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ОАО «ФСК ЕЭС» совместно с МШУ «Сколково» успешно 
реализовало образовательную программу для участников 
приуроченного к 15-му ПМЭФ молодежного круглого стола 
«Умные сети – проекты будущего. Молодежный аспект»

СТАТИСТИкА

Ввод мощности по Программе 
реновации основных фондов 
ФСК на 2010–2017 годы: 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011 

9406

13 398

10 594

5442

10 998

9971

9339

Читайте на стр. 4–5

Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
Андрей Черезов – о ходе реализации Программы 
реновации основных фондов компании на 2010–2017 годы

млрд кВт•ч 
увеличила ФСК отпуск 
электроэнергии потребите-
лям в I квартале 2011 года. 

125
ЦИфрА нОМЕрА

До

ФСК закончила форми-
рование студенческих 
строительных отрядов. 
Нынешним летом на 
объектах компании будут 
трудиться 350 студен-
тов – в семь с лишним 
раз больше, чем годом 
ранее.

ХОрОШАЯ нОВОСТЬ

Читайте 
на стр.14

(в МBА)

Масштабные проекты, реализуемые ФСК 
в рамках программы реновации, в конечном итоге 
конвертируются в рост показателей экономики 
страны в целом.
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ФСК уточнила социальный пакет
ФСК утвердила новую редакцию положений 
о формировании социального пакета компании и фи- 
иалов. Изменения вступают в силу с 1 июня 2011 года 
и дополняют существующие положения в части предо-
ставления сотрудникам некоторых новых льгот. В част-
ности, уточнены возможности получения материальной 
помощи для имеющих многодетные семьи и детей-инва-
лидов, а также временно нетрудоспособных работников.
Положения также закрепляют возможность застраховать 
близких родственников по корпоративной программе 
добровольного медицинского страхования за счет собст-
венных средств, для родителей с детьми до 12 лет – вос-
пользоваться дополнительными днями к отпуску. 

Системный контроль

Евгений Сальников, МЭС Юга
Галина Шевченко, начальник Службы 
управления персоналом МЭС Центра:

– В рамках проведения ярмарок вакансий в двух профильных вузах, 
Ивановском и Московском энергетических университетах, в ходе личной 

беседы мною была достигнута договоренность с 14 кандидатами из числа 
будущих выпускников – наиболее способных, талантливых студентов-
энергетиков на предмет трудоустройства в филиале. Теперь кандидаты 
должны будут пройти собеседование в кадровых и профильных службах 

предприятий с целью определения рабочих мест.

Руководит группой подстанций 220 кВ Таганрог-10 и Таганрог-15. 
В текущем году здесь выполнен масштабный объем работ: уста-
ревшие разрядники заменили на ограничители перенапряжения, 

отремонтировали воздушные выключатели, контуры заземле-
ния, реконструировали охранные сооружения. А к наградам 

Евгения прибавилась благодарность Минэнерго РФ 
за успешное прохождение ОЗП.

редседатель Правления 
ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин 
проверил ход работ по стро-
ительству объектов, которые 

будут обеспечивать энергообеспечение 
важнейших инфраструктурных проектов 
государственного масштаба – зимней 
Олимпиады в Сочи 2014 года и саммита 
стран Азиатско-Тихоокеанского экономи-
ческого сообщества (АТЭС) в 2012 году.
Накануне начала отсчета 1000 дней 
до церемонии открытия зимней Олим-
пиады – 2014 Олег Михайлович во главе 
делегации ФСК посетил Сочинский ре-
гион, где проинспектировал «олимпий- 
ские» подстанции 110 кВ Лаура, 220 кВ 
Псоу и Поселковая и провел совеща-
ние, посвященное ходу строительства, 
эксплуатации и охране энергообъек-
тов, предназначенных для энергоснаб-
жения Игр.
Побывала делегация ФСК во главе с Оле-
гом Бударгиным и на острове Русском 
во Владивостоке, где проверила, как идут 
работы по строительству магистральных 
сетевых объектов, которые обеспечат 
электроснабжение саммита АТЭС. В част-

ности, Председатель Правления посетил 
подстанцию 220 кВ Русская, где завер-
шаются строительно-монтажные рабо-
ты. Напомним, в Приморье к началу сам-
мита АТЭС ФСК будет построено  восемь 

крупных магистральных электросете-
вых объектов: четыре подстанции 220 
кВ общей мощностью около 430 МВА и 
четыре ЛЭП 220 кВ общей протяженнос-
тью 150 км. ЕС

Центр запитает цемент
МЭС Центра обеспечат 
энергоснабжение новых 
крупных цементных за-
водов россии. В Воронеж-
ской области компания 
осуществит подключение 
к сетям нового предпри-
ятия международного 
промышленного холдинга 
«Евроцемент групп», 
входящего в восьмерку 
крупнейших мировых 
производителей цемента. 
Мощность завода составит 
2,4 млн тонн цемента. Еще 
одно крупное предпри-
ятие цементной промыш-
ленности, которое будет 
получать электроэнергию 
сетей ФСК, – россий-
ский завод концерна 
Heidelbergcement AG 

ОАО «Тулацемент», – стро-
ится сегодня в в Алексин-
ском районе Тульской 
области. Предприятие бу-
дет производить до 2 млн 
тонн цемента в год. Ввод 
новых предприятий в экс-
плуатацию повысит эф-
фективность реализации 
в регионах их присутствия 
национального проекта 
«Доступное и комфортное 
жилье – гражданам Рос-
сии», позволит увеличить 
налоговые поступления 
в бюджет области, а так-
же будет способствовать 
решению проблемы заня-
тости населения. На одном 
только тульском заводе 
будет создано 1200 рабо-
чих мест.

346 км надежности
МЭС Сибири присту-
пили к строительству 
в Красноярском крае 
двух новых лЭП для вы-
дачи мощности первого 
энергоблока Краснояр-
ской тЭЦ-3. Они соеди-
нят ТЭЦ с подстанцией 
220 кВ ЦРП и со строящей-
ся подстанцией 500 кВ 
Енисей. Ввод энергоблока 
мощностью 185 МВт, на-
меченный на конец года, 
обеспечит возможность 
экономического развития 
центральных районов 
Красноярского края 
и существенно повысит 
надежность электроснаб-
жения краевого центра 
с населением около 
миллиона человек.

В рамках второй очереди 
строительства объектов 
для выдачи мощности Бо-
гучанской ГЭС на средства 
инвестпрограммы ФСК 
возводится новая линия 
500 кВ, которая пройдет 
по Богучанскому, Кежем-
скому району Краснояр-
ского края и Тайшетскому 
району Иркутской области. 
Ввод в работу линии элект-
ропередачи Богучанская 
ГЭС – Озерная, намечен-
ный на конец 2012 года, 
обеспечит передачу 
электроэнергии строя-
щемуся в городе Тайшете 
алюминиевому заводу, 
а также повысит стабиль-
ность Объединенной энер-
госистемы Сибири.

ФСК усилит энергосистему Чечни 
МЭС Юга приступили к установке третьего 
автотрансформатора 125 Мва для увеличения 
мощности подстанции 330 кв грозный в Чеченской 
республике. Новый автотрансформатор будет обору-
дован современной системой мониторинга, которая 
позволит фиксировать отклонения в работе оборудо-
вания на ранних стадиях и своевременно устранять 
неисправности.
Подстанция Грозный является единственным объ-
ектом сверхвысокого класса напряжения в Чечне.  
В результате установки третьего автотрансформатора 
ее мощность будет увеличена в полтора раза – 
с 250 до 375 МВА.
– Чечня – один из самых динамично развивающихся 
субъектов России. Здесь быстрыми темпами строится 
жилье, вводятся в эксплуатацию крупные промышлен-
ные, социальные и спортивные объекты. Увеличение 
мощности подстанции Грозный сможет удовлетворить 
растущие потребности республики в энергоресурсах 
и увеличит надежность энергоснабжения 1,3 млн 
ее жителей, – сообщил ЕС генеральный директор Ка-
зенного предприятия Чеченской Республики «Дирек-
ция по строительно-восстановительным работам в ЧР» 
Ризван Юшаев. 

СотРУдниЧеСтВо

Прогнозное 
соглашение

СК и государственное учреждение 
«Гидрометеорологический научно- 
исследовательский центр РФ» (Гид-
рометцентр) подписали соглашение 

об информационном взаимодействии. Под-
писи под документом поставили заместитель 
Председателя Правления ФСК Дмитрий Гвоз-
дев и директор Гидрометцентра Роман Виль-
фанд. Согласно документу, Гидрометцентр 
ежедневно будет предоставлять ФСК прогно- 
стическую и фактическую информацию в области 
гидрометеорологии и мониторинга окружающей 
природной среды общего назначения, в том чис-
ле в оперативном режиме – сведения об ожидае-
мых опасных метеорологических явлениях. Кроме 
того, ежегодно до 15 марта Гидрометцентр будет 
информировать ОАО «ФСК ЕЭС» о прогнозных по-
казателях уровня весеннего половодья. Со своей 
стороны энергокомпания по запросу информиру-
ет Гидрометцентр о фактах опасных метеорологи-
ческих явлений, повлиявших на работу объектов 
ЕНЭС. Аналогичные соглашения о сотрудничестве 
заключены между филиалами ОАО «ФСК ЕЭС»  –
предприятиями МЭС и региональными подразде-
лениями Росгидромета – центрами по гидрометео- 
рологии и мониторингу окружающей среды. ЕС

П
Олег Бударгин проверил энергообъекты сочинской Олимпиады и саммита АТЭС  

ПРоеКт Года

Суперкабель – 
в работе 

приступила 
к проклад-
ке брони-
рованного 

подводного кабеля через пролив Бос-
фор Восточный. Работы проводит фи-
лиал компании – МЭС Востока. Кабель-
ный переход через пролив является 
составной частью ЛЭП 220 кВ Зеленый 
Угол – Русская, строительство которой 
ведется в рамках подготовки к саммиту 
АТЭС, который пройдет на острове Рус-
ском во Владивостоке в 2012 году. 
Четыре длины трехфазного си-
лового кабеля 220 кВ из сшитого 

полиэтилена, изготовленного на 
заводе японской компании JPS, 
находятся на специализированной 
кабелеукладочной барже, с кото-
рой и производится монтаж кабеля 
под водой. 
В связи с погодными условиями и не-
обходимостью повторной чистки 
морского дна произошла корректи-
ровка сроков начала работ, которые 
будут закончены по графику. Пол-
ностью завершить работы по стро-
ительству линии электропередачи 
220 кВ Зеленый Угол – Русская наме-
чено в декабре 2011 года. ЕС

Текст Александр Лакедемонский 

Ф

ФСК
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Д
инамично развивающаяся эконо-
мика страны востребует все боль-
шие объемы энергомощности. 
Поэтому логично, что обеспечение 

выдачи мощности электростанций является 
одним из главных приоритетов инвестицион-
ной программы ФСК. Компания ведет в этом 
направлении непрерывную системную ра-
боту: только в течение 2011 года согласно 
планам инвестпрограммы с этой целью 
будет введено в эксплуатацию 26 557 МВА 
трансформаторной мощности.
Многое было сделано в течение послед-
него месяца. Так, в конце мая МЭС Урала 
поставили под напряжение двухцепную 
ЛЭП 220 кВ Яйвинская ГРЭС – Северная 3, 4, 
которая обеспечит выдачу мощности 
нового энергоблока 400 МВт Яйвинской 
ГРЭС в Пермскую энергосистему. Реали-
зация этого проекта, а также ввод в ра-
боту блока № 5 Яйвинской ГРЭС повысят 
надежность электроснабжения потре-
бителей в энергодефицитном Березни-
ковско-Соликамском узле, где сосредо-
точено много крупных стратегически 

важных промышленных предприятий. 
В том числе единственные в России про-
изводители калия, магния и титана  – 
ОАО «Уралкалий», «Сильвинит», Соликам-
ский магниевый завод, корпорация ВСМ-
ПО АВИСМА, а также ОАО «Соликамскбум-
пром», на бумаге которого печатаются 24% 
всех российских газет.
А незадолго до этого представители 
МЭС Центра на совещании под пред-
седательством вице-премьера прави-
тельства Московской области Дмитрия 
Большакова обсудили вопросы коорди-
нации работы в ходе сооружения элек-
тросетевых объектов для обеспечения 
выдачи мощности нового, четвертого, 
энергоблока Калининской АЭС. С этой 
целью ФСК в течение года построит 
в Подмосковье свыше 200 км ЛЭП 220–
750 кВ, введет в работу более 5000 МВА 
трансформаторной мощности. Это обес-
печит подключение новых потребите-
лей, а также существенно повысит на-
дежность и устойчивость всей системы 
электроснабжения региона. ЕС

Энергоотрасли обещана 
господдержка
МинЭнерго рФ к концу 2011 года 
завершит анализ электроэнергетиче-
ской отрасли, чтобы принять решение 
о возможных мерах ее господдержки, 
сообщил Министр энергетики РФ Сергей 
Шматко. Анализ может быть представлен 
в виде доклада правительству, заявил 
глава Минэнерго. По его словам, в на-
стоящее время инвестиционные планы 
в сфере электроэнергетики составляют 
2,8 трлн рублей с дефицитом в 500 млрд 
рублей. При этом он подчеркнул, что для 
 поддержки государство должно быть на 
100% уверено в эффективности управления 
отраслью нынешними собственниками.
Министр также отметил, что не видит 
 необходимости в отказе от базовых прин-
ципов реформирования отрасли.

Госдума поправила 
ценообразование
гоСдуМа рФ 
приняла в первом 
чтении законопро-
ект, уточняющий ме-
ханизм определения 
цены по договорам 
о порядке исполь-
зования объектов 
ЕНЭС и устанавли-
вающий преиму-
щественное право 
выкупа организаци-
ей по управлению 
ЕНЭС выставляемых 
на продажу объек-
тов электросетевого 
хозяйства, относя-
щихся к этой сети. 
Законопроектом, 
в частности, преду-
сматривается возме-
щение расходов ФСК 
ЕЭС по реконструк-
ции объектов ЕНЭС, 
которые находятся 
у организации по 
управлению сетью 
по договорам ис-

пользования таких 
объектов с ины-
ми владельцами. 
В ходе обсуждения 
законопроекта 
было предложено 
в целях обеспе-
чения надежного 
функционирования 
ЕНЭС дополнить 
его положением, 
наделяющим пра-
вительство РФ или 
уполномоченный 
им федеральный 
орган исполнитель-
ной власти правом 
утверждения техно-
логических правил 
работы энергетиче-
ских систем, правил 
устройства и экс-
плуатации объектов 
электроэнергетики 
и государственного 
контроля за соблю-
дением указанных 
требований.

Издержки идут на спад
Правление ФСК рассмотрело и призна-
ло удовлетворительными результаты 
работы по управлению издержками 
при организации выполнения плана 
технического обслуживания и ремонта 
(тоир) в 2011 году. в 2011 году в компа-
нии был реализован полный комплекс 
мероприятий по оптимизации затрат 
на работы по тоир. Суммарный эффект 
от их осуществления составил 9%, или 
1,2 млрд рублей. Основными фактора-
ми снижения издержек стали создание 
единой методологии по сметному норми-
рованию и ценообразованию, пересмотр 
сметной стоимости работ и единичных 
расценок, широкое использование откры-
тых конкурсных процедур, заключение 
централизованных договоров на сервис-
ное обслуживание оборудования. Вы-
свобожденные в результате реализации 
политики управления издержками средс-
тва были направлены на мероприятия 
по повышению надежности ЕНЭС: сервис-
ное обслуживание и комплексное обсле-
дование оборудования, расширение про-
сек линий электропередачи для успешного 
прохождения осенне-зимнего периода 
2011–2012 годов, укомплектование филиа-
лов ФСК дополнительным производствен-
ным персоналом, проведение комплекс-
ных обследований зданий и сооружений 
объектов ЕНЭС.

Текст Александр Лакедемонский 

ФСК наращивает 
мощность 

фотофаКт

наГРада

ФСК – лауреат 
премии Investor 
Awards 2011

Эта необычная машина, 
напоминающая своим 
видом технику героев 
«Звездных войн», – 
 новейший виброкаток, 
применяемый 
для прокладки  
внутриплощадочных 
дорог на реконструиру-
емой подстанции 220 кВ 
Мичуринская Верхне-
Донского предприятия 
МЭС Центра. Основное 
его предназначе-
ние – уплотнение сыпу-
чих материалов: песка, 
щебня, гравия. Данная 
модель работает в девя-
ти различных режимах, 
рассчитанных 
на различные грун-
ты и материалы. 
 Виброкатки широко 
применяются в России 
и за рубежом 
в дорожно-строитель-
ных работах для укатки 
нескольких слоев 
дорожного полотна.

Федеральная Сетевая КоМПания 
признана победителем в номинации 
«Сделка года. Корпоративные обли-
гации» за размещение корпоратив-
ных облигаций на 30 млрд рублей 
в 2010 году. Критериями определения 
победителя явились объем сделки, влия-
ние на отрасль, а также ее сложность 
и качество исполнения. Организаторами 
премии выступили некоммерческая 
организация «Ассоциация развития 
финансовых коммуникаций и отношений 
с инвесторами», председателем наблю-
дательного совета которой является 
заместитель министра финансов РФ 
А. Л. Саватюгин, и профессиональный 
журнал «Рынок ценных бумаг» (РЦБ). 
Основная цель премии – представление 
и продвижение лучшей инвестици-
онной практики, а также повышение 
стандартов работы на рынках капитала. 
Торжественная церемония награжде-
ния лауреатов премии прошла 20 мая 
2011 года в ходе II ежегодного форума 
«Инвестиции в России».

291,64
цифРы

составил суммарный энергосберегающий эффект от реализованных 
в ФСК в 2010 году мероприятий по управлению издержками 

Выполнение мероприятий 
программы сокращения из-
держек позволило ФСК до-
стигнуть за 2010 год эффекта 
по снижению операционных 
издержек в магистральном 
сетевом комплексе в размере

млн кВт•ч2,6 м
лр

д 
ру

бл
ей

Фото Геннадий Свиридов, руководитель Верхне-Донского ТСП ЦИУС МЭС Центра 
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04 В рамках 
реализации 
Программы 
реновации 
основных фондов 
ОАО «ФСК ЕЭС» на 
2010–2017 годы:

Единая Сеть

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Оптимальный баланс

Программа реновации ФСК – наиболее эффективный способ обеспечить 
надежность функционирования ЕНЭС в ближайшей перспективе, считает 
заместитель Председателя Правления компании Андрей Черезов

Более половины оборудования Единой национальной электрической сети (ЕНЭС), которая с 2002 года находится в управлении 
ФСК, выработало нормативный 25-летний срок эксплуатации. Его полная замена в короткие сроки невозможна как с точки зрения 
обеспечения гарантий надежности работы электросетевого хозяйства страны, так и по экономическим соображениям. В ФСК нашли 
выход. В начале 2011 года в компании была принята семилетняя программа реновации, в рамках которой частичная и полная 
реконструкция объектов российской электросетевой инфраструктуры будет производиться в сочетании с постепенным выводом из 
эксплуатации ее окончательно выработавших свой срок агрегатов, узлов и других элементов и заменой их на новые. Программа не 
имеет аналогов в отечественной энергетике. Она экономически выверена и сбалансирована таким образом, чтобы завершить процесс 
обновления сетевого хозяйства в максимально разумные сроки и без ущерба для потребителей. О плюсах и уникальных особенностях 
программы, об ожидаемых результатах ее реализации корреспонденту ЕС Александру ЛАКЕДЕМОНСКОМУ рассказал заместитель 
Председателя Правления ФСК Андрей ЧЕРЕЗОВ.

ндрей Владимирович, реновация – тер-
мин, по сути объединяющий такие по-
нятия, как реконструкция, обновление, 
техническое перевооружение. Означает 

ли принятие программы с таким названием и в таком 
формате, что в ФСК подошли к решению перечислен-
ных вопросов как никогда системно, масштабно? 
– Вы правы. А необходимость такого подхода диктуют 
масштаб и важность задач, решение которых более не 
терпит отлагательств. 
В первую очередь речь идет о высокой степени износа 
всего комплекса инфраструктуры ЕНЭС. Проведенный 
нами анализ выявил очень опасные цифры: к примеру, 
более 54% оборудования ПС выработало нормативный 
срок эксплуатации (25 лет), а почти четверть сверхнорма-
тивный (35 лет и выше) – более 22% (см. график. – Прим.
ред.). Это очень опасные цифры, которые угрожают ста-
бильности работы системы в целом. Достаточно сказать, 
что с ростом показателей износа оборудования увеличи-
вается и число технологических нарушений на объектах 
ФСК: сегодня они составляют почти четверть от общего 
числа инцидентов. 
Основная причина такого «провала» – недоинвести-
рование средств в модернизацию и техническое пере-
вооружение сети ЕНЭС в 1990-е годы, до ее передачи 
в управление ФСК. Тогда была возможность провести 
весь комплекс работ с гораздо меньшими затратами 
и в более короткие сроки. Но, к сожалению, этого сде-
лано не было. 
Еще один момент связан с ростом потребления элект-
роэнергии в регионах в среднем на 3–4% ежегодно. Это 
дополнительная нагрузка на имеющиеся сети, и без того 
изношенные. Надо было определяться с приоритетами: 
или приводить в порядок имеющиеся объекты, или стро-
ить новые. В общем, было над чем задуматься. 
Дальнейшие расчеты показали, что если не принять 
чрезвычайных мер прямо сейчас, то к 2020 году ЕНЭС по 
своему техническому состоянию может попасть в яму, из 
которой уже не выбраться. Оборудование просто могло 
начать в массовом порядке выходить из строя, а заме-
нить его одномоментно и без угрозы отключения по- 
требителей было бы просто невозможно! Могла возник-
нуть угроза утраты главного критерия качества работы 
ЕНЭС – надежности.

– Вариант с полной заменой оборудования, кажущийся 
очевидным, видимо, не всегда самый оптимальный? 
– С учетом масштабов износа – да. Полная замена обо-
рудования требовала очень значительных затрат, что 
не совсем правильно. Тем более в системе есть объекты 
с длительным сроком эксплуатации, которые в целом 
находятся в довольно приличном состоянии. С другой 
стороны, концентрировать усилия на поддержании из-
ношенного оборудования в нормативном состоянии 
тоже крайне затратно и нерационально: для этого при-
ходится отвлекать ресурсы с других, не менее значимых 
направлений. 
Поэтому для объектов, где доля изношенного оборудова-
ния составляет более 70%, мы выбрали вариант комплекс- 

ной реконструкции, на других объектах мы выполняем 
частичную реконструкцию с целью продления жизнен-
ного цикла объектов. 

– Программа реновации рассчитана на семь лет. С чем 
связан именно такой временной период?
– Семилетий период оптимален с точки зрения сроков 
реализации, возможности включать в программу боль-
шее число объектов, максимально эффективного рас-
пределения ресурсов. 

– Поясните.
– При формировании программы мы применили подход 
«5 + 2». То есть на стандартный пятилетний горизонт ин-
вестиционного планирования, сопоставимый со сред-
ним сроком комплексной реконструкции объекта ЕНЭС 
(три – пять лет. – Прим. ред.), дополнительно накладыва-
ется отдаленная перспектива – два года, в течение кото-
рых делается «проектный задел» по другим объектам. 
К примеру, в рамках первой пятилетки мы проводим 
реконструкцию объектов, нуждающихся в ней безотла-

гательно. А на последующие два года планируем работы 
по проектированию объектов, чей временной ресурс 
еще не до конца исчерпан. Основные работы по ним бу-
дут производиться уже во время следующей пятилетки. 
У такого подхода целый ряд преимуществ. 
Во-первых, появляется возможность обеспечения не-
прерывного процесса выполнения работ с равномер-
ным распределением инвестиционных затрат по годам. 
Во-вторых, он дает возможность нашим партнерам 
видеть наши долгосрочные планы и на их основании 
планировать свое развитие. Плюс начинаем процесс 
перехода на долгосрочные контракты с нашими пар-
тнерами. Здесь у нас с ними обоюдный интерес. Реа-
лизация столь масштабной программы требует при-
влечения значительного объема ресурсов, не только 
инвестиционных, но и интеллектуальных (проектные 
организации), технических (изготовление оборудо-
вания), трудовых (квалифицированные строительно-
монтажные организации). Благодаря долгосрочным 
контрактам наши партнеры могут наращивать ресурс-
ную базу и планировать вектор своего развития исходя 

–А

6����9��147
автотрансформаторной мощности 
планируется ввести на подстанциях 
Единой национальной электрической сети. 

МВА
км высоко-
вольтных ли-
ний ЕНЭС будет 
проведена 
комплексная 
реконструкция.  

На3�862

Мероприятия 
программы 
реновации ФСК 
полностью 
учтены в соста-
ве Программы 
модернизации 
электроэнер-
гетики России 
на период 
до 2020 года, 
разработанной 
Минэнерго РФ.
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Текст Александр Лакедемонский, фото Николай Гичкин 

из наших интересов. А мы получаем возможность сис-
темно и в полном объеме решать стоящие перед компа-
нией стратегические задачи. 
Наконец, долгосрочные контракты способствуют ре-
шению стратегических задач государственного уровня. 
Закладывая столь масштабные проекты и подкрепляя 
их достаточным финансированием, мы даем стимул для 
экономического развития целого ряда смежных отрас-
лей – строительной, машиностроительной. Те в свою 
очередь нагружают заказами своих смежников. Возника-
ет цепная реакция, которая в конечном итоге конверти-
руется в рост показателей экономики страны в целом. 

– Взаимный интерес очевиден. Однако эффект в тео-
рии – это одно, а на практике – совсем другое… 
– Практический эффект уже есть. У нас уже почти готовы 
к заключению долгосрочные соглашения о локализации 
производства с самыми передовыми производителя-
ми электроэнергетического оборудования: с консор-
циумом «Силовые машины – Toshiba» (производство 
силовых трансформаторов), с Hyundai (производство  
КРУЭ 110–330 кВ), ОАО «Холдинг «Электрозавод». 
Кстати, хочу указать еще на одно подтверждение опти-
мальности выбранного нами семилетнего периода пла-
нирования. Сегодня в правительстве рассматривается 
вопрос о переходе всех компаний с госучастием, имею-
щих отношение к сфере ТЭК, на семилетние программы 
RAB-регулирования. Такой системный переход на долго-
срочное планирование в стратегически важных отрас-
лях – признак стабильности государства. 

– По каким критериям включались в программу объ-
екты, филиалы? Кому отдавалось предпочтение в пер-
вую очередь?
– Критерии очевидны: техническое состояние объекта, 
возрастная структура и степень морального износа ос-

Климат–контроль 
– В рамках программы реновации в мЭС Сибири сейчас ведутся ком-
плексная реконструкция и техническое перевооружение 12 подстан-
ций 220 кВ, – рассказывает начальник Службы по управлению инвес-
тиционной деятельностью мЭС Сибири андрей Светловский. – Эти 
объекты были построены еще в 60-х годах прошлого века, поэтому на 
каждом из них оборудование полностью меня-
ется. При модернизации сетей Сибирского ре-
гиона специалисты вынуждены учитывать резко 
континентальный характер сибирского климата, 
когда зимние температуры доходят до минус 50 
градусов, а летом возможна жара до плюс 40. 
Это диктует особые требования к эксплуата-
ционным характеристикам нового оборудова-
ния. Например, содержащийся в современных 
выключателях элегаз отличается по составу и 
плотности от аппаратов, работающих в южных 
широтах: дополнительно к элегазу закачиваются 
хладон, азот и др.

Б
о

ле
е млрд рублей в 2011 году 

предусмотрено 
в инвестиционной 
программе ОАО ФСК 
ЕЭС» на реконструкцию 
электросетевых объектов.

автотрансформаторной мощности будут заменены и поставлены 
под напряжение в рамках программы реновации в 2011 году,

Программа реновации основных фондов 
ФСК ЕЭС на 2011–2017 годы была одобрена 
в январе 2011 года Правлением компании. 
Основной целью программы является 
продление жизненного цикла действующих 
объектов ЕНЭС. 
Программа включает четыре основных 
раздела.

1. Комплексная реконструкция 
объектов ЕНЭС: 

снижение числа объектов ЕНЭС со 
сверхнормативным сроком эксплуатации, 

комплексное повышение надежности объекта 
в целом.

2. Некомплексная 
реконструкция объектов ЕНЭС: 

продление жизненного цикла объекта 
ЕНЭС (замена отдельных дефектных единиц 
оборудования), апробация инновационных 
технологий и оборудования в действующих 

сетях.

3. Комплексные (целевые) 
программы ОАО «ФСК ЕЭС» 

по замене оборудования: 
сокращение числа технологических 

нарушений по причине износа и старения 
оборудования, снижение затрат на 

техническое обслуживание и ремонт 
основного оборудования ПС. 

4. Программа формирования 
аварийного запаса: 

формирование резерва оборудования 
и материалов, предназначенных для 

обеспечения работ по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

оборудовании сетей ЕНЭС.

новного оборудования, необходимость увеличения про-
пускной способности сети. 
Исходя из этого мы и определялись с приоритетами. 
С целью формирования комплексного подхода к про-
грамме в 2010 году в ФСК была разработана и применена 
совершенно новая для энергоотрасли методика приори-
тизации объектов реконструкции на основании паспор-
тов объектов, которые представляют собой пакет доку-
ментов для ТЭО необходимости реконструкции. Данные 
паспорта и методика позволяют исходя из состояния 
активов и наличия ресурсов оперативно планировать 
программу.
Говоря о географии, могу сказать, что одними из самых 
проблемных для нас являются регионы, расположенные 
в зонах ответственности МЭС Центра и Северо-Запада. 
Здесь сосредоточено много энергообъектов, построен-
ных еще до войны. Их эксплуатация велась практически 
без реконструкции, так что можно себе представить, 
в каком плачевном состоянии они находятся сегодня. 
Реконструировать старые объекты тяжело и затратно, 
а   строить здесь новые проблематично, в том числе из-за 
отсутствия достаточного количества свободных земель. 
Свои сложности в зоне ответственности МЭС Юга. Уро-
вень износа сетей здесь тоже высокий, при этом в ре-
гионе форсированными темпами идет строительство 
крупных объектов в преддверии Олимпиады 2014 года. 
Режимная ситуация в этих регионах очень тяжелая и тре-
бует реконструкции в самые короткие сроки. 
Еще один критерий – темпы экономического роста. Чем 
быстрее регион развивается, тем больше его потреб-
ность в электроэнергии. 
К примеру, сегодня высокие темпы экономического 
роста показывает Калужская область, занимающая одно 

Выполнение 
комплексных 
программ ФСК 
по замене обо-
рудования поз-
волит сократить 
долю оборудова-
ния подстанций 
со сверхнорма-
тивным сроком 
эксплуатации 
до 8,7%
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22,2

Возрастная структура оборудования 
подстанций ЕНЭС на 01.12.2010 (в %)

Возрастная структура оборудования 
подстанций ЕНЭС на 01.01.2018 (в %)

14,6
17,919,5

9,7
4,14,5

7,5

19,5
12,110,4

4,02,44,6

17,9

29,0

из первых мест в стране по уровню привлеченных 
 иностранных инвестиций. В последние годы там были 
построены автозавод, завод по производству бытовой 
техники, строятся цементный, фармацевтический, пар-
фюмерный заводы. Естественно, новые производства 
нуждаются в электроэнергии, поэтому мы сейчас ак-
тивно реконструируем наши объекты, с тем чтобы они 
могли удовлетворять растущие потребности здешних 
предприятий. Динамично развиваются и регионы 
 тюменского севера – энергопотребление здесь растет 
в основном за счет расширения нефтедобычи. 
Естественно, все вышеупомянутые факторы также были 
учтены нами в процессе формирования программы. 

