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Под эгидой 
«Россетей»
Рекорды 
Международного 
форума «Электрические 
сети» (МФЭС)

Ученья — свет! 
А еще надежность 
и безопасность
Главы ДЗО подводят 
итоги учений
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Здравствуй, цифровой 2019-й!

Энергетики филиала МОЭСК  
(слева направо) Вячеслав Барынин, 
Андрей Лужецкий и Евгений Родионов, 
принимавшие участие в учениях 
в Новой Москве, сейчас обеспечивают  
электроснабжение первого «умного» 
смарт-квартала в Марьино

Уважаемые 
коллеги,  
дорогие друзья!
Поздравляю коллектив группы ком-
паний «Россети» с профессиональным 
праздником — Днем энергетика и с на-
ступающим Новым годом! Благодарю 
каждого сотрудника за вклад в развитие 
электросетевого комплекса, за резуль-
таты, которые мы получили в этом году, 
за высокий профессионализм и привер-
женность нашему общему делу. 

В 2018 году группа компаний 
 «Россети» добилась значительного про-
гресса. Это касается не только улучше-
ния производственных и финансовых 
результатов, но и всех важных направ-
лений деятельности, включая совер-
шенствование нормативно- правовой 
базы и перевод наших взаимоотно-
шений с регионами на долгосрочную 
основу. Мы совершили колоссальный 
прорыв в части подготовки к цифровой 
трансформации вверенной нам инфра-
структуры. Реализуемые филиалами 
пилотные проекты по цифровой транс-
формации электросетей подтверждают 
правильность выбранного курса, ведь 

мы не только резко повышаем свою 
эффективность, но и открываем гори-
зонты новых возможностей, связанных 
с развитием дополнительных сервисов. 

В 2019 году в дополнение к надеж-
ности, эффективности и доступности 
наших услуг мы перейдем к новой 
пара дигме: «Россети» — это больше, 
чем электричество!» Итоги проделан-
ной в уходящем году работы позволяют 
не только говорить об этом как о дале-
ком будущем, но и воплощать существу-
ющие и перспективные идеи в жизнь. 

ПАВЕЛ ЛИВИНСКИЙ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

КОМПАНИИ «РОССЕТИ»

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с главным профессио-
нальным праздником — Днем энергети-
ка и с наступающим Новым годом!

Прошедший год стал для российской 
энергетики временем подведения итогов 
и разработки новых планов  развития. 
Ускоренными темпами в отрасли 
ведется обновление основных фондов. 
В генерации в уходящем году будет 
введено 4,5 ГВт новых мощностей. Пять 
новых электростанций были запущены 
в Калинин градской области и в Крымской 
энергосистеме, что открывает для этих 
регионов возможность дополнительно 
развивать  экономику. В сетевом комплек-
се в 2018 году введено более 28 тыс. км 

ЛЭП и более 2,5 тыс. МВА трансформатор-
ной мощности.

В совокупности с введенными 
 Мин энерго России новыми Правилами 
оценки готовности субъектов электро-
энергетики к отопительному сезону 
мероприятия по улучшению состояния 
электроэнергетического оборудования 
дают заметный для всех потребителей 
эффект. За последние годы уровень 
технологических нарушений в генерации 
снизился почти на 15%, а в электросе-
тевом комплексе — на 23%. Высокая 
системная надежность энергоснабжения 
была наглядно продемонстрирована 
во время проведения чемпионата мира 
по футболу — 2018. В следующем году 
энергетикам предстоит на столь же 
высоком уровне обеспечить надежное 
энергоснабжение 29-й зимней Всемир-
ной универсиады в Красноярске. 

Перед российской энергетикой также 
стоят важные задачи в сфере развития 
инфраструктуры и распределенной ге-
нерации, модернизации и цифровизации 
по внедрению интеллектуальных систем 
управления электросетевым комплексом.

АЛЕКСАНДР НОВАК, МИНИСТР 
ЭНЕРГЕТИКИ РФ 

Полный 
текст 
поздравлений 
читайте 
на сайте 
www.rosseti.ru
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Форум цифрового масштаба
Одним из ключевых событий 2018 года стал Международный форум «Электрические 
сети» (МФЭС), который прошел в начале декабря на территории ВДНХ в Москве. 
Организатором мероприятия впервые выступила компания «Россети».

Форум стал важной вехой в реализации 
майского Указа Президента РФ «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 года», 

в котором поставлена задача преобразования при-
оритетных отраслей экономики, включая энергети-
ческую инфраструктуру, посредством внедрения 
цифровых технологий и платформенных решений. 

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА
В работе первого дня принял участие глава Мин-
энерго России Александр Новак, который совер-
шил обход экспозиций и торжественно открыл 
 МФЭС-2018. Он дал высокую оценку продукции 
и сервисам, представленным в первую очередь оте-
чественными производителями и разработчиками. 
А также сравнил электросетевой комплекс с глав-
ной артерией страны, обеспечивающей беспере-
бойное электроснабжение потребителей. 

В рамках форума российские и международные 
отраслевые лидеры обсудили перспективы и гло-
бальные тренды развития современной «умной» 
энергетики, основные этапы построения интеллекту-
альной сетевой инфраструктуры и необходимые для 
этого изменения нормативно-законодательной базы.

В деловой программе были задействованы 
руководители федеральных и региональных 
законодательных и исполнительных органов 
власти, в том числе губернаторы Калининград-
ской области, Белгородской области, Удмуртской 
Республики, Воронежской области, руководители 
крупнейших сетевых и генерирующих компаний, 
производителей оборудования для электросете-

«Уверен, что принятые в ходе 
форума решения и рекомендации 
будут способствовать выработке 
новых эффективных подходов 
к созданию интеллектуальных 
сетей, а заключенные 
соглашения и контракты 
послужат дальнейшему развитию 
всестороннего сотрудничества 
разработчиков, производителей 
оборудования и сетевых 
компаний на благо российской 
электроэнергетики».
АЛЕКСАНДР НОВАК, МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РФ

сказано

В 2018 году «Россети» учредили «Знак 
качества Россети». Положением премии 
предусмотрено, что знак присваивается 
только продукции, имеющей положитель-
ное заключение аттестационной комиссии 
ПАО «Россети». В этом году «Знаком каче-
ства» награждены 42 компании, причем 90% 
из них — российские. 

вого комплекса, научных организаций и объедине-
ний, российские и зарубежные эксперты в области 
электроэнергетики. 

Вопросы, обсуждавшиеся в рамках МФЭС, каса-
лись широких аспектов цифровой трансформации 
отрасли. Участники круглых столов дискутировали 
на актуальные темы кибербезопасности, технологи-
ческих инноваций, кадрового развития, сотрудни-
чества с субъектами малого и среднего предприни-
мательства, международного взаимодействия и др. 

