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4 апреля — 7-я годовщина со дня образования компании «Россети»
от первого лица
УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!
25 марта 2020 года
в своем обращении
к нации наш президент Владимир
Владимирович Путин
объявил о введении
в стране беспрецедентных мер по защите
граждан России от
эпидемии новой коронавирусной инфекции.
Прошу со всей ответственностью и пониманием
отнестись к сказанному главой государства.
Для группы «Россети» здоровье сотрудников,
их родных и близких всегда было и остается на
первом месте. Внедрены новые форматы работы, работники обеспечены различными средствами профилактики и защиты от распространения инфекции. Несколько десятков тысяч
наших специалистов уже работают удаленно,
оставаясь дома. Это правильная и своевременная мера, которая позволила нам минимизировать риски заражения наших работников.
Хочу отдельно обратиться к производственному персоналу, который, как всегда,
при любых условиях находится на передовых
рубежах, обеспечивая надежное и качественное электроснабжение всех потребителей.
Ваш труд каждый день несет свет в дома
россиян, больницы, на объекты ЖКХ, в транспортные и логистические центры. Благодаря
вам страна продолжает жить, а инфраструктура
и социально значимые объекты — стабильно
функционировать.
Вы — наша главная сила, наш главный актив.
Понимаю все ваши возможные опасения, но гарантирую, что «Россети» сделают все для вашей
защиты. Тем не менее еще раз прошу вас исключить любые риски, связанные с необязательными контактами как по рабочим, так и личным
вопросам, прошу максимально оберегать себя
и коллег, прошу следовать всем предписаниям медицинского персонала и, конечно же,
соблюдать технику безопасности. От всего
коллектива передаю вам слова искренней благодарности за то, что в столь непростой период
вы остаетесь на рабочих местах и продолжаете
добросовестно исполнять свои обязанности.
Отмечу, что я и все мои заместители остаемся на постоянной связи и ежесекундно
вовлеченными во все процессы, поэтому этот
период мы пройдем все вместе, единой командой. «Россети» — это большая семья замечательных, близких по духу людей и настоящих
профессионалов. Нет никаких сомнений, что
выпавшее испытание мы пройдем с честью
и выйдем, наделенные уникальным опытом
и мудростью.
ПАВЕЛ ЛИВИНСКИЙ,
ГЕНЕРА ЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ «РОССЕТИ»

главная тема

Испытание
пройдем с честью
Энергетики компании «Россети» ответственно относятся к мерам
по противодействию распространению коронавируса. Успокоенности, а уж тем
более недооценки опасности ситуации быть не должно. На этом в том числе
делает акцент в обращении к сотрудникам группы компаний «Россети»
глава электросетевого холдинга Павел Ливинский.
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всероссийский
конкурс

благая весть

Юлиана
будет жить!

Генеральный директор
компании «Россети»
Павел Ливинский в формате видео-конференц-связи
провел встречу с энергетиками — финалистами
Всероссийского конкурса
управленцев «Лидеры
России — 2020».

Э

нергетики Дарья Борисова
из «Россети Сибирь», Александр
Тимофеев из «Россети Москов
ский регион», Адам Селимов
из «Чеченэнерго» и Илья Ионочкин
из «Россети Северный Кавказ» в числе
300 конкурсантов со всей страны вышли
в суперфинал престижного конкурса.
Участие в амбициозных проектах,
которые сегодня стоят перед электро
сетевым комплексом, возможности для
профессионального и карьерного роста
в структуре «Росстей» — эти и другие ак
туальные вопросы обсудил с финалиста
ми в ходе видеомоста глава «Россетей».
«Для нас «Лидеры России» — вовсе
не красивая вывеска. Это реальный
инструмент поиска тех, кто готов менять

В февральском номере газеты «Российские
сети» мы обратились к читателям с прось
бой о помощи в сборе средств для лечения
маленькой Юлианы Сырцевой. Сумма тре
бовалась огромная — более 100 миллио
нов рублей, и она была собрана! Значит,
девочка будет жить!

В суперфинале
«Лидеров России»
российскую энергетику и меняться сам
вместе с ней, кто мотивирован и пони
мает все перспективные тренды», —
подчеркнул Павел Ливинский. «Россети»
начиная с момента подачи заявки под
держивают каждого своего специалиста.
Для победителей конкурса в «Рос
сетях» работают социальные лифты.
Во встрече принял участие заместитель

сказано
«Я рассчитываю, что вы станете
лидерами изменений в компаниях
группы «Россети», предложите
новые нестандартные идеи в области
цифровой трансформации отрасли».

события: центр

ПАВЕЛ ЛИВИНСКИЙ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «РОССЕТИ»

генерального директора по операцион
ной деятельности компании Константин
Михайлик. Новое назначение в холдинге
он получил, став победителем «Лидеров
России — 2019». Константин Михайлик,
отвечающий за реализацию Концеп
ции «Цифровая трансформация 2030»,
поделился с финалистами секретами
лидерства.

Всероссийский конкурс «Лидеры Рос
сии» проводится по поручению Пре
зидента РФ и является флагманским
проектом АНО «Россия — страна
возможностей». «Россети» — тради
ционный партнер конкурса «Лидеры
России» с 2018 года. Генеральный ди
ректор компании Павел Ливинский
является наставником конкурса.

наше будущее

Юлиана — дочь нашего коллеги Констан
тина Сырцева, электрослесаря по ремонту
ОРУ Н
 яганьской ГПС филиала «Россети ФСК
ЕЭС» — МЭС Западной Сибири. У девочки ред
кое генетическое заболевание — спинальная
мышечная атрофия, побороть которую может
препарат «Золгенсма» (Zolgensma). Курс лече
ния эффективен, но крайне дорог. Поэтому мы
и обратились к энергетикам группы компаний
«Россети» с призывом оказать помощь Юлиа
не, спасти жизнь малышке!
С радостью сообщаем, что сбор средств
для ее лечения закрыт. Всего за несколько
месяцев получилось добиться, казалось бы,
невозможного: силами тысяч неравнодушных
людей со всей страны, благотворительных
фондов, крупных предприятий необходимая
сумма была собрана. Юлиана будет жить!
«В начале пути задача казалась нам неве
роятной. Но с каждым днем росла вера в то,
что это свершится. Огромное спасибо всем,
кто не остался в стороне, оказал посильную
помощь и был с нами!» — с благодарностью
говорят Константин и Людмила Сырцевы,
родители Юлианы.

100 лет ГОЭЛРО

За вклад
в отрасль!

«Россети» олимпийские

Если Олимпиаду в Токио из-за
коронавируса уже отменили,
то Олимпиада «Россетей» для
школьников в этом году вновь
докажет свою эффективность.

В

сероссийская олимпиада, организатора
ми которой третий год подряд выступают
«Россети», призвана выявлять одаренных
старшеклассников, способных к инно
вационному мышлению и заинтересованных
в работе в отрасли. В конце марта в 73 городах
России прошли отборочные этапы в дистанцион
ном формате, второй этап также состоится в за
очной форме, в ходе которого будут оцениваться
творческие способности одаренных ребят и их
умение применять знания непосредственно
в области электроэнергетики.

«В Олимпиаде «Россетей» не бывает про
игравших», — отметил генеральный дирек
тор холдинга Павел Ливинский. Он выразил
убежденность в том, что все ее участники
приобретут неоценимый опыт, который ста
нет важным шагом для будущей карьеры.
Победители и призеры школьной олимпиады
по традиции получат право принять участие
в энергетической проектной смене «Россетей»,
проводимой на площадке Всероссийского дет
ского центра «Орлёнок». С помощью ведущих
экспертов отрасли они подготовят свои пер
вые проекты и представят их на финальном
этапе конкурса инновационных разработок
«Энергопрорыв» в рамках международного
форума «Электрические сети — 2020».
Отметим, победители и призеры Олимпиа
ды «Россетей» получают приоритетное право
на целевое обучение в вузах — партнерах
«Россетей» по профильным направлениям.

В рамках подготовки к празднованию
100-летия принятия плана ГОЭЛРО в ком
пании «Россети» учреждены памятная ме
даль и нагрудный знак «100 лет ГОЭЛРО»
для поощрения энергетиков, внесших
существенный вклад в развитие электро
сетевого комплекса.
И медаль, и нагрудный знак являются корпо
ративной наградой компании «Россети». Они
вручаются заслуженным работникам,
имеющим стаж в отрасли не ме
нее 25 лет и 20 соответственно.
Кроме того, этими наградами
поощряются представители
органов исполнительной власти
и местного самоуправления,
работники подрядных, проектных
и общественных организаций,
а также граждане России и других
государств.
Генеральный директор компа
нии «Россети» также может отме
чать работников этими наградами
за особые заслуги перед электро
сетевым комплексом без учета
стажа работы в отрасли.
Газета «Российские сети» обяза
тельно расскажет об энергетиках
компании «Россети», удостоенных
этих наград.

Российские сети

Корпоративная газета компании «Россети»

www.rosseti.ru #Россети

3

энергоэффективность

В рамках национального проекта
Компания «Россети ФСК ЕЭС» завер
шила реализацию проекта по повы
шению энергоэффективности под
станции 500 кВ «Нижегородская».

Р

аботы выполнены в рамках
корпоративного проекта «Энер
гоэффективная подстанция»,
которому решением Минэнерго
России присвоен статус национально
го. На объекте внедрены уникальные
комплексные технические решения,
позволяющие снизить расход электро
энергии на охлаждение автотрансфор
маторов, обогрев подстанционного
оборудования и зданий. В результате
расход электроэнергии на собственные
нужды питающего центра будет снижен
более чем в два раза относительно
уровня 2012 года. Примененные тех
нологии разработаны специалистами
Научно-технического центра ФСК ЕЭС.
Мощность ПС 500 кВ «Нижегород
ская» составляет 1004 МВА. Она

продовольственная
безопасность
обеспечивает электроснабжение
потребителей нагорной части Нижнего
Новгорода и центральных районов
Нижегородской области, в том числе
крупных промышленных предприя
тий — ООО «ЛУКОЙЛ Нижегород

оргсинтез» и АО «СИБУР-Нефтехим».
Восемь линий электропередачи
напряжением 220 и 500 кВ связывают
энергообъект с Чебоксарской ГЭС,
с подстанциями 500 кВ «Луч», 220 кВ
«Нагорная» и «Заречная».

