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Живая картина электрической сети как на ладони – мечта каждого 
диспетчера. Видеть сразу даже секундные изменения в энергосистеме 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области – возможно. Система 
телемеханики – это практически он-лайн трансляция сети. До конца 2012 
года все подстанции 110 кВ в Санкт-Петербурге станут «видимыми». Как 
управлять энергоисточниками ОАО «Ленэнерго» с рабочего компьютера 

ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

Максим Артемьев и Юрий 
Цветков стали академиками 

Всегда ли хорошо, когда дешево, и почему теперь 
нельзя вести переговоры о закупках – рассказал 
Александр Ранков

Как сделать так, чтобы сотрудники 
не уснули на вашем совещании

Управлять энергосистемой на расстоянии
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Совет директоров принял реше-
ние провести 3 мая 2012 года заседа-
ние, на котором будут рассмотрены 
вопросы подготовки к годовому со-
бранию акционеров компании: дата 
и место проведения годового собра-
ния, повестка, дата закрытия рее-
стра акционеров. 

Напомним, в Совет директоров 
ОАО «Ленэнерго» также входят:

Александр Чистяков, генераль-
ный директор ООО «Инфраструк-
тура Капитал»; Сеппо Юха Ремес, 
генеральный директор ООО «Ки-
уру»; Дмитрий Ахрименко, заме-
ститель начальника Департамента 
корпоративного управления и вза-
имодействия с акционерами ОАО 
«Холдинг МРСК»; Алексей Демидов, 
член Правления, заместитель гене-
рального директора по экономике и 

финансам ОАО «Холдинг МРСК»; 
Григорий Двас, вице-губернатор Ле-
нинградской области - председатель 
комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности Ле-
нинградской области; Александр 
Попов, заместитель генерального 
директора - руководитель Аппарата 
ОАО «Холдинг МРСК»; Андрей Со-
рочинский, генеральный директор 
ОАО «Ленэнерго», Мария Тихонова; 
директор Департамента экономиче-
ского регулирования и имуществен-
ных отношений в ТЭК Минэнерго 
России; Сергей Юрчук, директор по 
финансам ОАО «Холдинг МРСК»; 
Сергей Вязалов, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга; Владислав Пе-
тров, председатель Комитета по энер-
гетике и инженерному обеспечению 
Правительства Санкт-Петербурга. 

николая Швеца снова выбрали 
председателем Совета директоров ОАО «ленэнерго» избран генеральный директор 
ОАО «Холдинг МРСК» Николай Швец. его замом – вице-губернатор Санкт-петербурга 
Сергей Козырев

НОВОСТИ

ОАО «Ленэнерго» привлекло кредит 
Внешэкономбанка объемом 4,7 млрд ру-
блей. Срок кредитования – 8 лет. 

Компания направит кредитные 
средства на финансирование про-
ектов инвестиционной программы, 
направленных на повышение энерго-
эффективности электросетевой ин-
фраструктуры, обеспечение надежно-
го электроснабжения потребителей, 
снижение аварийности и уровня по-
терь электроэнергии в распределитель-
ных электрических сетях. 

В 2011 году, несмотря на ухудша-
ющуюся ситуацию на финансовых 
рынках, компания привлекла кредиты 
в объеме 11,025 млрд рублей. Средства 
привлекались у Сбербанка России, 
ВТБ, банка «Россия» и Связь-банка. 
Средневзвешенная ставка по привле-
ченным кредитам составила 7,45% годо-
вых, что ниже рыночных показателей. 

ленэнерго 
привлекло кредит 
вэБа 
Сумма кредита – 
4,7 млрд рублей

Главному инженеру ОАО «Ленэнерго» 
Максиму Артемьеву и директору по инфор-
мационным технологиям ОАО «Ленэнерго» 
Юрию Цветкову присвоили звание академи-
ков Санкт-Петербургской Инженерной ака-
демии. 

ОАО «Ленэнерго» откроет Молодежный 
инновационный центр совместно с Санкт-
Петербургской Инженерной академией. Пре-
зидент Академии, член Нобелевского комитета 
Алексей Федотов подчеркнул: «Сегодня мне вы-
пала большая честь вручить двум руководите-
лям ОАО «Ленэнерго» дипломы действительных 

членов Санкт-Петербургской Инженерной ака-
демии.  Напомню, что ОАО «Ленэнерго» было 
одним из учредителей Академии. Сегодня, это 
особый клуб для решения технических проблем 
всех предприятий, которые входят в него». 