ОПЕРАЦИЯ «ТРАНСФОРМАЦИЯ»
На пленарном заседании по теме «Отрасль на 
старте цифровой трансформации» генеральный 
директор компании «Россети» Павел Ливинский за-
явил, что для перевода электросетевого комплекса 
на цифровое управление и достижение озвученных 
показателей как по надежности, так и по стоимо-
сти предоставляемых им услуг нужно обеспечить 
долгосрочную финансовую устойчивость сетевых 
предприятий, поменять логику бизнес-процессов 
и развивать отечественное производство компо-
нентной базы. 

В этом направлении уже многое сделано совмест-
но с Администрацией Президента РФ, Правитель-
ством РФ, профильными министерствами и ве-
домствами. В ближайшее время будут заключены 
с регионами долгосрочные тарифные соглашения 
на передачу и распределение электроэнергии, 
в первом чтении Госдумой РФ одобрен закон об 
интеллектуальном учете, определен сбаланси-
рованный, экономически обоснованный подход 
к льготному присоединению, резерву мощности 

4 дня — рабочая программа

>15 тысяч посетителей 

>400 экспонентов 

27 стран — компании-участники 
и эксперты

>100 спикеров — участники 
деловой программы

14 соглашений о сотрудничестве 

>120 СМИ освещали форум

МФЭС-2018 в цифрах
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«Вызовы современного мира требуют от нас 
соответствия тенденциям мировой энергетики. 
Без опережающей реализации стратегии 
цифровизации отрасли невозможен выход на 
новый уровень технологической эффективности 
интеллектуальных сетей. Считаю, что 
«Электрические сети» — это масштабный форум 
для организации диалога и выработки решений 
по развитию цифровой инфраструктуры 
электросетевого комплекса России».
ПАВЕЛ ЛИВИНСКИЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «РОССЕТИ»

сказано

Прорыв — 
и тот теперь 
цифровой!
В рамках форума состоялось награждение 
лауреатов конкурса «Цифровой прорыв», 
учрежденного компанией «Россети» при 
поддержке Минэнерго России, Комитета 
по энергетике Госдумы РФ, РСПП и веду-
щими ассоциациями ТЭК. Дипломами были 
отмечены лучшие проекты и инициативы, 
способствующие внедрению передовых 
цифровых технологий и оборудования 
в электросетевом комплексе. Награды 
победителям вручал глава компании 
 «Россети» Павел Ливинский.

В номинации «Лучший цифровой 
проект» победили компании «ПиЭлСИ 
Технолоджи» и МНПП «Антракс», диплома-
ми 2-й степени награждены «РиА-Групп» 
и АО «Концерн «Автоматика», 3-й степе-
ни — «РТСофт» и НПП «Экра». 

Места в номинации «Лучшая про-
фессиональная команда» распреде-
лились следующим образом: диплом 
1-й степени — АО «Мобильные ГТЭС», 
2-й степени — ООО «ПиЭлСи Технолод-

жи», 3-й степени — Янтарьэнерго 
и ООО «Таврида Электрик». 

В номинации «За высокий 
социальный эффект» 1-е ме-
сто — у компании «Юнитера», 

2-я позиция — у АО «Ра-
диус Автоматика», 3-я — 

ООО «ТермоЭлектрика». 
«За информационную 
активность» — в этой 
номинации победа при-
суждена АО «Концерн 
«Автоматика». 

Павел Ливинский 
поздравил лауреатов 
первого конкурса «Циф-

ровой прорыв» и под-
черкнул, что все победив-
шие проекты включены 
в базу лучших цифровых 
практик электросетевого 
комплекса страны. 

и равномерной социальной нагрузке на все катего-
рии потребителей. 

Павел Ливинский также рассказал о проводимой 
работе в части изменения управленческих, произ-
водственных и технологических процессов внутри 
компании, а также формирования требований к не-
обходимым технологиям и оборудованию, чтобы 
у всех заинтересованных сторон было понимание, 
что именно нужно и в каких объемах. 

SCADA ЗА ТРИ ГОДА
Крупнейшая электросетевая компания России наме-
рена за три года создать собственную SCADA (аббр. 
от англ. Supervisory Control And Data Acquisition — 
диспетчерское управление и сбор данных). Об этом 
Павел Ливинский объявил в ходе рабочей встречи 
с ведущими российскими и зарубежными произ-
водителями систем диспетчерского управления 
и сбора данных: General Electric, «РТСофт», Siemens, 
«ABB Силовые и Автоматизированные Системы», 
«ЭМА», «Децима», «Монитор Электрик», «ОРЕХсофт», 
«Прософт-Системы», GE Grid Solutions, «ФЛИСР», 
«Механотроника РА», «ЭнергопромАвтоматизация» 
и «Юнитера Лабс». 

 «В реализации масштабного проекта цифровой 
трансформации отрасли нам потребуются новейшие 
информационные системы, программное обеспе-
чение, устройства связи и системы кибербезопас-
ности, — отметил глава «Россетей». — Мы ставим 
задачу создать собственную SCADA в течение трех 
лет, в которой будут применяться только отече-
ственные технологии. Причем как в части программ-
ного обеспечения, так и в плане комплектующих. 
Это создаст основу для развития высокотехнологич-
ных предприятий России, повысит их привлекатель-
ность и на внешних рынках. Мы не ограничиваем 
конкуренцию, напротив, приветствуем активность 

зарубежных игроков, развивающих проекты лока-
лизации производств на территории России».

B2B-ВСТРЕЧИ И ТЕСТ-ДРАЙВЫ
Форум вызвал повышенный интерес у представи-
телей экспертного и делового сообщества своими 
тематическими экспозициями. Здесь была органи-
зована работа комиссии для аккредитации обору-
дования, технологий и систем на предмет надежно-
сти и качества энергоснабжения на электросетевых 
объектах согласно требованиям Единой техни-
ческой политики компании «Россети». Участники 
МФЭС смогли пройти процедуру аккредитации или 
получить консультации по вопросам подготовки 
необходимых документов в приоритетном порядке. 

На полях форума успешно работала биржа 
деловых контактов. У бизнесменов особой попу-
лярностью пользовалась организованная зона 
делового общения для проведения b2b-встреч 
и переговоров.

Зона электромобилей с возможностью тест-драй-
ва была представлена современными российскими 
решениями для реализации зарядной инфраструк-
туры для электромобилей от российских произво-
дителей. Посетители могли лично поучаствовать 
в процессе зарядки электромобилей. 

ЭКСПОЗИЦИЯ ИННОВАЦИЙ
В выставочной программе было представлено 
более 400 экспонентов из 27 стран мира, что стало 
рекордом, а в дискуссионных панелях и круглых 
столах в общей сложности приняли участие более 
330 экспертов.

Свои инновационные разработки продемонстри-
ровали компании, официальные партнеры фору-
ма — «Энергомера», «Экра», партнеры — «Таврида 
Электрик», «Гидромонтаж», ЗЭТО, Infotech Group, 
«Инкотекс-СК», Siemens, «КЭМОНТ», «Электроаппа-
рат Спб», ОЭК, а также такие компании, как Shneider 
Electric, НПО «Мир», «Прософт Системы», «Тесмек 
Рус», 1С, Huawei, «Сколково», Hyundai Industries 
и многие другие.