– Можно ли сегодня говорить о каких-либо пер-
вых итогах реализации программы? Что конкретно 
 сделано?
– С учетом того, что в программу включены мероприя-
тия по реконструкции объектов, реализация которых 
началась в 2008–2009 годах, в 2011 году на них планиру-
ется проведение замены и постановки под напряжение 
значительных объемов автотрансформаторной и ре-
активной мощности. План первого квартала выполнен 
полностью. В частности, в рамках комплексной реконс-
трукции поставлено под напряжение силовое оборудо-
вание ПС 220 кВ Северная-Липецкая, выполнен третий 
этап комплексной реконструкции ПС 500 кВ Бескудни-
ково, проведена замена оборудования по ряду титулов 
некомплексной реконструкции.
До конца второго квартала 2011 года будет завершено 
заключение договоров подряда для выполнения про-
ектирования по титулам комплексных программ по 

замене оборудования и проведены закупочные проце-
дуры по большинству титулов некомплексной рекон-
струкции.

– Как оценило программу реновации ФСК руковод-
ство страны? 
– Думаю, об этом лучше всего свидетельствует тот 
факт, что мероприятия программы полностью учтены 
в составе Программы модернизации электроэнерге-
тики России на период до 2020 года, разработанной 
 Минэнерго РФ. 

– Можно ли по итогам первых месяцев реализации 
программы сделать вывод, насколько она реали-
стична с точки зрения поставленных задач, заявлен-
ных объемов? Нуждается ли она в корректировках? 
– Программа была тщательно просчитана и выверена, 
поэтому базис ее останется неизменным. В то же время 
мы рассматриваем ее как своего рода живой организм, 
который может реагировать на внешние социально-
экономические факторы. К этому есть объективные 
предпосылки. Россия успешно преодолела кризис. 
Экономика страны вновь набирает обороты. Активизи-
руется реализация социальных программ, в том числе 
региональных, связанных со строительством жилья, со-
циальных объектов. В связи с этим наверняка возникнет 
потребность корректировки программы, изменения 
приоритетов, приведения включенных в нее объектов 
в соответствие с растущими энергопотребностями ре-
гионов, дополнения ее новыми объектами. 
Специалисты ФСК готовы к этой повседневной, кропот-
ливой и ответственной работе. Мы приложим макси-
мум усилий для того, чтобы программа помогала мак-
симально эффективно решать задачи, стоящие перед 
экономикой нашей страны, обеспечивала надежную 
и бесперебойную работу всей инфраструктуры отечест- 
венного элетросетевого хозяйства. ЕС
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ГотоВноСтЬ № 1

В ФСК готовятся к периоду гроз и высоких температур 

одготовка к пожароопасному и гро-
зовому сезонам проходила в соот-
ветствии с утвержденным перечнем 
обязательных мероприятий, – расска-

зывает заместитель главного инженера – начальник 
Департамента производственного контроля ФСК Анд-
рей Кольцов. – Наши предприятия были укомплекто-
ваны достаточным количеством специальной техники, 
аварийным резервом, квалифицированным произ-
водственным персоналом. Начиная с уровня исполни-
тельного аппарата весь персонал блока эксплуатации 
и организации ремонтов, а в МЭС и ПМЭС персонал 
(ИТР, специалисты, рабочие) блока главного инженера 
задействованы в подготовке и обеспечении надежной 
работы наших объектов в особые периоды.
В процессе подготовки самым серьезным образом 
учитывался опыт работы электросетевого комплекса 

Приход тепла для подавляющего большинства граждан 
нашей страны –  событие долгожданное и радостное. 
Теплое время года – это пора отпусков, пикников, дачных 
поездок. Однако для представителей ряда компаний, 
ведомств и служб это период предельной мобилизации.  
Жара, аномальные температуры, грозы чреваты для 
богатой лесами и полями России пожарами, масштабы 
которых могут принимать характер стихийного бедствия. 
Так, например, было в прошлом году, когда общий ущерб 
от пожаров, по подсчетам экспертов, составил сотни 
миллиардов долларов.  Нынешний сезон тоже не обещает 
спокойной жизни всем, кто так или иначе задействован 
в работе по профилактике и ликвидации ЧС: по данным 
Рослесхоза, уже к концу мая площадь природных пожаров 
в России в два раза превысила показатели прошлого года.  
ФСК, которой доверено обеспечивать надежность 
работы отечественной энергосистемы, всегда встречает 
сезон пожаров и гроз в режиме предельной готовности. 
Нынешний год не стал исключением. Более того, с учетом 
экстремального прошлого лета компания готовилась 
к противопожарному и грозовому периоду особенно 
тщательно.     

цифры

77,4

МЭС Урала: в режиме ЧС
Наиболее пожароопасные участки в зоне 
ответственности МЭС Урала расположены 
на севере Челябинской области, в Оренбургской 
и Свердловской областях. Самая сложная ситуа-
ция сложилась на Среднем Урале. По данным 
Уральского регионального центра МЧС, с начала 
года в Свердловской области возникло 1079 оча-
гов пожаров – примерно на 300 больше, чем год 
назад, когда возгорания стали для региона насто-
ящим бедствием. Тревожная динамика во многом 
объясняется отсутствием весеннего паводка 
и сильными ветрами.
«В этом году из-за низовых пожаров отключались 
линии, с которыми раньше подобного не слу-
чалось», – отмечает начальник отдела ЛЭП МЭС 
Урала Виктор Яковлев. В частности, 18 мая, когда 
областные власти объявили режим ЧС в четы-
рех северных городских округах, пожары в этой 
части региона вызвали поочередное отключение 
ВЛ 500 кВ Тагил – БАЗ и ВЛ 220 кВ Сопка – Сосьва 
(ограничения электроснабжения потребителей 
не было). По этой причине на Свердловском 
предприятии был введен особый режим работы. 
В пределах охранной зоны трех ВЛ круглосуточно 
дежурили линейные бригады. Силами МЧС огонь 

на трассах линий был потушен, и уже следующим 
утром предприятие перешло в штатный режим 
работы.
С увеличением масштаба стихийных бедствий 
возросла и степень подготовки к ним. В рамках 
допзакупки МЭС Урала приобретает шесть эк-
скаваторов и шесть бульдозеров для создания 
минполос вдоль просек ВЛ, три седельных тягача 
для буксировки гусеничной техники, а также пер-
вый в МЭС Урала лесотехнический измельчитель. 
Площадь минполос по сравнению с прошлым 
годом увеличилась на 36,6%. На 15,6% больше 
уничтожено камыша на трассах ВЛ. 

Горячая линия

млн рублей
дополнительно выделено на обеспечение пожарной безопасности 
на объектах ФСК в соответствии с приказом № 80 от 11.02.2011.

– П

Противопожарный   порядок 

МЭС Сибири: досрочное возгорание 
– В этом году весна в Сибирь пришла рано: уже 
к середине апреля во многих регионах темпера-
тура воздуха прогрелась до +20 – +25 градусов. 
Поэтому раньше обычного начался и пожароопас-
ный сезон, – рассказывает заместитель главного 
инженера МЭС Сибири Олег Решетников.
В апреле начали гореть леса в Забайкальском 
крае и Республике Бурятия. В регионах был 
введен особый противопожарный режим. Позже 
обострилась ситуация в республиках Хакасия, 
Тыва, в Красноярском крае и на Алтае. Основной 
 причиной пожаров стали сельскохозяйствен-
ные палы (поджигание сухой травы. – Прим. ред.) 
и несоблюдение правил пожарной безопасности 
гражданами, выезжающими на природу.
– Все это потребовало от нас оперативной 
 корректировки намеченных противопожарных 
мероприятий, усиления контроля за состоянием 
объектов, – отмечает Олег Решетников. – В част-
ности, были организованы дополнительные 
 осмотры линий электропередачи, проведена 
работа с собственниками земельных участков, 
расположенных под ЛЭП, выполнен комплекс 
ежегодных профилактических мероприятий 
на подстанциях. 

МЭС Юга:  
не расхолаживаться!
Если в Сибири весна отме-
тилась аномально высокими 
температурами, то на юге это 
время года выдалось необычно 
прохладным. А нет жары – нет 
и пожаров. Однако этот факт 
не расхолаживает энергетиков 
МЭС Юга. Они принимают все 
необходимые меры по обеспе-
чению надежной работы энер-
гообъектов в пожароопасных 
условиях. 17 ЛЭП расчищены 
от деревьев, угрожающих па-
дением на опоры. На 19 линиях 
220 кВ выполнены внеплановые 
обходы. Проведены проверки 
работы автоматики пожароту-
шения на подстанциях и обес-
печена готовность пожарных 
водоемов. Дежурный персонал 
подстанций укомплектован 
необходимой техникой, инстру-
ментами, приспособлениями 
и защитными средствами.

летом прошлого года. Наверное, многие помнят, как 
год назад из-за затянувшегося периода аномально вы-
соких температур в ряде регионов России бушевали 
массовые пожары. Огненной стихией были охвачены 
Московская, Рязанская, Владимирская, Воронежская 
и Нижегородская области, республики Мордовия, Ма-
рий Эл, ряд других территорий. Для выполнения про-
тивопожарных мероприятий, ликвидации последствий 
технологических нарушений на объектах ФСК в этих 
субъектах было затрачено много сил и средств. С учетом 
этого в целевой программе повышения грозоупорности 
ВЛ, а также в рамках основного плана по ТОиР в 2011 году 
предусмотрен целый ряд дополнительных мероприятий, 
направленных на обеспечение надежной работы объек-
тов компании в этих регионах. Естественно, делается это 
не в ущерб другим территориям. Для них с учетом регио-
нальных особенностей (климат, грозовая активность, 

153
Сибирский округ

118

Уральский округ

16

В целом по РФ

Приволжский
Северо-Западный
Центральный

26 174,10 га

3843,50 га

262,60 га

0 га

Дальневосточный округ

19
22 068,00 га

Пожарная обстановка на 02.06.2011*

* Количество пожаров и площадь возгорания на 02.06.2011
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Противопожарный   порядок 
390 тыс. 
гектаров составила 
площадь, затронутая 
пожарами в конце 
мая 2011 года.  
По данным на 
конец мая, особый 
противопожарный 
режим был введен 
в 27 субъектах РФ, 
режим ЧС введен 
в муниципалитетах 
пяти субъектов РФ.

МЭС Волги: поддержка с воздуха
При подготовке к пожароопасному сезону 
2011 года энергетики МЭС Волги учли опыт «го-
рячего лета 2010-го», ставшего серьезным испы-
танием для филиала и в первую очередь – для 
Средне-Волжского предприятия. На всех объектах 
МЭС Волги прошли плановые противопожарные 
учения, была укреплена материально-техническая 
база. В ближайшее время планируется заключение 
договора на проведение осмотров линий беспилот-
ными летательными аппаратами.
– Ситуация с лесными пожарами – явление природно-
го характера, их невозможно предугадать и пре-
дотвратить. Но мы сделаем все возможное, чтобы 
не допустить отключения потребителей, – говорит 
директор Средне-Волжского ПМЭС Сергей Евстифеев.
К прохождению грозового периода филиал гото-
вится не менее тщательно. Особое внимание будет 
уделено состоянию грозозащитных тросов.
– Для защиты проводов от прямых ударов молнии 
в 2010 году мы заменили 605 км грозотроса, – ком-
ментирует начальник службы ЛЭП МЭС Волги 
Сергей Майоров. – В этом году у нас запланиро-
вано практически столько же – свыше 536 км. Это 
позволит не допустить возникновения короткого 
замыкания и отключения потребителей.

 МЭС Центра: усиленные меры
Прошлым летом на регионы, вхо-
дящие в зону ответственности МЭС 
Центра, пришлась значительная 
часть бушевавших в стране пожаров. 
Поэтому в нынешнем году специа-
листы филиала готовятся к сезону 
высоких температур очень серьезно. 
На трассах ЛЭП планируется расчи-
стить свыше 9666 га. Увеличен объем 
запланированных работ по расшире-
нию просек под ЛЭП и приведению 
их в соответствие с нормативами. 
К примеру, объемы работ по рас-
ширению трасс ЛЭП 220–750 кВ 
Центрального региона в 2011 году 
составляют свыше 2000 га.

Продолжаются работы по устройству 
минерализованных защитных полос 
вокруг территорий ПС и на пожаро-
опасных участках вдоль трасс ЛЭП. 
Большой объем таких работ выпол-
няется на территории Валдайского, 
Верхне-Донского и Черноземного 
предприятий МЭС Центра. В Волго-
градской и Астраханской областях 
идут работы по уничтожению зарос-
лей сухой травы и камыша под ЛЭП.
Усилен контроль за работой подряд-
чиков. В договоры с организация-
ми, выполняющими расширение 
и расчистку трасс ЛЭП, внесен пункт, 
обязывающий строго выполнять 
правила пожарной безопасности.

месторасположение энергообъектов и производствен-
ных баз) предусмотрен свой план действий.
– Из особенностей нынешнего года следует отметить, 
что в соответствии с приказом ФСК от 23.03.2011 № 171 
постоянный мониторинг работы электросетевых объ-
ектов в грозовой и пожароопасный период 2011 года 
осуществляется ситуационно-аналитическим центром 
(САЦ, о его работе читайте в «ЕС» № 2. – А. Л.), а в части 
пожароопасности – Департаментом производственной 
безопасности, – отмечает Андрей Кольцов. – Актив-
ное участие в этих мероприятиях принимает и пер-
сонал Департамента технического надзора и аудита: 
он не только выявляет нарушения, но и обеспечивает 
контроль за их устранением.
В нынешнем году, еще до начала лета, сложная пожа-
роопасная ситуация сложилась в МЭС Урала и Сибири, 
но в ФСК к этому оказались готовы. Своевременное вы-
полнение мероприятий при подготовке и прохождению 
пожароопасного периода не привело к обесточиванию 
или ограничению электроснабжения потребителей. (Об 
организации работы по ликвидации пожаров в филиа-
лах читайте в других материалах разворота. – Прим. ред.)
– Где бы и какая бы сложная ситуация ни случилась,  
на наших потребителях она ни в коем случае не должна 
отразиться.  Это наша принципиальная позиция, – отме-
чает Андрей Кольцов. – Многолетний опыт показыва-
ет: постоянных проблемных регионов в части работы 
энергообъектов в грозовой и пожароопасный периоды 
не бывает. Поэтому наша задача – быть готовыми к лю-
бому развитию событий на любой территории нашего 
присутствия. Не угадывать, где загорится в очередной 
раз, а при планировании ремонтов, реконструкции, 
строительства объектов строить работу таким образом, 
чтобы минимизировать последствия воздействий по-
жаров на оборудование ПС и ЛЭП во всех регионах. Как 
показывает опыт последних лет, нам удается сделать это 
в полной мере. ЕС 

цифра

Пожарная обстановка на 02.06.2011*

МЭС ВоСтока: в эпицентре
На Дальнем Востоке больше всего очагов возгорания, 
по данным на начало июня, насчитывалось в Амурской 
области: по данным амурского управления МЧС, здесь 
было зафиксировано 75 сильных палов. В Амурском пред-
приятии МЭС (АПМЭС) держат ситуацию под контролем. 
Во многом это удается благодаря эффективному сотруд-
ничеству, которое предприятие в этом году наладило с ре-
гиональным центром по делам ГО ЧС. Теперь информация 
о возгораниях и прогноз распространении огня природ-
ных пожаров поступает из Центра на АПМЭС ежедневно. 
Это позволяет оперативно реагировать на появление 
источников возгорания вблизи ЛЭП и ПС.
Оказалось АПМЭС и в эпицентре грозовой активности. 
В зону интенсивного грозового фронта попала 21 высо-
ковольтная ЛЭП общей протяженностью около 2100 км 
(1/3 общей протяженности трасс линий предприятия). 
С 30 мая по 3 июня в связи с ухудшением погодных 
условий на АПМЭС вводился особый режим работы. 
На предприятии под руководством директора был создан 
оперативный штаб, в который вошли все ключевые спе-
циалисты. Непрерывный контроль за состоянием линий 
обеспечивали восемь линейных бригад. В режим повы-
шенной готовности было переведено 15 единиц спец-
техники, осуществлялись внеочередные осмотры линий, 
особенно на участках прохождения грозового фронта. 

Субъект рФ Зона 
ответственности

Действовало на 
06.00 01.06.2011

За сутки Продолжают действовать на 06.00 02.06.2011

возникло потушено из них

лесных торфяных

ко
л-

во

пл
., 

га

ко
л-

во

пл
., 

га

ко
л-

во

пл
., 

га

ко
л-

во
*

пл
., 

га

ко
л-

во

пл
., 

га

ко
л-

во

пл
., 

га

республика Саха (Якутия) МЭС Востока 9 21 351,00 5 101,50 5 11 379,00 9 10 074,00 9 10 074,00 0 0,00

красноярский край МЭС Сибири 33 1834,80 16 2848,91 13 288,50 36 4395,20 36 4395,20 0 0,00

Хабаровский край МЭС Востока 10 717,00 7 320,00 2 165,00 15 872,00 15 872,00 0 0,00

Забайкальский край МЭС Сибири 11 606,00 4 320,60 10 222,60 5 704,00 5 704,00 0 0,00

Ханты-Мансийский ао МЭС Западной Сибири 3 104,00 12 328,80 13 404,80 2 28,00 2 28,00 0 0,00

*И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ре

до
ст

ав
ле

на
 С

ит
уа

ци
он

но
-а

на
-

ли
т

ич
ес

ки
м

 ц
ен

т
ро

м
 О

АО
 «Ф

СК
 Е

ЭС
» 

Лето 2010 года в России выдалось засушливым. Но-
вости о пожарах, бушующих в центральной полосе 
и на юге страны, напоминали вести с фронта. Не 
обошлось без дыма и огня даже в обычно благопо-
лучном Сочинском регионе. Низовые пожары здесь  
редкость: повышенная влажность и обилие зеленой 
растительности не способствуют горению. Но только 
не прошлым летом, когда температура воздуха в бу-
дущей олимпийской столице и ее окрестностях часто 
достигала +54 градусов. Из-за этого трава в лесу нача-
ла сохнуть. Начались возгорания. 
Одно из них случилось в залесенном массиве Шаумя-
новского перевала недалеко от трассы линии 220 кВ 
Центральная – Дагомыс. Сухая трава загорелась под 
высокими деревьями, поэтому ни система онлайн- мо-
ниторинга со спутника, ни вертолетные облеты МЧС 
вовремя его не зафиксировали. Между тем пожар 
в огромном лесном массиве представлял серьезную 
опасность как  для национального парка, так и для 
жителей разбросанных в лесу отдаленных поселков. 
И угрожал электроснабжению всего Сочи, поскольку 
линия Центральная – Дагомыс  здесь основная.
Спасли регион от непредсказуемых последствий по-
жара работники ФСК – обходчики линейной бригады 
Шаумяновского участка Сочинского ПМЭС МЭС Юга. 
В ходе осмотра линий они обнаружили признаки воз-
горания и немедленно сообщили об этом. По тревоге 
были подняты все задействованные в пожаротуше-
нии службы. Пожарные машины в высокогорный 
район добраться не могли, поэтому огонь тушили си-
лами МЧС с вертолетов. Угроза была ликвидирована.  
По словам старшего мастера Службы линий электро-
передачи Сочинского ПМЭС Михаила Мажаева, вне-
плановые осмотры линий в пожароопасный период 
отнимают у линейщиков много сил, но они понимают 
их важность и необходимость. И случай на Шаумя-
новском перевале в очередной раз это подтвердил. 
Своевременно обнаруженное и ликвидированное 
возгорание помогло избежать не только человече-
ских жертв и ущерба экологии Сочинского региона, 
но и нарушения его электроснабжения, возможных 
экономических убытков для потребителей и внепла-
новых затрат на восстановление линии для ФСК.  

Как обходчики ФСК Сочинский 
регион от пожара спасли

В рамках подготовки к грозовому и пожароопасному периоду 2011 года  
в шести МЭС (Урала, Юга, Волги, Северо-Запада, Востока, Центра) запла-
нировано выполнить:
– реконструкцию 210 заземляющих устройств опор;
– монтаж 500 км грозозащитного троса;
– установку 1152 ограничителей перенапряжения.

кСтати
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Липецкая мощность

МЭС Центра
30 июня – День изобретателя 
и рационализатора. 
Какое изобретение вы 
считаете самым важным?

главное

Новые киловатты для Москвы

На рекоНструируемой подстаНции 
220 кв правобережНая идут работы 
по монтажу оборудования закрытого 
распределительного устройства 10 кв. 
Ранее в рамках проекта комплексной 
реконструкции объекта были установлены 
и полностью смонтированы четыре авто-
трансформатора, завершены строитель-
ство и отделка зданий общеподстанцион-
ного пункта управления, ЗРУ, КПП. Ведутся 
монтажные работы на площадках открытых 
распределительных устройств 220 и 110 кВ. 
В результате реконструкции мощность под-
станции увеличится с 375 до 600 МВА, а так-
же будет повышена надежность элект-
роснабжения потребителей Липецкого 
и Лебедянского районов Липецкой обла-
сти, в том числе Новолипецкого металлур-
гического комбината.

Завершаются ра-
боты по монтажу 
оборудования 
двух ячеек 110 кв 
на подстанции 
220 кв орбита 
в рамках проекта 
технологического 
присоединения 
завода «Фольк-
сваген Груп рус» 
в калужской 
области к сетям 
оао «Фск еЭс». 

По двум линиям 
электропередачи, 
присоединяемым 
к этим ячейкам, бу-
дет обеспечиваться 
электроснабжение 
подстанции, питаю-
щей завод. В резуль-
тате потребитель 
получит допол-
нительно 63 МВА 
мощности, необхо-
димой для развития 
производства.

Иван Коновалов, ведущий специалист по работе 
с общественными организациями и СМИ МЭС Центра

ри года назад, когда в торжественной обста-
новке вводилась в работу первая очередь 
реконструированной подстанции 500 кВ Бес-
кудниково, гости и журналисты имели уни-

кальную возможность увидеть одновременно энер-
гетику прошлого и будущего. Старое оборудование 
подстанции еще находилось на своем месте – там, где 
его установили полвека назад. Новые, современные 
здания КРУЭ были с двух сторон окружены густым 
«лесом» из стали, фарфора и бетона. Век двадцатый 
и двадцать первый тогда разделял лишь невысокий 
временный забор из сетки-рабицы. 
Теперь прошлое уходит, как ему и положено, безвоз-
вратно. Сегодня на Бескудниково практически завер-
шен демонтаж старого оборудования ОРУ 110, 220 
и 500 кВ – отслуживших свой срок выключателей, разъе- 
динителей, трансформаторов тока. На подстанции 

работает комиссия, которая оценивает состояние де-
монтированного оборудования и принимает решение 
о передаче его в аварийный резерв либо о списании. 
Пока еще высятся возле старого здания главного щита 
управления стальные громады старых автотрансфор-
маторов, темные, молчаливые и угрюмые, но скоро на-
станет и их черед. 
Подстанция Бескудниково была принята в состав 
ОАО «ФСК ЕЭС» в 2005 году. А менее года спустя нача-
лась ее комплексная реконструкция. Уникальная по 
своим масштабам и сложности работа выполняется 
в условиях действующего энергообъекта без отклю-
чения потребителей. За пять лет подстанция превра-
щена в энергообъект нового поколения – красивый, 
компактный, высоконадежный, малообслуживаемый, 
экологически чистый. Установленная мощность уве-
личена в ходе реконструкции с 1712 до 2800 МВА. 
Оснащенная новейшим электрооборудованием, под-
станция Бескудниково отвечает сегодня всем требо-
ваниям, предъявляемым к современным городским 
энергообъектам.
«С одной стороны, расставаться со старой подстан-
цией было жалко. Ведь она помнит несколько по-
колений энергетиков, у многих наших ветеранов 
вся жизнь с ней связана, – говорит заместитель на-
чальника подстанции Бескудниково Николай Воро-
бьев. – А с другой стороны, все-таки радостно, что 
объект обновляется. Замечательно то, что значи-
тельную часть функций обслуживающий персонал 
теперь может делать в автоматическом режиме. Но-
вое время открывает новые возможности для разви-
тия отрасли». 
Подстанция 500 кВ Бескудниково, построенная 
в 1956 году по проекту первой в СССР магистральной 
электропередачи 500 кВ Куйбышевская ГЭС – Мос-
ква, является важнейшим звеном Московского коль-
ца 500 кВ, основным питающим центром для северных 
и северо-восточных районов Москвы и Московской об-
ласти. В общей сложности 13 линий электропередачи 
500 и 220 кВ связывают ее с Московской энергосисте-
мой. На шины подстанции выдается мощность москов-
ских ТЭЦ-21 и ТЭЦ-27. ЕС

На московской подстанции Бескудниково завершаются работы по демонтажу старого 
коммутационного оборудования.

Преображение

М

Инвестиции 
в мороженое
мЭс цеНтра выполняют работы по 
проекту технологического присоедине-
ния к сетям оао «Фск еЭс» тульского 
завода компании «инмарко» – крупней-
шего российского производителя мо-
роженого. Создаваемая на базе Тульского 
хладокомбината, эта фабрика обеспечит 
производство 45–50 тонн всенародно 
любимого сладкого лакомства ежегодно. 
Для энергообеспечения нового предпри-
ятия МЭС Центра сооружают на подстан-
ции 220 кВ Тула две ячейки, оснащенные 
новейшим высоконадежным электро- 
оборудованием.

ЭС Центра приступили к работам 
по комплексной реконструкции 
и техническому перевооружению 
подмосковной подстанции 500  кВ 

Ногинск – одного из крупнейших энергообъ-
ектов Московской энергосистемы. 
В соответствии с планом реконструкции на 
площадке, расположенной на территории 
действующей подстанции, будут постро-
ены здания для размещения КРУЭ 110 кВ, 
220 и 500 МВА. Автотрансформаторы об-
новленной подстанции будут установлены 
в закрытых камерах и оборудованы совре-
менными системами пожаротушения и мо-
ниторинга внутреннего состояния. Установ-
ленная мощность подстанции в результате 
реконструкции увеличится более чем в два 
раза и составит 2200 МВА. Все работы будут 
выполнены в условиях работающего энер-
гообъекта.
Через пять лет подстанция Ногинск станет 
современным, компактным надежным, вы-
сокотехнологичным, экологически безо-
пасным энергообъектом закрытого типа. 
Использование новейших микропроцес-
сорных устройств релейной защиты и про-
тивоаварийной автоматики, современных 
систем связи, автоматизированной системы 

управления технологическими процессами, 
новейших устройств коммерческого учета 
электроэнергии обеспечит высокую сте-
пень надежности электроснабжения потре-
бителей. 
Подстанция 500 кВ Ногинск построена 
в 1955 году. Ее установленная  мощность  – 
1050 МВА. В состав ОАО «ФСК ЕЭС» подстан-

ция была принята в 2005 году. Подстанция Но-
гинск обеспечивает выдачу мощности ТЭЦ-23 
и Шатурской ГРЭС в Московскую энергосисте-
му, а также электроснабжение города Ногин-
ска и Ногинского района Московской области. 
Одним из самых знаменитых ее потребителей 
является Центральный аэрогидродинамиче-
ский институт (ЦАГИ) в городе Жуковском. ЕС

Оснащенная 
новейшим 
электро-
оборудованием, 
подстанция 
Бескудниково 
отвечает 
сегодня всем 
требованиям, 
предъявляемым 
к современным 
городским 
энергообъектам.

Т Немецкие колеса
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Тридцатилетняя богиня

– Лучшее изобретение – это мобильный телефон. 
С помощью него мы можем решить насущные 
вопросы как личной жизни, так и по работе 

буквально не сходя с места. Очень удобно! 
Радует и тот факт, что современный 

мобильный телефон уже не просто 
телефон: в нем и телевизор, и радио, 
и фотоаппарат, и даже навигатор! 

Виктор Камкин, главный специалист – руководитель 
группы организации эксплуатации зданий и сооружений 
Вологодского предприятия МЭС Центра: 

– На мой взгляд, самое гениальное изобре-
тение – Интернет. Сегодня с его помощью 
можно узнать все что душе угодно! Да что 
там информация! Важные дела благодаря 
Паутине можно делать буквально не выходя 
из дома: что-то купить или продать, вызвать 
врача или соцработника, заказать билеты 
в театр или на самолет.

Елена Исакович, главный специалист – руководитель 
группы производственно-технического планирования 
Вологодского ПМЭС: 

– Главное изобретение? Конеч-
но, электрическая лампочка! 
Ведь именно она несет в дома 

людей свет! Горящая лам-
почка – символ прорыва 

в техническом прогрессе. 
И символ качества нашей 
работы.

Андрей Кирпа, главный экономист – 
руководитель группы экономического плани-
рования и расчетов Вологодского ПМЭС: 

12 мая в рамках единого дня 
оао «Фск еЭс» работники волго-
донского предприятия мЭс центра 
встретились со студентами и препо-
давателями филиала московского 
энергетического института (тех-
нического университета) в городе 
волжском. В мероприятии приняли 
участие первый заместитель директо-
ра – главный инженер Волго-Донского 
предприятия МЭС Сергей Скопов, 
начальник отдела управления персо-
налом Татьяна Горбунова, выпускники 
Волжского филиала МЭИ (ТУ) – началь-
ник отдела балансов, потерь и учета 
электроэнергии Волго-Донского ПМЭС 
Алексей Головачев и электромонтер 
по обслуживанию ПС 220 кВ Волжская 
Игорь Агеев.
От имени руководства института гостей 
приветствовал ректор Волжского 
филиала МЭИ, доктор технических 
наук, профессор Вячеслав Кузеванов. 
В ходе встречи будущие энергети-
ки познакомились с деятельностью 
ОАО «ФСК ЕЭС», планами развития 
компании, реализуемыми в настоящее 
время инновационными проектами 
и их значением для экономики и соци-
альной сферы России, условиями труда 
и социальной политики, а также воз-
можными условиями трудоустройства. 
Студенты и преподаватели с большим 
интересом посмотрели видеофильм 
о Волго-Донском предприятии – его 
полувековой истории, сегодняшнем 
дне, о людях, которые работают на 
энергообъектах Волгоградской и Астра-
ханской областей. Гвоздем программы 
была игра-викторина «Умники и ум-
ницы в энергетике». Вопросов было 
много – начиная с бессмертного закона 
Ома и определения короткого замы-
кания, кончая задачками на сообра-
зительность типа «В какое время года 
начальнику подстанции труднее всего 
уйти в отпуск?». Победителям виктори-
ны были вручены памятные медали. 
Также студенты посетили с экскурсией 
подстанцию 500 кВ Трубная – одну из 
крупнейших в Волгоградской обла-
сти. Здесь будущие энергетики могли 
своими глазами увидеть современное 
электрооборудование, познакомиться 
с процессами эксплуатации и ремонт-
ного обслуживания энергообъекта.

Энергоумники

Иван Коновалов, ведущий специалист по работе 
с общественными организациями и СМИ МЭС Центра

Загляни в будущее!

Иван Коновалов, ведущий специалист по работе  
с общественными организациями и СМИ МЭС Центра

наШи реКорДЫ

мая МЭС Центра прини-
мали гостей. 35 студентов 
кафедры «электроснаб-
жение» Новомосковско-

го филиала РХТУ побывали на москов-
ской подстанции 500 кВ Очаково.
Для знакомства ребят с будущей про-
фессией подстанция Очаково была 
выбрана неслучайно. В Московской 
энергосистеме это не только один 
из мощнейших, но и один из самых 
передовых в техническом отноше-
нии энергообъектов. Построенная 
в 1952 году, подстанция Очаково яв-
ляется основным питающим центром 
для потребителей западных, цент-
ральных и юго-западных районов 
Москвы, а также значительной части 
Московской области. Работы по комп-
лексной реконструкции этой подстан-
ции, выполненные ОАО «ФСК ЕЭС», 
считаются уникальными и по объе-му, 
и по сложности. Менее чем за два года 
на территории старой подстанции 
вырос новый, современный энерго-
объект, которым по праву может гор-
диться Московская энергосистема. 
На сегодня подстанция Очаково, ус-
тановленная мощность которой в ре-
зультате реконструкции была увели-
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гектаров – таков объем работ по расширению 
трасс линий электропередачи, который предстоит 
выполнить МЭС Центра в ходе ремонтной кампании 
текущего года. Соответствие ширины просек под ЛЭП 
требованиям правил устройств электроустановок – 
одно из основных условий надежности их работы.

