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Киловатты 
экономического 
потенциала 

Ключевые объекты техприсоединения 2016 года

17 «МРСК Центра» успешно 
ликвидировала последствия 
ледяного дождя в регионах ЦФО

26–27 Наш 2016-й! Каким стал год 
для сотрудников «МРСК Центра»

Позвольте от всей души поздравить вас с Днем 
энергетика и наступающим Новым годом!

Традиционно оценивая итоги уходящего 
года, можно с уверенностью сказать, что ком-
пания прошла его достойно, успешно решая 
задачи по качественному и  надежному элек-
троснабжению потребителей Центрального 
федерального округа, повышению эффек-
тивности своей деятельности, выполнению 
ремонтных и  инвестиционных программ, 
по расширению сферы оказываемых услуг. 

Достигнутые за 2016  год высокие показа-
тели ПАО «МРСК Центра» сложились прежде 
всего из ежедневных усилий многих тысяч на-
ших работников, каждый из которых с честью 
нес высокое звание энергетика, обеспечивая 
не только устойчивое функционирование 
«МРСК Центра», но и  способствуя тем самым 
развитию всей электроэнергетической отрас-
ли, а также созданию условий для стабильного 
социально-экономического роста в регионах 
присутствия компании.

Нельзя не отметить и  самоотверженный 
труд работников «МРСК Центра», ликвидиро-
вавших последствия технологических нару-
шений, вызванных ударами зимней стихии. 
В  экстремальных условиях они продемон-
стрировали свои лучшие профессиональные 
и  человеческие качества не только в  зоне 
своей ответственности, но и придя на помощь 
коллегам из других ДЗО ПАО «Россети», дей-
ствуя с ними плечом к плечу и проявляя чуде-
са выдержки, сплоченности и взаимовыручки.

Вместе с тем в новом году перед нами стоят 
еще более амбициозные цели, достижение ко-
торых потребует перестройки управленческих 
и  производственных процессов, разработки 
и  реализации новых стратегических планов 
и перспективных масштабных проектов.

Не сомневаюсь, что вместе мы как друж-
ная, сильная и  сплоченная команда сможем 
преодолеть все возникающие сложности 
и  подтвердить наши лидирующие позиции 
в  электросетевом комплексе Российской 
Федерации. Залогом тому служат ваши ответ-
ственность, трудолюбие и  нацеленность на 
результат.

В связи с  этим в  наш профессиональный 
праздник и в преддверии Нового года желаю 
вам сил и  энергии для реализации намечен-
ных планов, любви, тепла и  света в  ваших 
сердцах! Особые поздравления и  слова при-
знательности приношу ветеранам за их не-
оценимый вклад в наше общее дело. Крепко-
го здоровья, душевного равновесия, счастья 
и благополучия вам и вашим близким! 

Олег Исаев,
генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
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Уважаемые работники 
ПАО «МРСК Центра»!

Итоги  
2016  
года

Ежегодно 9 декабря отмечается 
 Международный день борьбы с кор-
рупцией.

В этот день в 2003 году в Мекси-
ке была открыта для подписания Конвен-
ция ООН против коррупции, которая обя-
зывает государства, присоединившиеся 
к ней, объявить уголовным преступлением 
взятки, хищение бюджетных средств и от-
мывание коррупционных доходов. Россия 
в числе первых стран подписала конвенцию. 
Осново полагающим нормативным актом 

в сфере борьбы с коррупцией в РФ стал Фе-
деральный закон от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Закон устанавливает основные принци-
пы противодействия коррупции, правовые 
и  организационные основы предупреж-
дения коррупции и  борьбы с  ней, мини-
мизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений. Так, 
статья 13.3 данного документа обязывает 
организации принимать все необходимые 
меры по предупреждению коррупции. Речь, 

в частности, идет о введении антикорруп-
ционных стандартов, то есть установлении 
для соответствующей области деятельно-
сти единой системы запретов, ограничений 
и дозволений, обеспечивающих предупреж-
дение в ней коррупции. 

В мае 2015 года «МРСК Центра» присоеди-
нилась к Антикоррупционной хартии рос-
сийского бизнеса, предполагающей внед-
рение специальных антикоррупционных 
программ и практик, отказ от преференций, 
закупки на основе открытых торгов, финан-
совый контроль, обучение и работу с пер-
соналом, содействие правоохранительным 
органам и другие меры.

Продолжение на стр. 19

Борьба с коррупцией — в интересах каждого
В ПАО «МРСК Центра» уделяют серьезное внимание 
вопросам реализации государственной антикоррупционной 
политики.

важно

С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!



14   Российские сети   № 11–12 2016   МРСК Центра

w
w

w
.ro

ss
et

i.r
u 

#
Ро

сс
ет

и

Дорогие коллеги, друзья! 
Примите сердечные поздравления с нашим профессиональным празд-
ником!

В День энергетика мы традиционно подводим итоги уходящего года. 
В 2016 году работниками филиала «Липецкэнерго» были сделаны зна-
чительные шаги в развитии электросетевого распределительного ком-
плекса Липецкой области, способствующие дальнейшему укреп лению 
социаль но-экономического благополучия региона. В их числе рекон-
струкция крупных подстанций, таких как ПС 110 кВ «Привокзальная» 
и ПС 35 кВ «Борино», позволившая повысить качество электроснабжения 
большого количества потребителей и социально значимых объектов, 
включая ряд крупнейших производственных площадок агропромышлен-
ного комп лекса Липецкой области. Все это результат труда коллектива 
«Липецк энерго», который я хочу отдельно поблагодарить за профессио-
нализм и преданность профессии! 

Всем нам от души желаю оптимизма, созидательного настроя, крепкого 
здоровья, благополучия, процветания и новых свершений!
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С Днем энергетика!

Иван Клейменов, 
заместитель генерального 
директор — директор 
филиала ПАО «МРСК 
Центра» — «Воронежэнерго» 

Дорогие коллеги, поздравляю вас 
с Днем энергетика!
Пожалуй, главное, что можно отметить 
по итогам работы воронежского фили-
ала ПАО «МРСК Центра» в 2016 году, — 
это успешное выполнение инвести-
ционной программы. Несмотря на 
довольно сложную экономическую си-
туацию в стране, нам удалось полностью 
выполнить все ее ключевые показатели, 
произвести реконструкцию сетей 110–
0,4 кВ. В числе успешно реализованных 
проектов этого года и реконструкция 
подстанций 110 кВ № 9 СХИ и № 2 в Во-
ронеже, позволившая не только суще-
ственно повысить надежность энерго-
снабжения коммунальных предприятий, 
социальных объектов, жилых зданий, 
но и обеспечить электроэнергией ди-
намично развивающийся сектор ново-
строек столицы Черноземья.

Особо отмечу высокий профессиона-
лизм, продемонстрированный сотрудни-
ками «Воронежэнерго» в ходе ликвидации 
последствий неблагоприятных погодных 
условий. Они не только оперативно устра-
няли все технологические нарушения 
на территории региона, но и помогали 
энергетикам из соседних областей. Неод-
нократно специалисты филиа ла отправ-
лялись в Крым, где помогали коллегам 
обеспечивать надежное энергоснабжение 
Севастополя и ряда административных 
районов полуострова. 

В День энергетика хочется еще раз 
 поздравить всех специалистов «Воронеж-
энерго» с успешным завершением произ-
водственных программ, отметить их от-
личную практическую и теоретическую 
подготовку. От всей души желаю всем 
и в следующем году достигнуть высоких 
производственных результатов, доказав 
на деле справедливость утверждения, что 
российские энергетики — профессиона-
лы высочайшего уровня.

Александр Глебов, заместитель генерального 
директора — директор филиала  
ПАО «МРСК Центра» — «Липецкэнерго» 

Александр Корнилов, 
заместитель 
генерального 
директора — 
директор филиала 
ПАО «МРСК Центра» — 
«Ярэнерго» 

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с  профессио-
нальным праздником!

В уходящем году нам немало 
удалось достичь. Успешно продол-
жилась реализация совместного 
проекта ПАО «Россети» и Россий-
ского фонда прямых инвестиций 
по строительству «интеллектуаль-
ных сетей», предусматривающего 
установку на электрических сетях 
«Ярэнерго» в 11 муниципальных 
районах области 120 000 прибо-
ров учета с функцией дистанцион-
ной передачи данных. В этом году 
смонтировано более 22 000 при-
боров учета. Для обеспечения 
устойчивого электроснабжения 
потребителей Ярославской обла-
сти мы провели реконструкцию 
двух значимых для региона под-
станций — «Глебово» и «Машпри-
бор», осуществили модернизацию 
ряда энергообъектов, отвечаю щих 
за электроснабжение областного 
центра, ввели в эксплуатацию бо-
лее 700 км новых электросетей, 
а также подстанций основной сети 
и трансформаторных подстанций 
на 130 МВА. 

В наш профессиональный 
праздник хочу поздравить всех 
коллег-энергетиков, пожелать им 
крепкого здоровья, счастья, про-
фессиональных успехов и удачи 
в деле надежного энергоснабже-
ния и развития энергоэффектив-
ных технологий!

Владимир Сыщиков, заместитель генерального директора — директор 
филиала ПАО «МРСК Центра» — «Тамбовэнерго» 

Дорогие друзья! 
Для коллектива филиала «Тамбовэнерго» уходящий, 2016 год стал временем новых возможностей, реализации 
важных для региона проектов, профессиональных побед и свершений. 

Тамбовская энергосистема активно развивается. На протяжении последних лет филиал «Тамбовэнерго» 
стабильно выполняет все производственные программы. В сентябре он получил наивысшую оценку межве-
домственной комиссии по готовности предприятия к осеннее-зимнему периоду. 

Одним их главных производственных успехов уходящего года стало открытие на территории Токаревского 
района Тамбовской области крупнейшего в стране инкубатора, одного из объектов создаваемого вертикально 
интегрированного птицеводческого комплекса ОАО «Токаревская птицефабрика». Для реализации масштаб-
ного проекта по созданию комплекса в соответствии с подписанным концессионным соглашением с админи-
страцией Тамбовской области специалисты «Тамбовэнерго» в мае 2016 года ввели в эксплуатацию подстанцию 
(ПС) 110/10 кВ «Фабричная», построенную для электроснабжения будущей птицефабрики. Проекты в сфере АПК 
имеют большое значение для экономического развития Тамбовской области. Создавая в регионе современную 
инфраструктуру электроснабжения, мы способствуем развитию его экономического потенциала, привлечению 
инвестиций, введению в эксплуатацию новых социально значимых объектов.

От всей души поздравляю коллектив ПАО «МРСК Центра» с профессиональным праздником, Днем энер-
гетика, и наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть в зимние холодные дни вас согревают 
искренние приветливые улыбки, светлые воспоминания, теплые дружеские отношения, душевная гармония! 

Счастья вам, любви, удачи, мира, добра и радости в предстоящем году!

Сабир Агамалиев, заместитель генерального 
директора — директор филиала ПАО «МРСК 
Центра» — «Смоленскэнерго» 

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с Днем энерге-
тика! 

Наш профессиональный празд-
ник приходится на конец года, 
давая хорошую возможность 
подвести итоги, наметить планы 
на будущее. В течение года в фи-
лиале «Смоленскэнерго» про-
водилась успешная работа по 
выполнению производственных 
программ, снижению дебитор-
ской задолженности. Филиал до-
стойно прошел грозовой, пожаро-
опасный и паводковый  периоды, 

успешно завершив массовые 
ремонтные работы, своевремен-
но получил паспорт готовности 
к осенне-зимнему максимуму на-
грузок.

В 2017 году нам предстоит про-
должить начатые проекты, обе-
спечить стабильное финансиро-
вание текущей производственной 
деятельности, провести систем-
ную работу по повышению опера-
ционной эффективности и совер-
шенствованию технологических 
процессов. 

Хочу поблагодарить сотруд-
ников «Смоленскэнерго» за от-
ветственность и  профессиона-
лизм, коллег из других филиалов 
и  исполнительного аппарата 
«МРСК Центра» — за готовность 
сотрудничать и  заинтересован-
ность в реализации совместных 
 проектов, за оперативную по-
мощь в нештатных ситуациях, ве-
теранов энергетики — за их не-
равнодушие и умение всегда дать 
нужный совет, а также поздравить 
всех энергетиков с  профессио-
нальным праздником. 

Же лаю в ам у вер енно с ти 
в  завт рашнем дне, вдохновения, 
возможности менять все только 
к  лучшему, крепкого здоровья, 
семейного благополучия, инте-
ресной и плодотворной работы! 
Пусть свет и тепло всегда согре-
вают ваш дом, а самой надежной 
опорой в жизни остаются родные, 
близкие и друзья!
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Евгений Смирнов, заместитель 
генерального директора — директор 
филиала ПАО «МРСК Центра» — 
«Костромаэнерго» 

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с наступающим Днем энергетика! Каждый из 
нас на собственном примере знает, что энергетик — не просто 
выбранная когда-то профессия, квалификация и род занятий. 
Это призвание, которому человек следует всю свою жизнь, пе-
редавая накопленный опыт и знания следующим поколениям. 
Именно поэтому в эти дни мы с благодарностью вспоминаем 
всех, кто в разные годы был сопричастен нашему большому 
общему делу. Отдаем дань почтения ветеранам энергетической 
отрасли, сверяем наши планы на будущее.

Хочу пожелать всем коллегам упорства и успехов в дости-
жении наших общих целей и задач, удачи во всех начинаниях 
наступающего года. Пусть 2017 год будет для вас годом успеш-
ного решения всех задач, стоящих перед энергетикой, годом 
воплощения в жизнь самых ярких, благородных, прогрессив-
ных идей и планов. Крепкого вам здоровья и благополучия!

Сергей Демидов, 
заместитель генерального 
директора —  
директор филиала 
ПАО «МРСК Центра» — 
«Белгородэнерго» 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником — Днем энергетика! 