Так, экспозиция фонда «Сколково» была 
представлена 10 участниками кластера 
энергоэффективных технологий с инноваци-
онными разработками в области цифрови-
зации, мониторинга, повышения наблюдае-
мости и надежности электрических сетей. 

А на стенде ГК «Ростех» демонстриро-
вались комплектно-распределительные 
устройства, измерители параметров 
заземляющих устройств и высокоомного 
сопротивления, счетчики системы неинтру-
зивного контроля электрической нагрузки 
«Булат» и портативные профессиональные 
радиостанции RD785G. Здесь же действовал 
специальный «Офис открытий» для иннова-
ционных компаний и стартапов, заинтересо-
ванных в сотрудничестве с предприятиями 
радиоэлектронного кластера корпорации. 

Отраслевая выставка МФЭС 

47%

14%

17%

12%

10%

производители 
и поставщики 
электротех
оборудования

кабельная продукция, ЛЭП

системы 
управления, 
релейная защита 
и автоматика

средства 
диагностики 
и измерений

защита персонала, институты
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1. Министр энерге-
тики РФ Александр 
Новак и генеральный 
директор компании 
«Россети» Павел 
Ливинский осмотре-
ли выставочную 
экспозицию МФЭС

2. Продукция отече-
ственных произво-
дителей является 
приоритетной для 
российских электро-
сетевых компаний

3. Павел Ливинский 
вручил награды 
лауреатам первого 
конкурса «Цифровой 
прорыв»

4. На  пленарном 
заседании «Отрасль 
на старте цифровой 
трансформации»

5. Министр энерге-
тики РФ Александр 
Новак дал высокую 
оценку  МФЭС

6. Руководители 
группы компаний 
«Россети» на откры-
тии форума
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Генеральный директор компании «Россети» Па-
вел Ливинский доложил главе Минэнерго России 
Александру Новаку об итогах учений энергетиков. 
А эти итоги действительно впечатляют (см. инфогра-

фику). Главное — значительно повысилась безопасность 
электроснабжения миллионов потребителей: в среднем 
аварийность в электросетях на территориях, где проходи-
ли учения, снижена на 30%, а время ликвидации техноло-
гических нарушений в случае их возникновения — на 40%. 

— Итогом наших мероприятий станет еще более уверен-
ное прохождение всеми компаниями группы «Россети» 
отопительного сезона, что позитивно скажется на потре-
бителях, которые смогут быть уверены, что свет и тепло 
у них будут в любую погоду, — заявил Павел Ливинский. 

— В ходе пресс-конференции Президент РФ отметил, 
что в нынешних условиях нужно учиться концентриро-
вать ресурсы на основных направлениях. Такие учения, 
которые провели «Россети», — как раз пример решения 
задачи повышения стабильности и устойчивости одной 
из ключевых инфраструктурных отраслей, — сказал 
полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь 
Щеголев. 

— Общий объем работ, проводившихся на объектах 
всех классов напряжения от 0,4 до 750 кВ, превосходит 
годовую ремонтную программу любой МРСК, и то, что их 
удалось провести в непростых условиях осенне-зимнего 
периода, — это большая победа, — выразил свое мнение 
Министр энергетики РФ, председатель Совета директо-
ров компании «Россети» Александр Новак.

Учения энергетиков стали важной вехой подготовки 
к цифровой трансформации электросетевой инфраструкту-
ры: более 81 тысячи энергообъектов группы «Россети» было 
выверено в цифровой модели электрических сетей (ГИС). 

В заключение церемонии руководители тепло поздра-
вили всех участников учений с Днем энергетика, пожелав 
им в наступающем, 2019 году новых профессиональных 
успехов и крепкого здоровья. 

Есть такая профессия – Родину освещать 
В канун профессионального праздника — Дня 
энергетика — в центре управления сетями компании 
«Россети» состоялось торжественное закрытие 
учений, которые проходили в течение трех месяцев 
в 30 регионах РФ с привлечением почти 23,5 тысяч 
специалистов и порядка 3,5 тысяч единиц спецтехники. 

— Наша бригада вечером 15 ноября возвраща-
лась с работы. Погода была ужасная: снегопад, 
гололед, — вспоминает Александр Телятников, 
мастер Одоевского РЭС. — Вдруг видим, как 
на крутом повороте возле моста через реку 
Западная Двина на скользкой дороге сильно 
закрутило легковушку. Машина пробила метал-

лическое ограждение моста и с высоты где-то 
15 метров рухнула вниз, в реку.
— Мы быстро спустились к реке, зашли в воду. 
В машине была лишь женщина-водитель, 
и только успели ее вытащить, как автомобиль 
буквально через минуту затонул, — продол-
жает Максим Герасимов, электромонтер по 

эксплуатации распредсетей Тепло-Огаревского 
РЭС. — Пострадавшая была в шоковом состоя-
нии, но видимых повреждений у нее не было. 
С попуткой отправили ее в ближайшую боль-
ницу. Хорошо, что мы оказались в тот момент 
рядом, а то страшно представить, чем все могло 
закончиться. 

Уже не в первый раз во время учений энергетики оказывают 
помощь тем, кто оказался в беде. В этот раз в Тверской 
области сотрудники Суворовских ЭС филиала МРСК Центра 
и Приволжья — Тулэнерго спасли из ледяной воды женщину, 
которая упала с моста в реку в своем автомобиле. 
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Александр Телятников (слева) и Максим Герасимов 
действовали решительно, спасая человека

В ледяную Двину, 
не раздумывая

900 ТП — отремонтировано (231% от плана)

>21,2 тыс. опор — заменено (574%)

1200 км — смонтировано СИП (102%)

>26,6 тыс. га — расчищено просек ВЛ (135%)

>11,3 тыс. га — расширено просек ВЛ (101%) 

37,8 тыс. км воздушных ЛЭП — отремонтировано

В режиме видеосвязи главы дочерних предприятий компании 
«Россети» доложили об итогах учений в регионах

Закрытие учений в МРСК Сибири
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Есть такая профессия – Родину освещать 

Закрытие 
учений в МРСК 
Северо-Запада: 
награждение 
отличившихся 
в ходе учений

В церемонии закрытия учений приняли участие (справа налево): 
генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский, Министр 
энергетики РФ Александр Новак, полпред РФ в ЦФО Игорь Щеголев, 
заместитель генерального директора — главный инженер компании 
«Россети» Андрей Майоров, заместитель Министра энергетики РФ 
Андрей Черезов

Закрытие учений 
в МРСК Центра: 
выставка 
спецтехники

Уважаемая редакция газеты «Российские 
сети»! Пишет вам Мукминов Камиль Каю-
мович, мне 69 лет. В 1970 году я устроился 
на работу электромонтером службы ЛЭП 
электрических сетей Йошкар-Олы (ЙЭС), 
год спустя по направлению «Горэнерго» 
поступил в Московский институт инже-
неров сельскохозяйственного производ-
ства на факультет электроснабжения с/х. 
В 1977 году после успешного окончания 

вуза меня направили на работу стар-
шим мастером в Звениговский РЭС ЙЭС. 
В 1979 году был назначен начальником 
Волжского РЭС, где проработал больше три-
дцати лет. Пять лет назад вышел на пенсию.

