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Энергичный
2017-й!

весомый вклад в социальноэкономическое развитие
регионов ЦФО

Топ ключевых событий года

сотрудников

16 «МРСК Центра» внесла

26 Уходящий год глазами

Приложение
для сотрудников
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА

важно

ИТОГИ
2017 ГОДА

20

ТВЕРЬ

СМОЛЕНСК
ЯРОСЛАВЛЬ
БРЯНСК

регионов

МОСКВА

КАЛУГА

КОСТРОМА
ОРЕЛ

ИВАНОВО

ТУЛА
ВЛАДИМИР

КУРСК

КИРОВ

РЯЗАНЬ

ЛИПЕЦК

НИЖНИЙ НОВГОРОД

БЕЛГОРОД

ТАМБОВ

ЙОШКАРОЛА

ВОРОНЕЖ

ИЖЕВСК

Население —

Общая
протяженность
ЛЭП

686,8
25,8
млн
тыс. км
человек

Более

Общая
мощность
энергообъектов —

50
тыс.
сотрудников

95,4
тыс.
МВА

Синергия в действии!
www.rosseti.ru #Россети

Результатом первого года работы «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» под
единым управлением стала успешная консолидация лучших практик по ключевым
направлениям деятельности.

Р

ешение ввести в «МРСК Центра»
и «МРСК Центра и Приволжья»
единое управление было принято
«Россетями» в октябре 2016 года
в целях реализации задач, обозначенных
Стратегией развития электросетевого
комплекса РФ. Тогда же в обеих энергокомпаниях стартовала работа по оптимизации производственных и финансовых
ресурсов, консолидации лучших практик

и повышению качества менеджмента. Продолжилась она и в 2017 году. В результате
в условиях жестких тарифных ограничений энергетикам удалось разработать для
20 регионов страны эффективные комплексные многолетние программы модернизации и развития сетей.
В сентябре «МРСК Центра» были переданы полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра

и Приволжья». Соответствующий договор,
условия которого одобрили Советы директоров обеих компаний, был подписан
11 сентября 2017 года. Решение о передаче полномочий согласовано Советом
директоров группы компаний «Россети»
и одобрено на Общем собрании акционеров «МРСК Центра и Приволжья».
Продолжение на стр. 18

поздравление

КОРПОРАТИВНАЯ
ГАЗЕТА

С Днем
энергетика!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
«МРСК ЦЕНТРА»!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днем энергетика!
Все последние годы «МРСК Центра» продолжает демонстрировать устойчивость
и стабильность. Модернизируются и строятся объекты сетевой инфраструктуры.
Вводятся в строй новые мощности. Набирает темп процесс перехода на инновационный путь развития и внедрения новейших технологий. В основе этих успехов
лежит самоотверженный труд тысяч и тысяч специалистов, всегда отличавшихся
высочайшим профессионализмом, компетентностью, ответственностью, дисциплиной и умением работать в команде.
В уходящем году «МРСК Центра» находилась в авангарде реализации принятых
руководством страны и отрасли решений,
направленных на дальнейшее улучшение
качества управления электросетевым
комплексом, повышение надежности
его функционирования. Переход «МРСК
Центра» и «МРСК Центра и Приволжья»
под единое управление расширил горизонты возможностей и обозначил новые амбициозные задачи. Они решались
успешно и эффективно.
Будущее ставит перед «МРСК Центра»
новые ответственные цели, направленные на то, чтобы сделать энергетический
каркас Центра России еще более мощным, прочным, современным, высокотехнологичным. Можно быть уверенными,
что все поставленные цели будут достигнуты, так как энергетики — люди особой
закалки, умеющие добиваться результата,
невзирая ни на какие сложности.
Особую благодарность в этот знаменательный день хочется высказать ветеранам. Оставаясь много лет преданными
своей профессии, они заложили мощный
базис энергетической безопасности регионов Центральной России, став примером для следующих поколений, принявших у них трудовую вахту.
С праздником вас, дорогие коллеги!
Удачи и успехов в вашей важной и ответственной работе! Счастья, здоровья
и благополучия вам и вашим близким!
Олег Исаев,
генеральный директор
ПАО «МРСК Центра»
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МРСК Центра

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником —
Днем энергетика!

поздравления
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Мы выбрали непростую профессию,
связанную с риском, большими нагрузками и высоким уровнем ответственности. Ежедневно перед каждым из
нас встают новые задачи, требующие
эффективного решения. Нередко случается и так, что работать приходится
на пределе возможностей, независимо
от времени суток и погодных условий.

Такие ситуации сближают коллектив, со
временем он становится семьей, ближе
и надежнее которой у тебя нет! Говорят,
что в энергетике случайных людей
не бывает — каждый, кто пришел
в отрасль и остался работать, сделал
свой выбор осознанно. В преддверии праздника хочу пожелать всему
коллективу «МРСК Центра» сплочен-

ности, безаварийной работы и большого запаса энергии для достижения
поставленных целей.
Всем крепкого здоровья, добра
и благополучия! С Днем энергетика!
С наступающим Новым годом!
СЕРГЕЙ ДЕМИДОВ, заместитель генерального
директора — директор филиала
ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго»

www.rosseti.ru #Россети

топ cобытий

Энергичный
Конец года — это
не только праздник,
время подарков
и поздравлений, но
и повод оглянуться
назад, оценить то,
что было сделано.
Предлагаем вспомнить
самые значимые
события, которые
произошли в компании
в январе — декабре.
ИНЖЕНЕРЫ ГОДА
Сотрудники белгородского
филиала «МРСК Центра»
стали лауреатами Всероссийского этапа одного из
самых престижных конкурсов профессионального
мастерства — «Инженер
года» (номинация «Электроснабжение. Электрические
сети и системы»). Юлия
Зеленская признана лучшей
в версии «Профессиональные инженеры», а Игорь
Ерохин — в версии «Инженерное искусство молодых».

РИФ-2017: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Делегация «МРСК Центра» во главе с генеральным директором компании Олегом
Исаевым приняла участие в Российском
инвестиционном форуме, который прошел
в феврале в Сочи. В рамках РИФ-2017 Олег
Исаев провел ряд встреч с руководителями регионов, где работают «МРСК Центра»
и «МРСК Центра и Приволжья». Основными
темами обсуждения стали перспективы развития энергоинфраструктуры с целью обеспечения инвестиционной привлекательности
субъектов РФ, находящихся в зоне ответственности компании.
ПАРТНЕРСТВО С «СИМЕНС»
В рамках XXI Петербургского экономического форума было
подписано соглашение о сотрудничестве между «МРСК Центра»,
«МРСК Центра и Приволжья» и компанией «Сименс». Стороны
намерены развивать взаимодействие в части модернизации
электросетевого комплекса двух энергокомпаний.

РЕКОРДНЫЙ СЕЗОН
СТУДОТРЯДОВ
В ходе IV сезона студенческих энергетических
отрядов «МРСК Центра», который проходил
с 1 июля по 20 августа,
на энергообъектах
компании трудилось
рекордное по сравнению с прошлыми
годами количество
бойцов — 208.

С ПРИБАВЛЕНИЕМ!
Энергетики «МРСК
Центра» в сжатые сроки
подключили к сетям
компании современный
перинатальный центр
в Брянске. В праздничный день 8 Марта новое
медучреждение торжественно открыл президент России Владимир
Путин.
«ЗЕЛЕНЫЙ РЭС»
Корпоративный экологический
проект «МРСК Центра» «Зеленый РЭС»,
реализуемый в рамках Года экологии
в России, стартовал в апреле. Более
11 тысяч сотрудников «МРСК Центра»
во всех регионах присутствия компании приняли участие в мероприятиях
по благоустройству территорий районов электросетей. В филиалах прошли
конкурсы на лучшее благоустройство
и озеленение.

СЛЕТ МОЛОДЕЖИ
«МРСК ЦЕНТРА»
Ежегодный молодежный форум
прошел в Тамбовской области
11–12 апреля в формате школы
кадрового резерва. Участие в нем
приняли команды филиалов компании, а также впервые — сборная
резервистов «МРСК Центра и Приволжья»: всего более 100 энергетиков из 20 регионов страны.

Корпоративная газета компании «Россети»
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Примите самые искренние поздравления с Днем энергетика!
Знаменательно, что наш с вами
профессиональный праздник мы
отмечаем в канун Нового года, и это
создает у каждого особое, непередаваемое настроение! В свою очередь
и сияние новогодних иллюминаций — наглядная демонстрация
того, что без энергетики сегодня
невозможно обойтись ни в трудовые
будни, ни в праздники.

В этот день хотел бы пожелать
каждому из вас стабильной
безаварийной работы, новых профессиональных свершений, здоровья, личного счастья, уюта в домах,
любви и поддержки ваших родных
и близких, успехов в делах, реализации всех намеченных планов, а нашей компании — новых свершений
и финансовой стабильности.

Особую благодарность выражаю
ветеранам отрасли, благодаря усилиям которых создана современная
энергоинфраструктура нашей страны.
С праздником!
С Днем энергетика!
АЛЕКСАНДР КОСАРИМ, заместитель
генерального директора — директор
филиала ПАО «МРСК Центра» —
«Брянскэнерго»

2017-й!
НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА
В «МРСК Центра»
подготовлены
к внедрению
программы
развития
кадрового резерва
на должности
«начальник
РЭС», «первый
заместитель
директора
филиала —
главный инженер»
и «заместитель
главного инженера
филиала».

РЭН-2017: ГОРИЗОНТЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Делегация «МРСК Центра» приняла
активное участие в ключевых мероприятиях РЭН-2017. В ходе круглых столов
и панельных дискуссий представители
топ-менеджмента компании обсудили актуальные для отрасли вопросы
и поделились опытом «МРСК Центра»
в различных сферах деятельности.

ОБНОВЛЕНИЕ «МАЛИНОВКИ»
Специалисты белгородского филиала «МРСК Центра» провели
комплексную модернизацию подстанции 110 кВ «Малиновка».
Энергообъект является ключевым питающим центром для населенных пунктов Ракитянского района, где проживают около
35 тысяч человек, а также предприятий крупного агропромышленного холдинга «БЭЗРК-Белгранкорм».

АСЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
В июле в Воронежской области прошли первые совместные
соревнования профмастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей «МРСК Центра» и «МРСК
Центра и Приволжья». Победителями в своих компаниях стали
команды филиалов «Воронежэнерго» и «Кировэнерго».
ЗАВЕРШЕН ПЕРВЫЙ В ОТРАСЛИ ПРОЕКТ ГЧП
«МРСК Центра» в Тамбовской области обеспечила
электроснабжение предприятия АПК ООО «Тамбовская индейка» производственной мощностью
50 тысяч тонн мяса индейки в год. Проект реализован в рамках концессионного соглашения, заключенного с администрацией региона в 2015 году
и ставшего первым опытом государственно-частного партнерства в электросетевой отрасли.
Ранее по условиям соглашения были подключены
промплощадки ОАО «Токаревская птицефабрика»
общей производственной мощностью 150 тысяч
тонн мяса птицы в год. Оба проекта имеют важное
значение для региона и вносят важный вклад в реализацию госполитики импортозамещения.

ЭФФЕКТ КОНСОЛИДАЦИИ
С 1 декабря функции обеспечения информацией о состоянии
электросетевого комплекса
всех филиалов «МРСК Центра»
и «МРСК Центра и Приволжья»
возложены на оперативно-ситуационный центр департамента
оперативно-технологического
и ситуационного управления
ПАО «МРСК Центра». Произошли
изменения и в организации работы штабов «МРСК Центра»
и «МРСК Центра и Приволжья» —
на их базе создан единый объединенный Штаб «МРСК Центра».
В результате реструктуризации
ресурсы для ведения аварийно-
восстановительных работ увеличены практически вдвое.