пары золоченых ножниц, 
приобретенных МЭС Центра 
в 2006 году для открытия подстан-
ции Звезда в Костромской области, 

никогда не останутся «без работы». 
При их непосредственном использовании 
были открыты такие подстанции, как 
Белый Раст - 2, Фрунзенская, Бескудниково, 
Очаково, Западная. В текущем же году 
их с нетерпением ждут на церемониях 
по торжественному открытию подстанций 
Пошехонье, Северная, Мичуринская и др. 

масса судака, которого 
поймал руководитель 
Службы экономичес-

кого планирования 
и расчетов МЭС Центра 
Алексей Цельш. Вось-
микило-граммовый 
красавец – «уроже-
нец» астрахан-ских 

волжских вод.

Студенты Новомосковского филиала РХТУ посетили крупнейший энергообъект Европы.

а вопрос: «Где ты работаешь?» 
15   специалистов МЭС Центра от-
вечают: «На Венере!» Это не шутка. 
Венера – именно так называется 

подстанция 220 кВ Валдайского предпри-
ятия МЭС Центра, один из главных питающих 
центров города Рыбинска и близлежащих 
районов. Тезка второй планеты Солнечной 

системы и римской богини красоты и любви 
подстанция Венера отмечает в текущем году 
свое тридцатилетие.
Как подстанция получила свое «космиче-
ское» имя – не секрет. Была в 80-е годы такая 
мода – называть энергообъекты в честь не-
бесных светил. Так появились на карте Яро-
славской энергосистемы подстанции Вега, 
Сатурн, Нептун... И Венера, введенная в рабо-
ту в 1981 году, – самая мощная из подстанций, 
питающих город Рыбинск, и одна из крупней-
ших подстанций Ярославской области. На Ве-
нере установлены два автотрансформатора 
по 200 МВА каждый. От подстанции отходят 
десять линий 110 кВ, обеспечивающих элект-
роэнергией более 70% потребителей 26-ты-
сячного города.
Помимо своей большой значимости подстан-
ция Венера знаменита в Ярославской энерго-
системе как кузница кадров. В разные годы 
на ней работало большинство из нынешних 
руководителей энергопредприятий Ярослав-
ской области.

«За те пять лет, которые подстанция работает 
в составе ОАО «ФСК ЕЭС», коллектив обно-
вился, – рассказывает начальник ПС 220 кВ 
Венера Александр Орлов. – Уходят на заслу-
женный отдых ветераны, на смену им прихо-
дят молодые специалисты, вчерашние сту-
денты. И все же мы остаемся единой, дружной 
и сплоченной командой. И каждый понимает, 
какое важное дело ему доверено. Я работаю 
здесь уже десять лет и твердо уверен: нет 
профессии лучше, чем наша. Энергетика за-
каляет характер, учит ответственности и ува-
жению к чужому труду».
В 2015 году начнется комплексная реконст-
рукция подстанции, в ходе которой «Венера 
Ярославская» будет оснащена новейшим 
оборудованием и, по сути, переживет вто-
рое рождение. А пока коллектив подстанции 
прикладывает все силы и знания, чтобы обес-
печить надежную и бесперебойную работу 
электрооборудования, и желает всем колле-
гам из ОАО «ФСК ЕЭС» удачи, счастья и без-
аварийной работы! ЕС 

Н

Более

чена до 3650 МВА, является самым 
мощным в  Европе объектом класса 
напряжения 500  кВ, а КРУЭ  220  кВ, 
включающее в себя 48 ячеек для при-
соединения потребителей – самым 
крупным в мире.
Перед началом экскурсии ребята 
прошли инструктаж по технике безо-
пасности, являющийся обязательным 
пунктом любого визита на подстанцию. 
Гости осмотрели КРУЭ 220 и 500 кВ, ав-
тотрансформаторы, установленные 
в специальных закрытых камерах, 
побывали в здании главного щита 

управления, осмотрели автоматизи-
рованное рабочее место дежурного 
электромонтера. Заместитель началь-
ника подстанции Очаково Иван Ма-
монов рассказал студентам о том, как 
работает подстанция, о современном 
электрооборудовании, о задачах опе-
ративного персонала. В  завершение 
встречи сотрудники МЭС Центра от-
ветили на многочисленные вопросы 
студентов про условия работы, воз-
можности прохождения производ-
ственной практики и трудоустройства 
на предприятиях компании. ЕС 

килограммов – 42000
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Федеральная сетевая компания начала внедрять на своих объектах высокотехнологичные 
приборы для нормализации уровней напряжения в сетях – асинхронизированные 
компенсаторы мощности (АСК). Благодаря своим уникальным свойствам АСК не только 
имеют массу преимуществ перед средствами компенсации предыдущего поколения, 
но и способны гармонично вписаться в создаваемую ФСК интеллектуальную сеть. 
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5 900 000
рублей было выделено 
в 2010 году в рамках Программы 
НИОКР ФСК ЕЭС на новые типы 
средств управления, автоматики, 
защит и систем измерений 
для ИЭС ААС  в 2010-2014 гг.

Активная фаза
На объектах ФСК внедряются инновационные 
компенсаторы мощности

цитата

Главным преимуществом АСК перед другими средствами 
компенсации реактивной мощности, традиционно применя-
емыми в электрических сетях, является поддержание устой-

чивой работы как в режиме потребления реактивной мощности, так и в других 
анормальных режимах. АСК дает более широкие возможности для поддержа-
ния оптимального уровня напряжения в энергосистеме, снижения потерь элек-
троэнергии и увеличения пропускной способности электрических сетей, что 
имеет важное значение для обеспечения высокой надежности электроснабже-
ния мегаполисов. 
В ходе опытно-промышленной эксплуатации АСК в Московской энергосистеме 
будут тщательно исследованы параметры его работы, технические возможнос-
ти, особенности эксплуатации. Специалистами СО ЕЭС будут сделаны выводы 
о влиянии АСК на режимы работы энергосистемы столицы. По итогам опытно-
промышленной эксплуатации можно будет строить планы дальнейшего приме-
нения подобных устройств в ЕНЭС России. 

Андрей Жуков, 
директор по организации эксплуатации основного 
оборудования МЭС Центра:

МЭС ЮгА впервые 
в Ростовской области 
применили современ-
ную систему управ-
ления и мониторинга 
трансформаторного 
оборудования (СУМТО) 
на новой подстанции 
500 кВ Ростовская. 
Работа системы управ-
ления и мониторинга 
трансформаторного 
оборудования основана 
на показаниях датчиков, 
фиксирующих параметры 
его работы в нормальных 
и аварийных режимах. 
Система дистанционно 
управляется, интегриро-
вана в АСУ ТП, управляет 
системами охлаждения, 
позволяет точно прогно-
зировать состояние транс-
форматорного оборудо-
вания по аналитическим 
моделям, создает архив 
данных. СУМТО обеспечи-
вает оперативное выяв-
ление неисправностей на 
ранних этапах развития 
и создает условия для 
предотвращения разви-
тия аварийных ситуаций. 
Информационные экраны 
СУМТО обеспечивают 
получение диспетчером 
достоверной технологи-
ческой информации 
о режимах работы всего 
оборудования, охваченно-
го системой мониторинга, 

а также о текущих пара-
метрах каждой отдельной 
единицы. 
В настоящее время обе 
автотрансформаторные 
группы подстанции 
оборудованы датчиками, 
налажена их синхронная 
работа с терминалами 
защит. Внедрение СУМТО 
на подстанции 500 кВ 
Ростовская позволит 
уменьшить затраты на 
обновление и ремонты, 
сократить трудозатраты 
персонала, увеличить уро-
вень экологической безо-
пасности энергообъекта. 
Современная система 
мониторинга трансфор-
маторного оборудования 
повысит эффективность 
работы подстанции, обес-
печит надежное электро-
снабжение 3 млн жителей 
региона, а также развива-
ющегося промышленного 
комплекса Ростовской 
области.

новости

Инномониторинг

ормализация уровней напряжений в магист- 
ральных и распределительных сетях – важ-
нейшая техническая задача для энергетики. 
От эффективности ее решения зависит на-

дежность работы электрооборудования и в конеч-
ном счете – надежность и качество энергоснабже-
ния потребителей. Для регулирования напряжения 
на подстанциях устанавливаются средства компенса-
ции реактивной мощности (СКРМ).
СКРМ делятся на активные и пассивные. Классиче- 
скими активными управляемыми СКРМ являются син-
хронные компенсаторы (СК), пассивными – шунтирую-
щие реакторы (ШР) и конденсаторные батареи (КБ). 
С XX столетия эти устройства претерпели значительную 
эволюцию. Так, в конце прошлого века были созданы 
регулируемые СКРМ с использованием силовой полу-
проводниковой техники в сочетании с реакторно-кон-
денсаторными компонентами (СТК, УШР). По сути, это 
такие же пассивные СКРМ, но с возможностью плавно-
го регулирования реактивной мощности.
Успехи силовой электроники, создание полностью 
управляемых мощных и высоковольтных полупро-
водниковых ключей (GTO, IGCT, IGBT) позволили 

Н
разработать промышленные образцы статических 
компенсаторов (СТАТКОМ) с меньшей удельной ре-
акторно-конденсаторной составляющей в установ-
ленной мощности. Мощные полупроводниковые 
устройства с большим количеством информацион-
ной и управляющей электронной аппаратуры обла-
дают меньшей надежностью, подвержены влиянию 
импульсных перенапряжений в сетях, вызванных 
коммутацией мощных потребителей, атмосферными 
явлениями, менее стойки к аварийным процессам 
при нарушениях в энергосистеме.
Электромашинный СК по сравнению с полупровод-
никовыми СКРМ является более надежным устрой-
ством (его надежность сравнима с надежностью ге-
нераторного оборудования электростанций).
По-настоящему инновационным и технологичным 
устройством этого ряда является асинхронизиро-
ванный компенсатор (АСК). От СК он отличается спо-
собом управления, что улучшает его технические 
характеристики.
По сравнению с СК, АСК может устойчиво работать 
с выдачей и потреблением 100% реактивной мощ-
ности, обеспечивает более высокое быстродей-
ствие регулирования напряжения и более высокие 
демпфирующие свойства при колебаниях в энерго-
системе в послеаварийных режимах.
Поскольку АСК (также как и СК) является активным 
СКРМ, он значительно превосходит пассивные СКРМ 
по возможностям стабилизации напряжения при ава-
риях в энергосистеме типа «лавина напряжения». Кро-
ме того, по сравнению со статическими устройствами 
электромашинные компенсаторы допускают перегрузку 
(до двукратной).
В настоящее время на подстанции Бескудниково 
в Москве завершаются работы по вводу в эксплуата-
цию двух асинхронизированных компенсаторов типа 
АСК-100-4 мощностью 100 МВА взамен отработавших 
свой срок службы СК. Компенсатор выполнен с пол-
ностью воздушным охлаждением, что позволило 
отказаться от водорода, т. е. существенно улучшить 
пожаробезопасность и облегчить эксплуатацию.
В рамках работ по созданию интеллектуальной сети 
АСК может служить одним из управляемых источников 
реактивной мощности, обладающим широким диапа-
зоном регулирования, повышенной живучестью и ус-
тойчивостью к возмущениям в электрической сети. ЕС

НА СТРОящУЮСя ПС 500 кВ Кузбасская МЭС Сиби-
ри доставлена резервная фаза автотрансформатора 
мощностью 267 МВА, разработанная и изготов- 
ленная на производственном комплексе 
ОАО «Электрозавод» в Москве. Данный агрегат отно-
сится к автотрансформаторам нового поколения, при 
изготовлении которых применяются электротехниче- 
ская сталь с низкими удельными потерями и усовершен-
ствованная конструкция главной изоляции. Результатом 
инновационных разработок, применяемых при конс-
труировании и изготовлении данного типа трансфор-
маторного оборудования, стала минимизация потерь 
в элементах конструкции и увеличение срока службы 
автотрансформатора без капитального ремонта. 
На подстанции 500 кВ Кузбасская будут смонтированы 
автотрансформаторная группа из трех фаз суммарной 
мощностью 801 МВА и резервная фаза мощностью 
267 МВА. Новое силовое оборудование будет оснащено 
высоковольтными вводами, устройствами регулировки 
напряжения, охлаждения и радиаторами. Контролиро-
вать работу автотрансформатора будет современная 
система мониторинга, обеспечивающая непрерывное 
измерение, регистрацию и отображение основных 
его рабочих параметров. Данная система позволяет 
производить оценку технического состояния трансфор-
маторов и автотрансформаторов, а также вести сбор 
диагностической информации, на основании которой 
принимаются решения о необходимости проведения 
ремонтов. Это способствует предотвращению аварий-
ных отключений.

Сибирский груз 
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ВПеРВые в Южном регионе на подстанциях  
110 кВ Лаура и Роза Хутор размещены современ-
ные установки 100-литровых модулей газового 
пожаротушения. Новые устройства более надежны 
и удобны в эксплуатации.
Модули предназначены для защиты особо важных 
объектов, какими являются олимпийские подстанции 
горного кластера Красной Поляны. Принцип газового 
пожаротушения наиболее эффективен и безопасен для 
электросетевых объектов по сравнению с существую-
щими водными системами. Основная причина в том, 
что газ имеет диэлектрические свойства. Это особенно 
актуально в условиях ограниченных площадей энер-
гооборудования подстанций. К тому же применение 
модулей газового пожаротушения является лучшим 
решением для защиты чувствительного электротехни-
ческого оснащения: комплектного распределительного 
элегазового устройства, микропроцессоров релейной 
защиты и противоаварийной автоматики.
Вес 100-литровой емкости составляет 57 килограмм, что 
примерно в 1,5 раза меньше существующих аналогов. 
Баллоны произведены из высокопрочной легированной 
стали. Благодаря этому защита от воздействия агрес-
сивных сред и коррозии в три раза выше по сравнению 
с емкостями из несовершенных тяжелых материалов. 
Внутреннее покрытие баллонов из специальной смеси 
грунтовки и клея обеспечивает дополнительную защиту 
материала. Добавим, что в производстве модулей 
использованы самые надежные на сегодняшний день 
из всех запорно-пусковых устройств – безотказные элек-
трические пиропатроны, которые не требуют техниче-
ского обслуживания.
Еще одно инновационное свойство модулей – возмож-
ность их автоматического взвешивания с помощью 
специального цифрового весового оборудования. 
На подстанциях 110 кВ Лаура и Роза Хутор размещено 
по три модульных установки. Они выполнены в виде 
металлических каркасов, прикрепленных к ним заправ-
ленных баллонов, измерительного оборудования 
и устройств запуска системы. Всего на объектах установ-
лено 50 модулей газового пожаротушения.

новости

5000 литров  
для Красной поляны 

текст Юлия Иванова 

кстати

Системы СНЭ – один из элементов интеллектуальной сети. Они позволяют накапливать 
избыток электроэнергии, вырабатываемой электростанциями в часы минимума нагрузок, 
и впоследствии выдавать ее в сеть в пиковые часы. Кроме того, благодаря системам 
СНЭ создаются условия оптимального использования сетевой инфраструктуры: они 
обеспечивают резервирование мощности на случай нештатных ситуаций 
в энергосистеме. Такие системы широко применяются в США и ряде европейских стран.

МЭС УРАЛА завершили 
строительство новой 
волоконно-оптической 
линии связи (ВОЛС),  
являющейся одним из 
ключевых элементов 
внедряемой в ФСК 
интеллектуальной 
сети. Строительство 
ВОЛС шло по воздушным 
линиям 220 кВ на участке 
Сирень – Рефтинская 
ГРЭС – Окунево – Белоя-
рская АЭС – Новосверд-
ловская ТЭЦ общей 
протяженностью 135 км. 
Ее запуск в эксплуата-
цию поможет улучшить 
технологическое управ-
ление электросетевыми 
объектами 220 кВ на 
Среднем Урале и в итоге 
повысит надежность 
электроснабжения пот-
ребителей юга Сверд-
ловской области. 
К 2012 году с исполь-
зованием новой ВОЛС 
будут созданы цифровые 
каналы, по которым дис-
петчерская и телеметри-
ческая информация будет 
передаваться с подстан-
ций 220 кВ Сирень и Оку-
нево в ЦУС Свердловско-
го ПМЭС и Свердловское 
РДУ. Диспетчерский 
персонал сможет видеть 
все изменения опера-

тивного состояния этих 
подстанций в режиме 
онлайн, быстрее и качес-
твеннее прогнозировать 
работу оборудования, 
предотвращать развитие 
технологических нару-
шений.
Подстанции 220 кВ Си-
рень и Окунево участву-
ют в выдаче мощности 
Рефтинской ГРЭС. От них 
запитаны крупные 
населенные пункты 
в нескольких районах 
юга Свердловской об-
ласти, а также целый ряд 
промышленных пред-
приятий: Рефтинская пти-
цефабрика, Сухоложский 
огнеупорный и цемент-
ный заводы, комбинат 
«Асбест» и другие.

ВОЛС опутала Средний Урал

Инициатором 
внедрения 
системы СНЭ в 
России вы-
ступила ФСК. 
Это инно-
вационное 
оборудование 
станет одним 
из основных 
компонентов 
«интеллекту-
альной» сети.

истемы СНЭ имеют широкую область при-
менения. Мировая практика доказывает их 
эффективность при сглаживании графиков 
нагрузки, регулировании частоты и напря-

жения в изолированной энергосистеме, накопле-
нии энергии в период ее низкой стоимости и выдачи 
в период высоких цен, интеграции с генерирующим 
оборудованием возобновляемых источников энер-
гии, а также резервировании энергоснабжения 
особо важных потребителей.
В России исследование перспектив применения 
систем СНЭ было начато в 2010 году. Инициатором 
выступила  Федеральная сетевая компания в связи 
с организацией работы по развитию интеллекту-
альной сети. В результате внедрения систем СНЭ 
планируется обеспечить контроль и оптимизацию 
выработки, передачи и потребления электроэнер-
гии в реальном времени.
Пилотный проект по организации опытно-промыш-
ленной эксплуатации систем СНЭ одобрен Минэнер-
го РФ. Его реализация поручена дочернему обществу 
ОАО «ФСК ЕЭС» – ОАО «Мобильные ГТЭС». Во втором 
полугодии 2011 года оборудование будет введе-
но в эксплуатацию на базе подстанций 220 кВ Псоу 
(г. Сочи) и 330 кВ Волхов-Северная (г. Санкт-Петербург).

С
Тестовый модуль системы СНЭ состоит из аккуму-
ляторных батарей большой мощности, инверторов, 
системы управления и терминала оператора. Обо-
рудование имеет следующие технические пара-
метры: мощность – 10 кВ, энергоемкость – 70 кВт•ч, 
напряжение – 400 В. Тестовый модуль является 
полноценной системой СНЭ в миниатюре и предна-
значен для проведения испытаний при различных 
режимах работы.
Тестовый модуль может накапливать и выдавать 
электроэнергию по сигналу оператора или запрог-
раммированному алгоритму. При ручном режиме 
управления мощность и напряжение возможно 
варьировать. В периоды, когда от тестового модуля 
системы СНЭ не требуется принимать и выдавать 
мощность, реализуется функция поддержания за-
рядки аккумуляторных батарей в соответствии 
с заданными алгоритмами.
Для наглядной демонстрации возможностей обору-
дования на стенде ПМЭФ-2011 установят монитор, 
на который будет выведена визуальная информа-
ция о режимах работы инновационной системы.
Тестовый модуль системы СНЭ прошел государ-
ственную сертификацию и соответствует требова-
ниям российского законодательства. ЕС

Ее тестовый модуль будет представлен на ПМЭФ-2011

В Россию самолетом доставлен 
тестовый модуль системы сете-
вого накопления электроэнергии 
(системы СНЭ). Инновационное 
оборудование является основным 
компонентом интеллектуальной 
сети и впервые в России будет про-
демонстрировано в рамках Петер-
бургского международного эконо-
мического форума с 16 по 18 июня 
2011 года.

«Пилот» системы СНЭ 
долетел до России
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Умные сети ФСК

В компании стартовала образовательная программа для 
участников молодежного круглого стола, приуроченного 
к XV Петербургскому международному 
экономическому форуму.

Руководство ФСК уделяет самое серьезное внимание вопросам молодежной политики. В компании ведется системная работа по 
поддержке решивших связать свою жизнь с энергетикой талантливых молодых людей, мотивации их на профессиональное развитие, по-
вышение уровня знаний. Многое делается и для популяризации среди будущих энергетиков деятельности ФСК, в том числе – как инициа-
тора внедрения в отрасли новейших научно-технических достижений. Одним из главных событий нынешнего года в этом направлении 
станет молодежный круглый стол «Умные сети – проекты будущего. Молодежный аспект», организованный ФСК и приуроченный к ПМЭФ. 
В рамках подготовки к нему компания совместно с Московской школой управления (МШУ) «Сколково» разработала образовательную 
программу для его участников – лучших студентов, аспирантов и молодых ученых ведущих энергетических вузов страны, а также моло-
дых специалистов филиалов ФСК. Проект поддерживает и курирует Председатель Правления ФСК Олег Бударгин, который дал ему самую 
высокую оценку. Положительно отзываются о проекте и эксперты в сфере образования. 
Первый этап программы, двухдневный обучающий модуль, прошел в мае. Его участники под руководством топ-менеджеров ФСК и «Скол-
ково» рассмотрели основные мировые тенденции и проблемы в области энергетики, ключевые направления развития отрасли в России. 
В рамках второго модуля, состоявшегося в первых числах июня, студенты и молодые специалисты ФСК прошли подготовку к работе 
непосредственно на молодежном круглом столе и к дискуссии с участниками «взрослого» круглого стола.

Погружение 
естом проведения учебы был выбран кам-
пус МШУ «Сколково» – место само по себе 
инновационное. Во-первых, с чисто визу-
альной точки зрения. Необычный дизайн 

 четырехэтажного здания в форме диска был разрабо-
тан английским архитектором Дэвидом Аджайе. Ар-
хитектор постарался передать идеи русского худож-
ника-авангардиста Казимира Малевича: посетителей 
кампуса встречают скругленные углы помещений, 
огромные окна и высокие потолки, пространство, на-
сыщенное воздухом и духом свободы. 
Инновационен был и формат обучения. Суть его сфор-
мулировал открывавший первый день учебы ректор 
школы Андрей Волков. По его словам, в отличие от 
классической схемы передачи знаний «преподаватель 
рассказывает – студент слушает», в МШУ применяется 
метод, который можно обозначить как «образование, 
основанное на практическом опыте». Функция учени-
ков здесь гораздо более активна: они решают конк-
ретные задачи и отвечают на конкретные вопросы. То 
есть строят не вымышленный «город-сад на Марсе», 
а реальный город с реальными проблемами и услови-
ями существования.
Затем перед участниками выступила заместитель 
Председателя Правления ФСК Наталья Ожегина. Она 
подробно рассказала о программе учебы, сформу-
лировала ее цели и задачи. А также сообщила, что 
те из молодых людей, кто лучше всех проявит себя 
в  процессе подготовки к круглому столу и в ходе 
него, получат возможность трудоустроиться в ФСК, 
а также принять участие в стартующей в сентябре 

18-месячной образовательной программе «Сколко-
во» по курсу MBA.
 – Ваша главная задача на этом этапе – как можно пол-
нее раскрыть свой потенциал, чтобы его смогли уви-
деть и в полной мере оценить,  – сказала в заключение 
Наталья Климентьевна.

Мастер-класс
Эти слова, по сути, дали старт началу учебного процес-
са. Открыл его заместитель Председателя Правления 
ФСК Роман Бердников, рассказавший о направлениях 
инновационного развития компании, о проектах, реа-
лизуемых ею в этой сфере. Роман Николаевич объяснил 
суть различий европейского и российского подходов 
к развитию умных сетей. В Европе инициатива идет 
«снизу», от потребителя, заинтересованного в приме-
нении энергоэффективных технологий. В России, где 
у граждан еще не сформирована культура экономич-
ного потребления электроэнергии, «застрельщиками» 
их внедрения выступают руководители страны и круп-
нейших энергокомпаний, в том числе и ФСК. Говоря 
о научной стороне вопроса, Роман Бердников отметил, 
что российские ученые во всем мире ценятся как пер-
воклассные инноваторы, однако зачастую «носят все 
свои разработки в голове», боясь, что их украдут. В пер-
вую очередь это относится к представителям «старой 
школы». Инноград Сколково, где будут созданы все ус-
ловия для реализации и мотивации ученых умов, помо-
жет решить эту проблему, уверен Роман Николаевич. 
Выступивший вслед за ним директор по региональ-
ным и корпоративным проектам ЗАО «Агентство по 
прогнозированию балансов в электроэнергетике» 

Наталья Ожегина, заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»:

– Участникам нашего образовательного проекта можно по-хорошему позавидовать. Они успешны и талантливы, что и про-
демонстрировала учеба. При этом перед ними открываются замечательные перспективы для реализации их творческого 
потенциала. Мы надеемся, что многие из них станут в будущем передовым отрядом ФСК. А пока – желаем им максимально 
использовать предоставленную возможность найти свое достойное место в отрасли, в жизни, в новом, взрослом, быстро 

развивающемся мире! 

цифРА

Более 50 
млрд 
рублей 
позволит ежегодно 
экономить в России 
внедрение технологии 
умных сетей.

М

(АПБЭ) Дмитрий Холкин рассказал о тенденциях 
и  сценариях развития электроэнергетики в России 
и за рубежом. Общение с учащимися он построил 
в формате «вопрос – ответ». Аудитория дискуссию 
активно поддержала, показав, что ей небезразлично, 
сможет ли энергоотрасль в России уверенно встать 
на инновационные рельсы. 
К примеру, студент факультета релейной защиты 
и автоматизации МЭИ Дмитрий Стешенко поинтере-
совался, почему понятие «инновация» в энергетике 
подменяется, по сути, модернизацией – заменой ус-
таревшего оборудования более современным, но не 
инновационным, предполагающим внедрение каче- 
ственно нового решения. 
Дмитрий Холкин ответил кратким курсом терминоло-
гического ликбеза. 
– В современных реалиях инновационной считается 
технология, которая создана в России и успешно про-
дается на Западе. В этой логике понятия «современное» 
и «инновационное» друг другу не противоречат. И вооб-
ще, в свете процессов, запущенных государством, под 
«инновацией» сегодня принято понимать все, что повы-
шает эффективность работы компании, – пояснил он. 
Инновационный аспект затронул и заместитель на-
чальника Службы электрических режимов ФСК Роман 
Шамонов. Освещая вопросы управления перетоками 
мощностей в энергосети страны, он подчеркнул, что 
решать их надо с учетом современных технологий.
Далее настал черед экспертов – представителей 
иностранных компаний. В этой части особый ин-
терес у участников программы вызвала беседа 
в  режиме телемоста с английским ученым, управ-
ляющим директором компании First Circle Ltd Джуа-
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адежность и эффективность работы ФСК 
обеспечивают профессионалы, которые 
трудятся на всех уровнях. Понимая значи-
мость человеческого фактора, руковод-

ство компании уделяет самое серьезное внимание 
привлечению и подготовке высокопрофессиональ-
ных кадров. Чтобы делать это максимально эффек-
тивно, в ФСК была разработана и реализуется про-
грамма кадрового резерва, в рамках которой идет 
формирование дублирующего состава руководи-
телей ключевых инженерных направлений.
Результативность такого метода кадровой подготов-
ки признана во всем мире. Формированию кадрового 
резерва уделяют самое серьезное внимание и транс-
национальные корпорации, и ведущие российские 
компании. Более того, созданием банка грамотных 
и успешных управленцев в последние годы серьезно 
занимаются на государственном уровне. Достаточ-
но привести в качестве примера кадровый резерв 
управленческих кадров, находящийся под патрона-
жем Президента РФ, партийный проект «Профессио-
нальная команда страны», считающийся резервом 
главы Правительства России Владимира Путина, 
а также аналогичную систему, действующую при за-
полнении должностей государственной службы. 
ФСК не только находится в авангарде прогрес-
сивных методик подбора и подготовки кадров, но 
и  вносит в них свои новации. В первую очередь 
они связаны с отраслевой спецификой. Учитывая 
масштабы и серьезность решаемых компанией за-
дач, специалисты в сфере управления персоналом 
ФСК в процессе подбора кандидатов в кадровый 
резерв учитывают не только их организаторские 
таланты, лидерские качества и профессиональные 
навыки, но в первую очередь надежность, умение 
быстро ориентироваться и принимать оптималь-
ные решения в критических ситуациях. 
Новый подход потребовал нестандартных реше-
ний. И они были предложены специалистами ФСК, 

которые своими силами разработали все норма-
тивные и концептуальные документы и методы, 
касающиеся системы формирования кадрового 
резерва. В результате им удалось создать уникаль-
ную для отечественной энергетической отрасли 
и максимально адаптированную к специфике ра-
боты ФСК модель отбора и продвижения перспек-
тивных кадров, предоставляющую им широчайшие 
возможности карьерного роста.
Ключевым элементом развития участников кад-
рового резерва в принятой системе стало на-
ставничество, которое в компании понимается 
гораздо шире, чем просто прикрепление более 
опытного сотрудника к молодому коллеге. На-
ставник, помимо необходимого уровня профес-
сиональных и управленческих знаний и навыков, 
еще должен быть в высшей степени ответствен-
ным и лояльным к ФСК. Соответственно, эти же 
качества он должен формировать у участника 
программы кадрового резерва общества, помо-
гая выращивать из него не просто высококва-
лифицированного, но и надежного специалиста 
и руководителя.
Работа по формированию кадрового резерва уже 
началась. О том, как она продвигается, мы обяза-
тельно расскажем вам в следующих выпусках на-
шей газеты. ЕС

Дмитрий Риморов, магистр кафедры систем и сетей Московского 
энергетического института:

– Учеба помогла мне окончательно понять для себя, что такое умные сети, в чем раз-
ница российского и западного подходов к их развитию. Запомнились выступления 
экспертов, особенно представителя First Circle Ltd, – было полезно и интересно по-
смотреть на концепцию Smart Grid с точки зрения иностранного ученого. И конечно, 

совместная работа с командой, мозговые штурмы – это новый, необычный и чрезвычайно полезный для 
меня опыт.

Кирилл Зимин, начальник отдела подготовки проектов выдачи мощности 
строящихся станций, управление МЭС Центра:

– Первое, что хочу отметить, – высокую организацию процесса. Понравился мне 
и сам подход – неформальная обстановка, которая нацеливает на эффективную 
работу. Второе – это высокий уровень абсолютно всех участников. Особенно рад 
в этом плане за представителей наших филиалов. Как технический специалист, я ни-
когда не сталкивался с процессом построения бизнес-стратегии, систем управления 

и т. д. И поэтому очень ценю полученный опыт. 

Ольга Соколова, аспирант Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета:

Мне понравилось, что в российской школе я увидела западную модель обучения:  
когда ты решаешь серьезные задачи, при этом решение надо принять быстро, и нет 
времени на раскачку. Сама школа очень европейская. Оборудование, эргономика 
пространства – большие окна и много света, очень комфортно. Понравилось, как 
встречали, как все продумано, – это удивительно. Я часто ездила на конференции за 

границу, и мне есть с чем сравнить. Особенно запомнилось то, как было проведено знакомство. Было прият-
но приобрести новых друзей и узнать много нового для себя в профессиональном и в личном плане.

ОтЗыВы

ПеРсПеКтиВА

Главный принцип – надежность!
 ФСК совершенствует подготовку кадрового резерва

Текст Роман Панюшин

Электроэнергетика – отрасль, где главным критерием профессионализма 
и качества является надежность. ФСК в полной мере соответствует 
этому требованию. Компания на самом высоком уровне справляется 
с выполнением доверенных ей государством функций по обеспечению 
надежности работы единой энергосистемы страны, своевременному 
и бесперебойному обеспечению потребителей электрической энергией.

