
Приложение 
для сотрудников

КОРПОРАТИВНАЯ 
ГАЗЕТА

№ 5 июнь 2018 года

20 Сотрудник  
«МРСК Центра»  
спас тонущих детей

18 Итоги летней 
корпоративной 
Спартакиады

Эффективность  
и динамичное развитие 

15
Состоялись годовые Общие собрания 
акционеров «МРСК Центра»  
и «МРСК Центра и Приволжья»

w
w

w
.ro

ss
et

i.r
u 

#
Ро

сс
ет

и

Мегаватты для роста 

Нижний Новгород вошел 
в число 11 российских 
городов, принимаю-
щих ЧМ-2018: здесь 

пройдут шесть игр мундиаля, 
включая один из четвертьфина-
лов. В рамках подготовки элек-
тросетевой инфраструктуры 
столицы Приволжья к проведе-
нию чемпионата энергетики по-
строили подстанцию 110/10 кВ 
«Стрелка» и распределительный 
пункт №  121 с  тремя кабель-
ными линиями 10  кВ. Кроме 
того, были проведены работы 
по реконструкции целого ряда 
энергообъектов. В частности, мо-
дернизированы подстанция «Ме-
щерская», ставшая резервным 
источником электроснабжения 
стадиона «Нижний Новгород», 

и  подстанция «Свердловская». 
Это позволило, в частности, су-
щественно повысить надежность 
энергоснабжения комплекса ад-
министративных и культурных 
объектов на территории Ниже-
городского кремля, телецентра, 
Дома связи и объектов нижего-

родского метрополитена. Так-
же были реконструированы 6 
кабельных линий электропере-
дачи, 13 трансформаторных под-
станций и 1 распределительный 
пункт.

Продолжение на стр. 15 

Мундиалю 
обеспечили энергию 

ва
ж

но

Энергетики «МРСК Центра и Приволжья» успешно завершили 
подготовку электросетевого комплекса Нижнего Новгорода 
к чемпионату мира по футболу 2018 года. 

«МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» продолжают подтверждать статус ключевых драйверов социально-
экономического развития российских регионов. С начала года энергетики обеспечили электроснабжение десятков 
промышленных предприятий и объектов жилищного строительства. 

Читайте на стр. 16–17
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«МРСК Центра и Приволжья» 
задействовано в энергоснабжении 
объектов ЧМ-2018 

тема номера

34
энергообъекта 
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На имя генерального дирек тора 
«МРСК Центра» Олега Исаева посту-
пило благодарственное письмо за 
подписью губернатора Курской обла-

сти Александра Михайлова. Глава региона 
выражает благодарность компании за актив-
ное участие в  прошедшей 9–10 июня XVIII 
Межрегиональной Курской Коренской ярмар-
ке и  за вклад в  возрождение традиций Кур-
ского края.

Курская Коренская ярмарка проводится 
с 2001 года, она зарекомендовала себя в ка-
честве эффективной площадки для налажи-
вания и  развития экономических связей 

Совместное совещание специалистов 
ИТ-блоков двух энергокомпаний прошло 
на базе «Брянскэнерго». В ходе него пред-
ставители всех 20 филиалов «МРСК Центра» 

и «МРСК Центра и Приволжья» подвели итоги дея-
тельности в 2017 году и уточнили перспективные 
планы по организации и развитию в компаниях 
информационных технологий.

Речь, в частности, шла об оптимизации ИТ-инфра-
структуры, эксплуатации и развитии систем телеком-
муникаций и автоматизированных систем диспет-
черско-технологического управления, реализации 
стратегии цифровизации электросетевого комплекса.

Участники встречи обменялись опытом и поде-
лились лучшими наработками в этой сфере. Особое 
внимание было уделено вопросам обеспечения 
информационной безопасности и  минимизации 
рисков, связанных с использованием современных 
информационных технологий.

Как было отмечено на  совещании, успешная 
 реализация всех обозначенных мероприятий позво-
лит достичь качественно нового уровня в области 
надежности, доступности, эффективности электро-
сетевого комплекса.  

Ключевой приоритет
В «МРСК Центра» и «МРСК Центра 
и Приволжья» обсудили актуальные 
вопросы внедрения в производственную 
деятельность современных 
информационных технологий.
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«Самыми интересными 
для меня стали этапы 
проверки трехфазного 
счетчика с измерительны-
ми трансформаторами тока 
и, конечно, рейд по проверке приборов 
учета потребителей в пригороде Суздаля. 
Мы старались делать все четко, по пра-
вилам, поскольку чувствовали возложен-
ную на нас большую ответственность. 
В ходе прохождения этапов очень помо-
гала поддержка коллег по команде». 

АЛЕКСАНДР ЧУЕВ, электромонтер отдела учета 
электроэнергии и оптимизации потерь Губкинского РЭС 
филиала «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» 

В течение трех дней лучшие 
команды, представляющие 
филиалы обеих компаний 
из 20  регионов России, де-

монстрировали свое мастерство 
на  учебно- тренировочном поли-
гоне производственного отделе-
ния «Владимирские электрические  
сети» филиала «Владимирэнерго» 
«МРСК  Центра и  Приволжья».

Программа соревнований вклю-
чала четыре этапа. На первом этапе 
участники в условиях, максимально 
приближенных к  реальности (без 
снятия напряжения), выполняли 
инструментальную проверку изме-
рительного комплекса с  трехфаз-
ным интеллектуальным счетчиком. 

В  ходе выполнения второго этапа 
судьями оценивались практические 
навыки энергетиков по поиску неис-
правностей в действующих прибо-
рах учета и установке однофазного 
интеллектуального электросчетчи-
ка сетевой организации на фасаде 
здания. 

