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Горячая пора
Выполнение ремонтной программы:
затраты, план на год — 35 561,9 млн рублей;
фактически — 21 593,2 млн рублей.
Выполнение годового плана — 61%.
Выполнение календарного плана — 99%.
Расчистка просек:

120 092 га
план на год

72 722 га
фактически

Расширение просек:

17 611 га
план на год

8962 га
фактически

Проведение учений по
отработке взаимодействия
при ликвидации
аварийных/чрезвычайных
ситуаций:

235
97 (35%)

план на год
фактически

состояние на 24.08.2016
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Окончание на стр. 4

Подготовка предприятий «Россетей»
к ОЗП 2016–2017 годов

цифры

Народная мудрость гласит: готовь сани летом!
Применительно к электросетевому комплексу
ее можно перефразировать так: успешное
прохождение осенне-зимнего периода во многом
зависит от того, насколько хорошо энергетики
потрудились в летний сезон. Вот почему сегодня
в дочерних предприятиях кипит жаркая работа.
Успеть надо многое: в строгом соответствии
с графиками закончить все мероприятия ремонтной
и инвестиционной программ, провести положенные
тренировки и учения, расчистить и расширить трассы
линий электропередачи. Именно это станет залогом
обеспечения бесперебойного функционирования
сетей и высокой готовности к прохождению ОЗП. 

2

Российские сети

№ 4 (28) 2016

5 событий

На международном
уровне

1

Делегация «Россетей» под руководством Олега Бударгина
приняла участие в 46-й сессии
Международного совета по
большим электроэнергетическим системам CIGRE в Париже. В программе
визита — вопросы внедрения инновационных разработок в производство
отраслевого оборудования и стимулирование процесса его импортозамещения. В рамках технической выставки наша делегация провела рабочие
встречи с ведущими производителя-

ми электротехники, приняла участие
в заседаниях профильных структур по
направлениям исследований CIGRE,
круглых столах и панельных дискуссиях.

11 человек, в который вошел и генеральный директор ПАО «Россети».

Принято единогласно

Генеральный директор
ПАО «Россети» Олег Бударгин
и глава Росавтодора Роман
Старовойт достигли соглашения о совместной работе по применению энергоэффективных видов
оборудования и материалов при обустройстве линий электроосвещения
на федеральных трассах. Соответствующие планы утверждены сторонами
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19 августа 2016 года Олег
Бударгин был единогласно
избран председателем Совета
директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
Напомним, 29 июня текущего года
акционеры ПАО «ФСК ЕЭС» на годовом
Общем собрании избрали новый Совет
директоров компании в количестве

На дорогах станет
безопаснее

3

в меморандуме о сотрудничестве,
призванном повысить безопасность
в сфере автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства.
Взаимодействие ПАО «Россети» и Рос
автодора осуществляется в рамках
исполнения поручения Президента РФ
о необходимости упрощения процедуры подключения к сетям для устройства освещения автомобильных дорог
и изменения тарифной политики. Действие меморандума распространяется
на дочерние и зависимые общества
ПАО «Россети» и около 40 подведомственных Росавтодору федеральных
казенных учреждений.

Региональный фактор

www.rosseti.ru #Россети

события

Генеральный
директор
ПАО «Россети»
Олег Бударгин
встретился
с руководителями
и преподавателями
Северо-Кавказского
топливноэнергетического
колледжа имени
Т. Х. Цурова
(Республика
Ингушетия)

«Янтарьэнерго», — отметил Олег
Бударгин.
Республика Ингушетия
Рабочий визит генерального
директора ПАО «Россети» в Ингушетию начался с посещения в селе
Нижние Ачалуки нового здания
Северо-Кавказского топливноэнергетического колледжа
им. Т. Х. Цурова, строительство
которого идет при поддержке
энергокомпании.
В сопровождении председателя правительства Республики
Ингушетии Абубакара Мальсагова глава «Россетей» осмотрел
возводящийся корпус, рассчитанный на 360 человек, и пообщался
с педагогическим коллективом,
который готовится к новому
учебному году. После чего отбыл
в Назрань, где провел производственное совещание и встретился
с главой республики Юнус-Беком
Евкуровым.

Богатство российское умножается регионами. Это верно и в отношении
крупнейшей российской электросетевой компании. Сегодня деятельность
дочерних предприятий ПАО «Россети» осуществляется в 78 субъектах РФ,
поэтому региональный фактор имеет первостепенное значение.
Неудивительно, что глава «Россетей» только за один август в ходе
рабочих визитов проехал от Забайкалья до Калининградской области.
Забайкалье
Олег Бударгин провел рабочую
встречу с врио губернатора
Забайкальского края Натальей
Ждановой. Положительно оценив
текущую работу энергокомпании,
стороны озвучили перспективные
планы и дополнительные предложения по развитию электросетей
на территории региона. Особое
внимание уделили вопросам
реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие
региона, консолидации электросетевых активов, тарифно-балансовым решениям и погашению
дебиторской задолженности
перед «МРСК Сибири» со стороны
сбытовых компаний.
Бурятия
С главой республики Вячеславом
Наговицыным Олег Бударгин
обсудил перспективы развития
электросетевого комплекса региона и обеспечение надежного
энергоснабжения местных потребителей. В частности, речь шла
о строительстве двух ячеек 110 кВ
на открытом распределительном
устройстве подстанции 220 кВ
«Горчинская». Это нужно для

технологического присоединения
ВЛ 110 кВ Турка — Усть-Баргузин.
Еще один важный региональный
проект — строительство ВЛ
220 кВ Улан-Удэ — Хоринск —
Еравна с подстанциями 220 кВ
«Хоринск», 220 кВ «Еравна».

важные энергообъекты Тульской
области. Также были рассмотрены подготовка к отопительному
сезону, вопросы эксплуатации
и развития электросетей, модернизации оборудования, подключение новых объектов.

Красноярский край
В Красноярске глава компании
провел расширенное производственное совещание с участием
гендиректора и руководителей
структурных подразделений
«МРСК Сибири». Были рассмотрены результаты деятельности
компании за первое полугодие
2016 года, а также реализация
стратегии по повышению эффективности работы предприятия
на период до 2018 года.
В ходе совещания Олег Бударгин потребовал повысить надежность и качество электроснабжения потребителей.

Калининградская область
В рабочей встрече главы «Россетей» Олега Бударгина с врио
губернатора Калининградской
области Евгением Зиничевым
также приняли участие врио
председателя правительства
области Антон Алиханов и гендиректор АО «Янтарьэнерго»
Игорь Маковский. Обсуждались
вопросы обеспечения энергетической безопасности региона,
реализация проектов схем выдачи мощности в рамках строи
тельства новых ТЭС и создания
ветроэнергетической станции
на территории Калининградской
области.
— «Россети» убеждены, что
должен быть единый центр ответственности за электроснабжение
потребителей, поэтому необходимо продолжить консолидацию
сетевых активов региона на базе

Тульская область
В ходе рабочей встречи врио
губернатора Тульской области
Алексей Дюмин предложил заранее включить в инвестпрограмму
развития «Россетей» наиболее

Республика КабардиноБалкария
В Нальчике на базе Кабардино-
Балкарского филиала «МРСК
Северного Кавказа» состоялось
производственное совещание
главы «Россетей» с руководством
энергокомпании, на котором были
рассмотрены основные итоги
деятельности и намечены главные
векторы развития. Обсуждение
вопросов развития электро
энергетической инфраструктуры
региона продолжилось на встрече
Олега Бударгина и главы КБР Юрия
Кокова.
Республика Крым
В Крыму Олег Бударгин посетил
площадку МГТЭС, провел производственное совещание. Главное
внимание он уделил подготовке
к предстоящему ОЗП, подчеркнув,
что МГТЭС играют особую роль
в обеспечении электробезопасности полуострова в период зимнего
максимума нагрузок.
Волгоградская область
Губернатор Волгоградской
области Андрей Бочаров в рамках встречи с главой «Россетей»
заявил, что сетевое хозяйство
должно находиться в одних
надежных руках, и дал высокую
оценку оперативному взаимодействию волгоградского филиала
ПАО «МРСК Юга» и региональных
органов исполнительной власти.
Также были озвучены перспективные планы по развитию электросетевого комплекса на территории
региона.
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УАЗы грязи не боятся
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энергосистемы в Калининградской
области также размещена мобильная
станция.

