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Встреча с будущим
В российских вузах 
проходит Единый 
день ФСК

От АТЭС 
до «Сколково»
ФСК в инфра- 
структурных 
проектах страны

Государственный масштаб
Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин принял участие в совещании, посвященном развитию энерге-
тического машиностроения в РФ, которое провел в Санкт-Петербурге Председатель Правительства России Владимир 
Путин. В рамках совещания  ФСК заключила соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией «Ростехнологии»

Подробности 
читайте 
на стр. 3

Читайте на стр. 10–11

СТАТИСТИкА

Интервью с Директором по телекоммуникациям 
и информационным технологиям, членом Правления 
ОАО «ФСК ЕЭС» Дмитрием Гуревичем о новых 
проектах компании в сфере IT-технологий 

приняли участие 
в Едином дне 
ФСК ЕЭС

студентов10000 2008
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Выполнение ремонтной 
программы в рамках 
подготовки к ОЗП, %

«Курс на инновационное развитие – задача 
общегосударственного масштаба. И именно ФСК 
как системообразующая компания должна принимать 
самое активное участие в ее решении!»
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Японское предложение
МЭС Северо-Запада поСетила делегация 
представителей японской компании J-Power 
Systems Corporation (JPS) – одного из ведущих 
мировых производителей высоковольтных 
кабелей. JPS, заинтересованная в сотрудничестве 
с ОАО «ФСК ЕЭС», привезла в Санкт-Петербург но-
вейшие разработки по производству подземных и 
подводных кабелей сверхвысокого напряжения для 
электропередачи на большие расстояния, а также 
примеры успешных проектов по установке кабелей 
на мостах. По словам Станислава Новикова, замес-
тителя Генерального директора МЭС Северо-Запада, 
нынешний визит полезен и актуален для обеих сторон. 
В последние годы в регионе сильно возросла потреб-
ность в кабельной продукции и новейших технологиях 
по прокладке кабельных линий. Это связано с тремя 
важнейшими проектами ФСК в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области: каблированием ЛЭП, строитель-
ством внешнего и внутреннего энергетических колец 
Северной столицы. Предлагаемые японской стороной 
проекты обсуждались с точки зрения возможности 
их практического применения в Северо-Западном 
регионе. В частности, речь шла о проблеме прокладки 
кабелей в условиях разделенного разводными мостами 
Санкт-Петербурга. По завершении встречи обе стороны 
выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

Дмитрий Медведев 
одобрил проект 
ФСК в «Сколково»

Виталий Вишняков, заместитель  Генерального  
директора по безопасности и режимам МЭС Сибири

Александр Лутовинов, ведущий инженер  
Службы РЗА Ростовского предприятия МЭС Юга

В осенне-зимний период обеспечил надежную работу 
устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики 

на четырех крупных подстанциях региона: Белая 
Калитва – 10, Донецкая, Погорелово, Вешенская-2. 
Кроме того, успешно обучает основам релейного 

мастерства молодых специалистов.  

Инициировал создание в МЭС Сибири горячей антикорруп-
ционной телефонной линии. Ее работа поможет выяв-
лять и пресекать случаи злоупотребления сотрудниками 
филиала служебным положением и полномочиями. Звонки 

по номеру 8-800-100-97-02 принимаются круглосуточно и 
бесплатны для всех абонентов России.  

резидент России Дмитрий Медве-
дев дал позитивную оценку реали-
зуемому ФСК ЕЭС  инновационному 
проекту по обеспечению энерго-

снабжения ИЦ «Сколково». Проект в ходе 
прошедшего 25 апреля совещания Комис-
сии по модернизации и технологическому 
развитию экономики России при Президен-
те РФ и попечительского совета «Сколково» 
представил главе государства Председатель 
Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин.  
ФСК работает над созданием схемы энерго-
снабжения ИЦ «Сколково» во исполнение 

поручения Правительства РФ и в рамках 
собственной инвестпрограммы. В течение 
2011–2014 годов для нужд иннограда будет 
построено и реконструировано девять 
магистральных электросетевых объектов. 
Все работы ведутся с применением самого 
современного и инновационного оборудо-
вания ведущих отечественных и зарубежных 
производителей. Так, ФСК впервые в России 
выполнит переустройство ЛЭП 500 кВ с воз-
душного в кабельное исполнение и также 
впервые в стране построит две подземные 
подстанции 220 кВ Сколково и Смирново. ЕС

Поволжье дает добро 
адМиниСтрацияМи 
восьми субъектов 
приволжского феде-
рального округа, в том 
числе Нижегородской, 
Ульяновской, Пензенской 
и Самарской областей, 
согласована реализация 
на своей территории ин-
вестиционной програм-
мы ОАО «ФСК ЕЭС» 
на 2012–2016 годы 
в части объектов 
строительства и комп-
лексной реконструкции. 
Соответствующие письма 

от правительств этих 
регионов были получены 
дирекцией по развитию 
сети и оказанию услуг 
МЭС Волги. Полученное 
согласование означает, 
что инвестпрограмма 
ФСК находится в соот-
ветствии с программами 
энергетического разви-
тия этих субъектов. Это 
важно, поскольку мнение 
региональных властей 
учитывается при утверж-
дении инвестпрограммы 
ФСК в Минэнерго РФ. 

149 км надежности
МЭС Юга выполняЮт 
строительство новой 
высоковольтной линии 
220 кв тихорецкая – ви-
таминкомбинат в Крас-
нодарском крае.
Она будет обеспечивать 
надежность электро-
снабжения 1,5 млн 
жителей Краснодара, 
Славянского и Брюхо-
вецкого районов, 
а также крупных про-
мышленных предпри-
ятий региона.
По трассе линии протя-
женностью 140 км ведет-

ся установка 680 опор, 
монтаж 447 км провода 
и 150 км грозотроса. 
При пересечении рек 
Челбас, Бейсуг и Кочеты 
будут использованы опо-
ры повышенной высо-
ты – до 42 метров. Линию 
оборудуют автоматичес-
кой системой контроля 
гололедной нагрузки. 
На строительстве энер-
гообъекта задействовано 
120 человек и 26 единиц 
спецтехники. К осени те-
кущего года линия будет 
введена в работу.

Тывинский транзит
в тыве начали установку первых опор линии 
электропередачи 220 кв Кызыл – чадан. Реали-
зация проекта ускорена по поручению Президента 
России в связи с особой важностью для региона. 
Благодаря вводу линии переток электроэнергии 
в Тыве увеличится на 95 МВт, достигнув 280 МВт, и как 
следствие, снизится существующий энергодефицит. 
На встрече с главой республики Шолбаном Карао-
олом Генеральный директор МЭС Сибири Самуил 
Зильберман заявил, что первый участок электропе-
редачи планируется построить уже в 2011 году. 

доКУменты 

Председатель Правле-
ния ОАО «ФСК ЕЭС» Олег 
Бударгин подписал приказ 

о поощрении работников МЭС Юга, 
отличившихся при подготовке тесто-
вых соревнований на энергообъек-
тах Сочинского района, электроснаб-
жение которых осуществляется от 
электросетевых объектов, обслужи-
ваемых Сочинским ПМЭС. Сорев-
нования были успешно проведены 
в феврале 2001 года. Корпоративной 
награды – благодарности –  удосто-
ились 26 представителей руковод-
ства, а также служб и подразделений 
МЭС Юга, 67 работников Сочинского 
ПМЭС и четыре работника Кубан-
ского ПМЭС. 

наЗнаЧения  

Родился в Кирове.  В 2001 году 
окончил Вятский государственный 
университет по специальности 
«электроэнергетические системы 
и сети», квалификация «инже-
нер». Трудовой путь в филиале 
ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной 
Сибири начал с февраля 2007 года: 
работал диспетчером отдела по 
оперативной работе головного 
ЦУС Службы диспетчерского уп-
равления (СДУ), затем – начальни-
ком отдела по оперативной работе 
Ханты-Мансийского региона СДУ 
головного ЦУС. В июле 2008 года 
назначен на должность заместите-
ля начальника района – главного 
инженера Центрального района 
Магистральных электрических се-
тей. С декаб-ря 2010 года работал 
в филиале ОАО «ФСК ЕЭС» – Цен-
тральном предприятии Магист-
ральных электрических сетей 
в должности заместителя главного 
инженера. Имеет почетные грамо-
ты  и благодарности МЭС Западной 
Сибири и ОАО «ФСК ЕЭС».

Павел Самылов 
назначен директором по 
оперативному управле-
нию – главным диспетче-
ром МЭС Западной Сибири 

В зоне ее ответственности органи-
зация обучения персонала филиала 
и оснащенный самым современным 
оборудованием центр площадью 
320 кв. м с учебными и тренажерным 
классами.

Ирина Мокряк 
назначена руководителем 
Центра подготовки персо-
нала филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» – МЭС Северо-Запада 

планы

С перспективой 
до 2020 года 
В ФСК утвердили Программу инновационного развития. 

С
овет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 
утвердил Программу инновационно-
го развития компании до 2016 года 
с перспективой до 2020 года (да-

лее – Программа). Основная цель докумен-
та  – повышение надежности, качества и эко-
номичности энергоснабжения потребителей 
путем модернизации электрических сетей 
ЕЭС России на базе инновационных техноло-
гий с превращением их в активно-адаптивное 
(интеллектуальное) ядро технологической 
инфраструктуры энергетики. Создание интел-
лектуальной сети позволит обеспечить вы-
годное потребителям регулирование нагру-
зок, адаптивную реакцию генерации и сетей 
в реальном режиме времени на различные 
виды отклонений, а также прогнозирование 
и предупреждение возникновения аварий-
ных участков и критических ситуаций. 
В числе приоритетных задач Программы – 
формирование целевого видения интеллек-
туальной энергетической системы, подготов-
ка и реализация ее комплексных пилотных 

проектов – энергетических кластеров в ОЭС 
Северо-Запада и ОЭС Востока.
Программа содержит перечень меропри-
ятий, направленных на улучшение сущест-
вующей производственно-технической 
системы и бизнес-процессов ФСК, внедре-
ние инновационных технологий, вывод на 
рынок новых продуктов и услуг. Важной 
составляющей документа являются меры 
по поддержке отечественного электротех-
нического производства, развитию науч-
но-инженерного и кадрового потенциала 
отрасли. Кроме того, одним из основных на-
правлений Программы станет разработка, 
испытание и внедрение на объектах ЕНЭС 
«прорывных» и «улучшающих» инноваци-
онных технологий, а также развитие си-
стемы инновационной деятельности ФСК, 
в частности расширение российской науч-
но-инженерной базы компании, в том чис-
ле с привлечением зарубежных партнеров, 
сотрудничество с российскими высшими 
учебными заведениями. ЕС 

П
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В
ладимир Путин провел в Санкт-Пе-
тербурге совещание, на котором 
обсуждались вопросы выполнения 
Стратегии развития энергомаши-

ностроения РФ на 2010–2020 годы и на перс-
пективу до 2030 года. В мероприятии приня-
ли участие вице-премьер Игорь Сечин, глава 
Минэнерго Сергей Шматко, руководители 
ведущих производственных и научных пред-
приятий энергетической и энергомашино-
строительной отраслей. ФСК ЕЭС на совеща-
нии представлял Председатель Правления 
компании  Олег Бударгин. 
Как отметил Владимир Путин, россий-
ская энергетика нуждается в масштаб-

ном техническом перевооружении. 
В настоящее время значительная доля 
оборудования для энергетики закупа-
ется Россией за рубежом. По словам 
главы Правительства, на российском 
рынке сейчас действуют транснацио-
нальные корпорации, имеющие воз-
можность получать кредиты на крайне 
выгодных условиях и развивать свое 
производство. 
Представители отрасли предложили соз-
дать в России единый центр разработок 
в энергетике и машиностроении. В. В. Пу-
тин отметил, что «это существенно снизит 
затраты на разработки для отдельных 

компаний». В связи с этим Минпромтор-
гу РФ поручено подготовить перечень 
разработок, которые необходимо заку-
пить за рубежом, а также рассчитать сов-
местно с Минэнерго России необходимые 
затраты на НИОКР. 
В рамках совещания ФСК ЕЭС и госкор-
порация «Ростехнологии» заключили 
соглашение о сотрудничестве в области 
разработки, производства и поставок со-
временного высокотехнологичного обо-
рудования и систем для ЕНЭС. Документ 
подписали Олег Бударгин и генеральный 
директор ГК «Ростехнологии» Сергей Че-
мезов. ЕС

преЗидент роССии дмитрий Медведев 
внес  в госдуму законопроект, предусмат-
ривающий ответственность за нарушение 
требований по безопасности и антитерро-
ристической защищенности объектов ТЭК. 
В соответствии с ним в УК РФ появится новый 
состав преступления – «нарушение требований 
по обеспечению безопасности и антитерро-
ристической защищенности объектов ТЭК» 
(ст. 217.1), предусматривающий в зависимости 
от тяжести последствий наказание от штра-
фа до 80 тыс. рублей до лишения свободы на 
срок до семи лет. В КОАП будет установлена 
ответственность за «нарушение требований по 
обеспечению безопасности» и «воспрепятство-
вание соблюдению этих требований» (ст. 20.30), 
предусматривающая штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. 
рублей, а для чиновников – от 30 тыс. до 50 тыс. 
рублей или дисквалификацию на срок от шести 
месяцев до трех лет. Эти поправки  дополняют 
внесенный Президентом в Госдуму в конце 
марта законопроект «О безопасности объек-
тов ТЭК», где определяются виды нарушений, 
требования 
к безопасности объектов. Нести ответствен-
ность за причинение вреда будет владелец 
объекта ТЭК. Требования к безопасности объ-
екта ТЭКа будет утверждать Правительство РФ. 

Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олегу Бударгину присвоено звание «Почетный энергетик»

никальный подводный кабель 
для прокладываемого по дну 
пролива Босфор Восточный 
участка ЛЭП 220 кВ Зеленый 

Угол – Русская в конце апреля прибыл 
из Японии во Владивосток на специ-
ализированном траулере. Это стало 
важным событием. В течение шести 
месяцев кабель изготавливался на 
заводах компании J-Power Systems и 
был погружен на кабелеукладочный 
траулер. Во время цунами укладоч-
ная система корабля была выведена 
из строя, но японская сторона смогла 
в кратчайшие сроки устранить по-
вреждения и оперативно обеспечить 
доставку кабеля в порт Владивостока. 
Проведенные проверки не выявили 
на нем следов радиоактивного загряз-
нения.
Благодаря усилиям японских коллег, 
несмотря на стихийное бедствие 
выполнивших все обязательства по 
производству кабеля в срок, ФСК 
в начале мая планирует приступить 
к его прокладке. Кабельный пере-
ход через пролив Босфор Восточ-
ный соединит материковую часть 
 Владивостока с островом Русский и 
обеспечит электроснабжение объек-
тов саммита АТЭС (пройдет во Влади-
востоке в сентябре 2012 года).

Практически в эти же сроки в фили-
але ФСК – МЭС Востока приступили 
к реализации экологических меро- 
приятий, призванных компенсиро-
вать возможное воздействие работ 
по прокладке кабеля на водную сре-
ду. С этой целью в ближайшие сроки 
в водоемы Приморья  будут выпу-
щены более 600 тыс. мальков кеты. 
Первая партия из 250 тыс. мальков 
была выпущена 30 апреля в пруд 
ключа Известковый. ЕС 

Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олегу Бударгину присвоено звание «Почетный энергетик». Соответствующее удостове-
рение и знак «Почетный энергетик» Олегу Бударгину вручил Министр энергетики России Сергей Шматко. Олег Бударгин удостоен 
награды за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд и в связи 
с успешным прохождением ОЗП 2010–2011 годов. Также за вклад в успешное прохождение ОЗП 2010–2011 годов и безаварийную 
работу почетными грамотами и благодарностями Министерства энергетики России были награждены 49 работников ОАО «ФСК ЕЭС».

пРеЗентация 

в МЭС Юга состоялась презентация техники 
нового поколения – созданного на базе авто-
мобиля «КамаЗ» мобильного ситуационно-
аналитического центра (МСац). 
Подобный комплекс в данный момент – единст-
венный в ОАО «ФСК ЕЭС». В нем есть все необхо-
димое для длительного пребывания специали-
стов вдали от цивилизации. Благодаря наличию 
системы спутниковой связи, позволяющей пе-
редавать информацию в режиме онлайн, МСАЦ 
может работать как в условиях горной местно-
сти при отсутствии наземных каналов связи, что 
часто бывает в условиях ЧС, так и на отдаленных 
территориях. Специальные прожекторы, уста-
новленные на крыше автомобиля, позволяют 
производить работы даже в темное время суток. 
Оснащение филиалов ФСК мобильными цент-
рами не случайно началось с Южного региона. 
Именно здесь регистрируются самый продолжи-
тельный период гроз, самые интенсивные павод-
ковые явления, а также гололедообразования, 
сходы лавин, селей, ураганные ветры, оползни 
и прочие природные катаклизмы. В скором вре-
мени МСАЦ поступят и в другие филиалы.

Мобильный САЦ стартует с юга 

Минэнерго расставило  
приоритеты
одной иЗ приори-
тетных Задач для 
энергокомпаний на 
ближайшие годы 
будет модернизация 
энергетического 
оборудования, заявил, 
выступая на Всерос-
сийском совещании 
энергокомпаний, глава 
Минэнерго РФ Сергей 
Шматко. По его словам, 
это обусловлено вы-
соким уровнем износа 
оборудования, увели-
чением относительных 
потерь электроэнергии, 
снижением экономи-
ческой эффективности  
электроэнергетики.
Основными направле-
ниями модернизации 
и развития перспек-

тивных технологий 
электросетевого 
оборудования, по мне-
нию министра, долж-
ны стать переход на 
более высокие классы 
напряжения,  создание 
подстанций с дистан-
ционным управлени-
ем и контролем без 
персонала,  компакт-
ность, комплектность 
и высокая степень 
заводской готовности 
подстанционного 
оборудования,  надеж-
ность подстанций при 
работе в экстремаль-
ных климатических 
условиях,  применение 
высокоэффективного 
современного оборудо-
вания.

Страховой спор
арбитражный Суд г. МоСКвы удовлетво-
рил иск оао «ФСК еЭС» к оао «альфастра-
хование» и обязал его выплатить Феде-
ральной сетевой компании 499,023 млн 
рублей в качестве возмещения страхового 
ущерба по договору страхования. 
В 2008 году при монтаже трансформатора в хо-
де реконструкции подстанции 500 кВ Чагино 
произошло его возгорание, приведшее к пов-
реждению оборудования подстанции. Строи-
тельно-монтажные работы были застрахованы 
в ОАО «Альфастрахование», выгодоприоб-
ретателем по договору является ОАО «ФСК 
ЕЭС». Сумма ущерба составила более 1 млрд 
рублей. В соответствии с условиями договора 
страхования произошедшее является страхо-
вым случаем и все убытки должны покрыться 
страховой выплатой. 
В рамках исполнения своих обязательств стра-
ховщиком было перечислено только около 
половины от суммы ущерба. В связи с этим 
Федеральная сетевая компания подала в ар-
битражный суд г. Москвы иск, направленный 
на обеспечение полного выполнения обя-
зательств страховой компанией по данному 
страховому случаю.

ВаЖно Текст Александр Лакедемонский 

Суперкабель будет 
проложен вовремя 
У

Текст Александр Лакедемонский 

Под руководством российского Премьера 

В Санкт-Петербурге прошло 
совещание о развитии 
энергомашиностроения в РФ

В соответствии 
с подписанным 
в присутствии 
Владимира Путина 
 соглашением 
Ростехнологии 
представят на 
рассмотрение ФСК 
предложения по 
инновационным 
проектам, 
целесообразным 
к применению на 
объектах ЕНЭС
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У
частники совещания в силу своих профессио-
нальных обязанностей, пожалуй, лучше всех 
понимали, что компания и ее персонал заслу-
живают по итогам прохождения ОЗП 2010–

2011 годов положительной оценки. А как иначе? Беспе-
ребойная работа Единой энергосистемы обеспечена, 
сколько-нибудь серьезных инцидентов удалось избе-
жать. Особую ценность такому, казалось бы, ожидае- 
мому результату придавал тот факт, что его удалось до-
биться, невзирая на проблемы, которые в процессе под-
готовки и прохождения осенне-зимнего сезона упорно 
создавала энергетикам природа. Так, из-за сверхнорма-
тивных осадков (в некоторых регионах они превысили 
среднегодовые значения в 2,5 раза!) пришлось перенес-
ти на более поздние сроки активную фазу начала ремон-
тной кампании. А лесные пожары лета-осени 2010 го- 
да заставили специалистов ФСК проводить работы по 
техобслуживанию и ремонту энергообъектов в услови-
ях жесточайшего цейтнота. Тем не менее со всеми пос-
тавленными перед ними задачами они справились.
Впрочем, все эти факты, являющиеся лучшим подтверж-
дением высокого профессионализма персонала ФСК, 
не настраивали участников совещания на благодушный 
лад. Ведь энергетика – отрасль, где окончание одного 
сезона ОЗП знаменует начало подготовки к сезону сле-
дующему и где общий положительный результат не дает 

Своевременно проведенная работа по обеспечению 
готовности электрических сетей ОАО «ФСК ЕЭС» позволила 
обеспечить надежное электроснабжение соревнований 
Кубка Европы по горным лыжам в период ОЗП 2010–2011 го- 
дов, проводимого на объектах Олимпиады 2014 года. 

ФСК заслужила положительную оценку Правительства РФ за надежную работу в минувший 
осенне-зимний период (ОЗП). Об этом на прошедшем 20 апреля совещании с генеральными 
директорами филиалов, посвященном итогам ОЗП 2010–2011 годов, сообщил Председатель 
Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин. Отметив, что несмотря на сложности, связанные 
с сопровождавшими нынешний сезон природными катаклизмами, компания смогла 
обеспечить надежное функционирование ЕНЭС, Олег Михайлович указал на ряд направлений, 
работа на которых требует усиления. Речь, в частности, идет о дальнейшем снижении числа 
инцидентов по вине персонала, обеспечении безопасности объектов и работников ФСК, 
улучшении взаимодействия с органами власти на местах. А на следующий день представители 
руководства компании докладывали об итогах ОЗП 2010–2011 годов на Всероссийском 
совещании энергокомпаний, прошедшем в Минэнерго РФ.

В ФСК подвели итоги ОЗП 2010–2011 годов. 

РЕгиоНЫ

«Не расслабляться ни на секунду!»

цифРа

540,4  
млрд кВт.ч –  
к этому историче-
скому для нашей 
страны максимуму 
приблизилось 
энергопотребление 
в России 
в период ОЗП 
2010–2011 годов

повода не замечать недоработок, ошибок в частностях. 
Поэтому неудивительно, что к началу мероприятия в за-
лу царила атмосфера предельной собранности. 
Тем более что на «рабочую волну» его участников с са-
мого начало настроил и открывавший совещание Пред-
седатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин. 
– Энергетика – важнейший компонент социально-
экономической стабильности в стране в любое время 
года, – напомнил Олег Михайлович. – Поэтому каждый 
руководитель в нашей компании должен понимать 
всю степень возлагаемой на него ответственности, 
чувствовать напряженный ритм работы и не расслаб-
ляться ни на секунду! 
Отметив, что ФСК ЕЭС оказалась одной из федераль-
ных структур, заслуживших положительную оценку 
Правительства РФ за слаженную работу в минувшем 
осенне-зимнем сезоне, Председатель Правления обоз-
начил задачи, на решении которых следует сосредото-
читься в преддверии сезона грядущего. 
Одной из них является дальнейшая минимизация коли-
чества технологических нарушений по вине персонала. 
Руководство компании уделяет этому вопросу самое 
серьезное внимание. Планомерно проводимая работа, 
направленная на повышение квалификации и ответ-
ственности персонала, позволила за два последних года 
значительно снизить количество случающихся в период 

ОЗП инцидентов, связанных с человеческим фактором.
– Компания располагает достаточным запасом сил 
и средств для того, чтобы эффективно реагировать 
на возможные нештатные ситуации. В этой связи еще 
больше возрастает роль правильной организации 
работы, позволяющей свести к минимуму количество 
ошибок персонала, – отметил Олег Михайлович.
Отдельно остановился Председатель Правления и на 
вопросах безопасности – охране труда и защите объек- 
тов от несанкционированного доступа. В этих на-
правлениях, по словам Олега Бударгина, еще многое 
предстоит сделать. В частности, необходимо повысить 
эффективность профилактики нарушений техники бе-
зопасности. В связи с этим Олег Михайлович дал пору-
чение производственному блоку сделать соблюдение 
правил безопасности обязательным условием допуска 
к работе как для персонала компании, так и для пред-
ставителей подрядных организаций.
– Соответствующая информация должна быть доведена 
до каждого сотрудника, в том числе и с помощью корпо-
ративной газеты, – отметил Председатель Правления.
Что касается темы безопасности объектов, то обратить-
ся к ней, по словам Олега Бударгина, заставили итоги 
прошедших в разгар ОЗП на некоторых объектах МЭС 
Юга инспекторских проверок. Они выявили случаи не-
достаточно четкой организации охраны подстанций 

В перВых числах декабря из-за 
обилия комбинированных осадков 
(снег с дождем) на несколько часов без 
электричества осталась часть населен-
ных пунктов самарской и Ульяновской 
областей. Однако линейные бригады 
МЭС Волги справились с последствиями 
непогоды в минимально короткие сроки. 
Николай Кондрашин, мастер Ульянов-
ского участка Службы ЛЭП Средне-Волж-
ского предприятия, вместе с бригадой 
осуществлял визуальный контроль 
линии 220 кВ Черемшанская – ТЭЦ-2, ког-
да из-за стихии произошел обрыв ВОЛС. 
Место повреждения обнаружили быстро 
и в кратчайшие сроки отремонтировали 
оборвавшийся участок. Однако уже на 
следующее утро на этой же линии из-за 
обледенения произошел обрыв провода. 
И снова восстановительные работы на 
линии были проведены за несколько 
часов. 
Более двух суток энергетики не покидали 
потенциально опасный участок. И, как 
оказалось, не напрасно. Из-за гололедо-
образования произошли многократные 
падения деревьев и обрывы проводов на 
сетях, входящих в зону ответственности 
других энергетических компаний. Энер-

гетики МЭС Волги пришли на помощь 
коллегам. В течение двух дней линейная 
бригада с использованием спецтехники 
помогала убирать с проводов деревья, 
спиливать ветки.

Борцы с аномалией

Без замечаний
– ОЗп на территории обслуживания 
филиала прошел довольно ровно, 
– рассказывает Олег Матвеев, замес-
титель директора по оперативному 
управлению – главного диспетчера (на-
чальника головного ЦУс) МЭс Запад-
ной сибири. – Аномальных температур 
ниже 40 градусов в этом году практически 
не было, особых режимов работы в этот 
период не вводилось. Основные аварий-
ные отключения пришлись на два дня 
декабря и января – отключались линии 
110 кВ в Ямало-Ненецком ПМЭС при 
штормовых ветрах до 25 метров в секунду. 
По нашему оборудованию замечаний 
не было. При устранении дефектов все 
службы и дежурные бригады отработали 
слаженно, в рабочем порядке. К отключе-
нию потребителей это не привело. 

Начеку
В сВяЗи с неблагоприятными прогнозами 
погоды в период новогодних праздников 
на энергообъектах МЭс северо-Запада был 
введен особый режим работы. С 31 декабря 
по 19 января было организовано посменное 
дежурство в круглосуточном режиме специ-
алистов управления МЭС Северо-Запада на 
своих рабочих местах. Оперативный персонал 
подстанций ежедневно совершал трехразовый 
осмотр оборудования, начальники подстанций 
были переведены с восьмичасового режима 
работы на двенадцатичасовой. 
Помимо постоянных обходов просек линий элект-
ропередачи в Ленинградской области, приго-
роде Санкт-Петербурга и вырубки угрожающих 
деревьев много сил было брошено на обеспече-
ние надежного электроснабжения Петербурга. 
Сильные ветра, обильный снегопад сильно 
ухудшили состояние оборудования на рекон-
струируемой подстанции 220 кВ Чесменская. 
В кратчайшие сроки, буквально за несколько 
суток, три бригады одна за другой круглосуточ-
но меняли фарфоровые изоляторы на новые, 
стеклянные. В общей сложности за эти дни было 
смонтировано порядка 600 единиц оборудова-
ния. Линейщики Ленинградского предприятия 
МЭС Северо-Запада выполнили большой объем 
внеплановых работ, в праздничном январе у них 
был лишь один выходной.
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 объекта были поставлены под 
напряжение в ходе исполнения 
инвестиционной программы 
ФСК ЕЭС в рамках подготовки 
к ОЗП 2010–2011 годов.

 противопожарных и противо-
аварийных тренировок опера-
тивного персонала проведено 
в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» 
в период ОЗП 2010–2011 годов. 

ЗиМа на российском юге 
выдалась снежная, холодная, 
ветреная и затяжная. Даже 
в начале апреля уровень снега 
местами достигал более 50 см, 
на проводах и грозотросах неко-
торых ВЛ ночью образовывался 
гололед. В связи со сложны-
ми погодными условиями на 
предприятиях МЭС Юга трижды 
вводился особый режим. Коли-
чество электроэнергии, по-
требляемой в регионе в зимнее 
время, возросло по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года на 1,5–2%.

В ночь на 7 января в ЦУС МЭС Юга 
поступило сообщение о падении 
из-за сильного ветра анкерной 
опоры на линии 220 кВ Белая 
Калитва – 10 – Вешенская в Рос-
товской области. Специалисты 
филиала оперативно отреагиро-
вали на случившееся. Потребите-
лей перевели на электроснаб-
жение по резервным схемам. 
На ликвидацию аварии выехали 
бригады Вешенского и Волгодон-
ского линейных участков. Рабо-
тать пришлось в экстремальных 
условиях: при шквальном ветре, 
низкой (–15 градусов) темпера-
туре и повышенной сырости. Тем 
не менее специалисты, работая 
с пяти утра до 12 ночи, смогли за-
вершить все работы максималь-
но быстро, в течение двух суток. 
Уже к концу дня 8 января линия 
работала в нормальном режиме. 
Среди наиболее отличившихся 
на ликвидации аварии работни-
ков отмечают электромонтеров 
Евгения Мисько и Игоря Шевцо-
ва, а  также электрогазосварщика 
6-го разряда Волгодонского 
линейного участка Владимира 
Бондарева. 

Особый режим
НыНешНей ЗиМОй МЭс сибири испы-
тали на себе последствия такого редкого 
для региона явления, как землетрясе-
ние. Под воздействием подземных толчков 
и сильнейшего ветра одна из опор линии 
электропередачи 220 кВ Чара – Куанда 
в Забайкальском крае не выдержала на-
грузки и упала. Восстановительные работы 
проводились на сложнейшем участке 
транзита в экстремальных условиях – при 
30-градусном морозе и холодном беспре-
рывном ветре. К работам были привлечены 
сотрудники шести линейных участков За-
байкальского предприятия МЭС Сибири. За 
проявленный при устранении последствий 
аварии профессионализм пятеро сотруд-
ников получили благодарственные письма 
губернатора Забайкальского края Равиля 
Гениатулина. 

Положительная динамика
при пОдгОтОВке к ОЗп 
2010–2011 годов МЭС Урала 
столкнулись с рисками непре-
доставления плановых отклю-
чений линий и оборудования 
в Пермской и Свердловской 
энергосистемах. Отказ по дис-
петчерским заявкам филиала 
был вызван неотложными 
и аварийными ремонтами бло-
ков нескольких электростан-
ций в Пермско-Закамском 
и Серово-Богословском уз-
лах, а также низким запасом 
гидроресурсов в бассейне 
реки Камы из-за аномально 
жаркого лета. Кроме того, 
в Челябинской энергосисте-
ме был получен отказ более 
чем на 100 заявок в связи 
со штормовыми предупреж-
дениями от Челябинского 
РДУ, которые зачастую были 
необоснованными. 
Несмотря на это, МЭС Урала 
показали положительную 
динамику снижения техно-
логических нарушений на 
ПС и ВЛ.