Для филиала «Белгородэнерго» 2016 год 
прошел под знаком 55-летия Белгородской 
энергосистемы. Хочу поблагодарить всех, 

кто своим трудом заложил прочный фунда-
мент энергетики региона, и тех, кто работа-
ет в отрасли в настоящее время, внося ве-
сомый вклад в социально-экономическое 
развитие малой родины.

Уходящий год для «Белгородэнерго» 
не был простым, но вместе мы справи-
лись с трудностями, выполнив все произ-
водственные показатели. Значительные 
усилия были направлены на повышение 
надежности электросетевого комплек-
са — реконструкцию крупных питающих 
центров и замену отслуживших свой срок 
сетей. Большой объем работ выполнен по 
договорам технологического присоедине-
ния. Уже по итогам десяти месяцев мы пе-
ревыполнили план года, обеспечив элек-
троснабжение десятков крупных объектов 
АПК и социальной сферы. Всего же в этом 
году построено и реконструи ровано свы-
ше 800 км линий, введено в строй порядка 
150 МВА новой мощности.

За каждым из нас стоит команда друж-
ных и профессиональных людей, готовых 
в любой момент прийти на выручку, а зна-
чит, электроснабжение региона в надеж-
ных руках.

В канун профессионального праздника 
хочу пожелать всем коллегам крепкого 
здоровья, добра, благополучия и безава-
рийной работы! Пусть удача всегда сопут-
ствует вам и вашим близким!

С праздником, дорогие друзья! Благо-
получия и новых свершений!

Александр Рудневский, 
заместитель генерального 
директора — директор 
филиала ПАО «МРСК 
Центра» — «Курскэнерго» 

Уважаемые коллеги!
Примите сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником  — Днем 
энергетика, наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Мы трудимся в отрасли, от которой за-
висят не только комфорт, благополучие 

и здоровье людей, но и успешное разви-
тие экономики. Сегодня в условиях роста 
объемов потребления энергии, повыше-
ния требований к качеству оказываемых 
услуг важнейшими являются задачи на-
ращивания энергетического потенциала, 
обеспечения надежности работающих 
мощностей и эффективного использова-
ния энергоресурсов.

Каждый из сотрудников «Курскэнерго» 
в полной мере осознает лежащую на нем 
ответственность. Благодаря вам филиал 
успешно справляется с поставленными 
задачами: выполняет производственные 
программы, оказывает качественные 
дополнительные услуги потребителям, 
принимает активное участие в  обще-
ственной жизни региона, добивается 
успехов в  культурных и  спортивных 
 мероприятиях.

Во многом это и заслуга наших ветера-
нов. Они создали мощную энергетическую 
базу, по-прежнему интересуются жизнью 
филиала, делятся опытом с  молодыми 
специалистами «Курскэнерго», которые 
нуждаются в  опыте и знаниях старших 
 коллег.

Уверен, мы справимся со всеми вызо-
вами, потому что «МРСК Центра» — это 
команда единомышленников, настоящих 
профессионалов, преданных своему делу!

Искренне желаю вам крепкого 
 здоровья, благополучия, неисчерпаемой 
энергии, счастья и добра!

Юрий Волченков, 
и. о. заместителя 
генерального директора — 
директора филиала 
ПАО «МРСК Центра» — 
«Орелэнерго» 

Уважаемые коллеги!
Для всех причастных к  работе в  энерго-
системе День энергетика — не только про-
фессиональный, но и  личный праздник. 
Энергетика — не просто работа, это образ 
жизни, призвание. Мы ежедневно несем от-
ветственность перед потребителями и парт-
нерами, обеспечивая должный уровень 
надежности энергоснабжения Орловской 
области. 

В 2016  году «Орелэнерго» успеш-
но завершило ряд крупных проектов. 
Обеспечено технологическое присое-
динение к  электрическим сетям но-
вого производственного комплекса  

АО «ГМС «Ливгидромаш», который в рам-
ках федеральной программы по импорто-
замещению начал выпускать насосы для 
нефтепереработки и транспорта нефтепро-
дуктов. Введены в эксплуатацию зарядные 
станции для электромобилей, выполненные 

в рамках НИОКР «МРСК Центра» по совме-
щению традиционных источников питания 
с зарядной инфраструктурой для электро-
транспорта. 

В уходящем году нам не раз пришлось 
проходить испытания на прочность. 
Главным экзаменом стала ликвидация 
последствий циклона, прошедшего по 
территории Орловской области в июле. Кол-
лектив «Орелэнерго» выдержал его достой-
но. Не раз наши специалисты приходили на 
помощь коллегам из других регио нов. Уве-
рен, высокий профессионализм, самоотдача 
и ответственность работников «Орелэнер-
го» и в будущем станут гарантией надежного 
энергоснабжения потребителей. 

Накануне Дня энергетика примите ис-
кренние пожелания крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма, неиссякаемой 
энергии, новых интересных задач, личност-
ного и профессионального роста. 

Света и тепла в доме и в душе! С праздни-
ком, коллеги!

Александр Косарим, 
заместитель 
генерального 
директора —  
директор филиала 
ПАО «МРСК Центра» — 
«Брянскэнерго»

Дорогие коллеги, от всей души 
 поздравляю с  Днем энергетика, 
наступающим Новым годом и Рож-
деством! 
Этот год был насыщен важными со-
бытиями. Команда «Брянскэнерго» 
стала победителем соревнований 
профессионального мастерства 
бригад по ремонту и обслуживанию 
оборудования подстанций 35–110 кВ 
ПАО  «МРСК Центра». Специалисты 
филиала достойно представили 
нашу страну на совместной межго-
сударственной противоаварийной 
штабной тренировке компаний 
электросетевого комплекса России 
и Белоруссии. Накануне Нового года 
будет введена в работу подстанция 
«Мичуринская» — современный вы-
сокотехнологичный энергообъект, 
который будет играть важную роль 
в обеспечении бесперебойного энер-
госнабжения жителей региона. 

В 2016 году филиал «Брянскэнерго» 
успешно справился со всеми постав-
ленными задачами, и я хочу поблаго-
дарить вас за вашу ответственность, 
профессионализм и самоотвержен-
ный труд. В День энергетика и в пред-
дверии Нового года и  Рождества 
 желаю вам успешной реализации 
всех намеченных планов, здоровья, 
счастья и удачи! С праздниками!

Вадим Юрченко, и. о. заместителя 
генерального директора — директора 
филиала ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго»

Дорогие коллеги, поздравляю вас с Днем энергетика!
Для «Тверьэнерго» уходящий год, год 80-летия региональной энерго-
системы, выдался насыщенным. В  феврале на базе филиала был 
успешно проведен третий хоккейный турнир «МРСК Центра». Летом 
нам выпала честь встретить и обеспечить зарядной инфраструк-
турой кругосветный международный автопробег на электрокарах. 
А в ноябре сотрудники «Тверьэнерго» продемонстрировали свой 
профессионализм, выносливость и организованность, справившись 
с натиском разрушительной стихии. 

Хочу отметить, что успешная и оперативная ликвидация послед-
ствий ноябрьского ледяного дождя в очередной раз показала, что 
нашим специалистам по плечу решение производственных задач лю-
бой сложности. При этом мы знаем, что всегда можем положиться на 
своих коллег из других филиалов «МРСК Центра». Хочется надеяться, 
что у «Тверьэнерго» всегда будет столько надежных друзей, готовых 
прийти на помощь в нужный момент. 

В наш профессиональный праздник я желаю всем коллегам креп-
кого здоровья, жизненных сил, бодрости, стабильности, а также уве-
ренности в своих силах и в своих единомышленниках! 
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В соответствии с приказом Минэнерго РФ 
с 1 декабря 2016 года компания испол-
няет их на территории деятельности 
акционерного общества «Транссервис-

энерго»  — в  городах Нелидово, Торопец, 
 Андреаполь и Западная Двина, за исключением 
зоны деятельности АО «Оборонэнергосбыт».

«Транссервисэнерго» выполняло функции га-
рантирующего поставщика (ГП) в части городов 
Тверской области с 2014 года, но, столкнувшись 
с проблемой неплатежей, «сложными» потреби-
телями из сферы ЖКХ и просто посчитав дан-
ный вид бизнеса невыгодным для себя, приняло 
решение от него отказаться. «МРСК Центра» как 
социально ответственная компания намерена 
в полном объеме исполнить обязательства по 
подхвату и выполнению функций ГП. 

Напомним, у  «МРСК Центра» уже имеется 
успешный опыт в данной сфере. По решению 
Минэнерго России в течение 2013 года компа-
ния подхватила функции основного энергосбыта 
в Брянской, Курской, Орловской, Тверской и Смо-
ленской областях. В Орловской области «МРСК 
Центра» выполняла их до февраля 2014 года, 
в  Курской и  Тверской областях  — до апреля 
2014 года, в Брянской и Смоленской — до июня 
2014 года. На протяжении всего периода выпол-
нения функций гарантирующего поставщика 
«МРСК Центра» сохраняла 100%-ный уровень 
оплаты на оптовом рынке электроэнергии и мощ-
ности и, обеспечивая надежное и бесперебойное 
энергоснабжение, в полном объеме удовлетво-
ряла потребности обслуживаемых потребителей, 
сохраняя качественный и комфортный уровень 
обслуживания. 
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Приняли 
ответственность 

В октябре руководством «Россетей» было принято решение ввести единое управление 
в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Его осуществление 
поручено генеральному директору «МРСК Центра» Олегу Исаеву. 

«МРСК Центра» переданы 
функции гарантирующего 
поставщика электроэнергии 
в четырех городах Тверской 
области. 

Решение о  введении единого управления 
в  «МРСК Центра» и  «МРСК Центра и  При-
волжья», по словам генерального директора 
ПАО «Россети» Олега Бударгина, направлено 

на повышение производственной и финансовой эф-
фективности компаний, снижение операционных 
издержек и обеспечение надежного электроснаб-
жения всех категорий потребителей. 31 октября 
2016 года Совет директоров ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» досрочно прекратил полномочия ге-
нерального директора Евгения Ушакова. С 1 ноября 
2016 года руководство компаниями «МРСК Центра» 
и «МРСК Центра и Приволжья» осуществляет гене-
ральный директор ПАО «МРСК Центра» Олег Исаев.

Эксперты считают логичным, что решение по-
ставленной руководством страны задачи по кон-
солидации отечественной электроэнергетики 
начинается на уровне макрорегионов именно 
с «МРСК Центра». Это крупнейшая электросе-
тевая распределительная компания, динамич-
но развивающаяся и обладающая позитивным 
бэкграундом в части решения актуальных для 
отрасли задач. В  ее активе целый ряд успеш-
но реализованных инновационных проектов 
и управленческих решений, доказавших свою 
эффективность и рекомендованных для приме-
нения в других дочерних зависимых обществах 
ПАО «Россети». 

Топ-управленец
Директор по корпоративному управлению — на-
чальник департамента корпоративного управле-
ния и  взаимодействия с  акционерами «МРСК 
Центра» Ольга Харченко вошла в топ-50 директо-
ров по корпоративному управлению ежегодного 
рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров». 
Рейтинг составляет Ассоциация менеджеров, 
а публикует его на своих страницах газета «Ком-
мерсантъ». Он подводит итоги работы за год 
и  выявляет наиболее профессиональных управ-
ленцев России, лидеров в своих отраслях и функ-
циональных направлениях по мнению самих 
представителей профессионального сообщества. 
Целевая аудитория проекта — первые лица ком-
паний и  руководители функциональных подраз-

Годовой отчет «МРСК Центра» за 
2015 год получил высокую оценку 
жюри Международного конкурса 
LACP 2016 Spotlight Awards Global 
Communications Competition, став 
одним из лучших среди компаний 
с  выручкой до 10  млрд долларов. 
В  секторе «Энергоснабжение  — 
Электроэнергетика» он завоевал 
золотую награду; интерактивной 
версии док умента прис удили 
 серебряный приз. Так же отчет 
«МРСК  Центра» вошел в  десят-
ку лучших среди крупнейших ком-
паний  — лидеров российского 

рынка,  принявших участие в  кон-
курсе. 

LACP 2016 Spotlight Awards Global 
Communications Competition  — 
крупный конкурс в области корпо-
ративных коммуникаций мирового 
масштаба, его проводит Лига аме-
риканских специалистов в  области 
коммуникаций (LACP) в   регионе 
ЕМЕА (Европа, Ближний Восток, 
Азия). В этом году в конкурсе при-
няло участие около 1000 компаний, 
представляющих свыше 20  стран. 
«МРСК Центра» была отмечена 
в нем второй год подряд.

сбытыстратегия

В ходе подготовки к ОЗП 2016–2017 годов капитально отремонтировано 

ОЗП: встретили во всеоружии

183 подстанции 
35–110 кВ 

4580 
трансформаторных 
подстанций 10/0,4 кВ

Расчищено  

9,89  
тысячи га просек ВЛ

Порядка 

15,78 тысячи км  
ЛЭП 0,4–110 кВ

Отчет признали золотым

Новый 
масштаб 

задач 
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П ервой удару стихии под-
верглась Ярославская 
область. 10 ноября на 
регион обрушился ле-

дяной дождь, который привел 
к  нарушениям электроснабже-
ния в ряде районов. Благодаря 
быстрой реакции и  слажен-
ной работе энергетиков «МРСК 
 Центра» подача электроэнергии 
потребителям была восстанов-
лена уже на следующий день. 
Однако в ночь на 12 ноября по-
года вновь серьезно ухудшилась, 
и циклоном оказались охвачены 
сразу три региона ответствен-
ности компании — Ярославская, 
Тверская, Орловская области. 
Обильные осадки в виде дождя 
и мокрого снега на фоне минусо-
вой температуры и порывистого 
ветра стали причиной образо-
вания наледи на ЛЭП и падения 
на линии деревьев. Это привело 
к многочисленным обрывам про-
водов. 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ РЕЖИМЕ 
В «МРСК Центра» отреагировали 
незамедлительно. В  регионах, 
пострадавших от непогоды, был 
введен круглосуточный режим 
работы. В районы электрических 

сетей (РЭС), где ситуация была 
наиболее сложной, оперативно 
перебрасывались бригады из 
других РЭС и  соседних филиа-
лов «МРСК Центра». Специа-
листы компании находились 
в  постоянном взаимодействии 
с  местными подразделениями 
ГУ МЧС России, представите-
лями подрядных организаций, 
а  также оперативными штаба-
ми, функционирующими на тер-
ритории муниципалитетов. Все 
работы координировались шта-
бом электросетевого комплекса 
ПАО «Россети». 