подробности

Чувство локтя

С

мероприятия стала отработка совместного алгоритма
взаимодействия энергетиков
двух стран при ликвидации
массовых отключений на приграничных электросетевых
объектах.
По условиям тренировки
25 августа в результате прохождения над территорией
Брянской области грозового

фронта в ряде ее районов
произошли массовые отключения электроэнергии.
Аварийно-восстановительные бригады филиала «МРСК
Центра» — «Брянскэнерго»
оперативно приступили
к ликвидации последствий
аварии. Для скорейшего проведения восстановительных
работ к ним были привлечены

и мобильные бригады РУП «Гомельэнерго», использовалась
дополнительная техника, в том
числе специального назначения. Совместными усилиями
энергетиков России и Беларуси
энергоснабжение в пострадавших от непогоды районах удалось полностью восстановить
уже к 17 часам того же дня.
Прекрасный результат!

Энергия для «Самара Арены»
ЧМ-2018

Замминистра энергетики РФ Андрей Черезов проверил строительство энергообъектов
к предстоящему чемпионату мира по футболу.

Н

а строительной
площадке будущей
подстанции 110/10 кВ
«Стадион» прошло выездное совещание по
подготовке электросетевой
инфраструктуры Самарской
области к чемпионату мира
по футболу 2018 года. О ходе
работ доложил генеральный
директор «МРСК Волги» Владимир Рябикин. Также в совещании приняли участие руководители филиала «Самарские
распределительные сети»
и представители подрядных
организаций, выполняющие
работы на электросетевых
объектах.
Подстанция 110/10 кВ «Стадион» будет являться основным
источником электроснабжения
стадиона « Самара Арена» вме-

Зеленый
свет
малому
и среднему
бизнесу
«Россети»
продолжают работу
по снижению
барьеров для
участия в закупочных
процедурах,
проводимых
группой компаний,
и по минимизации
финансовой нагрузки
на малый и средний
бизнес.

В Брянской области прошла межгосударственная
тренировка ПАО «Россети» и белорусского государственного
производственного объединения «Белэнерго».
белорусской стороны в ней приняли
участие представители филиала
РУП «Гомельэнерго» (входит
в «Белэнерго») — «Гомельские
электрические сети». Российскую сторону представлял
брянский филиал дочерней
компании «Россетей» — ПАО
«МРСК Центра». Главной целью

В целях обновления автомобильного парка группы компаний «Россети» между ведущим
отечественным производителем внедорожников и коммерческих
автомобилей ООО «УАЗ» и «Сбербанк
Факторинг» заключен договор о факторинговом обслуживании. В рамках договора «Сбербанк Факторинг» осуществит
финансирование поставок техники УАЗ
для нужд распределительного сетевого
комплекса, что позволит оптимизировать временные и стоимостные затраты
энергокомпании.

стимостью 45 000 зрительских
мест. ПС с трансформаторами
2 х 40 МВА спроектирована
как энергообъект закрытого
типа — все ее оборудование
разместится в одном здании.
Работы на строительстве ведутся с соблюдением сроков
ввода объекта в эксплуатацию.
Завершены строительно-
монтажные работы по строительству здания переходного пункта, установке опоры
ВЛ 110 кВ «Московская 1»,
перезаводу существующих
КЛ 0,4 10 кВ, монтажу ВОЛС
на участке ПС 110 кВ «Солнечная» — ПС 110 кВ «Т. Колок».
Внешний вид подстанции согласован городскими властями
и будет полностью соответствовать прилегающей к стадиону территории.

Т

ак, в ПАО «Россети»
функционирует
специализированная
электронная торговая
площадка для малого и среднего бизнеса (etp.rosseti.ru),
на которой преимущественно
проводятся малые закупочные процедуры, начальная
максимальная цена которых
не превышает 2,5 млн рублей.
Основным ее преимуществом
является тот факт, что минимальная тарифная плата за
участие взимается только
в случае победы в закупочной
процедуре. Подобный подход
позволяет участникам без
риска финансовых потерь
участвовать в большем количестве закупок.
Кроме этого, B2B-Center,
крупнейшая электронная
торговая площадка электро
сетевого комплекса, совместно
с ПАО «Россети» приняла решение, что с 1 июля текущего года
для участников закупочных
процедур ПАО «Россети» существенно снижается стоимость
участия в закупочных процеду
рах. С новыми расценками
можно ознакомиться на сайте
http://www.b2b-center.ru/
в разделе «Тарифы». Сейчас
ведется работа по формированию специализированных
тарифов для членов программы партнерства ПАО «Россети»
и его дочерних предприятий.
Таким образом, «Россети» выступают одним из драйверов
развития малого и среднего
бизнеса Российской Федерации.

www.rosseti.ru #Россети
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ОАО «Мобильные ГТЭС» (входит
в группу компаний «Россети»)
отметило 10-летие с момента
основания. С 2006 года персоналом МГТЭС реализован ряд проектов,
имеющих важное значение для надежного электроснабжения потребителей
в энергодефицитных регионах.
Компания эксплуатирует 19 мобильных
газотурбинных электрических станций
суммарной мощностью 427,5 МВт в Крымском федеральном округе, Калининградской области, Краснодарском крае

и Республике Тыва. За все время существования МГТЭС запускались в работу
8412 раз, выработка электрической энергии составила 1 372 722 647 кВт.ч.
Мобильные ГТЭС использовались после
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в рес
публиках Хакасия и Тыва, включались
в Новороссийске в периоды пиковых
нагрузок на юго-западе Краснодарского края. Высокий уровень надежности
электроснабжения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи
в 2014 году был достигнут с помощью
девяти мобильных ГТЭС суммарной
мощностью 202,5 МВт. Для обеспечения
потенциальной изолированной работы

актуально

Юбилей «Мобильных
ГТЭС»
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На повестке дня —
актуальные вопросы
подготовки к ОЗП
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важно

главная тема

сказано
«Мы, руководители,
отвечаем за своих
сотрудников. Необходим
анализ повторяющихся
нарушений каждого
филиала, и на основе
анализа должны быть
сделаны выводы
о профпригодности
главных
инженеров».
Александр
Фаустов,
заместитель
генерального
директора —
главный
инженер
ПАО «Россети»

Готовим сани
летом
В дочерних предприятиях ПАО «Россети» полным ходом идет подготовка
к осенне-зимнему периоду.
Принципиальный
разговор
В рамках объявленного
«Россетями» Года инженера
4–5 августа 2016 года в Ростове-
на-Дону прошло производственное совещание главных
инженеров дочерних компаний
ПАО «Россети» по подготовке
электросетевого комплекса
к работе в осенне-зимний

период 2016–2017 годов. Его
вел заместитель генерального
директора — главный и
 нженер
ПАО «Россети» Александр
Фаустов. Участники совещания
внимательно изучили основные
факторы аварийности и обсудили предварительные результаты
подготовки электросетевого
оборудования к прохождению
ОЗП. Особое внимание было

уделено вопросам безопасности
как производственного персонала, так и сторонних лиц.
Разговор вышел принципиальным. Замдиректора центра
технического надзора ПАО «Россети» Михаил Смага отметил
необходимость повысить
эффективность эксплуатации
оборудования и усилить работы
по профилактике травматизма.

Глава АО «Техническая инспекция ЕЭС» Павел Голубев обратил
особое внимание руководителей
инженерных служб на необходимость четкой регистрации аварийных отключений и дефектов,
явившихся причинами отключений. А информация о выполнении
ремонтных работ должна быть
актуальной и точной.
Особое внимание уделили
подготовке энергетической
инфраструктуры к масштабным
мероприятиям. Их специфику
и сложность рассмотрели на примере объектов «Ленэнерго», обеспечивающих электроснабжение
Петербургского экономического
форума и предстоящего ЧМ по
футболу 2018 года. Выработанные
решения, предложения и положительная практика тиражированы
на все дочерние сетевые компании ПАО «Россети» и станут основой для корректировки действующих технических регламентов.

Ход подготовки дочерних предприятий ПАО «Россети» к ОЗП 2016–2017 годов

ПАО «МРСК Сибири»
ПАО «ТРК»

Расширение
просек

Расчистка просек

затраты, тыс. руб.