– У молодых участников программы есть ряд безусловных преимуществ, в числе которых незашоренность, открытость, возможность 
предложить нестандартные решения. Любой из их проектов потенциально может быть реализован в будущем, поэтому нужно с са-

мого начала думать о вопросах управления, о финансовой эффективности решений и т. д. И здесь мы дополняем подго-
товку студентов, готовя их к реальной работе в компании. Самая большая ценность для нас – что эксперты ОАО «ФСК ЕЭС», 
присутствующие на программе, уже сейчас хотят пригласить этих ребят на работу в свои подразделения. 

Павел Лукша, директор по реализации корпоративных образовательных программ школы управления «Сколково»:

Молодежный круглый 
стол «Умные сети – про-
екты будущего. Моло-
дежный аспект» пройдет 
в здании Российской 
академии наук в Санкт-
Петербурге в середине 
июня одновременно 
с организованным ФСК 
круглым столом «Умные 
сети – проекты будуще-
го». Последний входит 
в список основных 
мероприятий XV ПМЭФ, 
стратегическим партне-
ром которого является 
Федеральная сетевая 
компания.
В молодежном круглом 
столе примут участие 
70 человек: аспиранты 
и молодые преподавате-
ли МЭИ (ТУ) и СПбГПУ, 
молодые ученые и мо-
лодые перспективные 
специалисты ОАО «ФСК 
ЕЭС», а также студенты 
старших курсов – 
финалисты учрежденно-
го ФСК конкурса на луч-
шую научную работу. 

КстАти

Н

ном Мэтьюзом, который рассказал о перспективах 
и направлениях развития умных сетей на примере 
Великобритании. А также выступление Ильи Востри-
кова, руководителя направления «Энергетика» Cisco 
System. Представитель компании – мирового лидера 
в области сетевых технологий – раскрыл присутству-
ющим потенциал информационной инфраструктуры 
интеллектуальных сетей.
Выступления экспертов сопровождались жаркими 
дискуссиями. Ведущие были вынуждены раз за ра-
зом останавливать шквал вопросов аудитории, иначе 
программа первого дня учебы могла окончательно 
выбиться из графика. В итоге все закончилось благо-
получно и день, как и планировалось, завершился ра-
ботой в группах. Слушатели школы проводили разбор 
полетов. Полученные сведения систематизировались 
в карту развития электроэнергетической отрасли.
Работа не прекращалась и после ужина. Программа 
была сформирована таким образом, что и студенты, 
и аспиранты, и молодые специалисты ФСК работали 
плечом к плечу, решая задачи, поставленные трене-
рами «Сколково», до полуночи.

Командная работа
На второй день участники, разбитые на группы, пол-
ностью окунулись в атмосферу креативной команд-
ной работы по решению сложных задач в режиме 
ограниченного времени. 
К примеру, всем группам предлагалось просчитать 
возможность прокладки магистральной электриче-
ской линии во вновь возводимый город, по формату 
повторяющий инноград Сколково. На обсуждение 
новых вводных (как защитить линию от детей и терро-
ристов, что будет, если на месяц установится темпера-
тура минус 40 или на три месяца – жара, как провести 
ЛЭП, если рядом проходит многополосная автодорога, 
и т. д.) отводилось не более двух-трех минут. Во второй 
половине дня каждая команда прорабатывала соб-
ственные проекты городской инфраструктуры – ста-
дион, деревню, развлекательный центр и  т. д.
Каждый проект получал комментарии экспертов ФСК 
и МШУ: они следили за работой, отмечая наиболее 
активных участников. В итоге достаточно высокую 
оценку получили все работы. 
Поздравил слушателей с окончанием обучения Пред-
седатель Правления ФСК Олег Бударгин. Он побла-
годарил собравшихся за активное участие в работе 
модуля, отметил интерес молодых профессионалов 
к энергетике и поздравил авторов победивших про-
ектов, посвященных умным сетям.
– Оценивая первые итоги стартового этапа образо-
вательной программы, хочу особо отметить усердие 
и заинтересованность, проявленные вами в процес-
се обучения, – сказал Олег Михайлович, обращаясь 
к участникам. – Нас радует ваша активная жизненная 
позиция, стремление к профессиональному совер-
шенствованию, ко всему новому и прогрессивному. 
Это еще раз убеждает, что мы находимся на правиль-
ном пути!  
Перед отъездом из Сколково все группы получили 
домашние задания, над которыми будут работать до 
следующего этапа, поддерживая связь друг с другом 
через электронную почту, Skype и другие средства 
связи.
2–4 июня лидеры каждой группы вновь собрались 
в Сколкове, где при поддержке преподавателей МШУ 
ФСК и внешних экспертов уже непосредственно го-
товились к работе на молодежном круглом столе 
и дискуссии с участниками «взрослого» круглого сто-
ла. Первые два дня они работали над проектами, под-
готовленными группами с точки зрения их содержа-
тельной составляющей, визуализации и презентации. 
Третий день модуля был целиком посвящен отработ-
ке навыков публичных выступлений. 
Теперь все 70 участников программы соберутся 
вместе уже 15 июня в Санкт-Петербурге. В первый 
день работы молодежного круглого стола «Умные 
сети – проекты будущего. Молодежный аспект» лиде-
ры команд будут защищать результаты групповых ра-
бот. На следующий день будет организовано прямое 
включение с круглого стола «Умные сети – проекты 
будущего», в ходе которого ребята смогут пообщать-
ся с его участниками. А 17 июня состоится презента-
ция и обсуждение конкурсных студенческих научных 
работ, в ходе которых будут выбраны три победителя. 
Им будет предоставлена возможность посетить стенд 
ФСК на питерском форуме, где пройдет церемония их 
награждения. ЕС

Руководство 
ФСК ведет сис-
темную работу 
по поддержке 
талантливых 
молодых лю-
дей, решивших 
связать свою 
жизнь с энерге-
тикой, мотива-
ции их на про-
фессиональное 
развитие и по-
вышение уров-
ня знаний.
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реди работников исполнительного аппарата 
большой популярностью пользуется волейбол. По 
вечерам два раза в неделю, невзирая на накопив-
шуюся за день усталость, представители разных 

департаментов собираются на игровой площадке. Регу-
лярные занятия волейболом для них не просто развле-
чение и возможность поддержания хорошей физической 
формы. Это серьезный тренировочный процесс, во время 
которого никому из участников непозволительно рас-
слабляться. Сегодня основное ядро команды составляют 
16 человек. Восемь из них, при поддержке остальных то-
варищей по команде, приступили к усиленной подготовке 
к предстоящим играм на летней спартакиаде.
Тем временем в филиалах завершается формирование 
команд по итогам отборочных соревнований. В состав 
сборной МЭС Сибири первым вошел специалист 2-й ка-
тегории отдела реализации инвестиционных проектов 
МЭС Сибири Василий Остащенко, победивший в сетевом 
шахматном турнире. Лучших бегунов и пловцов на спарта-
киаду выбирали также заочно, по итогам прошедших в те-
чение мая отборочных заплывов и забегов в ПМЭС. А вот 
с участницами черлидинг-группы определились быстро: 
в нее вошли молодые сотрудницы управления МЭС Сиби-
ри, которые со студенческой скамьи занимаются аэроби-
кой. 23  и 24 мая состоялись тренировочные матчи в Ом-
ске, в результате которых в сборную по волейболу попали 
спортсмены из Хакасии, Омска, Алтая и Кузбасса. 
Полностью укомплектована и рвется в бой команда 
МЭС Волги. 21 сотрудник представит филиал во всех 
дисциплинах. Одна из главных надежд волжан на до-
рожке плавательного бассейна – электромонтер по 
ремонту аппаратуры РЗА 6-го разряда Тольяттинской 
группы ПС Сергей Нечубай. Сергей занимался плавани-
ем с детства: окончил Тольяттинскую городскую школу 
олимпийского резерва № 2, принимал участие в юни-
орских соревнованиях. По его словам, он сделает все, 

ФСК завершила формирование 
студенческих отрядов для рабо-
ты на объектах компании летом 
2011 года. В этом году будет привлечено 
350 студентов, которые примут участие 
в сборке металлоконструкций опор, 
работах по расчистке трасс линий, мон-
тажу фундаментов опор в Московской 
области, Краснодарском крае, Краснояр-
ском крае, Карелии, Хабаровском крае 
и других субъектах Российской Федера-
ции. Стройотряды 2011 года сформиро-
ваны в основном из студентов ведущих 
энергетических вузов страны из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Томска, Владивостока, 
Иваново, Пятигорска, Новочеркасска. 
Напомним, что эксперимент по возрож-
дению стройотрядов ФСК провела прош-
лым летом. Участниками трех стройотря-
дов стали 48 студентов старших курсов 
МЭИ, которые полтора месяца работали 
на энергообъектах ФСК в Ивановской, 
Владимирской и Московской областях. 

Молодежный призыв

Накануне 
главного старта

КАДРЫ

Андрей Тараненко, заместитель Генерального директора МЭС Урала по развитию 
сети и оказанию услуг, кандидат техничеких наук

Под его руководством в зоне ответственности МЭС Урала были созданы и сданы в эксплуатацию 
АИИС КУЭ ПС 220 и 500 кВ, внедрена автоматизированная система «Заявки на технологическое 
присоединение». Инициировал оптимизацию бизнес-процесса «оказание услуг». Выступает науч-

ным руководителем и входит в состав государственных экзаменационных комиссий на элект-
ротехническом факультете УрФУ, имеет 14-летний опыт подготовки кадров для ФСК и других 

предприятий электроэнергетики. В апреле 2011 года назначен на текущую должность.

Спортсмены ФСК готовятся к летней спартакиаде 

АКЦИЯ

предыдущем номере ЕС мы писали 
о наметившейся в МЭС Сибири по-
ложительной тенденции: количест-
во курильщиков здесь стало резко 

снижаться. По данным на начало мая, число 
некурящих сотрудников Западно-Сибирско-
го ПМЭС составило две трети. 
Как выяснилось, теперь сторонники здоро-
вого образа жизни в МЭС Сибири активно 
работают над улучшением этого показателя. 
Так, 31 мая на Томском предприятии МЭС Си-
бири прошла акция, посвященная Всемир-
ному дню отказа от курения. Здесь установи-

ли специальную корзину, куда сотрудникам 
ПМЭС предлагалось выбрасывать сигареты. 
Мужественный поступок вознаграждался: за  
две выброшенные сигареты полагался один 
чупа-чупс, за четыре и более – шоколадка. Шо-
колад презентовался и некурящим работни-
кам. В акции приняли участие все сотрудники 
управления и ПС 220 кВ Восточная. По ее ито-
гам было роздано 102 чупа-чупса и 90 шоко-
ладных плиточек. Организаторы надеются, что 
положительный опыт мотивации сотрудников 
на отказ от вредной привычки будет распро-
странен и в других предприятиях ФСК. ЕС

НАГРАДА

Александр Дробышевский, 
главный эксперт ОАО «НТЦ 
электроэнергетики», удостоен 
звания заслуженного члена 
Международного совета по 
большим электрическим 
системам (CIGRE).

Александр Дробышевский более 13 лет 
является индивидуальным членом СИГРЭ. 
С 2005 по 2010 год представлял Россию 
в Исследовательском комитете «Транс-
форматоры», принимал активное участие 
в различных рабочих группах, стал соав-
тором ряда брошюр СИГРЭ по актуальным 
тематикам. 
Звание заслуженного члена СИГРЭ было 
учреждено в 1996 году, присваивается 
один раз в два года. В общей сложности за 
всю историю участия РФ в СИГРЭ его были 
удостоены 14 россиян.

До открытия финальных 
игр летней спартакиады 
ОАО «ФСК ЕЭС» остается 
все меньше времени. 
И чем ближе главный 
спортивный старт 
года, тем активнее 
идет подготовка 
к нему в филиалах 
и подразделениях 
компании. 

Сладкая мотивация

С

В

чтобы занять достойное место для своего филиала. 
Есть свои чемпионы и в МЭС Северо-Запада. По резуль-
татам соревнований по волейболу первое место заняла 
команда Выборгского предприятия – серебряный при-
зер летней спартакиады ФСК – 2010. А в настольном тен-
нисе у филиала есть свой «джокер» – инженер 2-й кате-
гории отдела технологического управления Кольского 
сетевого района Карельского ПМЭС Иван Лебедев. Иван 
участвовал в соревнованиях впервые и сразу занял пер-
вое место. «Надеюсь и в дальнейшем занимать только 
призовые места», – поделился ожиданиями Иван.
Есть в командах спортсмены-универсалы. Для Алексея 
Ткаченко, ведущего инженера группы АСТУ МЭС Востока, 
нынешняя спартакиада ОАО «ФСК ЕЭС» уже четвертая. 
Ранее он представлял филиал в составе футбольной 
команды. Однако в отборочном турнире этого года 
стал сильнейшим среди теннисистов и планирует 
выступить в этом виде спорта. Анна Яновская, инже-
нер отдела оперативно-технической эксплуатации 
Службы РЗА Хабаровского предприятия, два года 
назад в финале летней спартакиады заняла второе 
место в беге на 800 метров. А сейчас в отборочных 
соревнованиях показала лучший результат в беге на 
400 и 100 метров. «Я люблю средние дистанции, – 
говорит Аня. – Тем не менее рада показанному на 
отборе результату и надеюсь на спартакиаде его 
улучшить». Дебютант легкоатлетической сборной 
МЭС Востока дежурный электромонтер подстан-
ции 500 кВ Амурская Юрий Чумаков, будучи сту-
дентом, участвовал в областных и международных 
соревнованиях. На дебютной для себя спартакиа-
де он также надеется помочь своему филиалу до-
биться хороших показателей. 
Свои надежды есть у каждой из сборных команд. 
О том, у кого они в итоге сбудутся, мы узнаем 
уже совсем скоро. ЕС



ля детей сотрудников исполнительного 
аппарата ФСК была проведена экскур-
сия на подстанцию 500 кВ Западная, 
расположенную в Красногорском райо-
не Московской области. 

Уже в автобусе, по дороге на подстанцию, для 
ребят был организован краткий энергетический 
ликбез в игровой форме. Им загадывали загадки, 
рассказывали интересные факты об электриче- 
стве и энергетике. Рассказали детям  и об основах 
техники безопасности при общении с электропри-
борами. А также – о той важной роли, которую иг-
рает ФСК в энергообеспечении страны.
На выходе из автобусов маленькие экскурсанты 
получили в подарок темно-синие кепки с символи-
кой ФСК. А едва ступив на территорию Западной, 
в полном соответствии с требованиями безопас-
ности, были экипированы защитными касками. 
Затем началось знакомство с Западной. Ребята узнали, 
что общая протяженность кабелей подстанции состав-
ляет почти десять километров. Что хитросплетение 
синих труб – это КРУЭ. Им показали кабель в разрезе, 
а еще рассказали, как вырабатывается электричество 
и какой путь оно проделывает от электростанций до 
бытовых приборов в наших домах. 
В следующем зале ребята узнали, что трубы КРУЭ 
изнутри заполнены особым газом, чтобы случайно 
вырвавшаяся искра не наделала бед, а оборудо-
вание, которое сейчас размещается в помещении 
размером с обычную большую комнату, раньше 
занимало почти три футбольных поля. Затем они 
посетили щит управления, где им позволили загля-
нуть в компактные мониторы, которые заменили 
прежние громоздкие пульты. 
Ребята с интересом рассматривали оборудование 
и снимали увиденное на фотоаппараты и камеры 
телефонов. 
Конечной точкой путешествия стал зал собра-
ний Западной, где ребят напоили чаем со сла-
достями. Здесь с ними пообщались замести-
тель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
Наталья Ожегина и главный инженер МЭС Центра 
Сергей Демин. Наталья Климентьевна отметила 
полезность ежегодного проведения таких меро-
приятий, поскольку они помогают ребятам лучше 
понимать и уважать труд своих родителей, а также 
определиться с выбором профессии. А Сергей 
Демин пообещал им в следующий раз показать 
первую в мире подземную подстанцию, которая 
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Детский день  
сОбЫТИЕ

сЛОВО МОЛОДЫМ

– Почему при выборе профессии ты 
остановился на энергетике? 
– Меня еще со школы интересовали во-
просы, связанные с электрическим током. 
Плюс у обоих моих родителей электротех-
ническое образование. Совокупность этих 
факторов привела меня на электромеха-
нический факультет СПбГПУ, на специаль-
ность «электрические сети и системы».

– Какая область энергетики тебе 
наиболее интересна? 
– Системы передачи электроэнергии. Ее 
практически невозможно накапливать 
в чистом виде, поэтому именно обеспе-
чение качественной передачи – главная, 
с моей точки зрения, задача для энерге-
тика.

– Каковы твои обязанности сей-
час? 
– В отделе я работаю с 2010 года. Зани-
маюсь подготовкой и согласованием 
техусловий, рассмотрением проектов 
схем выдачи мощности и проектов 
подстанций для осуществления тех-
нологических присоединений. В моем 
ведении на данный момент находятся 
технологические присоединения 
в Псковской, Новгородской, Брян-
ской, Смоленской и Калининградской 
областях. 

– Твои профессиональные планы? 
– Хотелось бы расширить зоны своей 
ответственности, увеличить число 
курируемых регионов. 

– Твой жизненный девиз? 
– Посмотри, куда бежит толпа, и беги 
в другую сторону, иначе получишь то 
же, что и толпа.

КАДРЫ

бЛИЦ-ОПРОс

25 июня – День компании!  
Что бы вы хотели пожелать 
компании в день ее рождения? 

Павел Кроль, инженер 
отдела технологических 
присоединений 
МЭС Северо-Запада

Наталья Ожегина 
отметила полез-
ность ежегодного 
проведения таких 
мероприятий, 
поскольку они по-
могают ребятам 
лучше понимать 
и уважать труд 
своих родителей.

Коллектив Вешкаймского участка 
ТО и ремонта оборудования Средне-
Волжского предприятия МЭС Волги:
– Поздравляем родную компанию 
с днем рождения! Это мощная, инте-
ресная, динамично развивающаяся 
компания, от стабильности работы 

которой зависит энергоснабжение миллионов людей по 
всей России. Ей доверяют люди и города, заводы и про-
мышленные предприятия. И это самое главное призна-
ние ее работы! 
Мы рады, что нам довелось работать в ФСК. Хочется поже-
лать всем сотрудникам крепкого здоровья и успехов во всех 
делах, а компании – и дальше так же уверенно идти вперед!

Илья Горецкий, начальник Службы линий электропередачи 
Сочинского предприятия МЭС Юга

Стаж в электроэнергетике – 38 лет. Под его руководством в рекордно 
короткие сроки линейные бригады предприятия восстановили участок 
линии 220 кВ Центральная – Дагомыс, пострадавший в результате 
наводнения. В результате четко скоординированной работы было 

восстановлено электроснабжение 600 тыс. жителей региона 
и около 1500 объектов санаторно-курортного комплекса.

Николай Богуцкий, начальник подстанции 220 кВ Литейная 
Смоленского РЭС Брянского предприятия МЭС Северо-Запада

В электроэнергетике с 1976 года. С 2005 года – начальник ПС 220 кВ Литейная, важней-
шего энергообъекта, от стабильной работы которого зависит надежность электро-
снабжения ряда районов и предприятий Смоленской области. Зарекомендовал себя 
высокопрофессиональным специалистом. За вклад в развитие электроэнергетики 

отмечен почетными грамотами и благодарностью МЭС Северо-Запада и Брянско-
го предприятия, юбилейным знаком «90-летие ГОЭЛРО» от Минэнерго России.

Текст Юлия Никитина 

Виктор Щипакин, начальник 
отдела технологических присоеди-
нений МЭС Северо-Запада:
– За прошедшие годы Федеральная 
сетевая компания стала символом 
надежности и стабильности как для 
партнеров, потребителей, так и для 

своих сотрудников. Я желаю ФСК дальнейшего развития, 
успешной реализации новых проектов, стратегически 
важных для всей России. От энергетиков ФСК во многом 
зависит будущее нашей страны, поэтому всем коллегам 
желаю безаварийной работы и неиссякаемой любви 
к  своему делу.

Елена Дмитрук, специалист 
1-й категории группы инвестицион-
ной деятельности Красноярского 
предприятия  МЭС Сибири:
– Желаю расширения инвестицион-
ной деятельности! В Красноярском 
крае ФСК сейчас реализует масш-

табные проекты по строительству и комплексной ре-
конструкции электросетевых объектов. Если раньше на 
нашем предприятии эти работы курировал один специа-
лист, то с апреля создана целая группа. Пусть у компании 
будет еще больше амбициозных и социально значимых 
проектов, столь нужных для развития нашего региона 
и всей страны!

Алексей Кобылкин, главный специ-
алист отдела режимов и обеспечения 
ремонтов Службы диспетчерского 
управления МЭС Юга:
– За годы своего существования наша 
компания добилась всего, о чем дру-
гие могут лишь мечтать. Это безу-

пречная деловая репутация, высокая компетентность 
сотрудников, оснащенность современными объектами 
нового поколения. В день рождения желаю не оста-
навливаться на достигнутом уровне, масштабно расти, 
всегда занимать лидирующие позиции. А сотрудникам, 
своим коллегам, желаю не отставать от темпов компании 
и гармонично развиваться вместе с ней.

Елена Агишева, начальник отдела 
технологического присоединения 
МЭС Востока:
– Желаю процветания и благососто-
яния компании в целом и каждому 
сотруднику ФСК. Пусть слаженная 
деятельность единой команды ис-

полнительного аппарата и структурных подразделений 
филиалов, профессионализм руководителей и исполни-
телей, выбранный инновационный путь развития будут 
залогом безаварийной работы магистральных сетевых 
объектов РФ. А положительная репутация компании 
станет основой для привлечения финансовых вложе-
ний, направленных на реализацию самых современных 
инвестиционных проектов.

В ФСК прошел день открытых дверей для детей сотрудников компании

будет построена в иннограде Сколково. На проща-
ние участники экскурсии получили небольшие па-
мятные подарки от ФСК.
В этот же день аналогичные мероприятия прошли 
во всех филиалах компании.
Более 100 ребятишек приняли участие в экскурсиях 
по предприятиям МЭС Востока. Для них, в частно-
сти, открылись двери новой подстанция 220 кВ Аэ-
ропорт – первого магистрального энергообъекта, 
построенного к саммиту АТЭС, который пройдет 
в сентябре 2012 года во Владивостоке. А в управ-
лении филиала их покатали на вездеходе, который 
используется для передвижения по бездорожью 
при диагностике ЛЭП, показали фильм о новых 
строящихся объектах МЭС Востока и провели эс-
тафету «Кто быстрее даст свет». Дети сотрудников 
МЭС Волги вместе со студентами СамГТУ побывали 
на подстанции 500 кВ Красноармейская – первом 
крупном сетевом объекте, построенном в регионе 
за последние 20 лет. Около 200 ребятишек в возрас-
те от 6 до 16 лет получили возможность побывать на 
самых современных подстанциях МЭС Сибири. Дети 
сотрудников Ленинградского предприятия и управ-
ления МЭС Северо-Запада посетили ПС 330 кВ Цен-
тральная. Энергообъект нового поколения поразил 
ребят. Школьники, в прошлом году побывавшие на 
дне открытых дверей на ПС 330 кВ Ржевская, сейчас 
впервые увидели КРУЭ. Ребята очень удивились, 
узнав, что огромное ОРУ может быть представле-
но в таком компактном виде. А дети сотрудников 
МЭС Юга побывали на основном энергообъекте, 
питающем регион Кавказских Минеральных Вод, – 
подстанции 330 кВ Машук.  ЕС

1 июня в ФСК прошел день открытых дверей. Он проводится ежегодно в рамках проекта «Династия», 
направленного на сохранение и приумножение лучших трудовых традиций компании. В этот день во 
всех филиалах ФСК для ребятишек организуются экскурсии  по объектам, в ходе которых они получа-
ют возможность познакомиться с компанией, посетить место работы родителей, получить представ-
ление о том, насколько важна и значима профессия энергетика.  И, не исключено, впервые задумать-
ся о выборе профессии.  

Д

Артем Иовенко, начальник отдела 
реализации инвестиционной про-
граммы Службы управления инвести-
ционной деятельностью 
МЭС Западной Сибири: 
– Хотелось бы от всей души поздравить 
коллег и руководство с Днем компании! 

Каждый новый год – это возможность оценить достижения 
и сделать выводы на будущее. Искренне желаю крепкого 
здоровья, идти к намеченной цели и не останавливаться на 
достигнутом! И главное – надежной работы оборудования 
и электрических сетей ЕНЭС!
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По горизонтали: 2. Часть системы, рассматриваемая са-
мостоятельно. 4. Электротехническое устройство в виде 
двух или нескольких электродов, разделенных диэлектри-
ческим промежутком и используемое для защиты элект-
рических сетей и установок от перенапряжений. 7. Зна-
менитый английский математик, давший основания для 
развития аналитической механики и теоретической аст-
рономии, открывший закон всемирного тяготения. 9. Не-
нагревающийся электрический провод для сильных то-
ков. 12. Настенный светильник. 13. Электротехническое 
 устройство, объединяющее коммутационную, регулиру-
ющую и защитную аппаратуру, а также контрольно-изме-
рительные и сигнальные приборы. 16. Единица измере-
ния силы электрического тока. 17. Точка, фиксируемая 
на местности при топографической съемке площадей 
и трасс. 18. Устройство для накопления заряда и энергии 
электрического поля. 19. Горючее полезное ископаемое.

По вертикали: 1. Высококалорийное вязкое жидкое топ-
ливо для энергетических котлов. 3. Сооружение, состоя-
щее из проводов и вспомогательных устройств, предназна-
ченное для передачи или распределения электрической 
энергии. 4. Жидкий серый металл, используемый в при-
боростроении и электротехнике. 5. Французский физик 
и инженер, один из основателей электростатики. 6. Про-
изводство электрической энергии. 7. Продолжительность 
или объем работы объекта. 8. Пятая от Солнца большая 
планета Солнечной системы. 10. Условное обозначение 
в системе какой-либо классификации. 11. Устройство для 
накопления энергии с целью ее последующего использо-
вания. 14. Электроприбор, предназначенный для измель-
чения пищи. 15. Используются в лампе в качестве тела 
накала.

Ответы читайте в следующем номере
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734 километра составляет протяженность высоковольтной линии Заря – 
Барабинск – Таврическая – самой длинной ЛЭП в России. «Рекордсменка» 
расположена в 40 км от Омска, была запущена в эксплуатацию в марте 
2008 года. Она обеспечивает энергоснабжение Омской и Новосибирской 
областей.

фотофАкт

кроССВорд

Зеленая попутчица
Этот снимок я сделал во время осмотра линий элект-
ропередачи 220 кВ вблизи красноярска в преддверии па-
водков. Совместно с линейной бригадой мы объезжали линии 
на вездеходе «Трэкол», в том числе и по немного разлившейся 
реке Кача. После одного из таких заплывов на огромном, 
в метр диаметром, колесе «Трэкола» мы обнаружили 
сюрприз – лягушку. Видимо, передвижение на спецтранспорте 
пришлось ей по вкусу. 

фотокоНкурС

Фото: Юрий Купцов, главный специалист  группы эксплуатации 
ПС Верхне-Волжского РМЭС МЭС Волги 

ИСторИЯ
Юрий Корягин, бывший начальник производственно-технического 

отдела МЭС Центра, ныне пенсионер 

ту историю мне расска-
зал мой друг, долгое вре-
мя работавший на юге 
страны. Произошла она 

в 80-х годах на одной из круп-
ных ГЭС.
Стоял на проходной охранник – мо-
лодой парень, ничем еще в жизни 
не отличившийся и мечтавший со-
вершить подвиг – задержать воо-
руженного грабителя или на худой 
конец разоблачить шайку расхити-
телей народного имущества.

Э

Внимание, 
конкурс!
Напоминаем, что 
газета «Единая 
Сеть» продолжа-
ет фотоконкурс 
«Я и компания». 
Присылайте 
интересные фо-
тосвидетельства 
ваших трудовых 
будней. Побе-
дители будут 
названы в канун 
Дня энергетика. 

«Украденный»
трансформатор

Итак, стоит этот начинающий 
Шерлок Холмс на вверенном 
посту, проверяет пропуска, 
а попутно прислушивается 
к разговорам проходящих че-
рез КПП работников. Вот идут 
с работы два инженера и увле-
ченно о чем-то беседуют. Ох-
ранник слышит обрывок фразы: 
«Ну это же чушь! Все равно как 
если бы трансформатор соб-
ственных нужд украли!..» Клю-
чевые слова «трансформатор», 

«собственных нужд» и «украли» 
складываются в мозгу бдитель-
ного, но далекого от энергети-
ки парня в картину преступле-
ния и срабатывают как сигнал 
тревоги. Оставив пост на на-
парника, он бежит к начальни-
ку охраны.
Докладывает: «По полученным 
мной сведениям, кто-то из работ-
ников ГЭС для собственных нужд 
украл с объекта трансформатор!»
Начальник, тоже плохо разбирав-
шийся в электрооборудовании, 
не счел возможным оставлять тре-
вожный сигнал без внимания и по-
бежал докладывать директору.
Услышав от начальника охраны 
доклад о том, что, по сведениям 
дежурного наряда, неизвестным 
злоумышленником «с террито-
рии электростанции украден 
для собственных нужд транс-
форматор», директор сперва 
оторопел. Потом, делая над со-
бой титаническое усилие, чтобы 
не расхохотаться, он подошел 
к окну, из которого как на ладо-
ни была видна площадка ОРУ. 
Подозвал начальника охраны 
и сказал: «Знаешь, а они вроде 
бы все на месте…»
И указал ему на ТСН – каждый 
размером с небольшой деревен-
ский домик.
Начальник охраны, уже поняв, что 
попал в глупое положение, чтобы 
не потерять лицо, решил проде-
монстрировать бдительность.
Спросил: «А сколько их было?»
«Шесть!» – ответил директор, да-
вясь смехом.
Начальник охраны, пересчитав 
трансформаторы, доложил: «Так 
точно, все на месте! Разрешите 
идти?»
Директор, смеясь, только рукой 
махнул в ответ.  ЕС

Фото: Алексей Бухарин, начальник Службы 
механизации и транспорта Красноярского 

ПМЭС МЭС Сибири
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издательского дома «МедиаЛайн»
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Фотография сделана в лесопарке, расположенном 
неподалеку от ПС 220 кВ Саранская (Мордовия). 
С недавних времен энергетики, возвращаясь через 
парк домой, обнаружили, что здесь среди липовых 
и дубовых веток мелькают рыжие шкурки местных 
белок. Интерес оказался взаимным, и сотрудники 
подстанции стали запасаться орешками для угощения 
зверьков. Сначала корм насыпали в специально 
построенную кормушку. Потом белки освоились 
и начали доверять людям. 
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бЛиц-ОпрОсЕдиная Сеть

асположенная на юге Сибири Республи-
ка Тыва с населением 300 тыс. человек 
традиционно испытывает дефицит элек-
троэнергии. В настоящее время недоста-

ющую электроэнергию Тыва восполняет за счет 
генерации Республики Хакасии и Красноярского 
края, с которыми связана магистральными сетя-
ми. Первая линия электропередачи напряжением 
220 кВ была построена в республике в 1970 году. 
Она протянулась на 219 км от города Абаза на юге 
Хакасии до тывинского Ак-Довурака и далее на 
70 км до города Чадан. В 1986 году была введена 
в строй вторая линия электропередачи 220 кВ 
длиной 303 км, соединившая столицу Республики 
Тыва город Кызыл с энергосистемой Краснояр-
ского края.
В последнее время в республике активизирова-
лось развитие производства, дан новый импульс 
сельскому хозяйству, планируется строительство 
железной дороги. Согласно прогнозам соци-
ально-экономического развития, потребление 
электроэнергии в регионе возрастет к 2015 году  
в 1,5–2 раза, с 682 млн кВт•ч (в 2007 году) до 924 млн 
кВт•ч по минимальному и 1,5 млрд кВт•ч по макси-
мальному сценарию развития Республики Тыва. 
Ввод в строй в конце 2012 года линии электропере-
дачи 220 кВ Кызыл – Чадан увеличит переток элек-
троэнергии в Тыву со 185 до 280 МВт и, как след-
ствие, сократит существующий энергодефицит, 
а также повысит энергобезопасность региона. По 
словам директора Хакасского предприятия МЭС 
Сибири Владимира Таскина, новая линия замкнет 
магистральные сети напряжением 220 кВ в кольцо, 
что позволит существенно повысить надежность 
электроснабжения региона.
Линия электропередачи 220 кВ Кызыл – Чадан 
протяженностью 240 км пройдет по территориям 
шести районов Тывы. При строительстве будут 
использоваться опоры из прочной морозоустой-
чивой стали со специальным антикоррозийным 
покрытием. Для повышения устойчивости метал-
локонструкций к ветровым нагрузкам опоры уси-
лят дополнительными поясными уголками. Также 
планируется кардинально реконструировать под-
станции 220 кВ в Кызыле и Чадане с повышением 
их трансформаторной мощности и установкой 
средств компенсации реактивной мощности.
Изначально строительство новой линии электро-
передачи намечалось на 2014–2016 годы. Однако 

Р

Европейское качество

реализация проекта была ускорена по поручению 
Президента России Дмитрия Медведева в связи 
с особой важностью электропередачи для реги-
она. Уже в первой половине 2011 года положено 
начало возведению стратегической линии элект-
ропередачи 220 кВ Кызыл – Чадан, а к концу года 
планируется построить ее первый 80-километро-
вый участок. Глава Тывы Шолбан Кара-оол выразил 
от имени многонационального народа республики 
благодарность за досрочное выполнение проекта 
Председателю Правления Федеральной Cетевой 
Компании Олегу Бударгину. 
Шолбан Кара-оол отметил, что это уже второй 
крупный инвестпроект ФСК на территории регио-
на. В 2009 году в кратчайшие сроки были проведе-
ны работы по проектированию мобильной элект-
рической газотурбинной станции на подстанции 
220 кВ Кызыльская. Сегодня мобильная электро-
станция обеспечивает надежность энергоснабже-
ния г. Кызыла и его окрестностей. 
По мнению экспертов, новая энергомагистраль 
оживит экономику региона еще до введения линии 
в эксплуатацию. Для выполнения строительных ра-
бот штат специалистов будет набираться из числа 
местных жителей, при этом планируется органи-
зовать их обучение. Не исключается возможность 
привлечения к сотрудничеству республиканских 
предприятий, например, транспортных. ЕС

1 июня – День 
защиты детей. 
От чего нужно 
защищать детей?