В Инновационном центре молодые специ-
алисты ОАО «Ленэнерго» будут обсуждать 
инновационные идеи, разрабатывать новые 
проекты, консультироваться с ведущими ин-
женерами Санкт-Петербурга. «Инновационный 
центр призван повысить квалификацию моло-
дых специалистов компании и привить инже-
нерный подход к решению задач. Это позволит 

повысить эффективность работы компании», 
– отметил Максим Артемьев, заместитель ге-
нерального директора по техническим вопро-
сам – главный инженер ОАО «Ленэнерго».

Санкт-Петербургская инженерная акаде-
мия основана в 1992 году. Она объединяет более 
1500 талантливых ученых, инженеров и специа-
листов, которые работают на крупных промыш-
ленных предприятиях, в научных учреждениях 
и в вузах города. Члены Академии работают 
во всех сферах промышленности и экономики 
Санкт-Петербурга: от добычи полезных ископа-
емых до банковско-финансовой деятельности.

Максим Артемьев и Юрий Цветков поздравили друг друга с новым статусом – академиков

топ-менеджеры ленэнерго 
стали академиками
В 2012 году ОАО «ленэнерго» откроет Молодежный инновационный центр 
совместно с Санкт-петербургской Инженерной академией

У акционеров компании – преимущественное 
право приобретения ценных бумаг. Срок действия 
преимущественного права – 70 дней.

Дополнительный выпуск ценных бумаг зареги-
стрирован федеральной службой по финансовым 
рынкам (ФСФР) РФ 21 февраля 2012 года, государ-
ственный регистрационный номер 1-01-00073-A 
-002D. Выпуск состоит из 273 млн 23 тыс. 689 акций 
номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую 
сумму по номинальной стоимости акций – 273 млн 
23,689 тыс. рублей. 

Напомним, что решение об увеличении уставного 
капитала ОАО «Ленэнерго» путем проведения допол-
нительной эмиссии обыкновенных акций принято 
акционерами компании на внеочередном собрании 25 
ноября 2011 года. Бумаги размещаются по открытой 
подписке. Список лиц, имеющих преимущественное 
право приобретения размещаемых ценных бумаг, со-
ставлен 18 октября 2011 года.

Цена размещения одной дополнительной обык-
новенной акции (в том числе лицам, включенным в 
список лиц, имеющих преимущественное право при-
обретения размещаемых дополнительных акций) 
определена в размере 14 рублей 56 копеек.

Объем дополнительной эмиссии в денежном вы-
ражении – 3,975 млрд рублей. Денежные средства, 
полученные от проведения дополнительной эмиссии, 
будут направлены на финансирование инвестицион-
ной программы ОАО «Ленэнерго», включая програм-
му реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ 
Санкт-Петербурга, для повышения уровня надежно-
сти работы энергосистемы, обеспечения бесперебой-
ного энергоснабжения и создания возможности под-
ключения дополнительной нагрузки потребителей.

Планируется, что для сохранения существующих 
долей в уставном капитале ОАО «Холдинг МРСК», 
владеющий 50,31% голосующих акций ОАО «Ленэ-
нерго», внесет в оплату допэмиссии 2 млрд рублей 
(средства федерального бюджета), город Санкт-
Петербург (25,16%) внесет в счет дополнительных ак-
ций имущество на сумму 1 млрд рублей.

Текущий уставный капитал ОАО «Ленэнерго» 
составляет 1 млрд 19 млн 285,990 рублей 4 копейки и 
разделен на 926 млн 21,679 тыс. и 4/100 обыкновенных 
акций и 93 млн 264,311 тыс. привилегированных. Но-
минал каждой акции – 1 рубль.

Кабели за счет акций
«ленэнерго» начало размещение 
допэмиссии. продажа акций 
даст компании не менее 2 млрд 
живых рублей

Николай Швец – председатель совета директоров ОАО «Ленэнерго»
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На ярмарке вакансий Санкт-
Петербургского государственного политех-
нического университета специалисты ОАО 
«Ленэнерго» рассказали студентам Санкт-
Петербурга о работе в ОАО «Ленэнерго», на 
стенде можно было решить вопросы прохож-
дения практики и дальнейшего трудоустрой-
ства.

Кадровые специалисты ОАО «Ленэнерго» 
проанализируют анкеты и профессиональную 
мотивацию ребят, затем студенты пройдут со-
беседования с техническими руководителями. 

«Участие в ярмарке – это не только воз-
можность привлечь студентов на практику, 
но и трудоустроить молодых специалистов. 
«Ленэнерго» - старейшая электросетевая 
компания с огромной историей. Здесь работа-
ют опытные диспетчеры, инженеры, монте-
ры релейной защиты и автоматики, которые 
станут наставниками для будущих энергети-
ков», – отметила и.о. заместителя генерально-
го директора – руководителя Аппарата ОАО 
«Ленэнерго» Зинаида Ивлева.