Хочу сказать слова благодарности за то, 
что не забываете нас, ветеранов-энерге-
тиков, и присылаете газету. Я был приятно 
удивлен, когда получил первый раз газету 
компании «Россети» по почте. Сейчас 
я жду каждый новый номер, с интересом 
прочитываю статьи, из которых узнаю 
много нового о жизни компании и ее 
сотрудников.

Меня очень впечатлили статьи о само-
отверженных поступках энергетиков при 
спасении тонущих детей. Это было в ходе 
учений в Дагестане. Как они правильно 
и эффективно воспользовались знаниями 
при реанимационных действиях, которым 
обучаются все энергетики, – я восхищен!

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
персонал МРСК, филиала «Мариэнерго» 
и всех сотрудников компании «Россети» 
с Днем энергетика и Новым годом. Желаю 
всем здоровья, успехов в труде, благо-
получия в семьях, спокойных уверенных 
будней и ярких праздников. А еще, чтобы 
вся энергосистема работала безаварийно 
и надежно обеспечивала каждый дом, 
каждую семью теплом и светом! 

«Я восхищен поступком энергетиков!»
Читатель нашей газеты откликнулся на материалы 
о героических поступках энергетиков во время учений 
в Дагестане.

Корпоративная газета компании «Россети» Российские сети 3

Без «Россетей» сидели бы 
мы в потемках!

Самый верный камертон того, насколько 
успешно идут масштабные работы 
в рамках Всероссийских учений — отзывы 
самих дагестанцев. На этой странице 
публикуем мнения представителей 
местных органов власти, МВД и МЧС, 
а на стр. 4 — отклики простых жителей 
о деятельности энергетиков.

отклик

Ахмед Гаджиев, первый заместитель 
главы Карабудахкентского муни-
ципального района Республики 
Дагестан:
— Данные учения — это знамена
тельное событие, в первую очередь 

для наших жителей. В районе 83 тыся
чи населения, и эта цифра растет в гео

метрической прогрессии. За последние 
20 лет добавилось 20 тысяч человек, так что по рождаемости 
мы на первом месте в регионе. У нас 18 сел, 14 муниципальных 
образований, 47 км береговой линии моря, 105 баз отдыха, 
3 крупных санатория. Район очень перспективный. Так что нам 
необходимо надежное и качественное электроснабжение. 

В целом в нашем районе энергетики обещают поменять 
160 км сетей, все деревянные опоры на железобетонные, более 
5 тысяч счетчиков старого образца на новые, современные.

Учений мы ждали, заранее были подготовлены графики 
проведения работ. Как только узнали о готовящихся меро
приятиях, собрали актив района и сел, всех глав райсобраний, 
сельских администраций, с которыми провели совещание. От
дельный разговор был с имамами мечетей, потому что каждую 
пятницу на проповеди ходит все мужское население, и нужно 
было разъяснить людям, какие работы будут проводиться, как 
встретить энергетиков, как обращаться к ним, помогать, чтобы 
они узнали получше нас, наше гостеприимство и радушие.

Мартин Маммаев, заместитель на-
чальника главного управления по 

государственной противопожар-
ной службе (г. Махачкала):
— В рамках Всероссийских учений 
энергетиков Главным управлением 

МЧС России по Республике Дагестан 
были проведены организационные 

мероприятия по подготовке 9 объектов, 
которые расположены как вдоль побережья Каспийского 
моря, так и в городах республики, где проживают сотрудники 
«Россетей». Проблемных вопросов в местах размещения энер
гетиков «Россетей» не возникает.

Энергетики свою работу делают добросовестно. А иначе 
мы бы сидели в потемках. Не сомневаюсь, Всероссийские 
учения помогут решить многие проблемы, накапливавшиеся 
в электро сетевом комплексе республики. Для обслуживания 
учений с нашей стороны задействованы 20 единиц техники, 
порядка 100 сотрудников подразделений, которые всегда 
готовы оказать помощь.

Махач Мирзаев, и. о. начальника 
Управления организации охраны 

общественного порядка МВД по 
Республике Дагестан:
— Для обеспечения безопасности 
при проведении запланированных 

энергетиками мероприятий задей
ствованы 345 сотрудников территори

альных органов, в резерве — 100 сотруд
ников Росгвардии и 145 работников МВД. 

Ежедневно со специалистами «Россетей» они выезжают на 
те объекты, где ведется реконструкция электрических сетей. 
В Шамхале, например, сотрудники полиции с раннего утра 
находились рядом с энергетиками «Россетей» до тех пор, пока 
не была завершена установка автоматизированных систем 
учета электроэнергии.

Думаю так: энергетики со всей страны приехали к нам, 
в Дагестан, они для нас все это делают, мы это положитель
но воспринимаем и готовы им помогать — и днем, и ночью, 
и в жару, и в дождь. Не только все места проживания энергети
ков охраняются. Имеется три крупных склада, куда привезли 
материальные ценности — все они также взяты под охрану, 
установлено видеонаблюдение.

Мы готовы и в дальнейшем помогать в решении возникаю
щих вопросов, связанных с проведением таких масштабных 
учений.

Все случилось июльским днем 
на пляже недалеко от санато
рия «Дельфин2», в котором 
разместился штаб МОЭСК. 

Море в тот день было неспокойным, 
и плескавшиеся рядом с берегом 
дети внезапно были унесены на 
глубину большой волной. Родители 
запаниковали, раздались громкие 
крики о помощи. 

По счастливой случайности рядом 
с местом происшествия оказались 
главные специалисты МУЭ «Энерго
учет» филиала МОЭСК Алексей Ма
лышев и Дмитрий Саталкин, а также 
начальник отдела информбезопас
ности и защиты информационных 
систем и противодействия коррупции 
МРСК Северного Кавказа Александр 
Маркелов, которые незамедлительно 
бросились на помощь двум погибаю
щим детям. 

— Высота волн достигала 
2,5–3 метров. Справиться с мощ
ным натиском воды было сложно 
даже мне, достаточно крепкому 
человеку, который в свободное от 
работы время занимается фри
дайвингом, да и вообще я очень 
люблю плавание, —  рассказывает 
Александр Маркелов. — Сначала 
нам удалось спасти мальчика. Он 

был в сознании, лишь немного воды 
наглотался. 

Сложнее ситуация была с девоч
кой. По словам Алексея Малышева, 
малышка была без сознания, когда 
наперекор бушующей стихии ее с тру
дом вытащили на берег. До приезда 
медиков энергетики предприняли все 
необходимые меры по оказанию пер
вой помощи пострадавшим, а затем 
передали ребенка в руки специали
стов «скорой».