#ВМЕСТЕЯРЧЕ — 2017
Энергетики «МРСК Центра» приняли активное
участие во II Всероссийском фестивале энерго
сбережения. Во всех регионах деятельности
компании были организованы интерактивные
площадки, где проводились развлекательно-
познавательные мероприятия, популяризирующие культуру бережного отношения к природе
и использования энергосберегающих технологий. Все акции и экспозиции получили высокую
оценку региональных властей.

БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ ЛИПЕЦКУ
В этом году «МРСК Центра» завершила второй
этап реконструкции подстанции «Привокзальная» в Липецкой области. Энергообъект обеспечивает электроснабжение центральной и северо-
западной части города Липецка, в том числе
Центральной городской клинической больницы,
Дворца спорта «Звездный» и железнодорожного
вокзала. В результате мощность «Привокзальной» увеличилась с 65 до 80 МВА.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От всего коллектива «Воронежэнерго» поздравляю вас
с профессиональным праздником — Днем энергетика!

цифра

Порядка

www.rosseti.ru #Россети

34

тысяч
договоров
ТП суммарной
мощностью
680 МВт
исполнили
энергетики
«МРСК Центра»
в январе —
октябре 2017 года.

Мы с вами работаем в период больших позитивных преобразований в отрасли, принимая
непосредственное участие в жизни и развитии энергетической системы нашей страны.
И я уверен, что богатейший опыт, который был
накоплен нашими дорогими ветеранами-энергетиками, помноженный на энергию молодых
специалистов, позволит нам эффективно решать любые, даже самые сложные задачи!

техприсоединение

в фокусе

поздравления

=

МРСК Центра

Желаю вам новых достижений, реализации всех намеченных планов! Пусть всегда
с вами рядом будут ваши родные и друзья,
а в ваших домах царят благополучие, любовь
и процветание!
ЕВГЕНИЙ ГОЛУБЧЕНКО,
и. о. заместителя генерального директора —
директора филиала ПАО «МРСК Центра» —
«Воронежэнерго»

Локомотив ра
В 2017 году «МРСК Центра» в очередной раз подтвердила свой статус одного из ключевых
драйверов развития 11 субъектов Центрального федерального округа. Компания исполнила
ряд крупных договоров технологического присоединения (ТП), подключив к сетям значимые
предприятия и другие объекты, имеющие важное значение для жизнедеятельности регионов
ее ответственности. Благодаря энергетикам субъекты ЦФО получат дополнительные объемы
налоговых отчислений в бюджет и новые рабочие места.

БЕЛГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Тепличный комплекс
ООО «Ермак»

Современный комплекс для выращивания цветов,
овощей и ягод общей площадью порядка 40 000 м²
в поселке Чернянка энергетики «МРСК Центра»
подключили к сетям в июне 2017 года. Проект вносит весомый вклад в реализацию государственной
политики импортозамещения в регионе.
Роман Жихарев, генеральный
директор ООО «Ермак»:
«Мы планируем ежегодно производить до 120 тонн овощей,
10 тонн ягод и около 6 млн
цветов, которые будут реализовываться как на территории нашего региона,
так и за его пределами: в Москве и Московской

области, Красноярском крае, Иркутской области. На территории, которая не будет использоваться под теплицы, хотим разбить
сады и попутно заниматься
садоводством. Бюджет
проекта составляет 418,5 млн
рублей».

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Цех сборки модулей
для спутников связи
ОАО «Ярославский радиозавод»

Агропромыш
ленный комплекс
ООО «Коралл»

Ярославский радиозавод входит в оборонный концерн «РТИ». В октябре специалисты ярославского
филиала «МРСК Центра» завершили здесь очередной этап работ по технологическому присоединению площадок цеха сборки модулей полезной нагрузки для отечественных спутников связи. Общая
присоединенная мощность составила 2,2 МВт.
Строительство цеха началось в 2015 году, на
сегодня это один из крупнейших инвестиционных
проектов в регионе. Ранее в рамках договора ТП
компания обеспечила для него 5,21 МВт мощности.

Специалисты «Тверьэнерго» в этом
году обеспечили дополнительными
объемами мощности объекты одной из
крупнейших компаний АПК в регионе —
ООО «Коралл», — входящего в топ-20 ведущих производителей свинины в РФ.
В рамках договора техприсоединения
энергетики модернизировали подстанцию 110/10 кВ Шишково — Дуброво, в два
раза увеличив пропускную мощность
трансформаторов тока.
ООО «Коралл» с 2012 года реализует
в Бежецком районе крупный инвестиционный проект по производству свинины.
В настоящее время здесь работает животноводческий комплекс мощностью 450 тысяч товарных свиней в год.
Завершается строительство мясоперерабатывающего производства с глубокой
переработкой свинины м
 ощностью 1 млн
голов в год, а также комбикормового производства.

Сергей Якушев, генеральный
директор ОАО «Ярославский
радиозавод»:
«Проект строительства цеха сборки модулей — уникальный для России.
Это серийное производство в сфере
космического приборостроения. Ввод нового корпуса
в эксплуатацию позволит создать не менее 50 рабочих мест, которые займут специалисты высочайшей квалификации».

Анна Сафронова, замести
тель главы аппарата
управления по кадровой
политике и корпоратив
ной системе управления
ООО «Коралл»:
«Новые мощности позволят нашей
компании вырасти. В следующем году
мы запустим мясоперерабатывающий
комплекс и завод по производству комбикормов — это энергоемкие производства. Соответственно, вырастет
и количество рабочих мест. Сейчас
на предприятии трудится порядка
700 человек, в следующем году появится
еще столько же вакансий. Для такого
небольшого района, как Бежецкий, это
очень важно».
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Примите самые искренние и теплые поздравления с нашим профессиональным
праздником — Днем энергетика!
Этот праздник мы встречаем единой
командой «МРСК Центра»! Перед нами
стоит целый ряд серьезных задач,
связанных с модернизацией инфраструктуры, повышением надежности
и энергоэффективности, внедрением
инновационных решений. Уверен,
что мы успешно справимся с ними.
Залог тому — трудолюбие, высокий

профессионализм и преданность делу
каждого работника компании.
Отдельные слова благодарности
хочется сказать ветеранам электро
сетевого комплекса, тем, кто создавал
и приумножал российскую энергетику!
День энергетика традиционно отмечается в преддверии Нового года. От всего
сердца поздравляю вас, уважаемые

коллеги, с наступающим праздником!
Искренне желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых профессиональных достижений и всего самого доброго!
АЛЕКСАНДР ГЛЕБОВ,
и. о. заместителя генерального директора —
директора филиала ПАО «МРСК Центра» —
«Костромаэнерго»

звития регионов
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОСТРОМСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Кролиководче
ский комплекс
«СВК Агро»
Техприсоединение крупнейшего в Брянской области кролиководческого комплекса, расположенного в Карачевском
районе, завершилось в мае 2017 года.
Работы в рамках договора ТП проводились
специалистами «Брянскэнерго» в два этапа.
На первом этапе осуществлено техприсоединение энергопринимающих устройств
мощностью 120 кВт. В ходе второго мощность была увеличена еще на 550 кВт.

Сергей Ковбасюк,
председатель Совета
директоров, главный
инвестор «СВК Агро»:
«Стоимость инвестиционного проекта по созданию кролиководческого комплекса —

более миллиарда рублей. Он уникален
не только для Брянского края, но и для
страны в целом. К концу года поголовье
планируют довести до 12 тысяч. Это
значит, что потребители смогут
получать от 450 до 1,5 тысячи тонн
полезной крольчатины в год».

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОАО «Токаревская птицефабрика»
Работы по ТП Токаревской птицефабрики завершились
в июне текущего года. Строительство необходимой для ее работы
сетевой инфраструктуры осуществлялось в рамках концессионного
соглашения, заключенного компанией с администрацией Тамбовской
области в 2015 году, что стало первым опытом частно-государственного партнерства в электроэнергетике.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Зерносклад
ООО «Наш Союз»

Александр Лапицкий, технический директор
ОАО «Токаревская птицефабрика»:
«Комплекс на базе ОАО «Токаревская птицефабрика»
включает в себя инкубатор, комплекс по убою и переработке птицы, комбикормовый завод. На предприятии создано более 2 тысяч рабочих мест».

Филиал
ОГБУ «Кострома
автодор» — «Костромской
асфальтобетонный
завод»
Работы по технологическому присоединению предприятия, производящего
все утвержденные ГОСТами и СНИИПами марки асфальтов для Костромы, Костромского, Судиславского и Сусанинского районов области, завершились в
июле. Заявленная мощность составила
630 кВт.
Александр Шведов,
директор
ОГБУ «Кострома
автодор»:
«Производство АБЗ
максимально автоматизировано. Предприятие соответствует
и современным экологическим требованиям. После обработки материалов
в сушильном барабане в атмосферу не
выделяется ни грамма пыли — по вентиляционным каналам все до мельчайших частиц вновь идет в производство.
Завод имеет бункер-накопитель на
70 тонн — это пять полных КамАЗов,
что позволяет отгружать готовый
продукт без остановки конвейера».

Работы по ТП зерносклада орловские энергетики
завершили в конце ноября. Присоединенная мощность объекта составила 1,5 МВт. Ввод в строй
крупного предприятия АПК в Верховском районе
в значительной степени поможет решить проблему дефицита хранилищ сельхозпродукции, которая актуальна для аграрного региона, которым
является Орловщина.
Александр Громов, главный
инженер ООО «Наш Союз»:
«Вместимость зерносклада
силосного типа — 50 тысяч тонн.
Мы будем предоставлять сельхоз
производителям региона услуги по
приемке, подработке, сушке и хранению зерна,
а также по его перевалке в авто- и железнодорожный транспорт. Предприятие обеспечит район
новыми рабочими местами».

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Комплекс по выращиванию
шампиньонов
ООО «Грибная радуга»
Комплекс, подключенный к сетям в июле, согласно плану
будет выпускать от 4 до 12 тысяч тонн грибной продук-

ции в год, обеспечивая Курскую область и другие регио
ны Черноземья. В рамках договора ТП площадок «Грибной радуги» специалистами «Курскэнерго» было
построено более 15 км ЛЭП 10 кВ.
Игорь Венгловский, технический
директор ООО «Грибная радуга»:
«Запуск комплекса — это наш совместный с энергетиками вклад в реализацию
программы импортозамещения и повышения конкурентоспособности отечественного производителя. Вместе с тем мы выполняем
и социальную роль: на предприятии в ходе реализации
первого этапа создано около 250 рабочих мест, наши
сотрудники получают достойную з арплату. С
 пасибо
«МРСК Центра» за оперативное решение вопросов,
связанных с присоединением наших объектов к сетям
филиала».

спецвыпуск
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МРСК Центра

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем энергетика,
с наступающим Новым годом и Рождеством!