В 2012 году ОАО «Ленэнерго» планирует 

привлечь на практику более 70 студентов. Ком-
пания оплатит стажировки лучшим стажерам, 
и, возможно, пригласит остаться на работу. 
Молодые инженеры, электромонтеры, масте-

ра, специалисты по релейной защите и автома-
тике придут во все филиалы компании. В 2011 
году практику в ОАО «Ленэнерго» прошли 
почти 100 студентов.

НОВОСТИ

энергетиКа
россии

Россия поставит в Китай порядка 100 мил-
лиардов киловатт-часов электроэнергии за 25 
лет. Долгосрочный контракт об этом подписа-
ли ОАО «Интер РАО ЕЭС» и Государственная 
электросетевая корпорация Китая. Стоимость 
сделки не раскрывается.

Поставки по контракту начались 1 марта 
2012 года. Электроэнергия в КНР передается 
по линиям напряжением 110, 220 и 500 кВ. Кон-
тракт рассчитан на 25 лет. За это время Россия 
поставит порядка 100 миллиардов киловатт-ча-
сов электроэнергии. Планируется, что в 2012 
году объем поставок российской электроэнер-
гии в Китай превысит 2,6 миллиардов киловатт-
часов, что на 1,4 миллиарда больше, чем в 2011 
году. 

Техническая возможность для увеличения 
объемов экспорта появилась благодаря стро-
ительству новой ЛЭП напряжением 500 кВ 
«Амурская-Хэйхэ». Главный заказчик строи-
тельства – ОАО «ФСК ЕЭС». ОАО «Интер РАО 
ЕЭС» вложила средства в строительство только 
одного участка линии – перехода через реку 
Амур. 

Россия и Белоруссия планируют до конца вес-
ны 2012 года подписать контракт о строительстве 
Белорусской АЭС. Подготовительные работы уже 
начались. Конечную стоимость соглашения пока 
не определили. Только в 2012 году Белоруссия 
планирует потратить на новый энергоисточник 
больше 125 миллионов долларов. 

БелАЭС в Гродненской области Белоруссии 
создадут по российскому проекту. Российские 
специалисты полностью построят два энергоблока 
атомной электростанции общей мощностью 2400 
МВт с реакторной установкой. Первый блок Бел-
АЭС планируют запустить в 2017 году, второй – в 
2018 году.

Сейчас на площадке БелАЭС строится бетон-
ный завод, автомобильная и железная дороги, го-
товятся офисы и жилье для строителей. Начало 
работ по созданию первого энергоблока – июль 
2012 года.

Выработка электроэнергии на гидростанциях 
в Сибири и европейской части России может сни-
зиться из-за засухи и обмеления рек. Аналитики 
утверждают, это заставит энергетиков перейти на 
более дорогие источники генерации электроэнер-
гии такие, как газ и уголь. 

Из-за нехватки воды в реках нагрузку с ГЭС 
снимают на выходные дни. Это позволяет нако-
пить воду и вырабатывать более дешевую энергию 
на гидростанциях в будние дни, когда промышлен-
ность потребляет основной объем электричества. 
Проблемы с маловодностью особенно актуальны 
для европейской части России и для ГЭС в Сибири. 
Наибольшие проблемы из-за маловодья сегодня у 
Новосибирской ГЭС. Приток к створу станции – 
не более 70% нормы.

Россия заключила 
25-летний 
энергоконтракт с 
Китаем

Россия построит в 
Белоруссии атомную 
станцию 

Засуха заставит 
энергетиков 
перейти на уголь и 
газ

В программе занятий семи-
нара мастеров участков по об-
служиванию распределительных 
сетей 0,4-6-10 кВ – почти 21 час 
лекций и практических занятий. 
Такие семинары – первый шаг к 
созданию специализированного 
Учебного центра для энергетиков

На курсы повышения квали-
фикации приехали 8 мастеров 
участков из самых отдаленных 
районов электрических сетей. 
«Благодаря семинару, удалось не 
только послушать специалистов, 
но задать вопросы, а также обсу-
дить с коллегами рабочие момен-
ты. Так или иначе, работа у нас 
ода и та же», – отметил Дмитрий 
Комов, мастер участка Культуры 
Тихвинского района электриче-
ских сетей филиала ОАО «Ленэ-
нерго» «Тихвинские электриче-
ские сети».