Специалисты филиала «Россети Центр» —
«Тамбовэнерго» обеспечили электроснаб
жение нового высокотехнологичного
тепличного комбината «Мичуринский».

события: регионы

техприсоединение

М

Для нужд
потребителей
Компания «Россети Кубань» в 2019 году
присоединила к электросетям более 26 тысяч
потребителей Краснодарского края и Респуб
лики Адыгея. Общая мощность составила
790 МВт.

В

их числе предприятия малого и среднего
бизнеса, АПК, крупные жилые комплек
сы и объекты инфраструктуры. Спрос
на техприсоединение продолжает оста
ваться на стабильно высоком уровне: ежегодно
поступает более 30 тысяч заявок, в том числе
около 3 тысяч — по Республике Адыгея.
Особое внимание энергетики уделяют объек
там социально-экономического значения, автои железнодорожной инфраструктуры, жилищно
го строительства. К электросетям подключены
многоквартирные дома в Краснодаре, жилые
комплексы в Анапе, Сочи и др. Также компания
«Россети Кубань» исполнила более 700 догово
ров ТП объектов АПК общей мощностью свыше
40 МВт. Среди наиболее крупных — зерновой
терминал Новороссийского морского порта,
животноводческий комплекс «Венцы-Заря»
в Гулькевичском районе, объекты сельхозназна
чения в Новокубанском районе.

учения

Паводок не застанет
врасплох
В волгоградском филиале «Россети Юг»
прошли противопаводковые учения.

С

овместно с представителями Волго-
Донского ПМЭС, регионального ГУ МЧС,
с комитетом ЖКХ и ТЭК энергетики
отработали задачи по устранению
повреждений электросетевых объектов из-за
подтопления части ПС и ЛЭП, находящихся
в зоне ответственности энергокомпании.
По легенде учений, резкое повышение темпе
ратуры воздуха и обильные осадки осложнили
паводковую обстановку в районах Волго-Ахту
бинской поймы, в зоне рек Дон, Хопёр, Медведи
ца и их притоков. Специалисты волгоградского
филиала продемонстрировали готовность
обеспечить надежное электроснабжение
предприятий и населения области при любом
развитии весеннего погодного сценария. Ско
ординированные действия персонала, опера
тивное принятие решений, укомплектованность
всех ПО спецавтотранспортом, плавсредствами
и передвижными резервными источниками
электроснабжения позволили решить постав
ленные задачи в кратчайшие сроки.

нет потерям!

Перспективы для Ингушетии
«Россети Северный Кавказ» реализуют в Респуб
лике Ингушетия инвестиционную программу
по реконструкции распределительных сетей
с объемом финансирования 1,2 млрд рублей.

Н

е секрет, что потери в энергосетях в этом
регионе — одни из самых высоких на Се
верном Кавказе. Реализуемый «Россетями»
проект призван решить эту проблему.
Он предусматривает, в частности, замену аварий
ных опор, оголенного провода на СИП, установку

Агропрому
добавили
энергии

интеллектуальных приборов учета. Реализация
мероприятий позволит сократить технические по
тери, обеспечить резерв мощности и качественное
электроснабжение потребителей.
Первые итоги выполнения мероприятий про
граммы стали заметны энергетикам и потребителям
уже в начале года. В январе удалось снизить потери
в сетях ингушского филиала на 13,4%. Таких результа
тов удалось добиться благодаря строгому контролю
на всех этапах реализации проекта, а также усилению
работы по борьбе с хищениями электроэнергии.

аксимальная потребляемая
мощность предприятия составит
2,5 МВт. Для обеспечения ее выдачи
с ПС 10/35/110 кВ «Южная» энерге
тики построили ЛЭП напряжением 10 кВ общей
протяженностью 11 км, а также провели рекон
струкцию ячейки 10 кВ на подстанции с монта
жом вакуумного выключателя 10 кВ и микро
процессорных блоков релейной защиты.
Тепличный комплекс суммарной площадью
100 га предназначен для выращивания тома
тов, сладкого перца, баклажанов, огурцов,
салатов, зелени. Все площади оснащаются
системой искусственного досвечивания
растений, что позволит производить свежие
овощи круглый год. Высокую эффективность
и стабильное качество продукции призваны
обеспечивать АСУ микроклиматом и компью
теризированным контролем динамики роста
и состояния растений. Предприятие плани
рует обеспечить рабочими местами около
1500 человек.

100

тысяч
тонн

овощей в год составит про
ектная мощность комплекса

кстати
Самарский филиал «Россети Волга» под
ключил к сетям компании новый цех по пе
реработке около 4000 тонн молока в год
и производству различных видов твердых
и полутвердых сыров. Энергетики провели
ВЛ 10 кВ от ПС 35 кВ «Мордово-Ишуткино»
до новой трансформаторной подстанции
10/0,4 кВ, а также установили прибор учета
с дистанционной передачей данных.

штаб
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Коронавирус не повлияет
Энергетики группы компаний «Россети» предпринимают решительные действия по противодействию распространению коронавируса. Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский 20 марта 2020 года провел заседание Штаба электросетевого комплекса, посвященное мерам профилактики COVID-19. Публикуем его выступление.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Наша задача — сохранив высокие показатели надежности электроснабжения
и качества предоставляемых услуг, минимизировать риски заражения как наших
сотрудников, так и их родных и близких.
Напомню об уже принятых мерах.

1

В соответствии с положениями
приказа № 104 с 5 марта в компаниях группы «Россети» усилена
профилактика заболевания. Было
закуплено и используется персоналом
более 740 тысяч единиц различных
средств защиты, включая медицинские
маски, личные дезинфицирующие и антисептические средства. Также закуплено
свыше 800 приборов дистанционного
измерения температуры и организовано
более 500 дополнительных пунктов медицинского контроля на входе в офисные
здания и производственные объекты.

2

тема номера

С целью минимизации рисков
распространения коронавируса
группа «Россети» приняла дополнительные меры по защите персонала и клиентов. В соответствии с приказом № 113 с 17 марта число офисных
сотрудников, переведенных на удаленную
работу, доведено до 70%.
При этом увеличена частота уборок
и дезинфекции в помещениях, где сотрудники продолжают трудиться на рабочих
местах.
И здесь особо обращаю внимание на
необходимость сделать все возможное
для защиты нашего производственного
персонала, который на рабочих местах
и «в полях» продолжает обеспечивать
надежное и качественное электроснабжение потребителей.

Еще один важный момент: переход
на удаленную работу никак не должен
сказаться на нашем качестве и производительности труда. Прошу всех руководителей обеспечивать жесткий дистанционный контроль за действиями персонала
и получаемыми результатами.

3

Еще один шаг по защите наших
сотрудников и клиентов — это
перевод обслуживания потребителей на полностью дистанционный
формат. С закрытием центров обслуживания клиентов наши сотрудники продол-

сказано
«Ситуация с электроснабжением в зоне
ответственности группы компаний «Россети» под контролем, рисков для надежного
энергоснабжения потребителей нет».
ПАВЕЛ ЛИВИНСКИЙ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «РОССЕТИ»

жают принимать заявки и оказывать
полный спектр услуг, но только в цифровом виде.
Задача руководителей — обеспечить
максимально возможное качество предоставляемых в формате онлайн услуг.

4

Техническая составляющая. В ДЗО
«Россетей» произведена реорганизация производственных
процессов, обеспечивающих непрерывность управления электросетевым
комплексом на всех уровнях:
n изменен режим работы дежурного
персонала, начиная от подстанций и оперативно-выездных бригад, заканчивая
ситуационно-аналитическим центром
компании «Россети»;
n ограничены возможные контакты
с работниками, находящимися на смене;
n сформирован резерв диспетчерского персонала на случай возникновения
заболеваний;
n отработаны механизмы изоляции
персонала района электрических сетей

(РЭС) при выявлении единичных случаев
заболевания и схемы «подхвата» эксплуатационных функций РЭС силами соседних
РЭС;
n ограничено перемещение бригад
для оказания содействия в проведении
аварийно-восстановительных работ за
пределами региона эксплуатационной
ответственности.
И в заключение отмечу, что нужно
продолжать информирование сотрудников о мерах профилактики и самозащиты
от коронавируса. Знание — это самое
сильное оружие!
В рамках заседания Штаба электросетевого комплекса руководители дочерних
предприятий доложили о проделанной
работе в части исполнения приказов,
направленных на минимизацию рисков
распространения коронавируса, а также
для обеспечения в текущих условиях
надежного электроснабжения потребителей и высокого качества других услуг,
оказываемых группой «Россети».

особый период

Готовность № 1
5800

380

256

не требуют присутствия персонала —
центры питания управляются
дистанционно

в режиме 24/7 отвечают на вопросы
потребителей. «Россети» усилили работу
круглосуточной горячей линии
8 (800) 220-0-220

мощность передвижных резервных
источников энергоснабжения
«Россетей» для больниц
и медицинских пунктов

подстанций

специалистов

63 центра управления сетями,
1746 диспетчерских пунктов

мегаватт —

круглосуточно
обеспечивают контроль
работы электросетевого
комплекса

Корпоративная газета компании «Россети»

www.rosseti.ru #Россети
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на энергоснабжение
опыт

фотофакт

Профилактика —
прежде всего!

В период нестабильной эпидемиологической обстановки на персонал
дочерних предприятий возложена
особая ответственность — обеспечивать надежность энергоснабжения потребителей, в первую очередь инфраструктурных и социально значимых
объектов. И конечно, защитить себя
и близких от коронавируса.

Электрослесари карельского филиала «Россети Северо-Запад» Алексей Семенов,
Владимир Крутько, Максим Якунин и электромонтер Федор Жибуль (слева направо)

Флешмоб от энергетиков
Энергетики «Россети Северо-Запад» первыми из всех дочерних предприятий
«Россетей» присоединились к мировому флешмобу #StayHome (в России —
#covidнепобедит). Они сфотографировались с лозунгом «Мы ради вас остаемся на
работе. Вы ради нас оставайтесь дома». Цель флешмоба — предотвратить распространение вирусной инфекции.