Герои среди нас
Сотрудники группы «Россети» спасли детей, которые тонули 
в Каспийском море. Наши коллеги будут представлены 
к государственным наградам.

Всероссийские учения энер
гетиков дочерних предприятий 
«Россетей» еще раз показали, 
что в Дагестан съехались лучшие 
специалисты, которые не только 
оказывают всемерную поддерж
ку своим коллегам в решении 
острых проблем электросете
вого комплекса республики, но 
и готовы в любую минуту прийти 
на помощь простым жителям, 
оказавшимся в опасности.  
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Пляж санатория «Дельфин-2», где энергетики предотвратили трагедию 

Сотрудник МРСК Северного Кавказа Александр Маркелов признался, что 
ему пришлось нелегко среди бушующих морских волн

Специалисты МОЭСК Алексей Малышев (слева) и Дмитрий Саталкин в экстремальной ситуации  
действовали решительно 
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Генеральные директора и главные инженеры дочерних предприятий «Россетей» подводят итоги учений, 
которые проходили с 22 сентября по 22 декабря в 30 регионах страны, и размышляют о том, что лежит 
в основе перевыполнения производственных заданий.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Игорь Маковский, генеральный 
директор МРСК Центра — 
управляющей организации 
МРСК Центра и Приволжья: 
— План учений по расчистке 
просек воздушных ЛЭП перевы-
полнен почти в два раза. Достичь 
таких высоких показателей удалось благодаря 
грамотному планированию, хорошей организации, 
ежедневному контролю объемов и качества производ-
ства работ. Главными уроками учений для всех участ-
ников — а это 10 785 специалистов — несом ненно, 
станут приобретение опыта совместного решения 
масштабных задач и освоение новых современных ме-
тодов производства работ по расчистке, расширению 
просек и ремонту ЛЭП. Отмечу, что в ходе учений при-
менялись новая техника, приборы, приспособления, 
средства связи, инструменты и средства защиты, кото-
рые в дальнейшем будут использоваться в филиалах. 
Для контроля качества выполненных работ впервые 
были применены  дроны. С учетом тверского опыта 
при подготовке учений 2019 года особое внимание 
будет уделено техническому аудиту, предварительной 
подготовке и оценке объемов заданий.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
Андрей Рюмин, 
 генеральный директор 
Ленэнерго:
— В ходе учений на тер-
ритории Ленинградской 
области общими  силами 
семи филиалов нам удалось выполнить 
внушительный объем работ, включающий 
замену 1000 опор и ремонт ЛЭП общей протя-
женностью свыше 200 км, установлены 42 ТП 
и выполнено 278 договоров технологического 
присоединения. Нами уже отмечена положи-
тельная динамика в работе оборудования сетей 
в непростых погодных условиях, что позволило 
избежать серьезных технологических наруше-
ний во время первых снегопадов. Учения — 
отличная школа. Руководители филиалов 
и начальники РЭС смогли по-новому взглянуть 
на организацию труда. Нестандартные условия, 
необходимость перераспределения сил, безус-
ловно, способствуют повышению их управлен-
ческих навыков, умения оптимизировать труд 
и время своих сотрудников.

НОВАЯ МОСКВА
Дмитрий Гвоздев, первый заместитель генерального 
директора — главный инженер МОЭСК:
— И в Новой Москве, и в Красноярске персонал МОЭСК 
перевыполнил планируемые показатели благодаря про-
фессионализму энергетиков, их стойкости, трудолюбию. 
В Красноярске приходилось работать в непростых погодных 
условиях, когда ударили морозы под –40. Важно отметить, что 
для всех командированных на учения сотрудников были созданы комфортные 
условия пребывания, мы следили за их здоровьем, старались обеспечить всем 
необходимым. Прошедшие учения помогли понять, что необходимо совершен-
ствовать систему допуска персонала к выполнению работ, синхронизировать 
действия с блоком капстроя, чтобы был обеспечен своевременный подвоз 
материалов. Но самое главное, электромонтеры получили неоценимый прак-
тический опыт по установке опор и оценке их состояния, монтажу СИП. Вне ра-
мок учений подобные виды работ выполняются в гораздо меньших масштабах 
и объемах. 

РЕСПУБЛИКА 
КАЛМЫКИЯ
Павел Гончаров, заме-
ститель генерального 
директора по техниче-
ским вопросам — глав-
ный инженер МРСК Юга:
— В ходе учений успешно 
отработаны схемы взаимодействия с органа-
ми власти, с коллегами из соседних регио-
нов, системы связи и планирования АВР. 
Это помогло повысить уровень подготовки 
руководящего состава и еще раз проверить 
готовность техники и аварийно-восстанови-
тельных бригад. Кроме того, получен полез-
ный опыт организации безопасного произ-
водства работ по обрезке крон деревьев 
в населенных пунктах. Хорошей школой ста-
ло постоянное взаимодействие с местными 
органами власти, в том числе и по вопросам 
утилизации порубочных остатков. Нам также 
пришлось позаботиться и о резервных источ-
никах электроснабжения, к которым подклю-
чали потребителей на время обесточивания 
питающих их линий.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Денис Ягодка, первый заместитель гене-
рального директора — главный инженер 
МРСК Северо-Запада: 
— Учения в Карелии стали беспрецедентными: 
по расчистке просек ВЛ — свыше 3000 га, по 
расширению — 1212 га, по замене провода на СИП — 
64 км. Результатом работы станут снижение аварийности в электри-
ческих сетях в два раза и сокращение на 30% времени ликвидации 
массовых отключений из-за воздействия стихийных явлений. При этом 
сводная группировка сил перевыполнила план по расчистке более чем 
на 10%. Решена и другая важная задача — укрепление взаимо действия 
с правительством республики, с подразделениями МЧС России, 
органами местного самоуправления, с подрядными организациями, 
лесозаготовителями и арендаторами леса, предприятиями дорожных 
служб. Безусловно, каждый участник учений — а это более 2000 чело-
век — достоин уважения за свой добросовестный труд.