Елена Вагина, специалист по СМИ  
и связям с общественностью Хакасского ПМЭС

Игорь Климкович, специалист по экономической 
безопасности и режиму Забайкальского ПМЭС: 

На рекоНструируемой Пс 220 кВ Власиха 
в алтайском крае начался монтаж оборудо-
вания в новых зданиях. Фасады двухэтажного 
здания нового общеподстанционного пункта 
управления (ОПУ) и зданий закрытых распредели-
тельных устройств (ЗРУ) 110 и 220 кВ выполнены 
из металлосайдинга в корпоративных цветах ФСК. 
Строители постепенно уходят из подготовленных 
помещений, и их место занимают специалисты, 
монтирующие оборудование. 
В новом здании ЗРУ 220 кВ начат монтаж КРУЭ. 
Работы ведутся под руководством специалиста 
французской компании – поставщика нового 
оборудования AREVA. На втором этаже нового 
здания ОПУ монтируются шкафы релейной защи-
ты на современной микропроцессорной базе. На 
очереди – начало монтажа КРУЭ 110 кВ. Пусковой 
объект 2012 года Власиха будет одной из первых 
в зоне обслуживания МЭС Сибири подстанций 
220 кВ закрытого типа, работающей на современ-
ном элегазовом оборудовании. 

Плановая расчистка
мЭс сибири присту-
пили к расчистке трасс 
воздушных линий 
электропередачи 
220–500 кВ в кемеров-
ской области. Всего в те-
чение этого года будет 
расчищено 1,3 тыс. га 
трасс воздушных линий. 
Своевременное про-
ведение комплекса 
работ по расчистке 
трасс линий электропе-
редачи направлено на 
повышение надежности 
работы электросетево-
го комплекса региона 
путем предупреждения 
возникновения возмож-
ных аварий и техноло-
гических нарушений. 
По словам начальника 

Службы высоковольт-
ных линий электропере-
дачи Кузбасского ПМЭС 
Александра Михайлова, 
как правило, весной 
увеличивается риск 
возникновения лесных 
пожаров, в том числе 
вблизи охранных зон 
воздушных линий 
электропередачи. 
Деревья, растущие по 
краю просеки, в случае 
их падения на провода 
воздушных линий могут 
стать причиной корот-
ких замыканий и как 
следствие – привести 
к технологическим 
нарушениям в работе 
электроэнергетических 
объектов. 

Ренессанс Абаканской

На Пс 500 кВ абакаНская в хакасии присту-
пили к расширению общеподстанционного 
пункта управления. В ходе работ планируется 
увеличить площадь релейного зала, установить 
новую панель управления и щит собственных 
нужд, построить новые административно-бытовые 
помещения. Реконструкция ведется в рамках стро-
ительства второй линии электропередачи 500 кВ 
Алюминиевая – Абаканская – Итатская, которая 
укрепит связь между энергосистемами Краснояр-
ского края и Республики Хакасии. Помимо обнов-
ления ОПУ, на транзитной подстанции предстоит 
расширить ОРУ 500 кВ. Здесь будут смонтированы 
две дополнительные ячейки для захода новой 
линии электропередачи.

– В первую очередь, от насилия. Различные его 
проявления, к сожалению, можно встре-
тить сегодня повсюду: на улице, в школе, 
в Интернете. Чтобы уберечь от насилия 
своего ребенка, нужно быть внимательным 

и чутким к нему, разговаривать с ним, 
слушать и слышать его. И, конечно, 
нельзя оставаться в стороне от чужой 
беды – равнодушие непростительно.

Окольцевать Тыву

24 мая установлена 
первая опора линии 
электропередачи 
220 кВ Кызыл – Чадан. 
В торжественном ме-
роприятии приняли 
участие глава Респуб-
лики Тыва Шолбан 
Кара-оол и директор 
Хакасского предпри-
ятия МЭС Сибири 
Владимир Таскин.

Новая энергома-
гистраль ожи-
вит экономику 
региона еще до 
введения линии 
в эксплуатацию. 
Для выполнения 
строительных 
работ штат спе-
циалистов будет 
набираться из 
числа местных 
жителей, при 
этом планирует-
ся организовать 
их обучение.
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НАШи рЕКОрДы
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НАШи ЛЮДи 

знав о плане специалиста 2-й кате-
гории отдела по инвестиционной 
деятельности Сергея Калугина 
путешествия на Мунку–Сардык, 

исполняющий обязанности главного инже-
нера Евгений Соломатин предложил совер-
шить восхождение в составе группы, состоя- 
щей из сотрудников предприятия. Идея 
была поддержана заместителем начальника 
Службы по технической эксплуатации РЗиА 
Игорем Лицеусом и руководителем группы 
развития сетей Романом Слепневым.
Поскольку Сергей имел альпинистский 
опыт, на него легли основные организа-
торские обязанности: определить время, 
проложить маршрут и др. Вот как он опи-
сал путешествие:
«Выехали из Улан-Удэ 26 апреля. До границы 
Бурятии с Монголией, где расположен Мун-
ку-Сардык, предстояло преодолеть 630 км 
дороги по горизонтали и 3 км по вертикали, 
в том числе 1,7 км пешком. Группа начала 
свой путь с долины реки Селенги, затем 
попала в предгорья Хамар-Дабана с его 
густыми лесами. Уже через час перед нами 
лежал покрытый льдом Байкал, а спустя 
еще несколько часов – суровые альпийские 
пейзажи Тункинского района Бурятии.
Приехав затемно, встаем на ночлег. Сил 
 осталось только на быстрый ужин и со-

здание минимального комфорта. Наутро 
выходим. Дорога к базовому лагерю идет 
по льду Белого Иркута. Через три часа 
подходим к замершему водопаду-ледопа-
ду. Преодолеть его с 30-килограммовым 
рюкзаком за плечами, да еще и в «кошках», 
непросто, но все члены группы справи-
лись. Завтра с новыми силами продолжим 
восхождение.
Утро встретило нас синим небом и полным 
штилем. Казалось бы, все зависит от нас, но 
уже на подходе к первому взлету задул ве-
тер и начал накрапывать дождь, перешед-
ший в мокрый снег. Через пару часов от 
синего неба не осталось и воспоминаний, 

Парня в горы тяни, рискни

Молодой, но главный
Самый молодой в Сибири главный инженер ПМЭС Александр 
Терсков не считает особенным факт, что в 28 лет он стал замести-
телем главного инженера, а в 30 – первым заместителем дирек-
тора – главным инженером Западно-Сибирского предприятия. 

У

«Е

встречный ветер сбивал с ног, летящий 
снег не давал увидеть дорогу. Продолжая 
восхождение, группа вышла к горному 
озеру Эхой. На подходе к озеру скалы об-
разуют подобие воронки, в которой ветер 
усиливался, и пройти эти сто метров было 
очень тяжело.
Выйдя к крутому снежному склону, не-
много отдохнули, укрывшись за скалами. 
Погода испортилась, о пережидании во 
временном укрытии не могло быть и ре-
чи. Одежда промокла из-за моментально 
таявшего снега, видимость упала до 10–
20 метров. 
Три четверти маршрута было пройдено, до 
вершины – рукой подать, но… люди доро-
же, чем самолюбие. Было принято реше-
ние спускаться. Позже мы убедились в его 
правильности – два дня шел снег и  дул 
сильный порывистый ветер, к тому же 
температура упала до минус 15. Горы пок-
рылись свежим снегом, а за ним пришла 
и опасность лавин.
Не с легким сердцем мы возвращались об-
ратно: конечная цель не была достигнута. 
Но урок, преподнесенный нам горами, сто-
ил того. Мы доказали, что способны пре-
одолевать трудности и в любой ситуации 
помогать друг другу. А это, пожалуй, самое 
важное в жизни». ЕС

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

Юлия Калинина, бухгалтер 1-й категории службы 
учета, отчетности и расчетов Кузбасского ПМЭС Сибири:

Марина Цыганкова, специалист 1-й категории отде-
ла охраны труда и надежности Томского ПМЭС: 

сть примеры, когда в отрас-
ли на ответственные посты 
назначались совсем моло-
дые люди, – говорит Алек-

сандр. – Хотя для предприятия здесь был 
определенный риск. Главный инженер – это 
такая работа, где надо быть специалистом 
не только грамотным, но и опытным». 
Опыт самостоятельной работы, впрочем, 
был. Четыре года выпускник энергофака 
АлтГТУ отработал в Западных сетях «Ал-
тайэнерго». Есть в послужном списке Алек-
сандра и Нефтеюганские электрические 
сети, куда он пошел, чтобы поменять свою 
«копейку» на более серьезный автомобиль. 
Север неожиданно понравился. И местное 
начальство не хотело отпускать квалифици-
рованного релейщика. Но работа вахтовым 
методом надолго отрывала от дома, где уже 

подрастал его первенец, сын. И Александр 
вернулся в Рубцовск. 
В декабре 2007 года директор Западно-
Сибирского ПМЭС Валерий Павлов при-
глашает инженера 1-й категории 
Службы обслуживания 
и ремонта РЗА 
группы ПС 500 кВ 
Рубцовская на 
должность за-
местителя глав-
ного инженера. 
В   А л т а й с к о м 
крае развора-
чивались мас-
штабные работы 
по модернизации 
Магис тральных 
электрических се-

В рамках соглашения о сотрудничестве для 
студентов Политехнического института сибирс-
кого федерального университета в апреле и мае 
были организованы три экскурсии на подстанцию 
500 кВ красноярская. Желающих познакомиться 
с крупнейшей в Красноярске подстанцией студентов 
оказалось так много, что пришлось разбить их на три 
группы. Будущие энергетики посетили щит управления 
подстанции и ОРУ 500 кВ. Специалисты предприятия 
рассказали им об истории ПС 500 кВ Красноярская, 
о ее месте в энергосистеме города и края. Наибольшее 
впечатление на ребят произвело не только энергообо-
рудование, но и звуковая система отпугивания птиц. 
«Подумали, что налетела огромная стая ворон!» – 
делились впечатлениями студенты. 

Евгений Скрипин, специалист по взаимодействию с СМИ  
и органами власти Западно-Сибирского ПМЭС

НакаНуНе 9 мая 
в городе абаза прошел 
шахматно-шашечный 
фестиваль, посвящен-
ный 66-летию Победы 
в Великой отечествен-
ной войне. Его орга-
низатором выступила 
шахматная школа «Энер-
гия», руководит которой 
электрослесарь ПС 220 кВ 
Абаза, вице-президент 
Шахматной федера-
ции Хакасии Вячеслав 
Дурасов. В фестивале 
участвовало 500 жителей 
Хакасии, в том числе 
более 300 школьников. 

Главными событиями 
фестиваля стали празд-
ничное представление 
для ветеранов и команд-
ный турнир по шахма-
там, шашкам и дартсу 
среди инвалидов. Кроме 
этого, состоялись детские 
и взрослые турниры, в ко-
торых свои способности 
смогли проявить все 
желающие. Праздник стал 
ярким и запоминающим-
ся благодаря поддержке 
МЭС Сибири. Энергетики 
сделали подарки ветера-
нам и памятные призы 
всем школьникам.

Энергия победы 

Сергей Торопов, специалист 1-й категории 
Службы организации закупок МЭС Сибири:

стаВший уже традици-
онным турнир по пейнтбо-
лу прошел 21 мая в крас-
ноярске. В нем приняло 
участие более 30 сотрудни-
ков управления МЭС Сибири 
и членов их семей. 
«Идея провести соревнова-
ния по пейнтболу возникла 
весной прошлого года, – рассказывает организатор 
турнира, главный специалист службы технического 
планирования Елена Яковлева. – Собрались мы своей 
службой, и так это нам понравилось, что красочную 
битву проводим уже в четвертый раз». 
Еще в детстве Елена начала заниматься пулевой стрель-
бой, затем в составе команды Красноярского края 
участвовала в профессиональных соревнованиях по 
стрельбе. Врожденная меткость и опыт спортивной борь-
бы пригождаются ей сегодня в пейнтболе. Неслучайно ее 
команда регулярно становится победителем турнира. 

Красочный выстрел

Открытая подстанция

георгиевских ленточек рас-
пространено среди сотруд-
ников МЭС Сибири 29 мая 
в рамках одноименной 
всероссийской акции. Осо-

бенно трогательным получилось мероприятие на Омском 
предприятии благодаря водителю Службы механизации 
и транспорта Владимиру Иванову. Узнав о вручении георги-
евских ленточек, он принес из гаража свою верную гармош-
ку и затем все утро исполнял популярные фронтовые песни.

4единиц спецтехники находятся 
в эксплуатации Красноярского ПМЭС 
Сибири. Один из самых необычных 
и необходимых автомобилей – везде-
ход «Трэкол». По сути это модифици-
рованный уазик с огромными – диа-
метром более метра – колесами. 
Именно за счет них машина легко пре-
одолевает болотистую и заснеженную 
местности и может даже плыть. 13

5фотографий своих детей и внуков 
представили работники Хакасского 
ПМЭС на конкурс «Дети – источник 
нашей энергии». По итогам конкурса 
ко Дню защиты детей была организо-

вана фотовыставка, куда в том числе вошла фотография 
Лавра Бойко. Этот четырехлетний мальчуган вдохновляет 
на трудовые подвиги маму – специалиста группы управ-
ления персоналом Ольгу Лейднер и папу – дежурного 
инженера ПС 500 кВ Означенное Геннадия Бойко.

– В детстве порой приходится переносить не-
детские переживания, страдания, лишения. 
Нужно постараться защитить детей от это-
го. Пусть дети помнят больше хорошего 
о своем детстве. Главная защита ребенка 
– его мама и папа. У меня самой трое 

детей. И я уверена, что благополу-
чие семьи помогает тверже идти 
по жизни.

– От глупости взрослых, неразумные поступки 
которых часто приносят вреда гораздо больше, 
чем сами дети могут себе его причинить. Каждым 
своим движением мы формируем личность 
и, отдав ребенка не в ту секцию, не в тот кружок, 
можем получить совсем не то, чего ожидаем. Не 

ругать надо, а стараться больше объяснять, 
общаться со своими детьми, изучать их 
характеры и таланты.

– Во-первых, от наркомании, алкоголизма  
и других пагубных зависимостей. Во-вторых, 
от злобы, насилия и негатива со стороны взрос-
лых. И в-третьих – от безразличия чиновников, 
ответственных за детей и их будущее. Я считаю, 
дети нуждаются не столько в защите,  сколько 

во внимании. Важно их увлечь интерес-
ными занятиями, дать почувствовать 
собственную нужность. 

Четверо сотрудников Забайкальского ПМЭС с 26 апреля по 1 мая совершили восхождение на 
вершину Восточных Саян – гору Мунку-Сардык высотой 3491 метр. К сожалению, из-за непо-
годы маршрут не был пройден до конца. Но участники группы решили без боя не сдаваться 
и в следующий раз обязательно дойти до вершины!

48 000

тей. Терсков пошел к Андрею Юрьевичу 
Лузину, электромонтеру по ремонту ап-
паратуры релейной защиты и автоматики,  
у которого стажировался после универ-
ситета. «Такие предложения случаются 
раз в жизни», – сказал тот. Дальнейшее мы 
знаем. Остается добавить, что в 2009 году 
Александр Терсков был награжден бла-
годарностью Председателя Правления 
ОАО «ФСК ЕЭС». 
Трудно ли быть молодым, но главным? Тер-
сков – человек командный. Он не считает 
зазорным советоваться с более опытны-

ми коллегами. А нацеленность на  успех 
всегда привлекает лю-

дей. Неслучайно Алек-
сандр – один из лидеров 

футбольной сборной 
предприятия. И, можно 
сказать, ее играющий тре-

нер. Еженедельные тре-
нировки держат коман-
ду в тонусе. В 2008  году 

привезли золото с фи-
нала спартакиады МЭС 
Сибири, в 2010-м взяли 
серебро. Мечтают о боль-

шем. ЕС



МЭС Северо-Запада относят подстанцию 220 кв 
Чесменская к числу одних из первых энергообъ-
ектов Ленинградской энергосистемы. Объект 
стратегически важный. Среди крупнейших потреби-
телей – Московский район Санкт-Петербурга, кото-
рый называют южными воротами города, поскольку 
на его территории расположен международный 
аэропорт Пулково. Начиная с 2007 года энергетики 
ведут работы по техническому перевооружению 
подстанции.
За годы работы на объекте заменили основное под-
станционное оборудование, установили две новые 
ячейки 220 кВ, заменили два автотрансформатора 
220/110 кВ суммарной мощностью 250 МВА, три вы-
ключателя 220 кВ и два выключателя 110 кВ, построи-
ли здание общеподстанционного пункта управления, 
ввели в эксплуатацию двухцепную кабельную линию 
220 кВ Чесменская – Центральная ТЭЦ.
«Сегодня, можно сказать, мы выполнили 61% работ 
согласно плану. Кроме того, в мае приступили к уста-
новке силового оборудования, важнейшей составной 
энергообъекта – двух трансформаторов суммарной 
мощностью 63 МВА и двух автотрансформаторов 
суммарной мощностью 250 МВА, – рассказывает 
специалист Службы управления и реализации инве-
стиционных проектов МЭС Северо-Запада Денис Тол-
мачев. – Работы завершат в июле, в этот же период 
трансформаторы поставят под напряжение».
Впереди вплоть до 2012 года запланированы строи-
тельство новых ОРУ 110 и 220 кВ и реконструкция ЗРУ. 
Подстанция будет оснащена современными устрой-
ствами релейной защиты и противоаварийной авто-
матики, автоматизированной системой управления 
технологическими процессами.
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главное

МЭС Северо-Запада
блиц-опросЕдиная Сеть

1 июня – Всемирный день защиты детей. Какой способ 
воспитания детей вы считаете наиболее эффективным?

Нашего полку прибыло
Елена Гресь, ведущий специалист – руководитель группы по взаимодействию со 

СМИ и органами власти МЭС Северо-Запада

в апреЛе и Мае 
на 15 подстанциях Ка-
рельского предприятия 
прошли антитеррори-
стические тренировки 
совместно с опера-
тивным персоналом 
подстанций и предста-
вителями правоохрани-
тельных органов – ФСБ, 
Мвд и МЧС. Участники 
отработали действия 
при обнаружении 
подозрительных пред-
метов, навыки быстрой 
эвакуации с территории 
подстанции.
Тренировки проходили 
в четыре этапа. В период 
первых двух проводи-
лись теоретические 
и практические занятия 
со всем оперативным 
персоналом. Ключевым 
этапом в общем сценарии 
тренировок был третий, 
когда разыгрывалась 
условная ситуация. 
Например, на выполне-
ние всех необходимых 
инструкций сотрудни-
кам ПС 220 кВ Сегежа, 

охранного предприятия 
и правоохранительных 
органов понадобилось 
20 минут. Так, в 14.58 
на территории подстан-
ции было сымитировано 
обнаружение предмета, 
похожего на взрывное 
устройство. В 15.00 де-
журный электромонтер 
доложил о происшествии 
в правоохранительные 
органы. Спустя две 
минуты началась общая 
эвакуация с энергообъек-
та. 15.05 зафиксировано 
как время завершения 
эвакуации персонала 
с построением за терри-
торией подстанции.
По словам начальника 
ПС 220 кВ Сегежа Юрия 
Галушкова, «персонал 
сработал оперативно, 
правоохранительные ор-
ганы, пожарная команда 
и скорая помощь прибы-
ли в кратчайшие сроки. 
Безусловно, каждый на-
деется, что никому из нас 
не придется применять 
эти знания на практике».

новосТи

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

частности, подстанция 330 кВ Кингисепп-
ская перешла в ведомство Новгородс-
кого предприятия, Выборгскому пред-
приятию отошли подстанции 220–330 кВ 

Сясь, Тихвин-Литейный, Пикалево, Подпорожье, 
Лодейное Поле. Вместе с подстанциями в опе-
ративное подчинение и управление производ- 
ственно-хозяйственной деятельностью переданы 
18 линий электропередачи: одна – Новгородско-
му предприятию и 17 – Выборгскому. Реорганиза-
ция затронула и внутренний распорядок работы 
энергообъектов. Теперь ремонтный и релейный 
персонал подстанций подчиняется непосредст-
венно начальникам энергообъектов, все ремон-
ты будут производиться с помощью имеющейся 
на подстанции спецтехники.
«Я оцениваю такие перемены положитель-
но, – говорит начальник подстанции 330 кВ Кин-
гисеппская Владимир Хренков. – Теперь у нас 
не будет проволочек с ремонтами, которые воз-
никали при централизованном распределении 
работ. Своя техника и свой персонал, безусловно, 
поспособствуют повышению надежности работы 
энергообъекта».
По словам директора Ленинградского предпри-
ятия Тараса Дзюбы, выбор энергообъектов для 
передачи был обусловлен принципом географи-
ческого деления.
«После реализации соглашения с правитель-
ством Санкт-Петербурга все энергообъекты 
Ленинградского предприятия будут модерни-
зированы. Уже сейчас практически все подстан-
ции находятся на разных этапах реконструкции 
и строительства. Поэтому основная задача – гра-
мотно совмещать эксплуатацию объектов и их ре-
конструкцию. Максимум внимания уделяется го-
родским объектам. Областные подстанции будут 
обслуживаться силами Новгородского и Выборг-
ского предприятий на самом высоком уровне», – 
подчеркнул Тарас.
Как отметил директор Выборгского предпри-
ятия Юрий Бараев, до момента образования 

В

Выборгского ЦУС – до конца года – функцию 
оперативного управления подстанциями будет 
продолжать выполнять ЦУС Ленинградского 
предприятия.
«Передача части энергообъектов Ленинградско-
го предприятия целесообразна. Ведь в обслужи-
вании ЛПМЭС, пожалуй, самое большое сетевое 
хозяйство среди всех предприятий МЭС. В связи 
с появлением новых подстанций в управлении Вы-
боргского предприятия и их территориальной уда-
ленностью в Сясьстрое был создан участок меха-
низации и транспорта, – рассказывает Юрий. – На 
новый участок Выборгское предприятие направи-
ло десять единиц спецтехники для обслуживания 
переданных энергообъектов». ЕС

Основная 
 задача – грамотно 
 совмещать 
эксплуатацию 
объектов и их  
реконструкцию.

 – Мой способ простой: направлять детские 
стремления в нужное русло. Дети сами в 

себе воспитывают самостоятельную лич-
ность, а я могу им давать советы, что-то 

подсказывать. Мои дочери – девочки 
самостоятельные, к моим пожелани-
ям прислушиваются и легко учатся.

Весной текущего года произошли организационные изменения, коснувшиеся трех предпри-
ятий филиала. С 1 апреля шесть подстанций Ленинградского предприятия были переданы 
в зону ответственности Выборгского и Новгородского предприятий.

Стройка на пике
мае на территории энерго-
объекта площадью более 8 га 
началась установка основно-
го оборудования: открытых 

распределительных устройств 330 
и 110 кВ – разъединителей, шинных 
опор, трансформаторов тока. На объек-
те построены здания общеподстанци-
онного пункта управления, проходной, 
насосной станции пожаротушения, во-

доочистки, распределительного пункта 
пожаротушения. До конца 2011 года бу-
дут установлены два автотрансформа-
тора суммарной мощностью 400 МВА, 
два трансформатора.
Подстанция 330 кВ Зеленогорск – пер-
вый строящийся энергообъект нового 
поколения в Выборгском предприятии. 
Энергообъект будет включен в объ-
единенную систему Северо-Запада 
по сети 330 кВ. Для этого будут постро-
ены четыре линии электропередачи, 
которые будут врезаны в существую-
щие линии 330 кВ Выборгская – Вос-
точная и 330 кВ Каменогорская – Севе-
ро-Западная ТЭЦ. На сегодня собраны 
и поставлены на фундаменты 14 опор 
110 кВ, готовятся к установке четы-
ре опоры 330 кВ.
После ввода в работу, запланирован-
ного на будущий год, подстанция поз-
волит значительно разгрузить линии 
электропередачи 110 кВ.
«Подстанция Зеленогорск призвана 
существенно разгрузить головной 
участок транзита 110 кВ Северная 
ТЭЦ – Каменногорская, – говорит ве-

дущий специалист Выборгского терри-
ториально-структурного подразделе-
ния ТСП ЦИУС Северо-Запада Леонид 
Зыков. – Новый энергообъект примет 
на себя нагрузку района города Зеле-
ногорска и последующих подстанций 
так называемого рощинского транзита, 
трасса которого проходит в районе Ка-
рельского перешейка. Это станет воз-
можным за счет перевода на подстан-
цию ряда более мелких потребителей 
региона, что в свою очередь обеспечит 
более высокий уровень напряжений 
в сети и соответствующее снижение по-
терь при передаче».
Строительство подстанции предусмот-
рено соглашением по реализации ме-
роприятий для обеспечения надежного 
электроснабжения и создания условий 
для присоединения к электрическим 
сетям потребителей Ленинградской об-
ласти, заключенного правительством 
Ленинградской области и энергетиками 
в июне 2007 года. Общий объем инве-
стиций Федеральной Сетевой Компа-
нии в строительство подстанции 330 кВ 
Зеленогорск – 2,8 млрд рублей. ЕС

В
В Ленинградской области продолжается строительство новой подстанции 330 кВ Зеленогорск. 

Все по плану

Терроризму – нет!
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25 по 26 мая 2011 года 
в Великом Новгороде 
прошли отборочные 
спортивные сорев-

нования МЭС Северо-Запа-
да по волейболу, бегу, пла-
ванию, настольному теннису 
и шахматам. В отборочных со-
ревнованиях приняли участие 
более 70 работников из шести 
предприятий МЭС Северо-За-
пада: Брянского, Выборгского, 
Карельского, Ленинградского, 
Новгородского и Северного, 
а также из управления МЭС 
Северо-Запада. Победители 
соревнований поедут на лет-
нюю спартакиаду ОАО «ФСК 
ЕЭС», которая состоится в кон-
це июня.
Летнюю спартакиаду МЭС Се-
веро-Запада открыл директор 
Новгородского предприятия 
Сергей Найдров, который по-
желал всем успехов и ярких 
побед. В первый день сорев-
нований состоялись турни-
ры по настольному теннису, 
шахматам и отборочные игры 
по волейболу. Во второй день 
прошли соревнования по лег-
кой атлетике, плаванию и фи-
нальные игры по волейболу.
Победители в каждой дисцип-
лине были награждены грамо-
тами и медалями. По резуль-

татам волейбольного турнира 
первое место заняла команда 
Выборгского предприятия. 
Лучшим в настольном тенни-
се безоговорочно признан 
инженер 2-й категории отде-
ла технологического управле-
ния Кольского сетевого райо-
на Карельского ПМЭС Иван 
Лебедев.
«На соревнованиях МЭС Се-
веро-Запада я участвовал 
впервые, и успешно, сразу 
занял первое место. Надеюсь, 
и в дальнейшем буду радо-
вать свою организацию пер-
выми местами. Первая игра 

для меня была немного вол-
нительной. Самым достойным 
соперником для меня оказал-
ся Платон Карпов, коллега 
из МЭС Северо-Запада», – по-
делился своими впечатления-
ми Иван.
Самым быстрым в беге на ди-
станцию 400 метров среди муж-
чин стал специалист производс-
твенно-технического отдела 
Брянского предприятия Павел 
Пыжов, среди женщин побе-
дила заместитель начальника 
ПС   220 кВ Подпорожская Вы-
боргского предприятия Елена 
Добрякова.

«Несмотря на то что при-
оритетными видами спорта 
в Брянском предприятии яв-
ляются волейбол и мини-фут-
бол, в которых мы всегда рас-

считываем на призовые 
места, в этот раз для 
нас неожиданно при-

ятной стала победа в лег-
кой атлетике. На дистан-

ции в 400 метров я оказался 
первым», – отметил Павел 

Пыжов.
В соревнованиях по плаванию 
победили бухгалтер отдела 
учета и отчетности Новгород-
ского предприятия Елена Ко-
това и инженер 2-й категории 
службы ИТС, СС и КС Север-
ного предприятия Алексей 
Котов. В шахматах лучшим 
стал специалист 1-й категории 
службы экономического пла-
нирования и расчетов МЭС Се-
веро-Запада Антон Поташов.
«Впечатления от спартакиады 
у меня самые положитель-
ные. Единственное, жалко, 
что шахматный турнир про-
шел по принципу «быстрых 
шахмат». Соперники были до-
стойные, но в Москве, уверен, 
будет уровень намного выше, 
соответственно, необходима 
дополнительная подготов-
ка», – сказал Антон. ЕС

Победители – на старт, 
внимание, марш!
С

репорТаж
Мария Кривякина, специалист 2-й категории группы по взаимодействию 

со СМИ и органами власти МЭС Северо-Запада

собыТие

Велоспорту – да!
Мария Кривякина, специалист 2-й категории группы по взаимодействию 

со СМИ и органами власти МЭС Северо-Запада 

Валентина Денисова, специалист по 
управлению делами Северного предприятия 
МЭС Северо-Запада:

Роман Анаприенко, ведущий 
инженер Службы АСТУиИ МЭС 
Северо-Запада:

наШи реКорДы

сотрудников 
МЭС Северо-Запада 
приняли участие 
в дне открытых дверей, 
организованном на под-
станциях филиала.

