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«МрСК Центра» участвует в реализации 
государственных программ жилищного 
строительства 

16 Ключевые объекты 
ремонтной программы  
«МРСК Центра»

Энергия  
для новостроек 

18 Инженеры «МРСК Центра» 
снова в числе лучших в стране! 

«МРСК Центра» приняла активное участие в работе XVI Российского инвестиционного форума в Сочи, одной из основных 
тем которого стало развитие субъектов РФ. 

Читайте на стр. 15

Победу блоку главного 
инженера компании 
обеспечила эффек-
тивная работа по обе-

спечению надежного электро-
снабжения 11 субъектов ЦФО, 
развитию и модернизации их 
электросетевой инфраструкту-
ры, а также успешное примене-
ние инновационных методов 
управления производственными 
процессами. В «МРСК   Центра» 
создана одна из первых 
в  электро сетевом комплексе 
страны и одна из наиболее эф-
фективных систем управления 
производственными активами, 
позволяющая формировать еди-
ную и достоверную базу данных 
объектов электросетевого хо-
зяйства, автоматизировать про-
цессы планирования, контроля 

и анализа результативности 
 производственных программ. 

Успешной работе блока глав-
ного инженера способствует 
значительный арсенал собствен-
ных инновационных разработок 
«МРСК Центра», а также наличие 
всех необходимых условий для 
реализации научно-технического 
потенциала работников. Компа-
нией создан реестр рацпредло-
жений, который только с начала 
нынешнего года пополнился 
рационализаторскими идеями 
представителей целого ряда ее 
филиалов. На отлично справляют-
ся специалисты «МРСК Центра» 
и  с  прохождением осенне-зим-
него максимума нагрузок, что 
является одним из важнейших 
критериев качественной рабо-
ты блока главного инженера. 

Так,  минувшей зимой, несмотря на 
установившиеся в ряде регионов 
аномальные морозы, энергетикам 
удалось не допустить существен-
ных технологических нарушений 
в работе электросетевого ком-
плекса благодаря качественно 
проведенной предзимней подго-
товке, предельной мобилизации, 
четкой и слаженной работе. 

В числе значимых результатов 
деятельности инвестиционного 
блока «МРСК Центра» в минув-
шем году — успешная корректи-
ровка инвестпрограммы компа-
нии на 2016–2020 годы в рамках 
выполнения постановления 
Правительства РФ от 01.12.2009 
№ 977 «Об инвестиционных 
программах субъектов электро-
энергетики». Для выполнения 
этой задачи сотрудниками блока 

в сжатые сроки были кардиналь-
но пересмотрены концептуаль-
ные правила инвестиционного 
планирования, выработаны 
направления и алгоритмы авто-
матизации инвестиционных про-
цессов. 

Кроме того, в 2016 году бло-
ком инвестиций «МРСК Центра» 
был разработан и успешно вне-
дрен уникальный инструмент — 
автоматизированная система 
планирования инвестиционной 
деятельности, охватывающая 
все стадии процесса формиро-
вания и корректировки инве-
стиционной программы, а также 
ее реализации. В системе реа-
лизованы механизмы контроля 
выполнения сценарных условий 
формирования и корректировки 
инвестиционной программы, она 

синхронизирована с системами 
бухгалтерского и управленческо-
го учета, что позволяет не только 
оперативно решать задачи ин-
вестиционного планирования, 
но и контролировать процессы 
закупочной деятельности.

Подразделения «МРСК  Центра» 
не впервые признаются лучши-
ми в группе компаний «Россети». 
Так, дважды подряд такого успе-
ха добивались блок управления 
персоналом и блок корпоратив-
ного управления (по результатам 
работы в 2014 и 2015 годах), а од-
нажды — блок корпоративных 
и технологических автоматизи-
рованных систем управления (по 
итогам 2014 года). Такие дости-
жения свидетельствуют о высо-
ком общем профессиональном 
уровне работников компании.  

Лидеры на ключевых направлениях
Сразу два функциональных подразделения «МРСК Центра» — блок главного инженера и инвестиционный блок — 
признаны лучшими в группе компаний «Россети» по итогам 2016 года.

Драйверы роста регионов
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Строившийся под контро-
лем губернатора Брян-
ской области Александра 
Богомаза перинатальный 

центр Брянской городской больни-
цы № 1 начал свою работу 7 марта. 
В праздничный день 8 марта  новое 

медучреждение торжественно от-
крыл президент России Владимир 
Путин. Техприсоединение нового 
медицинского объекта к электри-
ческим сетям обеспечил брянский 
филиал «МРСК Центра». При этом 
энергетики по просьбе прави-

тельства Брянской области смогли 
провести все технические меро-
приятия в сокращенные сроки. 
Для этого ими была произведена 
реконструкция подстанции 110 кВ 
«Городищенская». 

Новый центр способен прини-
мать пациенток с самой сложной 
беременностью, нуждающихся 
в высокотехнологичной помощи. 

Качественно и оперативно про-
изведя все необходимые работы 
по выдаче мощности на объект,  
«МРСК Центра» в очередной 
раз подтвердила статус компа-

нии, вносящей существенный 
вклад в обеспечение социально- 
экономического развития регио-
нов своей операционной ответ-
ственности. 

Энергетики «МРСК Центра» в сжатые сроки 
обеспечили электроснабжение современного 
перинатального центра в Брянске. 