Ведущие технические специ-
алисты ОАО «Ленэнерго» расска-
зали об обслуживании воздушных 
и кабельных линий, особенностях 
работы современного оборудова-
ния, детально объяснили тонкости 
планирования, рассказали, как 
лучше строить работу с персо-
налом, и показали на тренажере 
приемы оказания первой меди-
цинской помощи. «Самым инте-
ресным оказался раздел о работе 
с персоналом и планировании ра-
боты. Например, Сергей Аксенов, 
начальник Департамента произ-
водственного контроля и охраны 

труда рассказал, что лучше пла-
нировать работу не на неделю или 
декаду, а на месяц. Так остается 
больше возможностей скоррек-
тировать план, если внезапно си-
туация изменится», – поделился 
опытом Дмитрий Комов, мастер 
участка Культуры Тихвинского 
района электрических сетей фи-
лиала ОАО «Ленэнерго» «Тихвин-
ские электрические сети».

Работа в учебных классах – 
первый шаг к созданию специали-
зированного учебного центра для 
энергетиков ОАО «Ленэнерго». 
Планируется, что в нем оборуду-
ют аудитории для теоретических 
занятий и полигон для практики. 
Учебный центр позволит усовер-
шенствовать и оптимизировать 
процесс обучения и повышения 
квалификации энергетиков. На 
первом этапе создадут специали-
зированные учебные классы для 
диспетчеров, релейщиков и элек-
тромонтеров кабельных линий. 

Напомним, что в 2011 году поч-
ти 80 диспетчеров электрических 
сетей филиалов ОАО «Ленэнер-
го» прошли обучение по направле-
нию «Оперативно-диспетчерское 
управление». В программе – 2 
недели теории, практические за-
нятия и экскурсии на производ-
ство. Курс рассчитан на 72 часа: 
теоретические занятия, практика, 
встречи с производителями и по-
ставщиками энергетического обо-
рудования.

Для энергетиков 
открыли учебный 
класс
Курсы повышения квалификации 
электромонтеров и мастеров участков 
ОАО «ленэнерго» теперь будут проходить 
в специальном учебном классе 

Специалисты ОАО «Ленэ-
нерго» модернизировали под-
станцию №484 «Рябово», чтобы 
выделить мощность Рябовскому 
заводу керамических изделий.

Специалисты ОАО «Ленэ-
нерго» модернизировали под-
станцию №484 «Рябово», чтобы 
выделить мощность Рябовскому 
заводу керамических изделий. На 
энергоисточнике установили со-
временные элегазовые и вакуум-
ные отделители, короткозамыка-
тели и выключатели. Энергетики 
оборудовали подстанцию новыми 
трансформаторами тока и напря-
жения, а также серьезно модер-
низировали систему релейной за-
щиты и автоматики. Кроме того, 
специалисты ОАО «Ленэнерго» 
разработали технические усло-
вия для создания внешней схемы 
электроснабжения. Энергетики 
установили блочные распредели-
тельные трансформаторные под-
станции и проложили кабельные 
линии 0,4 кВ. 

Заводу керамических изделий 
более 100 лет. Предприятие осно-
вала британская подданная Эсме-
ральда Менде. Масштабная ре-
конструкция началась в 2009 году. 
В модернизацию вложили поряд-
ка 100 миллионов евро. Главный 

продукт производства – уникаль-
ный кирпич. Например, для стро-
ительства высотных домов здесь 
выпускают кирпич марки М150, 
который может выдержать 150 
килограмм. Минимальный срок 
службы – 100-150 лет.

В основе производства кир-
пича Рябовского завода – особая 
легкоплавкая ленточная глина, 
которую добывают в карьере 
«Красный Латыш». Промышлен-
ные запасы карьера – почти в 
4000 тонн глины. При нынешних 
объемах производства сырья хва-
тит на 30 лет. «Я с уверенностью 
могу сказать, что вот таких дей-
ствительно новых, современных, 
высокотехнологичных предпри-
ятий на территории Ленинград-
ской области уже даже не десят-
ки, наверное, счет уже может 
идти на сотни. Это показывает 
уровень развития промышленно-
го производства в Ленинградской 
области, это говорит о том, что 
область очень привлекательна 
для инвесторов. Рябовский завод 
– это один из шагов к новой ин-
дустриализации России», – от-
метил руководитель администра-
ции президента России Сергей 
Нарышкин в ходе визита по Ле-
нинградской области.

Кирпичному заводу 
добавили мощности
Специалисты ленэнерго 
модернизировали подстанцию 
№484 «Рябово» для Рябовского 
завода. Завод в Тосненском районе 
ленинградской области открыли после 
масштабной реконструкции. Это одно 
из самых современных производств 
кирпича в европе 

Анкеты на прохождение практики в ОАО «Ленэнерго» заполнили более 50 студентов 

студентов привлекут на практику
Более 100 студентов посетили стенд ОАО «ленэнерго» на ярмарке вакансий, более 
50 старшекурсников заполнили анкеты  для прохождения практики в компании
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Лыжная эстафета, мини-футбол, 
шахматы, семейные старты, хоро-
шее настроение и позитив – так 
встречают весну в филиале ОАО 
«Ленэнерго» «Пригородные элек-
трические сети». Ежегодный День 
здоровья собрал 230 энергетиков в 
Зеленогорске традиционно на базе 
«Заря». 