МЭС Северо-Запада 
приняли участие 
в отборочных играх 
летней спартакиады 
ОАО «ФСК ЕЭС» 

в Великом Новгороде.

Андрей Глухарев, главный специалист отдела 
управления собственностью МЭС Северо-Запада:

 – Личный пример и убеждение во главу угла! Ленивому 
родителю нечего требовать от ребенка усидчивости 
и трудолюбия. Крики не приносят результатов. Дети 
хорошо чувствуют, когда просьбу можно не выпол-

нять. Мораль: перед тем как требовать, нужно 
сначала все обдумать, а затем планомерно 
добиваться выполнения. 

 – Сына мы, конечно, балуем: конфетки после работы, 
«Киндер сюрприз» в сумке постоянно ношу. Но когда 
забалуется, могу и накричать, так что мой метод – кнут 
и пряник. А самое лучшее – это воспринимать малыша 

как полноправного человека, прислушиваться 
к его мнению и считаться с ним. 

 – Мне близки по духу наставления из инструкции им-
ператрицы Екатерины II, составленной ею для воспитания внуков:  
«Страхом научить нельзя, ибо в душу, страхом занятую, не более 

вложить можно учения, как на дрожащей бумаге написать...» 
Поэтому я стараюсь меньше наказывать детей за их про-

ступки, а больше хвалить и поощрять за добрые дела.

управлении МЭС Северо-Запада 
 зарождается новая летняя тради-
ция. С наступлением теплых дней, 
которыми питерская погода не час-

то радует, многие сотрудники задумываются 
о своих «железных конях», пролежавших зиму 
и весну на балконах и в кладовках. Велоси-
пед становится альтернативой автомобилю. 
Велолюбители из управления МЭС и ЦИУС 
Северо-Запада стремятся добираться до ра-
боты и уезжать домой на велосипедах, неко-
торые даже на мотоциклах. Инициативные 
велосипедисты пригласили к сотрудничест-
ву всех коллег, разослав информационное 
 письмо-приглашение о вступлении в группу 
велолюбителей. Более 25 человек, боль-
шинство из которых – молодые сотрудники, 
откликнулись на приглашение.
«Такая активность говорит о том, что кол-
лектив МЭС Северо-Запада – это люди, 
стремящиеся вести здоровый образ жиз-

ни, – говорит ведущий инженер отдела АСТУ 
и информатизации МЭС Северо-Запада 
Дмитрий Машканцев. – Многие уже давно 
расчехлили своих двухколесных друзей 
и вечерами получают удовольствие, 
рассекая по тротуарам и дорожкам 
парков, укрепляя сердечную мышцу 
и нижние конечности. А если совместить 
полезное с приятным? Конечно, можно 
поторчать в пробках, получить заряд нега-
тивных эмоций прямо с утра, а ведь мож-
но и не торопясь фланировать между про-
хожими, укреплять здоровье и приезжать 
на работу, получив заряд бодрости!»
Сейчас приезжающие в офис велосипедисты 
сталкиваются с рядом неудобств. Необходи-
мо где-то припарковать свой велосипед. Ко-
нечно, можно просто пристегнуть его к за-
бору, но это не только портит внешний вид 
парковки у здания управления, но и мешает 
автолюбителям.

Руководство МЭС Северо-Запада поддержа-
ло идею, и к середине июня во внутреннем 
дворе здания управления МЭС Северо-Запа-
да на Пироговской набережной будет выде-
лено место для стоянки велосипедов. ЕС

В

новосТи

Живая память

в 2011 году Федеральная сетевая компания стала 
партнером международного детского телевизион-
ного фестиваля «песенка года ангелины вовк».
Девять детей сотрудников МЭС Северо-Запада в воз-
расте от девяти до 15 лет стали участниками конкурса.
По итогам просмотра определились участники финала 
фестиваля от МЭС Северо-Запада: Ангелина Бутаре-
ва, внучка Виталия Бутарева, диспетчера ПС 750 кВ 
Новобрянская Брянского ПМЭС, Елизавета Корсак, дочь 
Алексея Корсака, главного специалиста по техниче-
ской поддержке инвестиционных программ группы 
управления строительством Карельского ПМЭС, 
Карина Воробьева, дочь Андрея Воробьева, замести-
теля директора Ленинградского предприятия, и Дарья 
Волкова, дочь Александра Волкова, начальника службы 
организации закупок МЭС Северо-Запада.
«Я считаю, что это прекрасная возможность для де-
тей, – говорит Андрей Воробьев. – Моя Карина четвертый 
год занимается хореографией, актерским мастерством, 
вокалом, танцами и сценической речью в театре «Розыг-
рыш» при Аничковом дворце. Для нее выход в финал 
в фестивале такого уровня – заслуженный успех. Буду бо-
леть за Карину всем сердцем и надеюсь, что она победит».
Летом юные победители Северо-Запада отправятся 
во Всероссийский детский центр «Орленок», где в те-
чение 21 дня будут готовиться к участию в финале. Для 
них в лагере будут организованы тренинги и мастер- 
классы по вокальному искусству. Организаторы фести-
валя помогут юным исполнителям подготовиться для 
выступления в финальном концерте, который пройдет 
в августе 2011 года.

Голос детства

воЗЛожение венков 
на пискаревском мемо-
риальном кладбище, 
ставшее для сотрудни-
ков управления МЭС 
Северо-Запада традици-
онным, прошло в дожд-
ливый майский день. 
Делегация молодых и за-
служенных сотрудников, 
ветеранов-энергетиков, 
прошествовала от Вечного 
огня на Пискаревском 
кладбище до монумента 
«Родина-мать», где был 
возложен венок из живых 
цветов. Ветеран-энергетик 
МЭС Северо-Запада Раиса 
Кулешова поделилась 
с собравшимися впечат-
лениями о тяготах войны 
и рассказала, с какими 
сложностями приходилось 
сталкиваться энергетикам 
Ленинграда в период 
послевоенного восстанов-
ления города. Участники 
церемонии поздравили 
Раису Константиновну 

и Владимира Николаевича 
Рябинина, ветерана-энер-
гетика, сотрудника МЭС 
Северо-Запада, с Днем 
Победы, вручили цветы.
«Мы никогда не забудем 
подвиг солдат, погибших 
в блокадном Ленинграде, 
и воинов Ленинград-
ского фронта, – сказал 
помощник Генерального 
директора, начальник 
отдела управления дела-
ми МЭС Северо-Запада 
Сергей Маренков. – Они 
проявили величайшее 
мужество, невероятную 
стойкость. Тяжелые испы-
тания не сломили волю 
ленинградцев к победе. 
Каждый из 900 дней бло-
кады вошел в историю как 
пример величия чело-
веческого духа, предан-
ности и любви к своему 
городу и своей стране. 
Низкий поклон всем, кто 
пал в годы войны, и тем, 
кто сейчас с нами».

Велолюбители ЦИУС 
и МЭС Северо-Запада

25 МЭС и ЦИУС Северо- 
Запада приняли учас-
тие в чемпионате по 
пейнтболу в Ленинг-
радской области.

ребенка сотрудниковсотрудников

73



На подстаНции 110 кВ изумрудНая для защи-
ты распределительной сети 10 кВ будут установ-
лены четыре дугогасящих реактора. Дугогасящие 
реакторы позволяют избежать возникновения 
электрической дуги в случае повреждения изоляции 
одной из фаз кабельной линии в распределитель-
ной сети, благодаря чему у энергетиков появляется 
возможность для поиска и устранения повреждений 
изоляции без отключения потребителей. В результа-
те работ повысится надежность электроснабжения 
объектов связи и инженерной инфраструктуры, 
предназначенных для сервисного обслуживания зим-
ней Олимпиады – 2014, международного аэропорта 
г.  Сочи, а также совмещенной автомобильной и же-
лезной дороги Адлер – горноклиматический курорт 
«Альпика-Сервис». Кроме того, реакторы будут осна-
щены системой мониторинга, которая позволит вести 
статистику замыканий, осуществлять телеметрию 
и определять места повреждений кабельных линий.

очинское предприятие МЭС Юга присту-
пило к строительству ПС 110 кВ открытого 
типа Временная (она же Резервная). Такое 
название выбрано неслучайно. Основное 

предназначение данной подстанции – обеспече-
ние электроснабжения двух олимпийских объектов 
зимних Олимпийских игр 2014 года: медиацентра 
и основной олимпийской деревни. После оконча-
ния зимней Олимпиады выполнивший свою задачу 
энергообъект будет разобран. Применение техно-
логии ленточного фундамента и монтаж легковоз-
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Как вы намерены провести празд- 
ник 12 июня – День России?

Подарок к юбилею
011 год для подстан-
ции Ростов-4 – юби-
лейный. Энергообъ-
екту исполнилось 

50  лет. Подстанция была 
введена в   эксплуатацию 
в  1961   году. Она обеспечи-
вает электроснабжение более 
1,5 млн жителей Ростова-на-
Дону и Аксая. В числе крупных 
промышленных потребителей 
подстанции – ОАО «Ростов-
ский оптико-механический за-
вод», ООО «Ростовский завод 
защитных покрытий», пред-
приятие по изготовлению 
карданных валов для сель-
скохозяйственных машин   – 
ОАО «Аксайкардандеталь».
В юбилейный год на подстан-
ции завершена установка 
комплектного элегазового 
распределительного устрой-
ства 220 кВ. Это первый опыт 
применения КРУЭ 220 кВ 
в  Южном федеральном окру-
ге. Установка нового оборудо-
вания повысила надежность 
электроснабжения междуна-
родного аэропорта города 
Ростова-на-Дону – столицы 
ЮФО, жителей поселка Ян-
тарный, нового жилого ком-
плекса в северо-восточной 
части города, создала допол-
нительные условия для раз-
вития промзоны «Алмаз». 
Поводом для установки КРУЭ 
стало расположение энер-
гообъекта в черте города 
с дефицитом земельных пло-
щадей. КРУЭ обеспечивает оп-
ределенные преимущества по 
сравнению с традиционными 
открытыми распределитель-
ными устройствами. Оно за-

Временная олимпийская
С

Сергей Кузнецов, инженер 2-й категории Службы 
РЗА подстанции 500 кВ Невиномысск Ставропольского 
предприятия МЭС Юга: 

Александр Бойко, инженер связи на подстанции 
330 кВ Машук Ставропольского предприятия МЭС Юга: 

Нам сверху видно все

На пс 110 кВ сеВер-
Ный портал в рес-
публике северная осе-
тия – алания началась 
установка автомати-
зированной систе-
мы коммерческого 
учета электроэнергии 
(асКуЭ). Подстанция 
обеспечивает электро-
снабжение 72 тысяч жи-
телей Северной Осетии 
и передачу электроэнер-
гии за рубеж – в Респуб-
лику Южная Осетия. 
Назначение АСКУЭ – 
обеспечить прозрач-
ность учета потребле-
ния электроэнергии, 
снизить несанкциони-
рованное потребление, 

исключить спорные 
вопросы в экономиче- 
ских взаимоотношени-
ях. Ее основными пре-
имуществами являются 
автоматический сбор 
данных коммерческого 
учета отпуска элект-
роэнергии, хранение 
параметров учета в базе 
данных, обеспечение 
многотарифного учета 
потребления электро-
энергии и контроль за 
соблюдением лимитов 
энергопотребления. 
Всего на энергообъек-
те до конца текущего 
года будет установлено 
19  современных прибо-
ров учета.

В сочиНсКом предприятии мЭс Юга прове-
ден вертолетный облет олимпийских энергообъ-
ектов горного и прибрежного кластеров. Целью 
облета стало получение точных сведений о состоя-
нии линий и подстанций для разработки на их 
основе комплекса необходимых мер по повышению 
надежности электроснабжения будущих спортив-
ных объектов зимней Олимпиады 2014 года. 
В ходе облета проинспектировано состояние под-
станций 220 кВ Поселковая, 110 кВ Лаура, Роза Хутор, 
линии электропередачи 220 кВ Псоу – Поселковая 
протяженностью 51,7 км, а также трансформаторных 
подстанций и распределительных пунктов 10 кВ. 
В прибрежном кластере проконтролирован ход 
работ на строительных площадках подстанций 110 кВ 
Имеретинская и Ледовый дворец. Впервые выпол-
нены работы по составлению топографических карт 
прохождения трасс кабельных линий 10–110 кВ.

– Если повезет с погодой, я с женой Натальей 
и с пятнадцатилетним сыном Станиславом 
отмечу этот праздник на берегу реки Кубань. Там 
с давнего времени обустроены места для отдыха 

и приготовления шашлыков. Пейзаж вокруг про-
сто завораживает, а польза от проведенно-
го на свежем воздухе времени очевидна. 

– 12 июня планирую сделать сюрприз друзь-
ям – нанести им неожиданный визит в дерев-
ню Отрадную в Краснодарском крае. Уверен, 

мы с пользой проведем время – поможем 
соседям с постройкой дома, а вечером раз-
ведем костер у реки, будем запекать на углях 

картошку и вспоминать забавные истории. 

работы ВыполНеНы в рамках реконструкции подстанции по инвестиционной програм-
ме ОАО «ФСК ЕЭС». Реконструкция энергообъекта началась в 2009 году и проводится в два 
этапа. Первый этап включает в себя установку КРУЭ и подключение к нему десяти высоко-
вольтных линий 220 кВ. На втором этапе в дополнение к существующему оборудованию 
будут установлены: два автотрансформатора мощностью 250 МВА каждый, два трансфор-
матора мощностью по 25 МВА, батарея статических конденсаторов 50 МВАр, 15 трансфор-
маторов тока, два щита собственных нужд. В результате реконструкции мощность энер-
гообъекта увеличится с 490 до 800 МВА. Также будет построено новое двухэтажное здание 
общеподстанционного пункта управления. Завершение реконструкции намечено на 2013 год.

водимого здания из сэндвич-панелей не только 
обеспечит мобильность и компактность подстан-
ции, но и позволит легко и быстро ее демонтиро-
вать. Элегазовое оборудование подстанции исклю-
чит воздействие энергетического оборудования на 
уникальную природу Имеретинской низменности, 
где будет расположена новая подстанция. 
На площади в 748 кв. м разместят трансформатор 
мощностью 40 МВА, открытое распределительное 
устройство 110 кВ с модульным элегазовым вы-
ключателем типа PASS и легковозводимое блочно-
модульное здание с установкой в нем пяти ячеек 
10 кВ распределительного устройства, оборудова-
ния релейной защиты, связи, автоматизированной 
системы управления технологическими процесса-
ми и автоматизированной системы коммерческого 
учета электроэнергии. Поставку электроэнергии на 
подстанцию обеспечит кабельная линия 110 кВ Ле-
довый дворец – Временная.
Строительство ПС 110 кВ Временная началось на два 
месяца раньше установленного Федеральной целевой 
программой «Развитие города Сочи как горноклимати-
ческого курорта» срока. Закончить энергообъект спе-
циалисты Сочинского ПМЭС рассчитывают уже в марте 
следующего года. В настоящее время завершены рабо-
ты по отсыпке, ведется строительство подъездной до-
роги, системы водоотведения. После демонтажа под-
станции оборудование подступит в резерв, а площадка 
подстанции превратится в парковую зону. ЕС

Электроэнергию – под контроль

Надежная защита

Нина Лазаренко, руководитель группы СМИ МЭС Юга 

нимает в десять раз меньшую 
площадь, надежно и безопас-
но в эксплуатации, исключает 
воздействие оборудования 
на окружающую среду, не 
требует дорогостоящих фун-
даментов и грузоподъемных 
механизмов, существенно со-
кращает трудозатраты по мон-
тажу, многофункционально 
и  др. Срок службы оборудо-
вания превышает 50 лет. 
По словам специалиста ЦИУС 
Ростовского предприятия 
Сергея Коробко, самыми 
трудными стали работы по 
стыковке готовых элементов 
КРУЭ друг с другом. «Все опе-
рации по монтажу оборудо-
вания надо было выполнить 
с точностью до миллиметра, –  
рассказывает Сергей. – Они 
производились под бдитель-
ным контролем шеф-инже-
неров завода-изготовителя 
HYOSUNG CORPORATION. Вна-
чале общение с представите-
лями южно-корейского заво-
да шло через переводчика, 
многое казалось непонятным. 
Но очень скоро понимать друг 
друга начали без слов – с по-
мощью жестов. Взаимопони-
мание заметно ускорило ход 
выполнения работ». ЕС

Закончить энер-
гообъект специа-
листы Сочинского 
ПМЭС рассчиты-
вают уже в марте 
следующего года.

кстати
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наши люди

Единая Сеть

Ни пуха, ни пера

В

наши рекордЫ

Нина Лазаренко, руководитель группы СМИ МЭС Юга 

Нина Лазаренко, руководитель группы СМИ МЭС Юга 

Вера Егоренко, специалист-бухгалтер 1-й категории 
операционного отдела Службы учета и отчетности МЭС Юга: 

Виктор Еромолович, руководитель группы РЗА подстан-
ции 330 кВ Кропоткин Кубанского предприятия МЭС Юга: 

специалисты приморского пмЭс Востока 
посетили энергообъекты сочинского региона. 
Гости побывали на действующих подстанциях 220 кВ 
Дагомыс и Поселковая, а также на новых подстанци-
ях закрытого типа 110 кВ Лаура, Роза Хутор, Мзымта. 
Дежурный электромонтер Денис Андриенко и на-
чальник ПС 220 кВ Зеленый Угол Ольга Могильная 
познакомились с особенностями нового оборудо-
вания, установленного на подстанциях Сочинского 
предприятия МЭС Юга. Основной целью приезда 
приморских специалистов было знакомство с новым 
КРУЭ 110 кВ на ПС закрытого типа 220 кВ Поселковая. 
Аналогичное оборудование будет использовано 
при строительстве новой подстанции Зеленый Угол 
в Приморье, которая обеспечит электроснабжение 
саммита АТЭС в 2012 году. 
 – Обслуживание КРУЭ 110 кВ на нашей подстанции 
нам только предстоит, – говорит Ольга Могиль-
ная. – Многое было неясно и непонятно. Благодаря 
сочинским коллегам мы убедились, что новое КРУЭ 
110 кВ производства корейской компании Hyundai 
абсолютно безопасно для персонала, а его эксплуа-
тация максимально упрощена. 
– До сих пор я не встречал на приморских подстан-
циях элегазовые модули 220 кВ PASS МО, которые 
включают в себя сразу несколько элементов. Все эти 
новинки я видел лишь на картинках и в рекламных 
роликах компаний-производителей, – рассказывает 
Денис Андриенко.
 – Четыре дня в Сочи потрачены не зря, – говорят 
работники из Владивостока. – Опыт наших коллег из 
олимпийского Сочи нам очень пригодится во время 
проведения саммита АТЭС.

Под обаянием цифр
Общий стаж работы в электроэнергетической отрасли инженера по техническим расчетам 
уставок РЗА Службы РЗА головного ЦУС МЭС Юга Таисии Григорьевны Перель составляет 
53 года. Около 40 из них она проработала на энергообъектах южного региона.

1975 году она была назначена 
начальником сектора релейной 
защиты и автоматики. С тех пор 
и поныне занимается расчетом 

 уставок устройств РЗА для высоковоль-
тных линий электропередачи. «Первые 
расчеты, – вспоминает Таисия Григорьев-
на,  – приходилось выполнять вручную, 
затем появились простые расчетные 
машины БЕСМы. И только потом – 
соответствующие автоматизи-
рованные электронные про-
граммы, которые существенно 
облегчили труд расчетчика».
Коллеги по работе считают Таисию 
Григорьевну по-настоящему 
талантливой в таком, казалось 
бы, скучном деле, как рас-
четы. Впрочем, сама Таисия 
Григорьевна так не считает. 
Для нее работа с цифра-
ми – это музыка, которая 
увлекает и захватывает 
человека без остатка.

Ее увлечение точными науками началось 
в военные годы в противотифозном гос-
питале. Выздоравливающие взрослые 
ради забавы обучали шестилетнюю девоч-
ку основам счета. Таисии цифры нрави-
лись. Они помогали ей отвлечься от грус-

тных мыслей о войне. Затем 
она училась в харьков- 
ской средней школе. Сре-
ди ее одноклассников 
была знаменитая актриса 
Людмила Гурченко. Люд-
мила увлекалась гумани-
тарными науками, а  точ-

ные предметы давались 
ей нелегко. Учительница 

по математике при-
крепила Таисию 
к    будущей звезде, 
чтобы та помогала 
однокласснице по 
математике. 
За долгие трудо-
вые годы Таисия 

Перель принимала участие в расчете 
уставок устройств РЗА для всех линий 
от Ростова до Дагестана, включая меж-
системные.
На очередном этапе трудовой биогра-
фии оказалось, что Таисия Григорьевна 
важна не только как практический спе-
циалист, но и как обучающий наставник. 
Ее пригласили работать в Ставрополь-
ский учебный комбинат, а затем пред-
ложили сотрудничество с Центром под-
готовки персонала МЭС Юга. По самым 
скромным подсчетам, ею обучено свыше 
1600 специалистов.
За верность и преданность делу, выда-
ющиеся профессиональные достижения 
Таисия Григорьевна Перель награждена 
медалью «За трудовую доблесть», имеет 
звание «Ветеран труда» и многочислен-
ные отраслевые награды. В настоящее 
время Таисия Григорьевна готовится 
к  открытию очередных курсов по уст-
ройствам РЗА, а еще помогает собствен-
ным детям растить трех внуков. ЕС

работников МЭС Юга принимают 
участие в корпоративных 
спортивных мероприятиях, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни. 

142
сотрудника МЭС Юга и члена 
их семей стали участниками 
творческих и спортивных 
конкурсов, проводимых 
в компании.74

6 специалистов 
МЭС Юга  
в возрасте до 
30 лет примут 
участие в кор-
поративных 
мероприятиях, 
проводимых 
в рамках  
Года молодого 
специалиста.

Казалось бы, брейки 
и хип-хопы основа-
тельно заполонили 
концертные площадки. 
Но знакомство с увле- 
чениями сотрудников 
МЭС Юга показывает, что 
многие из них отдают 
предпочтение народной 
культуре и участвуют 
в песенных и танцеваль-
ных народных коллекти-
вах. Например, Светлана 
Колесникова, специа-
лист группы управления 
контрактами, поет в ан-
самбле «Русская душа», 
Оксана Цепоринда, 
бухгалтер Ростовского 
предприятия, танцует 

в коллективе «Гуляй, 
россияне», а Раиса 
Уханова, электромонтер 
подстанции Прохладная,  
составляет  сборники 
старинных казачьих 
песен. Все они ежегодно 
бывают на гастролях. 
Оксана с песнями 
«Веселуха», «Валенки», 
«Болтушки» побывала 
даже за рубежом. Свет-
лана объездила регион 
Кавказских Минераль-
ных Вод. А гастроли 
Ново-Покровского ка-
зачьего хора, в котором 
поет Раиса, принимают 
как звезд российской 
эстрады. 

«Веселуха», 
«Валенки», «Болтушки»

Обмен опытом

– В этот день вместе с мужем Владимиром я отправ-
люсь в путешествие на гору Бештау. Мы посетим 
Второ-Афонский монастырь и Монастырское 
озеро – место, где в любое время года солнечно 

и светло. Я всегда интересовалась историей хрис-
тианства, и наше путешествие обогатит мои знания.

ыдвигаясь на рейд по снятию птичьих гнезд, 
бригада линейщиков Невинномысского ли-
нейного участка Ивана Дуплия обсуждала 
последние разработки по предупреждению 

весеннего гнездования. Оказывается, изобретений 
в   этой сфере существует множество, однако они 
либо дорогостоящие, либо трудно внедряемые, либо 
малоэффективные. Поэтому ежегодно по старинке 
приходится снимать гнезда специальными обрезны-
ми ножницами, а принимая во внимание появивших-
ся на свет птенцов, часто переносить гнезда в безо-
пасные места. 
По словам Ивана Дуплия, одной из причин отклю-
чения линий являются коллективные «посиделки», 
устраиваемые птицами на линиях. Под весом стаи 

провода провисают, а при одновременном взлете 
птиц – схлестываются, что приводит к межфазному 
замыканию. 
Задача бригады – освободить от «несанкционирован-
ного заселения» линию 330 кВ Ставрополь – Благодар-
ная. На одной из опор оказалось больше десятка гнезд. 
В добром соседстве здесь проживали сразу три птичь-
их породы: сороки, вороны и кобчики. Каждое гнез-
до – не без трофеев. В сорочьем нашлись сломанные 
позолоченные часы, в вороньем – смятые конфетные 
бумажки, а гнездо кобчика наполнялось писком жел-
торотых птенцов. Малышей пришлось перенести на 
ближайшее дерево. Еще повезло, что в гнезде не было 
родителей, – птицы силовыми методами отстаивают 
свои права: клюют в руки и плечи, хлопают крыльями 
по лицу и мешают работе. Вот и выходит, что работа по 
снятию птичьих гнезд – тяжелая и опасная. 
Но вместе с опытом в линейных бригадах появляются 
и рационализаторские идеи. Например, мастер Про-
хладненского участка Яков Мендерлен для защиты 
от птичьих нашествий предложил монтаж «ежей» из 
стальной проволоки, которые крепятся к траверсам 
и отпугивают птиц. «Ежи» изготавливают из вышед-
шего из эксплуатации старого стального троса. В на-
стоящее время более 30 линий южного региона уже 
оборудованы подобными «ежами». ЕС 
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Под весом стаи 
провода провиса-
ют, а при одно-
временном взлете 
птиц – схлестыва-
ются, что приво-
дит к межфазному 
замыканию.

кстати

– Я отправлюсь на свой небольшой огородик, где рас-
тут салат, петрушка, укроп, лук, чеснок, смородина. Из 

выращенной зелени собственными руками приготовлю 
витаминный салат для любимой семьи. Намерен также 
дополнить праздничный обед свежезаваренным чаем 
из молодых смородиновых листьев. 
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овый реактор на быстрых нейтронах БН-800 
не только поможет решить проблему покры-
тия дефицита мощности в нескольких узлах 
Свердловской и Челябинской энергосистем, 

но и позволит российским атомщикам отработать 
технологию, за которой, по мнению экспертов, сто-
ит будущее мировой атомной энергетики. Создание 
схемы выдачи мощности (СВМ) реактора представ-
ляет собой широкомасштабный, рассчитанный на 
несколько лет проект, стоимость которого предвари-
тельно оценивается почти в 16 млрд рублей. 
Из двух предложенных вариантов СВМ был выбран 
тот, который учитывает дальнейшее расширение 
БАЭС-2 энергоблоком № 5 мощностью 1220 МВт 
в 2020 году и носит опережающий характер. Он пре-
дусматривает сооружение ПС 500 кВ Исеть с  монта-
жом четырех выключателей по схеме «трансформа-
тор – шины». Дополнительно на подстанцию Исеть 
предполагается установить АТГ 500/220 кВ, для 
подключения которой ОРУ 220 кВ будет расширено 
на один выключатель. Кроме того, чтобы ликвиди-
ровать избытки реактивной мощности в сети 500 кВ 
и   зарезервировать существующие шунтирующие 

реакторы 500 кВ на Рефтинской ГРЭС и ПС 500 кВ 
Козырево, на ПС Исеть планируется смонтировать 
отключаемый шунтирующий реактор 500 кВ мощ-
ностью 180 МВАр с резервной фазой. 
Также в рамках СВМ планируется построить новую 
90-километровую линию 500 кВ БАЭС-2 – Исеть и со-
орудить шлейфовые заходы в ОРУ БАЭС-2 несколь-
ких действующих линий: ВЛ 500 кВ Южная – Шагол 
и Рефтинская ГРЭС – Козырево, ВЛ 220 кВ Окунево – 
БАЭС и одной цепи ВЛ 220 кВ Каменская – БАЭС. 
Такой вариант схемы не только обеспечит выда-
чу мощности нового реактора, но и существенно 
улучшит электроснабжение потребителей Каменск-
Уральского энергоузла и всего Восточного энерго-
района Свердловской энергосистемы к 2014 году – 
именно к этому сроку намечено запустить БН-800. 
В настоящий момент ведутся работы по сооружению 
двух одноцепных заходов на БАЭС-2 линии 220кВ 
Окунево – БАЭС. Начинаясь от порталов ОРУ атом-
ной станции, их трассы длиной около 2,7 км пере-
секают железную и автомобильную дороги, следуют 
в коридоре с существующими ВЛ 35-110 кВ и закан-
чиваются на анкерно-угловых опорах, устанавлива-

Денис Бородкин, специалист 1-й категории по взаимодействию 
со СМИ и органами власти МЭС Урала

блиц-опрос

Ваши впечатления 
от спартакиады 
МЭС Урала.

Владислав Крюков, специалист по РЗА 
Нижнетагильского района СПМЭС:

Создание 
схемы выдачи 
мощности ре-
актора оцени-
вается почти 
в 16 млрд 
рублей.

Н

СВМ уникального реактора

В Свердловской области МЭС Урала приступили к строительству схемы выдачи 
мощности Белоярской АЭС-2 – третьей очереди Белоярской АЭС, состоящей из 
энергоблока № 4 мощностью 880 МВт.

Молодые специалисты МЭС Урала приняли участие
в образовательной программе для участников круглого стола 
«Умные сети – проекты будущего», который состоится в июне 
в рамках Петербургского экономического форума. Про-
грамма была разработана ФСК вместе с Московской школой 
управления «Сколково» и проходила на ее кампусе. Своими 
впечатлениями от этого совместного проекта поделился один 
из участников, инженер службы стратегического развития 
сети МЭС Урала Дмитрий Микрюков.

событие

Заглянуть 
в будущее

«П
ервый модуль программы собрал 
на кампусе «Сколково» порядка 
70 человек – около 50 студентов 
из МЭИ и СПбГПУ плюс сотрудники 

ФСК. В первый день мы слушали доклады спикеров, 
в том числе и международных экспертов. Особенно 
мне запомнилась крайне интересная и   информа-
тивная презентация управляющего директора бри-
танской компании First Circle Хуана Мэтьюза на тему 
«Интеллектуальные энергосистемы: рынки и техно-

логии». Второй день был целиком посвящен работе над 
проектами – их было выбрано шесть, вокруг каждого по 
принципу интереса сформировалась большая команда 
из 11–12 ребят. Проект, над которым работала моя ко-
манда, назывался Funny energy – можно перевести как 
«веселая, необычная энергия». Сначала мы занялись 
схемой внешнего энергоснабжения иннограда Сколко-
во. Основной идеей при этом была внешняя незамет-
ность или, вернее, визуальное отсутствие энергетики 
в ландшафте. Например, были предусмотрены подзем-
ные подстанции и высокая степень использования во-
зобновляемых источников энергии. 
Затем мы сосредоточились на более узкой задаче – 
торгово-развлекательном центре для «Сколково». 
И здесь главная концепция заключалась в том, что 
люди должны видеть, как они сами непосредственно 
участвуют в  генерации энергии. Так, мы предложили 
установить в торговых галереях (т. е. основных местах 
передвижения) дорожки из пьезоэлементов, кото-
рые выдают заряд, если оказываешь на них давление, 
а   в  фитнес-центрах – специальное оборудование, 
которое преобразует и сохраняет энергию, расходуе-
мую посетителями. Одна из «фишек» (а придумать их 
мы старались максимально много) – продажа батареек 
со слоганом «Эту батарейку зарядил ты». Впрочем, тех-
ническая проработка у нас была довольно серьезной, 
и  технологии в итоге преобладали над «фишками». 
Среди прочих интересных проектов я бы отметил дома 
XXI века, стадион к футбольному ЧМ-2018 и самый фу-
туристический – «Умные дороги».