поздравления
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В уходящем году коллектив «Курск
энерго» успешно справился с поставленными задачами: выполнил производственные программы, обеспечил
предоставление потребителям качественных услуг, принимал активное
участие в общественной жизни региона,
добивался успехов в культурных и спортивных мероприятиях. Мы гордимся своей принадлежностью к «МРСК Ц
 ентра» —

динамично развивающейся компании,
главная миссия которой заключается
в том, чтобы нести людям свет.
Особых слов благодарности и признательности в этот день заслуживают наши
ветераны, которые своим самоотверженным трудом создали в Курской области
мощный распределительный электро
сетевой комплекс, обладающий высоким
запасом прочности. Ваш опыт, знания,

Синергия в действии!
Продолжение.
Начало на стр. 13

С

хема управления компаниями, проработанная и поддержанная Министерством
энергетики РФ, утвержденная
в рамках договора Единого

 сполнительного органа, преди
полагает дополнение существующих 11 филиалов «МРСК
Центра» еще девятью с соответствующим привлечением
необходимого числа сотрудников. При этом за счет объединения компетенций и повышения производительности

их число будет значительно
меньшим, чем при работе двух
отдельных исполнительных
аппаратов. Внедрение новой
схемы окажет позитивное влия
ние на эффективность работы
«МРСК Центра и Приволжья».
Синергия ресурсов «МРСК
Центра» и «МРСК Центра

готовность делиться ими с молодыми
специалистами обеспечивают в «Курск
энерго» преемственность поколений.
Желаю всем новых профессиональных достижений, крепкого здоровья,
неисчерпаемой энергии, счастья
и благополучия!
АЛЕКСАНДР РУДНЕВСКИЙ, заместитель
генерального директора — директор филиала
ПАО «МРСК Центра» — «Курскэнерго»

и Приволжья» уже положительно сказывается на эффективности решения задач
по сокращению сроков аварийно-восстановительных
работ. Сформирован единый
центр ответственности по организации приема и передачи оперативной информации,
касающейся функционирования электросетевого комплекса и работы в условиях
нештатных ситуаций. Опера-

www.rosseti.ru #Россети

в компании

борьба с потерями

Похитители заплатят по счетам
За 10 месяцев текущего
года энергетики
«МРСК Центра» выявили
более 9,5 тысячи случаев
энерговоровства.

М

асштабная рейдовая
работа по выявлению
фактов незаконного потребления электроэнергии проводилась персоналом районов электросетей и управлений
учета электроэнергии филиалов
компании совместно со специалистами блока безопасности. Особое
внимание уделялось работе с потребителями, уличенными ранее в подобных правонарушениях. В рамках
проведения оперативно-розыскных
мероприятий к участию в рейдах

в ряде случаев привлекались сотрудники региональных управлений ФСБ
и МВД России. По итогам проверок
принимались меры по возмещению нарушителями причиненного
ущерба, в случае их отказа материа
лы направлялись в суд.
За десять месяцев с нарушителей
в досудебном порядке взыскано
32,3 млн рублей за бездоговорное
потребление. В отношении тех, кто
не возместил ущерб добровольно,
вынесены судебные решения о взыскании на общую сумму 43,5 млн
рублей, из которых уже оплачено
10 млн рублей. По остальным фактам
продолжается претензионно-исковая работа.
В рамках рейдов удалось выявить
ряд крупных хищений. Специалисты
«Тверьэнерго» пресекли факт бездоговорного энергопотребления
со стороны одной из баз отдыха
в Калининском районе Тверской
области: трансформаторная подстанция абонента была самовольно
подключена к линии 10 кВ, принадлежащей филиалу. Составлен акт
о незаконном потреблении электро
энергии в объеме 2278,6 МВт•ч.
Сумма ущерба составила более
13 млн рублей. Проводятся мероприятия по его возмещению.

Сотрудниками тамбовского филиала «МРСК Центра» был выявлен факт
бездоговорного энергопотребления
одной из строительных организаций в поселке Майский Тамбовского
района на сумму 1,478 млн рублей.
Поданы заявления в полицию о привлечении нарушителей к ответственности. А в городе Алексеевка
Белгородской области сотрудниками
«МРСК Центра» был буквально пойман за руку хозяин местной автомойки. Недобросовестный потребитель
смонтировал скрытую электропроводку и подключил свое оборудование в обход прибора учета. Ущерб,

тивное принятие решений
обеспечивает создаваемая
в «МРСК Центра» единая корпоративная информационная
система. А ставшее возможным благодаря централизации управленческих функций
сокращение операционных
расходов способствует улучшению 
к ачественного состояния обеих компаний,
повышению их финансовой
устойчивости.

причиненный энергокомпании, составил более 1 млн рублей.
Как показывают результаты проверок, одним из самых распространенных способов мошенничества
остается использование «заряженных» приборов учета. Энергетики
костромского филиала компании,
выполняя заявку по опломбировке
прибора учета в одном из магазинов
Заволжского района в областном
центре, обнаружили, что на приборе учета отсутствуют ранее установленные пломбы. Были составлены
акты о неучтенном потреблении,
ущерб оценивается в 114 тысяч
р ублей. А проверка еще одного
юридического лица в Костроме показала, что прибор учета организации фиксирует меньшее количество
электроэнергии, чем потребляет
оборудование. Счетчик был изъят
сотрудниками полиции. После его
проверки выяснилось, что в прибор
вмонтировано устройство, препятствующее работе счетного механизма. Сумма ущерба составила около
1,5 млн рублей. Все акты проверки
по данному делу были направлены
в полицию.
Следует отметить, что по результатам рассмотрения заявлений
энергетиков правоохранительными органами возбуждались и уголовные дела по признакам состава
преступления, предусмотренного
ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием»). Средства, взыскиваемые с энерговоров,
компания направляет, в том числе,
на финансирование основных мероприятий производственной деятельности, обеспечивающих надежное
и бесперебойное электроснабжение
потребителей.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите самые искренние поздравления с нашим профессиональным праздником —
Днем энергетика!
подход к выполнению ежедневных
производс твенных задач. Я уверен,
что и в дальнейшем мы сможем добиваться поставленных целей и успешно
решать самые сложные задачи, которые ставит энергетическая отрасль.
Пусть преданность профессии,
ответс твенность, сплоченность
и командный дух сотрудников
«МРСК Центра» станут залогом

эффективной и безаварийной работы
каждого филиала! Желаю вам и вашим
родным и близким тепла домашнего
очага и яркого света на жизненном
пути, здоровья, счастья и благополучия!
С наступающим Новым годом
и Рождес твом!
СЕРГЕЙ КОВАЛЬ, и. о. генерального директора —
директора филиала ПАО «МРСК Центра» —
«Липецкэнерго»

профилактика

В 2017 году липецкий филиал «МРСК
Центра» ставил перед собой серьезные цели и упорно стремился к их
достижению. Многое из намеченного
выполнено, вместе с тем есть еще над
чем работать дальше, есть что улучшать и развивать.
Хочу поблагодарить всех работников «Липецкэнерго» за высокий
профессионализм и неравнодушный

Дружелюбное электричество
Предотвращение детского электротравматизма является для
«МРСК Центра» одним из ключевых приоритетов. Масштабная
профилактическая работа велась в течение года непрерывно, в том
числе в период школьных каникул.

У

роки электробезопасности, творческие конкурсы, тематические экскурсии и дни открытых
дверей для учащихся образовательных учреждений проводились в каждом из филиалов компании в течение всего учебного
года. Специалисты «МРСК Центра»
знакомили детей и подростков
с требованиями правил поведения вблизи объектов электро
сетевого хозяйства, рассказывали о значении предупреждающих
знаков на энергообъектах, отвечали на вопросы об электричестве,
а также демонстрировали приемы

оказания первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока. По традиции профилактическая работа в школах
и детских садах усиливалась перед каникулами — именно в этот
период дети зачастую проводят
много времени без присмотра
взрослых.
Специальные тематические занятия проводились и для педагогов. Энергетики разъясняли им,
почему важно доносить до детей
и родителей правила электробезопасности, формировать у них
культуру безопасного обращения
с электричеством.

Помимо обычных уроков, работники «МРСК Центра» активно
использовали нестандартные
форматы информирования. Например, молодые специалисты
«Тверьэнерго» в рамках ежегодного фестиваля волонтерства
«Площадь добра» организовали
в городском саду Твери большую
интерактивную площадку, где
проводили уроки по электробезопасности и транслировали
разработанные «МРСК Центра»
тематические мультфильмы. Кроме того, вместе с посетителями —
детьми и их родителями — они
создали большую аппликацию

района электрических сетей,
наглядно демонстрирующую,
как электроэнергия поступает
в дома. В «Смоленскэнерго» в мае
и сентябре были проведены тематический конкурс кроссвордов для учащихся 5–10-х классов
и видеоконкурс среди детей от
3 до 14 лет по чтению стихов из
изданной «МРСК Центра» книги
«Путешествие в Энерголандию».
Их участники получили от энергетиков памятные подарки. А по
улицам Курска в мае курсировал
троллейбус с размещенными на
бортах картинками и слоганами,
посвященными профилактике
детского электротравматизма.
Организатором акции выступил
курский филиал «МРСК Центра».
Масштабная работа проводилась энергетиками и в период
летних каникул. Так, одним из наиболее ярких проектов «Ярэнерго»
в этот период стала серия акций «Территория безопасности», организованная совместно
с региональным управлением МЧС
и другими силовыми ведомствами.
В ходе увлекательных маршрутных игр, которые прошли в семи
детских оздоровительных лагерях на территории Ярославской
области, энергетики рассказали
детям о правилах безопасного поведения вблизи энергообъектов.

Аналогичные мероприятия были
проведены в брянском, курском,
костромском и ряде других филиа
лов «МРСК Центра». А сотрудники «Белгородэнерго» в этом году
презентовали новую книгу по профилактике электротравматизма
«Азбука электробезопасности».
Она распространялась на тематических занятиях, которые прошли
летом в школьных и детских оздоровительных лагерях региона.
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Более
занятий по электро
безопасности
провели энергетики
«МРСК Центра»
в школах и детских
садах регионов
деятельности
компании с начала
года.

охрана труда

Безопасности работников — особое внимание

В

уходящем году в «МРСК Центра»
и «МРСК Центра и Приволжья»
велась активная работа по формированию единых принципов
и подходов в области производственной
безопасности. Важной ее частью стали
укрепление взаимодействия на этом направлении и обмен лучшими практиками.
С начала года представители руководства профильных подразделений двух
энергокомпаний и их филиалов провели ряд совещаний, целью которых стала
унификация политики в сфере охраны
труда и производственной б
 езопасности,
а также ее совершенствование. Большое
внимание в ходе них было уделено разработке механизмов распространения
положительного опыта отдельных филиалов на все производственные подразделения «МРСК Центра» и «МРСК
Центра и Приволжья». Речь, в частности,
идет об опыте внедрения в ярославском
филиале «МРСК Центра» и рязанском

филиале «МРСК Центра и Приволжья»
систем видеоконтроля за действиями
оперативного персонала, позволяющих
повысить уровень дисциплины среди
работников и уровень их подготовки,
а также сформировать общедоступную
информационную базу видеоматериалов для применения соответствующими
службами. Кроме того, отмечался опыт
филиала «МРСК Центра и Приволжья»
«Нижновэнерго» в вопросах безопасной
организации работ на высоте в распределительных сетях 0,4–10 кВ и применения блокирующих устройств при работе
в электроустановках, а также ряд других
практик, использующихся специалистами
филиалов энергокомпаний.
Важным этапом работы по совершенствованию системы охраны труда в «МРСК
Центра» и «МРСК Центра и Приволжья»
стало проведение на базе ярославского
филиала «МРСК Центра» выездного расширенного Дня охраны труда, в котором

приняли участие руководители и специалисты подразделений производственного
контроля и производственной безопасности, а также оперативно-технологических
служб «МРСК Центра» и «МРСК Центра
и Приволжья». Основными целями
мероприятия стали проверка системы
охраны труда и оперативно-технологического управления в подразделениях
«Ярэнерго», обмен передовым опытом
в области оперативно-технологического
управления и производственной безопасности, а также разработка плана дополнительных мероприятий по снижению
рисков травматизма персонала.
В течение четырех дней в структурных подразделениях «Ярэнерго»
работала комиссия во главе с заместителем главного инженера — начальником департамента производственной
безопасности и производственного контроля «МРСК Центра» Юрием Игнатенко,
начальником управления производ-

ственной безопасности «МРСК Центра»
Еленой Калининой и начальником департамента производственной безопасности «МРСК Центра и Приволжья» Павлом
Астафьевым, включавшая представителей исполнительных аппаратов двух
энергокомпаний и их филиалов. Участники комиссии оценивали подготовку
персонала к безопасному производству
работ, укомплектованность бригад средствами индивидуальной защиты и необходимым инструментом.
По итогам Дня охраны труда был выдвинут ряд предложений по совершенствованию работы по предотвращению
случаев производственного травматизма,
улучшению качества подготовки и работы с персоналом, повышению эффективности планирования и выполнения работ, разработке документации по охране
труда, а также применению современных
технологий в части контроля за состоянием оборудования и работой персонала.