Общей темой еще двух этапов ста-
ло выявление хищений электроэнер-
гии. Сначала энергетиков ждала про-
верка теоретических знаний, после 
чего на завершающем этапе «Выяв-
ление очагов потерь электроэнергии 
в линиях 0,4 кВ» им было предложено 
продемонстрировать практические 
навыки работы. Причем сделать это 
необходимо было в  реальных ус-

ловиях, для чего участников сорев-
нований отправили в рейды по вы-
явлению хищений электроэнергии 
в Суздальском районе. 

По итогам соревнований наи-
лучший результат — 720 баллов из 
745 возможных — показала команда 
филиала «МРСК Центра» — «Белго-
родэнерго», в состав которой вошли 
представители Губкинского РЭС. 
Уверенно выступив на  всех этапах, 
белгородцы значительно опереди-
ли занявшую второе место коман-
ду «Смоленскэнерго», набравшую  
682,5 балла. Замкнули тройку лидеров 
представители филиала «МРСК Цен-
тра и Приволжья» — «Киров энерго» 
с 674,2 балла. 

«Наш РЭС второй раз представ-
лял филиал на  межрегиональных 
соревнованиях профессиональ-
ного мастерства специалистов по 
учету электроэнергии, — поделился 
руководитель белгородской коман-
ды, начальник отдела учета элек-
троэнергии и оптимизации потерь 
Губкинского РЭС Александр Сотни-
ков. — В прошлом году мы заняли 
третье место. За прошедшее время 
ребята набрались опыта, повыси-
ли свою квалификацию, особенно 
в час ти освоения нового оборудо-
вания и технологий и безошибочно-
го соблюдения требований охраны 
труда, что и стало в итоге залогом 
успеха». 

Проверка в реальных условиях
Во Владимирской области прошли вторые соревнования профмастерства специалистов по учету электроэнергии  
«МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья». 
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«МРСК Центра» приступает к реализации одного из наибо-
лее масштабных инвестиционных проектов ближайших 
лет  — к строительству в  Воронеже подстанции 110/10 кВ 
«Спутник». Новый центр питания закрытого типа мощностью 

80 МВА возведут в северной части областного центра, где плани-
руется массовое строительство многоэтажных жилых домов 
с развитой социальной инфраструктурой. 

Подстанция «Спутник» включена в  перечень электросетевых 
объектов, рекомендуемых к  вводу (реконструкции, техперево-
оружению) схемой и  Программой перспективного развития 
электро энергетики Воронежской области на  2018–2022 годы. До 
конца 2018 года будет построено здание подстанции; завершение 
строительства и ввод объекта в эксплуатацию намечены на конец 
2019 года.

«Спутник» запустят  
в Воронеже 

1
Благодарность  
от губернатора
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В июне прошли годовые Общие со-
брания акционеров двух компа-
ний. На них были подведены итоги 
работы Обществ в 2017 году и при-

нят ряд других важных решений.
Собрания проходили под председатель-

ством главного советника ПАО «Россети», 
председателя Совета директоров ПАО 
«МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» Юрия Мангарова. Обращаясь 
к акционерам со вступительным словом, 
он отметил слаженную работу всех под-
разделений энергокомпаний в минувшем 
году, что позволило эффективно решать 
стратегические задачи по обеспечению на-
дежности и доступности для потребителей 
энергетической инфраструктуры. 

С докладами, посвященными итогам 
операционной и финансовой деятель-
ности Обществ в  2017 году, выступил 
генеральный директор ПАО «МРСК 
Центра» — управляющей организации 
ПАО «МРСК Центра» и  «МРСК Центра 
и Приволжья» Олег Исаев. Он, в частно-
сти,  подчеркнул, что, несмотря на не-
простые макроэкономические условия, 
«МРСК Центра» подтвердила статус ли-
дера по ключевым отраслевым показате-
лям и создала условия для дальнейшего 
роста. Говоря об  итогах деятельности 
«МРСК Центра и Приволжья», Олег  Исаев 
отметил успешное выполнение компа-
нией основных операционных задач 
и  достижение рекордных финансовых 

показателей. Так, чистая прибыль Обще-
ства достигла 11 млрд рублей, превысив 
показатель 2016 года в 3,5 раза.

Кроме того, генеральный директор 
«МРСК Центра» — управляющей орга-
низации «МРСК Центра и  Приволжья» 
поделился с  акционерами планами 
на ближайшее будущее. «Следует под-
черкнуть, что сегодня вся электро- 
энергетическая отрасль стоит на пороге 
грандиозного прорыва: принципиально 
новую страницу в ее развитии открывает 
стратегия построения цифровой сети, 
предусматривающая развитие автома-
тизированных систем технологического 
управления на подстанциях и распреде-
лительных сетях, внедрение интеллек-

туальных приборов учета потребления 
энергии, создание мультисервисных се-
тей связи», — сказал он. 

Помимо подведения итогов работы 
Обществ в 2017 году, участники собра-
ний рассмотрели и другие важные во-
просы. Были утверждены годовые отчеты 
и годовые бухгалтерские (финансовые) 
отчетности «МРСК Центра» и «МРСК Цен-
тра и Приволжья», рассмотрен и утверж-
ден ряд документов в новой редакции,  
а также избран новый состав руководя-
щих органов. Стоит отметить, что Олег 
Исаев был избран в состав Совета ди-
ректоров «МРСК Центра» при поддерж-
ке миноритарных акционеров пятый год 
подряд. Это свидетельствует не только 
о его значительном опыте и авторитете, 
но и о доверии акционеров к выбран-
ному менеджментом энергокомпаний 
стратегическому курсу. 

