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Н а встрече с врио губернатора Ярославской 
области Дмитрием Мироновым Олег Будар-
гин и генеральный директор «МРСК Центра» 
Олег Исаев обсудили вопросы социально- 

экономического развития региона, взаимодействие 
энергетиков с местными производителями оборудо-
вания и  потребителями, а  также реализацию необ-
ходимых для этого мероприятий по модернизации 
и повышению надежности работы электросетевого 
комплекса. Особое внимание было уделено вопросу 
снижения коммерческих потерь электросетевой ком-
пании, в том числе за счет тиражирования проекта 
«умные сети» на всей территории региона. Проект 
программы комплексной реконструкции электросетей 
с применением технологий «умные сети» уже подго-
товлен «МРСК Центра».

В ходе совещания с крупнейшими региональными 
производителями электротехники Олег Бударгин от-
метил важность развития сотрудничества группы ком-
паний «Россети» с  отечественными предприятиями, 
выпускающими оборудование для электросетевого 
комплекса. «Развитие в России производства высоко-
технологичного электротехнического оборудования 
позволяет группе успешно решать задачи повышения 
эффективности функционирования отечественного 
электросетевого комплекса, обеспечения бесперебой-
ного и качественного электроснабжения потребителей, 
а также безопасности страны», — подчеркнул глава 
«Россетей».

Учитывая, что одними из приоритетных направлений 
деятельности «Россетей» являются развитие современных 
видов транспорта и создание для него соответствующей 

инфраструктуры, значимым итогом визита Олега Будар-
гина в Ярославскую область стало заключение соглаше-
ния о сотрудничестве «Россетей» и ООО «УК «Группа ГАЗ» 
в области создания новых образцов техники, в том числе 
электромобилей, разработки и применения стационарных 
и передвижных резервных источников питания. Документ 
был подписан в ходе посещения Ярославского моторного 
завода (ПАО «Автодизель»). Применение инновационных 
технологий в транспортной отрасли позволит как улучшить 
экологическую обстановку, так и дополнительно повысить 
туристическую привлекательность региона. 

Генеральный директор «Россетей» Олег Бударгин посетил с рабочим визитом 
Ярославскую область, находящуюся в зоне ответственности «МРСК Центра». 
В ходе поездки он встретился с главой региона, обсудил с крупнейшими 
производителями электротехнического оборудования возможности для 
расширения сотрудничества и посетил ряд профильных предприятий. 

Шагнуть вверх!

Курс на расширение сотрудничества 
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Ледовые битвы  
на Курской дуге
«МрСК Центра» организовала хоккейный турнир, 
посвященный 74-летней годовщине великого сражения19

В «МРСК Центра» уделяют особое внимание созданию условий для профессионального роста и карьерного продвижения 
своих сотрудников. Программа «Развитие кадрового резерва на должность начальника РЭС», стартующая в будущем году, 
открывает перед работниками компании новые возможности для реализации своего потенциала. 

Читайте на стр. 16–17
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Площадка для энергодиалога  

1 2«МРСК Центра» примет участие в международном 
форуме по энергоэффективности и развитию энер-
гетики «Российская энергетическая неделя», кото-
рый пройдет в Москве с 3 по 7 октября 2017 года 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 2026-р от 27 сентября 2016 года.
Цель мероприятия — демонстрация перспектив российско-
го топливно-энергетического комплекса и реализация потен-
циала международного сотрудничества в сфере энергетики. 
Форум объединит руководителей крупнейших мировых 
и российских энергетических компаний и станет площадкой 
для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивает-
ся энергетический сектор экономики, актуальных проблем 
развития нефтегазовой и угольной отраслей, нефтехимии, 
электроэнергетики, а также вопросов энергосбережения 
и повышения энергоэффективности.

Предшественником Российской энергетической недели 
является международный форум по энергоэффективности 
и развитию энергетики ENES, посвященный вопросам 
энергосбережения и внедрения энергоэффективных тех-
нологий. С 2012 по 2016 год состоялось пять форумов, 
участниками которых стали представители ключевых 
производственных компаний и отраслевых государствен-
ных организаций.

Специалисты «МРСК Центра» 
в  Воронежской области при-
ступили к подключению к элек-
трическим сетям базовых 

 станций сотовой связи, которые 
возводятся  телекоммуникационными 
компаниями для расширения сети 
беспроводной  связи в регионе. Рабо-
ты ведутся в рамках региональной 
госпрограммы «Информационное 
общество», целью которой является 
развитие инфраструктуры для обеспе-
чения доступа населения к социально 
значимой информации. Новые стан-
ции позволят расширить сеть беспро-
водной  связи на территориях с малой 

Связь еще доступнее   
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По итогам семи месяцев общая 
выручка «МРСК Центра» от 
техприсоединения состави-
ла 685 млн рублей без НДС. 

Обеспечению таких хороших финан-
совых показателей в значительной 
степени способствовало успешное 
выполнение компанией договоров 
по ТП крупных и значимых объектов. 
В их числе — цех по переработке мяса 
птицы ООО «Белая птица — Белгород» 
и семенной завод ОАО ПМК «Союзпар-

фюмерпром» в Белгородской области, 
комплекс подготовки и хранения се-
менного фонда производительностью 
до 20 тысяч тонн в год ООО «Семенные 
глобальные технологии», а также пти-
цеводческая ферма по выращиванию 
индейки мощностью 50 тысяч голов 
в год ООО «Кривец-птица» в Липецкой 
области, предприятие по переработке 
мяса ООО «Филье Проперти» («дочка» 
компании «Ашан») в Тамбовской обла-
сти мощностью около 70 тысяч тонн 

мяса в год, комплекс по выращиванию 
грибов ООО «Грибная радуга» в Кур-
ской области проектной мощностью 
до 12 тысяч тонн в год, Центр космиче-
ской связи «Дубна» в Тверской области. 
Также к сетям был присоединен ряд 
крупных объектов жилищного строи-
тельства, социальной и коммунальной 
инфраструктуры.