Российские сети

Хотел бы сказать самые теплые слова
всем тем, от кого зависят результаты
стабильной и качественной работы
электросетевого комплекса. Людей
этой профессии отличают невероятная жизненная энергия, целеустремленность и преданность своему делу.
Высокий профессионализм, ответственность и самоотверженность
энергетиков лежат в основе надежной работы энергетической отрасли

на всех этапах производственной
деятельности.
В этом году наш профессиональный
праздник совпал с юбилеем «Орел
энерго». В создание энергокомплекса
Орловской области вложены титанический труд, знания и опыт нескольких
поколений энергетиков. Нынешние
работники «Орелэнерго» достойно
продолжают лучшие традиции своих
предшественников, обеспечивая

качественное энергоснабжение потребителей, промышленных предприятий
и социально значимых объектов.
Хотел бы пожелать всем добра, здоровья, благополучия
и б езаварийной работы. Пусть радость, достаток, свет и тепло всегда
будут в ваших домах! С праздником!
ЮРИЙ ВОЛЧЕНКОВ, заместитель генерального
директора — директор филиала ПАО «МРСК
Центра» — «Орелэнерго»

Сети под контролем
В уходящем году «МРСК Центра» успешно завершила разработку и внедрение автоматизированной системы учета
массовых отключений (СУМО). Новая программа уже отлично зарекомендовала себя как при устранении последствий
нештатных ситуаций, так и в повседневной работе энергетиков.

инновации

актуально

МРСК Центра

Н

еобходимость создания
системы ситуационного
управления работой электросетевого комплекса,
позволяющей в случае аварийных
отключений в режиме реального времени обеспечивать штабы
компании и ее филиалов информацией о ходе восстановительных
работ для оперативного принятия
решений, назрела давно. В августе
2016 года был дан старт соответствующему проекту. Прообразом нового
инструмента стала «Ситуационная
карта», созданная энергетиками
«МРСК Центра» в ноябре того же года
в целях повышения эффективности
работ по восстановлению электроснабжения потребителей после
прохождения по территории ЦФО
штормовых циклонов. На карте отображаются все районы ответственности филиалов «МРСК Ц ентра»
и «МРСК Ц
 ентра и Приволжья»
с информацией о количестве отключившихся ЛЭП и трансформаторных подстанций, обесточенном
населении и фактических погодных

условиях. На первом этапе эти данные приходилось вносить в ручном
режиме, что существенно влияло на
длительность времени их актуализации. В итоге следующей задачей
энергетиков стала разработка автоматизированной системы сбора
и визуализации информации об аварийно отключенном оборудовании
и погодных условиях. Работы были
проведены собственными силами
в рамках Положения об интеллектуальной собственности компании.
Права на созданную компьютерную программу принадлежат
«МРСК Центра». В августе текущего
года новая система была внедрена во
всех филиалах двух энергокомпаний.
В СУМО реализован интерфейс,
представляющий собой информационную карту нарушений и включающий все необходимые актуальные
данные, в том числе информацию
о количестве бригад, занятых в текущий момент на восстановительных
работах, и фактических погодных
условиях. Карта имеет два режима работы: в одном отображаются данные

по всем отключениям, в другом — отключения с перерывом электроснабжения потребителей. Помимо информационной картины по «МРСК Центра»
и «МРСК Центра и Приволжья» в целом, пользователь может вывести
на экран любую из карт 20 филиалов

В конце года в рамках Всероссийской
программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта
«Россетей» в Белгородской области,
на участке трассы Белгород — Павловск, между областным центром
и Корочей появятся две современ-

двух энергокомпаний с детализацией
на уровне районов электрических
сетей. Стоит отметить, что ввод в работу СУМО не несет за собой дополнительную нагрузку для оперативного персонала: внесение информации
осуществляется в рамках действующих в «МРСК Центра» и «МРСК Центра
и Приволжья» программных комплексов. Обновление данных происходит
каждые 15 минут.
В настоящее время система учета
массовых отключений используется
как основное средство коллективного отображения информации в диспетчерском пункте оперативно-ситуационного центра «МРСК Центра»,
а также в 20 филиалах «МРСК Центра»
и «МРСК Центра и Приволжья» на
всех уровнях оперативного управления. В штатном режиме СУМО
функционирует круглосуточно,
ежедневно, с запланированными
перерывами на техническое обслуживание. Она имеет потенциал для
развития и может применяться в любой сетевой организации, которая
ставит перед собой цель грамотно
управлять ресурсами. С момента
внедрения СУМО в «МРСК Центра»
и «МРСК Центра и Приволжья» ее
эффективность неоднократно доказывалась на практике.

Система СУМО
РАЗРАБОТЧИКИ ТЕХНОЛОГИИ И КОНЦЕПЦИИ СИСТЕМЫ
Ярослав Юриков, заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению — начальник департамента оперативно-технологического и ситуационного управления «МРСК Центра» ;
Алексей Ивахник, начальник оперативно-ситуационного центра департамента оперативно-технологического и ситуационного управления
«МРСК Центра».
РАЗРАБОТЧИКИ СИСТЕМЫ
Работники отдела развития и внедрения информационных систем департамента корпоративных и технологических автоматизированных
систем управления «МРСК Центра»:
— Марианна Белюченко, начальник отдела;
— Евгений Туманов, главный специалист;
— Алена Сысоева, ведущий специалист;
— Ярослав Господынько, ведущий инженер-программист;
— Вадим Терещенко, ведущий инженер-программист.

На зарядку подъезжай!
коротко

www.rosseti.ru #Россети

спецвыпуск

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником — Днем энергетика!

поздравления

20

ные комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10/0,4 кВ, оснащенные интеллектуальной системой
мониторинга загрузки трансформаторов и зарядными станциями для
электромобилей. Конструктив таких
КТП позволит заряжать электромо-

били и одновременно осуществлять
надежное и качественное электроснабжение потребителей. КТП являются научно-исследовательской,
опытно-конструкторской разработкой «МРСК Центра». Ее внедрение
идет сразу в нескольких регионах
деятельности компании, в том числе
в Белгородской, Орловской и Тверской областях.

Корпоративная газета компании «Россети»
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем энергетика!
Это, без преувеличения, праздник
национального масштаба. Свет
и тепло в наших домах, работа техники,
сама возможность существования
человечества в XXI веке напрямую
зависят от нашей работы.
Мы делаем настоящее большое
дело и дарим людям уверенность
в завтрашнем дне!
В электроэнергетической отрасли
трудятся настоящие профессионалы

итоги и перспективы

своего дела — ответственные,
самоотверженные, готовые решать
задачи любой сложности. Каждый
из вас обладает этими качествами
в полной мере. Своим ежедневным
трудом вы вносите весомый вклад
в развитие экономики нашей страны,
создаете уют и комфорт в каждом
доме.
Пусть у всех нас в этот день будет
отличное настроение, а рядом

с нами — близкие и друзья. Ведь
День энергетика — самый яркий,
светлый и теплый праздник,
который для многих давно стал
домашним, семейным торжеством.
Желаю вам здоровья и негасимой
энергии во всех начинаниях, счастья
и благополучия!
САБИР АГАМАЛИЕВ, заместитель генерального
директора — директор филиала ПАО «МРСК
Центра» — «Смоленскэнерго»

креатив

Идеи на пользу дела
«МРСК Центра» проводит системную работу,
направленную на поддержку рационализаторской
деятельности сотрудников. В компании существует
специальный реестр предложений, позволяющих
повысить эффективность ее деятельности на всех
ключевых направлениях. Только в 2017 году он
пополнился 14 идеями, представленными работниками
разных филиалов. Напомним о некоторых из них.

Правильный вектор
В «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» подвели
итоги реализации программ инновационного развития
в 2017 году и обсудили планы на будущее.

С

овещание специалистов блоков технологического развития и инноваций
двух энергокомпаний прошло в Москве под руководством первого заместителя генерального директора — главного
инженера ПАО «МРСК Центра» Александра Пилюгина. Одной из его главных тем стало обеспечение единства подходов «МРСК Центра»
и «МРСК Центра и Приволжья» при разработке и реализации проектов с использованием
инновационного оборудования.
Об основных направлениях инновационного развития двух компаний рассказал
в своем выступлении заместитель главного
инженера по технологическому развитию
и инновациям «МРСК Центра» Дмитрий Рыбников (об этом см. вынос. — Прим. ред.). Кроме того, он акцентировал внимание на том,
что при разработке комплексных технических
решений и проектировании энергообъектов
должны применяться лучшие наработки
«МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья».
В нас тоящее время специалис ты
«МРСК Центра» ведут работу над целым рядом
перспективных инновационных проектов.
В их числе — разработка системы автоматического управления беспилотным летательным аппаратом, применяемым для выявления
неисправностей элементов воздушных линий
электропередачи. Целью еще одного проекта
является создание аппаратного комплекса исследований особенностей проведения газов
во внутренней изоляции маслонаполненного
оборудования. Третья разработка подразумевает создание программно-аппаратного комплекса обеспечения наблюдаемости сети на
объектах 6–10 и 0,4 кВ, оснащенных системами
учета электроэнергии. Все проекты направлены на повышение эффективности эксплуатационной деятельности. По окончании разработки проектов их пилотную р
 еализацию
планируется осуществить в регионах деятельности двух компаний.

Особое внимание в ходе совещания было
уделено и вопросу организации договорной
работы по проектам научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). На сегодняшний день девять
патентов «МРСК Центра» лежат в основе
заключенных лицензионных договоров на
производство столбовой трансформаторной
подстанции 10/0,4 кВ, стальных анкерно-
угловых многогранных опор для ВЛ-0,4 кВ,
комплектной трансформаторной подстанции
с функцией зарядки электромобилей, композитных опор для ВЛ 6–20 кВ. В «МРСК Центра
и Приволжья» сегодня в основе заключенных
лицензионных договоров лежат 14 патентов. В общей сложности в 2010–2017 годах
в рамках Программы НИОКР двумя компаниями было получено 55 документов исключительного права (патенты, свидетельства
на результаты НИОКР). Работа по заключению лицензионных договоров на использование положительных результатов НИОКР
двух энергокомпаний и их распространение
в группе компаний «Россети» и в сторонних
организациях продолжается.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
«МРСК ЦЕНТРА» И «МРСК ЦЕНТРА
И ПРИВОЛЖЬЯ»:
— переход к цифровым подстанциям
35–110 кВ;
—
п ереход к цифровым активно-
адаптивным сетям с распределенной
интеллектуальной системой автоматизации управления;
— переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления;
— применение новых технологий и материалов в электроэнергетике.