Прогноз «позитивный» 

1 2Международное рейтинговое агент-
ство Standard & Poor,s 21 марта пере-
смотрело прогноз по рейтингу 
ПАО «МРСК Центра» со «стабильного» 

на «позитивный» и подтвердило долгосроч-
ные рейтинги компании на уровне «ВВ-» 
после аналогичного рейтингового действия 
в отношении Российской Федерации (17 мар-
та был пересмотрен прогноз по рейтингам 
РФ со «стабильного» на «позитивный» и под-
тверждены долгосрочные суверенные рей-
тинги России).

 «Позитивный» прогноз отражает возмож-
ность повышения рейтинга «МРСК Центра» 
в случае повышения суверенных рейтингов 
Российской Федерации.

«МРСК Центра» провела День анали-
тика для представителей инвестици-
онного сообщества, посвященный 
итогам деятельности компании за 

2016 год и прогнозам на 2017 год. О произ-
водственных и финансовых успехах гостям 
рассказали заместитель генерального дирек-
тора по корпоративному управлению Сергей 
Шарапов, советник генерального директора 
Сергей Румянцев и директор по корпоратив-
ному управлению Ольга Харченко.

Они сообщили, в частности, что одним из 
главных факторов, оказавших значительное 
влияние на финансовый результат компании 
за 2016 год, стал рост полезного отпуска на 
2,6% — до 56,2 млрд кВт•ч. При этом доля 

«МРСК Центра» активно содействует реализации государственных программ 
жилищного строительства. 

В 2017 году «МРСК Центра»  
продолжает участвовать 
в проектах, имеющих важное 
значение для социально- 

экономического развития регионов. 
Помимо техприсоединения  (ТП) круп-
ных промышленных объектов и объ-
ектов социальной инфраструктуры, 
компания обеспечивает электро-
снабжение жилья, строящегося 
в рамках реализации федеральных 
и региональных государственных 
программ. Этой работой охвачены 
многие территории ее присутствия.

В Курской области «МРСК  Центра» 
в рамках федеральной целевой 
программы «Жилье для российской 
семьи» присоединит к сетям пять 
много квартирных домов, построен-
ных в городе Курчатове. Работы за-
вершатся уже во втором квартале, 
общая выдаваемая мощность по 
данным объектам составит поряд-

ка 1,37 МВт. Вносит компания вклад 
и в реализацию целевой региональ-
ной программы по строительству 
арендного жилья для работников 
Суджанского ДРСУ и крупных агро-
промышленных предприятий регио-
на — «Агросил» и «Надежда». В планах 
энергетиков на 2017 год — присоеди-
нение к сетям  второй очереди кот-
теджного поселка (122 дома), который 
возводится по этой программе в Суд-
жанском райо не. Общая заявленная 
мощность  объекта составит 332 кВт.

Специалисты белгородского фи-
лиала «МРСК Центра» в рамках ре-
гиональных адресных программ по 
переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда и строитель-
ства жилья для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, обеспечат к сентябрю элек-
троснабжение трех многоквартир-
ных домов, построенных в городах 

 Алексеевка и Старый Оскол Белго-
родской области общей присоеди-
ненной мощностью 244 кВт. Фи лиал 
«Тверь энерго» будет проводить 
в текущем году работы по ТП жило-
го комплекса «Мамулино-3» (964 кВт 
мощности), возводимого в Твери по 
федеральной программе ипотечного 
жилищного кредитования. 

А филиал «Тамбовэнерго» продол-
жает работы по ТП индивидуальных 
жилых домов, расположенных в но-
вом микрорайоне Майский в север-
ной части областного центра. Они 
ведутся в рамках реализации Про-
граммы государственной поддержки 
многодетных семей в Российской Фе-
дерации, предполагающей выделе-
ние им на бесплатной основе земель-
ных участков для индивидуального 
жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства. В об-
щей сложности начиная с 2014 года 

в микрорайоне Майский, занимаю-
щем территорию в 364 гектара, 
сформировано около 2000 участков, 
более 700 из них уже распределено 
согласно условиям программы.

На данный момент участниками 
программы, получившими участ-
ки в  Майском, в тамбовский фи-
лиал «МРСК Центра» подано более 
300  заявок на технологическое при-
соединение. По 241 заявке работы вы-
полнены полностью, остальные нахо-
дятся в различной стадии исполнения.

В рамках обеспечения электро-
снабжения объектов нового микро-
района энергетиками смонтированы 
23 столбовые трансформаторные 
подстанции общей мощностью 
2,3 МВА, построено 45 км воздушных 
линий электропередачи 10/0,4 кВ. По-
мимо жилых домов в микрорайоне 
Майский планируется строительство 
детского сада, медицинского пункта 
и других объектов социальной ин-
фраструктуры. Здесь будут прожи-
вать более двух с половиной тысяч 
человек.  

Подарок к 8 Марта 

цифра

На 24%
снизились 
в 2016 году 

операционные 
расходы  

«МРСК Центра» 
по сравнению 

с показателями 
2012 года 
(с учетом 

инфляции). 
Это на девять 
процентных 

пунктов выше 
целевого 
уровня, 

установленного 
Стратегией 
развития 

электросетевого 
комплекса РФ 

техприсоединение

ус
пе

хи

p

Энергия для новостроек

Диалог с инвесторами 
со

бы
ти

я



Корпоративная газета компании «Россети» Российские сети 15

3
 рынка по передаче электроэнергии по не-
обходимой валовой выручке в регионах 
присутствия «МРСК Центра» составила 86,1%, 
а  доля рынка по технологическому присо-
единению достигла 88,7%. Также в числе 
позитивных итогов минувшего года — умень-
шение среднего срока исполнения догово-
ров техприсоединения почти в два раза — 
до 78 дней.