По итогам прохождения 
ОЗП филиал разработал 
несколько целевых и ин-
вестиционных программ, 
в частности по замене 
грозотроса на ВЛ 220 кВ 
и реконструкции участков 
ВЛ 220 кВ ИрГРЭС – Кием- 
бай, ИрГРЭС – Газовая 
и Сорочинская – Газовая, 
подверженных интенсивно-
му гололедообразованию. 
В рамках текущей ремонт-
ной кампании МЭС Урала 
в полном объеме провели 
закупки по услугам ТОиР 
и материально-техническим 
ресурсам. Также филиал 
закупает приборный парк, 
оснастку, приспособления 
и технологические установ-
ки для ремонтных нужд. 
Кроме того, МЭС Урала 
в первом квартале обучили 
77 ремонтников и 17 опера-
тивников, а планы по ТОиР 
электросетевых объектов 
на этот период выполнены 
на 105%.

Победители стихии 

«Не расслабляться ни на секунду!»
и других сооружений. В связи с этим Олег Михайлович 
призвал участников совещания уделять этой пробле-
ме самое серьезное внимание.
– Защита энергообъектов от несанкционированного до-
ступа находится в зоне личной ответственности каждого 
руководителя! – предупредил он.
Говоря о подготовке к ОЗП 2011–2012 годов, Олег Бу-
даргин указал на необходимость уделить максимум 
внимания налаживанию эффективного взаимодей-
ствия с представителями всех уровней власти на ме- 
стах. По словам Председателя Правления, этот про-
цесс должен включать как тщательную проработку 
и заключение необходимых договоров, так и техни-
ческое обеспечение – начиная от наличия необхо-
димого оборудования и спецтехники и заканчивая 
совмест-ными учениями по действиям в любых не-
штатных ситуациях. Также Олег Бударгин предложил 
наладить более оперативное взаимодействие со все-
ми структурами, участвующими в ликвидации ЧС – 
местными администрациями, МЧС и т. д. В частности, 
организовать проведение регулярных видеоконфе-
ренций и селекторных совещаний  для обсуждения 
текущих вопросов.
Тему подготовки к ОЗП 2011–2012 годов продолжил 
в своем выступлении и Первый заместитель Председа-
теля Правления ФСК Валерий Чистяков, напомнивший, 
что в преддверии нового осеннее-зимнего сезона 
в компании вводится система персональной ответст-
венности руководителей за любой сбой в работе элек-
тросетевого комплекса.
– Учитывая особенности предстоящего периода, свя-
занные с беспрецедентными объемами строительства 
и реконструкции объектов, изменением климатиче-
ских условий, другими факторами, мы не имеем права 
на ошибки! Поэтому от каждого сотрудника в течение 
всего предстоящего года потребуется максимум ответ-
ственности, – отметил Валерий Николаевич.
После этого Олег Бударгин предложил высказываться 
руководителям филиалов. Причем призвал их гово-
рить по существу, обозначая все вскрывшиеся в ходе 
ОЗП проблемы. 
– Нам очень важно понимать, где мы недорабатываем, 
промахиваемся, – заметил Олег Михайлович.

Руководители МЭС призыв поддержали и были пре-
дельно откровенны. Генеральный директор МЭС За-
падной Сибири Сергей Стрельцов говорил о прямом 
влиянии на показатели надежности климатических 
особенностей его региона. По его словам, к значи-
тельному росту числа технологических нарушений 
на ВЛ в период прошедшего ОЗП приводили ошибки 
в проектировании ВЛ (а эти работы были завершены 
еще до того момента, как линии были переданы в уп-
равление ФСК), не учитывающие климатические осо-
бенности тюменского Севера – сочетание штормовых 
ветров и крайне низких температур. А руководитель 
МЭС Урала Геннадий Никитин рассказал, что одним из 
главных факторов, препятствовавших планомерному 
выполнению его филиалом ремонтных работ в пери-
од подготовки и прохождения ОЗП, стали… ложные 
штормовые предупреждения. Из-за них МЭС Урала 
получали отказы по заявкам на вывод оборудования 
в ремонт. 
Подводя итоги, Председатель Правления призвал ру-
ководителей филиалов и впредь соблюдать самые 
жесткие меры контроля на объектах, быть готовыми 
к четким и слаженным действиям в любых нештатных 
ситуациях. При этом Олег Михайлович отметил, что 
такие требования руководство компании предъявляет 
к филиалам отнюдь не из желания переложить на них 
всю ответственность.
– Мы команда и несем общую ответственность за ко-
нечный результат – обеспечение надежной и беспе-
ребойной работы ЕНЭС. Но это не снимает с каждого 
из нас обязанности максимально качественно выпол-
нять работу на вверенном ему участке, – пояснял он. 
Обсуждение работы ФСК в период ОЗП 2010–2011 годов 
продолжилось на следующий день на Всероссийском 
совещании энергокомпаний в Минэнерго РФ. Замести-
тель Председателя Правления – главный инженер ФСК 
Дмитрий Гвоздев подробно, с цифрами и фактами, про-
анализировал работу компании в минувший осенне-
зимний сезон. Высказанный им итоговый тезис о том, 
что ФСК даже в условиях воздействия аномальных при-
родных явлений не допустила ЧС и сумела обеспечить 
надежность электросетевого комплекса, нашел у участ-
ников совещания полное понимание. ЕС

динамика 
формирования 
аварийного резерва 
ОаО «Фск еЭс» 
в период подготовки 
к ОЗп 

Опоры

Выключатели

Вводы

ТТ, ТН

статистика

145
239

651
1072

630
1292

699
990

2009 2010
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ФСК является стратегическим партнером государства в реализации важнейших 
инфраструктурных проектов

От Сочи до Приморья 
асштаб работ, которые предстоит выпол-
нить специалистам компании в рамках 
каждого из проектов, огромен. 
В рамках подготовки к Олимпиаде ФСК 

к 2014 году должна провести на территории Сочин-
ского региона строительство, модернизацию и ре-
конструкцию 24 объектов магистрального электро-
сетевого комплекса. Уже сегодня в этом направлении 
многое сделано. В горном олимпийском кластере уже 
построены и введены в эксплуатацию первые высоко-
вольтные объекты для электроснабжения основного 
места проведения Олимпиады-2014 – курортного 
поселка Красная Поляна: подстанция 220 кВ Посел-
ковая мощностью 120 МВА и линия электропередачи 
220 кВ Псоу – Поселковая, от которой будут запитаны 
250 потребителей олимпийской инфраструктуры. За-
вершены основные строительно-монтажные работы 
на подстанциях 110 кВ Лаура и Роза Хутор и строи-
тельство кабельных линий 110 кВ Лаура – Роза Хутор 
и Поселковая – Роза Хутор. В прибрежном кластере 
в 2010 году был завершен первый этап реконструкции 
подстанции 220 кВ Дагомыс, что значительно повыси-
ло надежность электроснабжения не только строя-
щихся олимпийских объектов, но и всего Сочинского 
региона с населением 600 тыс. человек, 300 гостиниц 
и здравниц. 
В Приморье к началу саммита стран Азиатско-Тихо-
океанского экономического сотрудничества (АТЭС), 
который пройдет в 2012 году во Владивостоке, ФСК бу-
дет построено восемь крупных магистральных элект-
росетевых объектов: четыре подстанции 220 кВ об-
щей мощностью около 430 МВА и четыре ЛЭП 220м кВ 
общей протяженностью 150 км. Часть из них уже 
введена в эксплуатацию. Так, в третьем квартале 2010 
года завершено строительство новой подстанции 
220 кВ Аэропорт, которая обеспечит энергоснабже-
ние модернизируемого аэропорта города Владивос-
тока – Кневичи. Кроме того, в 2009 году в рамках реа-
лизации инвестпрограммы ФСК ввела в эксплуатацию 
ПС 500 кВ Владивосток и ЛЭП 500 кВ Дальневосточ-
ная – Владивосток – ключевые звенья энергетичес-
кого кольца 500 кВ Дальневосточная – Владивосток – 
Лозовая – Чугуевка, которое будет создано к саммиту 
в южных районах Приморского края. 
Для обеспечения электричеством объектов второй 
очереди нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий 
океан (ВСТО-2) ФСК в 2009–2012 годах должна постро-
ить и реконструировать сразу 24 магистральных элек-
тросетевых объекта на территории пяти субъектов 

Последние годы ознаменовались для нашей страны стартом целого ряда масштабных проектов, 
важнейших как с экономической, так и с политической точки зрения. Россия завоевала право 
принять у себя зимнюю Олимпиаду 2014 года. Также нашей стране было доверено проведение 
еще одного значимого мероприятия международного уровня – саммита стран АТЭС в 2012 году. 
Началось строительство второй очереди нефтепровода ВСТО, по сути открывающего РФ путь на 
динамично развивающиеся рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Визитной карточкой новой, 
высокотехнологичной России призван стать инновационный центр «Сколково». Одним из главных 
условий успешной реализации этих проектов является современная, надежная инфраструктура, в том 
числе объекты электроснабжения. Их строительство и модернизацию руководство России доверило 
Федеральной сетевой компании. О том, как продвигается эта работа, о новейших технологиях, 
применяемых ФСК в ходе ее выполнения, нам рассказал Первый заместитель Председателя 
Правления ОАО «ФСК ЕЭС», член Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Александр Бобров.

цИфРЫ

2120 дополнительной трансформаторной мощности 
введут в общей сложности МЭС Юга к зимней 
Олимпиаде 2014 года. Кроме того, специали-
сты филиала проложат более 1000 км воздуш-
ных и кабельных ЛЭП 10–220 кВ и обеспечат 
функционирование 72 подстанций 10–220 кВ. 

Основные энергообъекты, предназначенные 
для питания зимней Олимпиады в Сочи, будут 
введены в эксплуатацию уже во втором квар-
тале 2012 года. Они обеспечат новую надеж-
ную схему электроснабжения региона, ранее 
считавшегося критичным. 

Предолимпийская подготовка
В МЭС Юга приступили к внедрению инновационных техни-
ческий решений на энергообъектах олимпийского назначе-
ния: подстанциях 110 кВ Изумрудная, Ледовый Дворец и Име-
ретинская, которые будут обеспечивать электроэнергией 
объекты зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. 
На подстанции Изумрудная впервые в регионе будет построено 
модульное комплектное распределительное устройство (КРУМ), 
где расположатся общеподстанционный пункт управления 
и комплектное распредустройство 10 кВ. Применение этой ин-
новационной конструкции обусловлено целым рядом факторов. 
Во-первых, особенностями расположения площадки, на которой 
возводится энергообъект. Она находится в горной местности 
с повышенной сейсмической активностью, наличием агрессивных 
почвенных вод, а также возможностью схода оползней и селей. 
Метод буронабивных свай, применяемый при строительстве 
фундамента КРУМ, позволяет проводить работы, не нарушая 
естественные геологические условия почвы в оползневой зоне, 
и, соответственно, сводит к минимуму риск возникновения при-
родных катаклизмов. К тому же он более экономичен. Во-вторых, 
КРУМ обладает шумоизолирующими и гидрозащитными свойства-

ми, что особенно актуально в условиях субтропического климата 
города-курорта Сочи. 
На подстанциях 110 кВ Ледовый Дворец и Имеретинская была 
применена уникальная для России технология – маслосборники 
секционной конструкции. Они позволяют обеспечить полную эко-
логическую безопасность энергообъектов (новые маслосборники, 
в отличие от обычных односекционных, не подвержены корро-
зии). А также в разы сократить затраты на техническое обслужи-
вание подстанций, в частности за счет значительного уменьшения 
объема утилизированного трансформаторного масла. 

ВСТО: западный рубеж
В раМках проекта ВСТО МЭС Западной 
Сибири реализуют технические решения по 
присоединению к ЕНЭС системы энергоснаб-
жения объектов нефтепровода Пурпе – 
Самотлор. Новый нефтепровод будет транс-
портировать нефть с западного направления. 
Он пройдет по территории Ямало-Ненецкого 
и Ханты-Мансийского автономных округов. 
Общая протяженность нефтепровода составит 
450 километров. 
Для обеспечения энергоснабжения нефтеперека-
чивающих станций нефтепровода МЭС Западной 
Сибири выполнят технологическое присоедине-
ние подстанций напряжением 110 кВ   
ОАО «Транснефть». Для этого на подстанциях 
500 кВ Тарко-Сале и 220 кВ Вынгапур МЭС Запад-
ной Сибири будут построены дополнительно 
линейные ячейки 110 кВ. Подключение к сети 
объектов энергоснабжения нефтепровода запла-
нировано в 2011 году. 

НОВОСТИ

МВА 

Энергетический оплот России
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инвестирует ФСК 
в 2010-2012 годах в строи-
тельство и  реконструкцию 
объектов, которые будут 
обеспечивать энергоснабже-
ние саммита АТЭС. 9,7 

текст Александр Лакедемонский
м

лр
д 

235составит суммарная 
протяженность кабельных ЛЭП, 
сооружаемых в иннограде 
«Сколково» 

Свыше

км

В ТЕчЕНИЕ 2011 гОДа 
к введенной в 2010 году 
в эксплуатацию ПС 220 кВ 
аэропорт будут произво-
диться технологические 
присоединения потреби-
телей.

На 1 июня запланирова-
но включение ВЛ 220 кВ 
Артемовская ТЭЦ – Зеленый 
Угол, ПС 220 кВ Зеленый Угол, 
ПС 220 кВ Патрокл, ПС 220 кВ 
Русская. 
1 ноября планируется пу-
стить в эксплуатацию ЛЭП 
220 кВ Владивостокская ТЭЦ-
2– Зеленый угол – Волна. 
30 декабря планируется 
завершить работы по строи-
тельству ЛЭП 220 кВ Зеленый 
Угол – Русская с кабельным 
переходом через пролив 
Босфор Восточный. Проклад-
ку кабеля по дну пролива 
Босфор Восточный планиру-
ется провести летом 
2011 года.

В преддверии АТЭС: хроника событий 
ПрЕДСЕДаТЕЛь ПраВЛЕНИя ОаО 
«ФСк ЕЭС» ОЛЕг БуДаргИН проинспек-
тировал строящиеся в Одинцовском 
районе Подмосковья энергообъекты, 
предназначенные для электроснабже-
ния ИЦ «Сколково», и принял участие 
в рабочем  совещании, прошедшем 
в штабе строительства.
В настоящее время на стройплощадке 
идут работы по переустройству воздуш-
ных ЛЭП, проходящих по территории 
будущего инновационного центра, в ка-
бельно-воздушные.  Ведется разработка 
траншеи для прокладки кабельных линий, 
сооружаются камеры соединительных 
муфт 500 кВ. На участках переходов ЛЭП 
через автомагистрали под дорожным 
полотном делаются «проколы» для по-
следующей прокладки кабеля. Для этого 
используется методика горизонтального 

направленного бурения.  Две подстанции 
220 кВ, питающие инновационный центр 
электроэнергией, будут также расположе-
ны под землей. 
На совещании обсуждался ход реализа-
ции проекта, основные технологические 
и  архитектурные решения энергообъек-
тов иннограда. По замыслу проектиров-
щиков, они должны органично вписы-
ваться в пейзаж Сколково и наглядно 
демонстрировать преимущества подзем-
ных подстанций для крупных городов. 
На объектах планируется максимально 
использовать лучшие современные 
разработки в области энергосбережения 
и энергоэффективности. Ввиду того что на 
территории Сколково будет запрещено 
движение автомобилей с двигателями 
внутреннего сгорания, на совещании 
рассматривался вопрос о строительстве 

сети подзарядных станций для электромо-
билей. Также, по мнению руководителей 
ФСК, система электроснабжения ИЦ 
«Сколково» могла бы стать своеобраз-
ным учебным полигоном, «выставочным 
образцом» достижений современной 
энергетики. На ее примере специалисты-
энергетики и студенты отраслевых вузов 
могут составить представление об «умных 
сетях».

внедрении инновационных технологий и примене-
нии новейшего оборудования. 
К примеру, энергообъекты олимпийского Сочи, сам-
мита АТЭС и «Сколково» вместо обычных воздушных 
ЛЭП будут связывать подземные кабельные линии: 
они более безопасны и надежны в работе. На этих ли-
ниях будет применен кабель с изоляцией из сшитого 
полиэтилена, полностью исключающей воздействие 
на окружающую экосистему.
– Прокладка ЛЭП в кабельном исполнении в «Скол-
ково» поможет освободить около 180 га земли для 
строительства объектов инноцентра. А благодаря ис-
пользованию кабеля из сшитого полиэтилена в олим-
пийском Сочи нам, в частности, удалось полностью 
сохранить уникальную растительность и ландшафт 
Сочинского национального парка, – рассказывает 
Александр Бобров.
Не менее актуальным для «олимпийского» региона 
стало и применение комплектных распределитель-
ных элегазовых устройств (КРУЭ). Это позволило зна-
чительно сократить площадь подстанций, сделать их 
работу бесшумной и благодаря компактности поме-
щения, в котором устанавливается КРУЭ, минимизи-
ровать воздействие оборудования на окружающую 
среду. А для борьбы с гололедообразованием ЛЭП 
оснастили уникальной системой контроля гололед-
ных нагрузок, которая создаст условия для устойчи-
вой работы в штатном режиме и надежного электро-
снабжения потребителей.
Широко применяются инновационные техниче-
ские  решения и в ходе работ на энергообъектах 
ФСК, предназначенных для электроснабжения 
саммита АТЭС. Через пролив Босфор Восточный 
будет проложен бронированный медный кабель, 
специально изготовленный в Японии. А новые 
подстанции будут оснащены автоматизированной 
системой управления технологическими процес-
сами и системами видеонаблюдения (о других 

Энергетический оплот России

инновационных проектах читайте в других мате-
риалах разворота).

Оценки и перспективы
Масштабы работ, которые выполняет ФСК в рамках реа- 
лизации упомянутых проектов, эксперты называют 
беспрецедентными – и по срокам, и по объемам, и по 
«продвинутости» применяемых технологий. А в самой 
компании отмечают: для нее они чрезвычайно важны. 
– Во-первых, мы строим объекты не под конкретное 
событие, а на перспективу, для людей, – замечает 
Александр Бобров. – К примеру, олимпийская элек-
тросетевая инфраструктура будет, надеемся, долгие 
годы обеспечивать надежное энергообеспечение 
жителей Краснодарского края. Объекты, которые мы 
строим и реконструируем к саммиту АТЭС, помогут 
решить проблему энергодефицита Приморья – для 
этого региона она крайне актуальна. То же касается 
и объектов, по которым мы работаем в рамках энер-
гообеспечения проекта ВСТО, – для регионов, где мы 
их строим и реконструируем, повышение надежности 
и объемов электроснабжения тоже не будут лишними. 
А важность обеспечения качественной работы элект-
росетевого хозяйства «Сколково», где, можно сказать, 
будет жить и работать весь цвет отечественной науки, 
думаю, в комментариях не нуждается. 
Во-вторых, по словам Александра Витальевича, уча-
стие компании в подобных проектах позволяет оце-
нить ее потенциал, стимулирует на решение новых, не 
менее важных и масштабных задач.
– Работа на этих проектах уже сегодня демонстри-
рует: специалистам ФСК многое по плечу, – считает 
Александр Бобров. – И если нам будет доверено, мы 
готовы и дальше помогать нашей стране двигаться 
вперед, становиться сильнее и мощнее, обеспечивать 
энергетический базис для стимулирования ее даль-
нейшего динамичного развития и научно-техническо-
го прогресса. ЕС 

СОчИ были выбраны столицей 
XXII зимних Олимпийских игр во 
время 119-й сессии МОк в гватемале 
4 июля 2007 года. Игры пройдут с 7 по 
23 февраля 2014 года. Это будет вторая 
Олимпиада, проводимая в нашей стране 
(до этого в Москве проходили XXII летние 
Олимпийские игры – 1980), и первые 
зимние Игры. Основные энергообъекты, 
предназначенные для питания зимней 
Олимпиады в Сочи, будут введены в экс-
плуатацию во втором квартале 2012 года.

азиатско-Тихоокеанское экономиче-
ское сотрудничество (аТЭС) – форум 
21 страны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона (АТР) для сотрудничества в области 
региональной торговли и облегчения 
и либерализации капиталовложений. 
В странах – членах АТЭС проживает 

около 40% мирового населения, на них 
приходится приблизительно 54% ВВП 
и 44% мировой торговли. Саммит АТЭС 
2012 года пройдет 1–8 сентября во Вла-
дивостоке на острове Русском. 

Нефтепроводная система «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) – круп-
нейший проект последних десятилетий, 
реализуемый ОАО АК «Транснефть» для 
транспортировки российской нефти на 
перспективный рынок АТР. Его реализа-
ция предполагает две очереди: ВСТО-1– 
от Тайшета до Сковородино общей 
мощностью перекачки до 30 млн тонн 
нефти в год и ВСТО-2 – Сковородино – 
Козьмино общей мощностью перекачки 
15 млн тонн нефти в год. Планируемая 
общая протяженность трубопровода – 
 4188 км.

Инновационный центр «СкОЛкОВО» – 
масштабный проект по созданию 
ультрасовременного научно-техноло-
гического комплекса по разработке 
и коммерциализации новых техно-
логий. Центр будет работать по пяти 
приоритетным направлениям модер-
низации: энергетика, информацион-
ные технологии, телекоммуникации, 
биомедицинские технологии, ядер-
ные технологии. В «Сколково» будут 
размещены филиалы и лаборатории 
ведущих университетов и компаний 
России и других стран. На площади 
370 гектаров будут проводиться ака-
демические исследования, обучение 
аспирантов, инновационные кампа-
нии, высокотехнологичное произ-
водство. Здесь будут жить и работать 
40 тыс. человек.

Федерации: Республики Саха (Якутия), Еврейской ав-
тономной и Амурской областей, Хабаровского и При-
морского краев. Все свои обязательства по подаче 
электроэнергии на объекты первого этапа ВСТО-1 
компания выполнила в 2009 году.
В Сколково в течение 2011–2014 годов ФСК осущест-
вит строительство и реконструкцию девяти магист-
ральных электросетевых объектов.
На других объектах, включенных в эти проекты, ра-
боты идут полным ходом, в соответствии с установ-
ленным графиком, отмечает Первый заместитель 
Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Александр 
Бобров. 
– Руководство компании прекрасно понимает, что от 
своевременности и качества их реализации зависят 
не только показатели компании, но и достижение 
общегосударственных задач, имидж нашей страны 
на международной арене, – говорит Александр Ви-
тальевич. – Поэтому вопросу обеспечения электро-
снабжения потребителей ВСТО, «Сколково», АТЭС, 
Олимпиады-2014 отведено приоритетное место 
в инвестиционной программе ФСК. А контроль за 
этими стройками ведется в так называемом ручном 
режиме. 

Новые технологии
Работы по реализации инфраструктурных проектов 
ФСК ведет в полном соответствии с одним из основ-
ных своих трендов, заявленных в ее инвестиционной 
программе, – строительство и модернизация объек-
тов ЕНЭС России на базе передового отечественного 
и мирового опыта, перевод системы на качественно 
новый технологический уровень. Акцент делается на 

Масштабы работ, 
которые выполняет 
ФСК в рамках 
реализации 
упомянутых 
проектов, эксперты 
называют 
беспрецедентными – 
и по срокам, и по 
объемам, и по 
«продвинутости» 
применяемых 
технологий.
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Сколково: сегодня и завтра 
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митрий Михайлович, состояние 
дел в бурно развивающейся сфере 
телекоммуникаций и информаци-
онных технологий во многом оп-
ределяют тренды развития едва 

ли не всех отраслей экономики. Насколько это 
касается энергетики и в частности ФСК? 
– Самым непосредственным образом. Особенно 
явно это прослеживается в сфере внедрения эле-
ментов активно-адаптивной (интеллектуальной) 
сети – этим проектом в ФСК сегодня занимаются 
очень интенсивно. Функционирование ААС в прин-
ципе невозможно без использования новейших, 
в высшей степени надежных каналов связи. В рабо-
те ААС используются новейшие IT-технологий. 

– ФСК с 2006 года реализует проект создания 
ЕТССЭ, также идет работа над проектом орга-
низации системы эксплуатации сети. Насколько 
удалось продвинуться за последние годы в дан-
ных направлениях? Какие изменения претерпе-
ла с того момента Генеральная схема создания 
и развития ЕТССЭ на период до 2015 года? 
– Значительные. Начнем с применяемых для созда-
ния этой схемы технологий. Их развитие идет семи-
мильными шагами, и ФСК как высокотехнологичная 
компания не может не быть в тренде. 
Взять IP-технологии. Если пять – семь лет назад уро-
вень качества не гарантировался на подобных се-
тях, то сегодня ситуация кардинально иная. 
То же касается используемых на магистральных сетях 
систем передачи, пропускная способность которых 
каждые два-три года вырастает до десяти раз. Серь-
езно изменился за минувшие пять лет и рынок магис-
тральной связи: на него вышли компании «большой 
тройки» – «Мегафон», МТС, «Билайн», добавившись 
к уже существующим на рынке Ростелекому и Транс-
телекому. Сегодня магистральные сети «закрывают» 
большую часть страны. Это стало для нас несомнен-
ным плюсом: если изначально ФСК планировала 
строить все самостоятельно, то с 2004 года в рамках 
сотрудничества с крупнейшими операторами фикси-
рованной и сотовой связи значительная часть проек-
тов реализуется с привлечением их инвестиций. 
Один пример. Из введенных на сегодня в эксплуа-
тацию 26 с лишним тысяч километров волоконно-

 реализации проекта, тем яснее понимаем, каким 
будет конечный результат. Мы ведь в какой-то мере 
первооткрыватели, делаем то, чем до нас в россий-
ской энергетике никто не занимался! Так вот, если в 
начале пути мы не до конца представляли, каким об-
разом будет организована система связи, то сегодня 
у нас есть детальный, утвержденный в прошлом году 
Правлением ФСК план-график цифровизации всех 
объектов компании! И сегодня мы достаточно точно 
можем сказать, когда и на какой объект придут но-
вые цифровые каналы связи. 

– В каких еще сферах деятельности компании 
телекоммуникации и информационные техно-
логии развиваются наиболее активно? С чем это 
связано? 
– Во-первых, в сфере корпоративных информаци-
онных систем, обеспечивающих управление обще-
ством. Пока их пользователями являются испол-
нительные аппараты ФСК, МЭС, ПМЭС. В идеале мы 
хотим распространить их абсолютно на все подраз-
деления компании – вплоть до обходчиков на участ-
ках, ремонтных бригад. Это общемировая практика, 
которая, как показывает опыт, существенно повыша-
ет управляемость и эффективность работы компа-
нии.
К примеру, ремонтники, выходя на объект, будут 
иметь на руках составленный по стандартной фор-
ме электронный наряд-заказ с подробным описани-
ем работ, материалов, которые надо использовать, 
и  т. д. По окончании работ они будут сдавать такой 
же стандартный отчет, где будут отражены все па-
раметры проведенных работ: затраченное время, 

цифры

ОАО «ФСК ЕЭС» совместно 
с ОАО «НПО «Стример» завер-
шают реализацию первого 
в южном регионе пилотного 
проекта по установке мульти-
камерных разрядников. Это 
уникальная российская разра-
ботка, принципиально новое 
устройство грозозащиты, сочета-
ющее в себе свойства изолятора 
и разрядника. Его применение 
позволяет защитить воздушные 
ЛЭП от прямых ударов молнии, 
грозовых воздействий и их 
последствий, что особенно 
актуально для южного региона 
с его самым продолжительным 

в стране (около восьми месяцев) 
периодом грозовой активности. 
Пилотный проект предполагает 
оснащение мультикамерными 
разрядниками (всего их будет ус-
тановлено 4600 штук) ЛЭП 220 кВ 
Цимлянская ГЭС – Шахты-30 в Рос-
товской области протяженностью 
140,8 км. Срок их эксплуатации – 
не менее 30 лет. 
Традиционно применяемое в Юж-
ном регионе средство грозозащи-
ты – грозотрос – в гололедный пе-
риод проявляет ряд недостатков. 
В частности, зимой он часто ста-
новится объектом интенсивного 
отложения гололеда.

рАЗрАБОТКА

Антигрозовой «пилот» 

Май 2011 года будет ознаменован знаковым событием, по сути, открывающим новый этап 
в инновационном развитии ФСК. Компания совместно с Ростелекомом запускает в эксплуатацию 
первый участок пилотной зоны совместного проекта по созданию и организации эксплуатации 
Единой технологической сети связи электроэнергетики (ЕТССЭ) Самара – Челябинск 
протяженностью 1200 км. К 2015 году новая высокотехнологичная цифровая сеть объединит 
все электросетевые объекты ФСК в единый организм, четко управляемый, оперативно и чутко 
реагирующий на малейший сбой в любой самой отдаленной частичке своей системы. 
О перспективах и преимуществах сети ХХI века – ЕТССЭ, о других новых проектах в области 
IT-технологий, реализуемых или планируемых к реализации в ФСК, мы беседуем с директором 
по телекоммуникациям и информационным технологиям, членом Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
Дмитрием Гуревичем.

текст Александр Лакедемонский
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АКТУАЛЬнОЕ инТЕрвЬЮ

Генеральная схема создания и развития ЕТССЭ на период 
до 2015 года одобрена Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» и Правительствен-
ной комиссией по федеральной связи. Реализуется в четыре этапа. 
1-й этап (2005–2008 гг.) – формирование цифровой магистральной 
сети связи ФСК на базе собственной телекоммуникационной инфра-
структуры, а также создание цифровой сети связи (ЕЦССЭ) на арендо-
ванных каналах связи. 
2-й этап (2009–2010 гг.) – завершение создания цифровой магистраль-
ной сети связи компании, позволившее обеспечить информационное 
взаимодействие всех филиалов компании МЭС (включая ПМЭС) и ис-
пользовать цифровые каналы связи на подстанциях (277 ПС).
3-й этап (2011–2013 гг.) – создание распределительной цифровой сети, 
полная цифровизация электросетевых объектов МЭС Востока (69 ПС) 
и Северо-Запада (103 ПС). Создание цифровых каналов связи на объек-
тах других регионов (184 ПС).
4-й этап (2014–2015 гг.) – завершение создания базовой телекоммуни-
кационной инфраструктуры электроэнергетики. Цифровизация 86 элек-
тросетевых объектов.

нАХОДКА

Пугало электронное
ПТичьи ГНЕздА на порталах, тра-
версах опор – настоящее бедствие 
для подстанций. Пернатые строят 
гнезда из всего, что подвернется под 
клюв. В том числе из кусков прово-
локи, которые могут стать причиной 
коротких замыканий. Энергетики 
знают, как непросто заставить птиц 
покинуть места, которые они облю-
бовали. Свои гнезда непрошеные 
гости восстанавливают буквально 
за сутки.
На помощь энергетикам пришел 
биоакустический чудо-прибор: 
специальное электронное циф-
ровое устройство, способное вос-
производить звуки птичьей трево-

ги, заставляющие пернатых менять 
место жительства. В период с 2008 
по 2010 год Западно-Сибирское 
предприятие МЭС Сибири устано-
вило такие приборы на подстанци-
ях 220 кВ Бийская, Власиха, Горняк, 
Светлая и Чесноковская. Эффект 
оказался положительным, и опыт 
решено было распространить и на 
другие объекты. В феврале – марте 
2011 года приборы были установ-
лены на подстанциях 500 кВ Бар-
наульская, 220 кВ Южная и 1150 кВ 
Алтай. По свидетельствам персо-
нала, особенно впечатляющим эф-
фект от их применения оказался 
в апреле, на который приходится 

пик периода гнездования нежела-
тельных «соседей». 
Любопытно, что пернатые опреде-
ленных видов реагируют на свой 
«язык» и остаются глухи к крикам 
представителей других семейств. 