площадь, га

площадь, га

Выполнение
годового
плана

Выполнение
календарного
плана

План
(год)

Факт
(нарастающий итог
с начала
года)

2 733 989

1 941 887

71%

104%

103 000

77 111

75%

100%

Факт
(нарастающий
итог
с начала
года)

План
(год)

222

31

5708

4527

462

136

2057

1500

План
(год)

Факт
(нарастающий
итог
с начала
года)

АО «Тюменьэнерго»

2 202 784

1 540 956

70%

100%

758

574

5854

4236

ОАО «МРСК Урала»

1 710 966

1 044 404

61%

91%

1792

1035

10 396

7035

ПАО «МРСК Волги»

1 520 385

1 008 090

66%

101%

2330

1285

2547

2160

ПАО «МРСК Юга»

1 272 208

895 581

70%

105%

0

0

1106

726

ПАО «Кубаньэнерго»

www.rosseti.ru #Россети

Выполнение ремонтной программы

702 427

445 509

63%

99%

278

20

713

595

ПАО «МРСК Северного
Кавказа»

1 242 760

685 138

55%

100%

3

2

1657

1041

ПАО «МРСК Центра
и Приволжья»

3 273 738

2 582 632

79%

101%

1753

1213

13 262

10 498

ПАО «МРСК Центра»

1 925 465

1 334 517

69%

100%

2821

1604

11 288

7475

ПАО «МОЭСК»

4 985 000

3 012 286

60%

100%

0

0

3327

2061

ПАО «МРСК Северо-Запада»

1 819 330

1 133 309

62%

98%

2040

1000

16 292

10 790

ПАО «Ленэнерго»

1 128 498

545 030

48%

100%

1006

390

3692

925

АО «Янтарьэнерго»
ПАО «ФСК ЕЭС»

266 482

167 830

63%

102%

86

35

275

173

10 480 777

5 045 923

48%

95%

4060

1638

41 885

18 971

По данным производственно-технического отдела департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети» , состояние на 24.08.2016
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Юрий Зайцев:

«Мы отстаиваем энергобезопасность
Северного Кавказа»

— Юрий Викторович, с чем столкнулись два года назад, когда
возглавили одну из крупнейших
на Северном Кавказе компаний?
— Энергетика сама по себе интересная, но сложная и специфичная
отрасль. Кроме того, в каждом
из субъектов Северо-Кавказского
федерального округа своя уникальная ситуация, что нельзя было
не учитывать. Мы обеспечиваем
надежное электроснабжение семи
субъектов РФ, находясь в жестких
рамках госрегулирования с одной
стороны, с другой — становимся
заложниками неплатежей потребителей электроэнергии, заниженных
тарифов со стороны регионов, что
минимизирует средства на обслуживание сетей.
Когда возглавил компанию,
многое пришлось начинать заново:
выстраивать диалог с руководителями субъектов округа, решать
(и порой глобально) кадровые
вопросы. За это время поменяли
многих руководителей филиалов
и УО, «полетели головы» и у многих
начальников РЭС и ПЭС. В Дагестане, чтобы снизить уровень неплатежей и потерь в сетях, создали
специальную кадровую комиссию,
работающую в еженедельном
формате. В Северной Осетии для
решения колоссальных проблем
в отрасли республики был создан
наблюдательный совет. Кстати,
на Северном Кавказе мы работаем
(и достаточно эффективно) в тесной
связке с энергосбытовыми структурами, что не характерно для других
регионов.
Вопросов много, но мы четко
понимаем, как и что надо делать.
И усилия, которые предпринимаются, уже дают результат.
— То есть уже появилась положительная динамика?
— Некоторые успехи есть. В расчетах за электроэнергию, например:
если в первом квартале этого года
на розничном рынке оплата составляла 71%, то во втором — около
95%. На оптовом рынке за первый
квартал оплачено 52%, за второй —
почти 72%.
Но проблема неплатежей
по-прежнему стоит очень остро.
Мы давно бьем тревогу, но, несмотря на все наши усилия, в проблемных регионах долги по расчетам
за электроэнергию растут. Задолженность конечных потребителей субъектов округа перед
гарантирующими поставщиками
электроэнергии по состоянию на
1 июля т. г. с начала года увеличилась на 927 млн рублей (всего более
17 млрд рублей), а уровень оплаты

составил 82%. Задолженность
за услуги по передаче электро
энергии перед «МРСК Северного
Кавказа» — более 10 млрд рублей,
безнадежный долг в 1,7 млрд руб
лей предприятия-банкрота ВМУП
«Владикавказэнерго» пришлось
списать.
Основные должники —
предприятия ЖКХ, уровень их
оплаты — 47%, долг с начала года
увеличился на 709 млн рублей.
Поручения Правительственной
комиссии, прошедшей под председательством Дмитрия Медведева
11 марта, об обеспечении 100%‑ной
оплаты текущего потребления
энергоресурсов со стороны субъектов СКФО предприятиями ЖКХ
не исполняются.
Эти проблемы зачастую усугубляются неправомерными тарифными
решениями — из тарифа просто исчезают средства, предназначенные
даже не для инвестиций и развития,
а для текущего ремонта. А это уже
прямая угроза энергобезопасности
региона. На этот факт неоднократно
обращал внимание глава «Россетей»
Олег Михайлович Бударгин, об этом
постоянно напоминает руководство
аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО.
В отдельных регионах действуют
даже в нарушение действующего
законодательства: в Северной
Осетии тарифы на электроэнергию
снижены — на 10% с 1 января и на
40% с 1 июля. Решение ФАС России
об их пересмотре со стороны
регулирующего органа республики
проигнорировано. Сейчас наше заявление об отмене неправомерных
решений рассматривается в суде.
Необоснованно низкий тариф
и в Дагестане…
К счастью, большинство руководителей субъектов осознают,
что без развития электросетевого
комплекса, без вложений в него
обеспечить рост экономики и растущий спрос на технологическое
присоединение новых объектов
невозможно. Осознают, что нельзя
безболезненно для отрасли «обрушить» тарифы. Ведь стремительно
растет спрос на техприсоединение — за последние пять лет спрос
на подключение к сетям в СКФО
увеличился на 30%, при этом сроки
подключения энергетики сократили на 4%. Наши специалисты выполнили в этом году более 5 тысяч
подключений к сетям мощностью
104,6 МВт, а это на 7,5% больше
прошлогодних показателей.
— Закон с 1 января в отношении
неплательщиков и энерговоров
существенно ужесточился…

Генеральный директор
ПАО «МРСК Северного
Кавказа» Юрий Зайцев
— Мы и действуем исключительно
в рамках закона и в рамках тщательно разработанных с участием
коллег из «Россетей» антикризисных мероприятий. Если не удается
образумить неплательщиков, обращаемся в суды, ведь нам необходимо готовить сети к осенне-зимнему
сезону, а делать это без денег еще
никому не удавалось.
За шесть месяцев охват просроченной дебиторской задолженности составил 91,5%. За неплатежи
на сумму 539 млн рублей обесточены почти 35 тысяч потребителей-неплательщиков. 77 с лишним
тысяч заявок на отключение
вернули нам 1,5 млрд рублей.
В правоохранительные органы
за полгода направлено порядка
2 тысяч заявительских материалов
и обращений о преступлениях,
связанных с незаконным потреблением электроэнергии.
В рамках поручений Правительственной комиссии активно подключились к этой работе силовые
структуры. За полгода сотрудники
«МРСК Северного Кавказа» вместе
с правоохранительными органами провели 446 рейдов, а всего — 2300 рейдов по выявлению
бездоговорного и безучетного
потребления электроэнергии.
В итоге обнаружили 6127 фактов
несанкционированного потребления электроэнергии, составили
акты о неучтенном потреблении
на сумму 163,6 млн рублей.
Конечно, прежде чем отключать
нарушителей, проводим массированную информационную работу — и через СМИ, и при проведении рейдов. Раздаем специальные
листовки, беседуем с людьми,
объясняем законодательные меры
в отношении неплательщиков
и тех, кто незаконно подключился
к сетям. Из сотрудников компании
и студентов партнерских вузов
и ссузов сформированы волонтерские группы, которые также
работают с населением. Провели
огромную работу с участниками
форума «Машук-2016» — ребята
прониклись нашими проблемами,
теперь сторонников у энергетиков
Северного Кавказа стало больше
на 2,5 тысячи.
Во всех субъектах округа организована работа региональных
комиссий по ликвидации неплатежей, в которых разрабатываются
оперативные меры, проводится
анализ ситуации.