Кроме того, в указанный период 
компания завершила масштабный 
проект по созданию электросетевой 

инфраструктуры для самых крупных 
в Центральном федеральном округе 
предприятий по выращиванию и пере-
работке мяса птицы, созданных на базе 
ООО «Тамбовская индейка» (производ-
ственная мощность 50 тысяч тонн мяса 
индейки в год) и ОАО «Токаревская 
птицефабрика» (150 тысяч тонн мяса 
птицы в год). Работы велись в рамках 
подписанного в 2015 году концессион-
ного соглашения между «МРСК  Центра» 
и администрацией Тамбовской обла-
сти, ставшего первым примером го-
сударственно-частного партнерства 
в  электросетевом комплексе. Для 
электроснабжения предприятий энер-
гетики построили в общей сложности 
180 км линий электропередачи 6–10 кВ, 
19  трансформаторных подстанций 
10/0,4 кВ и ввели в эксплуатацию но-
вую подстанцию 110/10 кВ «Фабричная». 
В настоящее время к электросетям под-
ключены все объекты, за исключением 
площадки откорма № 9 ООО «Тамбов-
ская индейка». Ее ввод в эксплуатацию 
и ТП планируется до конца года. 

Хищениям нет прощения
Почти шесть тысяч случаев 
энерговоровства пресекли 
специалисты «МРСК Центра»  
в первом полугодии.ак
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М асштабная рейдовая 
работа по выявлению 
фак тов б езу че тного 
и  бездоговорного по-

требления электроэнергии про-
водилась персоналом районов 
электрических сетей и управлений 
учета электроэнергии филиалов 
компании, в том числе совместно 
со специалистами блока безопас-
ности. В рамках проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий 
к участию в рейдах в ряде случаев 
привлекались сотрудники регио-
нальных управлений ФСБ и МВД 
России.

Всего с января по июнь в ре-
гионах ответственности «МРСК 
 Центра» было выявлено 5925  фак-
тов бездоговорного и безучет-
ного потребления. По каждому 

из них приняты меры к возмеще-
нию причиненного ущерба. Так, 
в  Белгород ской области энерге-
тики взыскали через суд 350 ты-
сяч рублей с владельца магазина 
в поселке Октябрьском, самоволь-
но подключившего к сети часть 
энергопринимающих устройств 
торговой точки. Факт неучтенного 
энергопотребления был установ-
лен в ходе проверки магазина: по-
сле принудительного ограничения 
подачи электроэнергии некоторые 
элек троприборы и освещение 
в нем продолжили функциониро-
вать, что наглядно свидетельство-
вало об их  подключении к вводно-
му кабелю в обход счетчика. 

Вы яв л я лись специа лис там и 
«МРСК Центра» и более крупные 
случаи энерговоровства. Почти 

полтора миллиона рублей при-
дется вернуть энергокомпании 
предприятию ООО «Эн- Сейф» 
из Добринского района Липец-
кой области, похитившему у нее 
194,6 тысячи кВт·ч электроэнергии. 
При непогашении задолженности 
в  установленный срок она будет 
взыскана в судебном порядке, 
с  возмещением ответчиком всех 
судебных расходов. 

Кроме того, заявительские ма-
териалы по фактам несанкцио-
нированного потребления элек-
троэнергии, выявленным блоком 
безопасности «МРСК Центра», на-
правлялись в правоохранительные 
органы. По результатам их рассмо-
трения возбуждались уголовные 
дела по п. «б» части 2 ст. 165 УК РФ 
(«Причинение имущественного 
ущерба собственнику имущества 
путем злоупотребления доверием 
при отсутствии признаков хище-
ния, причинившее особо крупный 
ущерб»). 

В январе – июле  
«МРСК Центра» 
исполнила

суммарной 
мощностью  
455 МВт

21,9 
договоров ТП

тысячи

С начала года специалисты «МРСК Центра» исполнили почти 22 тысячи 
договоров технологического присоединения (ТП). Проделаны большие 
объемы работ по выдаче мощности объектам АПК, космической связи, 
жилищного строительства и социальной инфраструктуры.

Киловатты 
обеспечивают рост 
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плотностью населения  
или сложным рельефом 
местности.
В общей сложности энер-
гетики подключат к сетям 
20 новых базовых стан-
ций в пяти районах обла-
сти. Для этого они проек-
тируют и строят новые 
и  расширяют уже суще-
ствующие воздушные 
линии электропередачи 
напряжением 0,4 кВ. За-
вершить работы по тех-
присоединению теле-
коммуник ационного 
оборудования планиру-
ется до конца года.

Проекты сразу четырех филиалов «МРСК Центра» 
вошли в число победителей регионального этапа 
третьего Всероссийского конкурса СМИ, пресс-
служб компаний ТЭК и региональных администра-

ций «МедиаТЭК-2017». Проекты «Белгородэнерго» 
и  «Липецкэнерго» «Азбука безопасности» и «Уроки элек-
тробезопасности», а также арт-проект «Ярэнерго» «Про-
филактика стороннего электротравматизма путем худо-
жественного оформления объектов электроэнергетики» 
победили в конкурсной номинации «Безопасная энергия». 
Проект «Курскэнерго» «Энергетик — звучит гордо!» пер-
венствовал в номинации «Популяризация профессий ТЭК».
Победа в региональных этапах дала энергетикам возмож-
ность участвовать в решающем, федеральном этапе 
конкурса, где «МРСК Центра» уже представляет два про-
екта — «Зеленый РЭС» (номинация «Социальная и эколо-

гическая инициатива») и «Корпоративное издание: каче-
ственная информация, актуальность, вовлеченность, 
мотивация» (номинация «Лучшее корпоративное СМИ»). 
Подведение итогов и награждение победителей конкур-
са «МедиаТЭК-2017» пройдет в октябре в Москве в рамках 
Российской энергетической недели. 

Минувшим летом на 
объек тах «МРСК 
 Центра» в составе 
15 отрядов трудились 

208 бойцов — рекордное по срав-
нению с предыдущими годами 
количество.  Они представляли 
профильные высшие и средние 
специальные учебные заведения  
ЦФО: филиал НИУ «МЭИ» в Смо-
ленске, Белгородский государ-
ственный технологический уни-
верситет (БГТУ) имени Шухова, 
Липецкий государственный тех-
нический университет и другие. 