Курс – на технологический прорыв

25 564 км12составила общая протяженность магистральных 
и распределительных ВОЛС к концу 2010 года. 

автомобилей линейных бри-
гад в Ставропольском ПМЭС 
МЭС Юга оборудованы систе-
мами мониторинга ГЛОНАСС/
GPS в рамках создания опыт-
ной зоны по ее апробации.

СпрАвКА ЕС

Д
 оптической сети связи (ВОЛС является основной ба-
зовой сетью ЕТССЭ, ее общая протяженность в итоге 
должна составить более 55 тыс. км. – А. Л.) за соб- 
ственные средства ФСК построено лишь менее тре-
ти. То есть фактически мы создаем линии связи за 
счет сторонних инвесторов. Это позволяет направ-
лять высвободившиеся средства, изначально за-
ложенные в инвестпрограмму ФСК на реализацию 
этого проекта, на решение других, не менее важных 
задач, стоящих перед компанией.
Увеличение конкуренции в сфере телекоммуника-
ций позволяет нам применять новые подходы и в об-
ласти организации эксплуатации сети. Изначально 
в рамках стратегии развития мы прорабатывали 
несколько направлений: создание СП с оператора-
ми связи, передачу участков сети им в управление 
и т. д. Но в условиях значительно возросшей конку-
ренции на рынке связи мы смогли выбрать самый 
оптимальный способ: партнерство с ведущим опе-
ратором связи – Ростелекомом – по развитию и экс-
плуатации сети без создания отдельного субъекта 
коммерческой деятельности. Это сотрудничество 
позволяет нам сократить капитальные затраты на 
обслуживание сети на 25–30%. А операционные за-
траты держать на уровне текущих удельных затрат. 
Наконец чем дальше мы продвигаемся по пути 
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В МЭС Северо-запада и за-
падной Сибири началась 
реализация нового пилотного 
проекта ФСК по внедрению 
уникальной автоматизиро-
ванной системы ежедневного 
предсменного медосмотра 
персонала – специализиро-
ванных медицинских киосков, 
разработанных и изготовленных 
специально по заказу ФСК. 
В МЭС Северо-Запада первые 
высокотехнологичные аппараты 
экспресс-диагностики были 
установлены на Выборгском 
предприятии филиала, в МЭС 
Западной Сибири – на удален-

ных объектах, где в принципе 
отсутствует медперсонал.
 Медкиоск представляет собой 
единый агрегат с дисплеем, 
пультом управления, специаль-
ной манжетой для измерения 
пульса и давления, алкотестером 
и креслом. В нем применяются 
современные инновационные 
технологии. К примеру, темпе-
ратура измеряется по сканиро-
ванию уровня нагрева опре-
деленных частей лица. Кроме 
того, аппарат имеет несколько 
степеней защиты от возможных 
попыток искажения показателей 
алкотестирования. Процедура 

медосмотра максимально проста. 
Сев в кресло, сотрудник иденти-
фицирует себя с помощью usb-то-
кена – флеш-карты, содержащей 
его фото и отпечаток пальца (эта 
информация изначально загру-
жается в базу данных аппарата и 
на токен). Затем измеряет пульс 
и давление. Далее наступает 

очередь алкотестера. Данные по 
состоянию здоровья сотрудник 
сразу видит на экране, 
а результаты осмотра автомати-
чески заносятся в базу историй 
диагностики, доступ к которой 
имеется у руководителей.
Первые медосмотры в режиме 
хай-тек прошли в середине марта. 
Пилотный проект рассчитан 
на два месяца. В течение этого 
времени будут протестированы 
как сами аппараты, так и весь 
процесс предсменной диагности-
ки. Если в течение этого времени 
система не даст сбоев, автомати-
зированная система медосмотра 
будет внедрена и на других 
энергообъектах ФСК.

ЭКСКЛЮЗив 

Документация – это важно!
В ФЕВрАлЕ 2010 года на подстанциях ОАО «ФСК 
ЕЭС» в очередной раз произошли технологические 
нарушения, связанные с ошибочными действиями 
или бездействием персонала.
На ПС 500 кВ Бескудниково МЭС Центра 7 февра-
ля 2011 года в результате безграмотных действий 
персонала подрядной организации ОАО «Спец-
сетьстрой» и бездействия оперативного персо-
нала ПС при производстве работ по демонтажу 
оборудования экскаватором был поврежден 
действующий кабель 10 кВ, проходящий по тер-
ритории ОРУ 220 кВ. При этом из-за длительного 
протекания тока КЗ произошло дуговое пере-
крытие изоляции в питающей ячейке КРУН 10 кВ, 
а также возгорание самого кабеля в кабельном 
тоннеле старого ОПУ. Это в свою очередь приве-
ло к повреждению шести контрольных кабелей 
РЗА и 11 кабелей оптико-волоконной связи в мес-
те пересечения с загоревшимся силовым кабе-
лем. В результате отключились два трансфор-
матора 220/10 кВ мощностью 100 МВА каждый, 
что привело к полному погашению КРУН 10 кВ 
с потерей собственных нужд старой части ПС 
и обесточению коммунально-бытовой нагрузки 
части г. Москвы. Кроме того, из-за повреждения 
ВОЛС произошла потеря основных и резервных 
каналов связи с диспетчерами ЦУС Московского 
ПМЭС и РДУ, а также каналов телемеханики, высо-
кочастотных защит ЛЭП 220 кВ и противоаварий-
ной автоматики.
Определяющую роль в возникновении инцидента 
сыграли недостатки проектной и эксплуатационной 
документации, а также нарушения при оформлении 
допуска СМО к производству работ. 
В акте-допуске на производство работ не указаны 
действующие кабельные линии и не определен 
порядок допуска работников СМО вблизи дей-
ствующих электроустановок.
В наряде-допуске отсутствуют мероприятия по 
обеспечению безопасности производства работ. 
В проекте производства работ (ППР) не указаны 
действующие электроустановки, находящиеся 
вблизи места проведения работ, а также границы 
и вид ограждения рабочей зоны. ППР составлен 
без анализа проектной и исполнительной доку-
ментации на старую часть ОРУ (эта документация 
на ПС отсутствует), без выяснения на месте трасс 
пролегания действующих кабелей и учета других 
местных условий, необходимых при разработке 
мероприятий для безопасного выполнения работ.
Формальное отношение к составлению, согласо-
ванию и утверждению документов, на основании 
которых планируются и выполняются работы, 
неоднократно становилось причиной серьез-
ных технологических нарушений. Все остальные 
обстоятельства лишь усугубляют дело: почва для 
ошибки подготовлена заранее. 

Михаил Чичинский,
генеральный инспектор –-

начальник департамента технического надзора 
и аудита ФСК

 использованные материалы, общие трудовые за-
траты и т. д. На его основании так же в электронном 
режиме будет рассчитываться себестоимость вы-
полненных работ, затраты будут относиться непос-
редственно на единицу «обслуженного» оборудова-
ния. В общем, все быстро и прозрачно. 
Другое направление касается диагностики обору-
дования в режиме онлайн с использованием уста-
новленных на него специальных датчиков. Сегодня 
такая система работает в сетях связи. Понятно, что 
и для энергетики, где в экстренных ситуациях счет 
идет на минуты, она более чем актуальна. Не слу-
чайно наши коллеги в развитых странах берут эту 
технологию на вооружение. У нас она тоже внедря-
ется активно: во всех МЭС идет реализация проекта 
ПНиН, ведется работа по описанию методологии 
анализа информации и принятия решений. Этот 
ресурсоемкий этап мы планируем завершить в бу-
дущем году. 

– В общем, реализация новых проектов идет 
полным ходом. А какое место в этом процессе 
отводится МЭС? 
– Реализацию всех пилотных проектов мы начинаем 
с филиалов – только так можно наиболее верно, точ-
но и оперативно оценить эффективность предлагае-
мых новаций. Так, МЭС Сибири первыми опробовали 
мониторинг транспорта с помощью GPS-системы, те-
перь уже система ГЛОНАСС/GPS внедряется и в МЭС 
Юга. В МЭС Волги впервые были применены устрой-
ства контролируемой оплавки гололеда. В МЭС Се-
веро-Запада – новый проект управления ТОиР. МЭС 
Урала и Волги сегодня активно участвуют в создании 
пилотной зоны с Ростелекомом. А МЭС Северо-Запа-
да и Западной Сибири – во внедрении системы меди-
цинского предсменного контроля (см. материал на 
странице 11. – А. Л.). Список можно продолжить.

– расскажите о новых проектах в сфере IT и теле-
коммуникаций, в реализации которых участвует 
ФСК?

Единая технологи-
ческая сеть связи 
электроэнергетики 
(ЕТССЭ) – техноло-
гическая сеть связи, 
предназначенная 
для обеспечения 
производствен-
ной деятельно-
сти предприятий 
электроэнергети-
ки и управления 
технологическими 
процессами в про-
изводстве на всех 
уровнях управления 
с гарантированным 
качеством обме-
на всеми видами 
информации (звук, 
видео, данные). 
Создается на базе 
широкого внедре-
ния современных 
цифровых комму-
тационных узлов за 
счет строительства 
сетей волоконно-
оптической связи 
(ВОЛС, общая про-
тяженность в итоге 
составит 55 тыс. 
км), РРЛ, модер-
низации ВЧ-связи, 
развертывания 
систем спутниковой 
связи (ССС), циф-
ровой подвижной 
радиосвязи (ЦПР), 
использования 
аппаратуры спект-
рального уплотне-
ния с разделением 
по длинам волн 
(WDM), синхронной 
цифровой иерархии 
(SDH), применения 
технологии времен-
ного разделения 
каналов (TDM) и па-
кетной коммутации 
на основе межсете-
вого протокола (IP). 

рАЗБОр пОЛЕТОв

– Мы продолжаем работать над проектом мони-
торинга движения транспорта. Каждая единица 
техники будет снабжена специальными датчиками, 
позволяющими оперативно установить ее место-
нахождение. Мы рассматриваем это нововведение 
как элемент системной работы по повышению эф-
фективности использования ресурсов компании. 
Оно позволяет определить возможность использо-
вания техники в случае возникновения неотложной 
необходимости, а также для контроля за целевым 
расходом топлива. Как показывает общероссийская 
практика, при должной организации систем учета 
и контроля ГСМ можно добиться экономии расхода 
топлива в размере до 25%. 
Кроме того, датчики ГЛОНАСС/GPS будут использо-
ваться для установления меток на маршрутах обхо-
да объектов линейным персоналом. 

– Стратегия развития ФСК ЕЭС в последнее время 
претерпела радикальные изменения. Взят курс 
на инновации, принята новая техническая по-
литика. Как в связи с этим изменились приори-
теты в области телекоммуникаций и информ- 
технологий? 
– В последние годы руководством ФСК было принято 
два по-настоящему принципиальных решения. Пер-
вое – это курс на надежность. В соответствии с этим 
критерием была скорректирована инвестпрограмма: 
акценты в ней сместились от строительства новых 
объектов к приведению в порядок существующего 
хозяйства. Второе – это курс на инновации, на техно-
логический прорыв. Это задача общегосударственно-
го масштаба, и именно ФСК как системообразующая 
компания должна занять лидирующее положение 
в ее решении! Коснулось это и информационных тех-
нологий, которые, по сути, и являются «приводом» 
всего инновационного процесса. Убежден, что такой, 
с точки зрения стратегии грамотный, взвешенный, 
дальновидный подход создает предпосылки для мак-
симально эффективного развития нашей компании 
в обозримом будущем! ЕС 

Хай-тек-диагностика

Курс – на технологический прорыв
СпрАвКА ЕС

линейных бригад в операционных зонах Кузбасского, Красноярского, 
Хакасского и Западно-Сибирского ПМЭС МЭС Сибири оборудованы 
системами мониторинга GPS в рамках проекта в 2009 году.

транспортных средств108



12 Единая Сеть
№ 5 (90) май 2011

мнения

приступила к реализации мас-
штабного проекта – «Единый 
день ОАО «ФСК ЕЭС» в энер-
гетических вузах». Подобный 

проект в России реализуется впервые. Его целью явля-
ется укрепление среди молодежи страны, обучающейся 
в высших учебных заведениях, престижа энергетиче-
ских специальностей, повышение информированности 
студентов о ФСК как об одной из базовых российских ин-
фраструктурных компаний, привлечение к сотрудниче- 
ству талантливых выпускников. 
ФСК сотрудничает с ведущими энергетическими вуза-
ми страны не первый год, эта работа носит системный 
характер. ФСК принимает непосредственное участие 
в организации учебного процесса будущих энергети-
ков, студенты проходят практику, а преподаватели – 
стажировку на предприятиях компании. Единый день 
ФСК открыл новую страницу в истории этого эффек-
тивного, взаимовыгодного партнерства. 
Проект стартовал 14 апреля в МЭИ и в течение двух 
последующих недель охватил 48 ведущих энергети-
ческих вузов по всей России: от Сибири до Ставропо-
лья, от Северо-Запада до Дальнего Востока. Тысячи 
студентов пришли на встречи с представителями топ-
менеджмента ФСК и руководителями ее филиалов, 

ФСК

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

– Единый день ФСК в вузах – важное для нас мероприятие. Известно, что студенты определяются с выбором профессии на вто-
ром-третьем курсе. И наша задача – именно на этом этапе помочь им правильно выбрать свое будущее. Опыт подобных встреч 
показывает, что рассказ о компании, знакомство студентов с ее работой, с руководителями имеют большое значение. Достаточ-
но сказать, что по результатам Дня ФСК, проведенного нами в МЭИ в прошлом году, большая часть студентов – участников той 

встречи изъявили желание работать в нашей компании. Это отличный результат!

событие

За две недели до прове-
дения Единого дня ФСК 
в МЭИ прошла встреча 
студентов и преподава-
телей технических вузов 
страны с Президентом 
России Дмитрием 
Медведевым. Глава 
государства отметил 
тогда, что вопросами 
профориентации и по-
мощи в трудоустройстве 
выпускников должны за-
ниматься прежде всего 
сами вузы. Получается, 
что ФСК еще годом 
раньше помогла МЭИ 
приступить к выполне-
нию этого наказа. 

бЛиЦ-оПРос

Что вы узнали о ФСК и об энергетике?

Руслан Уфа, студент четвертого курса ТПУ, 
специальность «релейная защита 
и автоматизация»:

– Я узнал, что ФСК – это стабильная компания, 
замечательное место, где можно начать карьеру, 
реализоваться. Тем более в ней реализуется мас-
са интересных проектов. Многих пугает работа 

в Заполярье, а мне бы, наоборот, хотелось испытать себя в суровых 
условиях, почувствовать настоящую «северную романтику». Думаю, 
если мне удастся трудоустроиться в ФСК ЕЭС, скучать не придется: 
есть возможности для самореализации и есть куда расти. Привлекает 
и тот факт, что молодые специалисты обеспечиваются достойным со-
циальным пакетом. 

Анна Карданова, студентка факультета 
энергетики Пятигорского государственного 
технологического университета:

– Мой отец работает в энергетике, и я тоже решила 
пойти по его стопам, поступив на профильный фа-
культет. В прошлом году во время Дня ОАО «ФСК 
ЕЭС», проводимого в нашем университете, я узна-

ла, что при хорошей успеваемости производственную практику можно 
проходить на объектах МЭС Юга. В итоге приложила усилия к тому, что-
бы попасть на подстанцию 330 кВ Нальчик – одну из крупных высоко-
вольтных подстанций Северо-Кавказского федерального округа. 
За мной закрепили наставника – инженера по обслуживанию подстан-
ции Олега Мустафаева. Он оказался очень требовательным и строгим, 
но это было по делу. Мой наставник объяснил мне, что работа на энерго-
объекте требует предельной собранности. Ведь здесь одна маленькая 
оплошность может привести к аварийной ситуации и даже отключению 
потребителей! Практика не только дала мне опыт работы, но и позволи-
ла собрать много новой полезной информации для написания диплом-
ной работы на тему «Модернизация оборудования подстанции». Пос-
ле окончания университета я буду очень стараться попасть на работу 
в ФСК ЕЭС – компанию, которая открыла для меня мир будущего.

Антон Рехтин, студент четвертого курса 
электромеханического факультета Сибирского 
федерального университета, специальность 
«энергетические системы и сети»:

– О людях, которые работают в отрасли, знаю 
не понаслышке. Мои родители – энергетики. Во 
многом благодаря им я и выбрал такую профес-

сию. Кроме того, после третьего курса я проходил производственную 
практику на одной из подстанций МЭС Сибири – 500 кВ Алюминиевая. 
Так что я знаком с электроэнергетикой уже не только в теории.
Проблем с дальнейшим трудоустройством у меня уже нет. Осенью 
прошлого года я заключил договор с Красноярским предприятием 
МЭС Сибири. По условиям этого соглашения после окончания обуче-
ния я буду три года трудиться на предприятии. Но думаю, что останусь 
там и после этого срока.

Екатерина Куряченко, студентка пятого курса 
политехнического факультета Мурманского 
государственного технологического 
университета, специальность «автоматизация 
технологических процессов и производств».

– Мне было очень интересно узнать о такой круп-
ной компании, как ФСК, о ее масштабных актуаль-

ных проектах – и по Северо-Западу, и по стране в целом. В этом году я 
оканчиваю вуз и, честно признаюсь, очень хотела бы работать в ФСК. 
Отрасль перспективная, условия работы прекрасные, есть возмож-
ность расти. Работа в энергетике – это не просто зарабатывание денег, 
это гордость за свой труд! 
Для нас, конечно, важно еще и то, что компания оказывает социальную 
поддержку сотрудникам: организован досуг, спортивные мероприя-
тия, детский отдых. 

Анна Галамай, студентка пятого курса 
факультета информатики Российского 
государственного профессионально-
педагогического университета:

– О ФСК я впервые узнала от выпускницы нашего 
института Дарьи Малковой, работающей в отделе 
информатизации МЭС Урала, а сегодня получила 

более подробные сведения о компании как о перспективном работода-
теле. Моя специальность «вычислительная техника» – довольно широ-
кая и не ограничивается знанием компьютеров. После выпуска мне хо-
телось бы набраться опыта на производстве, связанном с энергетикой.

которые рассказали о результатах деятельности ком-
пании, приоритетных планах и проектах, ключевой 
роли, которую она играет в обеспечении стабильного 
социально-экономического развития страны. 
В рамках Единого дня ФСК студенты смогли не только 
познакомиться с компанией, но и подать заявки на рабо-
ту в формируемых ею стройотрядах и на прохождение 
практики в ее филиалах. А также внести свои предложе-
ния по темам курсовых и дипломных работ, которые они 
хотели бы посвятить изучению деятельности ФСК. 
Первые итоги мероприятия продемонстрировали: бу-
дущие энергетики заинтересованы в сотрудничестве 
с ФСК – одной из самой крупных, высокотехнологичных 
и перспективных компаний страны, где для них открыва-
ются самый широкие возможности для профессиональ-
ной реализации и карьерного роста. И это отрадный 
факт. Ведь ближайшие годы станут для ФСК временем 
глобальных проектов и масштабных строек. Руковод- 
ством страны компании поручена ответственная зада-
ча – надежная экслуатация и развитие Единой нацио-
нальной электрической сети. И молодые кадры, под-
готовленные в соответствии с самыми современными 
требованиями, предъявляемые динамично развиваю-
щейся отраслью, могут внести в ее решение весомый 
вклад.

Проект, устрем ленный в будущее

РеГионы

Встреча друзей
21 апреля ОаО «ФСК еЭС» провело День компании 
в Ивановском государственном энергетическом 
университете (ИГЭУ). Во встрече со студентами при-
няли участие заместитель председателя правления 
ОаО «ФСК еЭС» Наталья Ожегина, первый замести-
тель Генерального директора – главный инженер 
МЭС Центра Сергей Демин и другие топ-менедже-
ры компании. От имени руководства ИГЭУ гостей 
и студентов приветствовал ректор университета, 
доктор технических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки российской Федерации Сергей 
Тарарыкин.
Ивановский государственный энергетический универ-
ситет и филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра связывает 
многолетнее сотрудничество. Служба управления 
персоналом дважды в год принимает участие в распре-
делении студентов ИГЭУ. Осенью  это предварительное 
распределение и организация преддипломной практи-

ки. Весной – окончательное распределение. По итогам 
преддипломной практики МЭС приглашает лучших сту-
дентов на работу. В 2009–2010 годах производственную 
практику на объектах МЭС Центра прошли 55 студен-
тов вуза. Всего в МЭС Центра работает 131 выпускник 
ИГЭУ. Среди них Генеральный директор МЭС Центра 
Валерий Седунов, главный инженер Волого-Окского 
предприятия МЭС Александр Артемов и другие.

Кстати

сотРудничество

В энергетических вузах страны 
прошел Единый день ФСК
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Дмитрий, третий курс:

– Такие мероприятия важны 
как для студентов, так и для 
самой компании. Лично я за- 
интересовался возможно-
стью поработать в ФСК ЕЭС. 
Мне импонирует, что ком-

пания активно сотрудничает со студентами, дает 
возможность пройти стажировку, поработать на 
своих объектах в составе стройотрядов. Так что 
я намерен отправить свою анкету в ФСК после 
окончания учебного года.

– С ФСК мы сотрудничаем уже год, и сотрудничаем эффективно. Компания помогает нам научно-методическими разработками, 
новейшим оборудованием и пособиями, которые очень нужны для качественной организации учебного процесса. Отдельное 

спасибо хочется сказать ее руководителям, которые находят время пообщаться со студентами. Они делают очень большое 
и важное дело, ведь Дни ФСК – это хорошая возможность для популяризации не только компании, но и энергетической 
отрасли в целом. Студенты и преподаватели МЭИ надеются, что такие встречи станут доброй традицией. 

Павел Росляков, первый проректор МЭИ: 

Александр, третий курс:

– У меня предложение – 
чтобы в продолжение этих 
встреч нас еще отвозили на 
предприятия ФСК и показы-
вали, как у них там все уст-
роено. Дали слово рядовым 

рабочим, которые как никто другой могут поде-
литься своими мыслями о работе в компании. 
Тогда бы студенты могли более отчетливо пред-
ставлять, какие возможности у них есть в ФСК.

Константин, третий курс:

– Я очень хочу найти достой-
ную работу. Возможно, бла-
годаря сегодняшней встре-
че мне удастся это сделать. 
К тому же я понял, что ФСК 
ЕЭС – компания стабильная 

и развивающаяся, а это значит, что там меня ждет 
перспектива построить хорошую карьеру.

Светлана, третий курс:

– Такие мероприятия важны 
для студентов в плане тру-
доустройства, возможного 
будущего сотрудничества 
с компанией. И вообще это 
очень интересно. Как я по-

няла, ФСК заинтересована в молодых специа-
листах широкого профиля, и это знание дает мне 
уверенность в завтрашнем дне.

Вячеслав, пятый курс:

– Студенты должны быть 
в курсе кадровой ситуации 
на энергетическом рын-
ке. Иметь представление, 
чем смогут заняться после 
окончания вуза, как реали-

зовать себя в жизни. Благодаря студенческим 
строительным отрядам ФСК ЕЭС студенты полу-
чают бесценный опыт, а при устройстве на рабо-
ту владение первоначальными навыками дает 
безусловное преимущество.

КомментаРии студентов мЭи

Проект, устрем ленный в будущее
текст: Наталья Савченко, Александр Лакедемонский, фото: Юрий Казачков

МЭИ: разговоры по существу
Первая встреча в рамках Единого дня ФСК прошла в Мос-
ковском энергетическом институте (МЭИ). Учащиеся 
отнеслись к мероприятию с большим интересом: рассчи-
танный на несколько сотен человек актовый зал был по-
лон. Встреча прошла плодотворно: учащиеся не просто 
слушали выступающих, но и активно задавали вопросы, 
в основном касающиеся возможности трудоустройства 
в одну из крупнейших энергокомпаний страны. А ее ито-
гам обе стороны дали самую высокую оценку. 
О том, насколько важным и значимым считают в ФСК 
это мероприятие, стало понятно, как только присут- 
ствующие увидели состав выступающих. Пообщаться со 
студентами пришли исключительно представители ру-
ководства компании: Первый заместитель Председате-
ля Правления Валерий Чистяков, заместители Предсе-
дателя Правления Дмитрий Гвоздев, Роман Бердников, 
Мисрихан Мисриханов, Наталья Ожегина. 
И каждому из них было что рассказать. Валерий Чистяков 
обрисовал основные направления работы компании и то, 
какое важное место она занимает в энергосистеме страны. 
Дмитрий Гвоздев познакомил студентов с принципами но-
вой технической политики ФСК и современными подхода-
ми, которые она применяет при техническом оснащении 
энергообъектов. Выступление Романа Бердникова было 
посвящено стратегии развития ФСК. Он обозначил при-
оритетные для компании направленияя НИОКР и предло-
жил собравшимся попробовать свои силы в решении «ак-
туальных и практически значимых задач инновационного 
развития ЕНЭС». Наталья Ожегина рассказала о такой важ-
ной составляющей деятельности ФСК, как работа с персо-
налом, – эта тема зачастую является для молодых специа-
листов одной из определяющих при выборе профессии. 
Учащиеся с интересом слушали гостей и внимательно 
изучали таблицы и графики из сопровождавших их вы-
ступления презентаций. 
А затем настал черед вопросов. Их было задано немало. 
Студенты спрашивали о разном. 
– Почему в стройотряды ФСК, работающие на выез-
де, не берут девушек? – обиженно поинтересовалось 
одна студентка.

Вопрос без ответа не остался. Успокоил девушку Мисри-
хан Мисриханов. Причем сделал это очень убедительно. 
– Я со своей будущей супругой как раз в стройотряде по-
знакомился. Мы вместе работали, подвешивали провода 
на опоры высоковольтных линий. Так что не переживай-
те, – веско сказал Мисрихан Шапиевич. 
Интересовал студентов и вопрос о том, насколько ФСК 
стабильна и финансово устойчива. На него ответил Вале-
рий Чистяков.
– ФСК ЕЭС – крупнейшая энергокомпания страны. Наш 
главный акционер, государство, ставит нам задачу быть 
флагманом не только в плане надежности, внедрения 
новых технологий, но и в плане экономической эффек-
тивности. И мы стараемся по максимуму соответствовать 
этим требованиям. 
Немалая часть студентов, естественно, интересовалась 
перспективами трудоустройства в ФСК. Осаду многочис-
ленных кандидатов в работники компании мужественно 
держала Наталья Ожегина. Она ответила на все вопросы, 
а в конце мероприятия предложила сдать заполненные 
студентами анкеты – заявки на работу в ФСК. 
На этом официальная часть была завершена. Однако сту-
денты еще примерно на протяжении получаса общались 
с руководителями компании в режиме «личных консуль-
таций». И только получив ответы на все интересующие их 
вопросы, разошлись – довольные и уверенные в том, что 
теперь им есть к чему стремиться. ЕС

Взаимный интерес
В раМКах впервые прошедшего единого дня ФСК 
руководители и специалисты МЭС Урала высту-
пили перед старшекурсниками восьми ведуших 
высших учебных заведений Уральского и при-
волжского федеральных округов. Филиал активно 
сотрудничает с вузами, ежегодно сюда трудоустраи- 
ваются 45–60 выпускников, а всего в МЭС Урала 
работают около 700 недавних студентов. В Службе 
управления персоналом рассчитывают, что в текущем 
году эти показатели увеличатся – по итогам Единого 
дня ФСК, о желании пройти практику на объектах 
или поступить на работу в филиал заявили пример-
но 420 студентов. Примечательно, что МЭС Урала 
получили от вузов ряд встречных предложений. 
Так, преподаватели Российского государственного 
профессионально-педагогического университета 
пригласили уральских энергетиков провести лекции 
в рамках дней науки для молодежи. 

Работа на перспективу 
МЭС СИбИрИ в середине апреля провели 
День ОаО «ФСК еЭС» в шести региональных 
вузах, готовящих будущих специалистов 
электроэнергетической отрасли. Мероприя-
тия для студентов и преподавателей прошли 
в Красноярске, Абакане, Барнауле, Улан-Удэ, 
Томске и Омске.
В МЭС Сибири кадровая политика находится на 
высоком уровне. Предприятия филиала полно-
стью укомплектованы персоналом. Текучесть 
кадров незначительна, по итогам 2010 года она 
составила всего 2,9%. Самый низкий показатель 
на Красноярском предприятии МЭС – всего 0,4%. 
При  этом в связи с реализуемой инвестиционной 
программой прогнозируется увеличение пот-
ребности в квалифицированных кадрах. Поэтому 
налаживается сотрудничество с региональными 
вузами – кузницами будущих энергетиков.

Выбор в пользу ФСК
еДИНый ДеНь ФСК в МЭС Запад-
ной Сибири стартовал в апреле со 
встречи представителей филиала со 
студентами Национального исследо-
вательского Томского политехничес-
кого университета (ТпУ).
С ним филиал сотрудничает с 2006 года, 
практически с момента своего образо-
вания. И сотрудничает плодотворно: 
за это время на предприятиях МЭС 
Западной Сибири прошли практику 
около 50 студентов ТПУ. 23 выпускни-
ка томского вуза связали с филиалом 
свою жизнь, трудоустроившись сюда 
на работу. Причем по большей части на 
удаленные энергообъекты. Это очень 
хорошие показатели, учитывая не 
самые привлекательные для молодых 

специалистов климатические условия, 
а также специфику территорий, где рас-
положены предприятия МЭС Западной 
Сибири. А со стартом проекта «Единый 
день ФСК» в филиале рассчитывают на 
их значительное улучшение 
– Этот проект дает будущим энергетикам 
хорошую возможность узнать о тех заме-
чательных перспективах профессио- 
нального роста, возможностях реали-
зации, высоком уровне социальных га-
рантий, которые может предоставить им 
наша компания, – отмечает специалист 
Службы управления персоналом МЭС 
Западной Сибири Лилия Тальмина. – 
Только владея всей полнотой инфор-
мации, они смогут сделать осознанный, 
правильный выбор. Выбор в пользу ФСК.

ЦифРа

В 48 вузах, 
расположенных 
в 36 субъектах РФ, 
проходит Единый 
день ФСК ЕЭС 
в 2011 году. 
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Текст Роман Глухов 

ля меня это довольно простая 
работа… Удивляюсь, почему 
вы заинтересовались?» – с этих 
слов началось наше знаком- 
ство с дежурным электромон-

тером по обслуживанию электрооборудова-
ния подстанции 220 кВ Андреаполь Валдайс-
кого предприятия МЭС Центра Владимиром 
Чиченковым.
Речь шла о собранном им макете подстанции – 
мнемосхеме. На большом прямоугольнике 
асбоцементной плиты Владимир Николаевич 
с помощью цветной бумаги, кусочков пласт-
массы, деревянных палочек, ниток и красок 
«построил» подстанцию Андреаполь! Схема эта 
в точности отображает все изменения положе-
ний коммутационных аппаратов, места нало-
жения переносных заземлений и включения 
заземляющих ножей. То есть позволяет видеть 
состояние подстанции здесь и сейчас.
– Собирал я ее два месяца, – рассказывает Чичен-
ков. – Не спеша, в свободное время, с чувством, 
с толком, с расстановкой. Хотя при желании лег-
ко уложился бы в неделю…
Владимир Николаевич не лукавит: для него изго-
товление мнемосхемы (безусловно, очень полез-
ной в работе персонала) – дело несложное. То ли 
дело модель 74-пушечного линкора «Азов»! Это 
творение Чиченкова – настоящий шедевр. А су-
домоделизм – его жизнь!
…Все началось в 1963 году, когда на пятилетие 
отец подарил маленькому Володе коробку плас-
тилина. Казалось бы, обыкновенный подарок. Но 
с тех самых пор ничто не смогло заменить Влади-
миру Чиченкову старательно, с любовью создан-
ные модели.
– Я лепил все, что где-то когда-то видел: самоле-
ты, пароходы… – вспоминает Владимир Николае-

Рекордсмен Северо-Запада
Андрей БАрАБАнщи-
ков – рекордсмен МЭС 
Северо-Запада. в свои 
23 года он успел по-
работать инженером 
на первой подстанции 
нового поколения 
в Санкт-Петербурге – 
ржевской и начальни-
ком одного из ключе-
вых энергообъектов 
города – подстанции 
Чесменской. С 1 апреля 
нынешнего года в его 
ответственности еще 
шесть энергообъектов: 
Андрей назначен за-
местителем начальника 
новой группы подстан-
ций – Левобережная. 
Коллеги и руководство 
отмечают: с первых 
дней работы на объек-
тах МЭС Северо-Запада 
Барабанщиков проявил 
себя как настоящий 
специалист – надежный, 
ответственно относя-
щийся к своим обязан-
ностям. Залогом его 
трудовых успехов стали 
скрупулезное и четкое 
выполнение поставлен-
ных задач, постоянное 
стремление к професси-

ональному совершен- 
ствованию, умение 
брать на себя ответ-
ственность и справ-
ляться с нештатными 
ситуациями. По словам 
Андрея, самое главное – 
не бояться идти вперед, 
уметь отвечать за свои 
действия, иметь знания 
и всегда стремиться 
к  большему – как 
в работе, так в жизни. 