Ученья – свет! А еще надежность и безопасность
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ТЮМЕНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ
Александр Мелихов, 
генеральный директор 
Тюменьэнерго:
— Для ликвидации 
проб лемных узлов 
сети, повышения качества 
и надежности электроснабжения потре-
бителей мы провели масштабные учения 
«Тюмень-2018», в ходе которых примерно 
на 10% был перевыполнен план по замене 
и установке опор, расширению просек, 
по установке пунктов коммерческого учета 
и линейных разъединителей. Это стало 
возможным благодаря профессионализму 
сотрудников, искреннему желанию сделать 
наш регион светлее. В будущем необходимо 
обратить особое внимание на подготовку 
к учениям, своевременное обеспечение 
необходимыми материалами,  средствами 
и персоналом. Мы сможем выполнять 
связанные с отключением потребителей 
работы до наступления холодов. 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
Кирилл Юткин, 
генеральный дирек-
тор Янтарьэнерго: 
— Менее чем 
за 4 месяца со-
вместными усилиями 
мы выполнили многолетний объем 
работ. Энергетики Калининградской 
области перевыполнили план регио-
нальных учений на 12%. В результате 
мы не только существенно повысили 
надежность, качество электроснабже-
ния потребителей, но и обменялись 
профессиональным опытом, отработа-
ли взаимодействие между филиалами 
компании. Это первый случай в исто-
рии энергетики края, когда на практике 
были отработаны принципы мобили-
зации сил и средств при коллектив-
ном восстановлении электросетевой 
инфраструктуры. 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
Владимир 
 Болотин, первый 
заместитель гене-
рального директо-
ра — главный инженер 
МРСК Урала: 
— Уверен, что данные учения самым 
благо приятным образом отразятся и на 
взаимоотношениях внутри наших струк-
турных подразделений. Потому что месяц 
работы рука об руку, проявленные взаимо-
помощь и взаимовыручка еще больше 
сплотят коллективы филиалов и произ-
водственных отделений всех дочерних 
компаний. План по расчистке и расшире-
нию трасс перевыполнен, восстановлены 
и включены в работу 83 кабельные линии 
0,4–10 кВ, что составляет 100% от  плана. 
Это позволит на 30% снизить угрозу 
возникновения технологических наруше-
ний по причине падения деревьев при 
неблаго приятных погодных условиях. 

КРАСНОЯРСК
Игорь Сорокин, 
заместитель 
генерального 
директора по 
техническим воп-
росам — главный 
инженер МРСК Сибири:
— Заключительным шагом в под-
готовке Красноярска к Универсиа-
де-2019 стали учения энергетиков 
группы компаний «Россети», которые 
мы провели в городе в ноябре — де-
кабре 2018 года. Масштабные учения 
для решения важнейших задач — 
ноу-хау «Россетей». Сводный десант 
специалистов разных компаний, 
решая строго определенные задачи, 
например, расчистку просек ЛЭП или 
ремонт ТП, ремонтную программу 
двух-трех лет выполняет за несколько 
месяцев. В результате резко повыша-
ется надежность энергоснабжения 
территории.

РЕСПУБЛИКА 
МОРДОВИЯ
Олег Павлов, 
заместитель 
генерального 
директора  
МРСК Волги — 
главный инженер:
— Учения энергетиков МРСК Волги 
проводились на территории Респуб-
лики Мордовии, в них было задей-
ствовано 1942 человека персонала 
и 249 единиц техники. Расчистка воз-
душных линий велась в том числе с ис-
пользованием мульчерной техники, 
которая значительно увеличила объем 
выполненных работ — 110% от плана, 
также замено 149 опор ВЛ 6–10 кВ, 
отремонтировано 1664 км ВЛ 04–10 кВ. 
Опыт  конструктивного взаимодей-
ствия, полученный энергетиками из 
семи филиалов, станет хорошим под-
спорьем для прохождения ОЗП. 

20 РЕГИОНОВ РФ
Дмитрий 
Воденников, 
замести-
тель пред-
седателя 
правления — 
главный инже-
нер ФСК ЕЭС:
— Крупномасштаб- ные 
федеральные учения затронули 
каждый из филиалов ФСК ЕЭС — 
МЭС. Проведенная работа 
дополнительно укрепит надеж-
ность магистральной электро-
сетевой инфраструктуры 
в условиях опасных погодных 
явлений, которые  характерны 
в первую очередь для ОЗП. 
До нормативной ширины расчи-
щены просеки порядка более 
ста ЛЭП 220–500 кВ, включая 
линии Владивосток — Лозовая, 
Итатская — Томская, Влади-
мирская — Радуга Северная/ 
Южная и другие, функциони-
рование которых связано 
с надежным электроснабжением 
территорий и межрегиональ-
ным транзитом, а также 
линий, участвующих в выдаче 
мощности Березовской, На-
заровской, Приморской и Ко-
стромской ГРЭС, Богучанской 
и Красноярской ГЭС, Артемов-
ской ТЭЦ. Всего в рамках учений 
расширено около 9600 га трасс 
ЛЭП. В рамках учений активно 
применялась спецтехника, 
в том числе вездеходы, гусенич-
ные снегоболотоходы, тягачи 
и тракторы. Был дополнитель-
но мобилизован персонал ком-
пании и подрядных организаций 
для ликвидации возможных 
аварийных ситуаций, проверен 
уровень взаимодействия с МЧС 
России и региональными органа-
ми власти.

Ученья – свет! А еще надежность и безопасность

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ,  
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Игорь Шишигин, заме-
ститель генерального 
директора по техниче-
ским вопросам — главный 
инженер Кубаньэнерго:
— В ходе учений на террито-
рии предгорных и горных районов Крас-
нодарского края и Республики Адыгеи приняли 
участие более 200 человек в составе 30 бригад, 
а также около 70 единиц спецтехники. Благодаря 
профессионализму персонала и оперативной, 
слаженной работе нам удалось сделать намечен-
ное в срок, а также перевыполнить план, несмо-
тря на ряд трудностей: горная местность, слож-
ные погодные условия. Учения стали отличной 
тренировкой и испытанием профессионализма. 
Персонал повысил уровень работы со спецтех-
никой (высоторез, мульчер) и навыки командной 
работы. Положительные отзывы и благодарность 
местных жителей — показатель надежности 
электросетевого комплекса региона.
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Учения дочерних предприятий завершены, специалисты и спецтехника вернулись домой. Опыт, знания и навыки, 
приобретенные в ходе учений, энергетики успешно будут использовать в родных РЭСах и филиалах. 

Виталий Петраков, замна-
чальника оперативно-диспет-
черской службы ПО «Калужские 
ГЭС» филиала МРСК Центра 
и Приволжья — Калугаэнерго:
— Польза от участия в уче-
ниях такого масштаба безус-
ловна. Я работал диспетчером 
на базе Ржевского участка 
ЦУС филиала Тверьэнерго. 
В день курировал до 11 бри-
гад. Интенсивность, конечно, 
высокая. И это очень полез-
ный опыт. Получил дополни-
тельные профессиональные 
знания и навыки, например, 
по работе в программных 
комплексах. 

Григорий Алехин, 
электромонтер 
Углицкого ПУ филиа-
ла МРСК Урала — 
Челяб энерго:
— Учения позволи-
ли закрепить прак-
тические навыки 
и отработать сла-
женность совмест-
ных действий всего 
персонала. Теперь 
мы готовы в корот-
кий срок ликвиди-
ровать аварийные 
ситуации, что особо 
актуально в ОЗП, 
чтобы не допустить 
массовых отключе-
ний потребителей 
и противостоять 
стихии. 