В течение полутора месяцев 
ребята постигали практические 
азы профессии под руководством 
опытных наставников. Перед тем, 
как приступить к работе, они 
прошли инструктажи, изучили 
правила охраны труда и сдали эк-
замены на вторую группу по элек-
тробезопасности. 

Будущие энергетики участво-
вали в мероприятиях ремонтной 
программы: сборке и ремонте 
опор линий электропередачи, 
прокладке кабельных линий, 
монтаже силового оборудования, 

а также занимались оформлением 
проектной и рабочей документа-
ции. Так, бойцы студотряда «Фаза» 
филиала «Белгородэнерго» в ходе 
трудового сезона приняли уча-
стие в плановом осмотре 140 км 
воздушных линий и 280 транс-
форматорных подстанций (ТП), 
комплексной диагностике 30 ТП, 
строительстве 4,3 км воздушных 
и  кабельных линий. Трудовую 
вахту студенты БГТУ несли в Бел-
городском районе электрических 
сетей. «Работа в отряде дала мне 
отличную возможность расши-
рить кругозор и получить ценные 
советы от опытных мастеров.  Кол-
лектив «Белгородэнерго» — это 
команда настоящих профессиона-
лов, и я рад, что свой первый опыт 
получил именно тут», — поделил-
ся боец белгородского студотряда 
«Фаза» Сергей Дистель.  

Большой объем работ был 
проделан в части снятия по-
казаний приборов учета: ны-
нешний год объявлен «Россетя-
ми» Годом борьбы с потерями. 
Здесь отличились студотрядов-
цы курского филиала «МРСК 

 Центра» —  учащиеся кафедры 
«Элек троснабжение» Юго - 
Западного государственного 
университета. Под руководством 
опытных сотрудников «Курск- 
энерго» ребята провели наиболь-
шее из всех отрядов количество 
обходов абонентов частного 
сектора — 2300. А бойцы студо-
тряда «Сетевик» «Орелэнерго» 
стали рекордсменами по ремон-
ту кабельных линий. Их результат 
(совместно с сотрудниками фили-
ала) — 15 км линий за трудовой 
сезон! 

Энергетики постарались ор-
ганизовать для ребят насыщен-
ный и полезный  досуг. Студенты 
посетили места боевой славы, 
побывали в музеях региональ-
ной энергетики, на крупных объ-
ектах «МРСК Центра» и других 
энергокомпаний. Кроме того, 
они участвовали в спартакиа-
дах и товарищеских спортивных 
матчах, а также сами помогали 
организовывать занятия по элек-
тробезопасности в детских лаге-
рях и социальные мероприятия 
в подшефных детских домах. 

Д ля бойцов с т удотряда 
 « Липецкэнерго» одним из 
 наиболее ярких событий стала 
экскурсия на Нововоронежскую 
атомную электростанцию. А их 
«коллеги» из  костромского фи-
лиала «МРСК Центра» побывали 
на одной из самых высокотехно-
логичных подстанций региона  — 
«Северной», а также стали «соор-
ганизаторами» маршрутной игры 
по электробезопасности, которую 
специалисты «Костромаэнерго» 
совместно с  представителями 
региональных управлений МВД 
России, МЧС России и Росгвар-
дии провели для воспитанников 
оздоровительного лагеря «Дети 
Берендеевки».  

Поучаствовали студотрядовцы 
также в подготовке и проведении 

мероприятий в рамках фестиваля 
энерго сбережения «Вместе ярче». 
Кроме того,  в свободное от ра-
боты время они активно гото-
вились к участию в проводимом 
«Россетями» конкурсе на лучший 
студенческий отряд электросете-
вого комплекса, итоги которого 
будут подведены осенью.

«Благодаря прошедшему тру-
довому сезону мы поняли, что 
в  реальности представляет из 
себя профессия энергетика,  —  
поделился командир студ отряда 
«Тамбовэнерго» Сергей Бурный. — 
Позитивный настрой, дружная ат-
мосфера в филиале помогали нам 
успешно справляться со всеми 
поставленными задачами. Как бу-
дущие специалисты мы получили 
бесценный опыт».  

Связь еще доступнее   «МедиаТЭК»: четырежды первые
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«Ро с с е т и »  с о в м е с т н о 
с  «ФСК  ЕЭС» и «СО ЕЭС» 
объявили о проведении 
Всероссийского конкурса 

выпускных квалификационных работ ба-
калавров и магистров технических вузов 
по электроэнергетической и электротех-
нической тематикам.

Цель конкурса, который пройдет 
в сентябре — октябре текущего года, — 
повышение мотивации студенческой 
молодежи к исследовательской и ана-
литической деятельности в сфере элек-

троэнергетики, выявление и поощрение 
перспективных молодых специалистов 
с дальнейшим привлечением их к работе 
в компаниях электросетевого комплекса 
страны. Помимо «Россетей», «ФСК ЕЭС» 
и «СО ЕЭС» к его организации привлече-
ны молодежная секция НК «Российский 
национальный комитет Международно-
го Совета по большим электрическим си-
стемам высокого напряжения» и Фонд 
«Надежная смена».

К участию в мероприятии приглаша-
ются бакалавры и магистры текущего 

года выпуска дневных отделений рос-
сийских технических вузов, обучающи-
еся по электроэнергетическим и элек-
тротехническим направлениям. 

Конкурс пройдет в три этапа: в рамках 
первого будет проведен отбор лучших 
работ по всем вузам-участникам, второй 
этап предусматривает их независимую 
экспертизу экспертным жюри, в состав 
которого войдут представители ДЗО «Рос-
сетей», «ФСК ЕЭС» и «СО ЕЭС». На третьем 
этапе финалистам конкурса предстоит за-
щитить работы в рамках международного 

форума «Rugrids-Еlectro. Инфраструктура 
роста. Оптимизация. Возможности», орга-
низуемого «Россетями», который пройдет 
в Москве. 

Как отмечают организаторы, кон-
курс — это отличная возможность для 
выпускников вузов узнать мнение экс-
пертов отрасли о подготовленной ими 
дипломной работе, определиться с даль-
нейшими направлениями развития про-
екта, а также получить стипендиальную 
поддержку от флагаманов отрасли. Кро-
ме того, для многих он может стать на-
чалом успешной карьеры в крупнейших 
энергокомпаниях страны.  