«Д

курящие специалисты управления Запад-
но-Сибирского предприятия МЭС Сибири 
неожиданно обнаружили: их ряды заметно 
поредели. Это обстоятельство вызвало оживлен-
ные дискуссии. По официально не подтвержден-
ным, но вызывающим доверие расчетам, сегодня 
не курят две трети работников предприятия. 
Причем половина их них «завязала» с табаком 
в последние несколько лет. Кто-то выбирает 
спорт, кто-то прочел передаваемую как эстафе-
та книгу Алана Карра «Легкий способ бросить 
курить». Книга лежит в локальной сети, доступна 
всем. Может быть, дело еще в том, что перед гла-
зами есть хорошие примеры? Не курят директор 
предприятия, главный инженер, заместитель 
директора. Буквально на днях решил отказаться 
от табака один из заместителей главного инжене-
ра с большим стажем курильщика. И еще почти 
стопроцентно (с ничтожно малой погрешностью 
в 1–2%) не курят женщины предприятия! 

Глобальное некурение

вич. – Но со временем сосредоточился на кораб-
лях – их делать было интереснее всего. 
Увлечение было настолько сильным, что Влади-
мир даже изменил своей детской мечте – стать 
машинистом паровоза – и после школы поступал 
в судостроительный институт. Попытка оказалась 
неудачной. 
– И хорошо, что не поступил, – смеется Чичен-
ков. – Мне всегда было гораздо интереснее изоб-
ретать, создавать что-то самому, а не готовые чер-
тежи-бумажки с места на место перекладывать!..
Сегодня на счету электромонтера Чиченкова  
порядка пятнадцати (не считая ранних, дет-
ских работ, неудавшихся, заброшенных или 
разобранных автором) блестяще созданных 
моделей кораблей самого разного класса. Три 
из них, по его словам, немало «попутешест-
вовали» по миру. Речь идет о морском букси-
ре-спасателе, танкере и судне на воздушной 
подушке. Их в конце 1990-х Владимир Никола-
евич сделал по заказу российской компании 
«Суд-экспорт». Детища Чиченкова «сопровож-
дали» ее представителей в ходе поездок на 
судостроительные выставки, проходившие 
в разных уголках света.
Но самыми любимыми всегда были и остаются 
для Чиченкова парусники: разные породы дере-
ва, вручную вышитые паруса, ниточки такелажа... 
Об этом он говорит с особой теплотой.
– На сегодняшний день у меня «на верфи» стоят 
сразу несколько кораблей: парусно-колесный 
фрегат «Владимир», флагман русского флота 
XIX века знаменитый линкор «Азов» и гидрогра-
фическое судно «Визир». На последнем, кстати, 
штурманом служил мой сын Александр…
Много, очень много может рассказать Владимир 
Николаевич Чиченков о своем излюбленном за-
нятии! Например, как, работая восемь лет назад 
учителем труда, делился со школьниками своим 
бесценным опытом сборки кораблей (мальчишки 
слушали его затаив дыхание). Или как вручную 
в течение месяца вытачивал пушки для своего 
первого корабля – петровского линкора…
– Сейчас-то у меня дома «изба-пилильня», – шу-
тит моделист-энергетик. – Несколько деревооб-
рабатывающих станков. Даже микротокарный 
есть. А тогда все делал вручную… Очень много 
времени на тот линкор я потратил! Да и качество 
было не то…

Если вы обладаете колоссальным терпением, фан-
тастическим трудолюбием, «ювелирной» твердо-
стью руки, математической точностью глазомера 
и не знаете ничего прекраснее и грациознее взре-
зающего морскую гладь корабля – смело окунай-
тесь в судомоделизм! Ведь для вас не будет боль-
шего удовольствия, чем выбить свои инициалы 
на макете красавца-фрегата или величественного 
линкора в масштабе 1:75, состоящего из более чем 
тысячи деталей, самые мелкие из которых едва 
достигают трех миллиметров!..
– Я не коллекционер, я изготовитель! – не без гор-
дости говорит Чиченков. – Дома у меня ни одной 
готовой модели не бывает. Отдаю музеям, дарю 
друзьям, продаю заказчикам… Самая лучшая? 
Хм… Конечно, та, которую еще не сделал!.. ЕС

На сегодняшний 
день у меня «на 
верфи» стоит 
сразу несколько 
кораблей: парус-
но-колесный фре-
гат «Владимир», 
флагман русского 
флота XIX века 
знаменитый лин-
кор «Азов» 
и  гидрографиче- 
ское судно «Ви-
зир». На послед-
нем, кстати, штур-
маном служил мой 
сын Александр…

«Владимир», 
«Азов» и «Визир» 
из Андреаполя

КАДРЫ

Александр Савельев, ведущий инженер службы 
 РЗА Северного предприятия МЭС Северо-Запада

Работает в энергетике более 40 лет. По общему мнению коллег, является высококлассным специ-
алистом в области релейной защиты и автоматики. Имеет большой опыт практической работы по 

организации обслуживания устройств РЗА в энергоструктуре Республики Коми. Александр Ивано-
вич – внимательный наставник, который передает молодым специалистам и практикантам богатый 
производственный опыт и знания. За вклад в развитие энергетики награжден почетной грамотой 
Министерства промышленности и энергетики Республики Коми.
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«Энергетика – 
это призвание»

ДИНАСТИЯ
Алексей Белов, начальник Владимирской 

группы подстанций МЭС Центра

СЛОВО МОЛОДЫМ

ся семья Лускатовых – отец, мать, сын 
и дочь – энергетики. Глава семейства Нико-
лай Федорович Лускатов сразу после армии 
устроился электромонтером на Тульский 

участок электроснабжения. С этого момента вся его 
жизнь была связана с отраслью. За 38 лет трудового 
стажа он прошел путь от электромонтера до руко-
водящих должностей – начальника отдела, замес-
тителя директора, главного инженера. Последние 
годы перед пенсией Николай работал начальником 
производственно-технического отдела Брянско-
го предприятия МЭС Северо-Запада. В 1997 году 
был удостоен звания «Заслуженный энергетик РФ», 
в 2003 году награжден почетной грамотой ОАО 
«ФСК ЕЭС», а в 2007-м – почетной грамотой МЭС Се-
веро-Запада.
Пример Николая Федоровича определил жизнен-
ный путь всей его семьи. Супруга Ольга в свое вре-
мя пришла вслед за мужем в ОАО «Брянскэнерго», 
оставив железную дорогу. И в итоге проработала 
здесь 28 лет. Последнее ее место работы – техник 
Выгоничского РЭС. В свою очередь, сын Сергей шел Галина Хончева, 

 специалист 2-й категории  
отдела административного 
управления и учета кадров Нижне-
Волжского предприятия МЭС Волги:

– Достижения нашей семьи связа-
ны с прошлым, 2010 годом. Он за-

помнился не только засухой и пожарами, но и отличным 
урожаем винограда у нас на даче. И это не случайно: ведь 
для крупной кисти и сладких ягод жаркая солнечная пого-
да – лучшая среда!

Александр Бедарев, старший 
мастер ремонтной группы 
Южного РЭС Западно-Сибирского 
предприятия МЭС Сибири:

– В позапрошлом году уродилась 
60-килограммовая тыква. Но это не 
достижение, забава. А вот то, что уже 

1 мая семья начинает есть свою редиску, а к середине мая 
я ем первый огурец со своей грядки, это да! Конечно, глав-
ный селекционер и идеолог ранней высадки овощей – это 
моя супруга Галина Николаевна. Моя роль скромнее: под-
готовить землю.

– Чем занимается служба с таким 
длинным названием?
– Служба большая, задачи разнообраз-
ные. Мой участок – автоматизированная 
система управления технологическими 
процессами. Это перспективное, про-
рывное в будущее направление. Причем 
в ближайшее будущее. Уже в этом году 
мы будем запускать АСУ ТП на двух под-
станциях нового поколения. 

– компьютерщики – особая категория, 
«белые воротнички» в энергетике?
– Я ведь два года проработал ДЭМом – 
дежурным электромонтером. И на 
последнем курсе в университете был 
стипендиатом ОАО «ФСК ЕЭС», своим 

человеком на предприятии. Буквально 
через две недели после защиты дипло-
ма самостоятельно работал в смене на 
подстанции. Знание реального произ-
водства сильно пригодилось на новом 
участке работы.

– увлечение совпало с должностными 
обязанностями? 
– Да, я счастливый человек. Оказалось, 
то, о чем мечтал, работая на подстан-
ции, – свести управление производством 
в одну «картинку», системно реализуется 
компанией. Именно над этим професси-
онально работает сейчас наша служба. 
И за удовольствие заниматься интерес-
ным делом я еще получаю зарплату. 

КАДРЫ

БЛИЦ-ОПРОС

Ваши самые значимые  
садово-огородные достижения?

Алексей Никитин, 
специалист 
2-й категории Службы 
информационно-
технологических систем 
и систем связи Западно-
Сибирского предприятия 
МЭС Сибири. Стаж 
работы три года.

В
Пример Николая Лускатова определил жизненный путь всей его семьи. 

Семья 
Лускатовых 
в сборе

по стопам отца осознанно и целенаправленно, окон-
чив сперва Брянский колледж железнодорожного 
транспорта, а затем Московский филиал энергети-
ческого государственного института в Смоленске. 
Вспоминая детство, Сергей говорит, что у него никогда 
не было сомнений в выборе профессии. Он с самого 
юного возраста знал, что такое подстанция, автотранс-
форматоры, изоляторы, любое другое электротехни-
ческое оборудование. И знал не только от родителей: 
из окна дома Лускатовых открывался вид на узловой 
энергообъект Брянской и Смоленской энергосисте-
мы – подстанцию 750 кВ Новобрянская. 
Трудовую деятельность Сергей начинал, работая 
дежурным электромонтером на подстанции Смо-
ленск-1, позже перешел в управление Брянского 
предприятия инженером группы развития ЕНЭС 
и взаимоотношений с потребителями. По словам 
Николая, сын и после трудового дня, вечерами, про-
должает заниматься работой. Из-за этого порой не 
хватает времени на личную жизнь. 
– Но я его прекрасно понимаю, потому что работа 
энергетика – это не профессия, а призвание, – отме-

чает Николай Лускатов.
Еще одна представительница семьи Луска-
товых, дочь Наталья, изначально о работе 
в электроэнергетике не думала. Окончив 
Калининский государственный университет 
по специальности «экономист», она несколь- 

ко лет трудилась в финансовой сфере. 
Но в итоге вслед за родителями 

и братом также решила попро-
бовать себя в электроэнергети-
ческой отрасли. Сегодня Ната-
лья – заместитель директора 
департамента по труду и мо-
тивации персонала в филиале 
ОАО «Брянскэнерго». И есть 
вероятность, что на ней энер-
гетическая династия Лускато-
вых не закончится. Шестилет-
ний Дима, пока единственный 

внук Николая и Ольги, в данный 
момент интересуется исклю-

чительно автомобилями и ком-
пьютерными играми. Но в семье 

не исключают, что и его будущее 
будет связано с энергетикой. 

Ведь перед глазами у него пример 
самых родных людей, счастливо ре-
ализовавшихся в этой отрасли и по-
лучающих от своей работы радость 
и удовлетворение. ЕС

Сергей Сорокин, начальник 
Службы РЗА МЭС Урала:

– Главное достижение – отличный 
урожай овощей в минувшем году. 
Чтобы огородные успехи не сказы-
вались на спине, к новому сезону 
специально приобрел наколенники. 

В начале мая планирую высадить рассады. Думаю над тем, 
как увеличить урожайность ягодных культур – пока ягоды 
родятся не очень хорошо, как-никак Урал официально счи-
тается зоной экстремального садоводства.

Татьяна Борисова, специалист по 
связям с общественностью ППМЭС 
МЭС Востока:

– Получить урожай со своего огоро-
да – это всегда приятно. Даже тогда, 
когда не знаешь, что делать с этим 
урожаем. Прошлой осенью у нас 

выросла тыква, которую нам пришлось тащить волоком 
с грядки на коврике, так как поднять ее одному человеку, 
не имея специальной спортивной подготовки, было невоз-
можно. А тянули коврик с тыквой мы всей семьей – муж, 
я, дочь и сын.  

Михаил Слинкин, ведущий 
инженер по оперативной работе 
ПС 500 кВ Демьянская МЭС Западной 
Сибири:

– Я вынес пчелиные улья из «зимни-
ка», в период сильных морозов ульи 
стояли в теплом помещении. Сейчас 

солнце уже пригревает, и пчелы начинают активно обле-
тать территорию. Но первый мед можно получить только 
в конце лета. Пчеловодством я начал увлекаться года три 
назад, осуществил свою детскую мечту. Сейчас у меня три 
улья, и я этим горжусь. За сезон я собираю до 70 килограм-
мов густого меда, этого хватает моей семье на целый год.

Роберт Абешян, водитель 
Cлужбы механизации и транспорта 
Сочинского предприятия МЭС Юга:

– Особой гордостью моего участ-
ка является мушмула. Одно дере-
во дает 30 кг плодов. В мае меся-
це коричневая мякоть мушмулы 

становится мягкой. Если собирать плоды в это время, 
кожура лопнет и наружу выступит самое настоящее по-
видло, настолько плод сладок. А еще на участке я вы-
ращиваю редкий вид карликовой клубники. Она плодо-
носит круглый год. И даже зимой под покровом снега 
я собираю ароматные ягоды.

Алексей Богачев, инженер 1-й категории Службы информационно-технологических 
систем, систем связи и корпоративных систем Сочинского предприятия МЭС Юга:

Юрий Сарапулов, начальник Службы эксплуатации РЗА 
Южного предприятия МЭС Западной Сибири:

За 40 лет работы в энергетике прошел трудовой путь от электро-
монтера связи до инженера 1-й категории. При его непосред- 
ственном участии на олимпийских подстанциях 220 кВ Псоу, 
Дагомыс и Шепси аналоговые системы связи меняют на сов-

ременные цифровые. За успешную работу награжден почетной 
грамотой Кубанского предприятия МЭС Юга.

Участвовал в реконструкции подстанции 500 кВ Тюмень, производил вклю-
чение нового оборудования на микропроцессорные защиты для повыше-
ния надежности. Сейчас активно занимается подготовкой и разработкой 
проектов реконструкции подстанций 500 кВ Демьянская, 500 кВ Витязь, 

500 кВ Иртыш. По некоторым из этих энергообъектов в ближайшее 
время уже начнутся ремонтные работы.



Фотоконкурс «Я и компаниЯ»

Сила перепада
АлексАндр супрягин, электромонтер линейной бригады 
Центрального участка ставропольского предприятия МЭс Юга, 
демонстрирует чудеса обращения со спецтехникой. Снимок 
сделан во время ремонтных работ по замене изоляторов на линии 
330 кВ ГЭС-4-Черкесск. Линия проходит в высокогорье, куда без 
спецтехники не добраться. Как выразить свою любовь к спасителю, 
КамАЗу? Разве что попытаться с любовью взвалить его на плечи, 
как это сделал Александр. Вес машины превышает 21 тонну, вес 
Александра – чуть более 80 кг. Однако читателей просим за него 
не волноваться: оригинальное фото получилось всего лишь за счет 
перепадов высот горного ландшафта.

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

итАк, отсчет дней до начала главного спортивного 
форума Фск – 4-й летней спартакиады – начался! 
Председатель Правления ФСК ЕЭС Олег Бударгин 
подписал приказ, устанавливающий сроки и регла-
мент ее проведения. Отборочные соревнования на 
уровне филиалов пройдут до 1 июня, финал – 
с 28 июня по 1 июля. Состязаться участники (сборные 
МЭС и исполнительного аппарата ФСК) будут в шести 
дисциплинах. Сотрудники в возрасте до 30 лет  смо-
гут попробовать свои силы в беге, плавании, настоль-
ном теннисе и шахматах – решение формировать 
часть команд именно из молодежи принято в рамках 

мероприятий Года молодого специалиста. 

В волейболе и черлидинге возрастных ограничений 
не установлено.
Напомним, год назад в командном зачете победите-
лями летней спартакиады ФСК, проходившей в Под-
московье, стали спортсмены МЭС Центра, второе и 
третье места заняли их коллеги из МЭС Сибири и За-
падной Сибири соответственно. Теперь этой тройке 
предстоит отстоять свое право на лидерство. А пред-
ставителям других команд – реализовать возмож-
ность взять реванш.
Впрочем, коллектив редакции ЕС уверен: в любом слу-

чае победит дружба! И от всей 
души желает всем участни-

кам летней спартакиады 
ФСК удачи – на бего-

вых и плавательных 
дорожках, волей-
больных площад-
ках, за теннисным 
столом и шахмат-
ной доской! 

анонс

Летняя спартакиада: старт дан!

рекорд самаЯ дЛиннаЯ ЛЭп В мире 
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авно это было, лет 20 назад. Но до сих пор 
воспоминания о той истории вызывают 
улыбку.
На подстанции 220 кВ Зеленая комната де-
журных расположена на верхнем этаже 

здания электробойлерной. Охраны в ту пору там еще не 
было. Прихожу как-то на работу в дневную смену, а ком-
ната заперта на замок, за дверью разрываются телефоны. 
Удивилась, конечно. Ключ нашла в потайном месте и от-
крыла дверь. Хватаю телефон и слышу от диспетчера: 
«Наташа, выгляни в окно, там шуба висит, поаккуратнее!» 
Сначала я решила, что ослышалась, но выглянула в окно 
и замерла. На шинном мосту 10 кВ на средней фазе шуба 
висит на плечиках!
А вот что было до этого. В ту ночь дежурная Любовь Васи-
льевна снимала показания счетчиков для контрольных 
замеров. Когда в четыре часа утра закончила, дверь на 
ГЩУ оказалась закрыта изнутри. Постучала, открыл не-
знакомый мужчина. Любовь Васильевна, конечно, стала 
прогонять его, мол, посторонним нельзя тут находиться. 
Он спокойно ушел. Села она за стол, ведомости запол-

няет и вдруг замечает, что на вешалке вещей нет  – шубы 
и шапки. В сумке на видном месте кошелек был  – нет! 
Выглянула в окно: вот она, шуба, на проводах колышется! 
А от шапки и кошелька только следы на снегу остались. 
Видно, спугнула грабителя, и он выбросил вещи в окно.
Началась дневная смена. Оставлять шубу на шинном 
мосту нельзя и снимать опасно. Если из окна штангой 
потянуться, можно за крайнюю фазу зацепиться, а с зем-
ли не достать – высоко висит. Позвонили диспетчеру на 
подстанцию 500 кВ Красноярская. Борис Васильевич, как 
услышал, что надо трансформатор 220 кВ отключать, не 
сдержался, высказал все, что про нас думает. И уточнил: 
как он должен объяснить отключение у вышестоящего 
диспетчера – для снятия шубы что ли?!
Не знаю, как он выпутывался, но разрешили нам от-
ключение трансформатора на 20 минут. Переключа-
лись мы с мастером очень быстро, уложились в отве-
денное время.
Шапка была старая, песцовая, изрядно пожелтевшая. 
В кошельке – 3 рубля, остальные деньги в глубине сумки 
лежали. А шубу спасли провода. Не повезло вору! ЕС

историЯ
Наталья Красюк, инженер 1-й категории подстанции 500 кВ 

Красноярская Красноярского предприятия МЭС Сибири

Как провода шубу спасли 

Д

В городе Ибинь (Китай, провинция Сычуань) в декабре 2007 года началось 
строительство самой длинной в мире  ЛЭП протяженностью 2 тыс. км. Линия соединит 
ГЭС Сянцзяба в Сычуани с динамично развивающимися регионами КНР в низовьях 
Янцзы, а также с Шанхаем и обеспечит электричеством более 30 млн китайцев. 
Объем передаваемой по ЛЭП-«рекордсменке» электроэнергии составит 6400 МВт.
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одстанция Кировская, построенная 
в 1971 году, на сегодня является одним 
из главных центров электроснабжения 
города, обеспечивает электроэнергией 

Кировский и Красноармейский районы Волгограда, 
Волго-Донской судоходный канал, а также ряд круп-
ных промышленных предприятий ВПО «Химпром», 
ОАО «Каустик». Установленная мощность подстанции 
составляет 500 МВА. 
Оборудование Кировской, принятой в состав 
ОАО «ФСК ЕЭС» в 2006 году, морально и физически 
устарело. Самой же главной проблемой эксплуатации 
подстанции стало постоянное подтопление ее грунто-
выми и паводковыми водами.
«Ситуация на Кировской сложилась крайне серьез-
ная, – рассказывает начальник отдела подстанций 
Волго-Донского предприятия МЭС Центра Александр 
Сомов. – Подстанция расположена в низине. За годы, 
прошедшие после ввода в строй Волго-Донского ка-
нала, произошел значительный подъем грунтовых 
вод, что вызвало заболачивание территории объек-
та. Дошло до того, что все ремонтные работы на Ки-
ровской приходится проводить в зимний период – 

На Ергенинской Гряде

Губернаторский смотр

МЭС Центра
18 мая – Международный 
день музеев. А какой музей 
произвел на вас самые 
сильные впечатления?

П

главное

одстанция Мичуринская обес-
печивает электроэнергией 
практически всю северную 
часть Тамбовской области – Ми-

чуринский, Первомайский, Никифовский, 
Петровский и Староюрьевский райо-
ны – около 30% потребителей региона. 
Подстанция питает насосные станции 
магистрального нефтепровода «Дружба», 

железнодорожные станции Мичуринск-
Уральская и Мичуринск-Воронежская. 
А еще среди потребителей подстанции 
город Мичуринск – наукоград, общерос-
сийский центр садоводства. 
Решение о комплексной реконструкции 
подстанции было принято в 2007 году. Ря-
дом с действующей подстанцией строится 
новый энергообъект, который будет осна-
щен современным высоконадежным обо-
рудованием, не требующим постоянного 
обслуживания. Установленная мощность 
подстанции, составляющая на сегодня 
400 МВА, после реконструкции не изме-
нится. Зато возрастут ее надежность и эко-
логическая безопасность. И что особенно 
важно, на обновленной подстанции поя-
вится новый класс напряжения – 10 кВ, то 
есть будет создана возможность для при-
соединения новых потребителей.
Сегодня на Мичуринской подходят к кон-
цу работы по монтажу оборудования на 

площадках открытых распределитель-
ных устройств 110 и 220 кВ. Установлены 
и полностью смонтированы автотранс-
форматоры и трансформаторы. Завер-
шено строительство подстанционных 
зданий и сооружений. В здании общепод-
станционного пункта управления завер-
шаются отделочные работы. В релейном 
зале специалисты монтируют оборудова-
ние релейной защиты и автоматики, ав-
томатизированной системы управления 
технологическими процессами; АИИСКУЭ, 
систем связи. В начале мая щит собствен-
ных нужд и щит постоянного тока будут 
включены по временной схеме. Завер-
шен монтаж оборудования КРУ 35 и 10 кВ. 
Ведутся работы по прокладке кабелей. 
Полностью смонтирован пожарный во-
допровод, построено здание КПП. Плани-
руемый срок завершения реконструкции 
подстанции Мичуринская – третий квар-
тал 2011 года. ЕС

Степень готовности

П

Работы по комплексной реконструкции ПС 220 кВ Мичуринская Верхне-Донско-
го ПМЭС вступили в завершающую фазу.

Ход работ по стро-
ительству второй 
очереди ПС 750 кВ 
белозерская в Черепо-
вецком районе оценил 
губернатор Вологод-
ской области Вячеслав 
Позгалёв. Строитель-
ство ведется в рамках 
выдачи четвертого 
блока Калининской АЭС.
«Сегодня в Череповце 
в индустриальном пар-
ке «Шексна» и в целом 
по области идет мощная 
реконструкция пред-
приятий, увеличение 
производственных 
мощностей, – отметил 
Вячеслав Позгалёв. 
В период завершения 

работы РАО «ЕЭС» мы 
с Анатолием Чубайсом 
подписали соглаше-
ние о развитии этой 
подстанции. В ходе 
сегодняшнего визита 
мы убедились в том, 
что все работы идут 
в плановом порядке. 
Мы рассчитываем, что 
уже в ноябре 2011 года 
подстанция Белозер-
ская, важная для всей 
области, войдет в строй. 
Это позволит нам  по-
высить электроснаб-
жение Череповецкого 
промышленного узла 
и направить электро-
энергию и на другие 
объекты Вологодчины».

Большой Брат
СтроительСтВо объектов выдачи мощности 
четвертого энергоблока Калининской аЭС кон-
тролируется при помощи новейшей системы 
видеонаблюдения.
Любой, кто сталкивался хоть раз в жизни со стро-
ительством, знает: постоянный контроль – залог 
качества «конечного продукта». Сооружение 
объектов выдачи мощности четвертого энергобло-
ка Калининской АЭС в Московскую и Вологодскую 
энергосистемы – один из крупнейших проектов 
ФСК ЕЭС на сегодняшний день, проект государ-
ственного значения. Ввиду особой важности, 
придаваемой этим работам, было принято решение 
об установке на строительных площадках новей-
шей системы видеонаблюдения, позволяющей 
в режиме реального времени наблюдать за всем, 
что происходит на стройке. 
Специалисты дирекции по управлению строи-
тельством объектов выдачи мощности четвертого 
энергоблока КАЭС с помощью одного нажатия 
клавиши мышки могут видеть на своем мониторе 
в деталях процесс сооружения подстанций Грибо-
во и Дорохово в Московской области, работы по 
установке новой автотрансформаторной группы 
на подстанции Белозерская в Вологодской облас-
ти. Сигнал с видеокамер, установленных на строй-
площадках, передается с помощью современных 
систем связи и транслируется на большой экран, 
установленный в дирекции. В правом нижнем 
углу экрана расположен таймер, показывающий 
время, оставшееся до пуска объекта, с точностью 
до секунды. Таким образом, система обеспечивает 
круглосуточный визуальный контроль за ходом 
строительных и монтажных работ, позволяет в лю-
бой момент оценить ситуацию и быстро принять 
необходимое решение.

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

МЭС Центра приступили к работам по комплексной 
реконструкции ПС 220 кВ Кировская в Волгограде.

О поэтапной 
замене обо-
рудования 
в границах 
действующей 
подстанции 
не может быть 
и речи. 
Подстанцию 
решено строить 
заново – 
на возвышен-
ном месте

ни весной, в паводок, ни летом, ни осенью завезти на 
территорию автокран или другую ремонтную технику 
просто невозможно. Повышенная влажность вызы-
вает коррозию металлоконструкций, повышает риск 
аварийных отключений. В таких условиях о поэтапной 
замене оборудования в границах действующей под-
станции не может быть и речи. Подстанцию решено 
строить заново – на возвышенном месте».
Новая подстанция Кировская будет построена в сто-
роне от нынешней. Местом ее строительства выбрана 
возвышенность под названием Ергенинская Гряда. Об-
новленная подстанция будет оснащена современным 
высоконадежным оборудованием. Автотрансформа-
торы новой подстанции будут оснащены системой мо-
ниторинга технического состояния. Трансформатор-
ная мощность обновленной Кировской увеличится 
по сравнению со старой подстанцией на 60 МВА. При-
менение АСУ ТП создаст возможность в перспективе 
организовать эксплуатацию объекта без постоянного 
обслуживающего персонала. После завершения стро-
ительства и монтажа оборудования линии электропе-
редачи будут поэтапно перезаведены на новую под-
станцию, а старая – демонтирована. ЕС



22 аПреля скончался 
ветеран МЭС Центра, 
бывший директор 
Новобрянского и Волго-
Вятского предприятий  
Владимир Николаевич 
Семенов. Тяжелая болезнь 
оборвала жизненный путь 
талантливого инженера, 
замечательного руководи-
теля, доброго, отзывчивого 
человека. Владимир Нико-
лаевич был одним из тех 
людей, для кого энергетика 
стала судьбой, главным де-
лом всей жизни. Начав свой 

трудовой путь в должности 
слесаря, он благодаря 
своему упорству, таланту 
и трудолюбию достиг высот 
мастерства, став одним из 
лучших специалистов по 
подстанционному обору-
дованию. В памяти друзей 
и коллег он навсегда оста-
нется высококлассным спе-
циалистом, замечательным 
руководителем, весь свой 
талант, все силы и энергию 
души отдававшим во имя 
общего дела. Всегда пол-
ный оптимизма, Владимир 
Николаевич не падал духом 
даже в сложных ситуациях, 
готов был поддержать че-
ловека, прийти на помощь 
и вселить уверенность 
в своих силах. Руководство 
и совет ветеранов МЭС 
Центра выражают искрен-
ние соболезнования род-
ным и близким Владимира 
Николаевича.

– Я раньше слышала, что существует Федеральная Сете-
вая Компания, но не знала, что именно она может нам 
представить. Сегодня я убедилась, что ФСК – это серьез-
ная компания, занимающая одно из лидирующих мест на 
отечественном энергетическом рынке! Я считаю, что День 
Федеральной Сетевой Компании очень важен для студен-

тов нашего университета. После встречи стало понятно: ФСК – основной 
работодатель, предлагающий нам возможности для трудоустройства и пер-
спективной работы в будущем. Я отучилась в университете почти три года 
и хотела бы после учебы связать свою жизнь с большой энергетикой и ФСК. 
Ведь именно здесь открываются очень большие возможности для професси-
онального роста, для научной и исследовательской работы.
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новости

собЫтие

30 лет – не возраст!

В ПреддВерии дНя ВеСНы и труда на всех 
предприятиях МЭС Центра прошли субботники. 
Идея провести праздник добровольного труда в канун 
Первомая, а не в традиционный День рождения 
В. И. Ленина была продиктована не столько политиче-
скими, сколько метеорологическими соображениями. 
Погода 28 апреля была значительно более теплой и ве-
сенней, чем 21-го. Как отмечают ветераны предпри-
ятий, сегодня люди значительно активнее выходят на 
субботники, чем даже в советские времена, несмотря 
на отсутствие партийных взысканий. В первую неделю 
мая весенние работы по уборке территории будут ор-
ганизованы на большинстве подстанций МЭС Центра. 

Добровольный труд

– Сильные впечатления на меня произвел 
музей шведского боевого корабля Vasa. Он 
находится в Стокгольме на острове Юргор-
ден. Vasa был одним из самых крупных ко-

раблей шведского флота и должен был стать 
его флагманом. Но из-за конструктивных 

ошибок корабль затонул в своем первом 
выходе в 1628 году. 