В Зеленогорск приехали 12 ко-
манд из всех районов и Управления 
филиала ОАО «Ленэнерго» «При-
городные электрические сети». Со-
ревнования открыли лыжники. Эста-
фета стала захватывающей как для 
участников, так и для публики. Туман 
над Финским заливом придавал за-
гадочности событию: «Над Финским 
заливом был туман, и мы еще изда-
лека высматривали, кто именно к 
нам приближается», – рассказала 
Мария Косинова, ведущий инженер 
по охране окружающей среды фили-
ала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные 
электрические сети». В команде – 4 
лыжника. Каждый пробежал 2 км 600 
м. Золотая медаль серебряного чем-
пиона в 2011 году Николая Питаля, 
старшего мастера участка, и серебря-
ная медаль сторожа Андрея Павлова 
принесли в очередной раз победу 2 
Высоковольтному району. 

Не менее зрелищным стал турнир 
по мини-футболу. «Очень понравился 
финал по футболу. 4 игрока 1-го Вы-
соковольтного района практически 
на равных играли с командой Управ-
ления из пяти человек. Игра была 
очень напряженной, был третий, до-
полнительный тайм. Все решил пе-
нальти – выиграли футболисты из 
команды Управления», – поделился 
болельщик Дмитрий Боч, электро-
монтер оперативно-выездной брига-
ды 4 ВВР. 

На семейных стартах организа-
торы впервые провели уличную эста-
фету «Веселый хоккей». Дети энерге-

тиков пробегали отрезок от старта до 
финиша, «змейкой» огибая расстав-
ленные на пути конусы. После чего 
брали на финише шайбу с клюшкой 
и возвращались обратно, уже ведя 
шайбу. Кто быстрее и качественнее 
пройдет эстафету – тот и выиграл. 
«В этом году конкурсы прошли более 
оживленно – свежий воздух и откры-
тое пространство сделали меропри-
ятие более красочным», – отметила 
Мария Косинова, ведущий инженер 
по охране окружающей среды фили-
ала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные 
электрические сети». 

Соревнования по дартсу прошли 
как обычно динамично и с задором. 
Владимир Николаев, электромонтер 
2 ВВР, подтвердил звание чемпиона 
2011 года. В команде гроссмейстеров 
на Дне здоровья-2012 были и женщи-
ны. «Каждая команда обязательно 
заявляла по шахматам участника-
мужчину и участника-женщину. Мы 
учитывали командный и личный за-
чет», – прокомментировала Мари-
на Исько, председатель Профкома 
филиала ОАО «Ленэнерго» «Приго-
родные электрические сети».

В программе Дня здоровья – не 
только спортивные состязания, энер-
гетиков проверили на креативность. 
Правда, вызов «Алло, мы ищем та-
ланты» приняли лишь две команды. 
Всеволожский РЭС выступил с ми-
ниатюрой про электромонтеров. А 
сотрудники 2 ВВР устроили практи-
чески вечер бардовской песни.

День здоровья в филиале ОАО 
«Ленэнерго» «Пригородные элек-
трические сети» уже стал хорошей 
традицией. Победители в 2012 году 
– сборная команда Управления фи-
лиала. Два дня свежего воздуха, яр-
ких эмоций, дружеской атмосферы и 
счастливого настроения – хороший 
витаминный заряд на предстоящую 
весну. 

Как встречают весну в филиале «пригородные электрические сети»

позитив в зачет здоровью

НОВОСТИ

Кто быстрее проведет всю семью через обруч хулахуп – лидирует семья 
Вячеслава Клеменова, 4 ВВР

Лыжников филиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» не остановил даже туман на Финском 
заливе.  36 номер – Николай питаль, старший мастер участка, показал лучшее время – 4 минуты 31 секунда

Победители Дня здоровья-2012 – сборная команда Управления и Службы изоляции и защиты от  перенапряжений 
филиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети»

Команда Лыжы Мини-
футбол Дартс Шахматы Семейные 

старты Место

Управление и Служба изоляции и защиты 
от  перенапряжений 2 1 3 3 3 1

2 ВВР 1 3 1 10 11 2

4 ВВР 7 7-11 2 2 1 3

3 ВВР 10 4-6 11 1 8 4

Всеволожский РЭС 3   7-11                                                       10 4 2 5

1 ВВР 6 2 8 4 10 6

Служба транспорта электроэнергии и 
Служба эксплуатации 4 4-6 6 11 6 7

Кировский РЭС 9 4-6 9 7 5 8

Сертоловский РЭС 5 7-11 12 8 12 9

5 ВВР 8 7-11 7 12 4 10

Служба механизации и транспорта 11 7-11 4 6 9 11

Пушкинский РЭС 12 12 5 8 7 12
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В ХОЛДИНГЕ

ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году пла-
нирует высадить более миллиона деревьев. 
Энергетики уже создали 174 аллеи и разбили 
12 парков по всей России в 2011 году. Экологи-
ческая программа «Сохраним энергию леса» 
пройдет во всех компаниях ОАО «Холдинг 
МРСК». 