Флагманы отрасли выбирают лучших
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Студенты сдали трудовую вахту 

Завершился четвертый сезон студотрядов «МРСК Центра». 

цифры
В ходе трудового 
сезона 2017 года 
студотряды  
«МРСК Центра» 

Сняли показания

 

порядка 30 км 
воздушных линий

более 22 км  
кабельных линий

в прокладке 
и ремонте 

в строительстве  
и ремонте

Приняли участие

10 тысяч  
приборов учета

более
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Поддержание высокого уровня профессио-
нального развития работников Общества, 
создание условий для их карьерного ро-
ста и самосовершенствования являются 

для «МРСК Центра» одним из ключевых направле-
ний деятельности. Комплексный подход и много-
образие образовательных программ позволяют 
компании готовить специалистов, обладающих 
необходимыми в современных условиях знания-
ми и навыками, а наиболее перспективных из них 
своевременно замечать, зачислять в кадровый 
 резерв и в перспективе продвигать на руководя-
щие должности. 

Работа в сфере обучения и развития персонала 
ведется в компании системно, сразу по несколь-
ким направлениям: начиная от профессиональной 
подготовки на рабочем месте и занятий по охране 
труда и технике безопасности до переподготовки 
и получения нового профобразования в специа-
лизированных учебных заведениях. «МРСК 
Центра» успешно взаимодействует с ведущими 
высшими и средними специальными учебными 
заведениями, с которыми Обществом заключе-
но 69 соглашений о взаимном сотрудничестве.  
В их числе Высшая школа экономики, Научно- 
исследовательский институт «МЭИ», Ивановский 
государственный энергетический университет, 
Костромской энергетический техникум имени  
Ф. В. Чижова, Петербургский энергетический ин-
ститут повышения квалификации и многие другие. 
Работники компании проходят здесь профессио-
нальную переподготовку и повышают квалифика-
цию. Ежегодно в обучающих мероприятиях при-
нимают участие порядка 11 тысяч сотрудников 
«МРСК Центра». 

Работа по формированию кадрового резерва, 
пополнению и обновлению его состава прово-
дится в компании ежегодно с целью своевремен-
ного и качественного обеспечения потребностей 
в квалифицированных руководящих кадрах, для 
замещения освобождающихся руководящих 
должностей на всех уровнях управления. Она 
подразумевает не только качественный подбор 
кандидатов на руководящую должность, но и их 
целенаправленную подготовку к выдвижению, 
сокращение периода адаптации работников  
и создание среды, мотивирующей их на профес-
сиональный рост. Так, в минувшем году на выше-
стоящие должности перешло более 230 резерви-
стов «МРСК Центра».

В 2018 году планируется к внедрению важный 
для компании комплексный Проект обучения 

 кадрового резерва — «Развитие кадрового ре-
зерва на должность начальника района электри-
ческих сетей (РЭС)». Его концепция подразумевает 
подготовку будущих начальников районов элек-
трических сетей на базе учебных центров   «МРСК 
Центра» с использованием идентичной информа-
ционной базы и единых подходов к обучающим 
программам, к оценке обучающихся на каждом 
этапе, а также с использованием аналоговых про-
грамм тренингов по управленческим  навыкам, 
необходимым резервистам.

Программа обучения включает в себя под-
готовку по основам организации производ-
ственной деятельности, актуальным проблемам 
энергетики, азам экономики, актуальным для ком-
пании вопросам юриспруденции, инновационной 
и рацио нализаторской деятельности, основам 
энерго эффективного производства, технологиче-
ского присоединения, политике информацион-
ной  безопасности, тайм-менеджменту и прочим 
актуальным вопросам. Формат обучения дистан-
ционный: презентационные материалы и видео-
лекции ведущих специалистов компании и учеб-
ных  центров планируется размещать на едином 
портале блоками, рассчитанными на трехмесячное 
самостоятельное обучение (всего блоков будет че-
тыре). По его результатам один раз в квартал учеб-
ные центры будут приглашать к себе резервистов 
для повтора пройденного материала и проведе-
ния тестирования. В этот же период для них будут 
проводиться тренинги по повышению управленче-
ских навыков, в рамках которых опытные эксперты 
в данной области научат резервистов, как избежать 
конфликта в коллективе, как правильно формули-
ровать задачи и контролировать их выполнение, 
как работать с персоналом. 

Важное место в программе уделено Системе 
менеджмента качества «МРСК Центра» (миссии 
компании, ее структуре, основным бизнес-про-
цессам и способам повышения их эффективно-
сти), а также проблемным вопросам обеспечения 
надежности электроснабжения. В процессе обу-
чения будущих начальников РЭС научат правиль-
ной поставке задач и контролю их исполнения, 
работе в режиме многозадачности и эффективным 
 коммуникациям. 

Программа «Развитие кадрового резерва на 
должность начальника РЭС» призвана дать но-
вый импульс карьерному продвижению перспек-
тивных и активных работников.  По итогам курса, 
в случае успешного прохождения обучения, ре-
зервисты получат соответствующие сертификаты 

и смогут претендовать на замещение вакантных 
должностей начальников районов электросетей 
в филиалах «МРСК Центра». 

Компания надеется на активность работни-
ков, их желание получить новые знания, навыки 
и  умения, которые пригодятся в  жизни и мно-
гим позволят повысить свой профессиональный 
уровень, достичь повышения в должности, стать 
грамотным и квалифицированным специалистом. 
Надеемся, что у нас появится много кандидатов 
в кадровый резерв — самовыдвиженцев. Компа-
ния готова всех обучить и помочь обеспечить себе 
достойное будущее. 

Шагнуть 
вверх!
В «МРСК Центра» стартует Проект подготовки кадрового 
резерва на должность начальника РЭС.
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Наталья БулаН,  
начальник департамента 
управления персоналом  
ПаО «МРСК Центра»

ТРебоваНия к зНаНияМ 
и НавыкаМ, НеобходиМыМ для 
должНосТи НачальНика РЭс

знание нормативной документации в части 
ремонта и обслуживания оборудования; 

знание порядка организации 
комплексных ремонтов оборудования 
распределительных сетей;

знание норм и правил в области 
промышленной безопасности;

знание структуры и организации 
оперативно-технологического управления 
электрическими сетями;

знание особенностей эксплуатации 
и технических характеристик 
оборудования, зданий и сооружений РЭС;

знание принципов работы различных 
типов электрооборудования;

знание порядка организации ликвидации 
аварийных ситуаций и проведения 
ремонтных работ;

знание внутренней инфраструктуры 
филиала и РЭС;

знание основ экономического анализа; 

знание договорной работы;

навык публичных выступлений; 

навык речевого этикета;

навык написания документов; 

навык выявления и оценки рисков;

навык анализа и сопоставления данных.