Ксения Третьякова, инженер отдела управле-
ния собственностью МЭС Центра: 

– Из всех музеев самое неизгладимое впечат-
ление произвел Центральный музей Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов в Мос-
кве. При просмотре диорам было ощущение, 

что я перенеслась в военные годы и брожу по 
улицам блокадного Ленинграда или переношусь 

на поля сражений. Всем, кто не был в этом 
музее, советую его посетить – не пожалеете!

Наталья Панёва, специалист группы управления соб-
ственностью Вологодского предприятия МЭС Центра: 

– Яркие впечатления на меня произвел париж-
ский Лувр. И само здание, и представленные 
произведения искусства всех стран и времен  
выше всяких похвал! Например, привезен-
ные из Египта экспонаты вообще сохрани-
лись в мире в единственном экземпляре, 
– ничего подобного нет даже в Каире: ни по 
возрасту, ни по состоянию, ни по красоте!

Ольга Егорова, руководитель группы по взаимо-
действию с органами власти МЭС Центра: 

одстанция Твериц-
кая расположена на 
окраине Ярославля. 
Ее строительство на-

чалось в 1980-м, а в 1981 году 
подстанция была введена в ра-
боту. Тогда Тверицкая работала 
в классе напряжения 110 кВ 

и имела суммарную трансфор-
маторную мощность 80 МВА. 
В конце 80-х было принято 
решение о расширении под-
станции с переводом ее на на-
пряжение 220 кВ и включением 
в  состав транзитной электропе-
редачи от Костромской ГРЭС. 

Вспоминает Ольга Камзолова, 
электромонтер по обслужи-
ванию подстанции Тверицкая: 
«Моя стажировка на подстанции 
пришлась на время завершения 
монтажных и наладочных работ. 
Строительные работы велись 
в условиях действующей под-
станции, что в те времена было 
большой редкостью». Ввод об-
новленного объекта состоялся 
в 1991 году, а начиная с 2006 года 
подстанция Тверицкая входит 
в состав ОАО «ФСК ЕЭС». 
«Сегодня наша подстанция – 
один из важнейших центров 
электроснабжения Ярославской 
области, – говорит начальник 
подстанции Тверицкая Сергей 
Косаленков. – Через ее шины 
происходят распределение 

и транзитная передача мощнос-
ти от Костромской ГРЭС. Под-
станция обеспечивает электро-
снабжение Заволжского района 
Ярославля и прилегающих райо-
нов области».
Вячеслав Акимов работает на 
подстанции пятый год. Внача-
ле – электрослесарем по ремон-
ту оборудования распредели-
тельных устройств. Поступил на 
заочное отделение Ивановского 
энергетического университета, 
сейчас учится на четвертом кур-
се. В прошлом году на подстан-
ции появилась вакансия дежур-
ного электромонтера, и Вячеслав 
перешел на оперативную работу. 
«Желание попробовать свои 
силы в диспетчерской работе по-
явилось у меня давно. И вот пос-
ле сдачи экзаменов я приступил 
к самостоятельному дежурству. 
У нас опытный коллектив. Так что 
приходится постоянно совер-
шенствовать свои навыки, чтобы 
удерживать профессиональную 
планку на высоком уровне». ЕС

На ЧерНозеМНоМ 
ПМЭС с 21 марта по 
12 апреля 2011 года про-
шел конкурс детского 
рисунка, посвященный 
космической тематике. 
40 работ представило 
на конкурсе молодое по-
коление трех возрастов: 
дошколят, ребят от 6 до 
11 лет и старших детей 
сотрудников предпри-
ятия – до 16 лет. Будущие 
мастера «кисточки и фло-
мастера» порадовали 
творческим подходом 
и оригинальными идеями 
своих рисунков: одни 
изображали звездное 
небо и ракеты, другие – 
фантастические миры. 
12 апреля 2011 года, 
в день 50-летия со дня 

полета Юрия Гагарина 
в космос, были офи-
циально объявлены 
результаты конкурса. 
Три первых места 
среди своих возрастов 
заняли шестилетний 
Артем Пономарев, Дарья 
Сурушкина девяти лет 
и тринадцатилетняя На-
талия Воронова. Но это, 
конечно, очень условно, 
ведь все без исключения 
молодые художники 
были награждены дипло-
мами и подарками.

Детский взгляд

Помним!

Елена Денисова, руководитель группы по работе 
с общественными организациями и СМИ МЭС Центра

День компании в кузницах кадров

Иван Коновалов, ведущий специалист по работе с обще-
ственными организациями и СМИ МЭС Центра

наШи реКорДЫ

563

цитата

Екатерина Дятлова, студентка 3-го курса ИГЭУ: 

середине апреля топ-менеджеры и специ-
алисты Службы управления персоналом 
МЭС Центра провели встречи со студента-
ми в рамках Единого дня ОАО «ФСК ЕЭС» 

в новомосковском филиале РХТУ, в Тамбовском го-
сударственном техническом университете и в Ива-
новском государственном энергетическом универ-
ситете (ИГЭУ). В мае подобная встреча планируется 
в филиале МЭИ (ТУ) в городе Волжском.
МЭС Центра и профильные вузы связывает не один 
год сотрудничества. Ежегодно студенты четвертых 
и пятых курсов проходят преддипломную практи-
ку на объектах МЭС. По итогам практики лучшие из 
лучших получают приглашение на работу. Так, на 
сегодняшний день в МЭС Центра работают свыше 
130 выпускников ИГЭУ, 79 выпускников ТГТУ, 47 вы-
пускников филиала РХТУ. Можно с уверенностью 
сказать, что эти учебные заведения – не что иное, 
как кузница кадров для нашей компании. 
Встречи со студентами в рамках единого Дня ком-
пании позволили еще раз рассказать будущим 
энергетикам о ФСК, познакомить с планами раз-
вития компании, условиями труда и социальной 
политики, а также возможными условиями трудо-
устройства. Наиболее живо студенты интересова-
лись именно социальными гарантиями, условиями 
предоставления жилья, уровнем заработной платы 
молодого специалиста, возможностями карьерно-
го роста, реализацией научно-исследовательского 
потенциала. 
После окончания встреч многие выпускники не то-
ропились расходиться и подходили к специалистам 
МЭС Центра с целью узнать лучше, как попасть на 
работу в компанию, оставляли свои резюме и инте-
ресовались имеющимися вакансиями. ЕС 

В

В 2011 году один из крупнейших энергообъектов Ярославской 
области отмечает юбилей!

П

кабельные муфты различного назначения бу-
дут установлены в ходе сооружения объектов 
МЭС Центра,  предназначенных для электро-
снабжения ИЦ «Сколково».

5 892
георгиев-
ские лен-
точки стали 
«участни-
ками» од-
ноименной 

всероссийской акции, проведенной 29 апреля 
на предприятиях МЭС Центра. В преддверии 
Дня Победы сотрудникам филиала – от элект-
ромонтера до Генерального директора – были 
вручены эти символы памяти о бессмертном 
народном подвиге.20

 кг

 – таков приблизительный вес орли-
ного гнезда, обнаруженного при об-
ходе линии 110 кВ № 441 в Краснояр-
ском районе Астраханской области. 
Этот птичий дом диаметром более 
метра появился на опоре сравни-
тельно недавно. К сожалению, такая 
архитектурная пернатая вольность 
на линии электропередачи непоз-
волительна – в целях безопасности 
в самое ближайшее время гнездо 
будет снято.
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МЭС Сибири
НОВОсти

бЛиц-ОпрОсЕдиная Сеть

иния электропередачи 220 кВ Ангоя – Уоян 
была построена 30 лет назад специально 
для электроснабжения Байкало-Амурской 
магистрали, которую строили десятки ты-

сяч комсомольцев со всего СССР. По непролазной 
тайге, через болота и реки. Реконструкция прово-
дилась на участке линии протяженностью 480 м, 
расположенном около реки Верхняя Ангара в пяти 
километрах от поселка Уоян. 
– В этом месте болотистая почва. Это негативно ска-
зывается на состоянии конструктивных элементов 
опор, – рассказывает специалист 1-й категории Cлуж-
бы высоковольтных ЛЭП МЭС Сибири Василий Ива-
нов. – Две анкерные опоры этой двухцепной линии 
наклонились друг к другу так, что и без дополнитель-
ных обследований было видно: опоры нужно менять.
Линия электропередачи 220 кВ Ангоя – Уоян протяжен-
ностью 62 км проходит по северу Бурятии и является, 
по сути, единственным источником электроснабжения 

Шаг за шагом 
тянет ленту БАМ
Л

Из Омска в Бурятию

не только Северобайкальского и Муйского райо-
нов республики с населением более 40 тыс. чело-
век, но и Байкало-Амурской магистрали, включая 
известный Северомуйский тоннель. Его строи-
тельство, завершившееся только в 2003 году, про-
должалось 26 лет, а общая протяженность горных 
выработок составила 45 км. Прекращение элект-
роснабжения могло привести не только к отклю-
чению внутреннего освещения, но и к прекраще-
нию подачи воздуха в тоннеле. 
Главная проблема заключалась в необходимости 
одновременной замены опор на обеих цепях ли-
нии. Для этого необходимо было вывести из рабо-
ты транзит 220 кВ Ангоя – Уоян. Для обеспечения 
ее бесперебойной работы в связи со стратегиче-
ской важностью в прошлом году специально ря-
дом с подлежащим реконструкции участком была 
построена временная перемычка на деревянных 
опорах. Большая часть двухкилометровой линии 
электропередачи проходит над водной поверх-
ностью.
– Все работы проводились в зимнее время, пока 
грунт был твердым, – вспоминает Василий. – Ина-
че туда просто не добраться, не говоря уже об 
установке опор с использованием грузоподъ- 
емной техники.
Этой весной была выполнена перезаводка ли-
нии на временную перемычку, после чего под-
рядная организация приступила к демонтажу 
старых и установке на более устойчивом грунте 
новых опор. Также на этом участке были смонти-
рованы новый провод и грозотрос, после чего 
линия была снова введена в работу.
Всего в работах участвовали 24 специалиста 
и девять единиц автомобильной и спецтехники. 
Им на два дня раньше утвержденного графика – 
всего за 13 мартовских дней – удалось полно-
стью выполнить работы, необходимые для на-
дежного электроснабжения потребителей. ЕС

Кому вы 
хотели бы 
сказать 
спасибо?

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

Елена Ирхина, специалист группы управления  
делами Красноярского ПМЭС:

МЭС Сибири завершили реконструкцию участка линии электропередачи 220 кВ Ангоя – Уоян

Генеральный директор МЭС Сибири 
Самуил Зильберман провел ряд важных 
встреч с руководителями сибирских регио-
нов. В конце марта в Омске прошла встреча один 
на один с губернатором Омской области Лео-
нидом Полежаевым, где обсуждались вопросы 
строительства в регионе межсистемной линии 
электропередачи 500 кВ Восход – Ишим с новой 
ПС 500 кВ Восход. Возведение нового транзита 
позволит усилить связь энергосистем Сибири 
и Урала, а также повысить надежность электро-
снабжения Омской области.
Неделей позже в Улан-Удэ Зильберман участво-
вал во встрече с Президентом Республики Буря-
тия Вячеславом Наговицыным и заместителем 
Председателя Правления ФСК Юрием Манга-
ровым. Стороны обсудили перспективы стро-
ительства линии электропередачи до турзоны 
«Байкальская гавань» и другие вопросы развития 
электроэнергетики в республике. Президент Бу-
рятии отметил: «Когда народ видит, что вводятся 
новые подстанции, закупается оборудование, 
появляется оптимизм, люди с уверенностью 
смотрят в завтрашний день».

На новой оси
на подСтанции 
220 кВ Минусинская-
опорная в рамках 
соответствующей 
целевой программы 
началась замена 
опорно-стержневой 
изоляции (оСи). 
Выполнение работ 
повысит надежность 
функционирования объ-
екта, обеспечивающего 
электроэнергией уча-
сток железной дороги 
Абакан – Тайшет, а также 
Краснотуранский, Ид-
ринский, Каратузский, 

Минусинский и Курагин-
ский районы Краснояр-
ского края с населением 
свыше 250 тыс. жителей. 
Всего в рамках реали-
зации этой программы 
в 2011 году МЭС Сибири 
заменят 3001 единицу 
ОСИ на подстанциях 
220–1150 кВ. На эти 
цели будет направлено 
31,5 млн рублей, 3,7 млн 
рублей из которых 
выделено для энерго-
объектов юга Краснояр-
ского края, республик 
Хакасия и Тыва.

Грызунов попросили удалиться
ГрыЗуны – вторая из представителей фауны 
после птиц головная боль для персонала под-
станций. Крысы и мыши отличаются загадочной 
любовью к изоляции. Между тем повреждение 
изоляции кабелей на территории и в помещени-
ях подстанций может привести к возникновению 
коротких замыканий и отключению энергообо-
рудования. Приходится бороться. МЭС Сибири 
реализуют цикл специальных мероприятий по 
этому поводу.
Одним из самых современных и экологичных 
способов борьбы с грызунами признаны ультра-
звуковые отпугиватели. Действие прибора ос-
новано на излучении мощного ультразвукового 
сигнала. В результате у крыс и мышей возникает 
стрессовая реакция и животные уходят с терри-
тории. Весной 2011 года десять таких приборов 
впервые установлены на подстанциях 1150 кВ 
Алтай, 500 кВ Барнаульская и 500 кВ Рубцовская 
в Алтайском крае.

Временная линия 
электропередачи 
протяженностью 
два километра

– Всем ветеранам! В моей семье принято 
отмечать День Победы, с детства у меня 
трепетное отношение к этому празднику. 

9 Мая мы с семьей обязательно ходим на 
парад, и я рассказываю дочери и сыну, что 
празднуют в этот день и почему нужно 
поздравлять ветеранов.
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НАШи рЕКОрДЫ

Единая Сеть

НАШи ЛЮДи 

середине апреля МЭС Сибири 
провели День ОАО «ФСК ЕЭС» 
в шести региональных вузах: по-
литехническом институте Сибир-

ского федерального университета (СФУ) 
в Красноярске, Хакасском техническом ин-
ституте СФУ, Восточно-Сибирском государ-
ственном технологическом университете, 
Алтайском государственном техническом 
университете им. И. И. Ползунова, Омском 
государственном техническом и  Томском 
политехническом университетах.
В одном из этих мероприятий – Дне ФСК 
в Политехническом институте СФУ – при-
нял участие Генеральный директор МЭС 
Сибири Самуил Зильберман. Выступая 
перед студентами, он особо отметил, что 
это единственный вуз в Красноярском 
крае, который занимается подготовкой 
широкого спектра специалистов для элек-
троэнергетической отрасли. «Тесное со-
трудничество между нашими организация- 
ми длится уже много лет, – сказал Самуил 
Моисеевич.   – За плечами большинства 
сотрудников Красноярского предприятия 
и управления МЭС Сибири учеба в этом 
вузе, в том числе его окончил и я».
О ФСК, а также об одном из ее филиалов – 
Красноярском предприятии МЭС студен-

там рассказали директор предприятия 
Юрий Круглов и главный инженер Евгений 
Зильберман. Студенты слушали о масштаб-
ных стройках компании в регионе, в числе 
которых объекты схемы выдачи мощности 
Богучанской ГЭС и Березовской ГРЭС.
Наибольший интерес у будущих энер-
гетиков вызвало выступление руково-
дителя группы управления персоналом 
Ирины Шестопаловой, посвященное кор-
поративным социальным программам 
и перспективам взаимодействия компании 
со студентами. Одна из студенток спросила 
руководство Красноярского ПМЭС о том, 
какие шансы устроиться на работу в ФСК 
есть у девушек. На этот вопрос ей ответил 
Юрий Круглов: «Многие считают, что энер-

Молодые кадры

Путешественник всея Сибири
Начальнику технической службы дирекции строительства объектов схемы выдачи мощ-
ности Богучанской ГЭС МЭС Сибири Савве Суховееву в апреле исполнилось 65 лет. 
Но и сегодня он даст фору многим молодым сотрудникам МЭС Сибири.

В

Т

гетика – сугубо мужская сфера. Но это не 
так. Например, на одной из наших подстан-
ций – 500 кВ Красноярской – одно время из 
шести диспетчеров было пять женщин».
Интересовали старшекурсников также 
возможность участия в стройотрядах, раз-
мер заработной платы электромонтеров, 
отношение к выпускникам-бакалаврам 
и многое другое. 
«День ФСК был очень полезен для меня. 
Уже на третьем-четвертом курсе важно 
знать, как развивается отрасль, какие 
есть варианты для дальнейшего трудоус-
тройства», – поделился впечатлениями 
студент 3-го курса электромеханическо-
го факультета Политехнического инсти-
тута СФУ Илья Валиулов. ЕС

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

Андрей Муха, инженер 1-й категории отдела охраны 
труда и надежности Омского ПМЭС:

Петр Четвериков, начальник отдела охраны труда  
и надежности Западно-Сибирского ПМЭС:

ягу к путешествиям Савва как 
будто впитал с молоком матери. 
Один из его прадедов, донской ка-
зак, пришел в Приморье вместе с 

первооткрывателем Ерофеем Хабаровым 
в XVII веке. Савва родился через год пос-
ле войны на железнодорожной станции 
вблизи Харбина в Китае. Бабушка и   де-
душка Саввы Александровича служили 

на железной дороге, которая соединяла 
Дальний Восток с территорией России. 
После того как отношения между КНР и 
СССР окончательно расстроились, все 
русские железнодорожники были высла-
ны на родину.
Сдав экзамены в школе, в 1964 году по-
ехал поступать в Красноярский политех-
нический институт. Конкурс был серьез-
ный. В итоге Савва недобрал два балла. 
Можно было поступить на вечернее, но 
не было городской прописки. Собствен-
но, ради прописки он тогда и пошел уст-
раиваться в Центральные электрические 
сети.
– Начальник цеха централизованного  ре-
монта Виктор Поскочей меня спрашива-
ет, – вспоминает Савва, – «Ты хоть знаешь, 
что такое воздушный выключатель?» «Ну 
вроде бы…» – и показываю на обычный 
комнатный выключатель. Он засмеялся: 
«С такими знаниями только в ученики». 
Савве назначили зарплату и дали ком-
нату в общежитии. На следующий год 
он поступил в Политех на специаль-
ность «электрические системы и сети». 

После окончания вуза пошел работать 
на подстанцию. 
С детства Савва обожал лес, походы 
с отцом на охоту. В Красноярске позна-
комился с коллегой Вадимом Кондра-
шиным, который занимался спортивным 
туризмом. С ним стал ходить на Столбы, 
сплавляться по рекам Мана и Базаиха. 
Потом увлекся спелеологией. Вместе 
с друзьями они покорили все основные 
пещеры Саян и Кавказа, включая Снеж-
ную – 5-й категории сложности. Савва 
Александрович даже стал кандидатом 
в мастера спорта по спелеологии.
С годами снова переключился на сплавы 
по рекам. С 1994 года каждое лето в ком-
пании «водников» покоряет горные реки 
высокой категории сложности. Прошлым 
летом прошел по маршруту Байкал  – 
Монголия – Тыва.
– Недавно «изменил» Сибири, начал ез-
дить в дальние страны. Был в Южной Аф-
рике, Гоа, на Камчатке – на трех разных 
океанах, – рассказывает Савва. – А в буду-
щем я планирую побывать в Гренландии 
и Новой Зеландии. ЕС

деСятиклаССники саяногорской средней 
школы № 3 побывали с экскурсией на подстан-
ции 500 кВ алюминиевая. Из телевизионных 
новостей они узнали, что эта подстанция призна-
на лучшей в ФСК по итогам конкурса 2010 года, 
и в рамках программы по профориентации реши-
ли посетить энергообъект. Школьников удивила 
малочисленность персонала на таком большом 
и технически сложном объекте, а также тишина 
и порядок, царящие на подстанции. Кроме того, 
учащиеся отметили оснащение подстанции совре-
менным оборудованием и средствами автомати-
зации, которые до этого они видели только в кино 
и в Интернете. 

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

В конце апреля 
комиссия по социаль-
ному страхованию 
МЭС Сибири обсудила 
компенсацию рас-
ходов на оздорови-
тельный отдых детей 
сотрудников управ-
ления предстоящим 
летом. С прошлого года 
возмещение денежных 
средств работнику ФСК 
полностью лежит на 
плечах компании и осу-
ществляется без участия 
Фонда социального 
страхования РФ. В уп-
равлении МЭС Сибири 
финансовой поддерж- 
кой компании в этом 
году воспользовались 

десять человек, в том 
числе ведущий специа-
лист службы управления 
собственностью Викто-
рия Железная. 
«У меня двое детей.  
Старший сын до 15 лет 
каждое лето ездил 
в оздоровительный 
лагерь в живописном 
пригороде Красноярс-
ка. Туда же второе лето 
подряд я отправляю 
и младшую дочь. У обоих 
ребятишек только самые 
хорошие впечатления 
об отдыхе, ведь там они 
занимаются спортом, 
творчеством и много гу-
ляют на природе», – рас-
сказала Виктория.

Навстречу лету

Диана Ерцкина, специалист 2-й категории службы 
технологического присоединения МЭС Сибири:

Сотрудники томского предприятия МЭС Сибири 
приняли участие в семинаре на тему «технические 
характеристики и правила применения средств ин-
дивидуальной защиты, устойчивых к воздействию 
электрической дуги». Информацией по применению 
новой униформы поделился представитель компании-
производителя ЗАО «ФПГ Энергоконтракт». По итогам 
встречи томские энергетики передали представителю 
фирмы предложения по улучшению качества исполне-
ния и улучшения эксплуатационных свойств поставляе-
мой спецодежды.
«Спецодежда, безусловно, хорошего качества, – гово-
рит электрослесарь Восточного РЭУ Антон Хлынцев,  – 
но хотелось бы, например, чтоб у куртки был внутрен-
ний карман, в котором можно хранить удостоверение. 
Мы предложили изготавливать комбинезоны из более 
плотного материала, устойчивого к механическим 
воздействиям. И еще один момент – обувь при эксплуа-
тации в масляной среде в течение года, как правило, 
выходит из строя – подошва отслаивается, т. е. нужно 
более прочное крепление. Производители спецодежды 
обещали рассмотреть все наши пожелания». 

Встречают по одежке

Урок профориентации 

рублей получил 
каждый из трех 
победителей 
конкурса историй 
о работе в энерге

тике, который с 21 февраля по 21 марта проходил на 
Красноярском предприятии МЭС Сибири. Состязание 
показало, что и энергетики умеют интересно изла
гать свои мысли на бумаге! 

3000
авторучек в коллекции главного 
специалиста – руководителя группы 
информатизации МЭС Сибири Сер
гея Гончарика. Собирать их Сергей 
начал случайно, когда накопилось 
несколько экземпляров, подаренных 
знакомыми. Предмет особой гордо
сти – алюминиевая ручка, сделанная 
в дизайнерской студии Porsche. 31

5лет посвятил работе в энергетике начальник 
ПС 500 кВ Означенное Николай Землянский. 
В 1976 году он начинал электромонтажником 
в Красноярском электромонтажном управле
нии. Принимал участие в монтаже электри

ческой части всех десяти генераторов СаяноШушенской ГЭС 
и пуска первого агрегата Майнской ГЭС. В 1998 году пришел на 
ПС 500 кВ Означенное старшим мастером по ремонту обору
дования. С 2002 года – начальник этой подстанции.

– Своей маме. Это мой самый родной, близ-
кий человек. Меня и моих старших брата 
с сестрой она поддерживает всегда и во 
всем, научила нас не отступать перед труд-

ностями, быть сильными. 1 Мая мы 
соберемся всей дружной семьей, 

чтобы поздравить любимую 
маму с 75-летием! 

– Большое спасибо я хочу сказать своему деду 
Петру Яковлевичу. Он освобождал Украину, 

Польшу, Чехословакию, закончил войну 
в Германии. Не будь его, самоот-

верженного воина и заботливого 
отца и деда, не было бы и нас, 

его сыновей, внуков 
и правнуков.

– Моим замечательным коллегам-мужчинам. 
В нашем подразделении я единственная 
женщина, поэтому всегда окружена особым 
вниманием сослуживцев. Однажды мы все 
вместе пошли в магазин за сладостями к чаю. 
На улице шел дождь, передо мной – огромная 
лужа. Мой коллега Сергей Зинов не раздумы-

вая перенес меня через лужу на руках. 



Связь времен
ПС 220 кВ колПинСкая – один из первых энерго-
объектов ленинградской энергосистемы, стро-
ительство которого было завершено незадолго 
до войны. С началом военных действий оборудование 
демонтировали и эвакуировали. В 1953‑м Колпинскую 
вновь ввели в эксплуатацию. В 2007 году, в целях мо‑
дернизации, энергетики решили вновь демонтировать 
оборудование. За несколько лет комплексной реконс‑
трукции на Колпинской обновили значительную часть 
оборудования. Очередным этапом реконструкции стала 
установка автоматизированной системы управления 
технологическими процессами (АСУ ТП).
По словам начальника ПС 220 кВ Колпинская Ленин‑
градского предприятия Вячеслава Суменкова, уже 
сегодня АСУ ТП заведена на ОРУ 220 кВ, управление 
которым полностью осуществляется с диспетчерского 
пульта. В конце года, когда будут завершены работы 
на ОРУ 110 кВ, управление большей частью оборудо‑
вания будет осуществляться дистанционно. «Нашему 
коллективу представлялся более сложным процесс экс‑
плуатации АСУ ТП, но, видимо в силу того, что персонал 
молодой, легко обучаемый, мы сразу освоили основы 
работы», – рассказывает Вячеслав. Для оперативного 
персонала объект стал более безопасным, поскольку 
при дистанционном управлении непосредственный 
контакт с оборудованием сведен к минимуму.
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МЭС Северо-Запада
блиц-опросЕдиная Сеть

Уже второй месяц в МЭС Северо-Запада действует приказ 
о введении единых требований к внешнему виду сотруд-
ников. А что сами сотрудники думают о дресс-коде?

Новая 
техполитика

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

Копейка рубль бережет
ВыСокоВольтный 
ввод – сравнительно не-
дорогой элемент в сете-
вом хозяйстве, но от его 
исправности напрямую 
зависит работа дорого-
стоящего подстанцион-
ного оборудования.
Весной по всему Севе‑
ро‑Западу стартовала 
целевая программа по за‑
мене высоковольтных 
вводов на подстанциях 
220–330 кВ. На 21 энерго‑
объекте заменят 117 вво‑
дов. Монтировать будут 
новые вводы, они более 
надежны и удобны в экс‑
плуатации и, что немало‑
важно, имеют длительный 
межремонтный период.
По словам главного 

специалиста службы 
оборудования подстан‑
ций и диагностики МЭС 
Северо‑Запада Алексея 
Курова, эти работы вы‑
полняются каждый год, 
процесс отлажен.  
«Важно выполнять 
все в срок, поскольку 
любое повреждение 
вводов сразу отража‑
ется на технической 
исправности трансфор‑
маторов или выключа‑
телей. Своевременная 
замена снижает риск 
аварийных режимов 
в сети, повышает надеж‑
ность электроснабже‑
ния наших потребите‑
лей», – рассказывает 
Алексей Куров. 

новосТи

Юлия Мостовая, начальник юридического отдела 
МЭС Северо-Запада:

Отголоски войны
66 лет прошло с окончания военных действий, 
а в Северной столице по-прежнему сталкива-
ются с отголосками того времени. С начала этого 
года МЭС Северо‑Запада во второй раз на своих 
объектах обнаруживают снаряд времен Великой 
Отечественной войны. В марте – на ПС 220 кВ Кол‑
пинская, 1 апреля – на реконструируемой ПС 220 кВ 
Чесменская.
Снаряд был найден в 200 метрах от подстанции Чес‑
менская, на территории, где в рамках комплексной 
реконструкции идет установка нового оборудования 
энергообъекта. Сообщение об обнаружении бое‑
припаса было незамедлительно передано в Главное 
управление внутренних дел и МЧС Санкт‑Петербурга. 
На место прибыла группа саперов, находку вывезли 
с территории подстанции и обезвредили. На период 
разминирования энергоснабжение потребителей, за‑
питанных от ПС 220 кВ Чесменская, не прерывалось.

канун строительных работ МЭС Северо‑
Запада при участии Генерального дирек‑
тора филиала Валерия Агеева 29 марта 
провели пресс‑конференцию для регио‑

нальных журналистов. На встрече представители 
СМИ вместе с руководством филиала обсудили 
преимущества новой технической политики Фе‑
деральной Сетевой Компании. Курс модерниза‑
ции, который задан компанией, отличает высокий 
технический уровень. Это крайне важно для уси‑
ления надежности работы единой национальной 
сети. Сегодня компания при выборе электротех‑
нического оборудования отдает предпочтение со‑
временному и надежному оборудованию. Северо‑ 
Запад, в частности Петербург, отличается объем‑
ной инвестпрограммой и передовыми решениями 
в части строительства.
«К 2012 году в Петербурге средний возраст под‑
станций будет составлять не менее пяти лет. С про‑
шлого года центр Северной столицы украшает 
современная и компактная подстанция 330 кВ 
Центральная, выстроенная в соответствии с архи‑
тектурным ансамблем исторической части города. 
В одном из спальных районов Петербурга введен 
в работу еще один закрытый энергообъект 220 кВ 
Проспект Испытателей, – отметил в своем выступ‑
лении Валерий Агеев. – С этого года начато строи‑
тельство двух новых – 330 кВ Пулковская и Василе‑
островская, четыре энергообъекта – подстанции 
330 кВ Южная, 220 кВ Полупроводники, Завод 
Ильич, Волхов‑Северная – находятся на рекон‑
струкции. Все эти энергообъекты будет объеди‑
нять одно – на каждом из них будет применяться 
исключительно современное и высоконадежное 
оборудование, в числе которого КРУЭ».
По словам Валерия Агеева, в нашей стране про‑
изводится КРУЭ низкого класса напряжения – 
110 кВ. КРУЭ 330 кВ поставляют только такие миро‑
вые производители, как Areva, ABB, Siemens, Hyundai 
и другие. «Эти компании участвуют в разработке 
наших проектов, и именно они отмечают уникаль‑
ность каждого, – подчеркнул он. – Класс напряже‑
ния 330 кВ по определению уникален для центра го‑

В
рода. Например, в таком мегаполисе, как Нью‑Йорк, 
нет ни одной подстанции высокого класса напряже‑
ния, все вынесены за черту города. В свою очередь, 
мы строим компактные, безопасные и закрытые 
подстанции в пределах городской черты. Безуслов‑
но, это возможно благодаря применению КРУЭ».
Как сообщил журналистам Валерий Агеев, сегодня 
МЭС Северо‑Запада в полном объеме следуют тре‑
бованиям положения о новой технической полити‑
ке ФСК, прогрессивным стандартам конструктивно‑
го исполнения работ и предпринимают все меры 
по сокращению потерь. «Еще одна новация этого 
года – пилотный проект по размещению системы се‑
тевого накопления энергии (СНЭ) на основе аккуму‑
ляторной батареи большой мощности, – рассказал 
он. – Система СНЭ – элемент активно развивающей‑
ся интеллектуальной сети ФСК. Высокотехнологич‑
ные батареи способны запасать электроэнергию 
и при необходимости выдавать ее обратно в сеть. 
Они могут использоваться как резервные источни‑
ки электроэнергии, а также служат для сглаживания 
суточных пиков нагрузки. Одну из первых систем 
СНЭ мы установим в Санкт‑Петербурге на террито‑
рии подстанции 220 кВ Волхов‑Северная для резер‑
вирования электроснабжения головного ЦУС МЭС 
Северо‑Запада».
Зимой на ПС 400 кВ Выборгская введен в эксплу‑
атацию статический компенсатор реактивной 
мощности (СТАТКОМ). Система, которая позволя‑
ет поддерживать требуемый уровень и качество 
напряжения, а также повысить пропускную спо‑
собность линий электропередачи. Как отметил 
Валерий Агеев, МЭС Северо‑Запада были первыми 
в стране, кто внедрил устройство, являющееся 
базовым элементом для создания ряда инноваци‑
онных систем компенсации реактивной мощности 
и управления потоками электроэнергии, включая 
современные электропередачи и вставки посто‑
янного тока. «У нас большие планы, впереди пус‑
ковой год, и мы обещаем дать Северной столице 
еще несколько современных объектов, которые 
только повысят надежность электроснабжения 
нашего города», – заключил Валерий Агеев. ЕС

Одну из первых 
систем СНЭ 
мы установим 
в Санкт-Петер-
бурге на терри-
тории ПС 220 кВ 
Волхов-Северная 
для резервирова-
ния электроснаб-
жения Головного 
ЦУС МЭС Северо-
Запада

 – В целом каждый сотрудник нашего отдела 
и до введения новых требований соблю‑
дал определенные правила в отношении 
внешнего вида. В новом дресс‑коде меня 

смущает скупость предложенной цвето‑
вой гаммы деловой одежды: любая 
женщина всегда хочет быть яркой. 
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есной в рамках «Еди‑
ного дня ОАО «ФСК 
ЕЭС» представители 
МЭС Северо‑Запада 

провели встречи с руковод‑
ством и учащимися восьми 
вузов региона. В рамках ме‑
роприятий были заключены 
соглашения о партнерстве. 
Первый День ФСК в Северо‑
Западном регионе прошел 
13  апреля в Пскове. Студенты 
3‑го курса кафедры электро‑
энергетики Псковского госу‑
дарственного политехничес‑
кого института встретились 
с представителями Новгород‑
ского предприятия МЭС Севе‑
ро‑Запада. Заместитель дирек‑
тора предприятия Геннадий 
Борисов рассказал студентам 
о Новгородской энергосис‑
теме и о работе энергетиков 
в целом. В рамках презентации 
компании студентам предста‑
вили фотографии энергообъек‑
тов ФСК, в том числе – подстан‑
ций нового поколения – 330 кВ 
Чудово, Новгородская и др.