В 2010-2012 годах только в Московском ре-
гионе от «ледяных дождей» погибло более 140 
тысяч деревьев, а в лесных пожарах сгорело 
несколько тысяч гектаров леса в 19 регионах 
России. В 2011 году компании ОАО «Холдинга 

МРСК» посадили более миллиона деревьев 35 
видов почти во всех регионах России – своео-
бразная компенсация природе. 

«Программа, стартовавшая под девизом 
«Сохраним энергию леса» 4 марта 2011 года 
на территории Государственного историко-
художественного и литературного музея-за-
поведника «Абрамцево» и доказала свою со-
циальную значимость и востребованность», 
– отметил Александр Ужанов, директор по 
информационной политике и коммуникациям 
ОАО «Холдинг МРСК».

ОАО «Холдинг МРСК»

Холдинг мрсК посадит 
миллион деревьев

ОАО «МОЭСК»

Московские энергетики открыли первую в 
России зарядную станцию для электромобилей. 
Она заправляет электрокары переменным током 
мощностью до 3,3 кВт с однофазным подключе-

нием, напряжением 220 вольт и максимальным 
током 16 ампер. 30 минут «заправки» – и заряд-
ки электромобилю хватит на 8-10 часов. Первые 
несколько месяцев услуга будет бесплатной. 

в москве открыли первую заправку для 
электромобилей

ОАО «МРСК Центра»

Специалисты ОАО «МРСК Центра» перенес-
ли на новые серверы корпоративную информаци-
онную систему управления ресурсами (КИСУР). 
Новый Центр хранения данных позволит защитить 
информацию от внешних вторжений, повысит про-

изводительность и снизит расходы на содержание 
серверов. В КИСУР с 2006 года ведут все финансо-
во-экономические, технические и кадровые бизнес-
процессы компании.

мрсК Центра перевела программы в новый 
дата-центр

Энергетики ОАО «МРСК Центра и Привол-
жья» построят уникальный переход линии 110 кВ 
«Заволжская» через Волгу. На берегах реки уста-
новят две 107-метровые железобетонные опоры. 
Ширина пролета в этом месте – почти 2 киломе-

тра. Часть конструкции энергетики соберут на 
земле, а часть установят с помощью специального 
башенного крана. Также специалисты планируют 
заменить на линии более 40 опор и заново провести 
порядка 5000 метров провода до конца 2012 года. 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

специалисты оао «мрсК Центра и 
приволжья» установят уникальные опоры

ОАО «Кубаньэнерго»

Специалисты ОАО «Кубаньэнерго» со-
вместно с техникумами провели олимпиаду по 
профессиональному мастерству среди будущих 
электромонтеров. В состязаниях два этапа: тео-
рия и практика. Чтобы завоевать первое место, 

нужно было быстрее всех смонтировать схему 
включения асинхронного электродвигателя при 
помощи магнитного пускателя и правильно от-
ветить на вопросы судей. Победителей зачисли-
ли в кадровый резерв ОАО «Кубаньэнерго». 

Кубаньэнерго возьмет на работу «олимпийцев»

ОАО «МРСК Северо-Запада»

Аналитики из США проведут экспертный 
опрос российских специалистов по «умным сетям» 
на тему развития интеллектуальных технологий в 
электросетевом комплексе. Результаты опроса пла-
нируют использовать специалисты ОАО «МРСК 

Северо-запада» при строительстве пилотных зон 
по интеллектуальному управлению сетями во всех 
филиалах. На автоматизацию управления компа-
нией энергетики планируют потратить 1,7 милли-
арда рублей или 34% инвестиционной программы. 

американские исследователи помогут мрсК 
северо-Запада

ОАО «МРСК Юга»

Специалисты ОАО «МРСК Юга» присоединят 
к электрическим сетям две насосно-перекачиваю-
щих станции Каспийского трубопроводного кон-
сорциума. Для этого энергетики реконструируют 
три подстанции. Работы на двух энергоисточниках 

уже закончены. После модернизации общая мощ-
ность подстанций вырастет на 240 МВА. Также 
энергетики планируют построить более 300 кило-
метров линий электропередачи 110 кВ. Стоимость 
проекта – более 3 миллиардов рублей.