Александр Рузанов, 
электромонтер Шента-
линского РЭС филиала МРСК 
Волги — Самарские РС: 
— Учения, которые замет-

но снизят аварийность 
в регионах их прове-
дения, очень важны 

для всех без исключения 
бригад: мы отточили во-

просы взаимодействия 
с коллегами и готовы 
в случае аварийно- 
восстановительных 

работ в соседних 
областях приме-
нить этот опыт на 
практике.

Александр Симонов, 
электромонтер 5-го 
разряда ПО «Тотем-
ские электрические 
сети» филиала МРСК 
Северо-Запада — 
Вологда энерго:
— На учениях в Каре-
лии я встретил новых 
друзей и получил 
бесценный опыт. 
Были случаи, когда 
на технике по болоту 
было не добраться 
до линии — инстру-
менты затаскивали 
буквально на себе, 
иногда аж по 10 про-
летов проносили. 
Сдюжили! 

Дмитрий Гришин, 
заместитель началь-
ника Рузаевского 
РЭС филиала МРСК 
Волги — Мордовэнерго:
— Весь отведенный 
нам объем работ по 
расчистке просек, а это 
более 10 га, был выпол-
нен в срок. С нашими 
оренбургскими колле-
гами налажено тесное 
взаимодействие, мы 
обменялись опытом. 
С удовольствием при-
мем участие в уче ниях 
2019 года! 

Виктор Земсков, 
начальник Лямбирско-
го РЭС филиала МРСК 
Волги — Мордовэнерго:
— Учения в Мордо-
вии — это неоценимый 
опыт для нас, прини-
мающей стороны. На 
территории Лямбир-
ского района работа-
ла многочисленная 
группировка: еже-
дневно на расчистку 
линий 10/04 кВ выхо-
дили до 190 человек 
и 50 единиц техники. 
Мне как начальнику 
РЭС пришлось впервые 
организовывать работу 
стольких специалистов. 

Андрей Гриб, электро-
монтер по ремонту 
ВЛ 4-го разряда, 
Тюменьэнерго: 
— Лично я приобрел 
много новых навыков. 
В родных сетях основ-
ные работы проводят-
ся на линиях 110 кВ, 
а здесь пришлось 
столкнуться с ЛЭП 
более низкого класса 
напряжения, у кото-
рых свои особенности 
эксплуатации. В общем, 
мой технический кру-
гозор и практические 
возможности стали 
намного шире.

Андрей Демидчик, 
электромонтер 
Березинского ПУ 
филиала МРСК Ура-
ла — Челябэнерго:
 — Во время учений 
при выполнении 
работ в электро-
установках 
повышенное вни-
мание уделялось 
не укоснительному 
соблюдению тре-
бований правил 
охраны труда, 
инструкций и тех-
нологических карт. 
А еще акцент делал-
ся на четкое выпол-
нение распорядка 
дня. Это очень 
дисциплинирует.

Александр Харитонов, главный инженер ПО «Восточ-
ные ЭС» филиала МРСК Северо-Запада — Псковэнерго: 
— Учения «Карелия-2018» — кладезь опыта по под-
держанию высокой мобилизационной готовности 
бригад, в том числе при многократной передислока-
ции и с изменением характера АВР. Одним из ценных 
приобретений стал опыт карельских 
коллег, используемый для закре-
пления опор в скальном грунте. 
Это способ установки опор 
в ряжах, которые представ-
ляют собой деревянные срубы 
из пропитанных стоек или ж/б 
колец, заполненным камнем. Та-
кой способ и для нас может быть 
актуальным, когда трасса 
линии проходит по плите 
плотного известняка 
или при невозможно-
сти бурения грунта из-
за обилия подземных 
коммуникаций. 

Закрепить и приумножить
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Место, на котором 390 лет стоит Красноярск, раньше называлось Красным Яром, что означает 
«Красивый берег». Этот сибирский город станет еще краше после того, как энергетики компании 
«Россети» в ходе учений обновили электрические сети в преддверии XXIX Всемирной зимней 
универсиады — 2019. Международные студенческие игры пройдут в Красноярске в марте. 

Благодаря учениям в Красноярске, приведены 
в нормативное состояние 100% КЛ, время 
ликвидации технологических нарушений 
снизилось в 2 раза, 930 тыс. жителей получили 
качественное энергоснабжение. Это ли не 
повод для радости?!

Электромонтер по 
релейной защите 
и автоматике 
Владимир Малыгин 
(слева) и инженер 
по релейной защите 
и автоматике Павел 
Рукалеев из Арте-
мовских электрических 
сетей филиала 
МРСК Урала — 
Свердловэнерго ведут 
ремонтные работы 
на подстанции 110 кВ 
«Мичуринская».

Бригады Томской распределительной 
компании осуществляют контроль 
УРЗА на распределительном пункте, 
питающем Федеральный Сибирский 
научно-клинический центр. 

Специалисты Тюменьэнерго 
чувствуют себя как дома на одной 
из подстанций красноярского 
академгородка. На фото мастер  
1-й группы СРЗА Александр Муравьев 
(слева) и электромонтер по 
техническому обслуживанию 
и ремонту устройств РЗА 
6-го разряда Руслан Гильмутдинов, 
оба из Урайских электрических сетей.

Рабочие будни: специалист МРСК Урала проводит 
ремонтные работы на подстанции в Ленинском 
районе Красноярска.

Несмотря на 
40-градусные морозы, 
работы в районе жилого 
дома на ул. Юшкова 
ведутся строго по плану.

Слова признания, выведенные 
крупными буквами на 
стене жилого дома на 
улице Взлетная, греют 
душу электромонтерам 
по ремонту и монтажу КЛ 
из Московских кабельных 
сетей Александру Рязанову 
и Радику Насырову 
в сибирские морозы. Поэтому 
и производительность 
труда москвичей выше всякой 
нормы, хотя работы по 
откопке, монтажу кабельной 
муфты — дело не из простых.

  
«дали» огня
Как Красноярску
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Ирина Эрнест, деревня 
Нариманова: 
— В нашей деревне 
специалисты Тюмен-
ских распредсетей 
заменили опоры воздушных 
линий, расчистили просеки 
и убрали деревья, которые могли повредить про-
вода при падении. Мы рады, что для Нариманова 
эти проблемы остались позади. Ремонтные рабо-
ты велись активно, но электро энергию отключали 

редко и ненадолго, а когда такое 
случалось, нас заранее преду-
преждали. Для нас, сельских 
жителей, это принципиальный 
момент, ведь на электричестве 

у нас абсолютно все, даже 
воду набираем с помо-

щью насоса. Спасибо 
вам за вашу работу, 

теперь мы можем жить 
спокойно! 