Корпоративная газета компании «Россети» Российские сети 17

Александр Ивашов, 
начальник Беловского РЭС 
«Курскэнерго» 
Александра Алексеевича можно назвать 
патриотом родного РЭС: с ним связана вся 
его жизнь в энергетике. В Беловский район 
электро сетей он, новоиспеченный техник- 
электрик, пришел сразу по окончании Белго-
родского индустриального колледжа в 1995 году. 
Начинал электромонтером по эксплуатации распре-
делительных сетей, а затем на протяжении 10 лет после-
довательно шагал вверх по карьерой лестнице: электромонтер по опера-
тивным переключениям, диспетчер, мастер оперативно- диспетчерской 
группы.

О том времени он вспоминает, кажется, даже с некоторой ностальгией, 
хотя вряд ли его можно назвать легким. «На работе выклады вались по 
полной, — рассказывает  Александр Ивашов. — Условия труда  в те годы 
кардинально отличались от нынешних, прежде всего в части техническо-
го оснащения. К примеру, не было гидроподъ емников, и все высотные 
работы выполнялись с подъемом на опоры «на когтях» или «лазах», что 
значительно увеличивало время их проведения. Но трудности не пугали, 
напротив, только бодрили, раззадоривали». 

Не было у него и мыслей о том, чтобы сменить место работы: «Когда 
работаешь в большой и сильной компании, в замечательном коллективе, 
где отношения строятся  на профес сионализме, уважении и готовности 
делиться опытом, — зачем искать от добра добра?» Учился у старших 
коллег, что называется, в процессе. «В этом, наверное, и заключается 
главный рецепт успеха — в трудолюбии и желании узнавать и применять 
на практике что-то новое», — улыбается Александр Алексеевич. 

Профильное образование, накопленный за годы работы опыт, а также 
доскональное знание электросетевого комплекса района пригодились 
ему в 2005 году, когда перспективного энергетика назначили главным 
инженером РЭС. На этом посту Александр Ивашов показал себя с самой 
лучшей сто роны, и когда семь лет спустя встал вопрос о кандидатуре 
нового начальника РЭС, у руководства филиала не было сомнений, кто 
должен занять эту должность. 

Сегодня в Беловском РЭС трудится 46 человек. Они обслужи вают поряд-
ка 1000 км линий электропередачи и 385 трансформаторных подстанций 
10/0,4 кВ.  Отработав свою первую пятилетку во главе  этого подразделе-
ния, Александр Алексеевич уверен: важнейшим фактором достижения 
хороших производственных результатов является постоянное повышение 
професси онального уровня работников. «Я слежу за тем, чтобы сотруд-
ники обучались новым навыкам, стремились к самосовершенствованию  
и в итоге росли — как в профессиональном, так и в карьерном плане.  
В «МРСК Центра» есть для этого все возможности», — говорит он.

Сергей Фокин, 
начальник 
Шарьинского РЭС 
«Костромаэнерго»
В энергетику Сергей Николаевич при шел 
36  лет назад. 10 лет отработал монтером, 
столько же мастером и вот уже 16 лет руково-
дит одним из крупнейших райо нов электрических 
сетей в регионе. 

Рабочий день Сергея Фокина начинается в половине седьмого утра, 
но случается выходить на работу и в четыре утра, и в два ночи. Иногда 
приходится проводить на боевом посту не одни сутки подряд. Выручают 
врожденное чувство ответственности и профессиональное отношение 
к делу. В функционал работников РЭС входят строительство, реконструк-
ция, ремонт и техническое обслуживание воздушных линий и трансфор-
маторных подстанций, устранение аварий, технологическое присоедине-
ние к сетям филиала новых потребителей. Во всех этих вопросах Фокин 
разбирается досконально, вникает во все задачи. 

Под его руководством трудится 70 человек. «Специалисты у нас 
грамот ные, — отмечает он. — Не зря ведь шарьинские бригады начиная  
с 2011 года неизменно побе ждают на соревнованиях профессиональ-
ного мастерства «Костромаэнер го», а на уровне «МРСК Центра» неод-
нократно занимали призовые места. Нет проблем и с перспективными 
кадрами: многие молодые ребята по окончании учебных заведений хотят 
работать у нас». 

Шарьинский РЭС пользуется в «Костромаэнерго» заслуженным авто-
ритетом, и в этом немалая заслуга его руководителя. Многолетний труд 
Сергея Николаевича на благо отрасли был отмечен многочисленными 
наградами. Для него же самого главное — любовь к тому, что он делает. 

«Энергетика не терпит лени и нерасторопности. Залогом карьерно-
го роста здесь являются трудолюбие, ответственность и ак тивная жиз-
ненная позиция, — делится секретом успеха начальник Шарьинского 
РЭС. — Сего дня я могу с уверенностью сказать, что занят любимым делом.  
И я благодарен «МРСК Центра» за то, что смог реализовать себя в нем».

64резервиста 
«МРСК Центра» 

в 2016 году переведены 
с повышением 
в другие структурные 
подразделения  
или филиалы:

внутрифилиальных 
переводов между РЭС

межфилиальных 
переводов 

 — 50

 — 14

профессионалы

Путь к лидерству
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«МРСК Центра» готовится принять участие в ключевых мероприятиях регионального этапа II Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Как и годом ранее, филиалы компании организуют интерактивные 
площадки, где как взрослых, так и юных посетителей ждет немало сюрпризов. Самые креативные находки уже 
опробованы энергетиками в ходе тематических занятий, которые они проводили летом в детских лагерях.
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Об энергоэффективности 
расскажет робот 

Региональный этап II Всероссийского 
фестиваля #ВместеЯрче пройдет в сен-
тябре  — октябре. Как и  в прошлом 
году, филиалы «МРСК Центра» в рамках 

фестивальной программы организуют у  себя 
в регионах интерактивные площадки, где будут 
проводить развлекательно-познавательные ме-
роприятия, направленные на популяризацию 
культуры бережного отношения к природе и ис-
пользования энергосберегающих технологий. 