профессионализм

В круглосуточном режиме
К строительству инфекционной больницы в ТиНАО
Новой Москвы приковано внимание всей страны —
новый объект возводится в рекордно короткие сроки.
Энергетики «Россети Московский регион» завершили
первый этап технологического присоединения и выдали
8,1 МВт мощности современному медцентру.

РАБОТАЕМ НА УДАЛЕНКЕ
В «Россети Урал» на работу в дистанционном формате перешли 5,2 тысячи
сотрудников различного уровня, 82%
административного персонала компании
трудятся удаленно. В отношении сотрудников, чье присутствие в офисе или на
производственном объекте является
обязательным, так как они обеспечивают
системную надежность работы энерго
оборудования, введены дополнительные
меры безопасности.
В филиалах и ПО осуществляется
максимальная изоляция диспетчерского
персонала на рабочих местах, а также
обеспечивается его доставка на работу
служебным автотранспортом. Усилен
контроль за состоянием здоровья персонала — утром у каждого сотрудника,
пришедшего на работу, измеряют температуру. Перед началом трудового дня
сотрудники обрабатывают монитор, клавиатуру, компьютерную
мышь и средства связи антисептиком. Также в компании
введены дополнительные
меры по дезинфекции и обработке помещений. В ПО
и РЭС «Россети Урал» поступили защитные медицинские
маски в достаточном количестве,
чтобы обеспечить безопасность
производственного персонала.
КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ
Энергетики «Россети Кубань» продолжают работать и контролировать бесперебойную работу энергообъектов. Персонал
выполняет все рекомендации по профилактике коронавируса — использует
антисептики, защитные маски при работе
в группах, проходит допосмотры перед
началом рабочего дня. Энергокомпания

С

пециалисты компании ответственно отнеслись
к соблюдению
жестких сроков реализации проекта, поставленных правительством
Москвы. Благодаря
высочайшему профессио
нализму и оперативной
работе присоединение
больницы к сетям выполнено в рекордно короткое время. В течение двух
дней (!) «Россети Московский регион» обеспечили
выдачу мощности в размере 1,6 МВт для механизации строительства.

Еще 6,5 МВт выдано через
несколько дней, после
возведения всех необходимых энергообъектов.
Ранее для обеспечения
инфекционного центра
электроэнергией сотрудники компании в течение
нескольких часов разработали схему электро-

снабжения и определили
необходимое количество
электросетевой инфраструктуры. Центром
питания стала подстанция
110 кВ «Былово», а резервные кабельные линии
в рамках второго этапа будут построены от подстанции 110 кВ «Лебедево».

В общей сложности для надежного электроснабжения новой больницы энергетики установят семь
распределительных подстанций и проведут семь
кабельных линий. Все строительно-монтажные
работы проводятся в круглосуточном режиме, без
перерывов в подаче электроэнергии потребителям подстанций.

временно приостановила очный прием
клиентов в центрах обслуживания и пунк
тах приема потребителей на территории Краснодарского края и Республики
А дыгеи. Клиентские офисы перешли
в дистанционный формат обслуживания.
НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ
С 19 марта в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» открыли круглосуточную горячую линию для приема
обращений и консультаций сотрудников
филиалов по вопросам, связанным
с организацией работы в условиях
неблагоприятной эпидемиологической
обстановки. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба
компаний по инициативе генерального
директора «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр
и Приволжье» Игоря Маковского. Абонентами линии стали в первую очередь
сотрудники, которые уже перешли или
планируют перейти на удаленный режим
работы.
СПАСИБО, ДОКТОР!
В аппарате «Россети Янтарь» на передовой борьбы с вирусом — Татьяна
Кадирова, главный специалист сектора
надежности профессиональной деятельности и сохранения здоровья
персонала компании. За плечами психолога с медицинским
образованием — 17 лет
стажа. Сейчас именно она
следит за измерением
температуры всех сотрудников, приходящих на работу.
В течение рабочего дня лично
обходит каждый кабинет, чтобы
удостовериться, в хорошем ли самочувствии специалисты на местах.
Уборка и дезинфекция помещений идут
строго по графику, регулярно протираются перила, специальными средствами
обрабатываются полы в коридорах,
в вечернее время проводится влажная
уборка с дезинфицирующими средствами
в каждом кабинете.
Сотрудники, работающие с потребителями в ЦОК, оснащены респираторами,
перчатками и средствами для обработки
рук. Каждые 15 минут в центрах протираются столы, ручки, каждые два часа
проводятся влажная уборка, обработка
мебели и подоконников.
«Россети Янтарь Энергосбыт»
организовали выездное обслуживание
пожилых граждан, регулярно публикуют
в СМИ пошаговые инструкции о способах
оплаты онлайн, о том, как решить любой
вопрос, связанный с электроснабжением,
при помощи онлайн-сервисов.

Меры защиты
> 740 000

единиц средств защиты
(маски, антисептики и т. д.)

> 800

приборов дистанционного
измерения температуры
Слева направо: электромонтер по ремонту кабельных ЛЭП Северного РЭС филиала
«Россети Урал» — «Екатеринбург» Александр Хатанзейский и мастер участка
кабельных линий, ТП и РП Вячеслав Анчугов
тщательно дезинфицируют руки

> 500

пунктов медконтроля

до 70%

офисных сотрудников
на удаленной работе
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Праздник
под единым брендом
Седьмую годовщину образования компании «Россети» энергетики впервые встречают под единым брендом.
Наши коллеги делятся своими впечатлениями о позитивных изменениях в рамках стратегии ребрендинга.

Гордимся работой
в «Россетях»
НИКОЛАЙ СЕВРЮКОВ,
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПО «СЕРОВСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ», ФИЛИАЛ «РОССЕТИ
УРАЛ» — «СВЕРДЛОВЭНЕРГО»:

«Замечательно, что компания «Россети»
отмечает свое семилетие под единым сильным
брендом! Наша общая задача сделать бренд
максимально узнаваемым, чтобы потребитель, видя
название «Россети», четко понимал, что это распределительный
электросетевой комплекс страны. А еще единый бренд позволяет
формировать внутрикорпоративную культуру, в которой сотрудники
сами становятся проводниками бренда. И это тоже очень важно!»
СТАНИСЛАВ ДЕНИСОВ,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИННОВАЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЭНЕРГО
ЭФФЕКТИВНОСТИ, ФИЛИАЛ «РОССЕТИ УРАЛ» —
«ПЕРМЭНЕРГО»:

«Переход на единую бренд-архитектуру — зна
ковое событие, он позволяет реализовать единые
подходы к управлению электросетевым комплексом,
повысить узнаваемость компании в регионах. Это очень важно с уче
том поставленной задачи по консолидации электросетевых активов
на базе «Россетей». Залог нашего общего успеха — профессионализм
энергетиков и принадлежность к единой большой семье, которая
называется «Россети».
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВ,
ДЕЖУРНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПС 220 КВ «МАЙЯ»,
«РОССЕТИ ФСК ЕЭС»:

актуально

«Чуть больше года назад у нас в Якутии был
запущен энергомост от Нерюнгринской ГРЭС
до подстанции «Майя», обеспечивший соеди
нение изолированного центрального энерго
района республики с ЕЭС России. А с прошлого
года электросетевой комплекс страны работает под одним брендом.
Единение стало своеобразным девизом отрасли. Можно это только
приветствовать».

Главный ориентир —
надежность
СЕРГЕЙ КОРНИЛОВ,
МАСТЕР УЧАСТКА
1-Й ГРУППЫ, ФИЛИАЛ
«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» —
«ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ»:

«Высокий профессио
нализм — неотъемлемая
составляющая нашей работы. Это знают и ценят
потребители во всех регионах присутствия «Рос
сетей». Наша задача — сохранить и приумножить
доверие людей, обеспечить их качественным
и надежным электроснабжением независимо
от региона и времени года».
ПАВЕЛ ХМЕЛЬНИКОВ,
НАЧАЛЬНИК УЛЬЯНОВСКОЙ
ГПС, ФИЛИАЛ «РОССЕТИ
ФСК ЕЭС» — СРЕДНЕВОЛЖСКОЕ ПМЭС:

«Единый бренд усиливает
взаимосвязь различных ком
паний группы, дает возможность
фокусировать внимание на решении общих задач.
Думаю, что работа под единым брендом будет
сопровождаться дальнейшим повышением эффек
тивности, надежности энергоснабжения и качества
обслуживания потребителей».
РУСЛАН КОТОВ,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ЮЖНОГО РАЙОНА МЭС,
ФИЛИАЛ «РОССЕТИ ФСК
ЕЭС» — МОСКОВСКОЕ
ПМЭС:

«Россети» — это прежде
всего команда единомышлен
ников. Наша общая цель — надежная и эффек

тивная работа сетевого комплекса. Единый
бренд поможет укрепить мнение потребителей
и участников рынка о «Россетях» как о серьезной
и сильной компании, какой она и является!»
СЕРГЕЙ ПОДГОРНЫЙ,
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ
ПО РЕМОНТУ
ОБОРУДОВАНИЯ
РАСПРЕДУСТРОЙСТВ
СЛУЖБЫ ПС
ПО «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»,
«РОССЕТИ ЮГ»:

«Под единым брендом такая мощная компа
ния, как «Россети», становится ближе к своим
потребителям. Общее название для нас, энер
гетиков, — еще одно подтверждение важно
сти нашей профессии, огромного значения
взаимовыручки и общей ответственности перед
потребителями».
АЛЕКСЕЙ НИКИТИН,
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ИННОВАЦИЙ, ФИЛИАЛ
«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» —
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»:

«Прогресс не стоит на месте — каждый день
нам приходится осваивать новые приемы и ме
тоды работы, применять новейшие технологиче
ские решения. «Россети» делают все возможное
для своевременного повышения компетенций
персонала, готовя его ко всем вызовам совре
менности. Уверен, работа под эгидой «Россетей»
в этом направлении будет продолжена».