Надо сказать, что и в компании
мы находим резервы для повышения эффективности — оптимизируем свои расходы, сокращаем
непроизводственный персонал.
— Удалось ли снизить сверхнормативные потери электроэнергии в регионах, ведь это
хороший резерв для повышения
эффективности?
— Совместно с регионами компания сегодня консолидирует сети,
что необходимо для надежности
и бесперебойности электроснабжения. Но сети Грозного, Махачкалы и Владикавказа, которые мы
взяли в аренду, заметно увеличили
размер потерь. Это неудивительно — прежними владельцами
сетей работа в этом направлении
практически не велась, сети в очень
плачевном состоянии. И тем не менее за шесть месяцев года потери
электроэнергии по группе компаний снижены.
В проблемных регионах также
есть прогресс — по ингушскому
филиалу снижение потерь составило 12,85%, по «Дагестанской сетевой компании» потери снижены на
10,6%, по «Чеченэнерго» — на 8,7%.
Для дальнейшего снижения потерь
электроэнергии необходимы капитальные вложения за счет внешних
источников.
В Республике Ингушетии
в 2016–2017 годах планируется
реализовать Программу снижения
потерь электроэнергии объемом
1 млрд рублей — финансируют
«Россети». Предложили Минэнерго РФ запустить аналогичные программы по остальным субъектам
СКФО — у компании нет 15 млрд
рублей. Необходимо привлечение
внешних источников.
Со стороны «Россетей» планируется докапитализация группы
компаний «МРСК Северного
Кавказа» в объеме 4,3 млрд рублей,
в том числе 356 млн рублей на
строительство подстанции «Парковая» в Северной Осетии, 1,3 млрд
рублей — на реализацию инвестпрограммы в Чеченской Республике, на погашение кредитного
портфеля — 1,6 млрд рублей.
В общем, работы — непочатый
край. Кстати, 1 августа нашей
компании исполнилось 15 лет.
Традиционно этот праздник мы
встретили на работе и пожелали
друг другу в первую очередь без
аварийности.

www.rosseti.ru #Россети

интервью

О том, что ситуация в энергокомплексе Северного Кавказа
непростая, говорит уже тот факт, что ее под особый контроль взяла
Правительственная комиссия под руководством Дмитрия Медведева.
Понятно, для того чтобы решить проблемы с неплатежами
и потерями, необходимы как нестандартные подходы и решения,
так и нестандартные люди. В августе 2014 года руководителем
«МРСК Северного Кавказа» становится Юрий Зайцев. И постепенно
ситуация начинает меняться. Насколько сложно было начинать?
Что предпринималось, чтобы переломить ситуацию? С этими
вопросами мы и обратились к генеральному директору компании.
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Лучший — значит
За право называться лучшим функциональным блоком или подразделением группы компаний «Россети» боролись все
15 дочерних предприятий ПАО «Россети». И сегодня мы рассказываем об опыте победителей — тех, кто эффективнее
всего выполняет должностные обязанности, применяет лучшие отечественные и зарубежные практики, показывает
настоящую командную работу.
Лучшее подразделение по связям
с общественностью — «мрск сибири»

Лучший блок
главного
инженера —
«МРСК Волги»

Пиар высокого
напряжения

Работа
не ради
наград

практика

Заместитель генерального
директора — главный
инженер «МРСК Волги»
Олег Павлов

Для сотрудников департаментов и отделов блока главного
инженера ПАО «МРСК Волги»,
признанного лучшим в группе
компаний «Россети», эта высокая
оценка стала заслуженной
наградой за неустанный труд
в напряженном рабочем ритме.
Как известно, лучше всего
характеризует работу техблока успешное прохождение
осенне-зимнего периода. Несмотря на то что ОЗП 2014–2015
и 2015–2016 годов ознаменовался множеством серьезных погодных катаклизмов, ни в одном филиале «МРСК Волги» сбоев,
подпадающих под п. 4 «Правил расследования
причин аварий в электроэнергетике», допущено не было. И это, без сомнения, впечатляет.
Особое внимание уделялось вопросам
производственной безопасности и профессиональной подготовки персонала. Результат этой
системной работы — десятилетняя история
побед и призовых мест команд «МРСК Волги»
на соревнованиях по профмастерству.
В функционал блока главного инженера входит и деятельность по реализации программы
НИОКР. Работа компании в сфере инноваций
в 2015 году отмечена дипломами и наградой
на Международном электроэнергетическом
форуме «RUGRIDS-ELECTRO. Российские сети.
Новые возможности», где «МРСК Волги» продемонстрировала инновационную разработку — статический дугогасящий агрегат сухого
исполнения для компенсации емкостных токов
замыкания на «землю» в сетях 6–10 кВ.
«Планомерный труд с полной самоотдачей,
высокая степень ответственности, слаженность
коллектива, ориентированность на постоянное развитие, надежность и нацеленность на
результат — именно это позволило нашему
блоку стать лучшим среди аналогичных подразделений дочерних предприятий «Россети», —
считает заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «МРСК Волги»
Олег Павлов. — Конечно, работаем мы не ради
наград и званий, но очень рады высокой оценке нашего труда».

Эффективно взаимодействовать с общественностью, потребителями и сотрудниками огромной компании — задача,
требующая применения как традиционных, так и творческих методов PR. В департаменте по связям с общественностью
«МРСК Сибири» подход к традициям рациональный: если детсадовцы и младшие
школьники лучше запоминают правила
безопасного обращения с электричеством
в форме игры, то энергетики будут с ними
играть. Придумали ростовую куклу —
робота Вольтика, строят деревянные «детские» опоры ЛЭП и учат ребят без риска
для жизни проходить под ними с почти
настоящими удочками, печатают многотысячные тиражи тематических раскрасок,
расписаний уроков, закладок. В итоге дети
учатся с удовольствием, быстро усваивая
правила «доброго тока».
Ушли от традиционного взгляда на
черное и белое специалисты и в пропаганде борьбы с энерговоровством. Серия
видеороликов «Честных людей намного
больше», в которых акцент, как понятно
из названия, делается на базовом доверии
энергетиков к потребителям, набрала на
канале YouTube более 25 тысяч просмотров. Для «нравоучительного» видео это
очень немало.
Настоящим прорывом стало мобильное
приложение «МРСК Сибири», доступное
для пользователей iOS и Android. Прежде
всего оно рассчитано на сотрудников
предприятия, но и потребителям пригодится — в приложении есть актуальные

новости и мобильная газета, которая рассказывает о самых свежих событиях жизни
сибирских энергетиков.
Наконец, в прошлом году состоялся дебют масштабного конкурса журналистов
СФО — PROEnergo-2015, цель которого —
мотивировать СМИ на публикацию качественных материалов о работе «МРСК
Сибири» на бесплатной основе. На первый
конкурс поступило около 50 работ, на второй ожидается в несколько раз больше.
«Добиваться большего департамент
смог после централизации: единая вертикально интегрированная структура,
в которой разграничен отдел проектов
и управление по региональной работе,
а также переподчинение сотрудников
в филиалах «центру» позволили эффективнее использовать возможности каждого
и сократить время на «бюрократию».
Мы уже почти два года работаем в таком
формате, и теперь я могу говорить о единстве департамента во всех смыслах», —
комментирует начальник департамента
по связям с общественностью «МРСК
Сибири» Эдуард Уашев.
В ноябре 2015 года сразу два проекта
ПАО «МРСК Сибири» заняли призовые
места в номинации «Профессиональный PR» первого Всероссийского профессионального конкурса «МедиаТЭК»,
организованного Министерством
энергетики РФ: программа «Робот
Вольтик помогает детям» и проект
«Честных людей намного больше».