оао «мрсК Юга» подключит Каспийский 
трубопроводный консорциум

ОАО «Янтарьэнерго»

ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «МТС» уста-
новят более 1500 интеллектуальных приборов 
учета в Калининградской области. Информация 
со всех приборов на подстанциях ОАО «Янтарьэ-
нерго» будет собираться автоматически. Все дан-

ные будут консолидироваться в Центре управле-
ния сетями ОАО «Янтраьэнерго». Специальное 
оборудование позволяет получать достоверные 
технические данные в любое время из любой 
географической точки. 

Калининградские энергетики установят счетчики 
с sim-картами

ОАО «Тюменьэнерго»

Специалисты ОАО «Тюменьэнерго» про-
вели для студентов колледжа тренинг по авто-
матизированным системам в энергетике. Урок 
прошел в Центре управления сетями филиала 
ОАО «Тюменьэнерго» «Сургутские электриче-
ские сети». Специалисты компании рассказали 

о работе автоматизированных систем опера-
тивно-диспетчерского управления и показали, 
как диспетчер выполняет переключения, ис-
пользуя только компьютер. Такие уроки для 
студентов проходят в ОАО «Тюменьэнерго» 
раз в полгода.

энергетики рассказали студентам, как 
работают диспетчеры

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Специалисты ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» установили более 155 000 интеллек-
туальных приборов учета в труднодоступных 
горных аулах и селах. Устройства оборудова-
ны GSM-модемами и передают данные в  ре-

гиональный информационно-вычислительный 
центр в режиме on-line. До конца 2012 года 
энергетики установят порядка 600 тысяч таких 
приборов. Стоимость проекта – 5,25 миллиар-
дов рублей.

энергетики Кавказа установили счетчики в 
аулах

ОАО «МРСК Сибири»

Общая мощность трех новых энергоисточ-
ников для шахты «Распадская» – 192 МВА. 
Этого достаточно, чтобы обеспечить электро-
снабжением город с населением более 150 ты-
сяч человек. Также энергетики построили для 

шахтеров более 50 километров линий электро-
передачи 110 кВ. В работах участвовали более 
500 человек, было задействовано 170 единиц 
спецтехники. Стоимость проекта – 1,7 милли-
арда рублей. 

Для шахты «распадская» в сибири построили три 
подстанции

ОАО «МРСК Урала»

Специалисты ОАО «МРСК Урала» до конца 
2013 года планируют закончить строительство 
подстанции 110/10/6 кВ «Заостровка», чтобы 
обеспечить выдачу дополнительной мощности с 
ТЭЦ-9. Новую подстанцию мощностью 50 МВА 

построят в Дзержинском районе города Перми. 
Общая стоимость проекта – 600 миллионов 
рублей. От нового энергоисточника будут полу-
чать мощность нефтеперерабатывающий завод 
и жилые кварталы Перми.

новая подстанция перераспределит 
мощность с тэЦ

ОАО «МРСК Волги»

Специалисты ОАО «МРСК Волги» начали 
реконструкцию подстанции 110/10 кВ «Радуга» в 
городе Чебоксары. На время реконструкции энер-
гетики установят модульную мобильную подстан-

цию. Такую схему специалисты компании исполь-
зуют впервые. Это позволит провести серьезную 
реконструкцию энергоисточника без ограниче-
ния электроснабжения потребителей. 

волжских энергетиков «подстрахует» 
мобильная подстанция

В 2012 году специалисты компаний ОАО «Холдинг МРСК» расчистят 127 гектаров просек линий 
электропередачи. Восстановить леса рассчитывают за счет компенсационных посадок
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЭП: Александр Юрьевич, что изменилось 
для «Ленэнерго» в связи с появлением нового 
закона о закупках?

АР: Изменений очень много. Основные из 
них касаются увеличения объемов раскрытия 
информации о конкурсах, претерпела измене-
ния система оценки конкурсантов, нас сильно 
ограничили в выборе видов конкурсных про-
цедур.

ЭП: Звучит не очень обнадеживающе. Пре-
дыдущий закон был лучше?

АР: Дело в том, что до 1 января 2012 года за-
купочная деятельность «Ленэнерго» в основ-
ном регулировалась внутренним положением о 
закупках, которое было разработано «Холдин-
гом МРСК» и утверждено советом директоров 
компании. А в соответствии с 94-м Федераль-
ным законом, который регулировал размеще-
ние заказов для государственных и муници-
пальных нужд мы проводили лишь закупки 
финансовых услуг и услуг по страхованию. По-
этому, наверное, нам некорректно будет гово-
рить о том, какой закон лучше – старый или 
новый. Но то, что 223-ФЗ добавил нам работы 
– это уже точно.