Павел Перевалов, замглавы администрации 
г. Тюмени: 
— Тюмень как центр региона поставила перед 
этими учениями серьезные задачи. Мы очень много 
внимания уделяем тому, чтобы жизнь горожан была 
комфортной и безопасной. Мы стараемся идти в ногу 

с энергетиками: не так давно был 
создан единый центр опера-
тивного реагирования города 
Тюмени. Сегодня мы научились 

очень качественно взаимодей-
ствовать с Тюмень энерго 

в области информирования 
населения и контроля 

ликвидации аварийных 
ситуаций.сп

ас
иб

о!
Шимхал, Нариманова, Гончарка, Белый Омут, 
Лужниково — тысячи городов и сел в 30 регионах 
России получили к Новому году подарок 
от «Россетей» — надежное и качественное 
электроснабжение. Простые жители и представители 
власти благодарят участников учений и пользуясь 
случаем поздравляют с Днем энергетика. 

В новый год с надежным 
энергоснабжением!

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Марина Ерофеева, село 
Лужниково:
— В нашем районе труди-
лись специалисты Тамбовэнерго. 
Им приходилось непросто — леса у нас 
непроходимые, да еще и зима. От этого возрастает 

чувство благодарности к их не-
легкому труду. Хочется сказать 
энергетикам большое спасибо 

за надежное электроснаб-
жение в самых отдаленных 

уголках Тверской области. 
Это будет настоящим 

подарком для жите-
лей нашего поселка 
в преддверии ново-
годних праздников. 

Наталия Никитина, Белый Омут:
— Раньше в нашем селе во время непогоды 
нередко возникали перебои с электроснабжени-
ем, особенно при сильных порывах ветра, когда 

деревья и крупные ветки падали 
на ЛЭП. Мы, конечно, обрадова-
лись, когда узнали об учениях 
«Россетей» в нашем регионе. 

Теперь верим, что какие бы 
сюрпризы для нас ни под-

готовила зимняя погода, 
новогодние праздники 
встретим в светлой и уют-
ной обстановке благода-
ря усилиям энергетиков. 

МОСКВА
Лариса Петровцева, деревня Терехово Михайлово-Ярцевского 

поселения:
— Спасибо энергетикам за качественную 
и плодотворную работу, за то, что в такой корот-
кий срок полностью заменили все голые провода 

на самонесущий изолированный в нашем посе-
лении. У нас ежедневно работали передвиж-

ные электростанции, поэтому мы не испыты-
вали неудобств из-за частых отключений. 

Поздравляю энергетиков с профессио-
нальным праздником и желаю в новом 
году всего самого доброго! 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Александр Неклюдов, глава Пластовского района:

— Главы муниципальных образований 
Челябинской области, на территории 
которых проходили учения энергети-
ков, положительно оценивают каче-
ство работ. Мы на практике провери-

ли взаимодействие электросетевых компаний 
с органами исполнительной власти, подраз-
делениями МЧС России. В результате выросла 
надежность электроснабжения и, как след-
ствие, улучшилась экономическая привлека-
тельность района. Спасибо за помощь!

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
Магамет Алиев, село Белое:
— Многим жителям нашего села была не-

обходима помощь в об-
резке придомовых 

деревьев. Для этого 
не у всех деньги 
и силы, а энергети-

ки выполнили эту 
работу быстро, 

качественно 
и безопасно. 
За это им боль-
шое спасибо!

Виктор Спивак, село Гончарка:
— Мы, жители Гиагинского района, 
с пониманием относились к временным 
неудобствам, связанным с отключени-
ями электроэнергии во время учений. 
Я не слышал, чтобы кто-то возмущался, 
все понимали важность расчистки 
просек ЛЭП от деревьев, которые 
могут угрожать надежному электро-

снабжению. От имени 
двухтысячного на-
селения Гончарки 
выражаю благо-
дарность компании 
«Россети» и всем 

энергетикам, за 
то, что провели 
такую серьез-
ную и важную 
работу!
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В этом году компания «Россети» 
показала лучшие результаты 
среди организаций и предприятий 
ТЭК в соревнованиях и турнирах, 
которые проходили под эгидой 
Минэнерго России.

ит
ог
и

Спортивный 2018-й: 
всех порвали!

В десяти соревнованиях спортсмены 
« Россетей» четыре раза поднимались на выс-
шую ступеньку пьедестала почета (лыжные 
гонки, бег, плавание и шахматы), четырежды 

становились серебряными призерами (мини-футбол 
на паркете, волейбол, настольный теннис и баскет-
бол) и дважды — бронзовыми (мини-футбол на траве 
и хоккей).

Такому постоянству в завоевании высших позиций 
в спортивных отраслевых соревнованиях многие 
компании могу только позавидовать. Успех, как 
известно, благоволит профессионалам — именно так 
ответственно относятся энергетики к своему здоро-
вью и физической подготовке. В дочерних предприя-
тиях из года в год проводятся турниры по различным 
видам спорта, повсеместно в филиалах сдаются 
нормы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», корпоративной 
нормой становится отказ от вредных привычек и здо-
ровый образ жизни. Так держать! Новых вам успехов, 
спортсмены-любители, и в 2019 году!  
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ШахматыЛыжные 
гонки

Мини-футбол 
на паркете

Волейбол Мини-футбол 
на траве

Бег Настольный 
теннис

Баскетбол

10–11 февраля

24–25 марта 

7–8 апреля

14 апреля

8–9 сентября

17–18 ноября

Хоккей 

15 сентября

8 декабря7 октября

Плавание

14 октября

Хоккейная 
дружина 
«Россетей» 
«забронзовела»

Баскетболисты 
МРСК Сибири на 
соревнованиях 
ТЭК пропустили 
вперед только 
команду «Сибур 
Холдинга»

В соревнованиях по 
плаванию, которые 
прошли в Москве 
в спорткомплексе 
«Янтарь», спортсмены 
«Россетей» завоевали 
золото в командном 
зачете

Наши лыжники 
заняли первое место 
на отраслевых 
соревнованиях, 
которые прошли 
в Подмосковье

В легко-
атлетическом 
турнире Александр 
Иванов (в центре) 
из филиала 
МРСК Центра 
и Приволжья — 
Нижновэнерго 
занял 
первое место, 
а Станислав Суков 
(слева) из филиала 
МРСК Сибири — 
Омскэнерго 
прибежал к серебру

Тамара Лосева из филиала 
МРСК Центра и Приволжья — 
Калугаэнерго заняла второе 

место в соревнованиях ТЭК по 
настольному теннису
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4 апреля — День компании «Россети»
22 декабря — День энергетика

ЯНВАРЬ

П В С Ч П С В

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

ФЕВРАЛЬ

П В С Ч П С В

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

МАРТ

П В С Ч П С В

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

АПРЕЛЬ

П В С Ч П С В

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

МАЙ

П В С Ч П С В

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

ИЮНЬ

П В С Ч П С В

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

ИЮЛЬ

П В С Ч П С В

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

АВГУСТ

П В С Ч П С В

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

СЕНТЯБРЬ

П В С Ч П С В

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

ОКТЯБРЬ

П В С Ч П С В

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

НОЯБРЬ

П В С Ч П С В

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

ДЕКАБРЬ

П В С Ч П С В

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31