Уч а с т н и к и  в с т р е ч и  о з н а к о м и л и с ь 
и с утвержденной инвестиционной програм-
мой «МРСК Центра» на 2016–2020 годы. 
Кроме того, менеджмент компании предста-
вил им свое видение тарифной политики на 
ближайшую перспективу и поделился акту-
альными данными из бизнес-плана на 
2017  год, сформированного в соответствии 
со стандартами РСБУ.

В «МРСК Центра» подведены итоги смотра-конкурса на 
звание «Лучший уполномоченный по охране труда». 
Победителем конкурса, который проводится ежегодно 
среди первичных профсоюзных организаций филиалов 

с целью повышения культуры производства и эффективности 
системы охраны труда, стал электромонтер Чернянского РЭС 
филиала «Белгородэнерго» Юрий Калинин, набравший макси-
мальные 596 баллов. На втором месте — работник «Брянск-
энерго» Дмитрий Филинков (444 балла), на третьем — электро-
монтер «Тамбовэнерго» Евгений Денисов (344 балла).

Уполномоченный по охране труда является представителем 
профсоюзного комитета организации в трудовом коллективе. 
Он осуществляет общественный контроль за соблюдением прав 
и законных интересов работников в области охраны труда.  

цифра

Комплекс мероприятий по возвра-
ту долгов компания реализует как 
в сотрудничестве с руководством 
регионов своей деятельности, 

c использованием потенциала созданных 
по инициативе ПАО «Россети» комиссий 
по мониторингу расчетов с предприяти-
ями электроэнергетики, так и в рамках 
последовательно проводимой претензи-
онно-исковой работы. В минувшем году 
энергетикам удалось добиться снижения 
общего объема дебиторской задолженно-
сти на 488 млн рублей. Объем просрочен-

ной неоспариваемой дебиторской задол-
женности сократился на 1,3 млрд рублей. 

Столь высокий результат в значительной 
мере обеспечила эффективная претензион-
но-исковая деятельность. По результатам 
вынесенных в 2016 году судебных решений 
«МРСК Центра»  получено исполнительных 
листов на сумму 1,557 млрд рублей, из ко-
торых уже до конца минувшего года было 
погашено 1,096 млрд рублей.

Конструктивная позиция «МРСК Центра», 
заключающаяся в готовности пойти навстре-
чу неплательщикам при обсуждении условий 

В 2016 году «МРСК Центра» снизила дебиторскую 
задолженность за услуги по передаче электроэнергии 
почти на полмиллиарда рублей. 

Позитивная тенденция 

Вклад в развитие регионов 
«МРСК Центра» приняла активное участие в работе 
XVI Российского инвестиционного форума в Сочи. 

ва
ж

но

В 2016 году «МРСК Центра» 
добилась  положительных 
судебных решений по 467 делам 
о дебиторской задолженности 
на общую сумму требований 

1,557 
млрд рублей

погашения ими долгов, во многом способ-
ствовала тому, что возможность исполнения 
своих платежных обязательств перед компа-
нией изыскал ряд гарантирующих поставщи-
ков электроэнергии в регионах (ГП) — именно 
на эту категорию потребителей приходится 
основной объем задолженности. Так, более 
чем на 2 млрд рублей (свыше 75% от общей 
суммы) снизило по итогам года просрочен-
ную дебиторскую задолженность АО «Атом-
энергосбыт», выполняющее функции ГП в трех 
регионах деятельности «МРСК Центра»: Кур-
ской, Смоленской и Тверской областях, и на 
начало 2016 года являвшееся ее крупнейшим 
должником. На 155 млн рублей сократилась 
просроченная дебиторская задолженность 
одной из крупнейших независимых сбытовых 
компаний России — ПАО ГК «ТНС энерго», 
 гарантирующего поставщика в Воронежской 
и Ярославской областях.

Положительная тенденция сокращения 
дебиторской задолженности «МРСК  Центра» 

сохраняется и в начале 2017 года. Так, в ян-
варе — феврале ее размер снизился на 
658,2 млн рублей, в том числе на 581,9 млн 
рублей снизилась задолженность гаранти-
рующих поставщиков.  

Форум, главной темой которого 
стали инвестиции в  регионы 
России и приоритеты регио-
нальной политики, собрал 

представителей руководства РФ, глав фе-
деральных министерств, субъектов РФ, 
крупнейших зарубежных и отечественных 
компаний — всего более 4000 участни-
ков. Делегацию «МРСК Центра» на одном 
из главных экономических мероприятий 
страны возглавлял генеральный директор 
Олег Исаев. Глава компании принял участие 
в ключевых заседаниях и дискуссиях, а так-
же провел ряд рабочих встреч. 

Одним из центральных отраслевых 
мероприятий форума стала панельная 
дискуссия «Повышение доступности 
энергетической инфраструктуры: от опы-
та мегаполисов к новым стандартам для 
страны», в которой приняли участие ми-
нистр энергетики Российской Федерации 
Александр Новак и глава группы компа-
ний «Россети» Олег Бударгин.  Отдельное 

внимание участников было уделено во-
просу недозагрузки мощностей по вине 
заявителя на примере регио нов деятель-
ности «МРСК Центра». Олег Исаев обра-
тил внимание собравшихся на необхо-
димость выработки эффективных мер 
ответственности потребителей перед 
сетевыми компаниями за заявленную, но 
не востребованную мощность.