К работе над их содержанием энергетики по-
дошли креативно. Помимо консультаций по энер-
гоэффективности для взрослых и дополнительных 
творческих уроков для детей и подростков, они 
подготовили к фестивалю ряд новых оригинальных 
проектов. Специалисты «Смоленскэнерго» специ-
ально для юных участников #ВместеЯрче разра-
ботали увлекательную игру «Дом с умом», помо-
гающую детям легко запомнить, как эффективнее 
использовать бытовые приборы и беречь энергию 
в квартире и частном доме. Сотрудники орловского 
филиала «МРСК Центра» в преддверии фестива-
ля провели в детских загородных лагерях Орлов-

ской области ряд занятий по энергосбережению 
с участием необычного лектора — робота Валли. 
«Преподаватель» Валли, умеющий воспроизводить 
записанные голосовые сообщения, — авторская 
разработка инженера автоматизированных систем 
диспетчерского управления «Орелэнерго» Алек-
сандра Панфилова. По словам сотрудников фили-
ала, мини-лекции робота об энергоэффективности 
прошли в лагерях на ура. Теперь Валли порадует 
и юных участников #ВместеЯрче. 

Одной из главных изюминок энергосберегающей 
площадки филиала «Тверьэнерго» станет прове-
дение интерактивного квеста для школьников на 
тему «Безопасное электричество». Сюрпризы ждут 
и взрослых участников #ВместеЯрче. На площадках 
филиалов компании будут продемонстрированы со-
временные энергосберегающие технологии и обо-
рудование, а также специальная техника. Пройдут 
тематические фото- и книжные выставки, а также  
множество других мероприятий. А для студентов 
профильных вузов в рамках фестиваля энергетики 
организуют дополнительные экскурсии на самые 
современные энергообъекты «МРСК Центра». 

14 августа на воздушной линии 
35 кВ вблизи села Новая жизнь 
Липецкого района Липецкой об-
ласти было зафиксировано тех-

нологическое нарушение. Без света остались 
несколько тысяч жителей населенных пунктов 
Грязинского и Липецкого районов. Оператив-
но прибывшие на место специалисты «Липецк- 
энерго» установили, что виновником аварии 
оказался местный житель, забросивший на 
один из проводов пластиковую бутылку, пере-
вязанную леской. Свои действия он объяснил 
желанием отпугнуть птиц, усевшихся на про-

водах воздушной линии вблизи его домовла-
дения. 

Энергетики в кратчайшие сроки ликвидиро-
вали аварийную ситуацию, восстановив бес-
перебойную подачу электроэнергии потреби-
телям. Материалы о происшествии переданы 
в полицию, идут следственные действия. На-
рушителю грозит уголовная или администра-
тивная ответственность, кроме того, он должен 
будет возместить причиненный ущерб. 

«МРСК Центра» ведет системную работу по 
снижению рисков травматизма сторонних 
лиц на электросетевых объектах. В компании 

принята соот-
в е т с т в у ю щ а я 
программа, в ин-
формационно- 
р а з ъ я с н и т е л ь -
ной работе с  по-
требителями участву-
ют тысячи специалистов. 
Однако, несмотря на все усилия 
энергетиков, подобные случаи нарушения 
правил электробезопасности имеют место до 
сих пор. Энергетики напоминают, что безответ-
ственное отношение к этим правилам может 
представлять угрозу не только для электро-
снабжения потребителей, но также для жизни 
и здоровья самих нарушителей, и призывают 
к их неукоснительному соблюдению. 

сказано

« С п е ц и а л и 
с т ы  « Ор ел 
энерго» внес
ли большой 
вклад в органи
зацию фестиваля 
#Вместе Ярче в прошлом году. 
Сейчас мы активно готовимся 
к #ВместеЯрче2017, и «МРСК 
 Центра» снова в числе самых 
активных участников этого 
мероприятия. Уверена, фести
валь подарит гостям яркие впе
чатления и много положитель
ных эмоций».
Наталья ЗахаРОва, начальник отдела 
тЭК и энергосбережения Департамента 
строительства, тЭК, ЖКх, транспорта 
и дорожного хозяйства администрации 
Орловской области

Нарушитель обесточил два района
Пренебрежение липчанина правилами электробезопасности 
привело к аварии.
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Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче проводится в крупных городах 
России и субъектах РФ в сентябре — октябре при поддержке Минэнерго 
России, Федерального агентства по делам молодежи, ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ» и фонда «Росконгресс». Цели фестиваля — 
популяризация энергосберегающего образа жизни и внедрение современных 
энергосберегающих технологий среди населения.
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Т урнир, организованный в память 
об участниках битвы, предопре-
делившей исход Великой Отече-
ственной войны, стартовал в день 

ее начала, 5 июля, а закончился 23 августа, 
в день завершения, продлившись в общей 
сложности ровно 50 дней. Он проходил при 
поддержке департамента по управлению 
персоналом и организационному проекти-
рованию и профсоюзного комитета «МРСК 
Центра». За победу на ледовых площадках 
бились сборные филиалов «Белгородэнер-
го», «Курскэнерго» и «Орелэнерго» «МРСК 
Центра» и филиала «Калугаэнерго» «МРСК 
Центра и Приволжья». 

Команды сыграли друг с другом по кру-
говой системе, в четыре этапа, проводя 
матчи дома и в гостях. С самого начала 

все участники радовали своих болель-
щиков, демонстрируя самоотвержен-
ность и стремление к победе, однако уже 
по итогам первых двух этапов, которые 
прошли в Орле и Белгороде, определился 
явный лидер — команда «Орелэнерго», 
не проигравшая ни одного матча. В даль-
нейшем орловчане только укрепляли свое 
преимущество, завершив в итоге турнир 
с показателем 0 в графе поражений, заво-
евав заслуженное золото. 