Эффективность  
и динамичное развитие  
Акционеры «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» подвели итоги работы 
компаний в 2017 году и избрали новый состав руководящих органов.  
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Окончание. Начало  на стр. 13

К сетям «МРСК Центра и Приволжья» были подключены 
тренировочная площадка и тренировочная база в микро-
районе Мещерское Озеро, здания и сооружения, обеспе-
чивающие функционирование стадиона «Нижний Новго-
род», и специально построенный к чемпионату удаленный 
пункт досмотра грузового транспорта на улице Акимова. 

Ранее энергетики обеспечили техприсоединение 
фанзоны на 20 тысяч человек на площади Минина и По-
жарского. Для этого была построена трансформаторная 
подстанция и проложены две кабельные линии 10 кВ 
от подстанции «Свердловская». Учитывая, что работы 
планировалось проводить в непосредственной близо-
сти от стен Кремля, являющегося объектом культурного 
наследия, специалистами «МРСК Центра и Приволжья» 
перед их началом был разработан и выполнен комплекс 
специальных мер по обеспечению сохранности террито-
рии уникального исторического памятника и получены 
все необходимые согласования.  Еще две трансформа-

торные подстанции были построены для обеспечения 
электроэнергией экрана для трансляции футбольных 
матчей и инфраструктурных объектов, в частности заве-
дений общественного питания.

Контроль за состоянием энергообъектов ЧМ FIFA 2018 
в круглосуточном режиме поддерживает ситуационно- 
аналитический центр на базе центра управления сетями 
(ЦУС) «Нижновэнерго». Центр оснащен современным 
многофункциональным комплексом PSI Control, позво-
ляющим отслеживать работу всех подстанций и линий 
электропередачи в зоне ответственности филиала. Кроме 
того, в помещении ЦУС установлены четыре дополни-
тельные монитора, на которых будут отображаться  дан-
ные, касающиеся объектов мундиаля.

Успешно и  в срок завершив мероприятия по обе-
спечению электросетевой инфраструктурой объектов 
чемпионата мира по футболу — 2018 в регионах своей 
ответственности, энергетики внесли свой вклад в надеж-
ное энергоснабжение главного мирового футбольного 
события четырехлетия.   

Мундиалю обеспечили энергию 
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В «МРСК Центра» подвели итоги 
работы по сокращению деби-
торской задолженности за услу-
ги по передаче электроэнергии 

за четыре месяца 2018 года. В январе — 
апреле компании удалось добиться 
снижения общей суммы задолженности 
на 238 млн рублей. В том числе на 51 млн 
рублей снижена сумма долга гаранти-
рующих поставщиков электроэнергии, 
на 128 млн рублей — энергосбытовых 
компаний. На 28 млн рублей уменьшил-
ся долг территориальных сетевых орга-
низаций, на 31 млн рублей — дебитор-

Неплательщики 
гасят долги 

и  продвижения продукции предприятий 
и компаний Центральной России, ближнего 
и дальнего зарубежья. «МРСК Центра» явля-
ется регулярным участником ярмарки, 
а также обеспечивает надежное энергоснаб-
жение ее объектов. 

В этом году мероприятия Курской Корен-
ской ярмарки посетили более 15 тысяч чело-
век. Специалисты курского филиала «МРСК 
Центра» презентовали здесь дополнительные 
сервисы Общества, а также новые технологии, 
внед ряемые на энергообъектах. Кроме того, 
в  рамках ежегодной акции «Территория 
 безопасности», направленной на  организа-
цию безопасного летнего отдыха детей, они 
провели для юных участников мероприятия 
тематические конкурсы. 

ская задолженность потребителей 
с «прямыми» договорами.

Снижения задолженности удалось 
добиться благодаря проводимому 
компанией комплексу соответствую-
щих мероприятий — как в  сотрудни-
честве с руководством регионов своей 
деятельности, c использованием по-
тенциала созданных по инициативе 
ПАО «Россети» комиссий по монито-
рингу расчетов с  предприятиями 
электроэнергетики, так и  в рамках 
претензионно-исковой работы. «МРСК 
Центра» намерена последовательно 
продолжать эту  работу, используя все 
предусмотренные действующим зако-
нодательством возможности. 
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ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ
Энергетики присоединили к сетям целый ряд 
производственных площадок предприятий АПК, 
пищевой промышленности и других значимых 
для отечественной экономики отраслей.

В числе проектов, реализованных с  нача-
ла года  специалистами орловского филиала 
«МРСК  Центра»,  — второй, заключительный 
этап техприсоединения (ТП) производственного 
комплекса АО «ГМС Ливгидромаш» общей мак-
симальной мощностью 20 МВт, выпускающего 
насосное оборудование для нефтепереработ-
ки и транспорта нефтепродуктов. Специалисты 
«Орелэнерго» не только полностью удовлетво-
рили потребности «Ливгидромаша» в электро-
энергии, но и взяли на себя дальнейшее обе-
спечение его надежного энергоснабжения. Для 
этого филиал в рамках соответствующего дого-
вора принял функции по оперативному обслу-
живанию и эксплуатации питающей предприя-
тие подстанции.

В Белгородской области «МРСК Центра» вы-
полнила техприсоединение первой очереди 
фармацевтического завода компании «Эдвансд 
фармасьютикалс» (объем присоединенной мощ-
ности — 1 МВт), расположенного на территории 
первого промышленного парка региона «Се-
верный». Первоначальный объем производства 
завода составит 500 млн таблеток и капсул и 100 
тонн гранул препаратов от туберкулеза и ВИЧ. 
Электроснабжение предприятия осуществляет-
ся от сетевой инфраструктуры, построенной 
белгородскими энергетиками на территории 
промпарка.