Наиболее сложная ситуация 
сложилась в Тверской области, 
где особый режим работы со-
хранялся до двадцатых чисел 
ноября. В аварийно-восстанови-
тельных работах на территории 
региона было задействовано 
около 80 бригад в составе поряд-
ка 500 человек, включая допол-
нительные бригады из соседних 
филиалов.

Энергетики столкнулись здесь 
с дополнительными трудностя-
ми: на воздушной линии (ВЛ) 
35 кВ ЗМИ — Плоски-2 в Конаков-
ском районе во время ледяного 
дождя сломалась опора. Данный 

отрезок линии находится в ру-
ках частной компании, которая, 
несмотря на условия обслужи-
вания ВЛ, не проводила работ по 
поддержанию ее в надлежащем 
состоянии. При этом он страте-
гически важен для Конаковского 
района, поскольку питает элек-
троэнергией крупные инфра-
структурные объекты муниципа-
литета. Понимая, что конечный 
потребитель не должен стано-
виться заложником споров хо-
зяйствующих субъектов, «МРСК 
Центра» полностью взяла на себя 
все расходы по восстановлению 
данного отрезка линии электро-
передачи, чтобы как можно 
скорее восстановить в  районе 
стабильную схему подачи элек-
троэнергии. 25 ноября электро-
снабжение на пострадавшем 
участке ЛЭП было восстановлено.  

ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ
Сильно пострадала от послед-
ствий циклона и  Калужская 
область. Ледяные дожди спро-
воцировали перебои в энерго-
снабжении в  12 районах, а  не-
сколько дней спустя резкое 
потепление вызвало новую вол-
ну отключений. 

В начале ноября на северную часть Центральной России обрушился 
мощный циклон, сопровождавшийся ледяным дождем, мокрым 
снегом и сильным ветром. Непогода привела к серьезным нарушениям 
электроснабжения в сотнях населенных пунктов, включая регионы 
деятельности «МРСК Центра». Несмотря на масштабность вызванных 
стихией повреждений, специалисты компании не только смогли 
в кратчайшие сроки восстановить подачу энергии на территории ее 
операционной ответственности, но и оперативно пришли на помощь 
коллегам в соседних регионах.

Сразу три проекта «МРСК Центра» 
вошли в число призеров Всероссий-
ского конкурса «МедиаТЭК-2016». По 
результатам открытого интернет- 
голосования по выбору победителей 
финального этапа конкурса, которое 
проходило с 1 по 10 ноября 2016 года, 
проекту ПАО «МРСК Центра» «Энер-
гетика — дело моей жизни» присуж-
дено второе место в номинации «По-
пуляризация профессии ТЭК». Филиал 
ПАО «МРСК Центра»  — «Белгород-
энерго» занял первое  место в номи-
нации «Современное  производство 

делений. В  ходе экспертного 
голосования лучшие топ-ме-
неджеры оценивают успехи 
своих коллег. 

Ассоциация менедже-
ров  — одно из ведущих 
деловых объединений Рос-
сии, деятельность которого 
направлена на профес-
сиональное развитие 
сообщества менедже-
ров, переход к  соци-
ально ответственным 
стандартам ведения 
бизнеса, на интегра-
цию в  глобальную 
экономику. 

Энергетики «МРСК Центра» при-
шли на помощь калужским колле-
гам. Это стало первым примером 
эффективного взаимодействия 
специалистов «МРСК Центра» 
и  «МРСК Центра и  Приволжья» 
после принятия ПАО «Россети» 
в октябре решения ввести в этих 
компаниях единое управление 
(см. материал на стр. 16). Генераль-
ный директор ПАО «МРСК Цен-
тра», и. о. генерального директора 
ПАО «МРСК Центра и При волжья» 
Олег Исаев контролировал ситуа-
цию через единый оперативно-си-
туационный центр, что позволи-
ло при переброске сил и средств 
в  Калужскую область не  допу-
стить ослабления ситуации по 
регионам, оказывающим помощь, 
и обеспечить устойчивость энер-
госистемы Центрального феде-
рального округа. 

Оценивая сложившуюся ситуа-
цию во время встречи с главой ре-
гиона Анатолием Артамоновым, 
Олег Исаев назвал ее беспреце-
дентной по масштабам ущерба, 
нанесенного электросетевому 
хозяйству. По его словам, спра-
виться с ней удалось только бла-
годаря слаженной работе энер-
гетиков нескольких компаний, 

а  также всемерной поддержке 
областного руководства: на по-
врежденных линиях трудилось 
179 бригад в составе 934 человек 
и 287 единиц техники. Анатолий 
Артамонов в свою очередь высоко 
оценил качество работы специа-
листов «МРСК Центра», устраняв-
ших спровоцированные ледяным 
дождем аварийные отключения.

Помогли энергетики компании 
и  коллегам из «МОЭСК»: в  вос-
становлении электроснабжения 
в  Дмитровском районе Москов-
ской области, также пострадав-
шем от ледяного дождя, уча-
ствовало 13 бригад из филиалов 
«Белгород энерго», «Орелэнерго», 
«Смоленскэнерго», «Ярэнерго». 
И здесь их усилия получили вы-
сокую оценку руководства регио-
на. Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев в  письме 
на имя генерального директора 
ПАО  «Россети» Олега Бударгина 
выразил благодарность руковод-
ству и  сотрудникам компаний, 
входящих в  ПАО «Россети», за 
эффективную работу по восста-
новлению электроснабжения, 
упомянув, в частности, об аварий-
но-восстановительных бригадах 
«МРСК Центра». 

прямая речь

«Мы приехали в Калужскую область рано утром 
11 ноября и после необходимых инструктажей 
и допусков сразу ринулись в бой — освобожда-
ли линии от веток наклонившихся деревьев, 
в основном от берез, оставляя за собой «архитек-
туру» в виде вырубленных в кронах тоннелей. 
В работе нас очень выручал высокопроходимый 
гидроподъемник — на обледенелые опоры 
на  лазах не забраться, только в люльке 
подъемника. Чтобы быстрее вернуть 
людям свет и услышать от них 
искреннее «спасибо», работали 
допоздна, под светом фар бригад-
ного авто мобиля». 

ИВАН РЯЗАНЦЕВ, старший мастер Данковского РЭС 
«Липецкэнерго» 
 

«В первую очередь поразил масштаб бедствия: 
например, огромный массив березового леса, че-
рез который проходили линии, согнувшийся под 
многокилограммовой тяжестью льда. В течение 
12, а иногда и 20 часов в сутки, сменяя друг друга, 
мы устраняли повреждения, работали по 
ночам, используя световые башни. 
Старались изо всех сил, так как 
прекрасно понимали: очень важ-
но как можно быстрее восстано-
вить электроснабжение».

АЛЕКСАНДР БИЛАЩУК, ведущий инженер управления 
распределительных сетей «Белгородэнерго» 

Призеры  
«МедиаТЭК»

ОЗП

и развитие ТЭК» с проек том «Ежегод-
ный областной журналистский кон-
курс «Энергетика Белгородчины в зер-
кале СМИ», а  также второе место 
в номинации «Социаль ная и экологи-
ческая инициатива» с проектом «Исто-
рико-мемориальный проект по соз-
данию книги «Энергетика — Великой 
 Победе». 

Всероссийский конкурс СМИ, пресс-
служб компаний ТЭК и региональных 
администраций «МедиаТЭК» прово-
дится ежегодно при поддержке 
 Министерства энергетики России. 

На соискание премии «Медиа-
ТЭК-2016» было выдвинуто более 
350 работ из 60 регионов России.

В эпицентре 
циклона 
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ПМЭФ
Делегацию «МРСК Центра» на XX Пе-
тербургском международном эконо-
мическом форуме, который прошел 
16–18 июня, возглавлял генераль-
ный директор компании Олег  Исаев. 
Главным отраслевым событием 
ПМЭФ-2016 стал организованный 
«Россетями» круглый стол с участи-
ем мировых экспертов, на котором 
обсуждались вопросы энергетиче-
ской интеграции, в  частности  воз-
можности формирования единой 
электросетевой инфраструктуры на 
разных континентах и модели разви-
тия электроэнергетических рынков. 
Кроме того, глава «МРСК Центра» про-
вел ряд рабочих встреч с руководи-
телями регионов присутствия ком-
пании — губернатором Орловской 
области Вадимом Потомским, губер-
натором Костромской области Влади-
миром Ситниковым и губернатором 
Тверской области Игорем Руденей. 
На встречах обсуждались вопросы 
дальнейшего повышения надежно-
сти электроснабжения потребите-
лей и расширения сотрудничества 
в рамках реализации текущих про-
ектов, направленных на социально-
экономическое развитие субъектов 
Центрального федерального округа. 

Весьма насыщенной была и про-
грамма для молодых специалистов 

«МРСК Центра». Так, по итогам рабо-
ты организованного ПАО «Россети» 
Международного молодежного фо-
рума они приняли участие в круглом 
столе в рамках ПМЭФ-2016. 

RUGRIDS-ELECTRO
В ходе Международного энергети-
ческого форума Rugrids-Electro 2016, 
по праву считающегося одним из 
главных событий в  российской 
электроэнергетике, представители 
топ-менеджмента «МРСК Центра» 
выступили на ключевых площадках 
с докладами по актуальным вопро-
сам развития отрасли. Одной из 
главных тем форума стало развитие 
зарядной инфраструктуры для элек-
тротранспорта. «МРСК Центра» про-
демонстрировала свои успехи в этой 
области, презентовав собственную 
разработку — комплектную транс-
форматорную подстанцию напряже-
нием 10/0,4 кВ со встроенной заряд-
ной станцией для электромобилей 
и  системой контроля перегрузки 
трансформатора (подробнее об ин-
новационной установке читайте на 
стр. 22). Выступая на круглом столе 
«Инвестиции в будущее: развитие ин-
фраструктуры для электротранспор-
та как часть стратегии инновацион-
ного развития», первый заместитель 
генерального директора «МРСК 
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форумы

Центра» Константин Михайлик под-
робно остановился на факторах, 
сдерживающих развитие зарядной 
инфраструктуры, особо подчеркнув, 
что для решения проблем в этой об-
ласти необходимо большее вовлече-
ние региональных властей, причем 
в первую очередь нужно синхрони-
зировать планы развития регионов 
и строительства автомобильных до-
рог с программой развития заряд-
ной инфраструктуры. Также, по его 
мнению, следует внести изменения 
в нормативные документы, которые 
стимулируют развитие электро-
заправочной инфра структуры. 

Первый заместитель генерального 
директора «МРСК Центра» Александр 
Пилюгин, в свою очередь, выступил 
на стратегической сессии «Роль 
и место распределенной генерации 
в центральной системе электроснаб-
жения». Также в деловой программе 
форума приняли участие заместитель 
генерального директора по инвести-
ционной деятельности ПАО «МРСК 
Центра» Дмитрий Скляров и  заме-
ститель генерального директора по 
реализации и развитию услуг Евгения 
Кабанова.

В рамках форума были подведены 
итоги Всероссийского конкурса инно-
вационных проектов в сфере умной 
энергетики «Энергопрорыв-2016» 
и  Всероссийского конкурса вы-
пускных квалификационных работ 
бакалавров технических вузов по 
электроэнергетической и электро-
технической тематике. В обоих кон-
курсах участвовали представители 
«МРСК Центра». 

ENES
Организаторами прошедшего в кон-
це ноября форума ENES 2016  — 
центральной площадки страны для 
подготовки решений в области госу-
дарственной политики по вопросам 
энергоэффективности и энергосбе-
режения — традиционно выступили 
Министерство энергетики РФ и пра-
вительство Москвы. Его основной 
задачей стала подготовка инициатив 
для правительства в области энерго-
эффективности и энергосбережения 
на 2018–2019 годы. В рамках деловой 
программы мероприятия предста-
вители федеральных и  региональ-
ных органов власти, национальных 
и иностранных отраслевых компаний, 
научно-экспертного сообщества об-
судили наиболее важные вопросы, 

касающиеся развития отрасли. Самое 
активное участие в  этом процессе 
приняли руководители и специали-
сты «МРСК Центра». 

В частности, глава компании 
Олег Исаев выступил с  докладом 
на панельной дискуссии «От инно-
вационных технологий к стратегии 
развития удаленных и малонаселен-
ных поселений», где представите-
ли региональных властей, а также 
инфра структурных компаний об-
суждали проблемы по обеспече-
нию жителей российской глубинки 
качественной энергетической, теле-
коммуникационной и иной инфра-
структурой. В своем выступлении 
Олег Исаев отметил необходимость 
организации комплексного подхо-
да к  развитию таких территорий. 
Успешное решение данной задачи 
зависит от оптимального баланса 
применяемых технических и  ор-
ганизационно-правовых решений 
при условии совместной работы 
всех инфраструктурных компаний, 
административных и регулирующих 
органов, подчеркнул он. 

Заместитель главного инженера 
по развитию и  инновациям «МРСК 
Центра» Дмитрий Рыбников принял 
участие в панельной дискуссии «Авто-
номные гибридные системы энерго-
снабжения для малонаселенных 
и удаленных поселений», рассказав 
о технологических особенностях их 
энергопитания. 