14 апреля Дни ФСК прошли 
в Мурманске и Сыктывка‑
ре. На встречах говорилось 
о развитии энергетики в Мур‑
манской области и Республи‑
ке Коми. Студенты задавали 
вопросы о  новом оборудова‑
нии подстанций, способах уп‑
равления технологическими 
процессами и автоматизации 
работы персонала. 
21 апреля представителей 
ФСК встречали в филиале 

Московского энергетического 
института в Смоленске и в Пет‑
розаводском государственном 
университете. В Петрозавод‑ 
ске представители МЭС Севе‑
ро‑Запада рассказали студен‑
там о компании и предприя‑
тии. После встречи более 
30 человек решили проходить 
производственную практи‑
ку именно на объектах ФСК. 
В Смоленске мероприятие для 
студентов кафедры «Энергети‑

ческие сети и системы» про‑
вели директор предприятия 
Анатолий Колотухин и началь‑
ник Смоленского РЭС Николай 
Азаров. Были подписаны со‑
глашение о партнерстве с ву‑
зом и договор на проведение 
практики студентов сроком на 
пять лет. После встречи ребята 
решили начать работу в ком‑
пании с нынешнего лета. 
28 апреля Дни ФСК прошли 
в Северо‑Западном заочном 
техническом университете 
в  Санкт‑Петербурге и в Пет‑
розаводском машинострои‑
тельном колледже. В Север‑
ной столице со студентами 
встретились представители 
двух предприятий и управле‑
ния МЭС Северо‑Запада. За‑
меститель главного инженера 
Ленинградского предприятия 
Виктор Дровосеков и глав‑
ный инженер Выборгского 
предприятия Сергей Катан‑
цев рассказали студентам 
о развитии Ленинградской 
энергосистемы. ЕС

Волна ФСК
В

собЫТие ЭКсКУрсиЯ

Гости  
Выборгской

М

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

наши люди

Записки охотника
«У

Первый заместитель Генерального директора, главный инженер МЭС Северо-Запада  
Петр Мазур – заядлый охотник. Своими впечатлениями и интересными случаями из охотничьей 
жизни он поделился с газетой «Единая сеть».

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

Сергей Новосельцев, специалист 2-й категории Службы 
автоматизированных систем технологического управления 
и информатизации МЭС Северо-Запада: 

Татьяна Филимонова, инженер Службы 
систем связи МЭС Северо-Запада: 

Ярослав Потапов, главный специалист отдела 
сметной аналитики и учета незавершенного 
строительства МЭС Северо-Запада:

наши реКордЫ

39,93МВт
мощности получат объекты Балтийской 
трубопроводной системы – 2 нефте-
провода «Дружба» в результате при-
соединения к ПС 330 кВ Юго-Западная 
и 330 кВ Талашкино МЭС Северо-Запада.

энергообъек-
тов на терри-
тории Севе-
ро-Западного 

региона 
введут в ра-
боту МЭС Се-
веро-Запада 
до конца 

2011 года.

дизель-генера-
торов установят 
МЭС Северо-За-

пада для обеспе-
чения электроснаб-

жения центральной 
площадки Санкт-Пе-

тербургского между-
народного экономиче-

ского форума.7

 – К введению дресс‑кода отношусь положительно. Однако 
специалистам нашего отдела не всегда удается соблюдать 

новые требования. Порой приходится переносить техни‑
ку – системные блоки, картрижди, провода и прочее. В таких 

ситуациях пиджак и рубашку вешаем в шкаф, чтобы 
после «грязной» работы надеть чистую одежду. 

 – После введения новых требований, 
конечно, захотелось обновить гардероб. 
А ведь для женщины такое желание 
опасно – все мы в определенной степени 
шопоголики. Так что пришлось акку‑
ратнее планировать расходы.

 – К новому дресс‑коду отношусь позитивно, потому что 
он не внес изменений в мой стиль. Единственное по‑
желание – иметь возможность по пятницам одеваться 
менее официально. Например, если на пятницу не за‑
планированы официальные мероприятия, сотрудники 

могут допускать упрощенную форму одежды. 

нас большая семья, и все муж‑
чины увлекаются охотой. В де‑
тстве самым страшным наказа‑
нием для меня было, когда отец 

говорил: «Не возьму тебя с собой на охоту».
В качестве сопровождающего я ездил с от‑
цом и его друзьями на охоту с ранних лет. Од‑
ностволку впервые взял в руки лет в один‑
надцать. Была поздняя осень. Я незаметно 
подкрался к сидящему на воде чирку (не‑
большая водоплавающая птица подсемей‑
ства речных уток), спрятался в траве, прице‑
лился и… выстрелил. Чтобы достать свою 
первую добычу, пришлось плыть за ней, 
но я не чувствовал ни холода, ни страха. 
Это незабываемые ощущения!
Есть народная примета – кто найдет в блю‑
де, приготовленном из дичи, дробь, будет 
счастливым. В нашей семье с этим связана 
традиция – дробинки мы складывали в ва‑
зочку, чтобы потом, когда будем готовиться 
к следующей охоте, вложить их в заряд но‑
вого патрона.
Вообще процесс зарядки патронов очень 
трудоемкий – здесь нужно соблюдать 

определенные пропорции пороха и дро‑
би. Помню, в юности был забавный слу‑
чай. Мы с братьями заряжали для отца 
патроны, и я, увлекшись какими‑то своими 
мыслями, насыпал порох в патроны «чис‑
то символически». В итоге отец – опытный 
охотник – был очень удивлен, что не смог 
попасть ни в одну утку. Он решил прове‑
рить, в чем же дело. Поставил фанеру, вы‑
стрелил в нее, и оказалось, что дробь даже 
с расстояния 20 метров не долетела до фа‑
неры, потому что пороха в патроне было 
слишком мало.
Когда‑то я профессионально занимался охо‑
той на волков. Причем делал это не с компа‑
нией, а в одиночку. Садишься на снегоход, 
уезжаешь километров за 100–150 от насе‑
ленного пункта, и тут начинается самое ин‑
тересное. Нужно хорошо ориентироваться 
на местности, ведь волки обитают вблизи 
водоемов, рек и мест, где есть кормовые 
базы и скот. Выследить волка можно по сле‑
дам на снегу и наблюдением по местности. 
Одним из самых крупных стал добытый в ка‑
захстанских степях волк, живой вес которого 

был 61 кг. Вот уже несколько лет выделанная 
шкура этого хищника украшает одну из стен 
моей квартиры». ЕС

ЭС Северо‑Запада провели экскурсии для 
студентов Санкт‑Петербургского госу‑
дарственного политехнического универ‑
ситета (СПбГПУ) на ПС 400 кВ Выборгская. 

Мероприятие было организовано в рамках соглаше‑
ния с вузом.
22, 26 и 28 апреля более 50 студентов 4‑го курса 
электромеханического факультета СПбГПУ посетили 
ПС 400 кВ Выборгская. Этот объект передает элект‑
роэнергию в Финляндию. Здесь установлены четыре 
блока комплектных выпрямительно‑преобразова‑
тельных устройств (КВПУ) по 350 МВт. Сотрудники 
подстанции, проводившие экскурсии, показали сту‑
дентам данные устройства полностью.
«Основным элементом КВПУ является вставка по‑
стоянного тока, – рассказал учащимся заместитель 
начальника ПС 400 кВ Выборгская Сергей Громов. – 
Она позволяет осуществлять связь двух несинхрон‑
но работающих энергосистем России и Финляндии. 
При этом в каждой из энергосистем сохраняется 
независимое регулирование частоты и напряжения 
в сетях переменного тока. В настоящее время эта 
вставка постоянного тока является самой крупной 
в мире».
Экскурсанты также посетили главный щит управле‑
ния подстанцией, увидели, как осуществляется конт‑
роль работы оборудования. Сотрудники энергообъ‑
екта провели ребят по ОРУ, показали комплектное 
распределительное устройство 10 кВ. Олег Чечелев, 
старший диспетчер диспетчерской службы подстан‑
ции, рассказал студентам об оперативной работе, 
показал систему контроля перетоков электроэнер‑
гии на финские подстанции Юлликкяля и Кюми.
– Мне всегда была интересна работа диспетче‑
ра, – говорит участник экскурсии Артем Паромов. – 
На подстанции я смог своими глазами увидеть щит 
управления, узнать, как работает диспетчерская 
служба. Телефоны звонят все разом, отвечать нуж‑
но мгновенно, быстро принимать решения. Лишний 
раз убедился, что мне эта работа очень интересна.
Студентам также показали здание статистического 
компенсатора реактивной мощности. Это уникаль‑
ная отечественная разработка, которая позволя‑
ет поддерживать требуемый уровень и качество 
напряжения в электрических сетях энергосистем 
и промышленных предприятий, повышать пропуск‑
ную способность линий электропередачи.
– Я учусь на 4‑м курсе, буду магистром, – говорит Де‑
нис Назуков, участник экскурсии. – Сейчас перешел 
с кафедры РЗА на «Электрические системы и сети». 
Моя будущая работа будет связана с подстанциями 
напрямую, сейчас мне все интересно. Схему подстан‑
ции я видел, но на практике оказывается, что мно‑
гое оборудование я не знаю «в лицо». Одно я знаю 
точно – такие экскурсии буду посещать при любой 
возможности. ЕС



Через реки и болота
Завершены строительные работы на высо-
ковольтной линии электропередачи 330 кв 
Моздок – артем в республике Дагестан. 
В рамках строительства на трассе протяженностью 
275 км установлены 1274 опоры, смонтировано 
1650 км провода и 275 км оптико-волоконного ка-
беля с грозотросом. Для подключения новой линии 
на подстанциях 330 кВ Моздок и Артем построены 
современные элегазовые ячейки. Самым сложным 
участком при строительстве стал переход через 
бурную реку Терек. В этом месте пролет между опо-
рами на двух берегах превышает 1007 метров. Для 
укрепления участка на переходе впервые в южном 
регионе использованы высотные анкерно-угловые 
трехстоечные опоры до 60 метров высотой. В стро-
ительстве были задейст-вованы 59 единиц техники 
и 267 человек. Вторым испытанием для строителей 
стала установка опор на заболоченной местности. 
Здесь применялась особая технология монтажа фун-
дамента на отсыпанной территории с последующим 
гидроизоляционным покрытием. Строительство 
объекта ведется с ноября 2009 года. Ввод линии в 
эксплуатацию в конце 2011 года обеспечит повыше-
ние пропускной способности сети на территории 
республики, а также выдачу мощности дагестанских 
гидроэлектростанций потребителям Северо-Кавказ-
ского федерального округа.

Олимпийский размер

Краснодарском крае МЭС Юга завер-
шено строительство ОРУ 110 и 220 кВ 
на ПС 220 кВ Староминская. Данная 
подстанция является объектом со-

циального значения, поскольку обеспечивает 
электроснабжение детского противотуберку-
лезного центра, детского оздоровительного 
санатория «Ромашки», Староминского дома-
интерната для престарелых и инвалидов, 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, центра развития детей 
и других учреждений азовского побережья.
«Строительство открытых распределительных 
устройств на подстанции 220 кВ Староминская 
длилось около двух лет, из которых шесть по-
следних месяцев ушло на монтаж оборудова-
ния 110 кВ и 220 кВ, – рассказывает начальник 

ПС 220 кВ Староминская Сергей Фоменко.  – 
Проблем с установкой оборудования не воз-
никло. На строительстве ОРУ было задейство-
вано около 70 человек. Хочу поделиться своим 
личным наблюдением – процесс строительства 
напоминал мне конвейер. Сначала работали 
только строители, потом их «разбавили» мон-
тажниками, затем на площадке остались одни 
монтажники, которые вытеснили строителей. 
А перед самым пуском на смену всем приходят 
наладчики и релейщики». 
Реконструкция подстанции 220 кВ Старомин-
ская проводится с 2008 года. К настоящему вре-
мени мощность подстанции увеличена в два 
раза (со 147,3 до 300 МВА),  построено новое 
здание общеподстационного пункта управле-
ния. Пока ведется строительство новой части 

подстанции, электроснабжение потребителей 
обеспечивает старое оборудование. После 
перезавода девять существующих линий 110–
220 кВ в новые ячейки к концу текущего года 
реконструкция объекта будет завершена. ЕС
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Что для вас значит 
День Победы?

На пульсе 
Олимпиады
МЭС Юга приступили к расширению ПС 220 кВ Поселковая – основной под-
станции, обеспечивающей электроснабжение Олимпийских игр 2014 года.

рамках расширения на подстанции 220 кВ 
Поселковая существующую группу одно-
фазных автотрансформаторов мощностью 
120 МВА заменят двумя более мощными 

трехфазными агрегатами. В результате мощность 
энергообъекта увеличится более чем в два раза – 
со 120 до 250 МВА. Также на подстанции будет 
смонтирована новая элегазовая ячейка 220 кВ 
для подключения второй цепи линии электропе-
редачи 220 кВ Псоу – Поселковая. Работы ведутся 
в условиях действующей подстанции без ограни-
чения потребителей. Завершение работ намечено 
на 2012 год. Это существенно повысит надежность 
электроснабжения крупных санаторно-курортных 
комплексов, спортивных олимпийских объектов 
горного кластера Красной Поляны, среди которых  
комплекс для соревнований по лыжным гонкам 
и биатлону, центр санного спорта, сноуборд-парк, 

Социальная 
реконструкция
В

фристайл-центр, олимпийская деревня, комплекс 
для прыжков с трамплинов. 
Подстанция 220 кВ Поселковая и первая цепь ли-
нии электропередачи 220 кВ Псоу – Поселковая 
протяженностью 51,6 км были введены в эксплуа-
тацию в 2009 году. 
– Сегодня подстанция представляет собой совре-
менный объект с инновационным оборудованием, 
обеспечивающим высокую надежность электро-
снабжения потребителей, – говорит начальник ПС 
220 кВ Поселковая Иван Чуркин. – На ней впервые 
применено коммутационное оборудование PASS, 
которое соединяет в себе выключатели, разъеди-
нители и прочую коммутационную технику. Если бы 
пришлось устанавливать все это оборудование раз-
дельно, то занятая площадь в 12 раз превысила бы 
нынешние габариты. Смонтировано комплектное 
распределительное элегазовое устройство (КРУЭ) 
110 кВ. За счет того, что оборудование КРУЭ распо-
лагается в закрытом помещении, оно полностью за-
щищено от воздействия окружающей среды, эколо-
гически безопасно и бесшумно. Срок службы КРУЭ 
составляет 50 лет.
Сейчас от Поселковой уже запитаны подстанции 
110 кВ закрытого типа Лаура и Роза Хутор. Эти энер-
гообъекты имеют позитивный опыт электроснабже-
ния тестовых соревнований Кубка России и Кубка 
Европы по горнолыжному спорту. В текущем году от 
ПС 220 кВ Поселковая будут запитаны подстанция 
110 кВ Мзымта, а также 57 трансформаторных и рас-
пределительных подстанций 10 кВ, то есть, по сути 
дела, все олимпийские объекты горного кластера. 
Расширение подстанции и увеличение ее транс-
форматорной мощности создадут условия для ин-
тенсивного социально-экономического развития 
Сочинского региона и технологического присоеди-
нения новых потребителей. ЕС

Наталья Валуйская, ведущий специалист –  
руководитель группы СМИ Сочинского предприятия МЭС Юга

Евгений Молодой, начальник ПС 220 кВ Брюховецкая 
Кубанского предприятия МЭС Юга: 

Юрий Горбунов, дежурный электромонтер ПС 220 кВ 
Яблоновская Кубанского предприятия МЭС Юга: 

«Умная» автоматика

на ПС 110 кв Изум-
рудная началось стро-
ительство открытого 
распределительного 
устройства 110 кв, 
которое станет самым 
компактным ОрУ на 
энергообъектах МЭС 
Юга. Его площадь со-
ставляет всего 1100 кв. 
метров. В связи с забо-
лоченностью площадки 
строительства фунда-
менты под оборудова-
ние устанавливают на 
специальных пяти-
метровых сваях. Всего 
было вбито 64 сваи. На 
ОРУ 110 кВ будут смон-
тированы линейные 

и шинные порталы, эле-
газовые выключатели, 
трансформаторы тока 
и напряжения, а также 
разъединители. Новая 
подстанция мощностью 
80 МВА обеспечит элект- 
роэнергией объекты 
связи и инженерной 
инфраструктуры, пред-
назначенные для сер-
висного обслуживания 
зимней Олимпиады – 
2014, международный 
аэропорт г. Сочи, а так-
же совмещенную авто-
мобильную и железную 
дорогу Адлер – горно-
климатический курорт 
«Альпика-Сервис».

в Мае на подстанциях 220 кв ростовского пред-
приятия МЭС Юга ростов-4, ростов-20 и ново-
черкасский электродный завод по программе 
создания центральной системы противоава-
рийной автоматики будет завершена замена 
устройств противоаварийной автоматики. 
В общей сложности на подстанции Новочеркасский 
электродный завод установлено две панели, на 
подстанции 220 кВ Ростов-4 – три панели, на под-
станции 220 кВ Ростов-20 – шесть панелей с новым 
оборудованием. Уникальными свойствами системы 
являются периодический контроль исправности 
оборудования, обмен информацией с сервером, 
сопряжение с автоматизированной системой 
управления технологическими процессами, выдача 
аварийно-предупредительной сигнализации и за-
щита от несанкционированного доступа. Установка 
«умной» системы снизит количество аварийных от-
ключений и повысит надежность электроснабжения 
Новочеркасского электродного завода, развиваю-
щихся промышленных зон и более 1 млн жителей 
южной столицы – города Ростова-на-Дону.

в рамках работ на ОрУ 110 кв выпол-
нен монтаж 14 элегазовых выключа-
телей и 50 разъединителей. на ОрУ 
220 кв установлены четыре выключа-
теля и  12 разъединителей. Для обес-
печения заявок на новые техноло-
гические присоединения построена 
резервная элегазовая ячейка 220 кв, 
а также две ячейки 10 кв. 

Сегодня под-
станция пред-
ставляет собой 
современный 
объект с ин-
новационным 
оборудованием

– Оба моих деда принимали участие в Отечественной 
войне. Один, Семен Харитонович, не вернулся с поля 
битвы. Второй, Василий Тихонович, прошел войну 
и имеет много боевых наград. Когда я был малень-

ким, в День Победы он надевал свою форму 
с орденами и медалями и водил меня на парад. 

Я шел рядом и гордился, что у меня такой дед. 

– С детства я люблю фронтовые 
песни, с удовольствием смотрю 
фильмы о военном времени. 
Моя семья очень ценит подвиг 

людей, которые подарили 
народу России независимость 

и свободу. 
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Через сети на работу 
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наши рекордЫ

Нина Лазаренко, руководитель группы СМИ МЭС Юга 

Нина Лазаренко, руководитель группы СМИ МЭС Юга 

Сергей Макогонов, мастер Волгодонского производ
ственного участка Ростовского предприятия МЭС Юга: 

Юрий Пирогов, инженер по обслуживанию ПС 330 кВ 
Черкесск Ставропольского предприятия МЭС Юга: 

Гаджимурад Айтемиров, начальник от
дела электрических подстанций Каспийского 
предприятия МЭС Юга: 

в целях обмена опытом делегация Сочинского 
ПМЭС Юга во главе с директором предприятия 
владимиром Голубничим посетила энергообъек-
ты хакасского предприятия МЭС Сибири.
Хакасское ПМЭС образовано 14 лет назад и является 
образцово-показательным предприятием Федераль-
ной Сетевой Компании. Здесь сформировался кол-
лектив, сложились традиции и алгоритмы работы. 
Сочинскому ПМЭС, образованному всего четыре ме-
сяца назад, данная работа еще предстоит, поэтому 
обмен опытом был актуален. В делегацию Сочинско-
го предприятия вошли главный специалист по экс-
плуатации службы подстанций Владимир Кустюров, 
главный специалист по эксплуатации службы линий 
электропередачи Николай Супрун, руководитель 
группы автоматизированных систем технологиче-
ского управления Александр Погорелов. 
В ходе визита «южане» познакомились со струк-
турой Хакасского предприятия, его энергохозяй-
ством, подстанциями и линиями электропередачи 
220–500 кВ, оборудованием, организацией опера-
тивной связи, транспортными ресурсами и аварий-
ным запасом. Сибирские энергетики поделились 
положительным опытом эксплуатации оборудова-
ния нового поколения.
Делегация побывала на Саяно-Шушенской ГЭС, где 
полным ходом идут восстановительные работы, 
введены в эксплуатацию четыре блока мощностью 
по 630 МВт, выполняется модернизация остальных 
шести блоков.
Коллективы Хакасского и Сочинского предприятий 
выразили большую заинтересованность в развитии 
деловых взаимоотношений. В ближайшее время 
будет подписано соглашение о побратимских отно-
шениях между предприятиями и систематическом 
обмене опытом. 

На земле и на небе
Трудовые заслуги начальника ПС 500 кВ Буденновск Ставропольского предприятия МЭС 
Юга Сергея Терещенко отмечены почетной грамотой Минэнерго РФ и тремя отраслевыми 
грамотами. В сентябре прошлого года высокопрофессиональными квалифицированными 
действиями он предотвратил отключение оборудования на подстанции. 

абочий день 22 сентября 2010 года 
для молодого руководителя начал-
ся с обнаружения сбоя в работе 
ограничителя перенапряжения 

одного из автотрансформаторов. Все пе-
ретоки по линиям электропередачи 500 кВ 
Ростовская АЭС – Буденновск, Буденновск – 
Прохладная, Буденновск – Прикумск, Буден-
новск – Чирюрт были направлены на второй 
автотрансформатор, в результате чего он 
был загружен до номинальной мощности. 
В сложившейся ситуации требовался сроч-
ный осмотр обоих автотрансформаторов, 
в ходе которого на ограничителе перена-
пряжения первого был обнаружен нагрев 
контактных соединений.
В срочном порядке оборудование было 
выведено в ремонт. Если бы дефект не был 
своевременно обнаружен и устранен, это 
могло бы привести к отключению второго  
автотрансформатора и прекращению элек-
троснабжения. Спустя 20 часов подстанция 
заработала в привычном режиме. Потреби-
тели интенсивно развивающегося центра 
Ставропольского края даже не догадыва-

лись о той ситуации, которая происходила 
на энергообъекте.
Сам специалист убежден, что в работе на ма-
гистральном электросетевом комплексе ему 
помогает опыт летной службы в Петровском 
авиационном полку. Он учился на энергети-
ческом факультете в Южно-Российском тех-
ническом университете и, как многие другие 
выпускники этого учебного заведения, па-
раллельно осваивал профессию штурмана.
После ликвидации нештатной ситуации на 
ПС 500 кВ Буденновск Терещенко понял, что 
с  равным успехом способен работать как 
в небе, так и на земле.
Сегодня при его непосредственном уча-
стии на подстанции выполняется поэтап-
ная модернизация оборудования. Недавно 
вместо устаревших устройств релейной за-
щиты и автоматики на подстанции устано-
вили четыре  микропроцессорных прием-
ника и четыре передатчика новой модели, 
заменили высокочастотные заградители 
и конденсаторы связи. Новое оборудова-
ние передает в четыре раза больше сигна-
лов, чем предшествующее.

Свободное от работы время Сергей проводит 
на собственном огороде, где добился боль-
ших успехов в выращивании арбузов. Под его 
настойчивым вниманием полосатые ягоды 
достигают десяти килограммов в весе! ЕС

пенсионерам из дома-интерната 
ветеранов труда «Бештау» 
в городе Железноводске. 56

детям-
сиротам или 
детям из 
неполных 
семей из 
Ессентукского 
детского 
дома № 35.

194
пенсионерам – ветеранам 
труда, бывшим работникам 
МЭС Юга. 

28

в МЭС ЮГа завершился 
двухнедельник охра-
ны труда. в рамках 
мероприятия на всех 
подстанциях южного 
региона отрабатыва-
лись показательные 
допуски ведения работ 
в электроустановках.
По регламенту процедура 
допуска включает в себя 
27 последовательных 
действий, которые га-
рантируют безопасность 
производства работ 
в действующих электро-
установках, предупреж-
дают производственный 
травматизм, обеспечива-
ют безаварийную работу 
электрооборудования 
и надежное электроснаб-
жение потребителей.
Если эти действия плохо 
усвоены, человек может 
сбиться с последова-
тельности или пропу-
стить какие-либо этапы. 
В повседневной жизни 
забывчивость можно 
истолковать как рассе-
янность. Но только не 
в энергетике, где ценой 
такой забывчивости мо-
жет стать человеческая 
жизнь.

Чтобы этого не произош-
ло, даже хорошо извест-
ные цепочки действий 
иногда нелишне 
повторить. Поэтому ме-
роприятия по отработке 
допусков стали одной из 
форм повышения квали-
фикации оперативного 
и ремонтного персона-
ла, а также контроля за 
безопасностью выпол-
нения работ.
«Считаю подобные 
мероприятия очень по-
лезными, – поделилась 
впечатлениями дежур-
ный электромонтер 
ПС 330 кВ Прохладная 
в Кабардино-Балкар-
ской Республике Раиса 
Уханова. – В процессе 
подготовки мы обсуж-
дали каждую графу 
наряда, повторили все 
правила техники безо-
пасности, продумали 
возможные сложности. 
Работа в электроуста-
новках – это как езда 
по федеральной трассе: 
скорости высокие, а си-
туации неожиданные. 
Без хорошо усвоенных 
навыков делать там 
нечего».

МЭС Юга на постоянной основе оказывают помощь

Без ошибок

Обмен опытом

Антон и Денис

– Мой дед Иван Николаевич 
участвовал в сражениях 

под Москвой, Смоленском 
и Прохоровкой. Для меня 

он всегда был и ос-
тается настоящим 

героем.

– В Великой Отечественной войне участвовал 
мой отец Анварбек Айтемиров. В начале войны 
он служил в пехоте, а после ранения – в кадровых 
войсках. Ордена и военные фотокарточки отца – 
главное сокровище нашего дома. Он показывал 

их нам, своим детям, а мы покажем своим. 
Героизм не должен предаваться забвению. 

– Мой дед Василий Иванович погиб в 1945 году 
буквально на подступах к Берлину. Второй дед 
Петр Федорович, тоже участник войны, умер 
совсем недавно. В детстве я слышал от него 

много военных историй. И хотя он расска-
зывал о войне весело, даже маленьким 
я понимал, какое страшное дело война.

Дениса Мартыненко из Белореченска 
и Антона Павлюченкова из Майкопа была 
мечта – поступить в хороший институт, 
получить качественное образование 

и попасть на работу в перспективную компанию. 
И сейчас их мечта почти осуществилась – бла-
годаря хорошей учебе и изучению технической 
литературы они смогли стать студентами Кубан-
ского технического госуниверситета, а через со-
циальные сети – познакомиться с Федеральной 
Сетевой Компанией и устроиться на летнюю про-
изводственную практику в Кубанское предприя-
тие МЭС Юга. 
«Контакты в социальных сетях мы восприняли 
как хорошую информационную площадку, на 
которой мы и нашли группу под названием 
«ФСК ЕЭС». Написали в эту компанию заявле-
ние с просьбой принять нас на практику. 
Дальше события развивались стреми-
тельно. Нам позвонили из отдела кад-
ров Кубанского предприятия, запроси-
ли резюме, договор с университетом, 
проверили успеваемость», – вспоми-
нают студенты. 

Вскоре состоялась и первая встреча будущих 
практикантов с принимающей стороной, во вре-
мя которой ребятам больше всего понравилась 
и запомнилась определенность подходов. «Если 
ты соответствуешь требованиям компании, то 
никакой волокиты и бюрократических проволо-
чек, – рассказывает Антон Павлюченков. – Все 
было доступно и понятно, требования объектив-
ные и справедливые». Сейчас до окончания се-
местра еще далеко, но Денис и Антон уже точно 

знают, где будут проходить практику и чем 
будут заниматься.
Их родители только удивляются. Они и меч-
тать не могли, что их дети так легко уста-

новят контакт с одной из крупнейших 
электросетевых компаний таким не-
обычным для представителей стар-
шего поколения образом. Пока ро-
дители удивляются, Антон и Денис 
уже ставят перед собой новые зада-
чи – хорошо зарекомендовать себя, 
чтобы по окончании института прий- 
ти работать в компанию, о которой 
раньше они лишь мечтали. ЕС
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«Элегазы»  
для Газовой

500 кВ Газовая – 
един-ственная под-
станция данного 
класса напряжения 

в Оренбуржье. Участвуя в выдаче 
мощности одной из самых крупных 
электростанций Южного Урала 
– Ириклинской ГРЭС, она обеспе-
чивает электроэнергией объекты 
железной дороги, города Медно-
горск и Кувандык, а также крупные 
промышленные предприятия реги-
она: Медногорский медно-серный 
комбинат, комбинат «Уральская 
сталь», газодобывающие предпри-
ятия «Газпрома».
Воздушные выключатели ВНВ 
эксплуатируются на ПС 500 кВ Га-
зовая с момента ввода объекта 
в 1991 году. Они устарели физи-
чески и морально, а приобрете-
ние запчастей для них осложняет-
ся тем, что этот тип оборудования 
уже снят с производства. В этой 
связи подстанцию оснастят совре-
менными элегазовыми выключа-
телями производства ABB.
«Современные элегазовые вы-
ключатели – это высокоинтел-
лектуальное оборудование. Они 
комплектуются собственными 
системами мониторинга, кото-
рые сигнализируют о состоянии 
выключателя, позволяют автома-
тически рассчитывать его ресурс 
и планировать ремонты. У эле-
газовых выключателей намного 
выше отключающая способность 

Началась поставка 
оборудования для 
установки устрой-
ства компенсации 
реактивной мощ-
ности (УкРМ) 110 кв 
на пс 220 кв соболи 
в пермском крае. 
УКРМ производства 
НПЦ «Энерком-сер-
вис», объединяющее 
батарею статических 
конденсаторов и управ-
ляемый шунтирующий 
реактор, станет первым 
подобным устройством 
на объектах МЭС Урала. 