Кроме того, белгородский филиал компании 
обеспечил выдачу 2 МВт мощности мясопере-
рабатывающему комплексу по убою и первич-
ной обработке свинины ООО «АК «ПромАгро» 
в Старом Осколе и завершил первый этап ТП 
сельхозобъектов ЗАО «Краснояружская зерно-
вая компания» в селе Петровка Белгородского 
района. Специалисты филиала присоединили 
объекты зерновой компании общей мощностью 
800 кВт.

В курском филиале «МРСК Центра» завер-
шаются работы по техприсоединению высоко-
технологичного мясоперерабатывающего ком-
плекса производственной мощностью 185 тысяч 
тонн в  год, возведенного в  Железногорском 

районе компанией «АгроПромкомплектация — 
Курск» — одним из ведущих производителей 
свинины в регионе. Пусконаладочные работы 
и ввод оборудования запланированы энергети-
ками на конец июня. Новый комплекс позволит 
компании замкнуть свою производственную 
цепочку в регионе, после чего она сможет ра-
ботать по принципу «от поля до прилавка».

Способствует реализации крупных экономи-
ческих проектов и «МРСК Центра и Приволжья». 
В Ульяновском районе Калужской области ком-
пания выполнила техприсоединение животно-
водческого комплекса вьетнамской компании 
ТН Group. Этот объект является частью масштаб-
ного инвестиционного проекта вьетнамского 
концерна по созданию в  регионе комплекса 
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«МРСК Центра» и «МРСК Центра 
и Приволжья» вносят весомый 
вклад в реализацию в регионах 
своей ответственности значимых 
экономических проектов 
и социальных программ. 
С начала года специалисты 
компаний обеспечили 
энергоснабжение десятков 
промышленных предприятий, 
объектов социальной сферы 
и жилищного строительства. 
Только в I квартале «МРСК 
Центра» и «МРСК Центра 
и Приволжья» реализовали 
договоры на технологическое 
присоединение, максимальная 
мощность по которым составила 
более 300 МВт. 

Для подключения к сетям зданий, строящихся по проекту «Новая жизнь», специалисты «Белгородэнер-
го» установят 2 комплектные трансформаторные подстанции 0,4–10 кВ и построят порядка  
1,5  км кабельных линий 
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«Холдинг «ПромАгро» — одно из самых крупных развиваю-
щихся предприятий нашего региона. В рамках техприсоеди-
нения нового мясоперерабатывающего комплекса в Старом 
Осколе мы выполнили значительный объем работ: на под-
станции 110 кВ «Обуховская», от которой запитано предприя-
тие, заменили трансформаторы тока, чтобы обеспечить питание 
по второй категории надежности, проложили 300 м кабельных линий и смон-
тировали двухтрансформаторную подстанцию. Таким образом была создана 
возможность для эффективного развития животноводческого комплекса».
 
АНДРЕЙ КОСТЕННИКОВ, начальник Старооскольских электрических сетей филиала «МРСК Центра» — 
«Белгородэнерго»

«Этой весной мы подключили первую очередь жилья для 
молодых специалистов в селе Сергиевский Боровок на но-
вой улице Ивана Кожина. Также присоединена к сетям си-
стема уличного освещения. До конца года планируем завер-
шить работы и по ТП второй очереди домов и детского сада, 
которые строятся в селе. Отрадно видеть, что результат твоей 
работы — свет в домах земляков, обеспечение всех необходимых  условий 
для комфортной жизни людей». 
 
АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШОВ, главный инженер Новодеревенского РЭС филиала «МРСК Центра и Приволжья» — 
«Рязаньэнерго»

комментарии

Общая максимальная мощность 
производственного комплекса 

АО «ГМС Ливгидромаш» составляет 20 МВт 

молочного животноводства потребляемой мощ-
ностью 2,6 МВт, в рамках которого планируется 
построить 9  ферм на 45  тысяч голов дойного 
стада с собственной кормовой базой. Согласно 
планам, после его запуска производство молока 
в области должно удвоиться.

ЗАБОТА О БУДУЩЕМ
В 2018  году «МРСК Центра» и  «МРСК Центра 
и  Приволжья» продолжают вносить весомый 
вклад и в реализацию государственных целе-
вых программ в сфере жилищного строитель-
ства. Специалисты филиала «МРСК Центра» — 
«Тамбов энерго» в  апреле завершили первый 
этап техприсоединения нового микрорайона 
в южной части областного центра, строящегося 
в рамках федеральной программы «Жилье для 
российской семьи». В общей сложности здесь 
возвели три жилых дома на 446 квартир общей 
жилой площадью 25  тысяч кв. метров. Кроме 
того, энергетики ведут работы по обеспече-
нию электросетевой инфраструктурой сразу 
нескольких новых крупных микрорайонов на 
севере Тамбова. В частности, речь идет о тех-
присоединении объектов индивидуального жи-
лищного строительства (ИЖС) в микрорайоне 
«Майский», построенных в рамках федеральной 
«Программы государственной поддержки мно-

годетных семей», предполагающей выделение 
им земельных участков на бесплатной основе.