В ходе встреч с главами регионов при-
сутствия «МРСК Центра» и «МРСК Центра 
и Приволжья» Олег Исаев обсудил вопро-
сы развития энергетической инфраструк-
туры, в том числе с сохранением и улучше-
нием надежного энергоснабжения ранее 
присоединенных потребителей. Также 
большое внимание было уделено теме 
поиска оптимальных тарифных решений, 
обеспечивающих как поддержание сете-
вого комплекса, так и технологическое 
присоединение новых потребителей. Реа-
лизация этих мер позволит повысить при-
влекательность регионов для инвесторов. 

Главной темой выставочной програм-
мы форума стал поиск инструментов 
наращивания регионами экономиче-
ского потенциала. На экспозициях ре-
гионов ЦФО, в которых «МРСК Центра» 
осуществляет свою деятельность, были 
представлены проекты компании, на-
правленные на модернизацию и разви-
тие электросетевого комплекса. В том 
числе это инновационный проект циф-
ровой подстанции и  «умной» распре-
делительной сети на базе подстанции 
35/10 кВ «Тургиново», который плани-
руется внедрить в  Тверской области. 
В рамках данной разработки энергети-
ки создадут самовосстанавливающуюся 
распределительную сеть с  цифровой 
подстанцией, представляющую собой 
единый технологический комплекс на 
основе стандарта МЭК 61850, базиру-
ющийся на программно-технических 
решениях защиты, автоматики и управ-
ления как оборудованием самой под-
станции, так и отходящими от нее ли-
ниями 10 кВ. Ожидается, что внедрение 
этих передовых технических решений 
позволит повысить надежность электро-

снабжения потребителей, сократить вре-
мя поиска и устранения повреждений. 

Данный проект наряду с другими 
представленными «МРСК Центра» в рам-
ках выставочной программы вызвал не-
малый интерес у участников и посетите-
лей форума.  

ФаКты 

• В рамках деловой програм-
мы Российского инвестици-
онного форума состоялось 
36 заседаний, встреч, дело-
вых завтраков. 
• В мероприятии приняли 
участие представители  
43 стран. 
• На пленарном заседании 
форума выступил предсе-
датель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев.

Рыцари производственной 
безопасности 

 Награду Юрию Калинину вручил председатель профсоюзной 
организации «Белгородэнерго» Анатолий Андросович
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Выполнение основной части мероприя-
тий  ремонтной программы традицион-
но начинается по окончании очередного 
осенне- зимнего периода, когда появ-

ляется возможность выводить из эксплуатации 
оборудование, нуждающееся в  обновлении, 
и завершается в начале октября. Наиболее мас-
штабный объем работ придется на лето. Всего 
в течение года, согласно плану, в «МРСК Центра» 
отремонтируют более 150 подстанций 35–110 кВ, 
почти 4500 трансформаторных подстанций и око-
ло 16 000 км воздушных линий (ВЛ), выполнят 
расчистку более 11 000 га просек ЛЭП. 

Самое большое количество подстанций 
высокого класса напряжения будет приведе-
но в  порядок в  филиалах «Белгород энерго» 
и  «Тверь энерго»: 28  и  27  соответственно. 
По 23 подстанции планируют отремонтировать 
в «Костромаэнерго» и «Курск энерго». Наиболь-
шие объемы капитального ремонта воздуш-
ных линий запланированы в филиалах «Курск-
энерго» (2500 км), «Белгород энерго» (2300 км) 
и «Смоленск энерго» (2100 км). 

В числе крупных и значимых объектов, кото-
рые планируется капитально отремонтировать 
в текущем году — подстанции 110/35/10 кВ «КПД» 
в Костромской области, «Красная Яруга» в Белго-
родской области, «Коммаш» в Орловской обла-
сти, «Медновский водозабор» в Тверской области, 
«Обоянь» в Курской области и «Шестихино» в Яро-
славской области; подстанции 110/6 кВ «Труб-
ная-2» в Липецкой области и «Высокое» в Брян-
ской области. 

Костромская подстанция «КПД» расположена 
в зоне индустриального парка «Волгореченский», 
от нее запитан ряд важнейших для экономики 
региона предприятий нефтегазодобывающей 
и  нефте перерабатывающей отрасли. В  частно-
сти — цех по выпуску труб среднего диаметра для 
нефтегазовой промышленности «Газпромтруб-
инвест» и завод по производству буровых уста-
новок компании National Oilwell Varco. Подстанция 
«Красная Яруга» обеспечивает электроснабжение 
в общей сложности порядка 15 000 потребителей 
Белгородчины, а центр питания «Коммаш» снабжа-
ет мощностью АО «Мценский завод коммунально-
го машиностроения» — крупного орловского про-
изводителя дорожной и коммунальной техники. 

Тверская подстанция «Медновский водозабор» 
питает одноименный водозабор, снабжающий 
областной центр. Курская «Обоянь» — Обоянский 
район с населением 35 000 человек. Одними из 
крупнейших потребителей подстанции «Шести-
хино» являются подстанции 110 кВ ООО «Транс-
нефть-Балтика», обеспечивающего эксплуата-
цию магистральных нефтепроводов Балтийской 

На старте подготовки к зиме
«МРСК Центра» приступила к реализации основных мероприятий ремонтной 
кампании 2017 года — одной из ключевых составляющих подготовки 
к сезону максимальных нагрузок. 

тысячи га 
просек ЛЭП
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трубо проводной системы. Подстанция «Труб-
ная-2»  снабжает электроэнергией жилые микро-
районы, расположенные на северо-западе города 
Липецка. От брянской подстанции «Высокое» за-
питан участок нефтепровода «Дружба».