Одна из многих интересных особенностей «Сколко-
во» – в залах можно было рисовать прямо на стенах. 
Во время работы над проектами к группам подходили 
наблюдатели, они присутствовали при обсуждении, 
делали заметки. По итогам круглого стола моя коман-
да получила три из восьми призов: двое ребят – за 
представление проекта и неординарные технические 
решения, а меня поощрили за лидерство. Всем призе-
рам вручили внешние жесткие диски на 250 Гб.
1 июня я защитил магистерскую диссертацию в УрФУ, 
а уже на следующий день мы снова приехали в «Скол-
ково» уже с доработанными проектами. В ходе второ-
го модуля мы совершенствовали их содержательную 
часть, попутно нас обучали тому, как грамотно создать 
и эффектно провести презентацию своих проектов. 
Кстати, мне пришлось пропустить неофициальный вы-
пускной в университете, но участие в программе того, 
конечно, стоило. Собственно круглый стол, к которому 
мы продолжаем готовиться, пройдет в середине июня 
на Петербургском экономическом форуме. По нашим 
оценкам, в финал выйдет около трех проектов – наде-
емся, что в их числе окажется и наша работа». ЕС

емых  в пролете между существующими опорами ВЛ 
220 кВ Белоярская АЭС – Окунево. 
Следует отметить, что предшественник нового реак-
тора на быстрых нейтронах с натриевым теплоноси-
телем – опытно-промышленный энергоблок БН-600 
(БН – «быстрый натриевый») – успешно работает уже 
более 30 лет. По результатам эксплуатации реакторы 
этого типа признаны одними из самых экологичес-
ки чистых. Более того, им присущи так называемые 
свойства естественной безопасности.  
На БН-800 атомщики смогут усовершенствовать 
технологию, на основе которой в дальнейшем бу-
дет создан замкнутый ядерно-топливный цикл. Это 
в  свою очередь приведет к решению таких гло-
бальных проблем, как накопление отработанно-
го ядерного топлива, утилизация радиоактивных 
отходов и запасов высвобождаемого оружейного 
плутония и, наконец, необходимое расширение 
топливной базы атомной энергетики. Дело в том, 
что изотоп уран-235, используемый в «традицион-
ных» реакторах на медленных нейтронах, состав-
ляет всего 0,7% запасов урана на планете и, по про-
гнозам, иссякнет уже через 50–60 лет. Вслед за чем, 
по мнению ученых, начнется настоящая эра реак-
торов на быстрых нейтронах, ведь они вовлекают 
в топливный цикл уран-238, на который приходят-
ся остальные 99,3% мирового урана. ЕС

– На ПС 500 кВ Тагил я работаю уже 32 года, играю в футбол 
и волейбол, со спортом так или иначе связан весь наш 

коллектив. К сожалению, в этот раз смогли поучаствовать 
только в волейболе, но зато заняли 2-е место. Радует, что 
если в прошлом году на турнире играли три волейбольные 

команды, то в этом уже пять.



09№ 6 (91) июнь 2011
Единая Сеть

наШи реКорДы

было забито в 21 футбольном 
матче на спартакиаде 
МЭС Урала. При этом ровно 

две трети встреч завершились сухой победой одной 
из команд. С минимальным счетом – по нулям – 
закончился единственный матч: между командами 
Пермского ПМЭС и Удмуртского РМЭС. С участием 
последней сборной, дебютировавшей на турнире, 
прошел и максимально результативный матч, в котором 
она потерпела поражение от южноуральцев – 0:11.

Владимир Биктимиров, электромонтер 
ВЛ Удмуртского  района ППМЭС: 

Алексей Баранов, главный специалист 
Чебаркульского района ЮУПМЭС:

Сергей Загоруйко, главный специалист 
по работе с персоналом и оперативной 
документацией СОТУ МЭС Урала: 

репортаж

легкой атлетике, в отличие от прошлого 
года, упор был сделан на короткие ди-
станции: 100 и 400 м. Самым быстрым 
на стометровке с результатом 12,84 сек. 

оказался главный специалист по работе с персо-
налом и оперативной документацией СОТУ ГЦУС 
МЭС Урала Сергей Загоруйко, а 400 м первым 
преодолел электромонтер по ремонту аппарату-
ры РЗА ПС 220 Калининская СПМЭС Александр 
Птицын.
Среди женщин на стометровке лучший резуль-
тат – 15,24 сек. – показала инженер отдела учета, 
балансов и потерь электроэнергии Анна Бурма. 
На дистанции 400 м лидером стала специалист 
Службы управления персоналом МЭС Урала Та-
тьяна Березуцкая, дополнившая эту победу брон-
зой на стометровке. Серебряных наград на обеих 
дистанциях также удостоился инженер Службы 
диагностики МЭС Урала Артем Толянов.
Победителем турнира по настольному теннису, 
как и в прошлом году, стал главный специалист 
Чебаркульского района ЮУПМЭС Алексей Бара-
нов. Волейболисты с Южного Урала также уве-
ренно повторили свой успех спартакиады-2010. 
Второе место заняла волейбольная сборная Ниж-
нетагильского района СПМЭС, бронза досталась 
команде МЭС Урала.
Традиционно наибольшее внимание привлек 
турнир по мини-футболу, который в этом году 
проходил с участием восьми команд по круговой 
системе – победитель определялся по количеству 
набранных очков. Кроме того, в этот раз игрокам 
повезло с погодой, и матчи проходили не в зале, 
а на поле с искусственным покрытием. 
«Газон – покрытие менее скользкое и травмо-
опасное, да и на свежем воздухе играть прият-
нее», – поясняет инженер отдела учета, балансов 
и потерь электроэнергии МЭС Урала Игорь Гре-

Денис Бородкин, специалист 1-й категории по взаимодействию  
со СМИ и органами власти МЭС Урала

мяча партий  подряд выиграл начальник 
отдела снабжения ЮУПМЭС Николай 

Волков, став лучшим игроком 
шахматного турнира на спартакиаде 

МЭС Урала. Второе и третье места 
заняли главный диспетчер МЭС Урала 
Алексей Кайгородов и инженер отдела 
ИТС СПМЭС Игорь Панов – они набрали 
по шесть очков, и сильнейшего судьи 

определяли по коэффициенту Бергера.

событие Денис Бородкин

В гостях у МЭС Урала

хов. Его команда «МЭС Урала-1» не потерпела ни 
одного поражения, а встречу с регулярными фаво-
ритами турнира из ЮУПМЭС провела вничью, та-
ким образом обеспечив себе долгожданную победу. 
Сборная СПМЭС стала второй, уступив в итоговой 
таблице всего одно очко. Южноуральцы получили 
комплект бронзовых наград.
«По сравнению с предыдущими спартакиадами 
у нас стало значительно больше участников, – отме-
чает заместитель Генерального директора МЭС Ура-
ла по корпоративным сервисам Анна Стефанская. – 
Очень радует, что появляются новые команды. Так, 
если в прошлом году сборные по футболу и волей-
болу представил Нижнетагильский РМЭС, то в этот 
раз с аналогичной инициативой выступил Удмурт-
ский РМЭС. Кроме того, повышается уровень орга-
низации как самих спортсменов, так и соревнова-
ний в целом. Надеемся, что традицию спартакиад 
мы будем продолжать, поскольку спортивные празд- 
ники сплачивают коллектив и позитивно влияют 
на основную деятельность нашего филиала». ЕС

В рамках дней ФСк на энергообъектах мЭС Урала 
прошли экскурсии для студентов ведущих техниче-
ских вузов региона. Они стали своего рода вторым, 
практическим, этапом знакомства учащихся с рабо-
той МЭС Урала после того, как в апреле сотрудники 
филиала встретились со студентами в университет-
ских стенах. 
Для экскурсий были выбраны ключевые подстанции 
220–500 кВ, расположенные в относительной бли-
зости от областных центров. Так, студенты Вятского 
государственного технического университета по-
сетили ПС 220 кВ Киров, а их сверстники из Южно-
Уральского госуниверситета – ПС 500 кВ Козырево 
под Челябинском. Но особенно повезло студентам 
кафедры автоматизированных электрических 
систем (АЭС) Уральского федерального универси-
тета, которые побывали на ПС 500 кВ Емелино под 
Первоуральском – самой современной подстанции 
данного класса напряжения в МЭС Урала.
В качестве экскурсовода выступил начальник ПС Анд-
рей Золотых. В свое время он не только защищал про-
ект ПС 500 кВ Емелино в качестве своей дипломной 
работы, но и впоследствии, работая в одной из  под-
рядных организаций, участвовал в ее строительстве. 
Этот опыт, по его словам, сейчас помогает ему лучше 
контролировать подрядчиков, выполняющих работы 
на подстанции, ну а студенты просто не могли бы 
желать себе лучшего гида. Экскурсия нисколько не 
походила на беглый осмотр и продлилась около двух 
часов. Студенты интересовались самыми разными те-
мами: как устроена система пожаротушения, почему 
ОПУ 220 кВ и 500 кВ находятся в разных зданиях, для 
чего закатывают на шпалы реактор 500 кВ и выпол-
няют транспозицию фаз – и неизменно получали на 
свои вопросы подробные ответы. 
«Я вживую увидела новое оборудование, которое 
в дальнейшем можно будет применять при проек-
тировании сетей – именно эта сфера меня сейчас 
интересует. Услышала много советов по выбору обо-
рудования, на что следует обращать внимание, все 
за и против – это очень ценная информация», – по-
делилась своими впечатлениями студентка четвер-
того курса Ольга Юдина. 
«До сих пор я проходил производственную практику 
на оборудовании 0,4 кВ, а высоковольтное оборудо-
вание, тем более такое новое и масштабное, увидел 
впервые. Узнал много нового для себя. Удивительно, 
что все автоматизировано и управляется с одного 
рабочего места с помощью компьютера», – отметил 
ее однокурсник Дмитрий Орлов. 
Андрей Золотых не только подробно рассказал 
студентам об устройстве и работе подстанции, но 
и поговорил о разных вариантах профессионально-
го роста в энергетике. «Я рад, что со второго курса 
ходил на практику к монтажникам и устанавливал 
оборудование своими руками, – потом это очень 
мне пригодилось. Так что, на мой взгляд, минимум 
год необходимо отдать работе по производственной 
специальности», – напутствовал он студентов. ЕС

В Екатеринбурге и Верхней Пышме 26–27 мая состоялась IV летняя 
спартакиада МЭС Урала. В ней участвовало 110 сотрудников управления 
и предприятий, состязавшихся в пяти дисциплинах: мини-футбол, волейбол, 
настольный теннис, бег и шахматы. Лучшие спортсмены, отобранные по 
итогам игр, будут представлять МЭС Урала в конце июня на спартакиаде ФСК. 

Наши чемпионы

Надеемся, 
что традицию 
спартакиад мы 
будем продол-
жать, поскольку 
спортивные 
праздники спла-
чивают коллек-
тив и позитивно 
влияют на ос-
новную деятель-
ность нашего 
филиала.

В

– Футбольную команду мы собрали в конце 2010 года, 
тренировались примерно раз в неделю. 

Это наше первое выступление на спар-
такиаде, здесь много опытных игроков, 

соревноваться было нелегко, но мы 
выкладывались по максимуму.

– Меня предупреждали, что по настольному теннису будет 
сильный соперник из Оренбурга. Действительно, матч 
за 1-е место с дежурным инженером ПС 220 кВ Орен-
бургская Александром Ткачевым сложился непросто. 
На прошлогодней спартакиаде ФСК я был вторым, 

в этот раз буду делать все, чтобы победить.

– Наша волейбольная команда заняла 3-е место – 
 неплохо, но не хватает практики 

и сыгранности. Если уделять трениров-
кам больше времени в течение года, 

на следующих соревнованиях можно 
выступить лучше.
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важды в год линейные бригады 
 осматривают линии электропереда-
чи напряжением 35–500 кВ – пролеты 
и опоры, – определяя техническое со-
стояние оборудования и просек ВЛ. 

Проверяются заземляющие устройства опор, 
особое внимание уделяется пересечению с ли-
ниями электропередачи иных собственников, 
железными и автомобильными дорогами, а так-
же иным пересечениям – не несет ли подобное 
пересечение опасность для бесперебойного 
энергоснабжения и безопасности людей. Все 
работы проводятся в соответствии с типовой 
инструкцией по эксплуатации воздушных ли-
ний электропередачи 35–800 кВ. По результатам 
 осмотров составляется реестр необходимых ра-
бот – расширение и расчистка просек ВЛ, заме-
на дефектных изоляторов, провода, грозотроса, 
замена опор или усиление фундаментов и т. д. 
Наблюдения заносятся в специальный журнал 
учета.
В этом году впервые визуальный осмотр сопро-
вождается фотопротоколированием каждого 
пролета и опоры линий электропередач. После 
осмотра и сбора всех данных в МЭС Волги будет 
создана уникальная база ЛЭП, в которой будет 
храниться информация об объекте практически 
с точностью до сантиметра. Это станет сущест-
венным подспорьем при планировании ремонт-
ных работ и предотвращения технологических 
нарушений. Так, при возникновении неполадок 
на линии будет достаточно посмотреть в базе, 
где находится поврежденный участок, опреде-
лить пути подъезда к нему, получить информа-
цию о его техническом состоянии. При этом вре-
мя и трудозатраты при устранении неполадок 
сократятся в несколько раз. ЕС

ходе строительства 
МЭС Волги установлено 
660   опор и смонтирован 
провод на 120 км, что со-

ставляет 85,6% от общего объема. 
Одновременно с выполнением 
работ по ВЛ ведется интенсивная 
подготовка выполнения последне-
го этапа  – сооружения спецпере-
хода через реку Волгу. Переход об-
щей протяженностью 4235 м будет 
выполняться по схеме К – ППП – К 
(концевая, три переходных, конце-
вая опоры). Одна из переходных 
опор является островной между 
реками Волгой и Воложкой. Река 
Воложка в зимний период замерза-
ет и дает возможность спецтехнике 
по льду добраться до основной 
опоры. Осложняет ситуацию тот 
факт, что Волга в фарватере пере-
хода полностью не встает. Поэтому 
принято решение и разработан 
нестандартный проект монтажа 
перехода в  летнее время (с при-
менением специальной и водной 
техники).

Спецпереход является уникаль-
ным для Федеральной Сетевой 
Компании по своей протяженно-
сти и условиям монтажа: длина са-
мого большого пролета – 1700 м, 
перепад высот между двумя бе-

регами составляет 88 м, макси-
мальная высота опоры достигает 
130 м, а одна из переходных опор 
находится на острове. Для натя-
жения и фиксации провода на 
спецпереходе будут применяться 
уникальные натяжные зажимы, 
которые были разработаны экспе-
риментальным путем на базе ком-
пании «ОРГРЭС». Уже получен акт 
испытаний, на основании которо-
го будет изготовлено 12 зажимов. 
Для перехода потребовался спе-
циальный провод с высокими ха-
рактеристиками прочности, сече-
нием 37 мм и массой свыше 4 тонн 
на километр длины. Такой провод 
на территории Российской Фе-
дерации производят только на 
заводе «Иркутсккабель». 27  км 
провода и 9 км грозотроса изго-
товлены по спецзаказу – именно 
такое количество расходных ма-
териалов потребуется для монта-
жа перехода.
Монтаж будет проводиться в те-
чение нескольких дней с исполь-

зованием специальной, водной 
техники. Водные суда привлекают-
ся с целью создания «сухого про-
странства» посередине реки Волги, 
для того чтобы провод перед мон-
тажом избежал контакта с  водой. 
Использование сухогрузов и реч-
ных барж накладывает ряд осо-
бенностей при проведении работ. 
В частности, необходимо учиты-
вать такие факторы, как уровень 
воды в водохранилище (на время 
строительства спецперехода будет 
контролироваться работа шлюзов 
на Волгоградском и Саратовском 
водохранилище) и интенсивность 
судоходства в этом участке аквато-
рии Волги (так как используемые 
баржи будут перекрывать фарва-
тер для других судов).
Строительство спецперехода ста-
нет заключительным этапом стро-
ительства линии электропереда-
чи 500 кВ БАЭС – Курдюм перед 
проведением пусконаладочных 
работ и ее постановкой под рабо-
чее напряжение. ЕС  

На ПС 220 кВ СаратоВСкая 
в рамках комплексной рекон
струкции установлен новый 
автотрансформатор. В ходе работ 
группа автотрансформаторов 
мощностью 240 и 180 МВА была 
заменена на один мощностью 
250 МВА. Новый автотрансформатор 
оснащен высоковольтными вводами 
220 кВ, радиаторами, устройствами 
регулировки напряжения и систе-
мами охлаждения. Для контроля 
параметров работы оборудования 
установлена современная система 
мониторинга. До конца 2011 года 
планируется поставить новый авто-
трансформатор под напряжение.
В рамках комплексной реконструк-
ции энергообъекта все устаревшее 
оборудование будет заменено 
современными аналогами, имеющи-
ми длительный срок эксплуатации 
при минимальном техническом 
обслуживании. Завершить модер-
низацию подстанции планируется 
к 2013 году.

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

К спецпереходу готовы

Д

В

Силовая замена

1 июня – День защиты 
детей. На вопрос «Чем вы 
любите заниматься вместе 
с вашими родителями?» 
отвечают дети сотрудников 
МЭС Волги. 

Даша Ермолаева, десять лет:

 – В этом году в школе, где я учусь, стали 
проводиться занятия 

по бисероплетению. Мы 
с младшим братом Егором 
с удовольствием все 
вместе делаем поделки из 
бисера. Теперь эти работы 
украшают наш дом.

Каждый пролет и каждая опора под прицелом фотоаппарата – в МЭС Волги проводится комплексный 
осмотр всех линий электропередачи, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности филиала.

Близится к завершению строительство линии электропередачи 500 кВ БАЭС – Курдюм протяжен-
ностью свыше 200 км, которая станет первым звеном межсистемной электрической связи БАЭС – 
Курдюм – Фролово. 

В мае в мЭС Волги поступили две 
новые единицы спецтехники – 
ремонтновосстановительные 
спецмашины ВоЛС ВЛ камаЗ 
ЛИок. Базироваться лаборато-
рии будут на Средне-Волжском 
и Самарском предприятиях МЭС 
Волги. Назначение новой техни-
ки – аварийно-восстановитель-
ные работы по ремонту и замене 
поврежденных каналов ВОЛС. Для 
этого автолаборатории оснащены 
сварочным аппаратом, рефлекто-
метром, расходными материалами. 
Автомобили отличаются высокой 
проходимостью для передвижения 
по бездорожью и пересеченной 
местности. В июне состоялось 
практическое обучение в условиях 
реальной замены поврежденно-
го ОКГТ собственными силами 
Средне-Волжского ПМЭС на линии 
220 кВ Черемшанская – ТЭЦ-2 
с использованием поставленной 
техники.

Скорая помощь для ВОЛС

ЛЭП 

«Плановый осмотр линий электропередачи проводится два раза в год, – расска-
зывает главный специалист отдела ЛЭП МЭС Волги Сергей Крылов. – В этом году 
решено впервые провести уникальный осмотр с фиксированием всех визуальных 
наблюдений. Для выполнения данного вида работ и закупки всего необходимого 
оборудования выделено 986 тысяч рублей. У нас будут все данные, необходимые 
для выполнения ремонтных работ или замены оборудования, которые при после-
дующих плановых осмотрах будут обновляться, и мы получим полную и точную 
картину состояния всех наших линий».

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

о начала летней 
спартакиады ФСК 
ЕЭС осталось все-
го несколько дней. 
Спортивная жизнь 

внутри компании не стоит на 
месте, и оргкомитет летней 
спартакиады ФСК ЕЭС ввел сра-
зу несколько новых дисциплин. 
Сборная команда МЭС Волги 
в этом году пополнилась пред-
ставителями видов спорта, 
ранее не задействованных на 
спартакиаде. Так, в команде по-
явился шахматист, два спринте-
ра и сборная по черлидингу.
Не только формат спартакиады 
в этом году является экспери-
ментальным. Формированию 
сборной МЭС Волги предше-
ствовал ряд отборочных со-
ревнований, проведенных по 
новой схеме: соревнования 
по плаванию, бегу, шахма-
там прошли параллельно на 
всех предприятиях МЭС Вол-
ги. В сборную были отобраны 
спортсмены, показавшие луч-
шие результаты.
Волейбольная команда была 
сформирована по итогам игры, 
состоявшейся 31 мая в Мор-
довии между Нижегородским 

и Средне-Волжским предпри-
ятиями МЭС Волги. По оценкам 
участников этого мини-турни-
ра, встреча пошла на пользу 
всем – была продемонстриро-
вана хорошая игра достойных 
противников. 
Впервые на летней спартакиаде 
будет представлен черлидинг. 
Черлидеры – группа поддер-
жки – выступают с показатель-
ными номерами в перерывах 
соревнований. Современный 

черлидинг – уже вполне само-
стоятельный вид спорта, по ко-
торому проводятся соревнова-
ния европейского и мирового 
уровней. Команда МЭС Волги 
по черлидингу  – четыре  де-
вушки  – сотрудницы управле-
ния – выступит на спартакиаде 
с одним индивидуальным но-
мером, а затем должна будет 
продемонстрировать свое уме-
ние вместе с другими команда-
ми в общем выступлении. ЕС

Перед стартом

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

От слесаря до инженера
А

подстанций МЭС Волги станут 
экспериментальным полигоном 
для реализации пилотного 
проекта ФСК ЕЭС по обеспечению 
персонала санитарно-бытовыми 
помещениями и условиями.

сотрудников МЭС Волги 
прошли вакцинацию от энце-
фалитного клеща в 2011 году.

общая масса 
провода, 
который будет 
подвешен на 
спецпереходе 
ВЛ 220 кВ 
БАЭС – 
Курдюм.

213

Аня Никитина, 9 лет: Вика и Лена Катановы, 11 и 15 лет:

ВыеЗдНые ЭкСкурСИИ на подстанции мЭС Волги 
традиционно являются наиболее интересными 
и полезными для студентоввыпускников с целью 
практического знакомства с энергообъектами. В мае 
сразу две подстанции-пятисотки принимали гостей – 
студентов 4–5-х курсов Тольяттинского и Нижегородс-
кого университетов: подстанции Азот и Нижегородская. 
В рамках экскурсии на ПС Нижегородская студентам 
продемонстрировали работу главного щита управле-
ния: центрального пульта, оборудования АСУТМ, МСТ 
и системы видеонаблюдения. После инструктажа по тех-
нике безопасности группа осмотрела ОРУ 220 и 500 кВ. 
Подстанция Нижегородская, на которой в 2010 году 
завершилась некомплексная реконструкция, является 
хорошим наглядным пособием для студентов-энергети-
ков. Она находится в эксплуатации с 1998 года. Поэтому 
на ней можно увидеть в работе и оборудование преды-
дущего поколения, и новейшие технологии. 

лексей Тюфякин начал работать 
в электроэнергетике еще в лицее. 
Совмещал работу электросле-
саря по ремонту оборудования 

распределительных устройств 2-го разряда 
на подстанции 500 кВ Вешкайма Ульянов- 
ской группы подстанций Ульяновского 
РМЭС Средне-Волжского ПМЭС и учебу 
в  железнодорожном лицее. Выбранная про-
фессия ему нравилась – вся его семья рабо-
тала в  электроэнергетике и ответ на вопрос, 
кем он станет, когда вырастет, Алексей знал 
уже с детства. После армии Алексей пошел 
учиться в    Ульяновский государственный 
технический университет и параллельно 
с учебой начал работать на уже знакомом 
энергообъекте.
В 2005 году Алексея назначили на долж-
ность инженера 1-й категории ПС 500 кВ 
Вешкайма. Когда началась реконструкция 

объекта, Алексей принимал непосред-
ственное участие в установке элегазово-
го оборудования, автотрансформатора 
500/110/10 кВ, монтаже нового ОРУ 110 кВ. 
Можно точно сказать, что подстанционное 
оборудование он знает вплоть до винтика. 
По окончании реконструкции работы мень-
ше не стало. Вешкайма – объект федераль-
ного значения, от работы которого зависит 
энергоснабжение сотен тысяч людей. 
Свою подстанцию Алексей знает как свои 
пять пальцев. На день открытых дверей 
в  этом году пришел со старшей дочкой. По-
казал оборудование, рассказал о своей рабо-
те. «Она у меня пока только во втором классе, 
– говорит Алексей. – О будущей профессии 
пока не задумывались, но если она пойдет 
по моим стопам, то я буду рад, что смогу ее 
чему-то научить. Да и династия энергетиков, 
начавшаяся с деда, продолжится». ЕС 

Леша Тимощенко, 14 лет: 

Д

ФИЛИаЛ оао «ФСк 
еЭС» – мЭС Волги 
удостоен занесения 
в список предприятий, 
информация о которых 
в 2011 году будет раз
мещена на доске почета 
Ленинского района 
города Самары. Тради-
ционно на доску почета 
попадают предприятия, 
имеющие большое значе-
ние для развития эконо-
мики города. В этом году 

отделом экономического 
анализа администрации 
Ленинского района 
было отобрано четыре 
претендента, в число ко-
торых вошли МЭС Волги. 
Информация о филиале, 
а также фотографии 
крупнейших объектов 
МЭС Волги в течение 
года будут размещены на 
доске почета в географи-
ческом центре столицы 
Самарской губернии.

В числе лидеров

В мае подстанция аткарская НижнеВолжского ПмЭС 
встречала дорогого гостя – Николая Федотовича Гунь
ко, заслуженного энергетика СССР и РФ, руководившего 
с 1964 до конца 1980-х годов Прихоперскими электриче-
скими сетями, а затем Правобережными электрическими 
сетями Саратовской области. Николай Федотович – автор 
идеи проведения первых производственных соревнова-
ний среди электромонтеров в Советском Союзе. 
Для Николая Федотовича Аткарская – подстанция род-
ная. В 1974 году, когда он руководил Правобережными 
сетями, эта подстанция, наряду с другими объектами 
Саратовской энергосистемы, была возведена в рекорд-
но короткие сроки – всего за один год!
Сотрудникам подстанции ветеран признался, что не 
был здесь уже почти 18 лет. Хозяева рассказали об осо-
бенностях работы персонала в современных условиях, 
а Николай Федотович поделился воспоминаниями 
о сложных условиях, в которых возводился объект: 
на площадке одновременно работало до десяти мех-
колонн, да и погода не благоприятствовала – 1974 год 
запомнился суровой зимой с частыми обледенениями 
и выходом линий из строя. Но все объекты были сданы 
в срок. 

Связь поколений

тонн –86

10
8

Для меня, как и для дру-
гих участниц нашей ко-
манды, – говорит член 
команды по черлидин-
гу, специалист группы 
стратегического разви-
тия сети МЭС Волги Со-
лодилова Мария, – этот 
вид спорта до недавнего 
времени был почти неиз-
вестен. Эта дисциплина 
включает в себя элемен-
ты спортивной гимнас-
тики, танца, акробатики 
и, кроме всего прочего, 
отлично формирует ко-
мандный дух и чувство 
локтя. Могу порекомен-
довать черлидинг моим 
к о л л е г а м 
в  качестве 
отличной 
ф и з и ч е -
ской на-
г р у з к и 
и  способа 
п о д н я т ь 
настроение 
себе и окру-
жающим.

Практика на практике

– Папа старается все свободное 
время проводить вместе 

со мной. Мы очень любим активный 
отдых: зимой – горные лыжи, летом – ве-
лосипед и рыбалка. Обязательное 
правило на рыбалке – разбить лагерь 
и переночевать на берегу водоема. 
И круглый год – бассейн. 

– Мама – наш главный друг. И если надо с кем-
то поделиться, то, конечно, только с мамой. 
Мы любим все вместе гулять, заниматься 

поделками, рисовать. Очень любим 
втроем ходить на культурно-массовые 

мероприятия, где можно проявить 
свое творчество и всем вместе заме-

чательно провести время.

– Мы с папой и всей семьей очень любим выезжать на природу. 
В Ульяновской области много очень красивых мест. Наша се-

мейная традиция – каждый год мы ездим на 
Грушинский фестиваль авторской песни 

в Самарскую область. Соня, младшая 
сестра, еще маленькая. Но, думаю, 
она присоединится к нам, когда 

вырастет.



№ 6 (91) июнь 201108

главное

Единая Сеть

МЭС ВОСТОКА 
в Приморском крае 
заменили около 
8 тыс. изоляторов 
на пяти линиях элек-
тропередачи 220 кВ 
магистрального се-
тевого комплекса. 
Общая сумма инвес-
тиций ОАО «ФСК ЕЭС» 
в реализацию целевой 
программы по замене 
изоляции в Приморье 
составила 31 млн руб-
лей. В ходе работ выра-
ботавшие свой ресурс 
старые фарфоровые 

изоляторы заменены 
современными анало-
гами из закаленного 
стекла, обладающими 
повышенной механи-
ческой прочностью. 
В отличие от фарфо-
ровых, они меньше 
подвержены разру-
шительному воздейс-
твию внешней среды. 
В результате реали-
зации программы по-
высилась надежность 
энергоснабжения 
потребителей всего 
Приморского края.

Надежная замена

ОСОБЕННОСТЬЮ строящейся во Владивостоке 
ПС 220 кВ Зеленый Угол станут комплектные 
распределительные элегазовые устройства 
(КРУЭ) 110 и 220 кВ. В настоящее время на объ-
екте начался монтаж данного оборудования, 
изготовленного в Южной Корее на заводе Hyundai 
Heavy Industries. Подстанция 220 кВ Зеленый 
Угол – пока единственный энергообъект в Примор-
ском крае, который будет оснащен КРУЭ данного 
типа. Как отметил заместитель Генерального 
директора МЭС Востока – руководитель дирекции 
по подготовке энергообъектов к саммиту АТЭС-
2012 и ВСТО Сергей Манаков, «в условиях плотной 
городской застройки, учитывая высокие техни-
ческие преимущества КРУЭ, применение данных 
устройств на данной подстанции стало решающим 
фактором».

Старт КРУЭ

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

МЭС Востока
блиц-опрос

Как вы относитесь  
к введению дресс-кода?

Роман Иус, специалист 1-й категории отдела 
управления собственностью МЭС Востока: 

– Не вижу особой необходимости в его 
введении. Ведь, например, и в настоящее 
время сотрудниками управления соблю-
дается кодекс деловой этики, в том числе 

и в одежде. Считаю, что нужно учить 
людей делать общую работу, а не 

носить общую одежду.