2000 КВТ•Ч ЭКОНОМИИ В ГОД
Инженер 1-й категории управления энергосбережения и повышения энергетической эффективности «Тамбовэнерго» Владислав Матюшенко стал
автором рацпредложения «Автоматизация наружного освещения подстанции (ПС)», позволяющего
обеспечить освещение энергообъектов в ночное
время с минимальными энергозатратами. Для этого
энергетик предложил подключать к блокам охранных
сигнализаций подстанций промежуточное реле, которое позволяет автоматически включать освещение при их
срабатывании. В настоящее время проект проходит пилотную апробацию на
подстанции 110/35/6 кВ «Тамбовская № 6». Благодаря его внедрению планируется экономить порядка 2000 кВт•ч в год.
ПОТЕРЬ — МЕНЬШЕ
Разработка ведущего инженера управления энерго
сбережения и повышения энергоэффективности
«Белгородэнерго» Александра Ташкина направлена
на повышение эффективности процесса передачи электроэнергии. Согласно ей для компенсации
потерь реактивной мощности в силовых трансформаторах необходимо дополнить конструктив комплектных трансформаторных подстанций 6–10/0,4 кВ
специальными конденсаторами. Эффект от компенсации реактивной мощности только в одном трансформаторе составляет от 3,6 до 9 тысяч кВт∙ч в год в зависимости
от номинальной мощности. Учитывая, что на балансе «МРСК Центра» более
110 тысяч трансформаторов 6–10/0,4 кВ, суммарный эффект может быть
весьма значительным. По словам автора, срок окупаемости проекта при незначительных дополнительных затратах (порядка 2%) не превышает двух лет.
АКЦЕНТ НА КАЧЕСТВО
Начальник Восточного участка метрологии и качества
электроэнергии «Брянскэнерго» Михаил Шелоп разработал проект «Система непрерывного мониторинга показателей качества электрической энергии на
примере подстанций Брянской области». Михаил
предложил внедрить в существующую автоматизированную систему коммерческого учета электро
энергии (АСКУЭ) систему непрерывного мониторинга качества электроэнергии (КЭ). В настоящее время
такой мониторинг в распределительных сетях не осуществляется. Опытным путем брянский энергетик выбрал
оптимальные для оценки КЭ приборы — трехфазные счетчики,
измерители, анализаторы. Такой подход дает возможность в случае возникновения нештатной ситуации отследить цепочку изменения напряжения электроэнергии от сетевой организации до потребителя, выявить, на каком этапе
и по чьей вине наблюдалось отклонение от ГОСТа качества электроэнергии
и максимально оперативно устранить случившийся сбой.

важно
Ряд поступивших в 2017 году от сотрудников «МРСК Центра»
рацпредложений был отобран для участия в конкурсе «Лучший
инженер-рационализатор» в рамках Года инженера, объявленного
«Россетями» в 2016–2017 корпоративном году.
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Примите искренние поздравления с самым ярким праздником
в году — Днем энергетика!

поздравления
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Высокая ответственность, готовность
к работе в любое время суток, если это
необходимо, и максимум профессионализма — все это удел сильных и преданных делу людей. От компетентности
и опыта энергетиков зависят укрепление
промышленного потенциала страны,
стабильная работа предприятий, нормальное функционирование социальной
инфраструктуры.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее и уверены, что с багажом опыта,
полученным от ветеранов энергетики,
со знаниями и креативностью моло
дых специалистов, с передовыми
технол огиями, инновациями и высоко
профессиональным персоналом
электроэнергетическая отрасль будет
функционировать еще более эффективно.

Желаю вам неиссякаемой энергии
и безаварийной работы, душевного
тепла и волшебного света улыбок ваших
близких и родных! Пусть каждый день
приносит только хорошее и дарит отличное настроение!
ВЛАДИМИР СЫЩИКОВ, заместитель генерального
директора — директор филиала ПАО «МРСК
Центра» — «Тамбовэнерго»

персонал

в режиме многозадачности и эффективным коммуникациям.
Программа «Развитие кадрового
резерва на должность начальника
РЭС» призвана дать новый импульс
карьерному продвижению перспективных и активных работников. По
итогам курса, в случае успешного
прохождения обучения, резервисты получат соответствующие сертификаты и смогут претендовать на
замещение вакантных должностей
начальников районов электросетей
в филиалах «МРСК Центра».

карьера

www.rosseti.ru #Россети

Путь к лидерству
В «МРСК Центра» уделяют особое внимание созданию условий для
профессионального и карьерного роста своих сотрудников. В 2017 году
в компании подготовлены к внедрению новые программы развития кадрового
резерва на должности «начальник РЭС», «первый заместитель директора
филиала — главный инженер» и «заместитель главного инженера филиала»,
которые открывают перед работниками «МРСК Центра», а также «МРСК Центра
и Приволжья» новые возможности для реализации своего потенциала.

М

ногообразие образовательных программ, направленных на развитие
сотрудников, позволяет
компании готовить специалистов,
обладающих необходимыми в современных условиях знаниями и навыками, а наиболее перспективных
из них своевременно замечать, зачислять в кадровый резерв и в перспективе продвигать на руководящие должности. При этом ведущаяся
в компании системная работа по
формированию, пополнению и обновлению кадрового резерва подразумевает не только качественный
подбор кандидатов для замещения
освобождающихся должностей на
всех уровнях управления, но и их
целенаправленное обучение.
Концепция новых программ подготовки резервистов на ключевые
руководящие должности: «начальник РЭС», «первый заместитель
директора филиала — главный
инженер» и «заместитель главного
инженера филиала», стартующих

в будущем году, подразумевает
 бучение на базе учебных центров
о
филиалов с использованием идентичной для каждой позиции информационной базы и единых подходов к оценке обучающихся, а также
с использованием аналоговых программ тренингов по управленческим
навыкам.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЙОН
Обучение на должность «начальник РЭС», которое будет проходить
в дистанционном формате, включает
в себя подготовку по основам организации производственной деятельности, актуальным проблемам энергетики, азам экономики, актуальным
для компании вопросам юриспруденции, инновационной и рационализаторской деятельности, основам
энергоэффективного производства,
технологического присоединения,
политике информационной безопасности, тайм-менеджменту и прочим
актуальным вопросам. Презентационные материалы и видеолекции

ведущих специалистов компании
и учебных центров планируется размещать на едином портале блоками, рассчитанными на трехмесячное
самостоятельное обучение (всего
блоков будет четыре). Раз в квартал
учебные центры будут приглашать
к себе резервистов для повтора
пройденного материала и проведения тестирования. В этот же период
для них будут проводиться тренинги
по повышению управленческих навыков, в рамках которых опытные
эксперты в данной области научат
участников программы, как избежать конфликта в коллективе, как
правильно формулировать задачи
и контролировать их выполнение
и как работать с персоналом. Важное место в программе уделено
системе менеджмента качества
«МРСК Центра», а также проблемным
вопросам обеспечения надежности
электроснабжения. В процессе обучения будущих начальников РЭС научат правильной постановке задач
и контролю их исполнения, работе

В УСЛОВИЯХ, ПРИБЛИЖЕННЫХ
К РЕАЛЬНЫМ
В конце года в «МРСК Центра»
и «МРСК Центра и Приволжья»
стартовал проект оценки компетенций руководителей — участников
управленческого и молодежного
кадрового резерва на должности
«первый заместитель директора филиала — главный инженер»
и «заместитель главного инженера
филиала». В рамках него ведущие
тренеры-консультанты в сфере HR
протестировали профессиональные и личностные качества резервистов-энергетиков по методике
«Ассессмент-центр», считающейся одной из самых прогрессивных в мире.
Работникам было предложено выполнить спектр заданий из функционала главного инженера: рассчитать
бюджет проекта, определить наиболее компетентных сотрудников
для решения той или иной производственной задачи, скорректировать объемы выпуска продукции на
растущем рынке, определить производственные приоритеты на последнюю предновогоднюю декаду.
В ходе упражнений за резервистами
наблюдала группа экспертов, в задачу которых входила классификация поведения каждого участника
согласно той или иной компетенции
и их последующая оценка.
В общей сложности в рамках
проекта тестирование прошли более 70 резервистов из всех 20 филиалов «МРСК Центра» и «МРСК
Центра и Приволжья». Каждый из
участников получил индивидуальный план развития с описанием
своих самых сильных компетенций,
с учетом которых для них будут составлены дальнейшие обучающие
мероприятия.
Согласно плану, в дальнейшем
методика «Ассессмент-центр» будет
использована для оценки резервистов «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья», претендующих на
замещение других управленческих
должностей различного уровня.
Компании надеются на активность
работников, их желание получить
новые знания, навыки и умения,
которые пригодятся им в жизни,
помогут повысить свой профессиональный уровень, достичь повышения в должности, стать грамотным
и квалифицированным специалистом и в результате обеспечить себе
достойное будущее.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем энергетика!
Энергетика по праву считается одной из наиболее стратегически важных отраслей. От надежного функционирования
электросетевого комплекса в значительной степени зависят
экономический рост и будущее страны. Почетно и ответственно быть причастным к выполнению этой важной миссии.
Современные реалии ставят перед нами новые вызовы.
Чтобы идти в ногу со временем, требуется внедрять передовые технологии, привлекать в отрасль молодых специалистов,
поддерживать и развивать существующее электросетевое
хозяйство. Будучи частью многотысячного коллектива «МРСК
Центра», мы сообща решаем эти и другие важнейшие задачи.

Хотел бы поблагодарить за работу всех, кто с честью несет
высокое звание энергетика, ежедневно трудясь на благо
страны и миллионов ее жителей. Большое спасибо ветеранам за их неоценимый вклад в развитие отрасли!
Я желаю всем нам неисчерпаемой энергии, крепкого
здоровья, новых достижений и успешного завершения
всех начинаний в деле развития и модернизации электро
энергетики!
С Днем энергетика! С Новым годом и Рождеством!
ВАДИМ ЮРЧЕНКО, заместитель генерального директора — директор
филиала ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго»

надежные люди

Руководители с большой буквы
Начальник РЭС — одна из ключевых руководящих
должностей в компании, именно от нее во многом зависит
качественное выполнение производственных задач.
В «МРСК Центра» высоко ценят квалифицированных
специалистов, обладающих навыками грамотного
руководства. Наш рассказ — о коллегах, стоящих во главе
районов электросетей, сделавших успешную карьеру
в «МРСК Центра» благодаря упорному труду и личностным
качествам.

Энергетик с опытом педагога
Бытует мнение, что судьба человека предопределена свыше. Так, к примеру, считает начальник
Суражского района электрических сетей (РЭС)
«Брянскэнерго» Александр Прохоренко. Свой
трудовой путь он начинал в качестве педагога,
однако впоследствии кардинально поменял свою
жизнь, посвятив ее тому, что влекло его c детства — энергетике. И сумел построить в отрасли
успешную карьеру.
«Когда я учился в школе, мне особенно нравились лабораторные опыты по физике, связанные
с электричеством, — вспоминает энергетик. —
Позднее решил стать учителем физики, окончил
Брянский педагогический институт. Но отработав
почти восемь лет в школе, понял, что хочу «соприкасаться» с электричеством в большей степени,
чем позволяет моя профессия».
В 2001 году Прохоренко пришел в Суражский
РЭС филиала «Западные электрические сети» —
«Брянскэнерго» и заполнил анкету о приеме на
работу. «Яков Фридлендер, который тогда руководил РЭС, брал меня на работу электромонтером, как он впоследствии говорил, с некоторым
опасением, — вспоминает Александр Александрович. — Думал, не справлюсь». Но Прохоренко
не подвел. Трудности его не пугали — наоборот,
закаляли. Серьезное отношение к делу, ответственность, стремление получать новые знания
снискали ему уважение коллег и руководства.
По карьерной лестнице в РЭС Прохоренко
продвигался последовательно, шаг за шагом.

В 2007 году был назначен инженером, в 2008-м —
заместителем начальника, в 2010-м — главным
инженером, а в 2011-м — начальником района.
В том числе благодаря его усилиям Суражский
РЭС в последние годы демонстрирует высокие
показатели в работе. В этом году, например, он
является одним из лучших в филиале в части выполнения программ капитального строительства
и расчистки просек.
«Секрет моего успеха прост — трудолюбие
и постоянное самосовершенствование, — говорит Александр Александрович. — Если у вас
есть эти качества, то в «МРСК Центра» вы обязательно добьетесь карьерных высот».