Чувствовать плечо коллег
АНАТОЛИЙ ПЕРЕПЕЛЯК,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
ПО РЕМОНТУ
И МОНТАЖУ КАБЕЛЬНЫХ
ЛИНИЙ, ФИЛИАЛ
«РОССЕТИ ВОЛГА» —
«ОРЕНБУРГЭНЕРГО»:

«В прошлом году мы с брига
дой работали в Дагестане, проезжали несколько
регионов. Везде встречали коллег, у которых на
форме был единый логотип: «Россети Волга», «Рос
сети Северный Кавказ», «Россети Юг». Мы понима
ли, что, куда бы нас ни забросила работа, мы везде
можем рассчитывать на помощь коллег. Работа
в единой команде придает уверенности и сил».
ВИТАЛИЙ МАШКИН,
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
СЛУЖБЫ ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ФИЛИАЛ
«РОССЕТИ ФСК ЕЭС» —
МЭС ЮГА:

«Энергетические компании
должны постоянно совершенствоваться, чтобы
идти в ногу со временем. Такая работа требует
обновления. Ребрендинг — это прежде всего
возможность сплотиться, чтобы все сотрудники
группы «Россети» могли работать вместе над
решением поставленных задач».

АЛЕКСЕЙ ВЕЧКАНОВ,
НАЧАЛЬНИК РЭС, ФИЛИАЛ
«РОССЕТИ ВОЛГА» —
«УЛЬЯНОВСКИЕ СЕТИ»:

«Скоро год, как мы рабо
таем под единым брендом.
Уже сейчас понятно, что это
был стратегически выверенный и правильный
шаг в направлении консолидации огромного
предприятия с большим коллективом, амби
циозными задачами и планами. Ощущаешь
себя частью мощной, сильной компании, от
которой во многом зависит не только элект
роснабжение, но и экономика всей России».
АЛЕКСАНДР МИХНОВЕЦ,
НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРАЛЬНОГО
РЭС, ФИЛИАЛ «РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО» —
«КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ»:

«В любой команде огром
ную роль играет сплочен
ность. Есть четкое осознание
того, что мы выполняем общее дело — обеспе
чиваем условия для комфортной жизни наших
потребителей и бесперебойной работы про
мышленных предприятий. Наша миссия едина,
и она делает нас одной дружной командой
профессионалов!»

ДМИТРИЙ БУДЮКИН,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПО КАПИТАЛЬНОМУ
СТРОИТЕЛЬСТВУ
ЛИПЕЦКОЙ ГОРОДСКОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ,
«РОССЕТИ ЦЕНТР»:

«Единый бренд — это объединение усилий в рабо
те. Такой подход способствует повышению эффектив
ности и качества нашей деятельности. И судя по узна
ваемости бренда «Россети Центр», люди уже успели
оценить положительные результаты работы энергети
ков, объединенных одной целью, одним именем».
МИХАИЛ НАУМКИН,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО
ИНЖЕНЕРА ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ФИЛИАЛ
«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»
— «ГАТЧИНСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»:

«Дочерние предприятия
«Россетей» разделены сотнями и даже тысячами
километров, но нас крепко связывает единый
бренд, цели и задачи. Спасибо руководству
компании за возможность регулярно видеться
и обмениваться опытом с коллегами со всех
уголков России».
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модернизация

«умные» приборы

Губернатор Саратовской области
Валерий Радаев: «Впечатлен! Так держать»

Интеллект
не проведешь

В рамках Концепции «Цифровая трансформация 2030» специалисты филиала
«Россети Волга» — «Саратовские сети» завершили модернизацию диспетчерского
пункта в Приволжском ПО.

Р

абота крупнейшего центра
управления электросетями
семи левобережных районов
Саратовской области полно
стью переведена на современное
цифровое оборудование. Общий
объем инвестиций в реконструкцию
составил 16,7 млн рублей. С вводом
в работу обновленного диспетчер
ского пункта в Левобережье создана
современная система управления
сетевым хозяйством, которая обе
спечивает электричеством порядка
500 тысяч потребителей.
«Новый диспетчерский пункт полно
стью отвечает требованиям, которые
компания «Россети» предъявляет
к объектам такого уровня. Это высо
кий уровень цифровизации, переход
на импортозамещение и энергосбе
регающие технологии. Здесь все это
реализовано в полной мере», — отме
тил генеральный директор «Россети
Волга» Владимир Рябикин.
С работой модернизированного
ЦУС ознакомился губернатор Саратов
ской области Валерий Радаев. Глава
региона подчеркнул, что компания
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Дочерние предприятия компании
«Россети» уделяют повышенное
внимание внедрению в регионах
интеллектуальных систем
контроля и учета электроэнергии.
Сегодня во всех филиалах
«Россети Юг» функционирует
свыше 170 тысяч приборов учета
нового поколения.

К
четко следуетпо пути исполнения
национальной стратегии в части циф
ровизации экономики. «На примере
компании «Россети Волга» мы видим
цифровизацию в действии. Такой под
ход — гарантия высокой надежности

электроснабжения наших жителей», —
подчеркнул Валерий Радаев.
Следуя традиции, глава региона
оставил запись в диспетчерском
журнале: «Впечатлен! Спасибо! Так дер
жать. С уважением, Валерий Радаев».

концу 2020 года планируется установка еще
более 82 тысяч единиц. Экономия от уста
новки интеллектуальных систем учета
в зоне деятельности «Россети Юг» только
за 10 месяцев 2019 года составила 165 млн кВт•ч
электроэнергии, или 806 млн рублей. Наибольший
эффект от их установки наблюдается в Ростовской
области — экономия 71,5 млн кВт•ч, или 374,5 млн
рублей в денежном выражении. В Астраханской
области «умные» счетчики сэкономили 61,6 млн
кВт•ч — 272,4 млн рублей.
Интеллектуальные приборы учета устанавли
вают в первую очередь на участках распредсетей
со сверхнормативными потерями электроэнер
гии. Снижение потерь происходит в основном
за счет пресечения незаконного потребления,
учета на каждом
этапе и повышения
эффективности
работы оборудо
вания.

Пятилетку — досрочно!

строительство

цифровизация

лидеры

«Россети Центр» — управляющая организация
«Россети Центр и Приволжье» только за 2019 год
выполнила до 30% всех мероприятий первого
пятилетнего этапа цифровой трансформации —
вдвое больше, чем планировалось изначально.

Плюс «Аэропорт»
в Михайловске
В канун дня рождения
«Россетей» северо
кавказская «дочка»
холдинга начала строи
тельство первой на
Ставрополье «энерго
цифры» — подстанции
«Аэропорт».

П

ервая в регионе современ
ная цифровая ПС «Аэро
порт» возводится в городе
Михайловске. Возле
питающего центра будет построена
производственная база энергетиков,
что позволит повысить надежность
энергоснабжения. Кроме того, будет
выдано дополнительно 1 МВт мощ
ности международному аэропорту
Ставрополь, получившему имя
А. В. Суворова. Инвестиции компании
«Россети Северный Кавказ» в этот
проект превысят 650 млн рублей.

Ставропольская «цифровая
ласточка» — не первый проект
компании «Россети Северный
Кавказ» в рамках реализации Кон
цепции «Цифровая трансформация
2030». В конце 2019 года завершено
строительство первой в СКФО
цифровой ПС «Город» в столице
Чечни. В октябре прошлого года
в Ингушетии была запущена пер
вая очередь ПС «Плиево-Новая»
с цифровыми элементами. Анало
гичный о
 бъект — ПС «Иристон»
была запущена в Северной Осетии
двумя годами ранее.
Как подчеркнул гендиректор
«Россети Северный Кавказ»
Виталий Иванов, оперативная
и качественная реализация
проектов в СКФО в рамках Концеп
ции «Цифровая трансформация
2030» — одна из приоритетных
производственных задач, которую
энергетики решают совместно с ру
ководством «Россетей» и органами
власти регионов.

Цифровая ПС «Никольское» — современный энергообъект, введенный
в рамках Концепции «Цифровая трансформация 2030»

З

апущены, а в ряде регионов
уже завершены все ключевые
проекты первого этапа. Созда
но восемь цифровых ЦУС и го
родских диспетчерских пунктов. Еще
три таких объекта введены в работу
в начале 2020 года. В Костроме создан
центр управления безопасностью,
оборудованный системой интеллекту
ального охранного видеонаблюдения.
Введены в эксплуатацию две
цифровые ПС: «Никольское»
в «Белгородэнерго» и «Мираторг»
в «Тулэнерго». В Воронежской
области началось возведение
ПС «Спутник» — это будет первый

в Центральной России цифровой
центр питания 110 кВ, построенный
с нуля. В Удмуртии завершен монтаж
оборудования на первой цифровой
ПС региона «Аэропорт». На двух
площадках в Белгороде и Иваново
начал работать единый цифровой
контакт-центр для обслуживания
потребителей 20 субъектов ЦФО
и ПФО. Реализован ряд других
проектов.
В 2020 году энергетики намерены
продолжать ускоренную реали
зацию цифровой трансформации,
практически полностью завершив
ее первый этап.

стихия
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Энергетики «Россети
Янтарь» устраняют
последствия стихии
без ущерба для
потребителей

Экзамен на прочность
Энергетики «Россети Янтарь» с честью справились с серьезным экзаменом,
который устроила природа. Во время недавнего урагана порывы ветра,
достигавшие 35 м/с, привели к технологическим нарушениям в электросети.
Все они были устранены в максимально короткие сроки.

результате урагана оказались повалены
десятки деревьев. Уровень воды в реках
поднялся до опасной отметки. На воздуш
ной линии электропередачи 110 кВ произо
шло повреждение четырех опор и обрыв шлейфов.
Жители трех округов региона оказались обесто
ченными. Устранять последствия стихии энерге
тикам пришлось в экстремальных условиях —
при штормовом ветре, под дождем и снегом
и на труднопроходимой местности.
Надежная работа цифрового оборудова
ния и грамотные действия специалистов
«Россети Янтарь» позволили восстановить
электроснабжение всех потребите
лей не более чем за 2 часа. А вернуть
электроэнергию в дома калининградцев
после наиболее значимого техноло
гического нарушения удалось всего
за 50 минут. После восстановления
электроснабжения, без ущерба для
потребителей, специалисты «Россети
Янтарь» приступили к ремонту ЛЭП
и полностью заменили четыре опоры.
Отметим, что в прошлом году компания
завершила важнейший проект по цифрови
зации кабельной сети 10 кВ в Калининграде.