Неудивительно, что в  число лучших 
игроков турнира вошли сразу два пред-
ставителя атаки команды победителей. 
Роман Константинов стал лучшим напада-
ющим, Данил Груздов — лучшим бомбар-
диром. Лучшим защитником был признан 
Николай Зарубецкий из «Калугаэнерго», 

лучшим вратарем — Роман Москалев из 
«Курскэнерго». 

Церемония награждения победителей 
и лучших игроков прошла в Орле 23 ав-
густа, в день окончания боев на Орлов-
ско-Курской дуге. Подводя итоги состяза-
ний, капитан команды-победительницы, 
директор филиала «Орелэнерго» Юрий 
Волченков выразил надежду, что прове-
дение таких мероприятий станет доброй 
традицией. «Для нас хоккей — не про-
сто игра. Так мы поддерживаем здоро-
вый образ жизни, корпоративный дух, 
стремление к победе, которое помогает 
достигать высоких результатов не только 
в спорте, но и в работе», — отметил он. 

На всплеск популярности Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) среди работников компа-

нии повлияла прошедшая в июле VII летняя 
Спартакиада «МРСК Центра», в программу 
которой впервые был включен ряд его дис-
циплин. Участники спортивного форума со-
ревновались в плавании на 50 метров, беге 

на 100 метров, метании снаряда, стрельбе 
из электронного оружия и других видах. 
После завершения Спартакиады многие из 
них приняли решение сдать оставшиеся 
нормативы комплекса. Их примеру после-
довали другие коллеги. Так, в белгородском 
филиале компании в течение 2017–2018 го-
дов сдать нормативы планируют порядка 70 
сотрудников. 41 энергетик уже имеет золо-
тые, серебряные или бронзовые значки ГТО. 

«Я не занимаюсь спортом, но решила про-
верить свои силы и сдать нормы ГТО, — рас-
сказала обладательница золотого значка, 
специалист отдела управления персоналом 
филиала Ирина Овод. — Оказалось, это ин-
тересно: общение с коллегами в неформаль-
ной обстановке, поддержка друг друга на 
этапах... Соперничества не было, наоборот, 
мы были одной командой! Вместе преодо-
левали трудности, делились опытом. Очень 
переживала за плавание, и не зря — норму 

на золото я не выполнила, а вот за технику 
мне поставили высший балл. Теперь знаю, 
что я готова к труду и обороне на все сто!» 

Энергетики сдают нормативы органи-
зованно, в  свободное от работы время, 
на специализированных площадках. Так, 
в  «Костромаэнерго» первый этап сдачи 
прошел на базе Центра тестирования ГТО 
в ДЮСШ № 5 Костромы. Он включал по пять 
дисциплин для мужчин и женщин: бег на 
длинные дистанции, прыжки в длину, на-
клоны, пресс, подтягивания, отжимания 

и толкание гири. Правильность выполне-
ния заданий оценивали профессиональные 
судьи центра тестирования ГТО — препода-
ватели ДЮСШ № 5. Возможностью досдать 
нормативы воспользовались 17 работников 
предприятия. В ближайшее время те, кто не 
участвовал в многоборье ГТО, смогут сдать 
и спартакиадные нормативы. 

Результаты энергетиков будут размещены 
на официальном сайте ГТО, после их изуче-
ния центральная комиссия ГТО примет ре-
шение о присвоении им знаков отличия. 

«МРСК Центра» в честь 74-летней годовщины битвы 
на Орловско-Курской дуге организовала хоккейный 
турнир, в котором приняли участие команды 
из регионов, где проходило это великое сражение. 
Его победителем стала команда «Орелэнерго». 

Сотрудники «МРСК Центра» активно сдают нормативы 
комплекса ГТО. 

сп
ор

т
ф

из
ку

ль
ту

ра

сказано

«На летней Спартакиаде я сдавала нормативы по 
семи дисциплинам. Легче всего дались плавание, 
упражнения на пресс и наклоны вперед — резуль
тат на золотой знак. Сейчас продолжаю сдавать дис
циплины комплекса, надеюсь на золото. Очень приятно, 
что физкультурноспортивный комплекс ГТО возродили, что он 
набирает все большую популярность, объединяя людей и вызывая 
стремление к здоровому образу жизни». 
СветлаНа ГОМОНюК, начальник управления капитального строительства 
«Смоленскэнерго»

комментарии

кстати

В каждом из городов, где 
проходили этапы турнира, 
команды и болельщики при-
няли участие в памятных 
мероприятиях, посвященных 
74-летию битвы на Орлов-
ско-Курской дуге. Так, в Белгоро-
де участники турнира посе-
тили знаменитый мемориал 
Победы — «Прохоровское 
поле», где возложили венки 
и  цветы к подножию звонни-
цы. А в Орле приняли участие 
в торжественном митинге 
в Сквере танкистов, почтив 
минутой молчания павших 
в боях за освобождение Родины.

Хоккеисты сошлись в «Курской битве»

«Игры были не
простыми. Все 
соперники были 
сильны и не давали 
расслабиться. Ребятам 
из нашей команды хочется ска
зать спасибо за характер и жела
ние бороться за победу до самого 
конца, а организаторам — за воз
можность еще раз почтить па
мять павших за мирное небо над 
нашими головами». 
РОМаН МОСКалев, «Курскэнерго», 
лучший вратарь турнира 

«Турнир дал мне 
в о з м о ж н о с т ь 
познакомиться 
с  коллегами из 
других филиалов, 
поделиться профессиональ
ным и спортивным опытом. 
Это были не просто игры — 
мы стремились выразить 
бесконечную благодарность 
предкам за тот подвиг, кото
рый они совершили». 
РОМаН КОНСтаНтиНОв, «Орелэнерго», 
лучший нападающий турнира

Проверка сил
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Российские сети МРСК Центра

Энергетик из 
поющей семьи 

Мы продолжаем рассказывать о наших коллегах — 
участниках музыкального конкурса «ЭНЕРГИЯ» 
«Россетей».
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инженер отдела маркетинга и взаи-
модействия с клиентами Смолен-
ского городского РЭС Александра 
Василашко с музыкой на «ты» с са-

мого детства. Серьезно заниматься вока-
лом она начала еще в пятилетнем возрасте. 
Повзрослев, окончила музыкальную шко-
лу. «По-другому быть просто не могло, ведь 
выросла я в поющей семье, — рассказы-
вает Александра. — Мой отец — бывший 
солист Саратовского оперного театра, 
мама — педагог по вокалу. По стопам ро-
дителей пошла и моя сестра-двойняшка 
Анастасия: она окончила Саратовской об-
ластной колледж искусств по специально-
сти «эстрадно-джазовый вокал» и сейчас, 
как и мама, занимается преподаванием. 
Получается, я единственная в нашей  семье 
предпочла музыке карьеру в  энергети-
ке. Но любовь к пению осталась со мной 
на всю жизнь».