Отдельный день форума был посвя-
щен молодежи. В его рамках молодые 
специалисты «МРСК Центра» вместе 
с коллегами из других ДЗО ПАО «Рос-
сети», крупнейших энергокомпаний 
и вузов представили на тематическом 
конкурсе свои проектные инициати-
вы в  сфере энергоэффективности 
и энергосбережения. 

Также на площадке ENES  2016 
состоя лось награждение победи-
телей Всероссийского конкурса 
реализованных проектов в  об-
ласти энергосбережения и  по-
вышения энергоэффективности. 
«МРСК  Центра» стала лауреатом кон-
курса в  категории «Организаторы 
проектов по пропаганде энергосбере-
жения и повышения энергоэффектив-
ности». Проект ярославского филиала 
компании занял второе место в но-
минации «Лучшая серия плакатов по 
популяризации энергосберегающе-
го образа жизни» с серией плакатов 
« Советы по энергосбережению». 

В 2016 году «МРСК Центра» приняла активное участие в трех 
значимых для электроэнергетической отрасли мероприятиях: 
форумах ПМЭФ, RUGRIDS-ELECTRO и ENES. 

Горизонты сотрудничества
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Начало на стр. 13

Для исполнения положений статьи 13.3 закона 
«О  противодействии коррупции» в  2016  году 
в «МРСК Центра» создано специализированное 
подразделение  — департамент антикорруп-
ционных комплаенс-процедур (ДАКП). В число 
его перво очередных задач входят разработка 
и практическая реализация антикоррупционной 
политики в Обществе, формируемой в рамках 
принятого в группе компаний «Россети» перечня 
антикоррупционных мероприятий. Она пред-
усматривает совершенствование локальных 

нормативных ак тов, 
повышение эффектив-

ности и оптимизации 
бизнес- процессов 
в  области сбора 
и  анализа инфор-
мации по декла-
рациям конфлик-
т а  и н т е р е с о в , 
декларациям по 
доходам, а   также 
о   д о г о в о р а х , 

к о н т р а г е н т а х 
и  структуре собственни-

ков, раскрытых до конечного бе-
нефициара. 

Работа ДАКП уже сейчас дает 
ощутимые результаты. Значимый 
эффект принесло внедрение 
в  Обществе для обеспечения 
проверок возможных кон-

фликтов интересов и  фактов 
коррупции информацион-
но-аналитических систем меж-
дународной информационной 
группы «Интер факс». А также 

созданной ПАО  «Россети» ав-
томатизированной системы 

«Анализ и  сбор информации 
о  бенефициарах», позво-
ляющей собирать данные 
из множества источников 
в  одно информационное 

пространство и,  обеспечив 
проверку сведений о юриди-

ческих и  физических лицах, 
выявлять признаки аффилиро-

ванности, конфликта интересов, 

предконфликтной ситуации и иных злоупотреб-
лений. Совершенствование локальных актов 
«МРСК  Центра» привело к  повышению каче-
ства проверок и объема проверяемой инфор-
мации; качества отчетности, представляемой 
в ПАО  «Россети» и далее в компетентные органы.

ПРЕДОТВРАТИТЬ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
Одним из действенных механизмов предот-
вращения коррупционных проявлений, со-
блюдения, охраны и  защиты имущественных 
интересов и деловой репутации Общества яв-
ляется предупреж дение конфликтов интере-
сов. В «МРСК Центра» разработано и действу-
ет положение «Об урегулировании конфликта 
интересов», определяющее процедуры пред-
упреждения его возникновения, своевремен-
ного выявления и урегулирования. Документ 
охватывает весь спектр возможных проявлений 
конфликта интересов: от участия работников 
Общества в деятельности организаций, оказы-
вающих (намеревающихся оказать) услуги Обще-
ству либо получения ими от таких организаций 
материальных благ, подарков и услуг до пре-
пятствия своевременному выполнению своих 
трудовых (должностных) обязанностей другим 
работником с целью получения личной выго-
ды, использования служебной информации для 
получения выгоды или конкурентных преиму-
ществ при совершении коммерческих сделок. 
Реализация данного положения позволяет не 
допустить подобных проявлений среди работ-
ников «МРСК Центра» и избежать для них нега-
тивных последствий, поскольку в соответствии 
с  законодательством Российской Федерации 
совершение коррупционных правонарушений 
влечет за собой уголовную, административную, 
гражданско- правовую и  дисциплинарную от-
ветственность.

Получение подарков или иных благ от действу-
ющих либо потенциальных контрагентов Обще-
ства, как показывает практика, является одним 
из распространенных проявлений конфликтов 
интересов. Специалистами подразделений анти-
коррупционных комплаенс-процедур «МРСК 
Центра» проводится активная разъяснительная 
работа с персоналом компании о мерах предот-
вращения и урегулирования подобных ситуаций. 
Прежде всего, работники должны в письменной 
форме уведомлять департамент антикорруп-
ционных комплаенс-процедур о таких фактах, 

с  тем  чтобы работодатель мог своевременно 
устранить ситуацию конфликта интересов. 

ЧЕТКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
Реализуя антикоррупционную политику, «МРСК 
Центра» активно взаимодействует с органами 
государственной власти, а  также обеспечи-
вает пуб личность своих антикоррупционных 
мер. Компания выстраивает взаимоотношения 
с партнерами, контрагентами и третьими лицами 
в соответствии с антикоррупционными принци-
пами и стандартами, осуществляет конкурент-
ные закупки, руководствуясь объективными 
критериями при выборе поставщиков, ведет 
соответствующую информационно-разъясни-
тельную работу.

В 2017 году «МРСК Центра» продолжит актив-
ную реализацию положений антикоррупцион-
ной политики, повышая ее эффективность за 
счет более качественного использования су-
ществующих и внедрения новых инструментов 
и практик. Компания намерена четко следовать 
вектору, обозначенному президентом России 
Владимиром Путиным в очередном послании 
Федеральному Собранию РФ: «Борьба с корруп-
цией... требует профессионализма, серьезности 
и ответственности». Все, кто честно трудится во 
благо страны, должны чувствовать, что государ-
ство, общество на их стороне. Ни должность, ни 
высокие связи, ни былые заслуги не могут быть 
прикрытием для нечистых на руку людей».

«Основной целью реализуемых «МРСК Цен-
тра» антикоррупционных мероприятий является 
формирование условий для минимизации, а в ко-
нечном итоге и исключении коррупционных про-
явлений. От успешности решения этой задачи 
напрямую зависят деловая репутация компании, 
отношение к ней партнеров и, как следствие, ре-
зультаты финансово-экономической деятельно-
сти. «МРСК Центра» взаимодействует с органами 
государственной власти и правоохранительны-
ми органами, с бизнес-сообществом, с научно-ис-
следовательскими организациями, в том числе 
в части подготовки предложений по внесению 
изменений в действующее антикоррупционное 
законодательство, обмена опытом по реализа-
ции собственных разработок в данной сфере», — 
отмечает заместитель генерального директора 
по работе с органами государственной власти 
и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК 
Центра» Виктория Никифорова. 

Борьба с коррупцией —  
в интересах каждого

В рамках подготовки к реа-
лизации изменений в тру-
довом законодатель-
стве  РФ в  ПАО «МРСК 

Центра» в январе 2016 года была 
создана рабочая группа и комис-
сия по внедрению профессио-
нальных стандартов, состоящая 
из руководителей и работников 
структурных подразделений, 
компетенции которых позволя-
ют провести анализ и  сформи-
ровать проекты управленческих 
решений в части применимости 
профессиональных стандартов, 
направленных на исполнение 
требований законодательства РФ 
в  сфере трудовых отношений 

и  повышения производитель-
ности труда. Комиссией был 
проведен анализ утвержденных 
профессиональных стандартов 
на предмет применимости их 
к должностям (профессиям) ра-
ботников Общества, а также ана-
лиз законодательства Российской 
Федерации в части компенсаций, 
льгот либо ограничений и требо-
ваний к квалификации. По итогам 
этой работы она приняла ряд ре-
шений по особенностям внедре-
ния профессиональных стандар-
тов в Обществе.

Данные мероприятия реализу-
ются по различным сценариям. 
На текущий момент реализуется 

сценарий, который подразуме-
вает внедрение тех профессио-
нальных стандартов, на которые 
распространяются требования 
в части статей 57 и 195.3 Трудо-
вого кодекса РФ. Такими про-
фессиональными стандартами 
в  Обществе определены: «Бух-
галтер», «Специалист в области 
охраны труда», «Работник по 
техническому обслуживанию 
и  ремонту воздушных линий 
электропередачи», «Работник 
по техническому обслуживанию 
и ремонту кабельных линий элек-
тропередачи» и «Сварщик». Для 
его осуществления в Обществе 
была проведена работа по при-

ведению в соответствие наиме-
нования должностей и оценке 
уровня квалификации работни-
ков критериям указанных про-
фессиональных стандартов.

Напомним, что внедрение 
профессиональных стандартов 
определено в поручениях Пре-
зидента  РФ. Согласно поправ-
кам, внесенным в Трудовой ко-
декс РФ Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 236-ФЗ, он был 
дополнен ст.  195.1, в  которой 
появились понятия квалифи-
кации работника и профессио-
нального стандарта. Отметим, 
что с  01.07.2016 с  учетом из-
менений, предусмотренных 
п. п. «а» п. 2 ст. 1 Федерального 
закона;  №  122-ФЗ, появилось 
более четкое определение про-
фессионального стандарта: это 
характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осу-

ществления определенного вида 
профессиональной деятельно-
сти, в том числе для выполнения 
определенной трудовой функ-
ции. Профессиональные стандар-
ты утверж даются Министерством 
труда и социальной защиты РФ. 

«Профессиональные стандар-
ты являются еще одним эффек-
тивным инструментом управ-
ления кадровой и  социальной 
политикой компании, — считает 
председатель комиссии, заме-
ститель генерального директо-
ра по управлению персоналом 
и организационному проектиро-
ванию ПАО «МРСК Центра» Инна 
Громова. — Их внедрение поло-
жительным образом повлияет на 
повышение производительности 
труда, мотивацию работников 
к  получению дополнительного 
образования и расширению сво-
их компетенций». 

персонал

Профессиональный стандарт
Одной из важнейших новаций 2016 года в сфере управления персоналом 
является вступление в силу с 1 июля 2016 года статьи 195.3 Трудового 
кодекса, регламентирующей порядок применения профессиональных 
стандартов.
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В СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
С РЕГИОНАМИ
Одними из ключевых факторов успеш-
ной работы «МРСК Центра» в сфере 
технологического присоединения яв-
ляются эффективная инвестиционная 
политика и конструктивное сотруд-
ничество с региональными властя-
ми. Яркий пример такого сотрудни-
чества — подписанное в 2015 году 
концессионное соглашение между 
«МРСК Центра» и  администрацией 
Тамбовской области, предусматрива-
ющее создание электросетевой ин-
фраструктуры для самых масштабных 
в Центральном федеральном округе 
новых предприятий по выращива-
нию и переработке мяса птицы, соз-
даваемых на базе ООО «Тамбовская 
индейка» и ОАО «Токаревская птице-
фабрика». Это первый проект госу-
дарственно-частного партнерства 
в российском электросетевом ком-
плексе. Весной 2016 года, выполняя 
свои обязательства в рамках согла-
шения, энергетики «МРСК Центра» 

ввели в работу высокотехнологичную 
подстанцию 110/10 кВ «Фабричная», 
построенную для электроснабжения 
птицеводческого комплекса ОАО «То-
каревская птицефабрика», включа-
ющего инкубатор, комбикормовый 
завод, два элеватора и семь площадок 
для выращивания бройлеров, а также 
птицеперерабатывающий комбинат 
и складские помещения для хранения 
продукции. Крупнейший в стране ин-
кубатор мощностью 105 млн яиц в год 
был открыт в сентябре текущего года.  

ЛОКОМОТИВ РОСТА 
В числе крупных объектов АПК, при-
соединенных компанией в 2016 году 
в рамках реализации государствен-
ной политики  импортозамещения, — 
новые площадки крупного агро-
холдинга «Зеленая долина», 
специализирующегося на произ-
водстве и  переработке молочной 
продукции, производственные пло-
щадки «ПромАгро», две молочно-то-
варные фермы, овощеводческий цех 
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В 2016 году «МРСК Центра» подтвердила статус одного из 
ключевых драйверов экономического роста регионов своей 
деятельности. Компания активно участвует в реализации крупных 
проектов федерального и регионального значения в сфере 
импортозамещения, поддержки АПК и пищевой промышленности, 
строительства дорожной и промышленной инфраструктуры. 

«Токаревская птице-
фабрика — это уникаль-
ный объект с точки 
зрения социально-эко-
номической эффектив-
ности. Здесь замкнутый 
цикл производства —  
от инкубации до готовой 
для потребления продук-
ции, включая собствен-
ную кормовую базу  
и элеватор для хранения 
зерна. Это высокорента-
бельное производство, 
от которого прибавка 
в бюджет составит  
не менее 200 млн  
рублей в год».

АЛЕКСАНДР  
НИКИТИН,  
губернатор  
Тамбовской  
области

«Ливгидромаш» — 
это проект не только 
регионального, 
но и федерального 
значения. Для Орловской 
области это налоги 
в региональную казну 
и новые рабочие места. 
Благодаря высокому 
профессионализму 
сотрудников 
«Орелэнерго» работы 
по техприсоединению 
первой очереди 
комплекса 
завершены 
в срок».