Помощь будущим
чемпионам
Премию за победу в конкурсе ПАО «Россети»
сотрудники департамента по связям с общественностью направили на помощь юным
спортсменам. Новую форму и спортинвентарь получили юные кикбоксеры из поселка
Онохой Заиграевского района Республики
Бурятии, футболисты ДЮСШ г. Горно-Алтайска Республики Алтай и ДЮСШ п. Плотниково
Промышленновского района Кемеровской области, а также маленькие спортсмены клуба
«Олимп» г. Борзя Забайкальского края.

Сибиряки — лучшие
специалисты по связям
с общественностью
дочерних предприятий
«Россетей»

Лучший блок безопасности — «МРСК ЮГА»

www.rosseti.ru #Россети

Эффективность —
понятие конкретное

Сотрудники департамента безопасности «МРСК Юга» действуют
в тесном контакте с правоохранительными органами

Среди «безопасников» самой эффективной была
признана работа сотрудников департамента
безопасности ПАО «МРСК Юга», отмечены высокие
результаты проведенных мероприятий и значительный вклад в развитие системы безопасности
группы компаний «Россети» целом.
Всего в прошлом году сотрудники блока
безопасности совместно с другими структурными подразделениями выявили 215 фактов хищения электроэнергии, в том числе безучетного
потребления, на сумму 19,4 млн рублей, бездо-

говорного — 4,3 млн рублей. В ходе рейдового
мероприятия обнаружено несанкционированное
подключение к электросетям коммерческой организацией. Правоохранительными органами по
материалам проверки по факту хищения электро
энергии посредством незаконной врезки в кабельную линию электросетей ОАО «Донэнерго»
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ.
Предполагаемый ущерб — 1,9 млн кВт•ч на сумму
4,4 млн рублей.
Важной частью работы департамента остается борьба с поборами и взятками в области
энергопотребления. Так, например, в ноябре
2015 года при получении от потребителя–долж-
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эффективный
Лучшее подразделение правового
обеспечения — «мрск северо-запада»

На правовом
направлении

Лучшее подразделение внутреннего
аудита и контроля — «моэсК»

Современный подход
Победа департамента внутреннего аудита
и контроля ПАО «МОЭСК» совсем не случайна.
Можно позавидовать количеству и качеству
реализуемых им мероприятий, программ
и проектов.
«В части выполнения задач по внедрению
и применению единых подходов к построению, управлению и координации функции
внутреннего аудита и контроля в обществе
наш департамент ведет под руководством
профильного блока ПАО «Россети» ряд проектов в области методологического совершенствования и автоматизации внутреннего
аудита и контроля. Данные проекты в будущем
будут транслированы на другие компании
группы», — отметила директор по контролю
ПАО «МОЭСК» Елена Щеголева.
Кроме того, департамент является куратором
внедряющегося в «МОЭСК» проекта самооценки результативности выстроенных контролей
во всех бизнес-процессах Общества. Елена

Щеголева подчеркнула, что данный проект
является пилотным, в ПАО «Россети» применяется впервые, и основной целью его реализации является активное вовлечение персонала
в процесс эффективного мониторинга системы
внутреннего контроля и ее оптимизации.
На системной основе департаментом
организовано проведение семинаров для
ключевых сотрудников Общества, участвующих в процессе совершенствования системы
внутреннего контроля.
Хорошую оценку поставили москвичам
и в направлении выполнения задач по проверочной деятельности — их результативность
по количеству выявленных недостатков и нарушений, а также их существенности находится в категории «Высокая».
Успех подразделения, безусловно, стал
возможен благодаря высокому профессионализму его 11 сотрудников, принцип работы
которых — руководствоваться только самыми
современными подходами из закрепленных
в нормативных документах.

Как снизить размер санкций, налагаемых на компанию региональными УФАС и ФАС, ниже низшего
предела и выиграть большинство
споров с крупными должниками,
хорошо знают в департаменте правового обеспечения ПАО «МРСК
Северо-Запада». И это только часть
успешно решенных им задач.
Как следствие, по итогам прошлого
года команда юристов «МРСК Северо-Запада» была признана лучшей
среди профильных подразделений
дочерних предприятий ПАО «Россети». Специалисты департамента
показывают высокие результаты
в области эффективности ведения претензионно-исковой работы,
отстаивания позиции
компании в судебных
органах и применения законодательства РФ.
«Это действительно большая
работа нашей
команды —
юристов семи
филиалов
и исполнительного аппарата.
Я благодарю всех
своих коллег.
Результат вашей
работы — это
репутация

Лучший инвестиционный блок —
«МРСК Центра и Приволжья»

Профессионалы своего дела

ника денежных средств в размере 22 тысяч
рублей за «содействие в решении вопроса»
по принудительному взысканию задолженности
сотрудниками УЭБиПК России по Астраханской
области при участии сотрудников подразделения
безопасности «МРСК Юга» был задержан работник
юридического отдела ПАО «Астраханская энерго
сбытовая компания». В результате проведения
оперативно-следственных действий выявлено
еще шесть эпизодов противоправной деятельности задержанного.
Александр Часовской, заместитель генераль
ного директора по безопасности ПАО «МРСК Юга»,
подводя итоги прошедшего года, подчеркнул:
«Мы провели плодотворный год, но впереди еще
много важных задач, над решением которых мы
и будем трудиться!»

Департамент инвестиций и департамент капитального
строительства «МРСК Центра и Приволжья» реализовали
в 2015 году целый ряд инвестиционных проектов, направленных на повышение надежности существующих потребителей электроэнергии и на обеспечение возможности
технологического присоединения новых потребителей.
По итогам года компанией было введено в эксплуатацию
свыше 2400 км линий электропередачи и более 350 МВА
мощностей, что обеспечило выполнение инвестплана
по всем показателям. Наиболее крупные проекты были
реализованы в Калужской, Тульской и Нижегородской
областях.
Как считает замгенерального директора по инвестиционной деятельности «МРСК Центра и Приволжья»
Владимир Шитц, столь высокий результат, прежде всего, —
заслуга людей на местах, тех, кто возводит энергообъекты: «Мы — лишь верхушка айсберга. Только собрав всю
реальную информацию в регионах, осуществив работы по
надзору за капстроительством, по контролю за качеством
сметного и инвестпланирования, а главное, получив
стопроцентное своевременное выполнение запланированных работ, мы можем говорить об успешности инвестиционного блока».
По мнению руководителя департамента инвестиций
Анны Гатовской, такой результат стал возможен, потому
что выстроено очень четкое, слаженное, оперативное
и прозрачное взаимодействие на всех уровнях управления: «Стараемся работать на опережение и на результат.
Плюс не стоит забывать, что инвестдеятельность очень
жестко регламентирована. Ведь мы в ответе за то, куда

компании и миллионы рублей, которые удалось отстоять в честном
споре благодаря вашей квалификации», — сказала начальник
департамента правового обеспечения «МРСК Северо-Запада»
Наталья Горбунова.
Благодаря формированию положительной практики применения
антимонопольного законодательства сотрудникам юридического
подразделения удалось более чем
в 13 раз снизить сумму штрафов
Федеральной антимонопольной
службы. В ряде филиалов снижение размера штрафа ниже низшего
предела было произведено судом
по большинству дел.
В 2015 году в результате проводимой «МРСК Северо-Запада»
претензионно-исковой работы
по взысканию просроченной
дебиторской задолженности
за оказанные услуги по передаче электроэнергии благодаря
работе департамента правового
обеспечения были получены
положительные судебные
решения по 495 судебным
делам на общую сумму
требований 6,54 млрд
рублей, при этом
отказано во взыскании с «МРСК
Северо-Запада»
более 1 млрд
рублей.
Начальник департамента
правового обеспечения «МРСК
Северо-Запада» Наталья
Горбунова довольна работой
своего департамента

идут деньги потребителя, которые он платит за электро
энергию по тарифу».
А руководитель департамента капитального строительства Алексей Аксенов уверен, что высокие оценки связаны
с тем, что в данное направление приходят только ответственные специалисты, профессионалы, четко ориентированные на конечный результат: «От правильного определения сметной стоимости, от грамотных решений по
финансированию строительства, формирования договорных цен, своевременно (то есть за год!) подготовленной
проектно-сметной документации во многом зависят сроки
строительства объектов и балансовая стоимость вводимых в действие основных фондов».