Белгородский филиал «МРСК Центра» ак-
тивно способствует реализации «Программы 
по обеспечению доступным и  комфортным 
жильем и  коммунальными услугами жителей 
Белгородской области на 2014–2020 годы». В ее 
рамках в 2018 году энергетики запитают 1289 
участков ИЖС, 214 из которых предоставлены 
многодетным семьям. Кроме того, специалисты 
«Белгородэнерго» выполнят технологическое 
присоединение к сетям второй очереди много-
квартирных жилых домов, возводимых в юго-за-
падной части Белгорода в рамках областного 
проекта «Новая жизнь». Проект предусматри-
вает строительство жилья для молодых специ-
алистов и их семей. Максимальная мощность 
четырех новостроек составит 0,85 МВт. Вносят 
белгородские энергетики и вклад в реализацию 
региональной программы переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда и долгосроч-
ной целевой программы строительства жилья 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. С начала года в рамках этих 
программ они подключили к сетям четыре мно-
гоквартирных дома.

Филиал «МРСК Центра и Приволжья» — «Ря-
заньэнерго» в  начале июня обеспечил элек-

сказано

«Ливгидромаш» 
является 
одним из 
крупнейших 
на террито-
рии России 
производителей 
насосного оборудования для 
водоснабжения, теплоэнер-
гетики, сельского хозяйства 
и других отраслей. Полно-
стью обеспечив завод необхо-
димой для его нормального 
функционирования мощно-
стью, «МРСК Центра» поспо-
собствовала росту объема 
налоговых отчислений в об-
ластной бюджет и развитию 
региона в целом».  

ЮРИЙ РЕВИН, глава администрации 
Ливенского района Орловской области 

Энергетики тамбовского 
филиала «МРСК Центра» 
весной обеспечили элек-
троснабжение трех мно-
гоквартирных домов на 
юге областного центра

Комплекс «ПромАгро» 
в Белгородской области 

обеспечен электроэнергией   
по второй категории 

надежности

троснабжение семи домов, построенных в селе 
Сергиевский Боровок в рамках реализации про-
граммы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий», предусматривающей улучшение условий 
для проживания селян. Жилье предназначено 
для молодых специалистов, работающих на сель-
хозпредприятии «Мир» и в местных образова-
тельных учреждениях. 
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В течение двух дней в спорткомплексе Бел-
городского государственного технологи-
ческого университета имени В. Г. Шухова 
330 энергетиков, представляющих восемь 

филиалов «МРСК Центра» и семь — «МРСК  Центра 
и Приволжья», боролись за звание лучших в во-
лейболе, мини-футболе, шахматах, настольном 
теннисе и плавании. Участию команд в спортив-
ном форуме предшествовали месяцы подготовки, 
включавшие регулярные тренировки и отбороч-
ные состязания внутри филиалов. 

КОНКУРЕНЦИЯ НА ВЫСОТЕ 
Это была первая совместная спартакиада двух 
компаний, где с обеих сторон было обеспечено 
столь весомое представительство (годом ранее 
от «МРСК Центра и Приволжья» на соревнова-
ниях участвовали только спортсмены филиала 
« Удмуртэнерго»). Рост числа участников и высо-
кий уровень готовности всех без исключения 
 команд обеспечили интригу: борьба за призовые 
места в  каждой спортивной номинации (всего 
было разыграно 59 комплектов наград) развер-
нулась острая. Так, в одном из самых популярных 
видов спорта — мини-футболе — перевес побе-
дителей в решающих матчах оказался минималь-
ным. Золото турнира завоевала команда «Ниж-
новэнерго», обыгравшая в финале футболистов 
из «Воронеж энерго», — 1:0. В игре за третье ме-
сто футболисты «Липецкэнерго» с тем же счетом 
переиграли коллег из «Тамбовэнерго». Лучшим 
игроком футбольного турнира признан Роман 
Шорыгин из «Ивэнерго».

Нижегородские энергетики стали лучшими 
и в волейболе. В финальной игре они взяли верх 
над коллегами из «Белгородэнерго» — 3:1. Зам-
кнула первую тройку команда «Удмуртэнерго». 
Лучшим волейболистом признан белгородец Дми-
трий Ташканов.

«Волейбольный финал запомнился нам боль-
ше всего, — рассказал капитан сборной команды 
«Нижновэнерго» Владимир Суслов. — Игра была 
очень напряженной, ведь против нас на площадку 

вышли сильнейшие волейболисты «МРСК Центра». 
Но мы выстояли и смогли победить. Дополнитель-
ным стимулом биться до конца стала колоссаль-
ная поддержка болельщиков. Придала дополни-
тельные силы и энергию и победа наших ребят 
в футбольном турнире». 

В командном первенстве по 
 шахматам победу завоевали 
представители удмуртского 
филиала «МРСК Центра и При-
волжья». У  шахматистов 
«Рязаньэнерго» и  «Ниж-
новэнерго»  — серебро 
и бронза соответственно. 
В личном зачете лучшими 
стали Анастасия Баннико-
ва из «Удмурт энерго» и ее 
коллега из рязанского фи-
лиала Олег Алешин. 

В общем зачете по на-
стольному теннису победа 
осталась за «Белгородэнерго», 
золото в мужском одиночном раз-
ряде также завоевал представитель 
этого филиала, Максим Плясов. У женщин 
лучшей стала Светлана Худякова из «Удмуртэнер-
го». В парном разряде победили представители 
«Калуга энерго» Тамара Лосева и Геннадий Ященко. 

В плавании соревнования проходили среди 
мужчин и женщин в двух возрастных категориях 
на дистанции 100 и 50 метров соответственно. 
В категории до 35 лет первенствовали Станислав 
Губарь («Белгородэнерго») и Евгения Карлова из 
«Воронеж энерго». Отметим, что для каждого из 
них это уже пятое золото корпоративных спар-
такиад в этой дисциплине. В категории старше 
35 лет первые места заняли представители фи-
лиала «МРСК   Центра и   Приволжья» — «Влади-
мирэнерго» Александр Глотов и Анна Кунцевич. 
Эстафету 4 х 50 метров и обще командный плава-
тельный зачет выиграли белгородские энергети-
ки, команда «Нижновэнерго» — на втором месте, 
на третьем — спортсмены из «Смоленскэнерго». 