Юбиляр — рационализатор
Начальник Демидовского РЭС смоленского филиала «МРСК Центра» Александр Михайлов недавно отметил 15-летие работы

на этой должности. Сразу после окончания в 1996 году Смоленского филиала
Московского энергетического института
он пришел работать в «Смоленскэнерго»
автослесарем. Спустя два года освоил работу электромонтера ОВБ. Инициативность
молодого сотрудника была отмечена руководством: в 2002 году ему предложили
стать диспетчером. На этом посту Александр показал себя технически грамотным
специалистом и хорошим организатором,
умеющим эффективно решать поставленные задачи в условиях ограниченности
ресурсов. В результате в 2008 году он был
назначен начальником Демидовского РЭС.
Вверенный ему РЭС, можно сказать, особенный: он находится на территории нацио
нального парка «Смоленское П
 оозерье».
Поэтому вопросам природо
о хранной

Учеба и творческий
подход к делу
«Крепкий хозяйственник, отличный руководитель» — так говорят
о начальнике Антроповского РЭС
«Костромаэнерго» Павле Миронове. Чтобы заслужить такую оценку,
нужны годы напряженной работы
и значимые профессиональные достижения. Жизнь и судьба Павла
Анатольевича сложилась именно
так: его трудовой стаж в «Кострома
энерго» составляет 32 года, причем
почти четверть века он трудится
в нынешней должности.
Электриком наш коллега, уроженец села Старый Вычуг Костромской
области, решил стать еще в школе —
понимал, что эта специальность
будет востребованной всегда. По
окончании «восьмилетки» поступил
в Ивановский энергетический техникум по специальности «монтаж
электрооборудования станций, подстанций». «После выпуска долго искать работу не пришлось, — рассказывает он. — Тогда я почти случайно
узнал, что в Кологривский РЭС требуется мастер участка распределительных сетей. Так и поменял место
жительства».
За восемь лет работы в Кологривском РЭС Павел Миронов прошел
путь до старшего мастера. Приобрел
новые знания и опыт, а с ними и уверенность в том, что может достичь
большего. Поэтому в 1993 году, когда
ему предложили возглавить Антроповский РЭС, долго не раздумывал.
Когда принимал хозяйство, положение во вверенном ему подразделении
отличалось незавидной «стабильностью»: по ключевым показателям его
район неизменно занимал последние
места среди всех производственных
подразделений «Костромаэнерго».

деятельности здесь уделяется еще большее внимание, чем в других подразделениях. Так, в Демидовском РЭС первыми
в «Смоленскэ нерго» начали применять
птицезащитные устройства для исключения электротравмирования птиц и отказов
электрооборудования.
В активе Александра Михайлова на посту
главы РЭС немало производственных достижений. Под его непосредственным руководством выполнены большие объемы работ по
реконструкции сетей с применением инновационных технических решений. Наладил
он и работу с потребителями, которые всегда
с удовольствием приходят в стены РЭС за
консультацией. В результате три года подряд Демидовский РЭС награждался кубком
«Смоленскэнерго» как лучшее подразделение, оказавшее наибольшие объемы дополнительных услуг.
А еще Александр Михайлов — автор целого ряда рацпредложений. Например, с его

Сегодня, во многом благодаря усилиям Павла Анатольевича, ситуация
изменилась кардинально: его РЭС —
в числе лидеров.
Оценены и заслуги руководителя. Павел Миронов удостоен званий
«Почетный энергетик», «Заслуженный работник РАО ЕЭС», «Почетный
работник топливно-энергетического
комплекса», «Лучший руководитель
2008 года». Впрочем, сам он считает,
что успех вверенного ему РЭС — это
заслуга всего коллектива.
Если спросить у Павла Анатольевича, что помогает ему добиваться успехов в работе, он ответит: учеба и творческий подход к делу. «Профессия
энергетика требует особой подготовки и знаний. Жизнь не стоит на месте.
Внедряются новые приборы, информационные системы, и важно не только передавать свой опыт молодым,
но и учиться самому, постоянно заниматься самообразованием. А еще —
честно и ответственно выполнять
работу и стараться подходить к ней
творчески», — говорит он.

легкой руки проведена оптимизация режима
работы сети 10 кВ и установлены секционирующие коммутационные аппараты, что обеспечило экономию времени и материальных
затрат при оперативном обслуживании распределительных сетей.
Заслуги начальника Демидовского РЭС
неоднократно отмечались руководством.
В 2008 году он был награжден почетной грамотой ПАО «МРСК Центра», а в прошлом году
получил благодарность от «Россетей». «Энергетикам порой приходится работать в очень
непростых условиях, выполнять серьезные
задачи. И здесь необходимы внутренняя
твердость, стремление к поставленной цели.
А еще терпение и внимание к людям», — говорит Александр Михайлов.
По его мнению, все это вкупе с добросовестным выполнением своих обязанностей
и обширным багажом знаний и является краеугольными камнями для того, чтобы стать
эффективным руководителем.
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спецвыпуск

В современных условиях без четкого и слаженного труда работников
электроэнергетической отрасли
невозможны стабильная работа предприятий, объектов социальной сферы
и транспорта, свет и тепло в домах.
В будни и праздники, днем и ночью
энергетики обеспечивают комфорт
и благополучие миллионов потребителей. В наш с вами профессиональный

праздник хочу пожелать вам стабильной и безаварийной работы, успешной
реализации амбициозных проектов,
уверенности в завтрашнем дне, профессионального и карьерного роста.
В последние дни декабря мы традиционно строим планы на будущий год.
Пусть он оправдает ваши самые смелые
ожидания и подарит силы для новых
свершений! Пусть коллеги, партнеры,

друзья, любимые и близкие люди радуют вас своим пониманием и поддержкой. Крепкого вам здоровья, счастья,
семейного достатка, добра и радости,
исполнения самых заветных желаний!
С Днем энергетика! С наступающим
Новым годом и Рождеством!
АНТОН ГЕРАСИМОВ, и. о. заместителя
генерального директора — директора
филиала ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго»

Поколению победителей
В преддверии 72-й годовщины Великой Победы «МРСК Центра» реализовала масштабный военно-патриотический
проект, посвященный воинам-освободителям, — фильм «Я помню, я горжусь».

Ф

ильм основан на воспоминаниях ветеранов Великой
Отечественной войны, также
в нем небольшими сюжетами
представлены отрывки из фронтовых писем, прочитанные сотрудниками «МРСК
Центра» и их детьми, тематические стихи
и песни в их исполнении. Всего в подготовке видеосюжетов, составивших фильм,
приняли участие около 80 сотрудников из
всех филиалов компании.
К работе над проектом энергетики
подошли максимально ответственно.
Это касалось всех без исключения этапов: от поздравлений и подарков для
ветеранов — участников проекта до
выбора наиболее ярких и пронзительных фронтовых писем, а также произведений о войне. Так, в части фильма,
подготовленной сотрудниками «Орел
энерго», в исполнении 5-летней Насти
Котогаровой, дочери специалиста
отдела по связям с общественностью
Ксении Ветровой, и 10-летнего П
 латона

в коллективе

спасибо за Победу!
www.rosseti.ru #Россети

МРСК Центра

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником —
Днем энергетика!

поздравления
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Платонова, сына инженера управления капитального строительства Валентины Чусовой, звучат стихотворения З инаиды Силкиной о маленькой
девочке, пережившей бомбежку, и орловского писателя Дмитрия Блынского,
рассказавшего о своем учителе, убитом
фашистами. Самой юной участницей
проекта стала 1,5-годовалая Елизавета
Москалева, дочь специалиста управления собственностью « Смоленскэнерго»
Екатерины Найденовой, правнучка
участника войны Михаила Ф
 едорова:
в видеоролике девочка рисует открытку и дарит ее ветерану. А съемки
в «Курскэнерго» завершились акцией
памяти: на мемориальном комплексе
«Курская дуга», возведенном в память
об одном из самых главных сражений
Великой Отечественной войны, дети
сотрудников филиала написали письма
героям-прадедам, сложили из них белых журавликов и, привязав к воздушным шарам, выпустили в небо.

Самой яркой и трогательной частью
фильма стали поздравления ветеранов
и их воспоминания. Проект «Я помню,
я горжусь» не оставил равнодушным

никого из сотрудников «МРСК Центра»,
став еще одним свидетельством неразрывной связи между поколением победителей и теми, кто пришел им на смену.

актив

фестиваль

Грани энергоэффективности
«МРСК Центра» приняла активное участие во
II Всероссийском фестивале энергосбережения #ВместеЯрче.

Ф

естиваль #ВместеЯрче — 2017
прошел в крупных г ородах
России и субъектах РФ в сентябре — октябре при поддержке Минэнерго России, Федерального агентства по делам молодежи,
ГК «Фонд содействия реформированию
ЖКХ» и фонда «Росконгресс». В рамках
него филиалы «МРСК Центра» организовали в своих регионах интерактивные
площадки, где проводили тематические консультации, а также развлекательно-познавательные мероприятия,
направленные на популяризацию культуры бережного отношения к природе
и использования энергосберегающих
технологий.
К формированию программы своих мероприятий энергетики подошли
креативно, подготовив специально
к фестивалю ряд новых оригинальных
проектов. Специалисты смоленского филиала компании разработали для юных
участников #ВместеЯрче увлекательную
игру «Дом с умом», помогающую детям
запомнить, как эффективнее использовать бытовые приборы и беречь энергию в квартире и частном доме. А сотрудники «Орелэнерго» организовали на
своей площадке цикл занятий по энерго
сбережению с участием н еобычного
лектора — робота Валли, умеющего
воспроизводить голосовые сообщения,

созданного инженером автоматизированных систем диспетчерского управления Александром Панфиловым.
Сюрпризы ждали и взрослых участников #ВместеЯрче. На площадках филиалов компании демонстрировались
современные энергосберегающие технологии и оборудование, а также спецтехника, в том числе снегоходы, высокопроходимый автомобиль « ТРЭКОЛ»,
позволяющий добраться к месту аварии
по любому бездорожью, и современный
городской электромобиль, заряжающийся от обычной розетки. Также в рамках фестиваля прошли тематические
книжные и фотовыставки и множество
других мероприятий. А для студентов
профильных вузов энергетики организовали дополнительные экскурсии на
самые современные энергообъекты
«МРСК Центра».

Энергия молодых

В

2017 году молодые
специалисты «МРСК
Центра» приняли
активное участие
в работе VII Международного
форума молодых энергетиков
и промышленников «Форсаж» и ряде других образовательных молодежных меро
приятий.
Участниками «Форсажа»
в этом году стали более 650 человек. «МРСК Центра» на нем
представляли пятеро сотрудников курского, смоленского
и брянского филиалов, вошедших в состав команды «Россетей». Основной темой форума
в этом году стало моделирование картины мира в горизонте
до 2040 года.
Активное участие молодые
энергетики компании приняли в Молодежном дне «Российской энергетической недели».

А сотрудница белгородского
филиала «МРСК Центра» — инженер Белгородского РЭС Елена Шуманева — представила
компанию в команде «Россетей» на прошедшем в июле
форуме «Территория инициа
тивной молодежи «Бирюса».
Еще одним значимым мероприятием года стал слет молодежи «МРСК Центра», прошедший в апреле в Тамбовской
области. Участие в масштабном форуме, который был
организован в формате школы кадрового резерва, приняли команды всех филиалов
компании, а также впервые
сборная резервистов «МРСК
Центра и Приволжья». В Год
борьбы с потерями электроэнергии молодежный форум
прошел под девизом «Молодое поколение — за честное
энергопотребление!»

