагильской 
рокгруппы «Пимузон», где не только играет на 
гитаре, но и поет. «Пимузон» часто приглашают 
на местные вечеринки, городские праздники. Так, 
в июне 2013 года музыкальный коллектив выступал 
на открытии молодежной выставкифестиваля «Полет 
Фантазии». Их песни публика приняла на ура. 

П

Александр БАйДАН, 
электромонтер подстанции 
500  кВ Абаканская 
Хакасского предприятия 
МЭС Сибири:

Текст Евгения Сирота, специалист группы по взаимодействию со СМИ 
и органами власти МЭС Урала 

Энергия музыки

ЭНЕРгЕТикА ДОсугА 

одители 6го разряда службы меха
низации и транспорта Сочинского 
ПМЭС Борис Кузнец и Дмитрий Данчик 
в мире спорта – титулованные яхтсме

ны. В их копилке звания вицечемпионов мира, 
чемпионов России, бронзовых призеров од
ной из самых престижных мировых регат Rolex 
Middle Sea Race.
В промежутках между большими соревнова
ниями Борис и Дмитрий принимают участие 
в судействе регат, проходящих на базе яхтклуба 
«Сочи»: это 16 различных соревнований регио
нального и всероссийского масштаба ежегодно. 
Каждый старт учитывается для повышения их су
дейской категории. Так, в прошлом месяце они 
судили финальные соревнования Кубка России 
по парусному спорту в олимпийских классах яхт.
Дмитрий Данчик – судья на старте. Его задача – 
выставить дистанцию в открытом море так, что
бы создавались равные условия для всех участ
ников. «Сделать это непросто. Нам необходимо 
учитывать множество нестабильных показате
лей, таких как направление и сила ветра, тече
ния, прогноз погоды, – рассказывает он. – Кроме 
того, судьи на стартовом судне дают начало со
ревнованиям и фиксируют фальстарты».
Специализация Бориса Кузнеца – судья на дис
танции. Он сопровождает спортсменов по ходу 

гонки на легкой быстроходной резиновой лод
ке, следя за тем, чтобы они соблюдали правила. 
«В первую очередь мы должны пресекать не
честные способы борьбы, например раскачи
вание лодки или греблю парусом», – поясняет 
Борис.
Но, конечно, их главная любовь – гонка под па
русом. «Это ощущение нельзя сравнить ни с чем. 
Когда в пылу борьбы рвутся веревки, ломаются 
снасти – этого не замечаешь, просто несешься 
вперед с желанием выиграть», – делится впе
чатлениями Дмитрий Данчик.
«Парусные гонки – единственный вид спорта, 
в котором не берутся пробы на запрещенные 
препараты. Здесь не всегда важны физические 
данные спортсменов, более ценно понимание 
ветровой и погодной обстановки, тактики ве
дения гонки относительно соперников и дис
танции и, конечно же, командный дух», – под
черкивает Борис Кузнец.
Наши коллеги планируют принять участие 
(и, естественно, победить) в регате в рамках 
фестиваля памяти Владимира Высоцкого, кото
рый пройдет в Сочи в конце июля. Днем спорт
смены будут выходить в море, а вечером с бор
та пришвартованной к берегу яхты зазвучат 
песни великого барда в исполнении участников 
сочинского клуба авторской песни. ЕС

В

Текст Анастасия Колпакова, ведущий специалист группы СМИ Сочинского ПМЭС

Энергетики под парусом 

«Сегодня гитара для меня – больше, чем хобби. Она – 
часть моей жизни. Я стараюсь радовать людей своей 
музыкой. И когда вижу, что мне это удается, получаю 
заряд бодрости и хорошего настроения», – делится 
Александр.
Друзья, близкие, коллеги поддерживают его увлече
ние, ведь гитара незаменима на дружеских посидел

ках, торжествах, корпоративах. «Саша – че
ловек творческий, активно участвует 

в культурной жизни города. Сегод
ня мы ждем не дождемся, когда 
он даст концерт в стенах родного 
Свердловского предприятия МЭС 
Урала», – заявил «ЕС» ведущий спе