Система автоматического
восстановления сети показала свою
эффективность. Диспетчерская
филиала «Городские электрические
сети»
Он предполагает создание системы
автоматического восстановления сети
(САВС) на пилотной цепочке в кабельных
сетях. Энергетики провели модерни
зацию 11 трансформаторных подстан
ций, обеспечив полную наблюдаемость
и управляемость сети. Прошедшие в конце
прошлого года испытания подтвердили
успешность проекта: время локализации
поврежденного участка сети и перепод
ключения потребителей по резервной схеме
сократилось в 50 раз!

опыт

Лед
не пройдет!
Для повышения надежности
электроснабжения потребителей
энергетики карельского филиала
«Россети Северо-Запад» смонтировали
новый антивибрационный провод на ЛЭП
в Пряжинском районе.

Н

а линии 35 кВ «Крошнозеро — Ведлозеро» был
выбран участок протяженностью 4 км, на кото
ром часто наблюдались налипание мокрого снега
и гололед на проводах. Именно эти факторы могут
влиять на качество электроснабжения в ОЗП. Новый провод
устойчив к обледенению, поэтому не будет провисать и об
рываться под тяжестью льда и снежных шуб в период низких
температур воздуха и температурных перепадов.
Вес такого провода меньше, что снижает нагрузку на
опоры ЛЭП. Кроме того, он позволяет передавать больше
мощности и сокращать потери электроэнергии в сетях.
Благодаря замене провода повысилась надежность электро
снабжения жителей ряда населенных пунктов Пряжинского
района.

быль

надежность

Под ударами ураганного ветра не выдержали
опоры линии электропередачи 110 кВ

Летающий…
трансформатор
Для восстановления и надежного электроснабжения потребителей энергетики могут принимать самые неординарные
решения. В том числе научить летать… трансформатор.
Вот что рассказывает ветеран энергетики Лев Мазо.

«В

1976 году, на первом году
моей работы главным
инженером Плесецких элек
трических сетей РЭУ «Арх
энерго» (архангельский филиал «Россети
Северо-Запад»), на подстанции 35/10 кВ
«Клещевская» отключился единственный
трансформатор, да еще и с внутренним
повреждением. Без напряжения осталось
несколько населенных пунктов. Резервный
трансформатор на предприятии был, но
находился на ПС «Веховская». Перепра
вить его автомобильным транспортом по
бездорожью в сколько-нибудь приемле
мые сроки не представлялось возможным.
Тогда мы заказали вертолет для транспор
тировки.
Для посадки винтокрылой машины мы
выбрали место в поле, расположенное
неподалеку от поселка Савинский, где
во время Великой Отечественной войны
базировался военный аэродром. Для пере

возки трансформатора были направлены
автомобиль и автокран. Утром следующего
дня мы с начальником, мастерами и брига
дой электромонтеров Плесецкого РЭС уже
были на месте. Вертолет поднялся и завис
над трансформатором. Один из монтеров,
имеющий права такелажника, застропил
его и подтвердил готовность к подъему.
Трансформатор был подтянут под «брю
хо» вертолета, который неожиданно для
нас начал резко менять положение во всех
плоскостях. Как нам потом разъяснили,
так вертолетчики проверяют надежность
крепления груза. Эта «джига» продолжа
лась недолго, и вертолет ушел в сторону
ПС «Клещевская». К моменту, когда мы вер
нулись в Плесецк, трансформатор уже был
на месте и к вечеру был включен в работу.
Улетая, вертолетчики забыли сбросить
наши стропы, но мы не очень о них жалели.
Главное, что мы вернули свет, за что жители
были очень нам благодарны».

история

В светлое будущее
на... полуторке
Краснодарский филиал «Россети Кубань»
практически ровесник знаменитого плана ГОЭЛРО:
свое 100-летие он отмечает в 2021 году.

И
истоки

стория электрификации Кубани
берет свое начало в 1920-х го
дах, когда решением исполкома
Кубанского округа, вдохновлен
ного идеями ГОЭЛРО, был разработан
план электрификации региона на 15 лет.
В декабре 1934 года пустили тепло
электроцентраль мощностью в 2500 кВт.
В январе 1935-го турбина ТЭЦ была

включена в электросеть Краснодарской
электростанции. К началу Великой Оте
чественной войны главным источником
электроэнергии для жителей Краснода
ра являлись Краснодарские РЭС и ТЭЦ.
«Наше хозяйство состояло в то время
из 13 фидеров 6 кВ. В каждом фидере име
лось по несколько трансформаторных
пунктов мощностью 20–30 кВА. Транс

...плюс
электрификация
Северного Кавказа

История первого на Северном
Кавказе энергопредприятия
берет свое начало в 1934 году.
«Севкавказэнерго», которое рас
полагалось во Владикавказе, зани
малось производством, распреде
лением и сбытом электрической
и тепловой энергии, планирова
нием развития энергетических
ресурсов, а также поддерживало
энергосистему в состоянии,
соответствующем техническим
требованиям.
Одним из крупнейших объектов,
входивших в состав «Севкавказ
энерго», стала Гизельдонская ГЭС —
первая гидроэлектростанция на
Северном Кавказе, введенная
в эксплуатацию в рамках реализа
ции плана ГОЭЛРО. Эта ГЭС была
самой высоконапорной станцией
в СССР. При ее строительстве осва
ивались уникальные на тот момент
гидротехнические сооружения
и энергооборудование.
За более чем 85 лет своей
деятельности «Севкавказэнер
го» вписало в историю развития

новаторы

к 100-летию ГОЭЛРО
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форматоры мощностью 50–100 кВА были
установлены в центре города. Перевози
ли трансформаторы на лошадях, грузи
ли вручную. А в 1939 году нам выдали
грузовую автомашину — знаменитую
полуторку, — вспоминал замначальника
района подстанций Георгий Спиридоно
вич Кутняк о работе в конце 30-х годов.
В военные годы энергетическо
му хозяйству Кубани был нанесен
огромный ущерб, и только к 1947 году
производственные мощности
Краснодарского РЭС достигли довоенно
го уровня. И в этот же период началась
сплошная электрификация Кубани.
Период 1960–1980-х годов, без со
мнения, можно назвать золотым веком
энергосистемы Краснодарского края:
росли генерирующие мощности, расши
рялись электрические сети. Но это уже
отдельная тема.

вехи

Первая в Чувашии ТЭЦ-1
в г. Чебоксары

От первых
электростанций
Принятый на VIII съезде Советов план ГОЭЛРО, предусматривающий
строительство линий электропередачи и сельских электростанций,
дал мощный толчок развитию энергетики Чувашии.

энергетики региона немало слав
ных страниц, которыми по праву
гордится нынешнее поколение
энергетиков.

Уже к октябрю 1924 года на
территории региона действо
вали 4 небольшие электростан
ции. Для управления увели
чивающейся энергетической
базой было создано Чувашское
объединение коммунальных
электростанций — ЧОКЭС.
В 1925 году Госплан республики
принял план электрификации, по
которому за 5 лет предусматрива
лось построить 8 новых электро
станций — 5 городских (в Чебокса
рах, Канаше, Марпосаде, Цивильске

и Ядрине) и 3 сельские (в Ибресях,
Вурнарах и Урмарах). Реализация
этого проекта позволила электри
фицировать 100 сел — в основном
Чебоксарского и Цивильского
районов и расположенных вдоль
тракта Чебоксары — Канаш, а также
700 крестьянских дворов, кустар
ные мастерские.
Развитие энергетики в Чувашии
остановила Великая Отечественная
война. Восстановление отрасли
началось лишь в начале 50-х годов
прошлого века.

Работа под напряжением
В 30-е годы прошлого столетия уральские энергетики стали
пионерами в проведении ремонтных работ на ЛЭП без
отключения напряжения. Этот способ только через 15 лет
получил широкое распространение в других странах.

нициатором внедрения
новации выступили
сетевики «Челябэнерго».
Инженер Андрей Поне
дилко был главным организатором
и пропагандистом ведения работ на
ЛЭП без их обесточивания. За свои
изобретения он получил Государ
ственную премию.
Во время Великой Отечествен
ной войны этот способ приобрел
особую актуальность ввиду не
обходимости обеспечения беспе
ребойной работы ЛЭП 35–110 кВ,
вывод которых был невозможен
из-за перерыва в подаче энергии
стратегически важным промыш
ленным потребителям. Именно
в этот период «Челябэнерго» стало
передовым центром для других
энергосистем страны.

Уральские специалисты прово
дили исследования ремонтных
работ, которые требовали касания
проводов и изоляторов, находящих
ся под напряжением. Определялись
предельно безопасные значения
тока, протекающего через человека.
Изучались изоляционные свойства
конструкционных материалов
и разрабатывались способы до
ставки электромонтера к проводу.
В основном проводились замена
пасынков П-образных и АП-образ
ных опор, установка накладок на
стойки и траверсы, проверка опор
на загнивание.
Инженер Понедилко предложил
схему работы у проводов 35–110 кВ
«провод — человек — изоляция —
земля». С получением изолирую
щих лестниц из дельта-древесины

в сетях Урала начали
проводить проверку
и замену соединителей
проводов, вставку от
дельных отрезков провода, замену
подвесных гирлянд изоляторов.
Примеру коллег последовали
пермские энергетики, которые ак
тивно использовали изолирующие
штанги. А в «Свердловэнерго» был
разработан метод смены П-образ
ных опор 35 кВ, несущих провода
на штыревых изоляторах.
Широкое распространение
в Советском Союзе работы под
напряжением на ВЛ 35–220 кВ
получили в середине 50-х годов.
Так, объем работ на опорах, про
водах и гирляндах изоляторов под
напряжением составил 60–85% от
общего объема. Высокие требова

Ремонт ЛЭП в 40-х годах XX века
ния к надежности ЛЭП 330–750 кВ,
ограниченные возможности их от
ключения вызвали необходимость
возобновления работ на линиях
высшего класса напряжения без их
отключения в 80-е годы прошлого
столетия.

династия
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Любовь к делу — в генах
Уже несколько десятилетий мужчины в этой
семье работают водителями, доказывая, что
любовь к профессии может передаваться на
генетическом уровне.