Владимир Шитц и сотрудники департаментов
инвестиций и капитального строительства с наградой

Продолжение рассказа о лучших блоках и подразделениях читайте в следующем номере

www.rosseti.ru #Россети

Елена Щеголева
и ее команда
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Машук, зажигай!

Глава «Россетей» Олег Бударгин c молодежью: сети дружбы скрепляют

даешь, молодежь!

www.rosseti.ru #Россети

Второй год подряд ПАО «Россети» совместно с дочерним предприятием «МРСК Северного
Кавказа» выступает генеральным партнером Международного молодежного форума
«Машук-2016», ставшего дискуссионной площадкой, на которой талантливая молодежь
из регионов СКФО на равных общается с общественными лидерами, крупными культурными,
научными и политическими деятелями страны.

П

ятигорское жаркое
августовское утро
наполняет традиционная корпоративная
кричалка: «Россети» — это сила!
«Россети» — это класс! «МРСК»
скрепляет Северный Кавказ!»
Еще нет и восьми часов, а динамичная и полная сил команда
специалистов «МРСК Северного Кавказа» уже на поляне
молодежного форума: готовят
павильон к открытию, планируют
дневные активности, прорабатывают тематические конкурсы,
викторины, интересные мероприятия и мастер-классы. Среди
множества молодых людей энергетиков легко узнать по ярко-
синим майкам с корпоративной
символикой, открытым улыбкам
и приветливому общению.
Учитывая опыт прошлого
года, энергетики сделали упор
на информационно-образовательные программы, и с выбором
не ошиблись. Идею поддержал
генеральный директор «МРСК
Северного Кавказа» Юрий Зайцев,
который лично курировал проект. Образовательный сегмент
значительно усилил презентационную часть шатра энергетиков.
Несколько тысяч форумчан
этим летом познакомились
с различными аспектами функционирования электросетевого
комплекса, деятельности
«Россетей» и «МРСК Северного
Кавказа». За две недели в павильоне прошли уроки по электро-

На викторине «Энергия разума» глава Республики Ингушетии
Юнус-Бек Евкуров вспомнил основы физики и электромеханики
безопасности, мастер-классы по
оказанию первой доврачебной
помощи, конкурсы и викторины
на знание истории электроэнергетики. Посетителям разъясняли
важность своевременной оплаты
за электроэнергию. Для наглядности в шатре действовало пять
мониторов, где каждый желающий мог увидеть тематические
ролики и презентации.
Еще одна идея сотрудников
«МРСК Северного Кавказа» —
размещение оригинальных фотографий в «Инстаграме». Фото
вспышка — и каждый желающий
в считаные секунды становился
обладателем фотомагнита на память. Специалисты компании
помогали ребятам примерять
форму энергетиков и делать сотни кадров в фотозоне, специаль

цифры

15,5 тысячи
6,5 млн
1500 раз

размещенных фотографий

просмотров в «Инстаграме»

был откачан Гоша

20

специальных
конкурсов

70

образовательных
занятий

400

памятных
призов и ценных
подарков

но оборудованной опорами.
Неожиданной популярностью
на площадке энергокомпании
пользовалась игра «Топ-100 слов»,
в которой ребятам необходимо
было правильно истолковать значение редких и заимствованных
из других языков слов.
Ну а самые яркие и зажигательные мероприятия в энергетическом шатре на «Машуке»
проходили в вечернее время.
Энергетики придумали музыкальные конкурсы с мастер-классом игры на национальных
барабанах, «батлом» рэп-испол
нителей и лезгинкой. Живая
музыка моментально собирала
множество людей, «Энергия
ритма» зажигала и объединяла
гостей.
Традиционно в работе форума
участвовала молодежная команда «Россетей». Ребята привезли
с собой много новых идей, рассказали форумчанам об интересных проектах и нестандартных
подходах в вопросах развития
отрасли. Молодежные лидеры
компании в интерактивной
форме провели тестирование
по энергетической тематике,
вручили интеллектуалам памятные призы, а также поделились
опытом выступления на международных и российских молодежных форумах.

В числе участников форума оказались и бойцы ССО
«Эльбрус» — это 35 студентов
Ставропольского края, Чеченской и Карачаево-Черкесской
республик, которые узнали для
себя много нового. Ребятам,
проходившим производственную практику в студенческом
строительном отряде, в торжественной обстановке вручили
дипломы и памятные подарки
от «МРСК Северного Кавказа».
Гости в шатре энергетиков
интересные. В проведении
образовательных, творческих
и развлекательных мероприятий на площадке «МРСК
Северного Кавказа» приняли
участие известные спортсмены,
актеры, бизнесмены, эксперты,
общественные и политические
деятели России. Почетными
гостями стали глава Республики
Ингушетии Юнус-Бек Евкуров,
губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, председатель
правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов, четырехкратный чемпион мира, боец
смешанных единоборств Федор
Емельяненко, известный актер
Гоша Куценко, политолог Сергей
Марков, резиденты Comedy Club
Махмуд Гусейнов и Магомед
Муртазалиев, актриса Валерия
Шкирандо и многие другие.
На закрытие второй смены
приехал и сам глава «Россетей»
Олег Бударгин, который оценил
нестандартный подход и креатив
северокавказских энергетиков.
Особый интерес у него вызвала
экспозиционная часть шатра,
где центральное место занимал
3D-макет первой в мире энергосистемы 1913 года, состоящей из
ГЭС «Белый уголь» в Ессентуках
и дизельной электрос танции
в Пятигорске.
В ходе пребывания на «Машуке» гендиректор ПАО «Россети»
много общался с молодежью
СКФО. Во время оживленного
разговора ребята не стесняясь
задавали самые неожиданные
вопросы. Ярким завершением
встречи с генеральным директором ПАО «Россети» стал показательный мастер-класс «Энергия
ритма», объединивший в едином
порыве танца молодых людей
из разных уголков Северного
Кавказа.
«Я благодарен руководителю
«МРСК Северного Кавказа»
Юрию Викторовичу Зайцеву,
всему коллективу за то, что
в рамках форума они формируют площадку для обсуждения
вопросов с молодежью. Многие
из них вынесут главное — понимание того, какую роль играет
энергетика на Северном Кавказе. Сейчас удачное время для
роста и становления, реализации своих задумок. Настроение
у вас отличное, и пусть лозунг
«Кто, если не мы!» станет для
вас правилом», — отметил Олег
Бударгин.
Апофеозом форума для «МРСК
Северного Кавказа» стало подведение итогов многочисленных
конкурсов. Постоянные участники и победители викторин
и тестирований, проходивших
на площадке энергетиков, были
награждены на торжественной
церемонии закрытия с главной
сцены форума.
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Генеральный
директор
ПАО «Россети»
Олег Бударгин
благодарит
бойцов
ССО «Резонанс»
за хорошую
работу

Закончен VII трудовой сезон студенческих отрядов «Россетей». Мнение опытных специалистов — молодежь у нас
подобралась активная и ответственная. Такую любой руководитель у себя будет рад видеть. Достойная смена растет!

Наравне со специалистами

Сложные задания
«МОЭСК»

помогут в дальнейшем обучении. Например, бойцы
«Феникса» приняли активное участие в прокладке
кабелей на объекте около Киевского вокзала, занимались гидроизоляцией и выполняли монтажные работы.
А студентов «Столицы» задействовали на «Заводе
РЭТО», где они, помимо работы с трансформаторами,
самостоятельно отремонтировали неисправный КамАЗ.
Как рассказали сами студенты, хоть задания им
давали сложные, требующие предельной сосредоточенности и внимательности, они рады, что пошли
в стройотряды — опыт получен бесценный. Многие
из них говорят, что после завершения обучения они
хотели бы работать именно в «МОЭСК».
На все руки мастера

Даже КАМАЗ починили!
На объектах «МОЭСК» трудилось два отряда НИУ «МЭИ» —
всего 50 студентов. Ребятам был предоставлен широкий фронт профильных работ, позволяющий получить
практические умения и навыки, которые им очень

Волжская практика
Кураторы ССО отметили высокий уровень подготовки
студентов, их инициативность, нацеленность на результат. Они уверены, что ребята, прошедшие школу студенческих отрядов, вырастут настоящими профессионалами.
Так держать!
75 студентов НИУ «МЭИ» и КГЭУ в составе шести ССО
(«Олимп», «Сила тока», «Электросила», «Юпитер», «Высокое
напряжение» и «Фаза») ударно поработали на строительных площадках «ФСК ЕЭС» в Смоленской, Брянской,
Оренбургской, Ярославской, Ленинградской областях
и Краснодарском крае.
За период с 4 июля по 15 августа они собрали две
стойки высоковольтной опоры УЭС 750, 10 крестовых
опор 220 кВ, 17 траверс, 13 порталов, установили 30 опор
под электрооборудование и более 60 подножников опор,
уложили 1000 метров кабельных лотков, выполнили ряд
других работ. Молодцы, одним словом!