Александра Василашко  старается нахо-
дить время и возможности для твор   ческого 

самовыражения, и у нее это получается — 
она постоянный участник корпоративных 
творческих конкурсов. Не раз представляла 
родное предприятие на городских фестива-
лях, и достаточно успешно. В числе ее не-
давних творческих достижений — победа 
на конкурсе патриотической песни «Покло-
нимся великим тем годам», который прошел 
в филиале НИУ «МЭИ» в  Смоленске.

Для участия в  музыкальном конкурсе 
«ЭНЕРГИЯ» Александра выбрала песню 
Олега Газманова «Мама». Текст, изначаль-
но написанный для мужского исполнения, 
пришлось немного отредактировать. «Вы-
бор неслучаен, — говорит девушка. — Моя 
мама живет в Саратове, видимся мы с ней 
нечасто, поэтому слова песни «мама, как 
грустно без теплых рук твоих» мне очень 
близки. Кстати, я  сама недавно стала 
матерью. Моему сынишке нет еще и года, 
но мы уже ждем, когда он произнесет пер-
вое и самое главное в жизни каждого чело-
века слово». 

Александра Василашко, 
«Смоленскэнерго»

вэтом учреждении 
проходят реабили-
тацию дети-инвали-
ды с ДЦП и различ-

ными неврологическими 
нарушениями. Для их лич-
ностного и  творческого 
развития в  центре при-
меняют индивидуальные 
и групповые программы по 
психокоррекции, социали-
зации, развитию кругозора. 
Одной из их составляющих 

является арт-терапия, в ко-
торую, в частности, входит 
прикладное творчество. 
Именно на него сделали ак-
цент энергетики при подго-
товке урока. Напомнив ре-
бятам о том, как правильно 
вести себя вблизи энерго-
объектов, для закрепления 
темы они провели для них 
мастер-класс по изготовле-
нию «энергичных» поделок 
из глины. 

Дети с  удовольствием 
включились в  творческий 
процесс по созданию весе-
лых электрончиков: мяли 
и разглаживали глину, при-
думывали аксессуары для 
своих героев, раскраши-
вали вылепленные фигур-
ки  — и  все это с  азартом 
и  усердием. В  итоге полу-
чились две корзинки чудес-
ных разноцветных поде-
лок, которые после обжига 
в гончарной печи вернутся 
к ребятам как напоминание 
о необычном занятии и пра-
вилах, которые помогут сбе-
речь жизнь и здоровье.

По окончании занятия 
энергетики подарили вос-
питанникам центра книги 
стихов «Азбука электро-
безопасности», тематиче-
ские пазлы, кроссворды 
и  раскраски. Кроме того, 
они передали учреждению 
собранные по инициативе 
сотрудников «Белгород-
энерго» развивающие игры 
и материалы для приклад-
ного творчества. 

члены совета по работе 
с  молодежью филиа-
ла «Костромаэнерго» 
достойно представили 

предприятие в интеллектуаль-
ной битве корпораций «КВИЗ», 
которая прошла в  Костроме. 
В  ней приняли участие 17  ко-
манд, представляющих регио-
нальные, российские и междуна-
родные компании, работающие 
в городе. Молодые энергетики 
успешно прошли все пять туров 
игры и в итоге вошли в семерку 
лучших. Организаторами ме-
роприятия выступили местный 
клуб QuizClub и агентство комму-
никационных стратегий In public. 

«КВИЗ» (от англ. quiz  — за-
дание, вопрос)  — командная 
интеллектуальная игра, в ходе 
которой участники за ограни-
ченный промежуток времени 
отвечают на вопросы из самых 
разных сфер знания — от ядер-
ной физики до истории лите-
ратуры. Игра очень похожа 
на «Что? Где? Когда?» или «Брейн-
ринг», только в «КВИЗЕ» участву-

ет значительно больше команд, 
а количество игроков в каждой 
может колебаться от 4 до 10 че-
ловек в зависимости от правил 
конкретного организатора. 

Перед молодыми сотрудни-
ками «Костромаэнерго» стояла 
задача продемонстрировать 
эрудицию, логику и вниматель-
ность. «В подобном мероприя-
тии мы принимали участие 
впервые,  — поделилась впе-
чатлениями одна из участниц 
команды «Костромаэнерго», 
специалист отдела по работе 
с  персоналом Наталья Катер-
жина. — Вопросы не требовали 
специальной подготовки. Так, 
например, в  одном из туров 
нужно было разгадать, из како-
го рекламного ролика та или 
иная музыка. Кроме того, были 
блицтуры, на вопросы которых 
нужно было ответить в  тече-
ние одной минуты. Считаю, что 
7-е место для первого раза — 
очень хороший результат. В бу-
дущем обязательно постараемся 
попасть в тройку призеров». 

В канун нового учебного года сотрудники белгородского филиала 
«МРСК Центра» провели творческий урок по электробезопасности 
для воспитанников подшефного Веселолопанского социально-
реабилитационного центра для детей с ограниченными 
возможностями. 

Творцы глиняных 
электрончиков
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Напоминаем: 22 сентября в Ярославле  
в рамках регионального этапа конкурса 
«ЭНЕРГИЯ» состоится гала-концерт,  
в котором примут участие сотрудники 
энергокомпаний Центральной России — 
«МРСК Центра», «МОЭСК» и «ФСК ЕЭС» 
(«МЭС Центра»). По итогам регионального 
этапа в ЦФО будет отобран один 
конкурсант, который выступит в День 
рождения компании, 4 апреля 2018 года, на 
концерте в Кремле.
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