Н

ынешним главой дина
стии, общий трудовой стаж
которой составляет 90 лет,
является Николай Федорович
Захаров. В энергетику он пришел по
стопам отца, работавшего на Воскре
сеновской ГЭС Лебедянского района.

Здесь же монтером трудился и брат
Николая Федоровича — Павел Федо
рович. Сам же Николай Захаров пошел
в водители. И впоследствии достиг
в своем ремесле настоящих высот мас
терства. Неудивительно, что именно
ему доверили управление первым

Павел, Владимир Николаевич и Сергей Захаровы (слева направо)

в «Липецкэнерго» автокраном. При
участии Николая Федоровича были
построены сотни километров ЛЭП, по
которым и сегодня осуществляется
энергоснабжение потребителей.
В «Липецкэнерго» с 1980 года
работает его сын Владимир. «Труд
ностей в моей работе хватало, но
я их не боялся, ведь рядом всегда
были надежные товарищи, которые
помогали и словом, и делом», — рас
сказывает энергетик. Настоящую
цену взаимовыручки он понял во
время участия в восстановлении
энергоснабжения в Армении после
разрушительного землятресения
в 1988 году.
Свою машину Владимир Николаевич
называет вторым домом. С ним со
глашаются его сыновья, также во
дители. Старший, Павел, рабо
тает рядом с отцом с 2005 года,
о нем говорят как о профес
сионале высочайшего уровня.
Младший сын Сергей трудится
в «Липецкэнерго» с 2009 года,
являясь достойным продолжа
телем фамилии.
В коллективе Захаровы на хоро
шем счету — руководство отзывается
о них как о добросовестных и ответ
ственных работниках, всегда готовых
прийти на выручку. А коллеги ценят
не только за профессионализм, но и за
доброе отношение к людям, честность
и скромность.

ветеран

Полвека
в родном РЭС
Диспетчер оперативно-технологической
группы Куйбышевского РЭС филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Калугаэнерго»
Иван Жаботин удостоен звания «Почетный
гражданин Куйбышевского района».

Р

овно полвека посвятил Иван Кузьмич
служению энергетике. Он стоял у самых
истоков создания Куйбышевского электро
сетевого района. «В 1963 году, когда
я окончил восемь классов и решил поступать
в техникум, в нашем районе только начали прово
дить электричество по всем селам, — вспоминает
ветеран. — Мне, молодому парню, хотелось
участвовать в этом благородном деле.
Прошло полвека, и теперь с трудом
верится, что люди когда-то могли
жить без света».
После учебы последовала
служба в армии, после которой
он начал трудиться на родном
предприятии. Долгое время Иван
Кузьмич возглавлял РЭС, сейчас
работает диспетчером, с удоволь
ствием растит молодую смену. Среди
тех, кто с гордостью может назвать его своим
учителем в профессии, и два его сына, Евгений
и Сергей, которые продолжили дело отца.
«Главная награда — благодарность людей за
наш труд, — признается Иван Кузьмич. — Когда
люди искренне благодарят тебя за работу, то
можно считать, что живешь недаром».

профессионал

Во многом благодаря
высокому профессио
нализму мастера
Светлогорского РЭС
«Россети Янтарь»
Вадима Фахруд
динова удалось
восстановить нару
шенное непогодой
электроснабжение
в кратчайшие сроки.

В

тот мартовский день, когда
на регион обрушился
штормовой ветер с по
рывами в 39 м/с, Вадим
был на своем рабочем месте. Ему
поступило задание осмотреть воз
душную линию 110 кВ для обнару
жения повреждения. Энергетику
предстояло пройти в непогоду не
менее 20 км по полю, перелескам,
болотистым местам. Предпола
галось, что на это уйдет не менее
3–4 часов. Необходимо было
максимально сократить время
осмотра.
Подъехав к ПС 110 кВ «Янтар
ное», от которой предстояло
начать обход ЛЭП, мастер Фахруд
динов обратился за помощью
к коллегам, которые, конечно же,
пошли навстречу. По устройству,
установленному на подстанции,
были сняты показания для опреде
ления предполагаемого рас
стояния до места повреждения.
Затем с помощью спутниковой

навигации более точно опреде
лили точку нахождения объекта,
которая оказалась в 11 км от
подстанции. Вадим выдвинулся
туда на машине, но вскоре ее
пришлось оставить — местность
не позволяла продолжать путь
дальше. Пришлось идти на своих
двоих. Поваленную штормовым
ветром опору энергетик нашел
довольно быстро, зафиксировал
ее и другие дефектные опоры на
фотокамеру и сразу же отправил
снимки руководству. Дальше все
шло по отработанным алгоритмам:
оперативно-выездные бригады
свое дело знали крепко.
Отличное владение технология
ми работы с ГИС-порталом, знание
функциональных возможностей
цифровых приборов и высокий
профессионализм помогли Ва
диму Фахруддинову обеспечить
быстрейшую локализацию места
повреждения и, как следствие, по
дачу напряжения потребителям.

лидерство

команда

Мастерская
работа

В

Время прорывных
решений
Сергей Поленков, главный инженер Ковыл
кинского ПО мордовского филиала «Россети
Волга», стал одним из победителей Всерос
сийского конкурса «Лидеры энергетики».

мордовской энергетике
Сергей Поленков трудится уже
более 14 лет. Свой профес
сиональный путь начинал
электромонтером по ремонту аппара
туры релейной защиты и автоматики,
работал инженером ПТС, начальни
ком службы подстанций, возглавлял
производственно-технический отдел.
Участие во всероссийском конкур
се дало Поленкову многое. В первую
очередь возможность раскрыться,
проявить себя, реализовать свой
профессиональный потенциал.
Сергей признается, что опыт и на
работки, которые он получил в ходе
решения конкурсных кейсов, сейчас
активно использует в своей работе.
Это касается не только основной
производственной деятельности,
реализации программы ремонтов
и технического обслуживания, но

и умения действовать в условиях,
когда в максимально сжатые сроки
нужно провести восстановительные
работы, наладить взаимодействие
с другими производственными отде
лениями и РЭС.
Сейчас Ковылкинское ПО, как
и сотни подобных предприятий по
всей стране, вступило в новый техно
логический этап развития россий
ского электросетевого комплекса.
Переход всей энергосистемы на
цифровую основу требует от энерге
тиков умения глубоко анализировать
ситуацию и принимать грамотные
решения. Нынешнее время —
время таких лидеров, как Сергей
Поленков, и «золотой сотни» его
коллег, способных проявлять лучшие
профессиональные качества, уметь
решать поставленные задачи в самых
сложных условиях.

арсенал
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Защита на каждый день
В разделе «Безопасность» в предыдущих
выпусках нашей газеты мы рассказали
о средствах индивидуальной защи
ты электромонтера, работаю
щего с электрооборудова
нием в электроустановках
и выполняющего работу
на высоте. Продолжаем
данную тематику.

квест

безопасность

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА,
ВЫПОЛНЯЮЩЕГО СПЕЦИАЛЬНЫЕ
РАБОТЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ
С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ:
 Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий
 Костюм для защиты от проколов
и порезов при выполнении работ
с бензоинструментом
 Ботинки или сапоги кожаные с за
щитным подноском
 Каска защитная
 Очки защитные
 Боты или галоши диэлектрические
 Перчатки диэлектрические
 Средства индивидуальной защиты
органов дыхания (СИЗОД)
 Средства защиты органов слуха

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В МЕСТАХ
ОБИТАНИЯ КЛЕЩЕЙ И КРОВОСОСУЩИХ
НАСЕКОМЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
 Костюм для защиты от вредных и опасных
биологических факторов (клещей и кро
вососущих насекомых)
 Накомарник — сетка наголовная
 ДСИЗ — репелленты для защиты от кле
щей и кровососущих насекомых

По инициативе
молодежи
В «Россети Ленэнерго» хорошо понимают, что вовлеченность
сотрудников в работу по охране труда влияет на снижение
уровня травматизма на производстве.

опыт

Постигая азы
энергетики
Волгоградский филиал
«Россети Юг» открыл новый
энергокласс для школьников —
уже третий на территории
области.

П
Р

уководствуясь этим
правилом, молодые
специалисты компании
разработали уни
кальную деловую игру-квест
«Восемь точек безопасности»,
главная цель которой — по
вышение личной мотивации
персонала. Идея проведения
бизнес-квеста по охране труда
была предложена молодым ин
женером производственно-тех

нического отдела Централь
ного высоковольтного района
филиала «Санкт-Петербургские
высоковольтные электрические
сети» Александрой Еремеевой.
В рамках игры, органи
зованной на базе учебного
комплекса «Россети Ленэнер
го», участники должны пройти
восемь производственных
точек, посвященных средствам
индивидуальной защиты,

Деловая игра-квест «Восемь точек безопасности» «Россети
Ленэнерго» стала победителем Всероссийского конкурса
молодежных проектов в 2019 году и получила грант от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

пожарной безопасности,
оказанию первой помощи
пострадавшему, организации
рабочего места электрика,
оперативной работе с элемен
тами ликвидации нарушений,
расследованию несчастного
случая и ПДД. Этапы включают
обязательное взаимодействие
с экспертами-наставниками из
числа более опытных коллег.
При этом все кейсы и задачи
этих точек привязаны к ре
альным рабочим ситуациям.
Эффективность проекта
отметили как сами участники,
так и эксперты в области HR
и охраны труда.

роект реализован совместно с Волго
градским государственным аграрным
университетом на базе лицея № 10
в Волгограде. В соответствии с трех
сторонним соглашением о сотрудничестве,
в рамках реализации программы «Школа/суз,
вуз/предприятие» теоретические занятия для
учеников энергокласса проводят препода
ватели профильного вуза-партнера, а прак
тические занятия на специально созданном
стендовом оборудовании — сотрудники
волгоградского филиала «Россети Юг». В ходе
обучения ребята знакомятся с основами энер
гетики, приобретают необходимые знания
и умения, постигают основы электробезопас
ности.
Отметим, помимо создания энергоклассов
в школьных учреждениях, компания сотруд
ничает с детским технопарком «Кванториум»,
а также с профильными средними и высшими
учебными заведениями региона.

донорство

С
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Всем инженерам
инженеры
Сразу двое специалистов компании «Россети
Тюмень» стали лауреатами ХХ Всероссийского
конкурса «Инженер года» по версии
«Профессиональные инженеры».