Корпоративная газета компании «Россети»
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достижения

Лауреаты «МедиаТЭК»

охрана природы

«МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» стали лауреатами III Всероссийского конкурса средств массовой
информации, пресс-служб компаний ТЭК
и региональных администраций «Медиа
ТЭК-2017». В номинации « Безопасная
энергия» победу одержали проект белгородского филиала «МРСК Центра»
«Азбука электробезопасности», а также
проект «МРСК Центра и Приволжья»
«Комплексные занятия по электробезо-

Экологии — зеленый свет!
В этом году в «МРСК Центра» стартовал корпоративный
экологический проект «Зеленый РЭС». Начиная
с апреля в его мероприятиях приняли участие более
11 500 сотрудников компании.

П

роект, приуроченный к Году
экологии в России, включает в себя ряд мероприятий,
направленных на привлечение общественного внимания

к проблемам, связанным с охраной
окружающей среды. В их числе
благоустройство территорий в регионах присутствия компании: проведение озеленительных работ на тер-

ритории районов электрических
сетей, уход за ранее высаженными
в общественных местах аллеями,
а также за памятниками и мемориалами Великой Отечественной войны
и активное участие в экологических
субботниках, городских и региональных экомероприятиях.
Участниками проекта стали более
11,5 т ысячи р
 аботников компании
из всех 11 филиалов «МРСК Центра».
Энергетики высаживали деревья
и кустарники, разбивали клумбы,
собирали и сдавали на утилизацию
использованные элементы питания,
устанавливали кормушки для птиц,
очищали от мусора территории РЭС
и общественные места. В филиалах
компании прошли тематические
конкурсы на лучшее озеленение
и лучший ландшафтный дизайн*.
Социальная важность проекта «Зеленый РЭС» была высоко
оценена профессиональным сообществом — в декабре он стал
лауреат ом XIII Премии в области
развития общественных связей
RuPoR, завоевав первое место в номинации «Корпоративная социальная ответственность и благотвори
тельность».
* Об итогах проекта
«Зеленый РЭС»
читайте в № 1 газеты
в 2018 году

конкурс

Творческий фейерверк

В
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«МРСК
Центра»
прошел IV ежегодный смотр-конкурс
с амодеятельного художественного творчества.
Смотр, который в этот раз
был посвящен Году экологии
в России, проводился в пяти
номинациях: «Вокальное творчество», «Инструментальное
творчество», «Оригинальный
жанр», «Изобразительное
и декоративно-прикладное

творчество», «Музыкальная
постановка».
По итогам конкурса три
диплома первой степени
в основных номинациях дос тались предс тавителям
«Курскэнерго». Дважды отличились творческие коллективы курского филиала: один
с хореографическим номером «Музыка ветра» победил
в номинации «Оригинальный
жанр», а другой с композицией

«Взгляни на эту землю с высоты» — в номинации «Музыкальное творчество». Работа
специалиста 1-й категории
отдела безопасности «Курск
энерго» Сергея Бочарова «Загородный дом» стала лучшей
в номинации «Декоративно-
прикладное творчество».
Две победы одержало
«Тамбовэнерго». В номинации
«Вокальное творчество» с песней «Летаем» первой с тала

юрисконсульт управления
правового обеспечения филиала Екатерина Рыжкова. В номинации «Инструментальное
творчество» победил ансамбль
тамбовчан с этнической композицией «Голоса птиц».
Определило жюри и лауреатов дополнительных номинаций. «Лучшим голосом
«МРСК Центра» стала Наталия
Адамова из «Липецкэнерго»
с песней «Вместе сделаем
шоу». Награда в номинации
«Артистизм» тоже досталась
липчанам — Александру
Безрукавникову и Кириллу
Фэрымэ — за художественную декламацию собственного произведения о роли экологии в нашей жизни «Битва за
будущее». В дополнительной
номинации «Авторство» лучшим стал Андрей Бородько из
«Брянскэнерго». Он объединил
все номера своей команды текстами собственного сочинения
на тему «Человек и природа».
«Самой оригинальной» за
необычные композиции признана команда « Ярэнерго».
А представители «Воронеж
энерго» за лучшее коллективное выступление были
отмечены дополнительным
призом, учрежденным первичной профсоюзной организацией «МРСК Центра».

пасности с командой «Электропатруль».
В номинации «Популяризация профессий ТЭК» первого места удостоен проект
филиала «МРСК Центра и Приволжья»
«Кировэнерго» под названием «Энерго
ночь».
Конкурс «МедиаТЭК-2017» проводится ежегодно при поддержке Минэнерго
РФ. В 2017 году на федеральный этап
конкурса поступило около 400 работ
из 55 регионов России.

спартакиада

В режиме
ГТОвности
VIII летняя Спартакиада «МРСК Центра»,
прошедшая в июне в Смоленской области,
принципиально отличалась от предыдущих
по набору спортивных дисциплин: в программу состязаний добавилось многоборье
ГТО. Кроме того, в этом году на Спартакиаде
дебютировали, причем достаточно успешно, представители «МРСК Центра и Приволжья» — команда «Удмуртэнерго».
Победителем в общем зачете стала команда «Белгородэнерго», сумевшая повторить
свой прошлогодний успех. Второе место заняла команда «Ярэнерго», третье — сборная
«Удмуртэнерго».
В рамках состязаний по многоборью ГТО,
которые проводились в этом году впервые,
команды-участницы соревновались в беге,
плавании, прыжках в длину, стрельбе из
электронн ого оружия, подтягивании, отжиманиях и других дисциплинах. Помимо
командных состязаний победители определялись в личном зачете в пяти возрастных
категориях. В результате кубок победителя многоборья завоевали спортсмены из
«Удмуртэнерго».
А принявшие участие в многоборье ГТО
120 энергетиков смогли по возв ращении
домой пройти оставшиеся испытания и получить значки «Готов к труду и обороне».

Мастерство
вокала
Более 40 сотрудников
«МРСК Центра» стали
участниками
м у з ы к а л ь н о го
конкурса «Россетей» «ЭНЕРГИЯ», стартовавшего в этом году под патронажем
народного артиста РФ Олега Газманова.
По итогам регионального этапа одну
из путевок в финал, который пройдет
в апреле 2018 года, завоевала представительница «МРСК Центра» — ведущий
специалист отдела проектных работ
и контроля технической политики исполнительного аппарата Ольга Яковлева.

достижения
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Год глазами
Работники филиалов комментируют итоги уходящего года.
СЕРГЕЙ СКОРОБРЕХА,
начальник управления
высоковольтных сетей
филиала ПАО «МРСК Центра» —
«Брянскэнерго»:
«Одним из самых важных событий года
для меня стали июньские соревнования
профмастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей
«МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья». Команда нашего филиала, в подготовке которой я принимал непосредственное участие, заняла второе место.
Столь высокий результат — еще одно
доказательство того, что в нашем филиале трудятся настоящие профессионалы,
способные справиться с самыми сложными задачами. Еще запомнился прошедший
в июне слет молодежи «Брянскэнерго» —
в первую очередь интересной программой, направленной на раскрытие личностных качеств коллег и выявление лидеров.
Именно на таких мероприятиях и приходит осознание того, что мы одна команда.
А командный дух персонала очень важен
для эффективного выполнения производственных задач».

www.rosseti.ru #Россети

команда

ЕВГЕНИЯ КАРЛОВА, ведущий специалист отдела
интегрированных систем менеджмента филиала
ПАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго»:

«Главное мое спортивное достижение в уходящем году — победа
на соревнованиях по плаванию среди компаний ТЭК, которые
прошли 8 октября в Москве при поддержке Министерства энергетики РФ. Представляя «МРСК Центра» в составе команды «Россетей», я заняла первое место в личном зачете на дистанции 50 м
вольным стилем, преодолев ее за 27,7 секунды. Работа у меня
офисная, но я не представляю жизнь без движения, поэтому
в выходные всегда выбираюсь на занятия по плаванию, велопрогулки или пробежки. А ради участия в соревнованиях такого
уровня пришлось серьезно увеличить нагрузки — занималась по
четыре раза в неделю. Рада, что своей золотой медалью внесла
вклад в победу команды «Россетей» в общекомандном зачете.
Кроме того, мне было очень интересно пообщаться с коллегами
со всей России, многие из которых так же, как и я в прошлом,
профессиональные спортсмены. Просто здорово, что в нашей
отрасли трудится так много увлеченных спортом людей!»

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ,
ведущий специалист службы
механизации и транспорта
филиала ПАО «МРСК
Центра» — «Смоленскэнерго»:
«2017 год был насыщенным и плодо
творным как в профессиональном,
так и в личном плане. Новым опытом
для меня стала организация соревнований профессионального мастерства водителей «Смоленскэнерго»:
разработка соответствующих регламентов и положений, карт прохождения этапов, системы начисления
баллов и взаимодействия судейских
бригад. Очень интересным оказался
и опыт участия в подготовке и прове
де
н ии VIII летней Спартакиады
«МРСК Центра». Эти несколько дней
ударной работы с лихвой окупились
положительными эмоциями и общей
теплотой атмосферы мероприятия.
В ноябре я принял участие во Всероссийском конкурсе управленцев
«Лидеры России». Успешно пройдя
этапы дистанционного отбора, вошел
в число 600 полуфиналистов ЦФО из
более чем 70 тысяч подавших заявки. В январе меня ожидает борьба за
выход в финал. Но все же наиболее
важными событиями минувшего года
стали события в моей личной жизни.
Это свадьба, первый день в школе
у дочери и рождение сына — то, что
делает счастливым любого человека».

ЮЛИЯ МОИСЕЕВА, ведущий инженер отдела учета
электроэнергии филиала ПАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго»:

ПАВЕЛ ПЕТУХОВ, экономист
по труду отдела организации
труда и заработной платы,
ответственный за спортивное
направление профкома филиала
ПАО «МРСК Центра» —
«Костромаэнерго»:

«Одним из важных спортивных событий
года стала активная сдача сотрудниками
филиала нормативов комплекса «Готов
к труду и обороне». По некоторым дисциплинам не все смогли сразу показать
«золотые» результаты, поэтому пришлось
усердно тренироваться и пересдавать.
В итоге большинству из нас были присвоены почетные золотые знаки отличия. Это был настоящий праздник спорта
и мужества!»

«Этот год мне особенно запомнился новыми знакомствами с коллегами из других регионов. В апреле мне посчастливилось принять
участие в слете молодых специалистов «МРСК Центра» «Школа
кадрового резерва» в Тамбове, а совсем недавно мы с коллегами
вернулись с корпоративного смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества, который проходил в Курске. Это новые
знания, новые города, новые друзья! И я считаю эти две поездки
своими главными достижениями года. Хорошо, когда работа — это
не просто кабинетные будни с бесконечной бумажной волокитой,
но и возможность найти новых друзей и показать себя в творчестве.
Такие мероприятия надолго заряжают энергией!»

МАКСИМ ЖУРАВЛЕВ, инженер по эксплуатации
электросетей службы производственного контроля
филиала ПАО «МРСК Центра» — «Тамбовэнерго»:

«Прежде всего, этот год запомнился мне участием в музыкальном
конкурсе «Россетей» «ЭНЕРГИЯ». Я исполнял песню Олега Газманова
«Измерение жизни». Успешно выступив в отборочном туре, прошел
в региональный этап, который состоялся в Ярославле. Для меня это
была замечательная возможность продемонстрировать коллегам
свои творческие способности. В юности я самостоятельно научился
играть на гитаре и петь, а с 2010 года стал вокалистом и бас-гитаристом музыкальной группы «DE-Марш» в городе Кирсанове. Мы
неоднократно выступали на городских и областных мероприятиях,
занимали призовые места. Хочу сказать большое спасибо компании
за то, что она старается создавать все условия для раскрытия творческого потенциала сотрудников».