«Со многими командами — участницами Спарта-
киады нам не доводилось встречаться раньше, — 
поделился чемпион Спартакиады, белгородец Ста-
нислав Губарь. — Соперники были сильны, борьба 
велась упорная. Но тем ценнее завоеванные нами 
награды». 

Стимул для новых побед 
В середине июня в Белгороде прошла летняя Спартакиада «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья». Команды 
из 15 регионов страны впервые в очном споре определяли сильнейших в самых популярных у энергетиков 
спортивных дисциплинах. Борьба была острой и бескомпромиссной, участники продемонстрировали высокий 
уровень мастерства. В итоге победа досталась представителям «Нижновэнерго». 

сказано

«Каждая Спар-
такиада име-
ет свое лицо, 
свою изюмин-
ку. В  этом году 
это большое количе-
ство участников. На спортив-
ных площадках встретились 
ранее неизвестные друг другу 
соперники, которые ничего не 
знали об уровне подготовки 
соперников, их сильных и сла-
бых сторонах. Это придало 
нашему мероприятию новый 
импульс и дополнительный со-
ревновательный эффект».
ИННА ГРОМОВА, заместитель генерального 
директора по управлению персоналом 
и организационному проектированию 
«МРСК Центра», председатель 
оргкомитета Спартакиады

В ОЖИДАНИИ НОВЫХ ПОБЕД 
Высокий уровень подготовки команд-участниц 
подчеркивали и представители судейской кол-
легии. «Итоги Спартакиады показали, что энер-
гетики уделяют спорту самое серьезное вни-
мание, — отметил главный судья Спартакиады, 
заслуженный тренер России, судья Всероссий-
ской категории по гандболу, президент Феде-
рации гандбола Белгородской области Сергей 

Крамской. — Это не могло не сказаться на 
уровне конкуренции между коман-

дами, которая, я уверен, станет 
стимулом для дальнейшего 

совершенствования ма-
стерства». 

По итогам Спартаки-
ады лидером обще-
командного зачета 
заслуженно стала ко-
манда «Нижновэнер-
го»: помимо золотых 
медалей в  футболе 
и волейболе в активе 

нижегородских энер-
гетиков — командное 

серебро в  плавании 
и  бронза в  шахматах. Се-

ребро завоевали спортсме-
ны из «Белгородэнерго», брон-

зовым призером стала команда 
«Рязаньэнерго». Сама же Спартакиада, по 

словам ее участников, в немалой степени способ-
ствовала укреплению контактов между энерге-
тиками из разных регионов. И это, по их мнению, 
обязательно окажет положительное влияние на 
эффективность  совместной работы. 
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Команда «МРСК Центра и Приволжья», хотя 
и не попала в призеры, смогла улучшить свой 
прошлогодний результат, поднявшись в ито-
говой турнирной таблице сразу на две пози-
ции — с шестого на четвертое место. «Нам 
не хватило сыгранности, и  мы сделали из 
этого выводы, — отмечает капитан команды 
«МРСК Центра и Приволжья», мастер службы 
подстанций производственного отделения 
«Калужские городские электрические сети» 
Евгений Садковкин. — К следующему турниру 
планируем повысить свой уровень, активно 
участвуя в региональных соревнованиях». 

Помимо золотых медалей в активе коман-
ды «МРСК Центра» по итогам турнира оказал-
ся еще один трофей. Лучшим нападающим 
был признан электромонтер по эксплуатации 
электросчетчиков Белгородского РЭС филиа-
ла «Белгородэнерго» Алексей Филиппов, за-
бивший в ходе турнира семь шайб и сделав-
ший восемь голевых передач. «Уровень игры 
соперников достаточно высокий, — расска-
зал он. — Все ребята мастеровитые, но у нас 
был дополнительный козырь  — скорость. 
Каждую игру можно назвать напряженной, 
но мы были нацелены на результат, стреми-
лись к нему». 

«Победа сборной «МРСК Центра» очень 
символична, — подытожил капитан коман-

В Череповце в конце мая прошел вто-
рой хоккейный турнир ГК «Россети». 
Его участниками стали семь ледовых 
дружин, представляющих дочерние 

предприятия группы компаний из разных кон-
цов страны — «МРСК Центра», «МРСК  Центра 
и Приволжья», МОЭСК, «МРСК Урала», «МРСК 
Сибири», «МРСК Северо-Запада» и «Тюмень-
энерго». На первом этапе команды сразились 
в группах, победители которых затем опреде-
лили чемпиона в финальном матче. 

Сборная «МРСК Центра» вышла на лед 
с  явным настроем повторить свой про-
шлогодний успех  — на первом турнире 
«Россетей», прошедшем в апреле 2017 года 
в Твери, она завоевала золото. Костяк ко-
манды составили представители филиала 
«Орел энерго», также в нее вошли их кол-
леги из белгородского филиала. Она уве-
ренно вышла в финал, одержав в своей 
группе «А» две крупные победы над хок-
кеистами «МРСК Урала» и «МРСК Центра 
и   Приволжья» – 7:1 и 6:1 соответственно.

Не менее убедительным было преимуще-
ство энергетиков Центра России и в финаль-
ном матче против занявшей первое место 
в группе «Б» команды МОЭСК: завершив его 
со счетом 6:0 в свою пользу, они стали дву-
кратными чемпионами турнира «Россетей». 

Хоккеисты «МРСК Центра» подтвердили звание сильнейшей команды «Россетей». 