«УКРМ позволяет 
плавно регулировать 
реактивную мощность 
во всем диапазоне. 
Это сейчас очень 
актуально. УКРМ уже 
широко используются 
в МЭС Сибири и Юга, 
теперь это оборудо-
вание будет эксплуа-
тироваться и у нас», – 
отмечает главный 
специалист отдела 
по технической экс-
пертизе проектной до-
кументации МЭС Урала 
Моисей Гольдштейн. 

Заключительный этап
МЭс УРала приступили к завершающему этапу 
строительства вл 200 кв Яйвинская ГРЭс – 
северная 3,4, которая обеспечит выдачу мощ-
ности нового энергоблока электростанции. 
В конце апреля было выполнено переустройство 
ВЛ 220 кВ ЯГРЭС – Бумажная и ЯГРЭС – Северная 2. 
В месте их пересечения со строящейся линией 
была установлена повышенная анкерная опора 
с пятиметровой подставкой. На участке между 
опорами № 3 и 4 трасса линии Яйвинская ГРЭС – 
Северная 3,4 пересекает сразу шесть ВЛ 220 кВ, 
отходящих от электростанции. Проблема пересече-
ния будет решена посредством монтажа кабель-
ного участка протяженностью 2 х 180 м, который 
станет первой КЛ, эксплуатируемой МЭС Урала. 
Поставить линию Яйвинская ГРЭС – Северная 3,4 
под напряжение планируется до 31 мая.

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

блиц-опрос

31 мая – Всемирный день борьбы с табако
курением. Как вам удалось бросить курить?

Ирина Свиридова, специалист участка 
хозобеспечения ЮУПМЭС: 

Константин Сентюрин, начальник  
ПС 500 кВ Смеловская ЮУПМЭС: 

С
пециалисты МЭС Урала приняли участие в приемо-сдаточ-
ных испытаниях КРУЭ 220 кВ производства Hyundai Heavy 
Industries, которое планируется установить на реконструи-
руемой ПС 220 кВ Титан в Пермском крае.

Тестирование состоялось 11–12 апреля на заводе Hyundai HI в юж-
нокорейском городе Ульсан. Для испытаний, включавших в себя 
13 пунктов, была выбрана одна из трех ячеек КРУЭ. Одним из ос-
новных пунктов была проверка электрической прочности изоля-
ции. В течение 60 секунд между главной цепью и заземленным 

корпусом КРУЭ подавалось напряжение 460 кВ. Пробоя при этом 
не произошло. Затем напряжение было понижено до 169,7 кВ для 
измерения интенсивности частичных разрядов, которая также ока-
залась в норме.
«Еще один важный этап испытаний заключался в измерении сопро-
тивления главной цепи – оно показывает, насколько качественны 
материалы, контактные элементы. Постоянный ток 100 А подается 
в главную цепь. В этот момент она должна быть замкнута, сопротив-
ление каждого участка измерялось методом падения напряжения. 
Полученные значения не превысили нормы. Гладко прошли и ос-
тальные испытания – мы присутствовали при всех замерах, видели 
все результаты и заверили их в итоговом протоколе», – рассказыва-
ет инженер отдела по технической экспертизе проектной докумен-
тации МЭС Урала Дмитрий Ивонин.
«Помимо минимальных затрат на обслуживание КРУЭ отличает вы-
сокая степень безопасности, так как все токоведущие части нахо-
дятся в элегазе. Кроме того, это оборудование компактно – не более 
25% площади ОРУ в зависимости от схемы – и его можно размес-
тить на территории ПС без расширения и дополнительного отвода 
земли», – отмечает ведущий инженер отдела по технической экс-
пертизе проектной документации МЭС Урала Ольга Мазуревич.
Испытанное КРУЭ станет первым, которое поступит в МЭС Урала. 
Hyundai HI гарантирует, что срок его безремонтной эксплуатации 
составит 50 лет. ЕС

На подстанции Газовая в Оренбургской области началась некомплексная 
реконструкция, предусматривающая замену трех воздушных выключате
лей ВНВ 500 кВ. 

Титан нового поколения

и быстродействие, больше срок 
службы и межсервисные про-
межутки. Они проще и дешевле 
в эксплуатации. Одним словом, 
в сравнении с «воздушниками» это 
небо и земля», – отмечает глав-
ный специалист отдела техничес-
кой эксплуатации РЗА МЭС Урала 
Виталий Пинаев.
Сейчас на ПС 500 кВ Газовая завер-
шается поставка оборудования. 
15 мая, после подготовительных 
работ, начнется замена первого вы-
ключателя. В рамках реконструкции 

на объекте также установят новые 
панели автоматики выключателей 
и заменят заземляющее устройство 
ОРУ 500 кВ.
Наряду с воздушными выключате-
лями будут демонтированы возду-
ховоды и оборудование для приго-
товления сжатого воздуха в здании 
компрессорной станции, а само 
здание после внутренней отделки 
предполагается использовать как 
теплый склад. Завершение рекон-
струкции на ПС 500 кВ Газовая за-
планировано на 2011 год.  ЕС

МЭс УРала совмест-
но с ооо «северное 
волокно» ведут 
строительство воло-
конно-оптической 
линии связи по вл 
220 кв на участке си-
рень – Рефтинская 
ГРЭс – окунево – Бе-
лоярская аЭс – Но-
восвердловская тЭЦ 
общей протяженно-
стью 135 км. На сегод-
ня построено 70 км, 
полностью завершить 
строительство плани-
руется в июне – июле 
2011 года. После этого 

МЭС Урала получат 
во временное ограни-
ченное пользование че-
тыре оптических волок-
на на всем протяжении 
ВОЛС. По программе 
повышения надежности 
и наблюдаемости (2-й 
этап) в 2012 году ВОЛС 
будет осветлена, что 
позволит создать кана-
лы передачи диспетчер-
ской и телеметрической 
информации в направ-
лении Свердловского 
РДУ и Свердловского 
ЦУС с ПС 220 кВ Сирень 
и Окунево. 

Новая ВОЛС

Первое УКРМ на Урале

ПC

– Не курю с 1 января 2010 года, несмотря 
на 15-летний стаж курильщика в прошлом. 
Трудно только первый месяц и если курят 
окружающие. Надо просто поставить 

цель и идти к ней. Одним словом, бро-
сая курить, бросай.

– Бросил курить три года назад 
после девяти лет стажа, прочи-
тав книгу Алана Карра. Книга 

реально работает – с сигаретами 
расстался легко, в один день, 

о чем ни капли не жалею.
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700
недавних студентов уже работают в МЭС Урала.

Для молодых всегда 
открыты двери

Юрий Танчугин, начальник 
Магнитогорского района МЭС Урала: 

Андрей Золотых, и. о. начальника 
ПС 500 кВ Емелино СПМЭС: 

Тамара Штирбу, бухгалтер 1-й категории отдела 
учета и отчетности ППМЭС: 

репортаж

апреле МЭС Урала провели День 
ФСК в восьми ведущих техничес-
ких вузах Уральского региона, 
с которыми филиал связывают 

давние партнерские отношения. Меро-
приятия состоялись в рамках объявленно-
го в ФСК Года молодого специалиста и пре-
следовали две главных цели: повысить 
информированность студентов об одной 
из основных инфраструктурных компаний 
России и привлечь на работу в ФСК перс-
пективных выпускников.
Перед студентами 3–5-х курсов выступали 
руководители ПМЭС и специалисты Служ-
бы управления персоналом МЭС Урала, 
а заключительный День ФСК – в Уральском 
федеральном университете – провели Ге-
неральный директор МЭС Урала Геннадий 
Никитин и его заместитель по корпоратив-
ным сервисам Анна Стефанская.
Они рассказали учащимся об основных 
направлениях деятельности и организаци-
онной структуре ФСК, ее месте в россий-
ской энергетике. Также студенты получили 
подробные сведения о наиболее востре-
бованных производственных специаль-
ностях в СПМЭС, о возможностях трудо-
устройства выпускников и перспективах 
их профессионального роста в МЭС Урала.
Особый акцент был сделан на социальной 
поддержке, оказываемой сотрудникам 
МЭС Урала. Одним из главных вопросов, 
занимавших студентов, был размер за-
работной платы. По словам начальника 
Службы управления персоналом МЭС Ура-
ла Анны Шимаковской, молодые специа-
листы могут рассчитывать на 20–25 тыс. 
рублей в месяц. Это адекватное предло-
жение для стартовых позиций. Однако 
необходимо учесть, что в центрах раз-
витых регионов, таких как Свердловская 
область или Пермский край, студентов 
привлечь сложнее. Во-первых, они ори-
ентируются на высокий уровень местных 
цен, во-вторых, получают предложения 
от большого числа крупных работодате-
лей. В других субъектах РФ, например Ки-
ровской области и Удмуртской Республике, 
старшекурсники, наоборот, предъявляют 
меньшие запросы и отличаются большей 
инициативностью и мобильностью.
Также молодежь часто интересовалась 
тем, как пройти практику на объектах 
МЭС Урала и можно ли совмещать учебу 
с работой на полставки. «Все наши студен-
ты, которые проходили технологическую 
практику на Свердловском предприятии, 
на квалификационную практику упорно 
просятся туда же», – отметил по этому по-
воду старший преподаватель кафедры ав-
томатизированных электрических систем 
РГППУ Владимир Ахманаев. По мнению 
сотрудников СУП МЭС Урала, производ-

В

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

О
ко

ло

выпускников вузов 
ежегодно трудоустраи-
ваются в МЭС Урала. 

учащихся 
после Дня 
ФСК выра-
зили жела-
ние пройти 
практику на 
объектах или 
поступить на 
работу в МЭС 
Урала.420Пример

но

40
Более

наШи люДи  Денис Бородкин

Специалист Службы управления персоналом 
МЭС Урала Татьяна Березуцкая занимается лег
кой атлетикой с детства – она участвует в мара
фонских забегах, а на зимней спартакиаде ФСК 
с успехом попробовала себя и в лыжных гонках.

Бег как  
потребность
В

Сергей Шабалин, магистрант кафедры авто-
матизированных электрических систем Уральского 
федерального университета: 
– В МЭС Урала работают мои одногруппники, 
поэтому, конечно, я имею представление о ФСК. 
Но выступление руководства филиала было по
лезно – особенно меня заинтересовали сведения 
о доле ФСК в конечном тарифе для потребителя. 
Кстати, было бы еще интересно услышать ин
формацию по субъектам оптового рынка.

Сейчас моя главная цель – завершить диссертацию на тему «Регу
лирование нагрузки в условиях рынка электроэнергии как средство 
повышения эффективности работы ЕЭС». Основная масса нашего 
генерирующего оборудования устарела, строить новое долго и до
рого, а потребительская нагрузка будет расти. Поэтому тема из раз
ряда стратегических и перспективных.
О трудоустройстве я пока не думал как следует, но МЭС Урала, 
безусловно, одна из ведущих компаний на рынке труда в уральской 
электроэнергетике, и я рассматриваю ее в качестве будущего рабо
тодателя. В целом у нас сильная кафедра, и, на мой взгляд, проблем 
с работой у ее выпускников возникнуть не должно.

ственная практика – лучший способ для 
студента зарекомендовать себя для буду-
щего трудоустройства. Ежегодно в каждом 
ПМЭС ее проходят около десяти студен-
тов. Сейчас это количество может возра- 
сти, как и число выпускников, поступаю-
щих на работу.
«Среди прочего, мы стремились донести 
до студентов принятый у нас тренд: преж-
де чем претендовать на должности в уп-
равлении МЭС и ПМЭС, необходимо при-
обрести хороший опыт непосредственно 
на объектах. Именно он служит залогом 
дальнейшего профессионального роста 
и развития молодых специалистов», – 
подчеркнула Анна Стефанская. С ней со-
гласен заместитель директора СПМЭС 
Александр Мезенин: «Пока человек, как 
говорится, не пощупает оборудование 
своими руками, его трудно куда-либо оп-
ределить». ЕС

Производствен
ная практика – 
лучший способ 
для студента заре
комендовать себя 
для будущего 
трудоустройства

 – За последние несколько лет на базе и подстанциях 
Магнитогорского района бросили курить 15 сотрудни-
ков. В районе  проводится пропаганда здорового образа 

жизни, на все ПС разослана электронная версия книги 
Аллена Карра «Легкий способ бросить курить», 

после прочтения которой многие избавляются 
от этой привычки.

– Не курю с 1 декабря 2010 года. 
Вышло по-простому: сила воли плюс 
характер. Отказаться от пагубной 

привычки советую всем – хорошее 
самочувствие, бодрость и эко-

номия денег гарантированы.

– Помню, как 20 лет назад бросил 
курить мой муж: после прогулки на лы-
жах появился кашель и вышел черный 

сгусток мокроты. Увиденное настолько 
сильно его испугало, что желание ку-

рить больше не возникало никогда.

спорт Татьяна пришла 
во втором классе – ро-
дители отдали дочь за-
ниматься акробатикой 

в ДЮСШ южноуральского горо-
да Трехгорный. Однако вскоре 
тренеры пришли к выводу, что 
ее физическая конституция боль-
ше подходит для легкой атлетики. 
И уже с 11 лет Таня начала регу-
лярно выступать на юноше-ских 
чемпионатах Челябинской облас-
ти и России в стайерских дисцип-
линах: бег на 800, 1500, а затем 
и 3000 м. Последнюю дистанцию 
она считает своим коньком. Пос-
тупив на физико-технический 
факультет УГТУ-УПИ, Татьяна пе-
решла на любительские трени-
ровки. Впрочем, любительскими 

они выглядят только в сравнении 
с профессиональным спортом.
«Мне уже важен не столько ре-
зультат, сколько процесс. Каждый 
день, кроме среды, после рабо-
ты пробегаю на стадионе 12 км, 
а в выходные – до 15 км в парке. 
Ближе к соревнованиям дистан-
ции, конечно, увеличиваются – 
20–30 км. Для меня это привычка, 
физиологическая потребность – 
таким образом снимаешь стресс 
после работы, отдыхаешь», – рас-
сказывает Татьяна.
С 2007 года она участвует в еже-
годном марафоне «Бег чистой 
воды», маршрут которого проле-
гает вокруг озера Тургояк на Юж-
ном Урале. По словам Татьяны, 
решение пробежать марафон-
скую дистанцию в 42 км было для 
нее вызовом себе.
«Это своего рода экстрим, пре-
жде всего надо понять, сможешь 
ты это сделать или нет, – гово-
рит она. Первый раз – самый 
тяжелый. Очень важно грамот-
но распределить силы и сохра-
нять психологический настрой. 
Многие бегуны отмечают, что 
настоящий марафон начинается 
после 30 км, и это действительно 
так. Организм уже отключается 
и нужно заставлять себя пра-
вильно думать, например, как 
лучше подышать. После фини-
ша чувствуешь себя героем, 

просто потому, что выдержал 
и добежал до конца».
Второй марафон дался уже зна-
чительно легче, а сейчас Татьяна 
думает о том, чтобы принять уча- 
стие в 24-часовом беге. Минув-
шей зимой она решила попро-
бовать себя на лыжах – перед 
зимней спартакиадой ФСК при-
цельно отрабатывала технику 
и в итоге заняла пятое место.
«Хороший результат – это пер-
вое место, все остальное – пло-
хой. Но есть к чему стремиться. 
Лыжи меня увлекли, и есть же-
лание следующей зимой начать 
тренироваться как следует, ведь 
лыжные марафоны на Урале 
тоже проходят», – делится она 
планами. ЕС
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ля оперативного устранения непредвиден-
ных аварийных ситуаций и обеспечения 
бесперебойного снабжения электроэнер-
гией потребителей в МЭС Волги в 2011 
году впервые создается аварийный ре-

зерв средств релейной защиты и автоматики. Ранее 
запасы средств РЗА формировались в малых объемах 
и при выходе из строя оборудование ремонтирова-
лось хозяйственным способом, а необходимые для 
замены запчасти привозились под заказ.
Теперь же реле различного типа, фиксирующие 
индикаторы, микросхемы и другие группы средств 
релейной защиты будут храниться вместе с ава-
рийным запасом первичного оборудования на 
предприятиях филиала. 
«Раньше при выходе из строя средств РЗА ремонт 
занимал очень много времени. Приходилось сни-
мать и ремонтировать весь блок, – говорит дирек-
тор по ИТС МЭС Волги Алексей Рожков. – А благода-
ря аварийному запасу появятся резервные блоки 

1 мая Автоматическая информаци-
онно-измерительная система ком-
мерческого учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ) на энергообъектах 

МЭС Волги 220 кВ заработает в тестовом 
режиме. 

«У системы есть одна особенность – сбор 
данных уровня ИВК подстанций ведется по 
двум каналам, один из которых является 
резервным. Если в работе одного канала 
произойдет сбой, передача информации 
в УСПД не прервется и показатели с при- 
боров учета можно будет получить по ре-
зервному каналу передачи, – говорит глав-
ный специалист группы АСТУ Владимир 
Бирюков. – В момент опытной эксплуата-
ции мы выявляем те неисправности и не-
достатки системы, которые невозможно 
выявить при приемо-сдаточных испытани-
ях. По итогам опытной эксплуатации рабо-
чей комиссией будет принято решение о 
приемке АИИС КУЭ в промышленную экс-
плуатацию. До момента принятия система 
должна пройти аттестацию в НП АТС (адми-
нистратора торговой сети)». 

В июне 2011 года система будет введена 
в промышленную эксплуатацию. ЕС  

Первый этап
МЭС Волги начали реализацию первого 
этапа техприсоединения в рамках договора 
с ооо «Русвинил». На территории Нижегород-
ской области началось строительство крупней-
шего интегрированного комплекса по произ-
водству поливинилхлорида ООО «Русвинил». 
Работы производятся в рамках стратегии разви-
тия химической и нефтехимической промышлен-
ности России на период до 2015 года. Техноло-
гическое присоединение нового потребителя 
к ЕНЭС будет обеспечено к объектам МЭС Волги. 
В результате производитель получит 157,1 МВт 
заявленной мощности.
В рамках выполнения техприсоединения будут 
задействованы два объекта Нижегородского 
предприятия МЭС Волги: ПС 500 кВ Нижегород-
ская и ПС 220 кВ Кудьма. Уже сейчас на терри-
ториях подстанций развернуты строительные 
городки: установлены вагончики, завозится 
техника, идет предподготовка к масштабным 
работам. Для техприсоединения завода «Рус-
винил» на подстанции Нижегородская будет 
реконструировано открытое распределительное 
устройство (ОРУ) 220 кВ с установкой допол-
нительной ячейки. Реконструкция ОРУ 220 кВ 
будет выполнена и на другой подстанции МЭС 
Волги – ПС 220 кВ Кудьма. Кроме того, на обоих 
объектах планируется внедрение автоматизиро-
ванной информационно-измерительной системы 
коммерческого учета электроэнергии. Питание 
завода будут обеспечивать две новые линии 
электропередачи 220 кВ, Нижегородская – Рус-
винил и Кудьма – Русвинил, с волоконно-опти-
ческим кабелем, строительство которых также 
запланировано в рамках выполнения договора 
техприсоединения. Полностью завершить рабо-
ты планируется в 2013 году. 

На РекоНСтРуиРу-
еМой подСтаНции 
220 кВ Рузаевка вве-
дена в работу новая 
ячейка 220 кВ. В рам-
ках выполненных работ 
установлены новые 
ограничители перена-
пряжения, разъедини-
тели, трансформаторы 
тока. Выработавшие 
свой ресурс воздушные 
выключатели 110 кВ за-
менены современными 
элегазовыми аналогами. 
Как только ячейка была 
смонтирована, линия 
электропередачи 220 кВ 
Рузаевка – Мокша была 
заведена на новую 
ячейку и поставлена под 

рабочее напряжение.
В ходе реконструкции 
подстанции будет 
проведена полная 
замена оборудования 
энергообъекта. Основ-
ными преимуществами 
нового оборудования 
станут его компакт-
ность, высокая надеж-
ность и длительный 
срок эксплуатации 
при минимальном 
техническом обслужи-
вании. Модернизация 
энергообъекта прохо-
дит на действующем 
объекте, без ограниче-
ния потребителей. Ее 
завершение планиру-
ется в 2012 году.

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

Запасная защита
и узлы аппаратуры, которые позволят при выходе 
из строя основных блоков произвести замену без 
длительного отключения, как сейчас. Если вдруг 
в работе релейной защиты произойдут неполадки, 
мы просто поменяем блок, и все будет работать без 
проблем».
На создание аварийного запаса средств РЗА МЭС 
Волги направят около 9 млн рублей. Первые запас-
ные средства релейной защиты поступят в филиал 
уже во втором квартале.
Каждый энергообъект надежно защищен средства-
ми релейной защиты и автоматики, первые из кото-
рых появились еще в прошлом веке. Самые часто 
встречающиеся сегодня – электромеханические 
и микроэлектронные защиты. Обе обладают на-
дежностью, быстродействием и селективностью, 
но большая их часть выработала свой норматив-
ный срок, и периодически возникает необходи-
мость в замене вышедших из строя элементов или 
при плановых проверках устройств РЗА. ЕС

Тест для АИИС КУЭ

Д
Благодаря ава-
рийному запасу 
появятся резерв-
ные блоки и узлы 
аппаратуры, кото-
рые позволят при 
выходе из строя 
основных блоков 
произвести замену 
без длительного 
отключения

С

Плюс ячейка

Для вас 
лето – это…

Мария Юрасова, специалист Службы по управ-
лению инвестиционной деятельности МЭС Волги: 

Программа создания АИИС КУЭ преду-
сматривала несколько пусковых этапов: 
– замена морально и фактически уста-
ревших приборов учета на современные 
микропроцессорные, строительство на 
подстанциях ИВК – информационно-вы-
числительных комплексов, в составе счет-
чиков и устройств сбора информации;
– строительство на ПС системы спутнико-
вой связи для передачи данных учета на 
верхний уровень;
– строительство резервных цепей сбора, 
резервных оптоволоконных линий связи 
между устройствами ИВК; установка до-
полнительного оборудования, не вошед-
шего в первый и второй пусковые комп-
лексы.

 – Для меня лето – это одно из самых 
ярких времен года, возможность отдох-
нуть, получить много новых и позитив-

ных впечатлений, а также наслажде-
ние видами цветущей природы.
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Мария Гацунаева, специалист по взаимодействию со СМИ 
и органами власти МЭС Волги

есмотря на то что на улице еще весна, 
специалисты МЭС Волги начали актив-
ную подготовку к летней спартакиа-
де ФСК. Первыми выбирали пловцов. 

Чтобы выявить сильнейших, в филиале прошли 
предварительные заплывы сотрудников испол-
нительного аппарата и предприятий МЭС на 
дистанцию 50 м.
Всего в общей сложности соревнования про-
шли на четырех площадках: Самара, Пенза, 
Ульяновск, Нижний Новгород. В отборочных за-
плывах приняли участие свыше 20 сотрудников 
МЭС Волги.
Самыми быстрыми в отборочном заплыве среди 
мужчин стали Захматов Андрей – Средне-Волж-
ское предприятие, Нечубай Сергей – Самарское 
предприятие, Малышев Андрей – Самарское 
предприятие, Кузнецов Вадим – управление 
МЭС Волги, Голованов Андрей – Нижегородское 
предприятие, Зубков Денис – Нижегородское 
предприятие. 
Лучшие результаты среди женщин показали Ма-
монтова Екатерина – Самарское предприятие, 
Белехова Наталья – Нижегородское предприя-
тие, и Большакова Татьяна – Нижегородское 
предприятие.
Теперь для спортсменов будут разработаны 
программа тренировок и дальнейшая стратегия 
их подготовки к летней спартакиаде ФСК. ЕС

Поплыли!

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

Люди говорят: 
«Настоящий мастер»!

Н

В

2  591
единица материалов РЗА и 21 300 погонных 
метров специализированного кабеля будет 
закуплено в МЭС Волги в 2011 году для созда-
ния аварийного резерва оборудования РЗА.

георгиевских ленточек было 
вручено сотрудниками МЭС 
Волги и предприятий в рам-

ках прохождения всероссий-
ской акции.

высоковольтных вводов классом напряже-
ния 110 и 220 кВ будет заменено на 19 под-

станциях 
МЭС Волги 
до конца 
2011 года 
в рамках 
выполнения 
целевой 
программы 
ОАО «ФСК 
ЕЭС». 

000389

Олег Луконин, начальник ООТиН Средне-Волжского 
предприятия МЭС Волги: 

Екатерина Малютина, специалист группы расче-
тов и договорной деятельности МЭС Волги: 

 – Лето – это время активного отдыха. Главное – не впадать 
в лень, а собрать минимальный набор продуктов, взять с со-
бой оптимистическое настроение, и тогда легкий ужин на 

берегу водоема в сочетании с красивым пейзажем на закате 
оставит на следующие дни приятные впечатления. 

 – Лето – это маленькая жизнь. Малень-
кая, потому что ждешь его весь год, 

а пролетает оно мгновенно. Но сколько 
впечатлений успеваешь получить за 

это время!

Шаг к мечте
петь Со СцеНы – мечта каждого ребенка, но 
осуществить ее не так уж и просто. Помочь ма-
леньким исполнителям решила Федеральная Сетевая 
Компания, став в 2011 году партнером Международ-
ного детского телевизионного фестиваля «Песенка 
года Ангелины Вовк». Дети сотрудников компании 
в возрасте от 9 до 15 лет получили уникальный шанс 
поучаствовать в предварительном отборе участников. 
В МЭС Волги отборочный этап уже прошел. Попробо-
вать свои силы в конкурсе решили девять исполните-
лей. Компетентное жюри приняло решение о том, что 
на конкурс Международного детского телевизионного 
фестиваля отправятся записи пятерых детей.
Один из участников конкурса – Зырянов Иван. Папа 
Вани работает инженером на ПС 500 кВ Арзамасская 
Нижегородского предприятия. Младшему Зырянову 
в этом году исполняется девять лет. Пение, так же как 
и игра на аккордеоне и занятия сольфеджио, – это 
обязательные и любимые дисциплины, которые 
преподают в музыкальной школе, где уже второй год 
занимается Ваня. Решение принять участие в конкур-
се пришло не сразу. Однако когда в семейном кругу 
было решено подготовить диски с записью, к этому 
отнеслись с «энергетической» основательностью. 

На репетиции и запись ушло три дня. 
Результат налицо – Зырянов Иван 

стал одним из пятерых претен-
дентов, чьи выступления были 
отправлены на следующий этап 
конкурса – в Москву. 

энергетике лучшая новость – 
это отсутствие плохих новостей. 
Поэтому показатели Ртищев-
ской группы подстанций гово-

рят сами за себя – низкая аварийность, 
надежное электроснабжение потреби-
телей, высокий уровень подготовки со-
трудников. Не последнюю роль в этом 
процессе играет Андрей, ведь оборудо-
вание он знает отлично – справляется с 
любой ситуацией, да и новым сотрудни-
кам всегда поможет советом. С 1993 года 
он работает на подстанции 220 кВ Рти-
щево. Сначала был электромонтером, 
потом стал мастером по ремонту техно-
логического оборудования.
Как вспоминает старший мастер участ-
ка Михаил Вакулин, раньше, в быт-

ность ОАО «Саратовэнерго», «на одну 
подстанцию 220 кВ и несколько сель-
ских объектов приходилось десять 
человек обслуживающего персонала. 
Сейчас Андрей с коллегами вчетвером 
обслуживают три подстанции высоко-
го напряжения. Самая ближняя – Рти-
щево – находится в черте города. До 
Екатериновки ехать 85 км, до Хопра 
все 110. Ответственность большая, 
каждая минута на счету. Но про Анд-
рея можно сказать: дело мастера бо-
ится. Ему все по плечу.
8 марта 2011 года на подстанции 
220 кВ Хопер вышел из строя выклю-
чатель У-110. Андрей ликвидировал 
аварию вместе со своей группой. На 
восстановление оборудования ушло 

два дня, несмотря на праз-
дник и выходной. Однако 
такой историей никого 
не удивишь – высокая 
ответственность, корот-
кие сроки для испол-
нения, непредсказу-
емые климатические 
условия – это обыч-
ные будни российских 
энергетиков. Но Анд-
рей понимает, что и отда-
ча от работы также высока: 
понимание, что ты являешься 
звеном в цепи и от тебя зависят 
благополучие и комфорт тысяч 
потребителей, – лучшая награ-
да за труд! ЕС 

Точности 
измерений!
20 мая метрологи всего мира отмечают свой 
профессиональный праздник. Уважаемые кол-
леги, сотрудники групп и отделов метрологии 
управления и предприятий МЭС Волги, 
от всей души поздравляю вас с этой знамена-
тельной датой! Желаю вам всем творческих 
успехов в вашей чрезвычайно ответственной 
и столь необходимой работе, всегда оставать-
ся преданными точности и качеству, быть на 
высоком профессиональном уровне в деле 
метрологического обеспечения! Здоровья, ус-
пехов и счастья вам и вашим близким! С вашим 
профессиональным праздником – Всемирным 
днем метрологии!

Сергей Абалин, 
первый заместитель Генерального 

директора  – главный инженер МЭС Волги

В коллективе мастера по ремонту технологического оборудования Ртищевской группы под-
станций Андрея Шитова уважают и ценят. В первую очередь за профессиональные качества. 
На момент подготовки материала Андрей вместе с семьей находился в отпуске. И пока 
он отдыхал, мы решили задать его коллегам один вопрос: «Расскажите про Шитова!»
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Кабель Cтраны 
восходящего солнца

о Владивосток из Японии доставлен уни-
кальный подводный кабель для прокладки 
по дну пролива Босфор Восточный. Четыре 
длины трехфазного кабеля протяженностью 

2,2 км каждая, изготовленные на заводе японской 
компании JPS, доставлены морским путем специа-
лизированными судами – кабелеукладочной баржей 
и буксиром. Работы по прокладке кабеля намечено 
начать в первой половине мая. 
Кабельный переход через пролив является состав-
ной частью линии электропередачи 220 кВ Зеле-
ный Угол – Русская, строительство которой ведется 
в рамках инвестиционной программы ОАО «ФСК 
ЕЭС» и федеральной целевой программы «Социаль-
ное и экономическое развитие Дальнего Востока 
и Забайкалья на период до 2013 года». Переход со-
стоит из подводной части и двух наземных выходов, 
которые завершаются кабельными терминалами с 
соединительными муфтами, и является самым слож-
ным строящимся магистральным сетевым объектом 
во Владивостоке.
Линия электропередачи 220 кВ Зеленый Угол – Рус-
ская общей протяженностью 18 км пройдет в ка-
бельном исполнении по материковой и островной 
территории краевого центра Приморья. В настоящее 
время ведутся работы по прокладке кабеля на мате-
риковой части от подстанции 220 кВ Зеленый Угол до 
кабельного терминала № 1, расположенного на по-
луострове Назимова. Параллельно осуществляются 
подготовительные работы для монтажа кабельных 
муфт. Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег 
Бударгин в рамках рабочего визита во Владивостоке 
лично проинспектировал ход строительства объекта 
на материковой части, где в настоящее время идет 
монтаж железобетонных лотков, и выразил удовлет-
ворение проводимыми работами.
В частности, Олег Бударгин совместно с руководством 
МЭС Востока побывал и на строящейся ПС 220 кВ 
Зеленый Угол, откуда берет свое начало кабельная 
линия. Олега Бударгина встретила начальник под-
станции Ольга Могильная, которая совместно с ген-
подрядчиком ознакомила Председателя Правления 
с ходом строительства объекта. 