АНАТОЛИЙ 
ДВОРЯДКИН, 
управляющий 
директор АО «ГМС 
«Ливгидромаш»

сказано

Мощности  
для регионов

техприсоединение

с  плодопитомником в Белгородской 
области, элеватор ООО «Русский яч-
мень», мясохладобойня и линия пере-
работки семян подсолнечника, люпи-
на крупного сельхозпредприя тия 
ОАО «Надежда» в Курской области. 
Кроме того, специалисты «Тамбов-
энерго» завершили в этом году рабо-
ты по строительству электросетевой 
инфраструктуры для электроснаб-
жения центра по переработке мяса, 
возводимого в селе Стрельцы Тамбов-
ского района дочерним предприя-
тием компании «Ашан» ООО «Филье-
Проперти». Энергетики липецкого 
филиала «МРСК Центра» обеспечили 
выдачу мощности заводу по глубо-
кой переработке зерновых и  мас-
личных культур ООО «Черноземье» 
в особой экономической зоне «Тер-
буны», а также подключили к сетям 
еще одну крупную производствен-
ную площадку АПК и пищевой про-
мышленности — птицеферму группы 
«Черкизово». Успешная реализация 
этого проекта, как ожидается, помо-
жет вывести регион в число лидеров 
по объему производимого в стране 
мяса птицы. Также в Липецкой обла-
сти обеспечено электроснабжение 
завода по производству премиксов 
группы компаний ООО  «МегаМикс 
Центр» — одного из ведущих про-
изводителей кормовых добавок для 
всех видов сельскохозяйственных жи-
вотных и птиц в стране. С запуском 
липецкого предприятия компания 
«МегаМикс» планирует увеличить 
производство продукции в два раза 
до 2020 года. 

В 2016 году «МРСК Центра» способ-
ствовала реализации ряда значимых 
проектов в сфере атомной энерге-
тики, медицины, нефтепереработки 
и других отраслей. Так, сотрудники 
«Курскэнерго» осуществили техпри-
соединение строительной площадки 
станции замещения Курской АЭС-2 
и  АО «Курский завод медстекла». 
Свой вклад в федеральный проект 
импортозамещения внес и филиал 
«Орелэнерго», завершивший весной 
работы по подключению к сетям пер-
вого этапа нового производственно-
го комплекса завода «Ливгидромаш», 
одного из крупнейших на территории 
России производителей насосного 
оборудования для нефтепереработки 
и транспортировки нефтепродуктов. 
 
БАЗИС МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ 
Продолжилась в  уходящем году 
и работа над рядом крупных инфра-
структурных проектов федерально-
го и регионального значения. Так, 
филиал «Тверьэнерго» продолжил 
строи тельство ЛЭП для обеспечения 
потребностей участка новой авто-
дороги М-11 Москва — Санкт-Петер-
бург, прокладка которой идет в Боло-
говском районе Тверской области. 
Кроме того, в рамках  этого проекта 

будет увеличена трансформатор-
ная мощность подстанции 35/10 кВ 
«Заозерная». Филиал «Кострома-
энерго» закончил в четвертом квар-
тале реконструкцию подстанции 
110/35/10 кВ СуГРЭС в городе Вол-
гореченске. Модернизированный 
энергообъект обеспечивает электро-
энергией новые площадки растуще-
го Волгореченского индустриаль-
ного парка. А в Липецкой области 
компания способствовала реализа-
ции проекта, имеющего важнейшее 
значение для развития регио на. Речь 
идет о строящейся Елецкой площад-
ке особой экономической зоны (ОЭЗ) 
«Липецк», где предполагается разме-
щение предприятий машинострое-
ния, станкостроения, автомобиле-
строения, сельхозмашино строения 
и робототехники. Для обеспечения 
электроснабжения площадки энер-
гетики развернули в районе села Но-
вый Ольшанец Елецкого района мо-
бильную модульную передвижную 
подстанцию (ММПС) 110 кВ мощно-
стью 25 МВА. Этот временный источ-
ник питания будет выполнять свои 
функции до ввода в эксплуатацию 
стационарной подстанции. Как ожи-
дается, на Елецкой площадке ОЭЗ 
«Липецк» появится 46 компаний-ре-
зидентов, которые будут произво-
дить продукцию на 140 млрд рублей 
в год. Открытие первой очереди за-
планировано на декабрь 2016 года. 

На заводе «Ливгидромаш» будут 
 производить оборудование  
для нефтедобывающей отрасли

Подстанция «Фабричная» построена в рамках концессии между  
«МРСК  Центра» и региональными властями

Новый комплекс на базе Токаревской 
птицефабрики заработал в этом 
году

Элеватор ООО «Русский ячмень» в Медвенском районе 
Курской области сможет принимать до 2000 зерновых 
культур в сутки
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В ходе масштабной рейдо-
вой работы, проведенной 
персоналом районов элек-
трических сетей и управ-

лений учета электроэнергии 
филиа лов «МРСК Центра», в том 
числе совместно со специалиста-
ми блока безопасности, по итогам 
10 месяцев 2016 года было выяв-
лено более 10 000 фактов незакон-
ного потребления электрической 
энергии. Общий объем выявлен-
ного безучетного и  бездоговор-
ного энергопотребления составил 
147,7 млн кВт•ч, сумма ущерба — 
порядка 415,9 млн рублей. Возме-
стить удалось 245,3 млн рублей по 
9300 актам безучетного и бездого-
ворного потребления. По осталь-
ным случаям задолженность будет 
взыскиваться принудительно, в су-

дебном порядке, с возложением 
на виновных лиц всех судебных 
расходов. В  настоящее время 
специалисты компании ведут пре-
тензионно-исковую работу по всем 
выявленным фактам нарушения 
законодательства. 

К традиционной рейдовой ра-
боте и техническим мероприятиям 
добавляются новые направления. 
В частности, в рамках борьбы с рас-
пространением так называемых 
«заряженных» электро счетчиков, 
имеющих встроенные, управляе-
мые дистанционно, искажающие 
элементы, компания добивается 
запрета распространения инфор-
мации об их свойствах и реализа-
ции в сети Интернет. 

Эта работа приносит результат. 
Так, в октябре вступило в силу ре-

шение Железнодорожного район-
ного суда города Орла о запрете 
распространения информации 
о продаже «заряженных» электро-
счетчиков на одном из интернет-ре-
сурсов. Основанием для принятия 
решения стало соответствующее 
заявление прокурора Железно-
дорожного района, основанное на 
ходатайстве филиала ПАО «МРСК 
Центра» — «Орелэнерго». В соот-
ветствии со вступившим в  силу 
решением суда распространение 
в сети Интернет информации о реа-
лизации модифицированных при-
боров учета электроэнергии, пока-
зания которых можно искажать, на 
территории Российской Федерации 
запрещено. Доступ к  сайтам, где 
размещены подобные информаци-
онные материалы, в соответствии 

с  законодательством РФ должен 
быть закрыт. В  настоящее время 
24 аналогичных исковых заявле-
ния направлено в суды представи-
телями прокуратуры в пяти обла-
стях — Костромской, Ярославской, 
Смоленской, Липецкой и Тверской. 

По словам заместителя дирек-
тора департамента безопасности 
ПАО «МРСК Центра» Константина 
Ерофеева, продавая «заряжен-
ные» электросчетчики, продавцы 
умалчивают, что использование 
устройств, влияющих на показания 
приборов учета, противозаконно 
и легко выявляется энергетиками. 
В  результате вместо ожидаемой 
экономии нарушителей ждет круп-
ный штраф за хищение электро-
энергии, а также административ-
ное или уголовное наказание. 

борьба с хищениями

За одиннадцать месяцев 2016 года 
в  «МРСК Центра» поступило 
137 044 заявления на предостав-
ление дополнительных услуг — на 

15% больше, чем за аналогичный период 
2015 года (119 415 заявлений). С потре-
бителями было заключено 83 298 дого-
воров на их реализацию, что на 3% выше 
прошлогодних показателей. Количество 
исполненных договоров выросло на 4% 
(до 76 268). 

Спектр дополнительных услуг, оказы-
ваемых «МРСК Центра», расширяется. 
Сегодня компания предлагает клиентам 
девять видов дополнительных сервисов: 
выполнение работ, относящихся к компе-
тенции клиента, при осуществлении техно-
логического присоединения («Сопровож-
дение ТП»); установка и замена приборов 
учета; организация систем наружного 
освещения; оперативно-техническое об-
служивание и ремонт электрических сетей 
и электрооборудования; переустройство 
электросетевых объектов; испытания 
и диагностика оборудования; энергоаудит 
и энергосервис; проектирование и строи-
тельство объектов энергетики.

Услуга «Сопровождение ТП» входит 
в  число наиболее популярных серви-
сов: за девять месяцев 2016 года «МРСК 
Центра» заключила 15 072 договора на 
ее оказание — это на 16% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года 

(13 016). При заказе данной услуги кли-
ент получает весь комплекс работ под 
ключ — от документального оформле-
ния до фактического подключения объ-
екта к электросети, экономя при этом 
время и средства. В 2015 году в «МРСК 
Центра» стартовал проект по развитию 
услуги «Сопровождение ТП», для его пи-
лотной реализации были выбраны фили-
алы «Воронежэнерго» и «Курск энерго», 
где для сотрудников профильных под-
разделений были организованы специа-
лизированные тренинги по отработке 
навыков эффективного взаимодействия 
с клиентами. Как показали результаты 
проекта, востребованность услуги вы-
росла. Учитывая положительную прак-
тику, было принято решение развивать 
проект и в других регионах деятельности 

компании. В 2016 году к его реализации 
подключились липецкий и белгородский 
филиалы «МРСК Центра».

Еще одна популярная услуга «МРСК 
Центра»  — техническое обслуживание 
и развитие сетей наружного освещения. 
В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» за организацию 
строительства и реконструкции сетей на-
ружного освещения ответственность 
закреплена за органами местного само-
управления. При этом «МРСК Центра» стре-
мится улучшать качество данного сервиса. 
Так, с весны 2015 года компания оказывает 
своим клиентам новую услугу по подго-
товке технико-экономического обосно-
вания строительства или модернизации 
сетей наружного освещения с подбором 
наиболее оптимальных технических и сто-
имостных параметров. В итоге заказчик 
получает расчет экономии энергопотреб-
ления относительно текущего уровня, 
графическое отображение параметров 
освещенности, возможность произвести 
подбор оптимального энергоэффектив-
ного светотехнического оборудования, 
получить данные о сроках окупаемости 
проекта и многое другое.

Постоянно повышается и  качество 
оказываемых услуг. Управления взаимо-
действия с клиентами филиа лов «МРСК 
 Центра» проводят семи нары и круглые 

столы по вопросам техприсоединения 
к сетям; способ ствуют улучшению серви-
са и специальные технические меропри-
ятия. Среди наиболее эффективных в их 
ряду — комплектация филиалов прибо-
рами учета, позволившая су щественно со-
кратить сроки выпол нения работ по ряду 
направлений, а также автоматизация дого-
ворной работы, результатом которой ста-
ло почти двукратное снижение времени  
обработки договоров. 

«МРСК Центра» расширяет 
спектр дополнительных 
услуг и повышает их 
качество. В результате эти 
сервисы приобретают все 
большую популярность 
у потребителей компании. 
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дополнительных 
нетарифных средств 
или 124% к плановым 
показателям получила 
«МРСК Центра» 
за десять месяцев 
2016 года от реализации 
дополнительных услуг

740,5 
млн рублей

Навстречу потребителям

Энерговоров призвали к ответу
«МРСК Центра» активно 
борется с хищениями 
электроэнергии.
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«Главная цель занятий в рамках проекта по развитию 
услуги «Сопровождение ТП» — отработка методик кон-
структивного общения с клиентами. 
Взаимопонимание с обеих сторон — 
клиента и сотрудника соответству-
ющего отдела — это не только 
залог успешной работы нашей 
компании, но и благополучное ре-
шение проблем наших клиентов». 

СЕРГЕЙ ТАРАСОВ, начальник управления  
взаимодействия с клиентами «Белгородэнерго»
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Принципиальной особенно-
стью таких установок явля-
ется возможность ограни-
чения мощности зарядной 

станции при перегрузке трансфор-
матора, что позволяет не менять его 
на более мощный при присоедине-
нии станции к электрическим сетям, 
а также сохранять электроснабжение 
других потребителей в нормальном 
режиме.

Энергетиками «МРСК Центра» 
было разработано два конструктив-
ных решения КТП со встроенными 

зарядными станциями: в бетонном 
корпусе для городского размеще-
ния и  в корпусе киоскового типа 
из  сэндвич-панелей для загород-
ной территории. Внедрение инно-
вационных КТП решает проблему 
развития зарядной инфраструктуры 
вдоль транспортных магистралей, 
в населенных пунктах, на топливо-
заправочных станциях и удаленных 
точках без увеличения стоимости 
строительства. По сравнению с тра-
диционными решениями их мож-
но устанавливать вместо обычных 

трансформаторных подстанций при 
новом строительстве и реконструк-
ции как электросетевым компаниям, 
так и другим заинтересованным ор-
ганизациям, в частности, владель-
цам топливозаправочных станций.

Впервые такие установки, позво-
ляющие заряжать одновременно 
до двух электромобилей, не снижая 
при этом качества передаваемой по-
требителям электроэнергии, были 
опробованы весной 2016 года в ор-
ловском филиа ле «МРСК Центра», 
где их установили в  Болховском 

микрорайоне города Орла и вблизи 
трассы М2 в районе села Нижняя Ка-
линовка Орловской области. В конце 
лета КТП успешно зарекомендовали 
себя уже на территории тверского 
филиала компании, где энергети-
ки оборудовали зарядные пункты 
для электрокаров Tesla участников 
Международного круго светного ав-
топробега 80EDAYS — ELDURO-2016. 
А   осенью разработка была пред-
ставлена в рамках экспозиционной 
программы Международного энер-
гетического форума Rugrids-Electro 
в Москве. 