В ряде филиалов «МРСК Центра» проведут ре-
монт значимых для региональных энергосистем 
воздушных линий. В «Курскэнерго» работы прой-
дут на ВЛ 110 кВ «Садовая — Лесная», обеспечи-
вающей электроснабжение центральной части 
Курска. Специалисты «Липецкэнерго» с  целью 
повышения надежности электроснабжения Елец-
кого и Университетского микрорайонов города 
Липецка проведут ремонт линии электропереда-
чи 110 кВ «Центролит — Левая». 

В смоленском филиале отремонтируют две ли-
нии 110 кВ № 103 и № 104 «Смоленская ТЭЦ-2 — 
Литейная», принимающие участие в  питании 
ОАО «Ярцевский литейный завод» — ведущего 
предприятия региона по производству чугунного 
литья. А в филиале «Ярэнерго» — ВЛ 110 кВ «Ше-
стихинская-1», участвующую в электроснабжении 
особо значимых транзитных объектов нефтяной 
и газовой промышленности Рыбинского района 
Ярославской области.

Ре а л и з а ц и я  р е м о н т н о й  п р о г р а м м ы 
«МРСК   Центра» позволит обеспечить качество 
и надежность электроснабжения потребителей 
11 субъектов Центрального федерального округа 
и в значительной степени будет способствовать 
бесперебойному и стабильному функционирова-
нию электросетевого комплекса компании в этих 
регионах в период прохождения осенне-зимнего 
максимума нагрузок.  

Ремонтная кампания «МРСК Центра» 2017 года 

Будут отремонтированы

162
подстанции 
35–110 кВ

трансформаторных 
подстанций

4408

тысячи км 
воздушных 
линий

15,8 Расчищено

11,4
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Участок  нефтепровода 
«Дружба» — одной из 

крупнейших нефтепро-
водных сетей в мире 

На старте подготовки к зиме
сказано

«Так вышло, что самые крупные 
проекты ремпрограммы в этом году 
находятся в зоне обслуживания 
нашего участка. К примеру, «Красная 
Яруга» — базовая узловая подстанция 
Краснояружского района. Кроме того, 
она частично обеспечивает электро-
снабжение потребителей Ракитянского и Грайворон-
ского районов: это население, школы, детские сады, 
котельные, площадки по выращиванию птицы и другие 
сельхозпредприятия. Мы сделаем все возможное, чтобы 
завершить работы точно в срок и чтобы потребители 
не испытали никаких неудобств».

Сергей КУШНАРЕВ, мастер бригады № 6 Южного участка службы подстанций 
управления высоковольтных сетей «Белгородэнерго»

«Наиболее крупными объектами 
капитального ремонта филиала 
«Липецкэнерго» станут подстан-
ции «Трубная-2» и «Казинка», где 
будет произведен ремонт транс-
форматоров. В частности, ремонт 
на подстанции «Казинка» будет 
проведен с целью повышения надеж-
ности электро снабжения Грязинского района, от нее 
запитываются птицефабрика, большое количество 
населенных пунктов, в том числе поселок Матыр-
ский. Запланированные ремонтные работы призваны 
улучшить эксплуатационные свойства энергооборудо-
вания, поддерживать его стабильную работу». 

Эдгар КУСиНьШ, заместитель главного инженера по управлению производственными 
активами и развитию «Липецкэнерго»

«В нашем районе будет проведен 
комплексный капитальный ремонт 
подстанции 110/10 кВ «Буй-Сель-
ская», которая питает основные со-
циальные учреждения города Буй: 
центральную районную больницу, 
пять школ, четыре детсада, ГПТУ, 
три котельные, администрацию города 
и района, а также хлебозавод «Вектор». По плану рабо-
ты планируется завершить в июле текущего года».

Сергей БОБКОВ, старший мастер службы подстанций Галичского участка ПС  
Буйского РЭС «Костромаэнерго»

Подстанция 
«Обоянь»

(«Курскэнерго»)

Жилые и социальные объекты в населенных пунктах 
Обоянского района, где проживает 35 000 человек

ЗАО «Изоплит» — 
крупнейший 

производитель 
древесных плит 

в ЦФО

Семеноводческое 
предприятие  
ЗАО «Артель»

Подстанция  
«Шестихино»

(«Ярэнерго»)

Подстанции  
110 кВ 

ООО «Транс-
нефть-Балтика»

Крупные и значимые подстанции, где в 2017 году проведут комплексный капитальный ремонт

Подстанция  
«Медновский  
водозабор» 

(«Тверьэнерго»)

Водозабор, снаб-
жающий водой 

город Тверь 

Подстанция  
«Высокое» 

(«Брянскэнерго»)

Потребители 
поселка  

Шестихино

Товаро-пассажирская 
ж/д станция Шестихино

Другие населенные  
пункты Некоузского района
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Реализация экологической политики — 
одно из приоритетных направлений 
деятельности «МРСК Центра». Не стал 
исключением и 2017 год, объявленный 

Годом экологии в России: в рамках Программы 
реализации экологической политики (далее — 
Программа) компания планирует выполнить во 
всех регионах своей деятельности комплекс 
природоохранных мероприятий (всего — бо-
лее 50), направив на эти цели 40,6 млн рублей. 