В

На рекоНструируемой Пс 220 кВ Широкая 
поставлено под напряжение оборудование 
комплектного распределительного устройства 
наружной установки (круН) 35 кВ и закрытого 
распределительного устройства (Зру) 6 кВ. Но-
вое оборудование позволило повысить надежность 
электроснабжения потребителей города Находка, 
порта Восточный и южной части Партизанского 
района Приморского края с общей численностью 
населения около 200 тыс. человек. Работы прово-
дятся в рамках комплексной реконструкции энер-
гообъекта, которая была начата в марте 2009 года. 
За это время введено в эксплуатацию оборудова-
ние новых ОРУ 110 и 220 кВ, выполнен капиталь-
ный ремонт автотрансформатора 220/110/10 кВ 
мощностью 125 МВА, установлен дополнительный 
автотрансформатор аналогичной мощности. Также 
установлены два новых трансформатора общей 
мощностью 80 МВА, произведен монтаж двух акку-
муляторных батарей, построены новые здания об-
щеподстанционного пункта и ЗРУ 6 кВ. В результате 
технического перевооружения мощность подстан-
ции увеличится со 175 до 330 МВА, а на энергети-
ческой карте Приморского края к 2012 году появит-
ся современный магистральный объект.

Новые мощности

к аВгусту 2013 года 
в Хабаровске поя-
вится новая подстан-
ция 220 кВ амур. 
В настоящее время 
завершен открытый 
конкурс на строитель-
ство энергообъекта. 
Строительство ПС 
220/110/10 кВ Амур 
трансформаторной 
мощностью 250 МВА 
намечено начать в ок-
тябре 2011 года. Новая 
подстанция повысит 
надежность электро-
снабжения потребите-
лей Северного округа 
Хабаровска, создаст 
условия для обеспече-
ния электроэнергией 
новых потребителей. 
На энергообъекте 

будет установлено 
оборудование, отве-
чающее самым совре-
менным требованиям. 
Микропроцессорные 
терминалы устройств 
релейной защиты 
и автоматики обеспечат 
защиту подстанционно-
го оборудования и ли-
ний электропередачи 
от коротких замыканий. 
Автоматизированная 
система управления 
технологическими 
процессами (АСУ ТП) 
позволит эффективно 
организовать процесс 
управления подстан-
цией и процессами 
эксплуатационного 
обслуживания обору-
дования.

Амур для Хабаровска

Татьяна Борисова, специалист по связям с общественностью  
Приморского ПМЭС новости

МЭС Востока
блиц-опрос

Для вас лучший 
отпуск – это...

Александр Куцый, инженер 1‑й катего‑
рии отдела систем связи МЭС Востока: 

Сергей Кузьмичев, инженер 2‑й категории ди‑
рекции по подготовке объектов энергоснабжения 
к саммиту АТЭС‑2012 и ВСТО:

– Нетронутая цивилизацией природа, 
чистейший воздух, горная река...  
Что может быть лучшим отдыхом 
от повседневной городской суеты? 
И при этом никуда ехать не надо. Всего 

четыре дня пешим маршрутом до верхо-
вья реки Анюй (Хабаровский край), 

а затем сплав на катамаранах.

 – Если вы считаете, что вам не хватает в жизни 
адреналина, то обязательно погрузитесь 
в мир настоящего экстрима, воды, солнца 
и ветра. Отпуск прошлого года я провел 
на море, увлекшись кайтсерфингом. Ката-

ние с воздушным змеем (кайтом) – это 
новый, невероятный и захватыва-

ющий спорт.

В настоящее время завершены работы по воз-
ведению зданий общеподстанционного пункта 
управления, закрытого распределительного уст-
ройства 10 кВ, комплектного распределительного 
устройств 220 кВ и 110 кВ, а также зданий проход-
ного пункта и насосной станции пожаротушения, 
ведутся работы по внутренней отделке и про-
кладке коммуникаций. Смонтированы два авто-
трансформатора и два линейно-регулировочных 
трансформатора. Строительство ПС 220 кВ Зеле-
ный Угол трансформаторной мощностью 126 МВА 
намечено завершить к 1 июля 2011 года. Олег Бу-
даргин положительно оценил ход строительства, 
а также отметил, что данная подстанция находит-
ся в центре Владивостока и поэтому должна стать  
образцово-показательной. Это значит, что необ-
ходимо серьезно подойти и к вопросу ее внешне-
го вида и благоустройства.  
Одновременно на острове Русский ведутся работы 
по прокладке в железобетонные лотки сухопутно-
го кабеля 220 кВ от строящейся ПС 220 кВ Русская 
к кабельному терминалу № 2. Уложено четыре 
строительные длины. Всего предстоит проложить 
пять длин кабеля, а полностью завершить работы 
планируется в ноябре 2011 года.  ЕС

На Пс 220 кВ ЛеВобережНая начаты работы 
по технологическому присоединению водо-
заборных сооружений тунгусского месторож-
дения подземных вод. Для обеспечения потре-
бителя мощностью 12 МВт на подстанции будет 
произведена реконструкция открытых распредели-
тельных устройств 35 и 220 кВ. Завершить работы 
планируется в октябре 2011 года. В результате 
будут созданы условия для увеличения на треть 
поступления воды жителям Хабаровска. Причем 
качество воды Тунгусского месторождения, про-
шедшей вторичное обеззараживание, позволит 
избежать проблем даже в условиях чрезвычайной 
ситуации.

Ради чистой воды

18 км состав-
ляет общая 
протяженность 
линии элек-
тропередачи 
220 кВ Зеленый 
Угол – Русская
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наШи люДи

новости

сотрудНики уПраВ-
ЛеНия мЭс Востока 
и Хабаровского ПмЭс 
приняли участие 
в первомайской де-
монстрации в Хабаров-
ске. Митинг и шествие, 
посвященные празднику 
весны и труда, про-
ходили под лозунгом 
«Мир! Труд! Май! Россия! 
Хабаровский край!». 
В этот день в Хабаровске 
стояла по-настоящему 
весенняя погода – яркое 
солнце и голубое безоб- 

лачное небо, поэтому 
многие сотрудники МЭС 
Востока пришли на де-
монстрацию семьями, 
с детьми. Ряды сотруд-
ников МЭС Востока вли-
лись в единую колонну 
энергетических компа-
ний Дальнего Востока. 
Огромные воздушные 
шары с символикой МЭС 
были своеобразной 
визитной карточкой 
филиала. Настроение 
у всех было праздничное 
и приподнятое. 

Д

В ЗдаНии управления мЭс Востока завершен 
монтаж оборудования в тренажерном зале для 
оперативного персонала. Работы по его созданию 
начались год назад. В настоящее время разрабаты-
вается программное обеспечение, адаптированное 
для МЭС Востока, для тренировок диспетчерского 
персонала, дежурных электромонтеров и начальни-
ков подстанций. В сентябре 2011 года планируется 
принять первых обучающихся. Работа на тренажерах 
позволит отработать навыки оперативных переклю-
чений, взаимодействие со смежными структурными 
подразделениями МЭС и системным оператором.

бетона залито под фундамент анкер-
ной опоры, которая будет смонтирована 
на золоотвале (угольные отходы от ТЭЦ-2) 
города Владивостока. Через эту территорию 
будет проходить линия электропереда-
чи 220 кВ Зеленый Угол – Русская общей 
протяженностью 16,8 км. Она соединит 
строящиеся подстанции 220 кВ на матери-
ковой части Владивостока – Зеленый Угол 
и Патрокл с подстанцией Русская, располо-
женной на одноименном острове.

обеспечили МЭС 
Востока заявителям в пер-
вом квартале 2011 года 
в результате технологичес-
кого присоединения к сетям 
ЕНЭС на территории Даль-
него Востока. 

46,8студентов старших курсов даль-
невосточных вузов приняли учас-
тие в днях Федеральной Сетевой 
Компании, которые состоялись 
в третьей декаде апреля.

Мероприятия проводились в Даль-
невосточном государственном 

техническом университете города 
Владивостока, Амурском государственном 

университете города Благовещенска и Дальневосточном государственном 
университете путей сообщения Хабаровска. Эти вузы готовят специалис-
тов для энергетической отрасли, в том числе и для работы на магистраль-
ных сетевых объектах Дальнего Востока.

Пришел Первомай!

Во всем нужна тренировка!

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 ОВ МЭС Востока

Наталья Воробьева, бухгалтер  
2‑й категории МЭС Востока: 

Сергей Туник, ведущий инженер группы  
стратегического развития сети МЭС Востока: 

Елена Ковылина, главный специалист  
отдела учета и отчетности МЭС Востока: 

едавно поступила в РЭС новая 
техника – бульдозер «Четра Т9». 
Характеристики превосходные – 
и мобильный, и малогабаритный, 

готов работать и на заболоченных участках, 
и в районах со слабым грунтом. Но по не-
понятной причине бульдозер не заводился. 
В чем дело – не могли понять. Пригласили 
Лапина. Есть у Виталия определенное техни-
ческое чутье, да и опыт работы с бульдозер-
ной техникой сказывается – с 19 лет за рулем. 
Он определил, что причина – заводской де-
фект навесного оборудования. Это подтвер-
дил и вызванный представитель завода. Сей-
час бульдозер отправлен изготовителю для 
устранения неполадок.
В Комсомольских РЭС Виталия ценят и как 
очень ответственного человека. Если Лапи-
ну поручишь – сделает качественно и в срок, 
считает руководство РЭС. В этом году зима 

в Хабаровском крае была небывало снеж-
ной. В последние дни 2010 года обильный 
снежный покров образовался на приго-
родных дорогах Комсомольска-на-Амуре. 
Но вот подъездная дорога к ПС 500 кВ Ком-
сомольская была почищена. Виталий Лапин, 
несмотря на праздники и выходные, зани-
мался расчисткой трассы. По его мнению, 
«в энергетике все работают в одной связке 
на результат – надежное электроснабжение 
потребителей. Дорогу замело, оперативный 
персонал не доехал до подстанции, некаче-
ственно провел чистку просеки от кустарной 
растительности – предпосылка для нештат-
ной ситуации на линии электропередачи».
Кстати, весной этого года в Еврейской авто-
номной области Лапин на своем бульдозере 
Т71-Б участвовал в чистке 300 га просеки ли-
ний электропередачи 500 кв. Претензий к ка-
честву выполненных работ не было. ЕС

Технический шаман
Стаж в энергетической отрасли у Виталия Лапина – восемь лет. Все это время он работает 
бульдозеристом, и второй год – в Комсомольских РЭС Хабаровского ПМЭС. И снискал Виталий 
себе славу «технического шамана». Считается, что знает он какой-то особый подход к технике. 
Если что-то сломалось – ищите Лапина, поможет.

Н

С песней по жизни!
венадцать детей сотрудников управления 
МЭС Востока и предприятий МЭС приняли 
участие в первом этапе детского телеви-
зионного фестиваля «Песенка года Анге-
лины Вовк», партнером которого является 

ОАО «ФСК ЕЭС». Все ребята индивидуальны, неповто-
римы и, несомненно, талантливы. Кто-то делает первые 
шаги в освоении вокала, кто-то чувствует себя на сцене 
свободно и уверенно, имея определенный опыт вы-
ступлений. Среди всех участников от восточных фи-
лиалов только один мальчик – девятилетний Андрей 
Михалюк. Его папа Сергей Михалюк работает электро-
монтером по обслуживанию подстанций 6-го разряда 
на ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС Приморского ПМЭС. 
К концертной деятельности Андрей уже привык, и папа 
не раз испытывал гордость за выступление сына.
Вокальные данные первоклассницы Таисии Гаевской, 
младшей дочери главного инженера обособленно-
го специализированного предприятия МЭС Востока 
по централизованным видам ремонта (ОСП по ЦВР), 
впервые оценила школьный учитель музыки. Теперь 
на выступлениях школьного хора Таисия солирует 
и, возможно, поступит в музыкальную школу.
А вот девятилетняя Лия Кулагина, мама которой руко-
водит группой управления персоналом ОСП МЭС Во-
стока по ЦВР, уже три года учится в музыкальной шко-
ле по классу фортепиано и дополнительно занимается 
вокалом. Современную популярную музыку не любит, 
поэтому в ее репертуаре – песенные произведения 
Моцарта и русские народные песни.

Диана Чусовитина, дочь Андрея Чусовитина, инже-
нера группы диагностики Восточного РЭС Амурского 
ПМЭС, к трем предложенным ею песням представила 
еще и танцевальный номер. По ее мнению, хореогра-
фические данные – одно из условий создания на сце-
не целостного образа.
Для Василисы Коваль вот уже семь лет музыка яв-
ляется неотъемлемой частью жизни. Сейчас ей 15. 
Учебу в общеобразовательной школе она совме-
щает с занятиями в музыкальной школе по классу 
фортепияно и эстрадным вокалом. По словам Васи-
лисы, она постоянно работает над тем, чтобы найти 
свое оригинальное звучание, характерную только 
для нее манеру поведения, а также сценический 
образ. За нее будут болеть не только родители, 
но и все Ореховские РЭС Приморского ПМЭС, где 
работает старшим мастером группы по ремонту 
оборудования распределительных устройств отец 
Василисы – Вячеслав Коваль.
Участие ребят в Международном фестивале «Песен-
ка года Ангелины Вовк» стало возможным благодаря 
помощи и поддержке их родителей – сотрудников 
МЭС Востока. В настоящее время видеозаписи вы-
ступлений отправлены Москву в ИА ОАО «ФСК ЕЭС». 
В ходе отборочного этапа они будут оценены жюри 
во главе с президентом фестиваля, народной артист-
кой России Ангелиной Вовк, и по итогам просмотра 
будут определены участники финала фестиваля. Луч-
шие вокалисты соберутся во Всероссийском детском 
центре «Орленок» в августе 2011 года. ЕС

26
00

тонн

22 аПреЛя сотрудники 
Приморского ПмЭс 
вышли на уборку 
территории, прилега-
ющей к зданию офиса 
предприятия. Воору-
жившись инвентарем, 
все дружно приступили 
к работе. В первую оче-
редь внимание уделялось 
озеленению территории. 
На подготовленных клум-
бах были высажены сосны 
и лиственные деревья.
«Если браться за дело 
с энергией, хорошим 
настроением, в ком-

пании друзей и кол-
лег, то и работа будет 
спориться, – говорит 
инженер 1-й категории 
дирекции по подготовке 
объектов энергоснаб-
жения к саммиту АТЭС 
2012 года Александр 
Литченко. – Для нас уча-
стие в субботнике – это 
возможность совместить 
приятное с полезным: 
провести время на све-
жем воздухе, пообщать-
ся вне офисных стен 
и сделать территорию 
предприятия чище».

Убрано, зелено

MBт

Василиса Коваль

– Место в Европе, где бы я хотела еще раз побы-
вать, – Словения. На ее территории смогли уместиться 
Альпы и альпийские нагорья, долина Краса и Ад-
риатическое побережье. Это единственная страна 
в мире, где в течение одного дня можно искупаться 
в Адриатическом море, заняться сбором винограда 

или исследованием карстовых пещер, а вечером 
покататься на горных лыжах на альпийских курортах.

– Чаще всего в Приморье едут ради Японского 
моря, но на севере края есть удивительные места. 
Побывал в прошлом году и нисколько не пожалел. 
От одних названий дух захватывает: водопад 

Черный Шаман – самый большой в Приморье, вода 
падает с высоты 30 м, каньон Пасть Дьявола. 

А рядом – термальные источники с мине-
ральной водой.

– Выбирая между Китаем, Таиландом 
и Сингапуром, советую… Малайзию. 
Ехать туда можно и в ноябре. Страна 
живет более размеренно, чем бли-

жайшие азиатские соседи. Именно для 
Малайзии характерен синтез индусской, 
мусульманской и китайской культур. 
Так что есть что посмотреть.
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СпециалиСты МЭС Западной Сибири в рамках 
ремонтной кампании 2011 года начали работы 
по ремонту масляного выключателя 110 кВ на пС 
500 кВ Демьянская. Их результатом станет сущест-
венное повышение надежности электроснабжения 
потребителей Уватского энергорайона Тюменской 
области. В ходе ремонтных работ будет выполнена 
ревизия всех узлов выключателя 110 кВ, устранены 
обнаруженные дефекты, заменены изношенные 
детали и произведена регенерация масла. По оконча-
нии ремонта выключатель пройдет высоковольтные 
испытания. Всего в 2011 году на 35 подстанциях 
220–500 кВ МЭС Западной Сибири будет отремон-
тировано 77 выключателей напряжением 110 кВ.  
Подстанция Демьянская трансформаторной мощнос-
тью 1253 МВА введена в эксплуатацию в 1969 году. 
Она обеспечивает электроснабжение южных районов 
Тюменской области. В числе крупных промышленных 
потребителей подстанции – ОАО «ТНК-ВР».

Демьянский выключатель

В МЭС Западной Сибири началась подготовка к ра-
боте в пожароопасный период. В ближайшее время 
пожарно-технические комиссии проверят состояние 
территорий электросетевых объектов. Повышенные 
противопожарные меры будут приняты на распреде-
лительных устройствах, во вспомогательных зданиях, 
передвижных ремонтных мастерских и вахтовых 
машинах, размещенных на территориях подстанций. 
Особое внимание будет уделено наличию первич-
ных средств пожаротушения, свободного доступа 
к пожарным гидрантам, рабочего состояния систем 
пожаротушения маслонаполненного оборудования. 
Будут проведены внеплановые противопожарные 
инструктажи для работников ПМЭС и подрядных орга-
низаций, выполняющих работы на трассах ВЛ вблизи 
лесных массивов и торфяников, а также организована 
разъяснительная работа с населением. По словам ве-
дущего инженера группы охраны труда МЭС Западной 
Сибири Андрея Савельева, «пожароопасный период 
в прошлом году мы пережили достаточно спокойно. 
Внимание руководства и оперативных бригад было 
приковано к Югу Тюменской области и Кондинскому 
району ХМАО – Югры, на этих территориях располо-
жены лиственные и хвойные леса. Крупных пожаров 
удалось избежать, а вот низовые локальные возгора-
ния в Тюменской области случались четыре раза, но 
были быстро локализованы». 

Готовность № 1

МЭС Западной Сибири
Вы принимаете участие 
в первомайской демонстрации? 

МЭС Западной Сибири провели успеш-
ное пробное включение новой линии 
электропередачи 500 кВ Сургутская 
ГРЭС-2 – Магистральная. Работы по ее 

строительству велись с 2008 года в рамках реали-
зации схемы выдачи мощности Сургутской ГРЭС-2 
практически параллельно с возведением на ней 
двух новых энергоблоков по 400 МВА каждый. 
Линия Сургутская ГРЭС-2 Магистральная протя-
женностью 157 км проходит по территории Сургут-
ского и Нефтеюганского районов Ханты-Мансий- 
ского автономного округа. В ходе ее строитель-
ства установлено около пятисот металлических 
опор на свайных фундаментах, два грозотроса со 
встроенным волоконно-оптическим кабелем свя-
зи, стеклянная изоляция, спиральная арматура, 
многочастотные гасители вибрации. С целью пре-
дотвращения выпучивания опор сваи покрыты 

В

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

органами власти МЭС Западной Сибири 

Надежная Варьёган

В реЗультате реМонта 
автотрансформатора 
на пС 220 кВ Варьёган 
существенно повышена 
надежность электро-
снабжения потребите-
лей нижневартовского 
энергорайона Югры 
с населением более 
34,5 тыс. человек. Авто-
трансформаторы являются 
силовым подстанционным 
оборудованием, предна-
значенным для преобразо-
вания уровня напряжения 
в сети. В ходе работ на 
подстанции на автотранс-
форматоре были выполне-
ны дегазация масла, сушка 
и чистка изоляции. Произ-
ведены ревизия и замена 

резиновых прокладок, 
замена подшипников мас-
лонасосов и двигателей 
вентиляторов охлажде-
ния. После испытаний 
автотрансформатор был 
поставлен под рабочую на-
грузку. Подстанция 220 кВ 
Варьёган трансформатор-
ной мощностью 250 МВА 
введена в эксплуатацию 
в 1976 году. Она обеспе-
чивает электроснабжение 
потребителей города 
Нижневартовска и Нижне-
вартовского района Югры, 
в том числе месторожде-
ний компаний нефтегазо-
вого комплекса регио-
на – ОАО «НК-Роснефть» 
и ОАО «ТНК-ВР». 

кремнийорганической эмалью. «Линия электропе-
редачи возводится в довольно труднодоступных 
местах, пересекает большие реки – Обь, Большой 
Юган. В связи с этим через водные преграды мы 
применяем переходные опоры высотой 126 мет-
ров. Они позволяют свободно пройти различным 
судам. Защита от ледохода опор, находящихся в 
пойме Оби, будет осуществляться с помощью ледо-
резов», – отмечает начальник службы строительно-
го надзора ЦИУС Западной Сибири Олег Архипов. 
Для подключения линии 500 кВ Сургутская 
ГРЭС-2 – Магистральная на подстанции 500 кВ 
Магистральная было расширено ОРУ 500 кВ на 
одну ячейку – с установкой двух элегазовых вы-
ключателей, четырех разъединителей, трансфор-
маторов тока и напряжения. На сегодня данная 
ячейка уже поставлена под напряжение. В бли-
жайшем будущем на Сургутской ГРЭС-2 будет 
установлен шунтирующий реактор мощностью 
3 х 60 МВА. 
Линия электропередачи 500 кВ Сургутская 
ГРЭС-2  – Магистральная позволит повысить 
надежность электроснабжения потребителей 
ХМАО  – Югры и обеспечит выдачу новой мощ-
ности Сургутской ГРЭС-2. Кроме того, позволит 
увеличить пропускную способность транзита 
Сургут – Тюмень – Урал, разгрузить линии 500 кВ 
Сургутская ГРЭС-2 – Сомкинская, Сургутская 
ГРЭС-2 – Пыть-Ях и Сомкинская – Магистральная. 
Новый энергообъект также повысит надежность 
электроснабжения компрессорной станции ма-
гистрального нефтепровода «Комсомольская 
(Уренгой) – Сургут – Челябинск» (ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»), ОАО «Южно-Балыкский ГПК», 
ОАО «Сибнефтепровод», ОАО «Юганскнефтегаз» 
и других.
По предварительной информации, два новых 
энергоблока, 7-й и 8-й, на Сургутской ГРЭС-2 бу-
дут запущены в мае и июне 2011 года. Два энерго-
блока-близнеца мощностью по 400 МВА каждый 
имеют завидные показатели: у них КПД на треть 
выше, чем у остального оборудования ГРЭС-2. 
С  их вводом в эксплуатацию Сургутская ГРЭС-2 
станет одной из самых мощных тепловых стан-
ций в мире. ЕС

Успешный старт
Линия электро-
передачи возво-
дится в довольно 
труднодоступ-
ных местах, 
пересекает боль-
шие реки – Обь, 
Большой Юган. 
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спорт 

наШи реКорДЫ

ХиМичеСкая лаборатория, созданная на базе 
центрального предприятия МЭС Западной Сибири, 
существенно расширилась. Теперь она занимает прак-
тически целый этаж и состоит из нескольких помеще-
ний – лабораторий физико-химического анализа, хрома-
тографического анализа, моечных и отделов обработки 
данных. Расширение площади позволило более функ-
ционально установить современное диагностическое 
оборудование. «В основном мы проводим испытания 
трансформаторных масел, от качества которых зависит 
надежность работы маслонаполненного оборудования 
подстанций. Своевременный контроль над состоянием 
энергетического оборудования позволяет вовремя 
обнаружить дефекты и не допустить аварийные ситуа-
ции», – утверждает инженер-химик лаборатории ЦПМЭС 
Татьяна Фалалеева. По мере ввода в эксплуатацию но-
вых приборов и оборудования в лаборатории осваива-
ются новые методики измерений показателей качества 
трансформаторных масел и дистиллированной воды. 

Химзащита

Ветераны помогут

Юлия Бельтюкова, специалист Службы управ-
ления персоналом МЭС Западной Сибири: 

Ирина Мельникова, специалист отдела 
управления делами МЭС Западной Сибири:

– Очень люблю принимать 
участие в праздничном шествии. 
Во-первых, приятно наконец-
таки провести полдня на улице, 
не боясь замерзнуть, – весна все 
же! А во-вторых, это прекрасная 
возможность неформального 

общения с коллегами.

Василий Мильшин, инженер отдела уп-
равления активами МЭС Западной Сибири: 

апреле в рамках проведения единого Дня 
ОАО «ФСК ЕЭС» заместитель главного инже-
нера Восточного предприятия МЭС Запад-
ной Сибири Сергей Перескоков и специалист 

Службы управления персоналом Лилия Тальмина 
встретились с учащимися Национального исследова-
тельского томского политехнического университета. 
Желающих послушать о работе крупной энергети-
ческой компании и вопросах трудоустройства собра-
лось несколько десятков человек, преимущественно 
студенты старших курсов. Сотрудничество с данным 
университетом МЭС Западной Сибири начали бук-
вально с первого года своей работы. «Ввиду того что 
в Западной Сибири, кроме Тюменского государствен-
ного нефтегазового университета, больше нет вузов, 
которые бы готовили специалистов электроэнерге-
тического профиля, мы работаем с вузами из других 
регионов. Для тех студентов, которых мы приглашаем 
на практику, компания арендует жилье», – отмечает 
Лилия Тальмина. 
Работать на энергообъектах, зачастую расположенных 
в небольших северных городах и поселках, многие 
выпускники не готовы, но благодаря условиям, создан-
ным в ОАО «ФСК ЕЭС», которые предполагают разные 
виды поддержки для начинающих энергетиков, мно-
гие меняют свою точку зрения и трудоустраиваются. 
И чем больше у студентов есть возможностей узнать 
о льготах и преимуществах работы в ФСК, тем боль-
ше шансов сделать действительно грамотный выбор 
будущей работы. «Я уже проходил производственную 

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 

СоВет ВетераноВ энер-
гетики примет участие 
в работе по созданию па-
мятной стелы, которая 
будет установлена на пС 
500 кВ иртыш. Это один 
из самых крупных энер-
гообъектов Тюменской 
области. Место возведе-
ния будущей композиции 
посетят люди, которые 
многие годы проработали 
в энергетике, поэтому 
с высоты своего опыта 

могут порекомендовать 
строителям, куда лучше 
установить монумент. Про-
ект будущей композиции 
уже готов. Высота стелы 
составит порядка шести 
метров, а вверху будет 
установлена эмблема 
Федеральной Сетевой 
Компании в виде солнца. 
ПС 500 кВ Иртыш транс-
форматорной мощностью 
375 МВА введена в эксплу-
атацию в 1974 году. 

Страницы памяти
В Сургуте по инициативе руководства МЭС Запад-
ной Сибири будет издана книга в память о Викторе 
Васильеве, куда войдут важные эпизоды личной 
жизни и трудовой деятельности выдающегося 
энергетика. Он отдал электроэнергетике более 47 лет, 
из них 40 лет проработал на энергетических предпри-
ятиях Западной Сибири, участвовал в создании системы 
электроснабжения предприятий добычи и транспорта 
нефти и газа в Среднем Приобье и северных районах 
Тюменской области. В 2002 году был назначен замести-
телем Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС». В книге 
найдется немало интересной и эксклюзивной информа-
ции. По воспоминаниям дочери, Светланы Надыбиной, 
«на окнах его отчего дома были резные наличники, 
которые Виктор Алексеевич сделал, будучи школьни-
ком. Также им были сделаны все оконные рамы, а внут-
ри дома – добротная мебель из дерева». Книга будет 
вручена гостям и родственникам на торжественном 
пуске подстанции Васильев, которая сейчас возводится 
в Нижневартовском районе ХМАО. 

автотрансформаторов на 12 подстан-
циях 220–500 кВ будут отремонтирова-
ны МЭС Западной Сибири в 2011 году. 
На эти цели направлено 34 млн рублей.
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Пловец с Полоцкой
«Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно», – цитирует 
своего любимого писателя Льва Николаевича Толстого электромонтер ПС 220 кВ Полоцкая МЭС 
Западной Сибири Глеб Свирцов. 

лаванием, как и большинство его 
друзей, Глеб начал увлекаться 
с  детства. В седьмом классе пошел 
в секцию по плаванию в спорт-

комплексе «Факел» в городе Нижневар-
товске, где, как утверждает спортсмен, 
его и научили правильной технике. Свою 
первую победу Глеб сейчас вспоминает 
с улыбкой: «В 14 лет я участвовал в спар-
такиаде Нижневартовских электрических 
сетей, в этой компании работал мой отец. 
Я завоевал первое место вольным стилем 
среди юношей от 14 до 16 лет и за победу 
получил шоколадную медаль и 1500 руб-
лей. Это мне запомнилось больше всего». 
После такого успеха возникло желание 
двигаться в этом направлении дальше. 
Недолго раздумывая, Глеб перешел под 
руководство более опытного наставника, 
который тренировал сборную города по 

плаванию в спорткомплексе «Нефтяник». 
«И тут началась веселая жизнь, – смеется 
Глеб. – Со школы я бежал на тренировку, 
с тренировки – домой и садился в спешке 
за уроки. Но это принесло свои плоды – 
в 14 лет я получил второй взрослый раз-
ряд, а в 15 лет – уже первый взрослый, на 
областных соревнованиях». 
Так как Глеб занимался плаванием довольно 
серьезно, он освоил абсолютно все стили 

плавания, но предпочитает брасс. Хотя все 
успехи ему принес именно вольный стиль. 
«Рекорды я особые не ставил, первый взрос-
лый разряд получил за стометровку воль-
ным стилем – это минута примерно, а в свои 
личные рекорды могу записать 50 метров 
под водой», – рассказывает Глеб. Причем 
эти достижения ему давались без отказа от 
своих привычек. Определенного режима 
питания он не придерживался и всегда поз-
волял себе съесть все, что хочется. А вот 
тренировки, конечно, были регулярные. 
«Занятия плаванием дали мне хорошую 
физическую подготовку, уверенность в се-
бе, верных друзей, с которыми до сих пор 
с   радостью встречаюсь. Плаванье, как 
и любой вид спорта, тренирует в челове-
ке такие качества, как дисциплинирован-
ность и ответственность, а это необходимо 
и в работе», – утверждает Глеб. ЕС

новых компьютеров было 
завезено в Центр подготовки 
производственного персонала, 
который в скором времени 
откроется в МЭС Западной Си-
бири. На сегодня учебный класс 
практически укомплектован. 
Данные центры создаются в 
целях повышения профессио-

нального уровня производственного персонала в соот-
ветствии с требованиями компании, а также обеспечения 
высококвалифицированными кадрами электросетевых 
объектов, реконструируемых и вновь вводимых в рамках 
инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС».

П

навестят сотрудники 
МЭС Западной Сибири 
в канун празднования 
9 Мая. Дарить подар-
ки людям, которые 
своим трудом ковали 
Великую Победу, стало 
в компании уже доброй 
традицией. Кроме того, 
ветераны будут при-
глашены на просмотр 
военного фильма, после 
чего состоится празд-
ничный ужин.

45
ветеранов

практику на одной из подстанций МЭС Западной Си-
бири. Мне очень понравилось, опытные специалисты 
рассказали много новых вещей, которые вряд ли вы-
читаешь из учебников. А сейчас, на Дне ФСК, я узнал 
поподробнее о социальном пакете компании, так что 
раздумий вовсе не осталось – после окончания уче-
бы свяжу жизнь только с энергетикой», – поделился 
своими впечатлениями студент 4-го курса универси-
тета Илья Кузнецов, обучающийся по специальности 
«электроэнергетические системы и сети». Подобные 
встречи со студентами представители МЭС Западной 
Сибири провели также в вузах Тюмени и Кирова. ЕС
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– В детстве на первомайскую демон-
страцию мы всегда ходили всей семьей. 
Кругом люди с шарами, поздравляют друг 
друга, радуются. Сейчас в шествии я участ-
вую ежегодно вместе со своими дочерьми. 

Пытаюсь донести до них, что трудиться 
необходимо, чтобы иметь достойное 
будущее. 

 – В прошлом году впервые присоединилась к пер-
вомайскому шествию. Мне очень по-нравилось. 
Это день, когда люди встречаются, общаются, об-
мениваются своими мнениями. Среди нас – раз-
ные поколения, те, кто учится, работает, есть 

и наемные трудящиеся, и бизнесмены. 
Многие приходят с детьми. Это настоя-
щий праздник! 
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