циалист по оперативной работе 
подстанции 500 кВ Тагил Кон
стантин Остапов. ЕС
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кОНкуРс

фОТОфАкТ

Я говорю спасибо, 
Что было всe׳ красиво! 
Всe׳ было интересно, 
И живо, и полезно. 
Дискуссии о смарт сети, 
Куда Россe׳ти нам вести, 
И где взять инвестиции 
На все наши амбиции... 
Всe׳ обсуждали это мы, 
Чуть не теряя головы. 
Ведь волею иной судьбы 
На группы мы разделены. 
Ты – Государство, я – Россe׳ти, 
И Потребитель здесь, заметьте. 
Технологи не унимаются, 
Инфраструктура 
возмущается… 
Но вот финал, показ работ. 
Не будет больше нам забот. 
Нас похвалил сам Бударгин – 
Не пригодится анальгин! 

Самые высокие в Краснодарском крае опоры 
линий электропередачи напряжением 
220 кВ ведут к Адлерской ТЭС. Их высота 
достигает 57 метров, а вес – 40 тонн. 
Они были разработаны специально для 
данной местности. Большой перепад высот 
и действующий запрет на вырубку зеленых 

насаждений препятствовали применению 
здесь стандартных опор. Однако энергетики, 
проявив изобретательность, разработали 
и сконструировали семь уникальных 
опор-гигантов. Из-за больших габаритов 
устанавливать их пришлось при помощи 
вертолетов.

Павел СОрОКин, электромонтер 
отдела метрологии по ремонту 
аппаратуры рЗа 6-го разряда 
Свердловского ПМЭС МЭС урала 
стихи и песни сочиняет с детства, 
исполняет их под гитару, в связи 
с чем надеется, что имеет право 
называть себя бардом.

кНигА РЕкОРДОВ фск 

СТальНаЯ ПауТИНа

Сквозь лес, по полям, по болотам
лежит паутина стальная
На мощных, надежных опорах,
Подстанции соединяя.

Под ней есть охранные зоны.
Срезаются из века в век
Деревьев могучие кроны,
Комфортно чтоб жил человек.

Так грамотно, так осторожно
В кольцо паутина сплелась
И, как бы ни было сложно,
До всех городов добралась.

Следят за режимом работы
люди огромной страны.
Итоги этой заботы
Для всех регионов важны. 

Как рад я быть частью системы
И в сфере работать практической,
Твои устраняя проблемы –
Компании энергетической.

Светлана МаКСиМОВа, инженер 
службы охраны труда и надежности 
нижегородского ПМЭС МЭС Волги: 
– В 2008 году на нашем предприятии 
был объявлен конкурс на лучшее 
поздравление коллективу ко Дню 
энергетика. И я написала его в такой вот 
шутливовозвышенной стихотворной 
форме. Честно говоря, итогов конкурса 
не помню – наверно, педпочтение в ито
ге отдали более серьезным поздрав
лениям. Но стихи есть, посвящены они 
работникам электросетевого комплекса 
и нацелены на то, чтобы помочь им всег
да сохранять хорошее настроение!

С ДНеМ ЭНеРГеТИКа!

Энергетики! 
День профессиональный

Отмечаем мы не теплым маем,
И не август под песнь жаворонка
Нам подводит итоги ремонта.

Подаем мы энергию людям,
Свет, тепло пусть в домах 

у них будет!
Это солнечная задача – 
Электроэнергии передача.

С солнечным ритмом сверяем
 работу:

День энергетика – день зимнего
 солнцеворота!

И декабрьским коротким днем
Мы итоги за год подведем,

И бокалы шампанским нальем,
И, быть может, даже споем…
Энергетики, кто спеть не прочь
В эту самую длинную ночь?