Большое внимание в Программе уделяет-
ся обеспечению экологически сбалансиро-
ванного развития электроэнергетики. На это 
направлены, в частности, технические меро-
приятия: ремонт маслоприемных устройств 
трансформаторов и дренажных устройств, 
замена маслонаполненных вводов на более 
современные с твердой изоляцией, а также 
модернизация электросетевого оборудования 
с применением более экологичных аналогов, 
использование перспективных технологий 
и  решений при транспортировке электро-

энергии. Так, в нынешнем году продолжится 
реализация многолетней программы «МРСК 
Центра» по замене в распределительных сетях 
6–10 кВ масляных выключателей на вакуум-
ные, что позволяет снизить объемы исполь-
зуемых диэлектрических масел и исключить 
их попадание в окружающую среду. Будет 
выведено из эксплуатации и утилизировано 
около полутора тысяч единиц оборудования, 
содержащего вредные для экологии вещества. 

На особом контроле у энергетиков вопрос 
обращения с отходами производства и потре-
бления. В минувшем году все филиалы «МРСК 
Центра» успешно прошли соответствующие 
проверки территориальных управлений Рос-
природнадзора, результатом которых стало по-
лучение компанией лицензии на деятельность 
по транспортировке отходов I–IV классов опас-
ности. В текущем году в местах их накопления 
энергетиками будут установлены специальные 
контейнеры для отработавших ртутных ламп 
и промасленных отходов. 

Продолжится работа по контролю содержа-
ния количества загрязняющих веществ на ста-
ционарных источниках выбросов и в санитарно- 
защитных зонах производственных площадок, 
благоустройству и озеленению территории 
предприятий. С целью охраны и рациональ-
ного использования водных ресурсов «МРСК 
Центра» продолжит регулярно проводить ин-
струментальный контроль качества добывае-
мых подземных и сточных вод. Также в планах 
компании — дальнейшая реализация комплекса 
мер по охране и рациональному использованию 
земель, включающая в себя, в частности, прове-
дение рекультивации нарушенного земляного 
покрова.

Одним из ключевых пунктов в Программе 
остается и охрана животного мира при осу-
ществлении производственной деятельности. 
До конца 2017 года на энергообъектах ком-
пании планируется установить около 4 тысяч 
комплектов специальных птицезащитных 
устройств. Более чем на 2 тысячах киломе-
тров ЛЭП обычный провод будет заменен на 
самонесущий изолированный, что позволяет 
обезопасить птиц и снизить риск аварийных 
отключений с их участием. 

В соответствии с требованиями природо-
охранного законодательства объекты нега-
тивного воздействия «МРСК Центра» в конце 
2016 года поставлены на государственный учет. 
При этом все они отнесены к третьей категории 
как оказывающие незначительное негативное 
воздействие на окружающую среду. 

В 2017 году «МРСК Центра» направит на мероприятия по охране 
окружающей среды более 40 млн рублей. 

За экологическую 
безопасность 

Профессионалы общероссийского уровня  
Сотрудники «МРСК Центра» стали победителями конкурса 
«Инженер года — 2016». 
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Л учших инженеров страны определяли 
по различным отраслевым номинаци-
ям в двух версиях: «Профессиональ-
ные инженеры» (для участников, име-

ющих не менее чем пятилетний стаж работы на 
инженерных должностях) и «Инженерное ис-
кусство молодых» (для молодых специалистов 
в возрасте до 30 лет включительно). Сотрудни-
ки «МРСК Центра» неоднократно становились 
его лауреатами. В этот раз, как уже случалось 
ранее, отличились представители белгород-
ского филиала компании: в номинации «Элек-
троснабжение. Электрические сети и системы» 
победили инженер управления распредели-
тельных сетей Юлия Зеленская (версия «Про-
фессиональные инженеры») и электромонтер 
по испытаниям и измерениям южного участка 
службы диагностики Игорь Ерохин (версия «Ин-
женерное искусство молодых»).  

Юлия Зеленская отвечает в «Белгородэнерго» 
за организацию и техническое сопровождение 
программ ремонта оборудования распредсетей 
0,4–10 кВ, пообъектную актуализацию техниче-
ской информации, контроль производственной 
деятельности районов электросетей, а также 
за разработку мероприятий по повышению 
надежности энергооборудования. В прошлом 
году она принимала участие в формировании 

бригад для выполнения работ по подключению 
потребителей к сетям филиала хозспособом, то 
есть без привлечения подрядных организаций. 
Это способствовало сокращению сроков тех-
присоединения и снижению удельных показа-
телей стоимости строительства.

Игорь Ерохин провел диагностику обору-
дования на 65 подстанциях 35–110 кВ, в чис-
ле которых новый питающий центр 110 кВ 
« Нежеголь». Энергетик в полном объеме овла-
дел методиками контроля развития частичных 
разрядов и навыками работы с программами, 
предназначенными для оперативного контроля 
технического состояния силовых трансформа-
торов типа TDM и MINITRANS, которые уста-
навливаются на самых современных энерго-
объектах. 

Всероссийский конкурс «Инженер года» 
проводится с 2000 года с целью повыше-
ния престижа этой профессии. В числе 
его учредителей Российский союз научных 
и инженерных общественных организаций, 
Международный союз научных и инженерных 
общественных объединений и Академия ин-
женерных наук имени А. М. Прохорова.
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 Победители конкурса Юлия Зеленская и Игорь Ерохин 
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Всего по итогам минувшего года 
специалистами блока безопас-
ности «МРСК Центра» в ходе слу-
жебных проверок был выявлен 

81 случай злоупотребления должност-
ными полномочиями. Все без исключе-
ния виновные понесли заслуженное на-
казание в зависимости от тяжести своих 
деяний. 25 человек уволены, 56 привле-
чены к различным видам ответствен-
ности.