Как отмечают эксперты, разработ-
ка «МРСК Центра» крайне актуальна 
с точки зрения решения задач, зало-
женных в проекте правительственной 
программы развития электрического 
автотранспорта в РФ до 2025 года. 
В документе, в частности, говорится 
о том, что к 2020 году не менее поло-
вины общественного транспорта в РФ 
должно быть экологически чистым. 
Для этого необходимо активно разви-
вать сети зарядных станций, соответ-
ствующая программа развития была 
разработана ПАО «Россети». 
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В этом году в «МРСК Центра» была успешно завершена научно-исследовательская 
работа по совмещению традиционных объектов распредсетей с зарядной 
инфраструктурой для электротранспорта. Ее результатом стала собственная 
инновационная разработка компании — комплектная трансформаторная 
подстанция (КТП) 10/0,4 кВ со встроенными зарядными станциями для 
электромобилей и системой контроля перегрузки трансформатора. 

Положительный заряд

Инновационные установки «МРСК Центра» 
могут одновременно заряжать до двух 
электромобилей, не снижая при этом 
качества передаваемой потребителям 
электроэнергии.

Указом президента России Вла-
димира Путина за заслуги в об-
ласти энергетики и многолетний 
добросовестный труд почетное 
звание «Заслуженный энергетик 
Российской Федерации» при-
своено сотрудникам «МРСК Цен-
тра» — начальнику Лебедянско-
го района электрических сетей 
(РЭС) «Липецкэнерго» Виктору 
Татаринову и начальнику опера-
тивно-технологической группы 
Белгородских электрических се-

За добросовестный 
труд

тей «Бел городэнерго» Владиславу 
Глушко.

Виктор Татаринов трудится 
в «Липецкэнерго» с 1986 года. За 
годы работы он внес значитель-
ный вклад в  развитие отрасли 
и распределительно-сетевого ком-
плекса региона, зарекомендовав 
себя как руководитель, способный 
эффективно решать поставленные 
задачи в  нештатных ситуациях. 
В  2013  году Виктор Николаевич 
был задействован в организации 
персонала для строительства 
и  ввода в  эксплуа тацию энерго-
объектов в  Сочи в  рамках под-
готовки к  проведению зимних 

Олимпийских игр. Виктор Татари-
нов отмечен наградами разных 
уровней. В 2001 году — благодар-
ностью Министерства энергетики 
РФ, в 2003-м — почетной грамотой 
РАО ЕЭС России. 

Владислав Глушко в энергети-
ке с 1984 года. За время его ру-
ководства вверенным подразде-
лением электросетевой комплекс 
областного центра значительно 
расширился. Для электроснаб-
жения жилья, социальных и бюд-
жетных учреждений построено 
два высоковольтных питающих 
центра, более 200 км кабельных 
и  воздушных линий электро-

инфраструктура 

проекты

Над разработкой и внедре-
нием системы энерго-
менеджмента специалисты 
«МРСК Центра» трудились 

с 2015 года. Одним из основных пока-
зателей системы является выполне-
ние программы энергосбережения 
и повышения энергоэффективности. 
За 2015–2016 годы эффект от рабо-
ты по оптимизации потерь в рамках 
программы составил 194 млн кВт•ч 
(476 млн рублей). 

Кроме того, в  2016  году в ком-
пании был разработан ряд мер по 
оптимизации схем нормального 
режима основной сети, которые 
предстоит реализовать в 2017 году. 
Запланировано и получение эффек-
та от применения энергоэффектив-
ного оборудования.

Важным показателем системы 
энергоменеджмента является рас-
ход топливно-энергетических ре-
сурсов на хозяйственные нужды. 

За время функционирования систе-
мы в 2015 и 2016 годах суммарно 
он был снижен на 6,3 тысячи тонн 
условного топлива по сравнению 
с  2014  годом в  сопоставимых ус-
ловиях. Если учесть среднюю цену 
на энергоресурсы, сложившуюся 
в 2015 и 2016 годах соответственно, 
то суммарная экономия за два года 
составила 41,5 млн рублей.

Учитывает система энергоме-
неджмента и показатель потребле-
ния электроэнергии на собственные 
нужды подстанций. На примере фи-
лиалов, в которых работа по нор-
мированию, мониторингу и контро-
лю собственных нужд подстанций 
производилась в предыдущие годы, 

Эффективный энергоменеджмент 
В уходящем году в «МРСК Центра» завершилось 
формирование системы энергетического менедж-
мента — компанией был получен сертификат соот-
ветствия международному стандарту ISO 50001. 

стало очевидно, что этот сегмент 
в структуре энергозатрат хоть и не 
самый объемный, но имеет потен-
циал снижения за счет оптимиза-
ции состава энергопринимающих 
устройств и числа часов их исполь-
зования.

Помимо вышеуказанных пока-
зателей, в  рамках функциониро-
вания системы энергетического 
ме неджмента в  «МРСК Центра» 
активно разрабатываются такие 
направления, как управление пото-
ками реактивной мощности, оцен-
ка эффективности, тестирование 
и применение энергоэффективного 
оборудования и материалов. Боль-
шое внимание уделяется вопросам 
осведомленности и компетентно-
сти персонала и потребителей в во-
просах энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности. 

Виктор Татаринов Владислав Глушко

X2
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Энергетическое 
моделирование
Воронежский филиал 
«МРСК Центра» 
представил масштабную 
разработку — расчетную 
модель региональной 
энергосистемы.

Разработанная инженерами 
центра управления сетями 
 «Воронежэнерго» расчетная 
модель сети 35–500  кВ вклю-

чает в  себя электрические станции, 
подстанции и линии электропереда-
чи всех субъектов электроэнергетики 
 Воронежской области напряжением 
35 кВ и выше, а также связи с Белгород-
ской, Волгоградской, Липецкой и Там-
бовской энергосистемами. 

Эквивалентная схема замещения Во-
ронежской энергосистемы содержит 
паспортные, справочные, расчетные 
и допустимые характеристики всех без 
исключения трансформаторов и ЛЭП. 
Кроме того, в базе данных заданы за-

висимости допустимых токов ЛЭП от 
температуры воздуха, определены 
статические характеристики по на-
пряжению для всех нагрузок, описаны 
диапазоны и ступени регулирования 
напряжения всех трансформаторов 
и автотрансформаторов. Для удобства 
применения расчетная модель пред-
ставлена графическим интерфейсом, 
который не имеет аналогов по детали-
зации и полноте отображаемой инфор-
мации. Как отмечают специалисты, это 
наиболее полная и подробная матема-
тическая интерпретация реальной сети 
Воронежской энергосистемы. 

«Воронежэнерго» уже применяет 
модель на практике. Она используется 
для ежедневной проработки диспет-
черских заявок на изменение техно-
логического состояния оборудования 
и ЛЭП, моделирования различных нор-
мальных, ремонтных и послеаварийных 
режимов, разработки технических ус-
ловий на технологическое присоедине-
ние, формирования комплексных про-
грамм развития электрических сетей. 

ра
зв

ит
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 Сетевая эволюция

Стальные многогран-
ные опоры (СМО) — 
э т о  т е х н и ч е с к и 
и экономически обо-

снованная альтернатива стан-
дартным анкерным железобе-
тонным и деревянным опорам 
0,4 кВ. По сравнению с ними 
они более надежны и  дол-
говечны, так как не подвер-
жены излому и практически 
не нуждаются в  ремонте. 
К примеру, если срок службы 
железо бетонных опор состав-
ляет 36 лет, деревянных — 25, 
то стальных — порядка 50 лет. 

Конструктивные особенности 
СМО позволяют значительно 
увеличить скорость монта-
жа, снизить логистические 
расходы и затраты на строи-
тельство и технологическое 
присоединение к  сетям. 
В  микрорайонах с  плотной 
жилой застройкой особенно 
востребованы компактность, 
пожаробезопасность и ванда-
лоустойчивость новых опор. 

Столбовые трансформатор-
ные подстанции (СТП) «МРСК 
Центра» по сравнению с про-
дукцией других производи-

телей имеют более простую 
и  надежную конструкцию, 
позволяющую осуществлять 
их монтаж на опоре без 
специализированной грузо-
подъемной техники. Приме-
нение таких подстанций для 
подключения единичных 
объектов малой мощности 
обеспечивает реальное со-
кращение затрат и  сроков 
технологического присое-
динения даже в отдаленных 
населенных пунктах области. 
А кроме того, СТП повышает 
надежность и снижает протя-
женность линий низкого клас-
са напряжения, тем самым со-
кращая потери при передаче 
электроэнергии.

Применение отечествен-
ного инновационного обо-
рудования, в  том числе 
собственной разработки, 
осуществляется в  рамках 
программы инновацион-
ного развития ПАО  «МРСК 
Центра». Так, только в  бел-
городском филиале «МРСК 
Центра» в  этом году уста-
новлено 105 СМО и 76 СТП 
6–10/0,4 кВ. 

ЛЭП быстрой 
сборки

Разработанная одним из крупней-
ших российских производителей 
высоковольтного оборудования по 
заказу «МРСК Центра» композитная 

опора может применяться в  отдаленных 
и трудно доступных местах. Она обладает 
рядом преимуществ по сравнению с железо-
бетонными и деревянными опорами: более 
устойчива к ударам стихии, не подвержена 
гниению и коррозии, огнестойка. Композит-
ная опора — диэлектрик, поэтому не тре-
бует заземления, а значит, более безопасна 
в эксплуатации. Низкая масса облегчает ее 
транспортировку и установку. Сборка и мон-
таж ЛЭП на таких опорах не требуют больших 
трудозатрат и применения спецтехники, что 
особенно важно при строительстве воздуш-
ных линий в стесненных условиях городской 
застройки. Важным достоинством является 

и долговечность — срок службы композит-
ных стоек составляет около 70 лет. 

От разработчика «МРСК Центра» получи-
ла полный комплект конструкторской, про-
ектной и эксплуатационной документации 
для оформления заявки на патент модели 
композитной опоры для линий 6–10  кВ. 
Реализацию пилотного проекта по строи-
тельству ЛЭП из таких опор осуществили 
специалисты филиала «Липецкэнерго». Ли-
ния электропередачи 10 кВ была построена 
в селе Сырское Липецкого района области. 
Планируется, что вторая линия (но уже на-
пряжением 110  кВ) будет спроектирова-
на и построена липецкими энергетиками 
в следующем году. В случае положительной 
оценки перспектив использования опор 
этот опыт будет распространен и на другие 
филиалы «МРСК Центра». 

На 30% 
сокращаются стоимость 
и время возведения 
ЛЭП с применением 
полимерных опор 
по сравнению с обычными 
железобетонными.

Осенью в «МРСК Центра» завершена реализация 
инновационного проекта по строительству на территории 
Липецкой области ЛЭП на опорах из композитных 
материалов.

В уходящем году «МРСК Центра» 
увеличила долю инновационного 
оборудования, используемого 
в процессе реконструкции 
и строительства энергообъектов. 
В частности, речь идет 
о собственных, запатентованных 
компанией разработках — стальных 
многогранных опорах и столбовых 
трансформаторных подстанциях.

Сразу два филиала «МРСК Цен-
тра» стали победителями регио-
нальных этапов ежегодного кон-
курса «Российская организация 
высокой социальной эффектив-
ности». Филиал «Белгородэнер-
го» был признан лучшим в своем 
регионе в номинации «Развитие 
социального партнерства в ор-
ганизациях произ водственной 
сферы», а  филиал «Ярэнерго» 
победил в номинации «Участие 
в  решении социальных про-
блем территории и  развитие 
корпоративной благотвори-

тельности». «МРСК Центра» яв-
ляется постоянным участником 
и неоднократным победителем 
региональных и всероссийских 
этапов конкурса. Стабильно вы-
сокая оценка экспертами прово-
димой компанией социальной 
политики обусловлена высоким 
качеством работы, направлен-
ной на создание для своих со-
трудников комфортных условий 
труда и отдыха, предоставление 
им возможностей для професси-
онального роста и реализации 
творческих способностей. 

Максимально эффективныепередачи, 400 трансформаторных 
подстанций и распределительных 
 пунктов.

Владислав Николаевич обе-
спечивал ввод в  эксплуатацию 
подстанций «Майская», «Белго-
род-1», «Восточная», «Земснаряд» 
и  «Авторемзавод», занимался 
подключением белгородского 
кардиоцентра, международного 
аэропорта Белгород, ряда жилых 
микрорайонов областного цен-
тра. Он внес большой вклад в ор-
ганизацию мониторинга горения 
светильников, их диспетчерское 
управление и  своевременную 
замену.
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Воспитание лидеров

Короли поля 

«Форсаж-2016», темой кото-
рого стала энергоэффек-
тивность, собрал более 
600 делегатов из 20 стран. 

Молодые специалисты «МРСК   Центра» 
работали на форуме в  составе делега-
ции ПАО «Россети». Совместно с потоком 
«Энерго полис» в рамках потока «Будущие 
лидеры группы компаний «Россети» они при-
няли участие в мероприятиях, направленных 
на профессиональное развитие участников 
молодежного кадрового резерва, а также 
в стратегической сессии для членов советов 
по делам молодежи, где были сформирова-
ны планы на 2017 год.

Представители «МРСК Центра» позитив-
но оценили итоги своей работы на форуме.  
«На «Форсаже» я приобрел не только цен-
нейшее умение ставить цели и  выстраи-
вать алгоритм их достижения, но и массу 
друзей — от Урала до Калининграда. Пора-
зили масштабность данного мероприятия 
и высокий уровень приглашенных экспер-
тов. Общение с ними научило меня думать 
системно и оперативно», — отметил руко-
водитель производственно-технической 
группы Чаплыгинского района электриче-
ских сетей филиала ПАО «МРСК Центра» — 

«Липецкэнерго» Николай Русанов. По его 
словам, такие мероприятия способствуют 
расширению профессионального кругозора, 
развитию лидерских качеств, потенциала 
и профессиональных компетенций. 