Юбилей на высоте
спользовать электро
энергию для бытовых 
и промышленных нужд 
в нашей стране начали 

в конце XIX столетия. Первые 
электрические фонари на ули
цах Москвы, СанктПетербурга, 
Киева; первый электрический 
трамвай; первые электростан
ции малой мощности; первая 
энергосистема на Кавказе… 
Монтаж электрооборудования, 
в том числе и линий электро
передачи, первоначально осу
ществлялся главным образом 
иностранными специалистами. 
Первым подданным Россий
ской империи, поднявшимся 
на опору ЛЭП для монтажа 
провода, был житель подмо
сковного села Зуево Арсений 
Игнатьевич Буланов.
Произошло это в июне 1913 го 
да во время строительства 

высоковольтных линий 35 кВ. 
По ним электроэнергия тор
фяной электростанции в Бо
городское акционерного об
щества «Электропередача» 
передавалась в Зуево и Павлов
ский Посад. Руководил стро
ительством ЛЭП молодой 
инженер Александр Винтер. 
Он и назначил Арсения Булано
ва – единственного грамотного 
мужика из 12 зуевских артель
щиков, – старшим на монтаже 
изоляторов и проводов.
Кроме Арсения Игнатьевича 
лишь один из артельщиков, мо
лодой парень по имени Федот, 
был в сапогах, а на лапти «кош
ки» не привяжешь. Его и посла
ли на опору. Если бы не боязнь 
высоты, то первым в России ли
нейщиком стал бы он.
После того как Федот «сом
лел» на двухсаженной высоте 

и сполз на землю, Арсений 
Буланов полез на столб сам. 
Перекинул через траверсу 
веревку, при помощи кото
рой наверх подняли вначале 
фарфоровый изолятор, а за
тем провод. И выполнил мон
таж в соответствии с наставле
ниями инженера.
Вскоре Арсений Игнатьевич 
был принят в штат «Электро
передачи» на должность стар
шего рабочего по воздушным 
линиям с весьма солидным 
по тем временам жалованьем 
в размере 40 рублей. ЕС

И

ДАТА

100 лет назад в России появилась профессия 
электромонтажник-верхолаз

ТРЭКОЛьный случай 

2012 году на внутренних соревнованиях 
линейных бригад команда Ростовского 
предприятия МЭС Юга заняла первое 
место и получила в качестве приза че

тырехколесный вездеход «ТРЭКОЛ». За время 
эксплуатации он отлично себя зарекомендовал. 

Бригада службы диагностики преодолевала 
на нем и двухметровые сугробы, и небольшие 
речки, и вспаханные поля. В городах и посел
ках «ТРЭКОЛ» привлекает огромное внимание. 
Люди машут нам вслед, а водители встречают 
сигналами клаксонов. Однажды, когда бригада 
выехала на плановый осмотр воздушной линии, 
к нашему вездеходу пристроилась машина ДПС 
с включенными проблесковыми маячками. Че
рез громкоговоритель прозвучало требование 
остановиться. В недоумении водитель притор
мозил на обочине, начал готовить документы. 
Каково же было его удивление, когда из маши
ны ДПС вышли трое улыбающихся полицейских 
и, не обращая на него внимания, стали осматри
вать вездеход. Удовлетворив свое любопытство, 
они попросили разрешения сфотографировать
ся на его фоне, пожелали водителю счастливого 
пути, сели в патрульную машину и уехали. ЕС

В

исТОРиЯ
Текст Денис Гайворонский, ведущий инженер службы диагностики 

Ростовского предприятия МЭС Юга

ЭтОт СниМОК был сделан во время 
осмотра Вл 500 кВ ростовская 
аЭС – невинномысск. Линия про
ходит по территории трех субъектов 
Российской Федерации – Ростовской 
области, Ставропольского края и юго
западной части Республики Калмыкии. 
Ее протяженность составляет порядка 
433 км. Неудивительно, что в разных 
концах ЛЭП погода может существенно 
различаться. В тот день в Ростовс
кой области шел дождь. Отголоски 
непогоды на Ставрополье дошли в 
виде вереницы облаков, похожих на 
фантастических животных.

Долина облаков

Присылайте ваши работы на электронный адрес:  
khomeriki-lf@fsk-ees.ru (леонид хомерики)

Фото Михаил 
Корякин, специалист 
службы линий 
электропередачи 
Ставропольского 
предприятия 
МЭС Юга

Кирилл нЕтрЕБа, 
участник Молодежного круглого 
стола в рамках ПМЭФ – 2013 