Корпоративная газета компании «Россети»
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сотрудников
АНДРЕЙ МЕЛУЗОВ, заместитель
главного инженера по управлению
производственными активами филиала
ПАО «МРСК Центра» — «Костромаэнерго»:
«В производственном плане главным событием
считаю своевременное и в полном объеме выполнение ремонтной программы филиала. Отремонтированы 622 трансформаторные подстанции, более
121 км воздушных линий, 23 подстанции 35–110 кВ.
Это позволит нам успешно пройти осенне-зимний
период. Дома же самым большим подарком для
меня стало рождение второго ребенка — дочки!
Благодаря пополнению в семье уходящий год стал
для меня поистине счастливым!»

ВИТАЛИЙ ЗУЙКИН, главный инженер
Троснянского РЭС филиала ПАО «МРСК
Центра» — «Орелэнерго»:
«Для меня 2017 год стал знаменателен большим профессио
нальным взлетом. Начинал его электромонтером по
эксплуатации распределительных сетей, экватор года
встретил в должности мастера бригады по диагностике
электрооборудования, а в ноябре был назначен главным
инженером РЭС. Это большая ответственность, но я рад,
что смог достичь таких результатов. Приятно, что компания
создает все условия для самореализации и профессионального роста своих сотрудников. Постараюсь приложить все
усилия, чтобы оправдать оказанное мне доверие».

МАКСИМ ТИТОВ, мастер отдела учета
электроэнергии и оптимизации потерь
Губкинского РЭС филиала ПАО «МРСК
Центра» — «Белгородэнерго»:
«Уходящий год для меня и моих коллег по бригаде
стал, если так можно сказать, соревновательным.
Мы дважды участвовали в конкурсах профессио
нального мастерства бригад по учету электроэнергии: в соревнованиях «МРСК Центра» в Ярославской области вошли в тройку призеров, а затем
на межрегиональных состязаниях ДЗО «Россетей»
в Астрахани завоевали почетное второе место,
уступив победителю — команде «МРСК Юга» —
менее 20 баллов. Кроме того, здесь меня отметили дипломом как самого молодого участника —
в этом году исполнилось два года, как я работаю
в должности мастера, а мой общий трудовой стаж
в «МРСК Центра» составляет чуть более шести лет.
Я очень рад, что у меня и у всей нашей команды
получилось не подвести наставников и достойно
представить «МРСК Центра» на соревнованиях
«Россетей». А полученный на состязаниях опыт мы
активно применяем на практике».

АЛЕКСАНДР СМИРНОВ, заместитель главного
инженера по оперативно-технологическому
и ситуационному управлению — начальник ЦУС
филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» —
«Владимирэнерго»:
«С передачей «МРСК Центра» полномочий единоличного
исполнительного органа «МРСК Центра и Приволжья»
мы увидели, как повысилось качество взаимодействия
наших компаний при проведении аварийно-восстановительных работ. Сегодня в случае необходимости коллеги
из «МРСК Центра» могут оперативно прибыть к нам на
помощь, а мы в свою очередь — незамедлительно направить силы и средства к ним. Это позволяет намного
быстрее ликвидировать последствия нештатных ситуа
ций. Именно такой случай был в конце ноября, когда
сильные снегопады, метель и ураганный ветер, обрушившиеся на Владимирскую область, стали причиной массовых отключений в Гусь-Хрустальном, Судогодском и Ковровском районах. По решению Штаба «МРСК Центра» на
помощь владимирским энергетикам было направлено
11 бригад из соседних филиалов. Благодаря слаженному
взаимодействию Штаба «МРСК Центра» и Штаба «Владимирэнерго» электроснабжение потребителей было
восстановлено в кратчайшие сроки».

ДАРЬЯ КОЗЛОВА, специалист административнохозяйственного отдела филиала ПАО «МРСК
Центра» — «Ярэнерго»:

«Год был очень интересным. На базе нашего филиала
прошли первые совместные соревнования работников
«МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» по учету
электроэнергии и оптимизации потерь, которые завершились победой «Ярэнерго». Надеюсь, что нам удалось создать
атмосферу доброжелательности и комфорта для наших гостей, а они смогли обменяться опытом с коллегами и повысить свою квалификацию.
Еще два очень важных события года — прошедшие в Яро
славле «Дни Россетей» и региональный этап вокального конкурса «ЭНЕРГИЯ». Они принесли мне новые знакомства и новый опыт. Кроме того, как участник команды КВН «Ярэнерго»
в этом году я побывала в Воронеже, где проходил очередной
корпоративный фестиваль Клуба веселых и находчивых. Впечатления от города, от встречи с коллегами и от самого фестиваля — самые позитивные!
Коллегам в 2018 году хочу пожелать не сдавать позиций:
пусть у нас все будет еще лучше, сильнее, круче!»

ЕКАТЕРИНА БЕЛЯЕВА, начальник департамента
управления персоналом филиала
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Ивэнерго»:

«Не так много времени прошло с момента перехода «МРСК Центра
и Приволжья» под единое управление «МРСК Центра», но мы уже
почувствовали ряд позитивных изменений в сфере кадрового обеспечения и развития персонала. В конце августа в Костроме по инициативе «МРСК Центра» было организовано совещание, на котором
обсуждались перспективы обучения резервистов двух энергокомпаний по единым программам. Тогда же участникам было предложено
собственными силами разработать инновационный курс «Начальник
РЭС», где каждый филиал или учебный центр отвечал бы за свою
тему. А уже в ноябре вышел приказ «МРСК Центра», в соответствии
с которым с января наши сотрудники приступят к обучению и продолжат его в течение всего следующего года. Уверены, что в результате этого проекта наши компании получат всесторонне развитых
высококлассных специалистов, обладающих принципиально новыми компетенциями, которые помогут им эффективно управлять
районными сетями».
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Чем Дед Мороз наполняет свой мешок, путешествуя по Центральной
России? Вариантов множество: от лакомств к новогоднему столу
до оригинальных сувениров от местных умельцев. Сотрудники филиалов
«МРСК Центра» рассказали о самых популярных подарках к празднику,
которые можно приобрести в их регионе.
ПОПРОБУЙ НА ЗУБОК
К праздничному столу из Смоленской
области предлагаем привезти вяземский пряник. Такие пряники еще
в XIX веке считались лучшими на Руси.
Изготавливаемые на меду, которого
на Смоленщине было всегда с избытком, они по своим вкусовым качествам
и аромату превосходили даже знаменитые тульские или московские. Вяземские
пряники изготавливались при помощи
особых пряничных досок, определявших их размер, и нанесенного на лицевой стороне орнамента.
Сегодня вяземский хлебокомбинат
производит заварные пряники разных форм и с разными начинками,
а также изготовленный вручную по
старинному рецепту битый вяземский пряник трех видов: с миндалем,
арахисом и цукатами.
Если в Смоленск едут за пряниками,
то в Тверскую область — за мармеладом. В городе Лихославле, в 40 км
от Твери, кондитеры создают невероятно вкусное и, самое главное, полезное лакомство. Делают мармелад здесь
вручную и только из натуральных продуктов. В основе «Мармеладной сказки» — цитрусовый пектин высокого
качества. Это естественный очиститель
организма от шлаков. А какие вкусные
и ароматные начинки у лихославского
мармелада: свежие лесные ягоды, сухо
фрукты, цитрусы! Многим придется по
вкусу «Сказка» с корнем имбиря. Кусочек такого лакомства к чаю сбережет
от простуды и укрепит иммунитет. Еще
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одна необычная сладость — мармелад
с молодой сосновой шишкой. Прозрачный, сладкий, с карамельным вкусом
и пикантной смолистой ноткой, он поможет насытить организм полезными
веществами при авитаминозе.
В Белгороде популярным сувениром
считается продукция кондитерской
фабрики «Славянка», в том числе эксклюзивные подарочные наборы конфет в художественно оформленных
упаковках. Их у «Славянки» 15, а всего в ассортименте фабрики — более
460 сладостей на любой вкус и кошелек: от шоколада и мармелада до печенья и мороженого. В том числе знаменитые конфеты «Белочка» и «Мишка
на Севере». Особо же рекомендуем
набор конфет ассорти «Белгород —
город первого салюта»: он станет отличным подарком для тех, кто хочет
познакомиться с историей города.
ОТ ВАЛЕНОК ДО КОЛОКОЛОВ
Оригинальным зимним сувениром
из Ярославля станут теплые валенки.
Здесь для их изготовления применяется
своеобразная технология валяния, которая делает обувь морозоустойчивой
и не применяется в других городах России. А в городе Мышкине Ярославской
области есть небольшой музей валенок, где вам расскажут о процессе их
изготовления, о том, как относились
к валенкам великие русские государи,
как с их помощью лечили похмелье,
простуду и ревматизм, как по валенкам
невесты выбирали жениха. Кроме того,
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в сувенирном магазине можно купить
маленькие валеночки-шептуны. Это
своеобразный оберег.
Одним из традиционных сувениров
Орловщины является плешковская
глиняная игрушка. Изготовлением
игрушек занимаются народные мастерицы в деревне Плешково Ливенского района. Свое название населенный
пункт получил из-за скудности и неплодородности земли. Это обстоятельство
и дало толчок для развития горшечного
производства и глиняной игрушки.
Строгие формы плешковской
игрушки напоминают древнерусское языческое искусство. Сдержанные пастельные тона, свойственные
этому виду промысла, выглядят еще
красивее после обжига: плешковская глина богата слюдой, которая
придает игрушкам особенный оттенок и искристость. Любимые сюжеты
плешковских мастеров — домашние
животные и птицы. Их образы хранят
от полного забвения все знаки русского языческого пантеона, способствующие добру и благу.
В Воронеже вы можете приобрести колокол с изображением видов
города, который станет изысканным
украшением интерьера. Такие колокола отливают на местном колокололитейном заводе Анисимова.
Еще в начале XIX века город славился колокольным производством
братьев Самофаловых. В начале прошлого столетия заводы пришлось
закрыть. Однако духовное возрождение России нельзя представить себе
без колокольного звона, поэтому за
богоугодное дело взялся Валерий
Николаевич Анисимов. Он сумел поднять колокололитейное производство
с нуля, восстановить по крупицам старинные технологии литья. Сейчас это
единственный в мире завод такого
уровня, для которого именно литье
колоколов стало профильным производством. А в качестве сувениров
здесь изготавливают колокола массой
от 300 г до 7 кг.
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Выражение «тамбовский волк» уже
давно является брендом и визитной
карточкой Тамбовской области. Именно поэтому среди туристов, да и коренных тамбовчан особенно популярны сувениры с «волчьей» тематикой.
Кстати, два из них — дизайнерская
колода карт и серия посуды «Тамбовский волк» — стали победителями
Всероссийского фестиваля-конкурса
«Туристический сувенир» в номинации
«Сувенир региона». Их и выбирают
многие путешественники в качестве
оригинального памятного подарка
из Тамбова.
КАРАЧЕВСКАЯ ИГРУШКА
В Брянской области в городе Карачеве
находится уникальная фабрика елочных игрушек. На ней производятся
новогодние украшения ручной работы. Таких предприятий в России всего
два, второе находится в городе Клин
Московской области. Каждое елочное
украшение, изготовленное на Карачевской фабрике, разрисовано в народных или современных мотивах, оригинально и неповторимо. Ассортимент
игрушек огромен: верхушки, шары
разного диаметра, фигурки формовой
выдувки, шишки, подвески.
Интересен процесс изготовления
игрушек. Мастер работает с заготовкой: специальной трубкой из экологически чистого продукта — медицинского стекла. Она разогревается над
горелкой до температуры более чем
в сотню градусов, становится пластичной, выдувается и изгибается. Готовые
изделия поступают в следующий цех,
где их покрывают алюминием. Завершающий этап — покраска и роспись.
Художники разрисовывают каждое
украшение вручную.
Кстати, в преддверии 
н ового,
2018 года сотрудники «Брянскэнерго»
совершили экскурсию на Карачевскую
фабрику игрушек и в рамках мастер-класса, проводимого на предприятии, своими руками изготовили
украшения для новогодних елок.
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