На объектах «МРСК Северо-Запада»
Объекты «МРСК Северо-Запада» этим летом приняли
более 100 студентов профильных специальностей. Ребята получали практические навыки в филиалах компании
в Республике Коми, Архангельской, Вологодской, Мурманской и Новгородской областях. В течение полутора
месяцев будущие энергетики в составе действующих
бригад выполняли работы по снятию показаний приборов учета, актуализации схем электрических сетей,
техническому обслуживанию сетей, участвовали в общестроительных работах на энергообъектах.
На одной из крупнейших подстанций в центре Мурманска студенты из стройотряда «Энергетик Заполярья»
помогли в расчистке территории, а в поселке Ура-Губа
совместно со службой связи проложили кабель.

Школа жизни
На предприятиях компании «МРСК Волги» в этом году
трудились 102 студента, которые на собственном опыте
смогли убедиться в главном: в энергетике не бывает
второстепенных работ. Для надежного электроснабжения города одинаково важны и опиловка крон деревьев,
и капитальный ремонт оборудования распределительного устройства. В итоге благодаря помощи стройотрядовцев сотрудникам цеха ремонта удалось отремонтировать
на четыре трансформатора больше, чем планировалось.
Еще студенты приняли активное участие в мероприятиях
по профилактике электротравматизма.

«Тюменьэнерго»: жаркое студенческое лето
В этом году в стройотряде «Тюменьэнерго» работали
студенты из учебных заведений Югры, Тюменской области и соседних регионов. Подразделения отряда были
сформированы в Сургуте, Тюмени, Тобольске и Ишиме.
Некоторые бойцы приезжают уже не в первый раз.
Лето для них выдалось насыщенным: сдача правил
по электробезопасности, работа на объектах энергетики в регионе, встречи с ветеранами и новаторами
отрасли, проведение занятий с детьми по профилактике электротравматизма. Одним из самых интересных
занятий стройотрядовцы назвали создание мультфильма о потенциальной опасности энергообъектов для
поклонников нашумевшей игры Pokemon Gо.

Их сплотила работа в «ФСК ЕЭС»

www.rosseti.ru #Россети

Добро пожаловать в профессию!
Бойцам стройотряда «Резонанс» доверили трудиться
на одном из самых важных направлений деятельности АО «Янтарьэнерго» — строительстве подстанции
«Береговая». Она будет обеспечивать электроэнергией
футбольную арену Kaliningrad Stadium, строящуюся
для ЧМ-2018, и новый микрорайон, который вскоре
вырастет вокруг. И со своей задачей ребята справились
на отлично.
Работу стройотряда принимал лично глава «Россетей»
Олег Бударгин. Командир «Резонанса» Андрей Москалюк доложил: «Разгружено, распаковано и установлено 36 ячеек КРУ и дугогасящий реактор, перенесено
50 тонн грузов, разработано вручную 20 кубометров
грунта, утеплено 100 кв. метров стен, распланирована
территория подстанции. Травм и нарушений дисциплины не зафиксировано».
«Желаю успехов в профессии!» — ответил ему руководитель и обратился к бойцам отряда: «Я сам был
в стройотряде в Сочи и знаю все на личном опыте. Вы —
будущее энергетики. Объект, на котором проходил ваш
трудовой семестр, очень важный для развития области.
До встречи на чемпионате!»
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Вокруг света за 80 дней
на… электромобилях
ПАО «Россети» обеспечило зарядку электрокаров — участников Международного автопробега 80EDAYS-ELDURO 2016
на Российской земле.

Г



Нижний Новгород
и Владимир

Сотрудники филиалов «МРСК Центра и Приволжья» — «Нижновэнерго» и «Владимир
энерго» оперативно обеспечили подключение
зарядных устройств электромобилей к существующей энергетической инфраструктуре
с использованием дополнительных кабельных
линий и распределительных щитов. При этом
особое внимание было уделено надежности
электроснабжения всех потребителей, запитанных от задействованного энергообъекта,
безопасности смонтированной схемы для
сетевого оборудования и самих электрокаров.

Ржев
Великие
Луки

Курган

Москва

В Москву участники марафона прибыли 10 августа. Для подзарядки была использована одна из
станций первой в Москве сети зарядных станций
для электромобилей «МОЭСК-EV». Заместитель
генерального директора по автоматизации
бизнес-процессов «МОЭСК» Александр Арешкин
вручил участникам автопробега карточки клиен
тов сети «МОЭСК-EV», дающие доступ ко всем
зарядным станциям энергокомпании на территории столичного региона.

Челябинск

Специалистами филиала «МРСК Урала» — «Челябэнерго» в сжатые
сроки была смонтирована зарядная станция с двумя распределительными щитами, к которым были проложены две кабельные
линии классом напряжения 0,4 кВ от подстанции «Восточная».
От распределительных щитов до точек присоединения смонтировали семь отходящих кабельных линий 0,4 кВ — по одной на каждый прибывший в Челябинск электрокар.

Справка
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фоторепортаж

раницу России участники кругосветки
пересекли около города Петропавловска
в Челябинской области, а затем проследовали
по маршруту Курган — Челябинск — Златоуст — Уфа — Набережные Челны — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород — Владимир — Москва
и далее, за несколько дней преодолев более 2000 км.
Серьезное испытание не только для электромобилей,
но и зарядной инфраструктуры. И несмотря на то что
в России она только формируется, специалисты и оборудование «Россетей» оказались на высоте, обеспечив
быструю и эффективную зарядку на всех объектах.
Сегодня «Россети» — главный драйвер развития
зарядной инфраструктуры для электромобилей
на территории России. Энергетики повсеместно
выступают за повышение экологичности и энергоэффективности всех отечественных потребителей.
80EDAYS — прекрасная возможность привлечь
внимание к сохранению экологии нашей планеты.

Марафон 80EDAYS-ELDURO 2016 стартовал в Барселоне
16 июня 2016 года и проходит по территории 25 стран в трех
частях света. Общая длина — около 25 000 км. В нем принимают
участие 11 международных команд из Швейцарии, Испании,
Германии, Китая, Венгрии, США, Чехии, Италии и Австрии. Цель
участников автопробега — побить рекорд марафона 2012 года.
Тогда победитель сумел объехать мир за 127 дней.
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еждународный фестиваль «Просветитель» проводится по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла,
служит сохранению историко-культурного
наследия России и возрождению традиций
православного пения. Второй год подряд на
Валаамской земле собрались монастырские
и духовные хоры со всех концов православных
земель, которые исполнили песнопения и поэтические повествования на тему православных праздников. Завораживающие гармония
и красота выступлений никого не оставили
равнодушным.
В этом году на фестиваль приехало 11 коллективов из семи стран — России, Греции,
Болгарии, Румынии, Армении, Ливана и Грузии,
каждый из которых привез с собой уникальные
музыкальные произведения. Среди самых самобытных исполнителей — живущий в небольшом
ассирийском селе близ Тбилиси схиархимандрит Серафим Бит-Хариби, священнослужитель,
который поет на арамейском языке, том самом,
древнем, на котором говорили Иисус Христос
и Его апостолы.
Большое впечатление на зрителей произвела
греческая игуменья Мариам Скорда, исполняю
щая церковные песнопения в традиционном византийском стиле. В Интернете множество запи
сей ее удивительного контральто, но в жизни
она убежденная затворница, поэтому уговорить
ее выступить на Валааме было очень непросто.
Но все же она приехала и стала украшением
фестиваля: «Я пою с пяти лет в церковном хоре.
В 24 года ушла в монастырь. И там тоже сразу
стала петь. Но учителей у меня никогда не было.
Так что свой голос я воспринимаю просто как
Божий дар».
Ну и конечно, всех восхитил хор Валаамского
монастыря, который известен солистами с ред-

кими голосами, исполняющими совершенно
уникальные партии.
Естественная сила голосов дополнялась
современной техникой, 80 тонн которой завезли на остров специально для фестиваля. Перед
звукорежиссерами стояла весьма сложная, специфическая задача — не усилить звук, а сделать его
четко различимым в любой точке фестивальной
площадки. И, несмотря на масштаб события, атмо
сфера камерного выступления не пострадала.
Достаточно было закрыть глаза, чтобы почувствовать себя под сводами православного храма…
Выступления хоров органично дополнялись
стихами русских классиков в исполнении артистов Вениамина Смехова и Виктории Исаковой.
Финальным аккордом действа стал грандиоз
ный хоровой концерт Альфреда Шнитке на
стихи армянского святого и богослова X века
Григора Нарекаци в исполнении ансамбля
Questa Musica.