Еще одно значимое мероприятие — еже-
годный слет молодежи «МРСК Центра» —
прошел в этом году в Тамбовской области 
в формате школы кадрового резерва. В нем 
приняли участие более 80 резервистов из 
всех регионов деятельности компании. 
На протяжении двух дней молодые энергети-
ки обучались на деловых тренингах навыкам 
публичных выступлений, принимали участие 
в командообразующих мероприятиях.

Немало было сделано компанией и в сфе-
ре поддержки студентов профильных вузов 
Центральной России. Так, «МРСК Центра» 
приняла участие в  проведении научно- 
практической летней школы молодого 
инженера- исследователя среди бакалав-
ров энергетических вузов с  конкурсным 
отбором для поступления в магистратуру 
НИУ «МЭИ». Также в  этом году учащиеся 
профильных учебных заведений ЦФО вошли 
в десятку лучших в финале Международного 
конкурса по решению энергетических кей-
сов Сase-in. 

В этом году молодые специалисты 
«МРСК Центра» традиционно приняли 
участие в работе VI Международного 
форума энергетиков 
и промышленников «Форсаж-2016» 
и в ряде других мероприятий 
образовательного характера. 

2016 год стал успешным для 
футболистов «МРСК Центра». Сборная 
компании по мини-футболу впервые 
стала обладателем кубка ТЭК, 
а сотрудники курского филиала вновь 
не знали себе равных на главных 
региональных состязаниях. 

фестиваль

Ф естиваль, организованный при 
поддержке Минэнерго России, 
Федерального агентства по де-
лам молодежи, правительства 

Москвы и международной премии «Глобаль-
ная энергия», прошел в сентябре — ноябре 
в 75 регио нах страны. Его целью стала попу-
ляризация среди населения культуры береж-
ного отношения к природе и современных 
энерго эффективных технологий, используе-
мых в различных секторах экономики. В рам-
ках фестиваля сотрудники филиалов «МРСК 
Центра» провели в регионах присутствия 
компании консультации по энергосбереже-
нию для взрослых и дополнительные темати-
ческие уроки для детей и подростков, а также 

организовали ряд развлекательно-показа-
тельных мероприятий.

Так, в ряде городов при участии энергети-
ков были организованы «Бульвары энерго-
эффективных технологий» — площадки, на 
которых энергетики компании рассказы-
вали посетителям о современных методах 
экономии электроэнергии, знакомили их 
с основными принципами энергосбереже-
ния в быту, позволяющими потребителям 
значительно экономить средства семейного 
бюджета. Особый акцент делался на пре-
зентации энергоэффективных технологий 
и  современного оборудования, которые 
«МРСК Центра» использует на своих энерго-
объектах в  Центральном федеральном 

округе. Так, гости «Бульвара энергоэффек-
тивных технологий» в Липецке могли про-
консультироваться у энергетиков по поводу 
выбора и установки приборов учета, а также 
ознакомиться с работой диагностического 
прибора тепловизора, позволяющего свое-
временно выявлять локальные дефекты 
энергооборудования и тем самым предот-
вращать возникновение потенциальных 
аварийных ситуаций. 

Большое внимание уделялось детям и под-
росткам. В рамках фестиваля специалисты 
«МРСК Центра» провели более 100 допол-
нительных уроков по энергосбережению 
в образовательных учреждениях своих ре-
гионов. Ими были подготовлены викторины, 
конкурсы, физико-химические шоу. Все меро-
приятия, проведенные специалистами компа-
нии в рамках фестиваля, получили высокую 
оценку со стороны региональных властей. 

«МРСК Центра» приняла активное участие во Всероссийском 
фестивале энергосбережения «Вместе ярче!».

На бульварах 
энергоэффективности

спорт

С едьмой мини-фут-
больный турнир сре-
ди компаний топлив-
но-энергетического 

комплекса — Кубок ТЭК — 
проходил в Москве. Сборная 
«МРСК Центра», куда вошли 
лучшие футболисты из бел-
городского и  курского фи-
лиалов, сражалась за  победу 

с командами из разных ре-
гионов страны. Состязания 
проходили в два этапа: груп-
повой турнир и игры золото-
го и серебряного плей-офф. 
Выйдя по итогам групповой 
стадии в золотой полуфинал, 
энергетики Центра России 
одержали волевую побе-
ду над представителями 

«Татнефти», после чего уже 
в финале сумели эффектив-
но противостоять мощному 
напору соперников из «Обл-
коммунэнерго» в  первом 
тайме, завладеть инициати-
вой во втором и,  удержав 
 победный счет 3:2, стать 
впервые в истории облада-
телями кубка ТЭК. 

Внеся значимый вклад 
в эту победу, футболисты кур-
ского филиала «МРСК Цен-
тра» добились в  2016  году 
еще одного крупного успеха, 
выиграв чемпионат области 
по футболу. Одержав побе-
ду в  большинстве матчей, 
энергетики обеспечили себе 
первое место досрочно, за 

три тура до окончания пер-
венства. Чемпионом обла-
сти  команда «Курскэнер-
го» стала уже в третий раз, 
ранее она также трижды 
выигрывала Кубок области 
по футболу и мини-футбо-
лу, а  в  2015  году победи-
ла на чемпионате города  
Курска. 
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Т акое название полу-
чил снятый компанией 
фильм, в  основу кото-
рого легла поэма Алек-

сандра Твардовского «Василий 
Теркин»: главы из ставшего бес-
смертным произведения декла-
мируют сотрудники филиалов 
и исполнительного аппарата.

Идея снять ко Дню Победы 
полноценный фильм на ос-
нове произведения о  войне 
вызвала у сотрудников «МРСК 
Центра» неподдельный энту-
зиазм. Готовность участвовать 
в  проекте выразило около 
100  человек. Энергетики се-
рьезно подошли ко всем эта-
пам реализации  проекта — от 
написания сценариев и выбора 
костюмов и реквизита до фи-
нальных репетиций и  самих 
съемок. Все участники, вклю-
чая топ-менеджеров компании, 
терпеливо отнеслись ко всем 
тяготам съемочного процесса. 
Как настоящим фронтовикам 
актерам- энергетикам прихо-
дилось и  мерзнуть в  окопах 
в  военной форме, и  мокнуть 

под моросящим холодным дож-
дем «на солдатском привале». 
Главы из «Василия Теркина» 
читали и снимали в музеях Ве-
ликой Отечественной войны, на 
театральных подмостках и даже 
в старинной крестьянской избе.

Так, в  «Липецкэнерго» «ге-
роем» видеофрагмента поэмы 
стала легендарная «полуторка» 
ГАЗ-АА из частной коллекции — 
боевой грузовик, проехавший 
всеми дорогами Великой Оте-
чественной войны. Сотрудники 
«Брянскэнерго» выбрали в ка-
честве съемочной площадки 
мемориальный комплекс «Пар-
тизанская поляна», послужив-
ший прекрасным антуражем 
для главы «Гармонь», а сотруд-
ники «Тамбовэнерго» снимали 
свою часть на военном полиго-
не в то время, когда неподалеку 
проходили настоящие учения. 

Проект «Энергетики читают 
книгу о войне» стал настоящим 
событием  — ярким, интерес-
ным, необычным. Оно не оста-
вило равнодушным никого из 
участников. 

Фронтовое кино ко Дню Победы
В преддверии 71-й годовщины Великой Победы  
«МРСК Центра» реализовала историко-патриотический 
проект «Энергетики читают книгу о войне». 

Ударно  
отработали 
В «МРСК Центра» прошел третий сезон 
студенческих строительных отрядов (ССО). 

Л етнюю трудовую вахту на 
объектах «МРСК Центра» 
несли 176 студентов  — 
больше, чем годом ранее. 

Расширился и список вузов, влив-
шихся в стройотрядовское движе-
ние. На протяжении полутора меся-
цев бойцы ССО принимали участие 
в плановых обходах линий электро-
передачи, проведении ремонтов на 
энергообъектах, снятии показаний 
приборов учета и других видах ра-
бот. Они познакомились с режимами 
работы электросетевого оборудо-
вания, основными производствен-
ными циклами, особенностями 
работы специалистов оперативно-
технологических групп и  других 
подразделений, освоили навыки 
взаимодействия с потребителями.

«В этом году я проходил свой пер-
вый стройотрядовский сезон на объ-
ектах белгородского филиала «МРСК 
Центра», — рассказал студент Бел-
городского технологического уни-
верситета Андрей Струков.  — По-
началу было немного страшно, но, 

как оказалось, все опасения были 
напрасны, так как сотрудники Бел-
городского  РЭС оказались очень 
добродушными и  приветливыми. 
Мастера дали понять, что с большим 
удовольствием поделятся с  нами 
своим опытом, знаниями и умениями 
при работе в электроустановках. За 
время практики наш отряд получил 
большой багаж опыта и знаний, ко-
торый, несомненно, положительно 
скажется на карьере». 

Энергетики «МРСК Центра» от-
мечают, что по итогам третьего 
трудового сезона студенты вузов 
ЦФО продемонстрировали высокий 
уровень знаний, трудолюбие, ответ-
ственность, желание учиться и при-
обретать новые навыки на практике. 
А на торжественном закрытии сезо-
на ССО ПАО «Россети» представители 
стройотрядов белгородского и смо-
ленского филиалов «МРСК Центра» 
заняли призовые места практиче-
ски во всех творческих конкурсах 
и вошли в тройку лучших по итогам 
студенческого смотра-фестиваля. 

К онкурс проводился в этом году впер-
вые, в  нем приняло участие более 
1950 специалистов из 305 городов 
страны. Задания включали в  себя 

проверку теоретических знаний участников 
и выполнение ими практических заданий — 
кейсов для решения реальных бизнес-задач. 
Оценивали работу конкурсантов эксперты по 
методике персонального анализа практиче-
ских кейсов. 

В конкурсе приняли участие восемь со-
трудников «МРСК Центра». Четверо из них 
показали на конкурсе высокие результаты. 
Так, начальник управления по работе с пер-
соналом филиала «Белгородэнерго» Татьяна 
Татукова заняла третье место в номинации 

«Лучший по профессии специалист по оценке 
и аттестации персонала»; специалист отдела 
управления персоналом филиала «Смоленск-
энерго» Екатерина Леонтьева вошла в топ-10 
в номинации «Лучший по профессии специа-
лист по кадровому делопроизводству». 

Начальник департамента управления пер-
соналом «МРСК Центра» Наталия Булан и глав-
ный специалист управления подбора и кадро-
вого обеспечения департамента управления 
персоналом «МРСК Центра» Денис Черных 
вошли в состав резерва Совета по профессио-
нальным квалификациям в области управле-
ния персоналом Национального совета при 
Президенте Российской Федерации. 

Поздравляем коллег! 

Сразу четверо сотрудников «МРСК Центра» вышли в финал 
Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» среди 
специалистов в области управления персоналом. 

В числе лучших
награды

стройотряды

пр
ое

кт
ы
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Каким для сотрудников «МРСК Центра» стал уходящий год в личном плане? Об этом они расскажут сами. 

Наш 2016-й!

Андрей Виноградов, 
специалист 
службы охраны 
труда управления 
производственной 
безопасности 
и производственного 
контроля 
«Ярэнерго»: 

— За прошедший год я  провел более 
десятка уроков по электробезопасности 
в школах, детских лагерях, на различных 
мероприятиях. 

Я рассказывал о правилах безопасного 
обращения с электричеством и правилах 
оказания первой медицинской помощи 
первоклассникам, подросткам и  уже 
взрослым людям. 

По примерным подсчетам, за этот год 
мне удалось предупредить несколько 
тысяч человек о  том, что электриче-
ство — это не только свет, тепло и уют, 
а еще и  серьезная опасность, если непра-
вильно с ним обращаться. Если хотя бы 
одному человеку эти сведения когда-то 
помогут в жизни, я буду считать это своей 
большой  заслугой.

Александр Панфилов, 
инженер отдела 
эксплуа тации АСДУ 
службы эксплуатации 
СДТУ и ИТ «Орелэнерго»:  

— В 2016 году исполнилось 55 лет 
со дня первого полета человека 
в космос. А еще радиоспортивный 
кружок Дома творчества № 3, где 
я являюсь по совместительству пе-
дагогом дополнительного образо-
вания и руковожу детской коллек-
тивной радиостанцией RK3EWW, 
отметил 40-летний юбилей. 

В честь этих событий мы с вос-
питанниками организовали сеанс 
радиосвязи с Международной кос-
мической станцией. Руководители 
Дома творчества и воспитанники 
студии следили за перемещением 
МКС в программе «Орбитрон», лю-
бовались видом Земли с веб-каме-
ры, установленной на борту МКС, 
а потом пообщались с бортинжене-
ром МКС-46/47 Юрием Маленченко. 
Это стало для меня одним из самых 
запоминающихся событий уходя-
щего года.

Владимир Горланов, 
председатель совета 
по работе с молодежью, 
инженер по релейной 
защите и автоматике 
тверской производственной 
базы «Тверьэнерго»:

— 2016 год по праву могу назвать плодо-
творным как в  производственной дея-
тельности, так и в работе совета по работе 
с молодежью нашего филиала. В этом году 
меня выбрали председателем совета, и не-
смотря на плотный рабочий график, мы 
с командой воплотили в жизнь множество 
интересных идей. Одним из значимых про-
ектов стала организация площадки нашего 
филиала на областных и городских массо-
вых мероприятиях, где мы рассказываем 
детям и их родителям об основах безопас-
ного обращения с электрическим током. 
Также был реализован ряд мероприятий 
в области тимбилдинга: I Туристический 
слет нашего филиала, тренировки по во-
лейболу и  гребле, культурно-массовые 
акции. Благодаря своей активности мы 
заняли третье место среди советов мо-
лодежи в областном конкурсе «Мастера 
Верхневолжья» в номинации «Совету мо-
лодых специалистов — да!». А мне удалось 
победить в областном конкурсе «Лучший 
молодежный профсоюзный лидер». 