Наибольшая часть нарушений была 
связана с неудовлетворительным ис-
полнением должностных обязанностей 
в части пресечения хищений электро-
энергии: в четырех филиалах «МРСК 
Центра» к ответственности были при-
влечены 37 сотрудников (в том числе по 
совокупности с другими злоупотребле-
ниями), включая 12 начальников райо-
нов электрических сетей (РЭС).

Так, в сентябре минувшего года 
было инициировано служебное рас-
следование по факту бездоговорного 
энерго потребления на сумму 1,745 млн 
рублей жителем села Синявка Грязин-
ского района Липецкой области. Как 
выяснилось в итоге, прецедент такого 
крупного энерговоровства стал возмо-
жен в том числе по причине нарушения 
должностных обязанностей рядом ра-
ботников Грязинского района электри-
ческих сетей филиала «Липецкэнерго», 
что выразилось в несвоевременном 
выявлении фактов хищения электро-
энергии, непринятии мер по устране-
нию причин и условий для хищения. 
К дисциплинарной ответственности 
были привлечены начальник РЭС, за-
меститель начальника РЭС по реали-
зации услуг, старший мастер отдела 
учета электроэнергии и оптимизации 
потерь, а также электромонтеры отдела 
учета электроэнергии и оптимизации 
потерь. В связи с тем что руководитель 
Грязинского РЭС ранее неоднократно 
допускала халатность по отношению 

к работе, а также учитывая имеющиеся 
признаки злоупотребления служеб-
ным положением, была инициирована 
процедура ее увольнения. Остальные 
фигуранты служебного расследования 
получили выговоры и были депреми-
рованы. 

Также в числе злоупотреблений, вы-
явленных в минувшем году в  филиа лах 
«МРСК Центра», — использование слу-
жебного положения в личных целях 
 (11 нарушителей в шести филиалах), 
невыполнение мероприятий по сни-
жению потерь электроэнергии (шесть 
сотрудников в четырех филиалах), от-
сутствие контроля за работой подчи-
ненного персонала, создание условий 
для хищения имущества Общества (двое 
в двух филиалах). Перечень наложен-
ных на нарушителей дисциплинарных 
взысканий варьируется от объявления 
замечаний и выговоров до крайней 
меры — увольнения. 

В четырех случаях деяния оказались 
уголовно наказуемыми. В частности, по 
факту получения взятки группой лиц по 
предварительному сговору уголовное 
дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ было 
возбуждено в отношении заместите-
ля начальника Сычевского РЭС «Смо-
ленскэнерго» по реализации услуг и ма-
стера того же РЭС. Как было установлено 
в ходе проверки, за невзыскание штрафа 
за безучетное потребление электро-
энергии они получили 100 тысяч рублей. 
Оба работника были признаны виновны-
ми и приговорены судом к лишению сво-
боды условно и один из них — дополни-
тельно — к выплате крупного штрафа. 

Злоупотребление должностными пол-
номочиями со стороны сотрудников на-
носит компании существенный финан-
совый и репутационный ущерб, поэтому 
в «МРСК Центра» намерены продолжать 
активную работу по выявлению и пресе-
чению таких фактов. Никто из нарушите-
лей не уйдет от ответственности. 

Пресечение злоупотреблений со стороны должностных лиц — один из важнейших 
приоритетов деятельности «МРСК  Центра» в сфере безопасности. В 2016 году 
по выявленным фактам превышений служебных полномочий к различным видам 
ответственности, в том числе к уголовной, было привлечено более 50 сотрудников 
компании. 

Ответственность —  
вплоть до уголовной!
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сотрудников  
ИА филиалов

руководителя 
РЭС

привлечены к ответственности 
по фактам злоупотребления 
служебными полномочиями  
в 2016 году 
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Устанавливаемые на опорах в нару-
шение действующих норм электро-
безопасности без предваритель-
ного согласования с энергетиками 

кабели ВОЛС затрудняют выполнение ре-
монтно-профилактических и аварийно-вос-
становительных работ, что ставит под 
угрозу надежность энергонабжения потре-
бителей «МРСК Центра». Кроме того, вес ка-
беля ВОЛС и его натяжение между опорами 
требуют обязательного расчета нагрузок на 
опору, так как могут оказаться критически-
ми для конкретной опоры и даже привести 
к ее падению и, как следствие, к нарушению 
энергоснабжения потребителей и несчаст-
ным случаям.

С целью недопущения подобных ситу-
аций работники компании осуществляют 
регулярные проверки элек тросетевых 

 объектов на предмет размещения сторон-
него оборудования. Так, было установлено, 
что в 2016 году недобросовестные контр-
агенты несанкционированно разместили 
кабель ВОЛС более чем на 50 тысячах опор 
линий электропередачи, обслуживаемых 
«МРСК Центра». По всем фактам самоволь-
ной установки кабеля оформлялись акты 
бездоговорного размещения и выявля-
лись собственники, которым в дальней-
шем направлялись оферты договоров или 
дополнительных соглашений. В остальных 
 случаях, а также в ситуациях, когда соб-
ственник не был установлен, оборудование 
демонтировалось.

По результатам проведенной работы 
энергетиками было заключено более 50 до-
говоров и дополнительных соглашений на 
общую сумму порядка 18,7 млн рублей. 