сказано
«Самое главное, что мы
видим, насколько разно
образно православие.
И в этом единстве такое
разнообразие, это как
огромная мозаика, каж
дый камушек которой
светится по‑своему,
но все вместе они
образуют прекрасный
лик Христа».
Епископ Панкратий,
игумен Спасо-Преображенского
Валаамского монастыря

Спасо-Преображенский Валаамский
монастырь — ставропигиальный
православный мужской монастырь,
построенный на одноименном архипелаге в северной части Ладожского
озера. Основан в конце XI века иноками
Сергием и Германом. Один из ключевых
православных центров России. Из числа
его насельников вышли знаменитые подвижники Александр Свирский, Арсений
Коневский, Корнилий Палеостровский,
Савватий Соловецкий, Герман Аляскинский, Антипа Валаамский.

«Убежден, что нынешний смотр станет настоящим
праздником для участников и гостей, запомнится
искренней, радушной атмосферой. И конечно, такие
интересные творческие проекты способствуют
укреплению международных гуманитарных связей
и личных контактов, продвижению в обществе
непреходящих духовно-нравственных ценностей».
Из приветствия Президента РФ Владимира Путина.
Зачитал генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин

www.rosseti.ru #Россети

Справка

сказано

свет Валаама

II Международный фестиваль православного пения «Просветитель», генеральным партнером и организатором которого
традиционно выступает ПАО «Россети», собрал на Валааме, в одной из старейших обителей России, монастырские
и духовные хоры из разных стран мира. Рассказываем об этом уникальном проекте, который благодаря энергетикам
получился полностью социальным и был открыт для всех желающих.
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марафон
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спартакиада

Бегом за здоровьем!

Р

аботники «Омскэнерго» — постоянные участники спортивного
праздника. В основном легко
атлеты-любители выбирают общий забег
на 5 км, но один из сотрудников «Омск
энерго», Евгений Мянт, пробежал полную
марафонскую дистанцию — 42 км. Еще
двое, Дмитрий Усов и Артем Прокопчик,
выступили на дистанции 15 км. А всего
в забеге приняли участие 25 энергетиков. И конечно, на дистанции их активно
поддерживали болельщики-коллеги.

В коллективе «Омскэнерго» много спорт
сменов-любителей. Среди сотрудников предприятия культивируется приверженность здоровому и активному образу жизни, а занятия
спортом поощряются на уровне руководства
предприятия. Поэтому совсем не случайно,
что команда филиала уже несколько лет подряд становится чемпионом спартакиад «МРСК
Сибири». Нынешний год не стал исключением,
и ребята из «Омскэнерго» увезли золото десятой, юбилейной спартакиады «МРСК Сибири»,
состоявшейся в июле в Чите.

поздравляем!

Арена ЦСКА введена
в эксплуатацию!

Э

нергетики от всей души поздравляют руководство, игроков и болельщиков
ПФК ЦСКА — давних партнеров «Россетей» — со знаменательным событием: введением в эксплуатацию Арены ЦСКА! Убеждены, что это событие придаст дополнительный импульс спортивным результатам армейских футболистов, ведь дома, как
известно, и стены помогают. Свою поддержку команде можно выразить размещением
фотографий по футбольной тематике в социальных сетях с хештегом #энергияЦСКА.

Победила дружба
В «Янтарьэнерго» прошла ежегодная летняя спартакиада.

Ю

Второй год подряд молодые
специалисты филиала «МРСК Центра
и Приволжья» — «Владимирэнерго»
выбирают формой проведения своего
слета сплав на байдарках.

слет

спорт и досуг

Команда
филиала «МРСК
Сибири» —
«Омскэнерго»
вышла на старт
XXVII Сибирского
международного
марафона.

Экзаменует
Ушна

билейная, сороковая по счету спартакиада
филиалов и дочерних организаций «Янтарь
энерго», которая прошла с 12 по 14 августа
на базе отдыха «Виштынец», собрала более 300 сотрудников компании. В мини-футболе, волейболе, туристической технике, перетягивании каната, соревнованиях
на воде, плавании, дартсе и рыбной ловле за победу
сражались восемь сборных команд. Это спортсмены
исполнительного аппарата «Янтарьэнерго», «Западных
электрических сетей (ЗЭС)», «Восточных электриче-

ских сетей (ВЭС)», «Городских электрических сетей»,
«Энергоремонта», ОАО «Янтарьэнергосбыт», ТЭЦ-1
и Гусевской ТЭЦ. Впервые проводился конкурс болельщиков. Победитель определялся по их наибольшей активности на протяжении всех соревнований.
По итогам спартакиады в общекомандном зачете
бесспорным победителем стала сборная филиала
«Энергоремонт». Второе место заняла команда ЗЭС,
а бронза досталась спортсменам ВЭС.
Помимо командных видов спорта, были проведены
личные первенства по плаванию и рыбной ловле.
Лучшим пловцом стал представитель ЗЭС Александр Щербаков, пловчихой — представительница
Гусевской ТЭЦ Надежда Матюшина, в рыбной ловле
не было равных мастеру по ремонту электрического
цеха Гусевской ТЭЦ Михаилу Шалухе. Болельщики
исполнительного аппарата «Янтарьэнерго» стали
лучшими в одноименном конкурсе.
Победителей и призеров в командном и личном
зачетах ждали кубки, дипломы и медали, все команды
поощрили подарками. Болельщики и семьи участников увезли с собой приятные воспоминания.
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Н

а этот раз
маршрут был
выбран по
реке Ушне, левому
притоку Оки. В течение двух дней энергетики прошли около
30 км водного пути,
преодолевая речные
пороги и перекаты.
Впрочем, помимо
байдарок и различных
речных препятствий,
слет запомнится участникам еще и всеми

атрибутами туристической романтики:
ночевкой в палатках,
кашей из котелка, посиделками у ночного
костра и даже посвящением в водные
туристы. А самое главное: молодежь филиала «Владимирэнерго»
смогла ощутить себя
единым коллективом,
которому по силам
выполнение любых
задач.

Чемпион мира
из Ноябрьска
Сотрудник филиала АО «Тюмень
энерго» —
«Ноябрьские
электрические
сети» Сергей
Лищук стал обладателем двух
золотых медалей
на чемпионате
мира по пауэрлифтингу, жиму
лежа, становой тяге и народному
жиму по версии AWPC.

богатырь
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С

оревнования проходили с 10 по 14 авгу
ста в Курске. 1300 атлетов разыграли
более полутора сотен комплектов наград.
Спортсмены приехали из США и Германии, Франции и Великобритании, Монголии и Ирана —
всего из 20 стран. В представительной географии
не затерялся и Ноябрьск: 49-летний атлет Сергей
Лищук достойно представил северный город.
При собственном весе 110 кг энергетик зафиксировал в становой тяге 260 кг. Это не первый
его опыт участия в соревнованиях такого
уровня. В частности, в 2013 году Сергей в составе
сборной страны выступал на чемпионате мира
в Айдахо-Фолс (штат Айдахо, США) и принес
команде также две золотые медали. Кроме того,
он выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Над выпуском работали
сотрудники издательского
дома «МедиаЛайн». Адрес
издательства: 105120, Москва,
ул. Нижняя Сыромятническая,
д. 10, стр. 9.
Тел.: 8 (495) 640-08-38.
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