Евгений Аверкин, инженер управления технологических 
присоединений «Белгородэнерго»:

— В ноябре мне удалось стать победителем треть-
его, финального этапа фестиваля Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» среди работников трудовых 
коллективов Белгородской области. Мы с Олегом 
Евдокименко (зампредседателя Белгородской об-
ластной организации общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз») выступали за 
сборную Белгорода и заняли первые места в своих 
категориях. Спортом я занимаюсь с детства, про-

бовал себя во многих видах, сейчас отдаю пред-
почтение хоккею и водному поло. Но в соревно-
ваниях раньше не участвовал. Не думал, что смогу 
занять первое место, так как уровень подготовки 
участников был очень высок — свою готовность 
к труду и обороне доказывали более 400 предста-
вителей разных профессий со всех концов области. 
Могу сказать, что выполнение нормативов ГТО для 
меня — еще одна ступень проверки физических 
и спортивных возможностей. 
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Сергей Скоробреха, заместитель 
начальника службы по оперативной 
работе Центра управления сетями 
«Брянскэнерго»:

— Мне посчастливилось принимать участие в подготов-
ке команды «Брянскэнерго» к участию в соревновани-
ях профессионального мастерства бригад по ремонту 
и обслуживанию оборудования подстанций 35–110 кВ 
ПАО «МРСК Центра», где наши ребята заняли первое 
место. Это событие стало важным для всего коллектива 
филиала. Приятно, что наша команда слала лучшей, но 
главное — мы получили колоссальный опыт. Ведь свое 
мастерство демонстрировали лучшие специалисты из 
11 филиалов «МРСК Центра», а также из «Севастополь-
энерго». Подобные мероприятия очень полезны. Они 
дают возможность реально оценить свой профессио-
нальный уровень и многому научиться. 

Михаил Винокуров, начальник 
Кореневского РЭС «Курскэнерго»:

— Главные события уходящего года в моей жиз-
ни — это рождение сына и назначение на долж-
ность начальника Кореневского района электри-
ческих сетей. Сын — наследник, этим все сказано. 
Новая должность — это как второе дыхание. Ведь 
в Кореневском РЭС я работаю с октября 1998 года. 
Начинал электромонтером, теперь уже в  новой 
должности с тем же коллективом отвечаю за на-
дежное энергоснабжение 51 населенного пункта 
Кореневского района.

Каждый день нам приходится решать множество 
вопросов. Непросто обслуживать 817 километров 
воздушных линий электропередачи и 296 транс-
форматорных подстанций, но мы справляемся. У нас 
хороший коллектив. Благодаря ему Кореневский 
РЭС на сегодняшний день имеет одни из лучших 
производственных показателей в «Курскэнерго». 
В этом году мы также в срок выполнили все пункты 
ремонтной программы подготовки к зиме, обеспе-
чили технологическое присоединение крупного 
крестьянско-фермерского хозяйства, что положи-
тельно скажется на качестве жизни населения райо-
на, не допустили жалоб со стороны потребителей.

Я люблю свою работу, обожаю жену Марину и ма-
ленького сына Анатолия. Значит, я счастливый че-
ловек. Крепкая семья, хорошие друзья, любимая 
работа — что еще нужно человеку!

Антон Казаков, специалист 
отдела взаимодействия 
с субъектами рынка 
«Смоленскэнерго»: 

— Для меня 2016 год был очень творчески 
насыщенным и удачным. Начался он с подго-
товки к двум премьерам в Народном театре 
драмы Смоленска, где я уже на протяжении 
нескольких лет играю в свободное от рабо-
ты время. В пьесе Бернарда Шоу «Сердцеед» 
у меня одна из ведущих ролей, в комедии 
«Моя жена лгунья» — совсем небольшая, 
но яркая. Оба премьерных спектакля име-
ли успех у публики. Также наряду с другими 
актерами театра я принял участие в чтении 
избранных рассказов в финале международ-
ного проекта центров занятости и обучения 
людей с  ограниченными возможностями 
«Оберег» (Смоленск) и Macherei (Берлин), 
а в сентябре участвовал в смоленском об-
ластном конкурсе чтецов «Мое ПоЧтение Ро-
дине», где прочел стихотворение Алексан-
дра Твардовского «Армейский сапожник».

Интересным творческим опытом для меня 
стало участие вместе с коллегами в экра-
низации главы из поэмы «Василий Теркин» 
в рамках проекта «МРСК Центра» — «Энер-
гетики читают книгу о  войне». Я  получил 
навыки режиссерской работы, видеосъем-
ки и видеомонтажа, которые пригодились 
потом в корпоративном КВН, где снятые на-
шей командой юмористические трейлеры 
к старым фильмам победили в номинации 
«Музыкальное домашнее задание». 

Ирина Николаева, 
инженер I категории 
управления перспек-
тивного развития 
«Липецкэнерго»: 

— В  этом году исполнилось 
одно из самых заветных моих 
желаний. Пять лет назад, вдох-
новленная участием в  лет-
ней спартакиаде ПАО  «МРСК 
Центра» (в соревнованиях по 
легкой атлетике на 100  ме-
тров среди женщин до 35 лет), 
я  очень захотела оказать-
ся в  чис ле победителей. 
В  2015  году получила свою 
первую значимую награду  — 
команда «Липецкэнерго» за-
няла второе место в эстафете 
на  200 метров, а  на 2016  год 
поставила цель оказаться 
в  тройке призеров в  личном 
зачете — и  достигла ее. Те-
перь у  меня есть «личная» 
бронза и грамота, напоминаю-
щие о том, что добиться можно 
многого — стоит только очень 
сильно захотеть. 

Федор Капшуков, 
главный инженер 
«Брянскэнерго»:

— 2016 год для нашего филиа ла 
был насыщен значимыми собы-
тиями. Среди них наиболее важ-
ным стала совместная межгосу-
дарственная противоаварийная 
штабная тренировка компаний 
электросетевого комплекса 
России и Республики Беларусь. 
Нам выпала честь организовать 
и координировать встречу двух 
крупнейших электросетевых 
компаний двух стран на терри-

тории Брянской области. В рам-
ках тренировки мы отработали 
алгоритм совместных действий 
для оперативного устранения 
последствий технологических 
нарушений на границе двух 
государств. В ходе тренировки 
использовалось инновацион-
ное оборудование, которое 
применяется при устранении 
аварийно-восстановительных 
работ: на территории Выго-
ничского РЭС впервые вместо 
железобетонной была установ-
лена полимерная композитная 
опора. Это опора нового по-
коления, которая обладает ря-
дом преимуществ: ее вес около 
200 кг, она имеет больший срок 
службы. Предельный неразру-
шающий изгибающий момент 
такой опоры выше, чем у  же-
лезобетонной опоры. Вместе 
с этим она обладает достаточ-
ной упругостью, является ди-
электриком, ей не требуется 
дополнительного заземления.
Организация и  проведение 
тренировки были высоко отме-
чены руководством ПАО «Рос-
сети», в  адрес генерального 
директора ПАО «МРСК Центра» 
поступило благодарственное 
письмо.

Владимир Кирпичников, 
электрослесарь по ремонту 
оборудования распредустройств 
Южного участка службы 
подстанций управления 
высоковольтных сетей 
«Курскэнерго»:

— Для меня уходящий год выдался богатым на события: в мае отметил свой 
60-летний юбилей, любимая внучка Ирина закончила школу с хорошими 
оценками и поступила на юридический факультет, а недавно мне сообщили, 
что я награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
То, что мой труд был отмечен высокой государственной наградой, — конеч-
но, немного неожиданно. Полученной медалью я, конечно, горжусь, но еще 
больше горжусь результатом своей работы, в частности тем, что благодаря 
современному оборудованию наш электросетевой комплекс становится 
более надежным. 
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ТАМБОВ: НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА РОССИИ
Новогодняя столица России — 2017 — такой статус 
присвоило Тамбову Министерство культуры РФ. Его 
зимним символом, конечно же, стал тамбовский 
волк — добрый, улыбчивый зверь. А это значит, что 
встречать 2017 год и тамбовчане, и гости города бу-
дут по-особому.

Праздничный марафон в Тамбове уже стартовал: 
в декабре у Дворца спорта «Кристалл» установили 
пятиметровую ледяную скульптуру волка. Ново-
годняя столица — 2017 предлагает очень насыщен-
ную и разнообразную программу. Это фестиваль 
ростовых кукол «Карнавальные игрушки», межре-
гиональный слет-парад Дедов Морозов и Снегуро-
чек, мастерская Деда Мороза, гастрономический 
фестиваль, фестиваль чая и многое другое. В цен-
тре города пройдут продуктовые и ремесленные 
ярмарки, елочные базары и театральные постанов-
ки. Откроются новогодние площадки — между 
ними будет курсировать специальный автобус. 
В парке дворца Асеевых начнет работу выставка 
ледяных скульптур, на площади Ленина вырастет 
зимний лес. Праздники в новогодней столице Рос-
сии продлятся до 8 января. 
 

БЕЛГОРОД: ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ НА РОДНИКАХ
Идеальное место для зимнего отдыха — парк «Клю-
чи» Прохоровского района Белгородской области. 
Парк обустроен в истоках реки Псел, где родники 
бьют прямо из-под земли и дают жизнь одной из 
крупных водных артерий Черноземья. Родники ос-
вящены. Рядом с руслом реки находится часовня, 
а чуть ниже купель, где каждый может окунуться 
в источник освященной воды. Это место заворажи-
вает и заставляет возвращаться к нему вновь 
и вновь.

А еще здесь каждую зиму проводится фестиваль 
«Маланья Зимняя». На празднике гости могут по-
смотреть и послушать выступления творческих 
коллективов из разных районов области, полюбо-
ваться работами мастеров декоративно-приклад-
ного  искусства, узнать о фольклорных обычаях на 
специаль но оборудованных обрядовых площад-

ках,  поучаствовать в настоящих русских зимних 
забавах. А какая же зима без катания на санях и до-
брой порции блинов, вареников и вкуснейших 
пирогов! 

Еще одно место, где можно отлично провести вре-
мя в кругу близких и набраться положительных эмо-
ций, — это «Пикник-Парк» в селе Соломино Белго-
родского района. Столетние сосны, огромный 
водоем, чистейший воздух с фитонцидами хвойных! 
Здесь можно в свое удовольствие покататься на 
коньках, лыжах, санках. Отметить праздник, отведав 
с компанией шашлычка в специально оборудован-
ных беседках. А напоследок угоститься настоящей 
русской кашей и горячим травяным чаем.

КУРСК: ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ  
В самом Курске организованы два открытых катка 
с искусственным охлаждением и круглогодично 
работает Ледовый дворец «Арена» (кстати, объект 
техприсоединения «Курскэнерго»). А еще на Хутор-
ской улице расположены две горнолыжные трассы 
длиной около 200 метров каждая. Одна, круто 
спускающаяся к реке, подходит для экстремалов, 
другая, широкая и более пологая, — для всех кате-
горий лыжников, включая начинающих.
 

ОРЕЛ: С ГОРКИ НА ГОРКУ
Парк активного отдыха «Горки» — современный 
горнолыжный курорт, расположенный в сосновом 
бору, всего в 10 километрах от города Орла.

На территории парка есть все для приятного вре-
мяпрепровождения: коттеджный поселок, кафе 
и ресторан, летняя веранда и беседка, детская игро-
вая комната, семь горнолыжных трасс различной 
сложности и прокат горнолыжного оборудования.

Для посетителей предусмотрены трассы различ-
ной степени сложности — от учебной до спортив-
ной, также есть трасса для сноутюбинга. Все горно-
лыжное оборудование возможно арендовать на 
территории парка, поэтому можно не везти с собой 
чемоданы, а все необходимое приобрести на месте. 

 
ТВЕРЬ: ПЛЮС КОННЫЙ СПОРТ
База зимнего отдыха «Гришкино» расположена в де-
ревне Большое Гришкино Тверской области. Обору-
дованная лыжная база и несколько трасс различной 
протяженности позволят насладиться отдыхом и но-
вичкам, и профессионалам. Здесь же можно взять 
напрокат коньки или покататься на тюбингах. В пар-
ке нередко проходят соревновательные мероприя-
тия между командами, поэтому многие приезжают 
сюда большими компаниями.

Также на территории базы отдыха есть экоферма. 
Маленькие гости смогут подружиться здесь с различ-
ными животными, покормить их и даже погладить.

Хотите встретить Новый год на коне в самом пря-
мом смысле этого слова? За верховыми прогулками 
по заснеженным просторам можно отправиться на 
базу «В избушке» в поселке Оленино, на фермер-
ское хозяйство «Сенавиан» в городе Старица или на 
конное подворье «Дубровки» в деревне Дубровки 
Старицкого района. 
 

ВОРОНЕЖ: ПОТРЯСАЮЩИЕ ВИДЫ  
И ОРЛОВСКИЕ РЫСАКИ
В Воронежской области досуг по интересу найдет 
каждый. Любителям активного отдыха воронежские 
энергетики рекомендуют комплекс отдыха «Дон-
гор», что в 15 километрах от города Воронежа на 
Чернышевой горе в селе Семилуки. Он хорош не 
только тем, что на местных горнолыжных спусках 
работают подъемники, а также организован прокат 
тюбингов и снегоходов, но и тем, что здесь можно 
в полной мере насладиться истинной красотой дон-
ских земель, ведь с Чернышевой горы открывается 
потрясающий вид на пойму реки Дон.

Тем, кто интересуется историческими достопри-
мечательностями, будет интересно посетить Хре-
новской конный завод. Он находится в 130 кило-
метрах от Воронежа в Бобровском районе — том 
самом, где выращивают знаменитых орловских 
рысаков. На них, кстати, при желании можно про-
катиться — верхом или в запряженном экипаже. 
В местном музее расскажут, за что в 1776 году Ека-
терина II «всемилостиво пожаловала» эти земли 
своему верному генералу Александру Орлову- 
Чесменскому и многое другое. 
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