третьей декаде мая специалисты МЭС Восто-
ка провели комплекс ремонтных работ на ли-
нии электропередачи 220 кВ Нерюнгринская 
ГРЭС – Нижний Куранах – 1. Был произведен 

монтаж 3 км грозотроса в местах его отсутствия, мон-
таж ремонтных спиральных зажимов на дефектные 
участки грозотроса, замена фундаментов на проме-
жуточной опоре линии электропередачи. В работах 
приняли участие бригады Амурского предприятия 
МЭС (АПМЭС) и обособленного специализированного 
предприятия МЭС Востока по централизованным ви-
дам ремонта (ОСП по ЦВР).
До сентября прошлого года линия электропередачи 
220 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – 1, 
построенная в 1986 году, являлась единственным свя-
зующим звеном между источником электрической 
энергии – Нерюнгринской ГРЭС и потребителями юга 
Республики Саха (Якутия). Только от ее работы зави-
село электроснабжение крупных золотодобывающих 
предприятий республики, таких как ОАО «Алданзо-
лото», ОАО «Золото Селигарда», старательская артель 
«Прогресс», имеющих непрерывный цикл работы. 
При этом состояние линии требовало проведения 
ремонтных работ. И это стало возможным после пос-
тановки под напряжение новой ВЛ 220 кВ Нерюнгрин-
ская ГРЭС – Нижний Куранах – 2, которая усилила на-
дежность схемы энергоснабжения потребителей.
По словам начальника отдела ЛЭП АПМЭС Олега Ти-
мейко, «в последние годы грозовая активность на тер-
ритории юга Республики Саха становилась основной 
причиной отключения линии электропередачи 220 кВ 
Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – 1. При еже-
годных осмотрах ВЛ были выявлены участки грозотро-
са, которые требовали незамедлительного ремонта. 
Кроме того, необходима была замена четырех разру-
шенных фундаментов промежуточной металлической 
опоры, расположенной в зоне вечной мерзлоты».
Ремонт был проведен совместными силами бригад 
Нерюнгринского мастерского участка, Западного РЭС 
Амурского предприятия и обособленного специали-
зированного предприятия МЭС Востока по центра-
лизованным видам ремонта. Предварительно была 
проведена работа по устройству проезда для про-
хождения спецтехники к месту проведения работ 
и обеспечена доставка фундаментов и дополнитель-
ного грунта для замены фундаментов опоры. Кстати, 

В
замену четырех фундаментов опоры 220 кВ спе-
циалисты АПМЭС производили по собственной 
апробированной технологии – без демонтажа 
опоры, используя бульдозер, кран, вездеход и эк-
скаватор. При этом три фундамента укреплялись 
грунтом, завезенным из удаленного карьера; с по-
мощью дополнительных уголков обеспечивалось 
усиление опоры, а благодаря пропиленовым ка-
натам, тормозным и тяговым механизмам дости-
галось усиление ее устойчивости, необходимое 
при дальнейшем наклоне. Именно этот наклон 
позволял приподнять одну из ног опоры и обес-
печить доступ к поврежденному фундаменту. 
После демонтажа старого фундамента с помощью 
специальной техники производилась установка 
нового фундамента и дальнейшая его обваловка 
дополнительным грунтом. Замена фундаментов 
была проведена в полном соответствии с утверж-
денным проектом производства работ. По словам 
Олега Тимейко, «эту работу специалисты АПМЭС 
могли бы выполнить и без снятия напряжения, 
но одновременно происходил монтаж грозотро-
са, который проводится при выведенной линии 
электропередачи».
В течение четырех дней на участке линии элект-
ропередачи, где отсутствовал грозотрос, бригада 
ОСП МЭС Востока по ЦВР производила его мон-
таж. Так получилось, что в период эксплуатации 
данного магистрального объекта Дальневосточ-
ной распределительной сетевой компанией по-
врежденный грозотрос был демонтирован, так 
как был в неудовлетворительном состоянии. По-
этому возникла необходимость его полного вос-
становления. Кроме того, на нескольких участках 
линии электропередачи из-за сильных ветровых 
нагрузок произошло повреждение жил грозо-
троса. Вследствие этого одновременно вторая 
бригада АПМЭС устраняла места его расплетения, 
монтируя ремонтные спиральные зажимы и уста-
навливая бандажи.
Все запланированные работы по ремонту ВЛ 220 кВ 
Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах – 1 были 
выполнены в полном объеме. И это несмотря 
на неожиданные сюрпризы погоды – усиление 
ветра и обильный снегопад, который продолжал-
ся в течение двух суток. ЕС

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
начато строитель-
ство подстанции 
220 кВ установленной 
мощностью 50 МВА 
для внешнего электро-
снабжения нефтепере-
качивающей станции 
НПС-36 трубопроводной 
системы Восточная 
Сибирь – Тихий океан. 
На площадке будущей 
подстанции произведен 
монтаж фундаментов 
под осветительные 
мачты, подготовлен 
фундамент для здания 
оперативного пункта 
управления (ОПУ).
Внешнее электроснаб-
жение НПС-36 преду-
сматривает строитель-
ство подстанции 220 кВ 
и двух линий электро-
передачи 220 кВ общей 
протяженностью 290 км: 
НПС-36 – Хехцир-2, 
а также Приморская 
ГРЭС – НПС-36, которые 
обеспечат связь под-
станции нефтеперекачи-

вающей станции с дей-
ствующей ПС 500 кВ 
Хехцир-2 и Приморской 
ГРЭС. Кроме того, 
на действующих энерго-
объектах будут произ-
ведены расширения 
ОРУ 220 кВ. В настоящее 
время ведется строи-
тельство линий электро-
передачи 220 кВ, трассы 
которых проходят 
по территориям Бикин-
ского, Хабаровского 
и Вяземского районов 
Хабаровского края 
и Пожарскому району 
Приморского края.
Ввод новых объек-
тов в эксплуатацию, 
намеченный на 2012 год, 
обеспечит первую 
категорию надежно-
сти электроснабжения 
нефтеперекачивающей 
станции НПС-36. Инве-
стиции в строительство 
новых энергообъектов 
и реконструкцию дей- 
ствующих составят око-
ло 7 млрд рублей.

Подстанция для НПС

Все запланирован-
ные работы по ре-
монту ВЛ 220 кВ 
Нерюнгринская 
ГРЭС – Нижний 
Куранах – 1 были 
выполнены 
в полном объеме. 
И это несмотря 
на неожиданные 
сюрпризы пого-
ды – усиление 
ветра и обильный 
снегопад, кото-
рый продолжался 
в течение двух 
суток.

 - Не имею ничего против делового костюма, 
а вот , что касается цвета… Большую часть 
суток мы проводим на работе, и находиться 
все это время в окружении серого или сине-
го -  не хотелось бы.

Весенний ремонт 
на фоне снега
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БлАгОдАРя соци-
альной поддержке 
предприятия более 
70 детей сотрудников 
МЭС Востока отдохнут 
в летних оздорови-
тельных лагерях даль-
невосточного региона. 
Особой популярностью 
у детей традиционно 
пользуется лагерь 
«Энергетик», располо-
женный в пригороде 

Хабаровска. В этом году 
ребятам предлагается 
отдых в четыре смены. 
Первая начинается уже 
со 2 июня. А в первый 
день лета всех желаю-
щих детей сотрудников 
ждали на объектах 
МЭС Востока и в управ-
лениях предприятий 
МЭС, где для них со-
стоялся день открытых 
дверей.

ПРи СТРОиТЕлЬСТВЕ линии электропередачи 
220 кВ Зеленый Угол – Русская с переходом 
через пролив Босфор Восточный МЭС Востока 
было предусмотрено выполнение мероприя-
тий по воспроизводству водных биоресурсов 
с последующим выпуском в водоемы Примор- 
ского края более 600 тыс. молоди кеты. Первая 
партия – 250 тыс. мальков, выращенных из икри-
нок, заложенных на воспроизводство еще осенью 
прошлого года, рыбоводы уже выпустили в пруд 
ключа Известковый. Когда мальки подрастут, адап-
тируются к максимально естественным природ-
ным условиям, их «переведут» в нерестовую реку 
Барабашевка. Вторую партию мальков планируется 
выпустить в водоемы Приморья в ближайшее 
время. Таким образом, воздействие на водную 
среду при прокладке кабеля через пролив Босфор 
Восточный линии электропередачи 220 кВ Зеленый 
Угол – Русская будет полностью компенсировано.

технических специалиста 
будут дополнительно при-
няты с 1 июля на предпри-

ятия МЭС для обеспече-
ния надежной работы 
магистральных сетевых 

объектов Востока России. 

студентов российских 
вузов в составе студен-
ческих отрядов примут 
участие в строительстве 
магистральных сетевых 
объектов на территории  
Приморского края. 

моделей военной техники 
различных стран мира 
в коллекции Алексея Яч-
менева, главного специ-
али-ста – руководителя 
группы хозяйственного 
обеспечения МЭС Востока. 

Отдых для детей

Мальков выпустили в водоем

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

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

Ольга Челядина, бухгалтер 2-й 
категории Службы учета и отчетно-
сти Приморского предприятия МЭС: 

Николай Зубричев, заместитель директора 
Приморского ПМЭС: 

Ирина Похожалова, инженер 2-й категории 
по перспективным режимам и аналитике Службы 
диспетчерского управления МЭС: 

 – Не имею ничего против делового 
костюма, а вот что касается цвета… 
Большую часть суток мы проводим 
на работе, и находиться все это время 

в окружении серого или синего 
не хотелось бы.

ля Натальи участие в данной кон-
ференции стало своеобразной 
апробацией научного материала, 
который ляжет в основу ее буду-

щей диссертации. Дело в том, что вот уже 
второй год она без отрыва от производства 
обучается в аспирантуре Хабаровской госу-
дарственной академии экономики и права. 
Тема кандидатской диссертации уже выбра-
на. Ее основу составит экономическая оцен-
ка эффективности строительства второй 
линии электропередачи 220 кВ Нерюнгрин-
ская ГРЭС – Нижний Куранах. В материале, 
представленном на конференции, Наталья 
проводила оценку эффективности согласно 
методике, утвержденной в Федеральной 

Сетевой Компании. В дальнейшем она пла-
нирует провести анализ по методике Все-
мирного банка, учитывающей не только эко-
номическую целесообразность реализации 
того или иного инвестиционного проекта, 
но и социальные факторы.
Выступать с докладами на конференциях, 
в том числе и международного уровня, 
для Натальи не впервой. Еще обучаясь 
в институте, она занялась научной де-
ятельностью. И самым успешным считает 
свое выступление в Сан-Франциско. До-
клад на английском языке на тему «Разра-
ботка проекта по созданию электростан-
ции в Румынии» был признан тогда одним 
из перспективных.

По словам Натальи, перед выступлением 
в Благовещенске она испытывала осо-
бое волнение: «Я впервые представляла 
филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Востока, 
и эта ответственность несколько сковы-
вала и вызывала определенную нервоз-
ность. Но эти ощущения сменились уве-
ренностью и свободой, как начала свою 
презентацию». Уже на следующий день, 
после возвращения из Благовещенска, 
Наталья приступила к своим привычным 
профессиональным обязанностям. А на-
писание и защита кандидатской диссер-
тации являются для нее приоритетом 
в свободное время на ближайшие два 
года. ЕС

Аспирант из МЭС Востока
В конце мая в Благовещенске состоялась шестая Всероссийская научно-техническая 
конференция «Энергетика: управление, качество и эффективность использования 
энергоресурсов». На ней с докладом на тему «Совершенствование методики оцен-
ки инвестиционных проектов в электроэнергетике» выступила Наталья Воробье-
ва – бухгалтер 2-й категории Службы учета и отчетности МЭС Востока.

есять начальников подстанций 
и групп подстанций МЭС Востока 
приступили к занятиям на курсах 
повышения квалификации. Обу-

чение проходит как на базе Дальневосточ-
ного государственного университета путей 
сообщения (ДВГУПС), так и непосредствен-
но на энергетическом объекте – современ-
ной ПС 500 кВ Хехцир-2. Среди лекторов – 
профессорско-преподавательский состав 
ДВГУПС и руководящий состав подразде-
лений управления МЭС Востока.
По словам ведущего специалиста группы 
управления персоналом МЭС Востока Ма-
рины Дягилевой, «программа повышения 
квалификации рассчитана на две недели 
и включает в себя как теоретическое обу-
чение и экзамен по полученным знаниям, 
так и практическое занятие на тренажере 
оперативных переключений «Модус».

На первых лекциях были представлены 
общие вопросы, касающиеся современ-
ного состояния электроэнергетики в Рос-
сии, перспективные направления техни-
ческого обновления и модернизации 
магистральных сетевых объектов, струк-
тура оперативно-диспетчерского и техно-
логического управления Единой нацио-
нальной электрической сети. Но основная 
часть обучения связана с ежедневной 
деятельностью начальников подстанций 
и групп подстанций. Это вопросы опера-
тивного обслуживания и оперативные 
переключения в электроустановках, пла-
нирования технического обслуживания 
и ремонтов оборудования ПС, предуп-
реждения и ликвидации технологических 
нарушений на объектах, анализ характер-
ных ошибочных действий при выполнении 
оперативных переключений и при лик-

видации технологических нарушений, 
охрана труда и пожарная безопасность 
и другие.
По мнению Евгения Белослудцева, началь-
ника ПС 220 кВ Нижний Куранах Амурско-
го ПМЭС, «благодаря полученным знаниям 
появилось понимание значимости работ, 
проводимых на конкретном энергообъек-
те, во взаимосвязи с перспективой разви-
тия магистрального сетевого комплекса 
Востока России в целом». Начальником 
подстанции Евгений работает с февра-
ля 2011 года, поэтому впервые проходит 
обучение по подобной программе. Нема-
ловажная деталь – обучение происходит 
не только по форме «лектор – обучае-
мый», но и среди коллег, ведь среди них 
есть и те, кто имеет уже большой опыт 
руководителя. Так, Вячеслав Федоров 
в течение трех лет руководит группой 
подстанций Северо-Запада Хабаровского 
ПМЭС. Одним из важных вопросов, кото-
рые обсуждались в первые дни обучения, 
Вячеслав Федоров считает современные 
методы диагностики оборудования, ко-
торое на большинстве подстанций 220 кВ 
находится в эксплуатации около 40 лет.
После полного курса лекций курсантов 
ждут экзамен по теоретическим вопро-
сам и три противоаварийные трениров-
ки. Согласно учебному плану повышения 
квалификации, вторая группа начальни-
ков подстанции МЭС Востока приступит 
к обучению осенью, после завершения 
ремонтной кампании. ЕС

ОТМЕчАя большой вклад в развитие топлив-
но-энергетического комплекса, многолетний 
добросовестный труд и в связи с успешным 
прохождением осенне-зимнего периода 
2010–2011 годов, согласно приказу Минис-
терства энергетики Российской Федерации, 
трое сотрудников МЭС Востока удостоены 
ведомственных наград. Почетной грамотой Ми-
нистерства энергетики РФ награжден Александр 
Фанин – мастер Свободненского мастерского 
участка Центрального района Электрических се-
тей. Объявлена благодарность Минэнерго Андрею 
Татаринкову, заместителю директора – главному 
инженеру Хабаровского ПМЭ, и Сергею Пилецкому, 
машинисту автомобильного крана 6-го разряда 
базы механизации и транспорта ОСП МЭС Востока 
по ЦВР.

Поздравляем!

– Я отношусь к дресс-коду не как 
к своду строгих правил, исключаю-
щему любые проявления индивиду-
альности в одежде, а как к хорошей 
практике всегда одеваться «к месту» 

и «ко времени».

– Безусловно, каждый сотрудник должен под-
держивать определенный деловой стиль, быть 
опрятным, подтянутым и соответствовать кор-
поративной этике. Но предъявлять работнику 
каких-то строгих требований, как мне кажется, 

не стоит. Дресс-код должен быть разумным. 

Д

Д

Ученье – свет!
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НА ПС 500 кВ КУС-
ТОВАЯ окончен 
ремонт воздушного 
выключателя 220 кВ, 
в результате которого 
существенно повы-
шена надежность 
энергоснабжения 
потребителей города 
Нижневартовска и на-
селенных пунктов Ниж-
невартовского района.  
Подстанция Кустовая 

трансформаторной 
мощностью 1002 МВА 
введена в эксплуатацию 
в 1986 году. В частности, 
она обеспечивает элек-
троснабжение пред-
приятий нефтегазодо-
бывающего комплекса 
региона: ОАО «ТНК-ВР», 
ОАО «Славнефть», 
ОАО НК «Роснефть», 
ООО «ЛУКойл – 
Западная Сибирь». 

Надежный выключатель 

МЭС ЗАПАДНОЙ СИБИРИ включили линию 
электропередачи Сургутская ГРЭС-2 – Магис-
тральная в транзит. Линия протяженностью 
157 км проходит по территории Сургутского и 
Нефтеюганского районов Ханты-Мансийского 
автономного округа. Ввод энергообъекта обес-
печит выдачу мощности двух новых энергоблоков 
по 400 МВА каждый Сургутской ГРЭС-2. В ходе стро-
ительных работ на трассе линии установлено около 
500 металлических опор на свайных фундаментах, 
два грозотроса со встроенным волоконно-оптичес-
ким кабелем связи, стеклянная изоляция, спираль-
ная арматура, многочастотные гасители вибрации. 
В местах пересечения больших судоходных рек 
были использованы опоры высотой 126 метров для 
свободного прохождения судов. Для подключения 
строящейся линии на ПС 500 кВ Магистральная рас-
ширено ОРУ 500 кВ на одну ячейку.
Новая линия позволит увеличить пропускную 
способность транзита Сургут – Тюмень, разгрузить 
существующие линии, а также повысит надежность 
электроснабжения компрессорной станции магист- 
рального нефтепровода «Комсомольская (Урен-
гой) – Сургут – Челябинск» (ООО «Газпром трансгаз 
Сургут»), ОАО «Южно-Балыкский ГПК», ОАО «Сибнеф-
тепровод», ОАО «Юганскнефтегаз» и других.

Старт

МЭС Западной Сибири
Как вы 
задействованы 
в подготовке 
к летней 
спартакиаде 
ОАО «ФСК ЕЭС»?

ятого мая в голой тундре приземлились 
два вертолета, на борту которых нахо-
дились люди, планирующие к концу сле-
дующего года преобразить заполярный 

пейзаж до неузнаваемости: здесь будут построены 
подстанция 220 кВ Мангазея, а также линия элект-
ропередачи Новоуренгойская ГРЭС – Мангазея.
Новые энергообъекты позволят присоединить 
предприятия ОАО НК «Роснефть» к Единой нацио-
нальной электрической сети и обеспечат стабиль-
ное электроснабжение данного месторождения. 
Кроме того, электроэнергией будут подпитаны не-
которые небольшие национальные поселки.
Торжественно открывая начало грандиозной 
стройки, генеральный директор филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» – МЭС Западной Сибири Сергей Стрельцов 
отметил, что подстанция так названа не случайно. 
Когда сибирские казаки в начале XVII века стали 
продвигаться вглубь северных территорий, на пра-
вом берегу Таза решено было поставить селение, 
которое служило бы в качестве опорного пункта. 
Жители брали с ненцев ясак (налог) пушниной и тор-
говали с поморами, прибывавшими по Северному 
морскому пути. Назывался этот замечательный 
старинный городок Мангазея, и процветал он чуть 
более полусотни лет.
В 2009 году ОАО НК «Роснефть» начало в этих местах 
разработку Ванкорской группы нефтяных место-
рождений, и уже спустя год на поверхность было 
поднято более 10 млн тонн сырья, в ближайшее вре-
мя эту цифру планируется удвоить. Для дальнейше-
го увеличения объемов добычи, разработки новых 
месторождений, строительства дорог и вахтовых 
поселков жизненно необходима электроэнергия. 
Как отметил Александр Пухальский, директор Де-
партамента энергетики ОАО НК «Роснефть», «в этом 
краю не только мы. Тут и ТНК-ВР, и ЛУКойл, и «Газ-
пром нефть». У них есть лицензионные участки. Они 
не могут приступить к их серьезной разработке, 
не построив электростанции. Они все ждут прихода 
большой энергии».
Стоимость подстанции оценивается в 2,5 млрд руб-
лей. При строительстве новой подстанции гене-
ральным подрядчиком выступает компания «Энер-
готехкомплект», г. Москва, проектные работы ведет 

П

главное
Ольга Аркатова, специалист 1-й категории по взаимодействию со СМИ  

и органами власти МЭС Западной Сибири

Силовой ремонт
НАЧАЛСЯ капитальный ремонт автотрансформа-
тора на ПС 220 кВ Мегион. В результате проведен-
ных работ будет повышена надежность энергоснаб-
жения городов Мегиона и Нижневартовска, а также 
Нижневартовского района Югры с населением более 
34,5 тыс. человек. В ходе работ на подстанции 220 кВ 
Мегион на автотрансформаторе выполнены дегаза-
ция масла, сушка и чистка изоляции. Произведены 
ревизия и замена резиновых прокладок, замена под-
шипников маслонасосов и двигателей вентиляторов 
охлаждения. После испытаний автотрансформатор 
поставлен под рабочую нагрузку.
ПС 220 кВ Мегион установленной мощностью 
455 МВА построена в 1970 году. В числе крупных про-
мышленных потребителей подстанции региональные 
предприятия ОАО «Славнефть» и ОАО «ТНК-ВР».

компания «Запсибэлектроинжиниринг», г. Екатерин-
бург. Как отметил Акоп Акопян, учредитель компа-
нии «Энерготехкомплект», «это не открытая под-
станция, а закрытая. КРУЭ 110 и 220 кВ с элегазовой 
изоляцией будут сооружаться на объектах МЭС За-
падной Сибири впервые». Также будут установлены 
два автотрансформатора мощностью 125 МВА каж-
дый, трансформаторы напряжения, высокочастот-
ные заградители, ограничители перенапряжения, 
построены заходы линий электропередачи 220 кВ 
Уренгойская ГРЭС – Мангазея.
Говоря об оборудовании, генеральный директор 
МЭС Западной Сибири Сергей Стрельцов так-
же подчеркнул: «Часть оборудования будет до-
ставляться по реке. В этом есть свои сложности, 
но мы не в первый раз строим такие объекты. По-
этому я считаю, что коллектив Федеральной сете-
вой компании и подрядные организации с честью 
выполнят те задачи, которые перед ними стоят».
Как отметил и. о. директора Департамента 
энергетики и жилищного комплекса ЯНАО Сер-
гей Бурдыгин, по сетям МЭС Западной Сибири 
на территории округа уже транспортируется око-
ло 90% электроэнергии, и подстанция Мангазея 
станет очередным значимым инфраструктурным 
объектом на Ямале. От имени губернатора ЯНАО 
Дмитрия Кобылкина Сергей Бурдыгин пожелал 
строителям успехов в их нелегком, но важном 
деле. ЕС

Новая энергия – 
Ямалу!

Новые энер-
гообъекты 
позволят присо-
единить пред-
приятия ОАО НК 
«Роснефть» 
к Единой на-
циональной 
электрической 
сети и обеспе-
чат стабильное 
электроснаб-
жение данного 
месторождения. 
Кроме того, 
электроэнергией 
будут подпита-
ны некоторые 
небольшие 
национальные 
поселки.

Забивание первой сваи на месте 
будущей подстанции Мангазея
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Лучшие из лучших

наши люди

наши реКордЫ

В ТРеНАжеРНОМ классе для обучения оператив-
ного персонала МЭС Западной Сибири уже смон-
тировано необходимое оборудование. На рабочих 
местах установлены компьютеры, которые объединены 
в общую локальную сеть. Тренажерный щит состоит из 
шести видеокубов, работающих на основе DLP-техноло-
гии. Аппаратно-программный комплекс тренажерного 
класса позволит обеспечить возможность сопряжения 
с центральной приемопередающей станцией и опе-
ративно-информационным комплексом автоматизи-
рованной системы диспетчерского управления ГЦУС 
МЭС Западной Сибири. По словам руководителя центра 
подготовки производственного персонала Евгения Ан-
тоненко, «на занятиях будут моделироваться внештат-
ные ситуации. И задача диспетчеров – не растеряться, 
принять верное решение, сообщить об этом по теле-
фону ответственному лицу. В реальной жизни ошибки 
оперативного персонала могут слишком дорого стоить. 
А здесь в случае неправильно принятого решения на 
мониторе лишь загорится красная лампочка». 
Откроется тренажерный зал ближе к концу 2011 года. 

Тренажеры для ума

На радость людям

Анастасия Финаева, инженер Службы планирования 
и организации ремонтов МЭС Западной Сибири: 

Ирина Мельникова, специалист 2-й категории 
отдела управления делами МЭС Западной Сибири: 

– Как только в компании намечается какое-либо корпора-
тивное мероприятие – именно служба хозяйственников 
задействована в числе первых. Работать в ускоренном 
темпе мы уже привыкли. Заниматься подготовкой к спар-
такиаде мне не привыкать. Я формировала спортивную 
одежду нашей команды на зимнюю спартакиаду, так что 

думаю, и тут особых сложностей не возникнет. Глав-
ное, сделать все слаженно и вовремя.

Наталья Белавина, специалист 
Службы МТС и хозяйственного обеспе-
чения МЭС Западной Сибири:

МЭС Западной Сибири прошла 
летняя спартакиада. Пять ко-
манд – Центрального, Южного, 
Ямало-Ненецкого, Восточного 

предприятий и аппарата управления 
компании – оспаривали право называть-
ся сильнейшими по итогам этого пре-
стижного турнира.
На этот раз организаторы соревнований 
определили пять самых массовых видов 
спорта – волейбол, настольный теннис, 
легкая атлетика, плавание и шахматы.
В турнире легкоатлетов на этот раз 
первой на стометровке стала Любовь 
Антонишена, специалист по взаимодей-
ствию со СМИ и органами власти. Следом 
за ней финишировала Анастасия Финае-
ва, инженер службы планирования и ор-
ганизации ремонтов. Кстати, результаты 
у обеих девушек, которые представили 
команду аппарата управления, более 
чем впечатляющие, поскольку только 
им удалось «выбежать» из 16 секунд. 
У мужчин на самой короткой дистанции 
отличился Евгений Лебедев из ВПМЭС.
На дистанции в четыре раза длиннее 
у женщин уверенно победила Анастасия 
Финаева, у мужчин – Александр Тене-
нев, представляющий сборную ЦПМЭС. 
Во многом благодаря победе Александ-
ра его сборная стала первой в общеко-
мандном зачете по легкой атлетике.
Среди шахматистов победу праздновал 

Тимур Султанаев из команды ВПМЭС. 
Второе место завоевал Олег Шабуров 
(ЮПМЭС), а замкнул тройку призеров 
Андрей Санатриев (ЦПМЭС).
Среди пловцов на единственной дистан-
ции 50 метров вольным стилем не оказа-
лось равных Михаилу Скрябину (ВПМЭС). 
Второе и третье места достались пред-
ставителям ЦПМЭС Павлу Гараджий 
и Марату Галееву.
В соревнованиях по настольному тен-
нису сильнее всех соперников оказался 
Евгений Ращупкин из ЯНПМЭС. Все свои 
встречи он выиграл с сухим счетом – 
2:0.

Среди волейболистов на этот раз луч-
ше других оказались подготовлены 
представители ЦПМЭС. В решающем 
мачте за первое место они обыграли 
прошлогодних чемпионов – сборную 
ВПМЭС.
По итогам спартакиады первое место 
завоевала сборная Восточного ПМЭС. 
Совсем немного уступила им дружина 
ЦПМЭС, а замкнула тройку лидеров ко-
манда ЮПМЭС.
По итогам этой спартакиады сформи-
рована сборная МЭС Западной Сибири, 
которая через месяц выступит на спар-
такиаде ОАО «ФСК ЕЭС» в Москве. ЕС

В

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

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

У АДМИНИСТРАТИВНО-
ГО здания МЭС Запад-
ной Сибири вскоре 
появится водопад. Для 
цельности композиции 
будет использована 
синяя, зеленая и красная 
цветовая подсветка. Та-
кой подарок для сургутян 
будет возведен уже к кон-
цу июня. Примечательно, 
что подобного сооруже-
ния в городе нет ни у од-
ного административного 
здания других компаний. 
Более того, в Сургуте 
расположен всего один 
фонтан – на центральной 
улице Ленина, причем 
без световой подсветки. 
Уже сегодня у здания 

МЭС Западной Сибири 
горожане с удоволь-
ствием фотографиру-
ются на фоне красиво 
подсвеченных деревьев. 
Когда появится еще одна 
достопримечательность, 
желающих запечатлеть 
себя на фоне такого 
великолепия будет много. 
В летний период водопад 
будет радовать сургутян 
круглые сутки. 

Наша практика
В МЭС ЗАПАДНОЙ СИБИРИ уже стало традицией 
два раза в год принимать на производственную 
и преддипломную практику студентов техниче-
ских вузов.
Июнь 2011 года не стал исключением. В филиал 
на производственную практику пришли восемь 
студентов старших курсов государственных универ-
ситетов – Южно-Уральского, Вятского, Сургутского, 
Новосибирского технического, Омского техническо-
го, Тюменского нефтегазового, а также электротехни-
ческого института Национального исследовательско-
го Томского политехнического университета.
В июле и августе на объектах МЭС Западной Сибири 
ожидают на практику еще 17 студентов. Практика 
на энергообъектах Западной Сибири позволяет буду-
щим энергетикам закрепить полученные в процессе 
учебы знания, приобрести практические навыки. 
Наиболее успешные из студентов после заверше-
ния учебы смогут получить работу в МЭС Западной 
Сибири. По итогам практики каждый студент получит 
заключение своего наставника, где будет дана оценка 
его производственной деятельности.

выключателей 
напряжением 110 кВ 

будет отремонтирова-
но в рамках ремонтной 

кампании на энергообъ-
ектах МЭС Западной Сиби-

ри. Под программу попада-
ют 35 подстанций 220–500 кВ. 77

лексей Виноградов, электромон-
тер подстанции Белозерная МЭС 
Западной Сибири, начал увле-
каться шахматами еще в школе, 

ходил в кружок по шахматам вместе со сво-
ими друзьями.
«Этот вид спорта нравился тем, что всегда 
было очень интересно и хотелось выиг-
рать, что давало стимул играть еще и еще. 
В шахматах можно идти двумя путями: 
либо методично искать промахи против-
ника и накапливать преимущество, либо 
изобретать – строить ловушки, приносить 
фигуры в жертву. Если человек использует 
и то и другое, то он становится очень опас-
ным соперником», – говорит Алексей.
Будучи еще школьником, Алексей с легко-
стью выигрывал практически все турниры 
в шахматном клубе города Кургана «Белая 

ладья», поэтому грамот и призов в его заче-
те числится немало. Хотя был в его спортив-
ной карьере случай, который он с улыбкой 
вспоминает до сих пор: «Однажды на об-
ластном турнире играл с Юлией Комариш-
киной, семикратной чемпионкой Курган-
ской области. Правда, тогда она только 

начинала свой путь к спортивному Олим-
пу. Я ей проиграл, но, честно говоря, даже 
не очень расстроился, хотя и проиграл дев-
чонке, знал же, с кем играю. Вообще, самое 
главное в шахматах – это стараться играть 
как можно чаще, и обязательно с сильны-
ми соперниками. Как говорил мой тренер, 
«играя со слабым соперником, ты ничего 
не приобретаешь, а если играешь с более 
сильным соперником, то сам становишься 
более сильным».
К девятому классу Алексей стал увлекаться 
еще и борьбой и игрой на гитаре, и пришло 
осознание – заниматься профессионально 
шахматами он вряд ли будет. Хотя он и сей-
час с удовольствием играет шахматные 
партии с коллегами по работе. Как отмечает 
Алексей: «Думаю, это по сути детское увле-
чение сильно повлияло на всю мою жизнь: 
на выбор специальности, университета, 
работы. Я научился мыслить «наперед», ду-
мать о последствиях и выбирать правиль-
ное решение из множества других». ЕС

млн рублей будет на-
правлено в МЭС Запад-
ной Сибири на ремонт 
автотрансформато-
ров в 2011 году. Будет 
отремонтировано 
12 автотрансформато-
ров на 12 подстанциях 
220–500 кВ. 

А

новых сотрудников пополнят в самое ближай-
шее время группы по расчетам установок РЗА 
предприятий МЭС Западной Сибири. Допол-
нительный набор производится в соответствии 
с приказом «О дополнительной численности 
производственного персонала, выполняющего 
функции технического обслуживания и ре-
монта в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС». 1034

– Стараюсь принимать участие во всех мероприяти-
ях, организованных МЭС Западной Сибири. А теперь 

еще и посчастливилось попробовать себя в таком 
необычном виде спорта, как черлидинг. Очень 
радует, что слабому полу дали возможность 
проявить себя в танцах. Теперь с нашим дружным 

коллективом занимаемся, готовимся. Хочется, 
чтоб организаторы увидели, что девушки-
энергетики еще и хорошие спортсменки.

– Как и другие спортивные мероприятия, лет-
няя спартакиада не обходит меня стороной. 

Для начала приму участие в отборочной 
спартакиаде нашего филиала, чтоб по-
пробовать свои силы и почувствовать дух 
соревновательного азарта. На сегодняш-

ний день тренируюсь, готовлюсь. Ведь 
снова хочется взойти на пьедестал 
победителя.

«Шахматы – это борьба», – утверждал второй чемпион мира Ласкер. «Шахматы – это борьба 
с собственными ошибками», – уточняет шахматный практик и литератор Тартаковер. «Шахматы 
помогают человеку объективно оценивать свои слабости», – подводит итог гроссмейстер Котов. 
Возможно, в настоящее время шахматы сложно назвать массовым видом спорта. В них скорее 
играют те, кто не гонится за взглядами поклонников, а играет исключительно для себя.

Ход конем
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