номинации «Электроэнергетика» награду получил
Андрей Буров, начальник
службы релейной защиты
и автоматики ЦУС «Россети Тюмень»,
а в номинации «Техника высоких
напряжений» — Иван Назарьев,
инженер службы изоляции и защиты
от перенапряжений филиала «Нижневартовские электрические сети».

Андрей Буров работает в отрасли 22 года,
при его участии
была сформирована
организационная
структура службы
РЗА и налажен комплекс оргтехмероприятий
по поддержанию надежного функционирования устройств релейной

даешь, молодежь!

защиты, электроавтоматики, дистанционного
управления и сигнализации на энергообъектах «Россети Тюмень».
По ряду НИОКР, в разработке которых участвовал Андрей Буров, компания
получила патенты Российской
Федерации.
Иван Назарьев работает в «Россети Тюмень» с 2011 года. Он активно
участвует во внедрении новых
методов испытаний и диагностики, в апробации систем
непрерывного мониторинга электрооборудования.
На конкурс Иван представил свое рацпредложение
по теме «Применение нейро
сетей для анализа кадров тепловизионного контроля электрооборудования подстанций». Суть проекта:

используя самообучающийся
искусственный интеллект
для анализа термограмм,
можно добиться проведения тепловизионного
контроля с минимальной
вероятностью ошибки из-за
человеческого фактора.

Всероссийский конкурс
«Инженер года»

20 лет

проводится ежегодно

> 70 000

участников

57 регионов
России

> 400

лауреатов

профориентация

Нас не догонишь!
Совет по работе с молодежью «Россети
Центр» — «Смоленскэнерго» и профсоюзная
организация филиала провели первый корпоративный турнир игры «Что? Где? Когда?».

Т

урнир, в котором
приняли участие
шесть команд,
проходил в два тура
по 15 вопросов в каждом.
Победителем стала команда
с красноречивым названием
«Нас не догонишь!», в которую вошли Ирина Кологреева (отдел организации труда
и заработной платы), Виктор
Романов (отдел эксплуатации
информационных технологий), Артем Гончаров (отдел
эксплуатации АСДУ), Мария
Романова (отдел по связям

с общественностью), Анастасия Кулаченкова (управление
энергосбережения и повышения энергоэффективности) и Екатерина Найденова
(управление собственностью). Все они отправятся
покорять авторский квест,
составленный по сюжетам
детективных романов,
приключенческих фильмов
и компьютерных игр, а также
реальных расследований
известного сыщика Алана
Пинкертона — это и есть
главный приз турнира.

Филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Ивэнерго»
выступил партнером V регионального чемпионата
движения «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.

С

оревнования по компетенции
«Электромонтаж» стали ключевыми для студентов-энергетиков. За звание победителя боролись представители шести профильных
колледжей региона. В течение нескольких конкурсных дней ребята выполняли
монтаж схемы силового и осветительного оборудования, производили наладочные работы после проверки смонтированной системы, создавали программу
управления реле согласно алгоритму
конкурсного задания и осуществляли

Желание
спасать жизни
Инженер службы производственного контроля
и производственной безопасности карельского
филиала «Россети Северо-Запад» Руслан Гарифов
поставил перед собой цель стать «Почетным
донором России».

вое желание энергетик объяснят
так: «Почетным донором была
моя бабушка. Она учила меня, что
нужно помогать людям. Хочу достичь ее уровня — для этого нужно сдать
кровь 40 раз. Думаю, у меня получится».
Руслан не пропускает дни донора
на работе. Говорит, это удобно: не нужно
ехать на станцию переливания крови —

Растим смену

передвижной пункт приезжает прямо
на территорию филиала. Все проходит
быстро, спокойно, непринужденно, ведь
рядом — коллеги. И конечно, совершенно
безопасно.
«Когда я в первый раз сдал кровь и рассказал об этом друзьям, восемь из них
последовали моему примеру», — не без
гордости говорит донор.

поиск неисправностей. По решению
жюри лучшим по компетенции
«Электромонтаж» стал студент Ивановского энергетического колледжа Роман
Макаров, второе место занял студент
Родниковского политехнического колледжа Александр Сапунов, третье место
присуждено студенту Кинешемского
политехнического колледжа Евгению
Чухину. В ходе торжественной церемонии закрытия чемпионата победителям
вручили призы от «Ивэнерго» — наборы
инструментов.

взгляд на мир

талант

С Днем
компании
«Россети»!

Сакинате Рабадановой, главному
специалисту отдела капитального
строительства Дагестанской сетевой компании, нравится художественный стиль зентангл.
то особая техника рисования повторяющихся узоров,
которые затем складываются
в абстрактное изображение.
Сакинат любит все красивое, увлекается искусством, историей и в свободное от работы время ходит в музеи,
театры и на выставки.
«Мне нравится эпоха Возрождения, это тот уровень, до которого,
мне кажется, всем расти и расти.
От абстрактных картин хочу перейти
к изображению цветов», — с улыбкой
делится своими творческими планами
наша героиня.

Акварельное чудо

Сакинат
поделилась
одним из своих рисунков,
снятых на мобильный телефон

кетчинг, или «быстрый
рисунок», набросок, который, как правило, делается
без тщательной прорисовки
второстепенных деталей, позволяет
передать атмосферу момента и эмоции
автора, не претендуя на масштабность
и академичность.
«В акварели нашла себя лишь год
назад, — говорит Наталья. — Пришло
понимание, что не хочу рисовать
по чужим замыслам, наружу просились собственные идеи». Образы у нее
рождаются спонтанно, например,

Э

У Юлии Кондратьевой из «Россети Волга»
тяга к земле очень удачно связана с занимаемой должностью — она начальник отдела земельных отношений департамента
управления собственностью компании.

П
Наталья Ярлушкина, специалист тарифного отдела
филиала «Россети Волга» — «Мордовэнерго»,
увлекается акварельным скетчингом.

хобби

умелые руки

С

Е
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оэтому ей, что называется, на роду
написано увлечение дачным хозяйством, разведение цветов, выращивание овощей и фруктов. Неизменно
у нее хорошие урожаи. А еще она пишет
стихи — труд на земле приносит вдохновение.
Пользуясь случаем, в преддверии Дня компании Юлия написала такие шуточные строки:
Дорогие коллеги, поздравить вас рада!
Жду вас я на даче, в тени винограда.
Пусть наполняются счастьем жизни часы,
Пусть доходы растут, как клубники усы!

от прослушанной песни или увиденной
пьесы. А самый интересный творческий опыт наша коллега получила,
участвуя во всемирном флешмобе
Inktober, когда в течение месяца
мастера кисти ежедневно переносили на бумагу темы, заданные одним
неожиданным словом!
За прошедший год Наталья Ярлушкина нарисовала более 100 работ, большинство из которых ушло «в добрые
руки». Ее рисунки нравятся многим,
и это не может не радовать самого
автора.

Альбом на память

Непривычное многим слово «скрапбукинг» отзывается в душе специалиста
отдела экономики и бизнес-планирования волгоградского филиала
«Россети Юг» Елены Шаталиной целой гаммой чувств.

И

скусством декорирования необычных
фотоальбомов она занимается вдохновенно
и с полной отдачей. Может до
трех ночи просидеть над созданием такого альбома, чудесным
образом преображая лаконичную
картонную основу, отбирая и разме-

щая в строго определенном порядке
фотографии, наполняя особым смыслом запечатленные некогда моменты.
«Когда делаю подарочный альбом,
буквально проживаю судьбу человека, для которого он предназначен,
пропускаю через себя историю его
любви, дружбы, переживаю важные
мгновения, — делится своими ощу-

Казачье счастье
Александра Кораблева
Резьбой по дереву старший диспетчер Курманаевского РЭС
Западного ПО оренбургского филиала «Россети Волга»
Александр Кораблев увлекается уже более 30 лет.

го первой работой была декоративная
ваза из чинара. Сегодня в домашней коллекции нашего коллеги
около сотни картин, барель
ефов, горельефов, икон, а если посчитать подаренные людям, то наберется
и вся тысяча.
На создание последнего шедевра —
горельефа «Казачье счастье» у умельца ушло три недели. Сюжет картины
прост: казак с любовью обнимает своего
коня, без которого, как известно, в станицах
жизни не было. Особое отношение к лошадям
передалось Александру от прадеда, уральского

казака — настоящего, боевого, воевавшего и в Первую мировую, и в Гражданскую войну.
«Лошадей люблю. Вспоминается детство, когда на каникулах все лето возился с ними.
Любил скакать верхом, купать,
чистить. Такая страсть передалась
от прадеда», — делится Александр
Кораблев. По его мнению, резьба
по дереву — это выражение внутренних эмоций и душевного состояния мастера.
И разве можно не поделиться своим счастьем
с родственниками, друзьями и знакомыми!

щениями Елена. — Но самое радостное — это эмоции человека, когда
вручаешь готовый подарок. Видеть
слезы на растроганном лице — самая
большая награда».
Главное, люди горячо благодарят
искусницу, рассказывая о том, что
созданный ею альбом стал буквально
настольной книгой в их доме.
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С песней по жизни
В компании «Россети» работают креативные люди, обладающие прекрасными вокальными
данными. Это в полной мере продемонстрировал Всероссийский музыкальный конкурс «Энергия»,
финал которого прошел в Большом Кремлевском дворце в рамках празднования пятилетия
«Россетей». Как сложилась творческая судьба участников конкурса?

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС
РОМАНА ЗАЙЦЕВА
Победу на конкурсе одержал
Роман Зайцев, электромонтер по
обслуживанию ПС 500 кВ «Красно
ярская» «Россети ФСК ЕЭС».
Слава о талантливом певце быст
ро разлетелась по всему сибирско
му филиалу компании, теперь его
часто приглашают выступать на
корпоративных мероприятиях. Так,
он пел перед коллегами на юбилее
старейшей магистральной ПС Крас
ноярска — «Правобережная»,
а в мае прошлого года участвовал
в концерте к 9 Мая, организованном
в МЭС Сибири.
Вообще, День Победы для Рома
на — особенный праздник. Он хо
рошо знает и любит песни военных
лет. Среди любимых песен энерге
тика — «Журавли» Марка Бернеса.
В этом году он планирует испол
нить ее на городских концертных
площадках во время празднования
75-летия Великой Победы.

«ЧАПАЕВСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА»
Именно так отзываются коллеги
и друзья об Анастасии Доренской.
Инженер Чапаевского участка балан
сов и учета электроэнергии самар
ского филиала «Россети Волга» давно
известна не только в родном городе,
но и за его пределами. Девушка пи
шет стихи, музыку, играет на гитаре,
выступает со своей инструменталь
ной группой.
Ее девиз — «С музыкой по жизни».
Вначале Анастасия выступала с во
кальным ансамблем «Эдельвейс», за
тем принимала участие в различных
конкурсах, в том числе в конкурсе
«Энергия» при поддержке Олега Газ
манова. Это стало отправной точкой
для ее песенной карьеры.
«В песне «Елки» есть памятные
слова: «Все зависит от нас самих». Они
точно отражают мой взгляд на жизнь
и подход к работе. Выкладываешься
по максимуму — будет результат.
В профессии энергетика это особен
но важно», — говорит Анастасия.

ДОКА В РАБОТЕ И МУЗЫКЕ
Выступление уральского энергети
ка Евгения Лобова стало укра
шением гала-концерта в Кремле.
За прошедшие с тех пор два года
в его жизни произошли перемены
как в профессиональном плане, так
и в творческом. Деловые качества
и опыт работы в Уральской энер
госистеме были оценены руковод
ством, и в 2019 году Евгений был
назначен руководителем департа
мента капитального строительства
«Россети Урал». А в творчестве?
«В период работы на Южном Урале
я с интересом следил в соцсетях за
тем, как мои бывшие однокурсники
из Екатеринбурга собрали музыкаль
ную группу. Все они — энергетики,
музыкой занимаются в свободное
время. Узнав, что я переезжаю
в Екатеринбург, ребята пригласили
меня в качестве вокалиста. Наш
музыкальный коллектив в прямом
смысле энергичный», — с улыбкой
рассказывает Евгений Лобов.

ДРУЖБА ГОРОДА БЕРЕТ
Анастасия Зинченко принимала
участие в музыкальном конкурсе
от астраханского филиала «Россети
Юг» по Южному федеральному
округу.
Позднее, по приглашению режис
серской группы Олега Газманова,
той самой, что помогала с организа
цией конкурса вокалистов «Россе
ти», ей довелось попробовать свои
силы в команде организаторов вру
чения Строгановской премии в кон
цертном зале Дома союзов. В числе
награжденных были известные
деятели науки, культуры, искусства.
Жизнь за кулисами, волнения и при
готовления артистов известных,
таких как Татьяна Буланова, и не
очень, встреча почетных гостей —
все это не только увидела, но
и прочувствовала на себе «кухню»
большого праздника наша героиня.
«Это были самые незабываемые
и самые насыщенные дни в моей
жизни», — говорит Анастасия.

ровесники «Россетей»

Нам тоже исполнилось 7 лет!
Из года в год наша газета рассказывает о детях энергетиков «Россетей», которые родились
4 апреля 2013 года. Ровесники компании, они растут, радуют своих родителей, интересуются
их делами. А в этом году ребятишки пойдут в школу!

Семейное
дело

На радость
родителям

М

«С

офья — очень
жизнерадостная
и талантливая,
умеет моменталь
но заряжать позитивом всех
окружающих. Рядом с ней мне
всегда хочется улыбаться», —
рассказывает о дочери папа,
диспетчер ЦУС «Россети Лен
энерго» Андрей Юдин. Начиная
с трех лет девочка посещает
театральную студию, познает
секреты актерского мастерства
и участвует в концертах и поста
новках.
Еще один повод для гордости
Юдиных-старших — спортив
ные достижения дочки. Вот уже
четыре года Софья посещает
бассейн и чувствует себя там
практически как рыба в воде.
На суше за девочкой тоже

непросто угнаться — на недав
них дошкольных соревнованиях
по легкой атлетике в Ломоносо
ве она заняла уверенное первое
место. Впереди — первый класс,
к которому девочка уже активно
готовится.

аленькая Патимат,
дочь ведущего
инженера «Цума
динских райэлект
росетей» «Дагестанской
сетевой компании»
Магомеда Абдул
халикова, хоро
шо знает, что ее
папа — энер
гетик. «Наша
профессия
предполагает
полную вовле
ченность, ведь мы
работаем для наших
земляков, — расска
зывает Магомед. — Прово
дим ЛЭП в горах, отвечаем за
надежное энергоснабжение по
требителей. А если нужно для
дела, жителей района, вброд
речку перейдем — и зимой, и

летом. Поверьте, подобные слу
чаи уже были. Нам ведь нужно
дать людям свет!»
Как только речь заходит о де
тях, Магомед из трудоголикаинженера неуловимо преобра
жается в доброго и заботливого
отца. Рассказывает, что Патимат
проявляет способности
не только к учебе.
Девочка хоро
шо исполняет
национальные
танцы, посе
щает кружки.
Станет ли она
энергетиком?
Время покажет.
«А вот мой сын,
третьеклассник,
действительно энер
гетик. Его интересуют только
розетки, контакты и провода.
В Интернете ищет ролики толь
ко на эту тему. У меня отец тоже
энергетиком был. Значит, это
дело семейное!»

Гордится
работой
отца

Т

амила родилась в день
образования холдинга
«Россети». Это четвер
тый ребенок в семье
чеченского энергетика Эмеди
Бетербиева. По его словам,
любознательность Тамилы не
знает границ. Особый интерес
вызывает работа папы. Эмеди
уже более 10 лет несет свет
жителям Чеченской Республики.
Девочка считает работу отца
крутой и очень им гордится.

футбол

Российские сети
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Мяч с золотым
и серебряным отливом

Представляющие электросетевой комплекс футбольные команды «Россети ФСК ЕЭС» и «Россети Московский
регион» заняли соответственно первое и второе места
на ежегодном турнире по мини-футболу на паркете «Кубок
Спорт-ТЭК», прошедшем под эгидой Минэнерго России.
Замечательный подарок наших спортсменов к 7-й годовщине образования «Россетей»!

С

оревнования, проходившие уже
в пятый раз, состоялись в Москве
во Дворце спорта «Янтарь».
За главный трофей боролись
10 команд, представляющих крупные
организации ТЭК. Накал борьбы был
очень высоким. Эмоциональный градус
поднимали девушки из группы поддерж
ки, которые в перерывах между играми
устраивали настоящие театральные
представления! Не будем описывать
все хитросплетения групповых по
единков. Перейдем сразу к полуфи
налам.
Команды «Россети Московский
регион» и «Газпром энерго

наша
справка
В состав команды «Россети
ФСК ЕЭС» вошли сотруд
ники северо-западного
филиала компании. Это не
первая крупная победа энер
гетиков, в их активе — первое
место в турнире «Энергия
Великой Победы» в 2019 году.

холдинг» устроили на площадке насто
ящий триллер. Закончилось все серией
пенальти, в которой точнее оказались
наши футболисты — 5:4. Во втором по
луфинале «Россети ФСК ЕЭС» превзошли
команду «Татнефть — АЗС-Запад» — 2:0.
Финал стал настоящим украшением
турнира! Обе команды продемонстриро
вали высочайший уровень мастерства.
Но в итоге крепче нервы оказались
у футболистов «Россети ФСК ЕЭС».
Точные удары Виталия Горбунова
и Сергея Солдатенко принесли этой
команде высший титул. Награждение
участников и чемпионов прово
дили заслуженные вете
раны Никита Симонян
и Александр Мирзоян,
которые поздравили
футболистов с кра
сивой игрой.

Лучшим защитником турнира
признан Дмитрий
Бабкин из «Россети
Московский регион»

Легендарный советский футболист
Никита Симонян поздравил Константина
Бая из «Россети ФСК ЕЭС» со званием
«Лучший вратарь турнира»

спартакиада

альпинизм

спорт

Под стягом Победы

Руководитель
группы техприсоединения «Владикавказских
горэлектросетей» филиала
«Россети Северный Кавказ» —
«Севкавказэнерго» Клим Тогузов посвятил восхождение на
высочайшую вершину Кавказа
Дню компании «Россети».
Группа из семи любителей экстре
мального увлечения шла к вершине
Казбека (5033 м над уровнем моря)
в течение недели. «Маршрут был
сложным — всего более 65 км пути.

Но в целом восхождение полу
чилось очень интересным из-за
контрастов: в течение одного дня из
зоны альпийских лугов переходили
к линии снега, днем можно было
загорать на снегу, а вечером — си
деть в пуховой куртке с горячим
чаем в руках и любоваться закатом.
«С вершины Казбека виден весь
Главный Кавказский хребет!» —
поделился впечатлениями альпи
нист-энергетик Тогузов.
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Спартакиада-2020 энергопредприятий Кировской области, организатором которой выступил филиал «Россети Центр и Приволжье» —
«Кировэнерго», была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Торжественное открытие Спартакиа
ды началось с флешмоба, посвя
щенного юбилейной дате. Чтобы
почтить подвиг дедов и прадедов,
энергетики растянули над лыжней
огромную — 6 x 10 м! — копию Зна
мени Победы — штурмового флага
150-й ордена Кутузова II степени
Идрицкой стрелковой дивизии.

Выпуск подготовлен департаментом инфор
мационной политики и связей с общественно
стью ПАО «Россети» при содействии сотруд
ников профильных блоков исполнительного
аппарата ПАО «Россети» и при участии подраз
делений по связям с общественностью дочер
них предприятий ПАО «Россети»

Над выпуском работала редакция
издательского дома «МедиаЛайн»
Адрес издательства:
105120, г. Москва,
ул. Нижняя Сыромятническая,
д. 10, стр. 9
Распространяется бесплатно

Участники Спартакиады соревно
вались в лыжных гонках, плавании,
мини-футболе, настольном теннисе,
гиревом спорте, шахматах и волей
боле. Свои спортивные достижения
они посвятили тем, кто погиб в годы
Великой Отечественной войны, кто
сражался за Родину, не щадя себя,
кто ковал Победу в тылу.
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