Чемпионский дубль
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«МРСК Центра» в День молодежи провела 
в регионах масштабную акцию «Вору НЕТ!».

Целью мероприятия 
было привлечение 
внимание широкой 
о б щ е с т в е н н о с т и 

 к   проблеме безучетного 
и  бездоговорного энергопо-
требления. 

Дата была выбрана не слу-
чайно. 27 июня в России от-
мечается День молодежи. В 
нынешнем году празднику ис-

полнилось 60 лет, в этот день 
во многих городах России 
прошли праздничные меро-
приятия, концерты, флешмо-
бы. Активными участниками 
акции «Вору НЕТ!» стали сот-
ни представителей советов 
по делам молодежи филиа-
лов «МРСК Центра». В день 
праздника они проводили на 
улицах городов Центральной 

России разъяснительную ра-
боту с потребителями, разда-
вали им тематические инфор-
мационные материалы.

Ряд мероприятий в рамках 
акции энергетики провели 
в преддверии Дня молоде-
жи. Так, в липецком филиале 
«МРСК Центра» организовали 
велопробег «СтопЭнерговор», 
целью которого было выявле-
ние случаев хищения электро-
энергии. В общей сложности 
энергетики проехали более 
 30   км  по пригородам област-
ного центра, уделив особое 
внимание населенным пун-
ктам, где ранее фиксирова-
лись масштабные нарушения 
энергопотребления.  
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ды, заместитель генерального директора — 
директор филиала «МРСК Центра» — «Орел-
энерго» Юрий Волченков.  — Несмотря на 
то что в ее составе были хоккеисты из раз-
ных филиалов, мы сыграли как единое це-
лое, являясь примером стойкости и целеу-
стремленности для молодого поколения 
и гордостью —  для пожилого».  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
СПАРТАКИАДЫ
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
I место — «Нижновэнерго»
II место — «Белгородэнерго»
III место — «Рязаньэнерго»
МИНИ-ФУТБОЛ
I место — «Нижновэнерго»
II место — «Воронежэнерго»
III место — «Липецкэнерго»
ВОЛЕЙБОЛ
I место — «Нижновэнерго»
II место — «Белгородэнерго»
III место — «Удмуртэнерго»
ПЛАВАНИЕ
I место — «Белгородэнерго»
II место — «Нижновэнерго»
III место — «Смоленскэнерго»
100 м, мужчины до 35 лет
I место — Станислав Губарь 
(«Белгородэнерго»)
II место — Максим Шрамченко 
(«Тулэнерго»)
III место — Денис Лапшин 
(«Нижновэнерго»)
100 м, мужчины старше 35 лет
I место — Александр Глотов 
(«Владимирэнерго»)
II место — Андрей Ляхов 
(«Белгородэнерго»)
III место — Алексей Меньшиков 
(«Костромаэнерго»)
50 м, женщины до 35 лет
I место — Евгения Карлова 
(«Воронежэнерго»)
II место — Екатерина Молчанова 
(«Тверьэнерго»)
III место — Екатерина Алтухова 
(«Смоленскэнерго»)
50 м, женщины старше 35 лет
I место — Анна Кунцевич 
(«Владимирэнерго»)
II место — Надежда Чернышева 
(«Белгородэнерго»)
III место — Светлана Козлова 
(«Рязаньэнерго»)
Смешанная эстафета
I место — «Белгородэнерго»
II место — «Нижновэнерго»
III место — «Смоленскэнерго»
ТЕННИС
I место — «Белгородэнерго»
II место — «Владимирэнерго»
III место — «Калугаэнерго»
Одиночные состязания 
у мужчин
I место — Максим Плясов 
(«Белгородэнерго»)
II место — Дмитрий Груздев 
(«Костромаэнерго»)
III место — Алексей Дубинов 
(«Нижновэнерго»)
Одиночные состязания 
у женщин
I место — Светлана Худякова 
(«Удмуртэнерго»)
II место — Екатерина Чухнина 
(«Владимирэнерго»)
III место — Тамара Лосева 
(«Калугаэнерго»)
Парные состязания
I место — «Калугаэнерго»
II место — «Владимирэнерго»
III место — «Белгородэнерго»
ШАХМАТЫ
I место — «Удмуртэнерго»
II место — «Рязаньэнерго»
III место — «Нижновэнерго»
Мужские состязания
I место — Олег Алешин 
(«Рязаньэнерго»)
II место — Артур Арзамасцев 
(«Удмуртэнерго»)
III место — Валерий Губарь 
(«Курскэнерго»)
Женские состязания
I место — Анастасия Банникова 
(«Удмуртэнерго»)
II место — Ольга Ларина 
(«Нижновэнерго»)
III место — Татьяна Рябчук 
(«Калугаэнерго»)

цифрыЗа честное энергопотребление

  
составил объем 
незаконного 
энергопотребления, 
выявленный 
 «МРСК Центра»
в  январе — апреле 
2018 года

200–250 кВт•ч
в месяц потребляет 
в среднем семья 
из четырех человек 

млн кВт•ч80
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На аэродром Воронеж-
ского аэроклуба в село 
Гремячье неподалеку 
от областного центра 

энергетики, желающие поко-
рить небо, отправились ранним 
утром 20 мая. Идея «парашют-
ного уикенда» принадлежала 
начальнику отдела логистики 
«Воронежэнерго» Денису Титову. 
Профсоюз филиала поддержал 
эту инициативу. 