Внимание: посторонний кабель!
«МРСК Центра» ведет активную 
работу по недопущению несанк-
ционированного использова-
ния объектов электросетевой 
инфраструктуры для размеще-
ния оборудования сторонних 
организаций. Речь, в частности, 
идет о поставщиках услуг связи, 
использующих для подвеса 
кабеля волоконно-оптической 
связи (ВОЛС) находящиеся в экс-
плуатации компании опоры линий 
электропередачи. 
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Р адиотехникой Александр  
Панфилов заинтере-
совался еще в  юности. 
«Однажды мне на день 

рождения подарили игровую 
приставку «Денди» и  черно- 
белый телевизор, — рассказывает 
он. — Телевизор в скором време-
ни сломался, и тогда я решил за-
писаться в радиокружок. С этого 
и началось мое многолетнее ув-
лечение». Свой первый радио-
передатчик Панфилов собрал, 
учась на четвертом курсе Орлов-
ского государственного аграрного 
университета. Его антенна висела 
на высоте 7 метров над землей 
и работала на трех метровых диапазонах. С нача-
лом профессиональной деятельности свое увлече-
ние энергетик не забросил. Более того, в 2007 году 
к  радиолюбительству добавилась и  преподава-
тельская деятельность в радиоспортивном круж-
ке Дома детского творчества № 3 города Орла — 
в том самом, где он раньше занимался сам. 

«Я руковожу детской коллективной радиостан-
цией Дома творчества,  — говорит Александр 
Александрович. — У моих ребят много наград: 
они пять раз становились абсолютными победи-
телями международных соревнований на призы 
журнала «Радио» среди молодежи, их работы за-
воевали более 100 дипломов в разных странах 
мира: США, Канаде, Германии, Бельгии, Чехии. 
А в марте 2010 года мы впервые в истории ор-

ловского радиолюбительства 
осуществили сеанс прямой 
радиосвязи с  Международ-
ной космической станцией, 

проведя радиоконференцию 
« Земля — космос». 

Одно из недавних дости-
жений Панфилова и  радио-
кружковцев  — первое место 
на региональном конкурсе 
 радиотехники «Миф-2017». 
Победу Александру Алексан-
дровичу и  его воспитаннику 
Антону Кадырову обеспечи-
ла разработка «Умные часы» 

с функцией измерения пульса, 
атмосферного давления, влажно-

сти и температуры воздуха, встроенным акселеро-
метром, календарем и с сенсорными кнопками. 

В части изобретений руководитель кружка яв-
ляется примером для подопечных. Самым инте-
ресным творением Александра Александровича, 
по их общему мнению, является аналог робота 
«Валли» из одноименного мультфильма. Создан-
ный Панфиловым робот умеет ездить, здоровать-
ся, отвечать на некоторые вопросы, а также вклю-
чать радио и  даже танцевать. «Мысль сделать 
своего «Валли» пришла моему сыну. Нам очень 
понравился мультфильм, и мы загорелись идеей 
воплотить его в жизнь. А у нас в семье заведено 
так: если поставлена цель — нужно приложить 
все силы для ее достижения», — улыбается энер-
гетик. 

Ждем скворцов в гости 

Оригинальный весенний подарок в пред-
дверии отмечаемого 1 апреля Между-
народного дня птиц преподнесли ра-
ботники «Тамбовэнерго» воспитанникам 

подшефной школы-интерната для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в де-
ревне Красненькая Тамбовского района. Приехав 
по доброй традиции к ребятам в гости, энергетики 
привезли с собой более десятка скворечников, ко-
торые повесили вместе с ними в березовой аллее 
на территории интерната. Ребята с нетерпением 
ждут прилета пернатых, надеясь, что птичьи до-
мики быстро обретут своих хозяев. 

Тамбовские энергетики     «МРСК 
Центра» в рамках Года экологии 
смастерили скворечники 
и повесили их на территории 
подшефного интерната. 
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Инженер отдела эксплуатации автоматизированных 
систем диспетчерского управления «Орелэнерго» 
Александр Панфилов увлечен не только своей 
профессией, есть у него и любимое хобби — 
радиолюбительство. Своими знаниями он охотно 
делится с воспитанниками радиоспортивного кружка 
орловского Дома детского творчества № 3, где 
преподает в свободное от основной работы время.

На связи — МКС и робот «Валли»
хобби

В акции, организованной совместно с  ГБУЗ 
МО «МОСПК» — Московской областной 
станцией переливания крови, приняли уча-
стие 35 сотрудников компании. В результате 

было собрано более 16 литров крови для пациентов 
лечебных учреждений. 

«Нуждающийся в переливании человек может  
лечиться где угодно: приоритет отдается тем, у кого 
наибольшая потребность, — рассказал  заведую-
щий отделением заготовки крови в выездных ус-
ловиях ГБУЗ МО «МОСПК» Сергей Демин. — Это 
онкология (прежде всего детская), родовспоможе-
ние и хирургические центры, которые занимаются 
высокотехнологичной медицинской помощью».

Также в ходе дня донора его участникам была 
предоставлена возможность сделать личные по-
жертвования в фонд «Подари жизнь» на лечение 
детей, страдающих онкологическими заболева-
ниями. 

Мероприятия по сдаче крови регулярно про-
ходят не только в  исполнительном аппарате 
«МРСК Центра», но и в ее филиалах. Так, в «Брянск-
энерго» с 2009 года в них приняли участие бо-
лее 700 работников, за это время в медучреж-
дения области было передано более 300 литров 
крови. В ходе последнего дня донора, который 
был организован в брянском филиале компании 
в конце минувшего года, собрано более 15 литров 
крови. 

Прошедшая акция в очередной раз подтверди-
ла: в компании работают неравнодушные, отзыв-
чивые люди, которые готовы прийти на помощь 
тем, кто попал в беду. 

Река жизни
В исполнительном аппарате 
«МРСК Центра» прошел день 
донора.
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