Перед прыжками опытные 
инструкторы разъяснили нович-
кам все тонкости: как устроены 
основной и запасной парашюты, 

как открывать парашют во время 
прыжка, что необходимо пред-
принять для того, чтобы призем-
ление было безопасным. Тщатель-
ная теоретическая подготовка на 
земле — и наконец, дорога в небо 
открыта! «Рабочая лошадка» аэро-
клуба — проверенный временем 
самолет Ан-2 поднял энергети-
ков на высоту 1000 метров. Ин-
структор открыл дверь: «Готовы? 
Пошли!» К чести наших ребят, ни-
кто из них не отказался от прыжка 
и не остался в самолете.

«Для меня это был уже третий 
прыжок, — рассказал инициатор 
необычного мероприятия Де-
нис Титов. — Первый шаг в небо 
принес совершено новые, недо-
ступные на земле ощущения, со-
провождавшиеся сумасшедшим 
выбросом адреналина. Захоте-
лось повторить их снова и снова 

и поделиться с коллегами. Ког-
да я  предложил организовать 
совместные прыжки, идею под-
держали многие. Думаю, такое 
времяпрепровождение отлично 
подходит для сплачивания наше-
го коллектива!»

«Давняя мечта о  полете осу-
ществилась в  прямом смысле 
этого слова! Я испытала непере-
даваемые ощущения,  — при-
зналась специалист по охране 
труда «Воронежэнерго» Наталья 
Косенкова. — Никто из нас не ду-
мал, что шагнуть в бездну будет 
так страшно. Но мы сделали это! 
А как только раскрылся купол, 
сразу пришло спокойствие. Об-
ращаясь к прекрасной половине 
нашего коллектива, хочу их заве-
рить, что парашютный спорт не 
только для мужчин. Это отдых для 
всех сильных духом!» 

12 сотрудников воронежского филиала «МРСК Центра» прыгнули 
с парашютом.

Небо для отважных 
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«Энергосберегайка»  
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В канун Дня защиты детей 
«МРСК Центра» презентовала 
в Белгородской области 
новую детскую книгу 
по энергосбережению. 

Изданная по инициативе 
и при поддержке ком-
пании книга «Советы 
Энергосберегайки» 

рассчитана на самый широкий 
круг читателей — от малышей 
до их родителей, бабушек и де-
душек. В ней собраны наиболее 
действенные способы эконо-
мии электрической энергии, 
облаченные в  стихотворную 
форму сотрудниками белгород-
ского филиала «МРСК Центра». 
По словам инженера управле-
ния энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности 
«Белгородэнерго» Олега Ефре-
мова, формат изложения рас-
считан на семейное внекласс-
ное чтение. 

Первыми читателями «Сове-
тов Энергосберегайки» стали 
около 100 воспитанников об-
ластного Социально-реабили-
тационного центра для детей 
и подростков с ограниченны-
ми возможностями. Энергетики 
организовали для них веселый 
тематический праздник, в ходе 
которого вручили каждому вос-
питаннику книжную новинку.

— Книгу «Советы Энерго-
сберегайки» я  бы рекомен-
довала почитать не только 
детям, но и  взрослым, кото-
рые тоже нередко забывают 
о  необходимости экономить 
электричество, — поделилась 

впечатлениями от нового из-
дания директор центра Ири-
на Долгих. — Между тем речь 
идет об очень простых вещах: 
заменить лампочки, уходя, вы-
ключать свет. Если мы с раннего 
возраста научим наших детей 
рациональному использованию 
энергии, то в будущем они рас-
скажут об этом своим друзьям, 
знакомым, родителям.

В дальнейшем книгу пла-
нируется распространять на 
уроках по энергосбережению, 
которые «МРСК Центра» про-
ведет этим летом в школьных 
и  детских оздоровительных 
лагерях, а осенью — в школах 
и детских садах в рамках фести-
валя # ВместеЯрче. 

Героический поступок совершил старший 
диспетчер Духовщинского РЭС «Смоленск-
энерго» Алексей Синицкий. Проезжая 28 мая 
на машине вдоль берега речки Зимовец на 

окраине города Духовщины, он увидел двух взвол-
нованных ребят, голосующих прямо на проезжей 
части. Остановился узнать, в чем дело. Из сбивчи-
вого рассказа мальчишек понял: двое их друзей 
купались в неположенном месте и начали тонуть. 

Не раздумывая Алексей бросился к реке. «Вспле-
сков на поверхности уже не было. Нырнул в воду, 
она ледяная, грязная, ничего не видно. Стал искать 
детей на ощупь», — вспоминает энергетик. 

Первого мальчика удалось вытащить почти сра-
зу — он еще подавал признаки жизни, хотя был 
очень слаб, а вот второго отыскать в воде долго 
не удавалось. Его Алексей вытащил на берег уже без-
дыханным и немедленно приступил к реанимацион-
ным действиям. «Мы обучены спасательным навы-
кам, но одно дело отрабатывать их на «взрослом» 
манекене, и совсем другое — делать это в реальной 
ситуации, с утонувшим ребенком», — рассказал он. 
К счастью, знания помогли, и до прибытия скорой 
обоих мальчиков удалось вернуть в сознание. 

Пострадавшими оказались два брата-близнеца, 
которые только-только окончили третий класс. 
Детей обогрели и отправили в больницу в Смо-
ленск. Помощь подоспела вовремя — как кон-
статировали врачи, ребята остались живы только 
благодаря своевременным и решительным дей-
ствиям нашего коллеги. 

Сам Алексей с женой воспитывают двух дочек 
и сына. Кстати, позже выяснилось, что его млад-
шая дочь Оля учится в одном классе с братья-
ми-близнецами, которые теперь обязаны энер-
гетику своим спасением. 

Спасти жизни 
помогли знания 
Сотрудник смоленского филиала 
«МРСК Центра» вытащил из воды 
тонущих детей. 
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