ЭП: А почему мы не можем продолжать 
жить по своему уже отработанному положе-
нию о закупках?

АР: С 1 января «Ленэнерго» приравняли к 
естественным монополиям, а закупочная дея-
тельность естественных монополий регулиру-
ется новым 223-им Федеральным законом. Да 
и положение о закупках нам пришлось откор-
ректировать и привести в соответствие с но-
вым законом. 

ЭП: Вы сказали, что одно из новшеств свя-
зано с объемами раскрытия информации... 

АР: С объемами и местом раскрытия, если 
быть точным. Раньше мы размещали конкурс-
ную документацию на электронной торговой 
площадке B2В в Интернете. Кроме того, на сай-
те «Ленэнерго» мы публиковали информацию 
о проводимых закупочных процедурах на ус-
луги, которые могли выполнить только Санкт-
Петербургские компании, например, облет 
линий электропередачи. Теперь мы на сайте 
обязаны публиковать все закупки, в том чис-
ле и все документы по проводимым закупкам 
– протоколы, сведения о заключенных догово-
рах, дополнительных соглашениях и так далее. 
А с 1 июля 2012 года должны будем размещать 
все эти документы на государственном порта-
ле zakupki.gov.ru, где проводятся все торги для 
государственных и муниципальных нужд. Что 
касается объемов публикуемой информации, 
то раньше мы публиковали лишь извещение о 
проводимой закупке, и этого было достаточно, 
а теперь в целях полной гласности и прозрачно-
сти проводимых закупок должны публиковать 
в общем доступе всю информацию, включая  
порядок оценки и отбора победителя торгов. 

ЭП: Оценка предложений участников тор-
гов тоже производится иначе?

АР: Есть некоторые изменения в балльной 
системе, по которой мы оцениваем участни-
ков закупочных процедур в зависимости от их 
репутации, финансового состояния, объема и 
качества ранее выполненных работ. Заказчик 
обязан заранее установить требования к участ-

никам, разместить вместе с документацией о 
закупке порядок оценки заявок участников, 
описать, каким образом будет осуществлять-
ся отбор победителя по тому или иному крите-
рию отбора.  Основным критерием оценки зая-
вок является цена, предложенная  участниками 
в ходе проводимой закупки. 

ЭП: Это плохо?
АР: Конечно. Ведь оказалось, что все осталь-

ные критерии выбора, обесценились. Напри-
мер, оценка финансового состояния компа-
нии-претендента: нам важно проводить такую 
оценку, потому что «Ленэнерго» не авансиру-
ет выполнение работ, и мы должны быть уве-
рены, что подрядчику хватит собственных или 
кредитных ресурсов для того, чтобы их выпол-
нить. А в Санкт-Петербурге очень много не-
больших предприятий, компаний, которые не 
имеют кредитной поддержки. Из 100% всех 
предприятий, которые производят строитель-
но-монтажные работы энергообъектов, 80-85% 
– это небольшие компании численностью до 
30-50 человек. 

На самом деле, это, пожалуй, самый тяже-
лый момент. Получается, что некая компания 
в ходе конкурса предлагает наименьшую цену 
только ради того, чтобы получить этот заказ, 
мы должны отдать ей победу в конкурсе, а по-
том наши службы заказчика остаются один на 
один с подрядчиком, который оказывается не в 
состоянии выполнить работы. 

ЭП: Но ведь есть такие процедуры как кон-
курентные переговоры, открытые, закрытие 
запросы цен…

АР: Да, действительно, раньше мы мог-
ли встречаться с потенциальными подрядчи-
ками, проводить конкурентные переговоры, 
которые и к понижению цены приводили, и 
позволяли осуществлять выбор наиболее ка-
чественного для нас подрядчика. Было боль-
шое количество видов конкурсных проце-
дур, из которых мы могли выбирать. А теперь 
по новому закону нам вообще запрещено об-
щаться с предприятиями. Мы можем прово-
дить в основном только открытые конкурсы 
или аукционы. 

Фактически на сегодняшний день законо-
датель и регуляторы нам говорят: вот вам, ре-
бята, открытая государственная площадка для 
проведения конкурсов, главный критерий – 
это минимальная цена. А как будут выполне-
ны работы и будут ли выполнены вообще – 
это уже никого не волнует. А между тем, это 
вопросы надежности энергосистемы Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 

ЭП: Как же обезопасить себя от неблаго-
надежных подрядчиков?

АР: Ну, повлиять на ситуацию мы все-таки 
можем. Несмотря на то, что у нас ценовой кри-
терий «съел» порядка 40-50% оценочной шка-
лы, все-таки у нас еще остается 50%. Мы все 
равно будем отсеивать неблагонадежные ком-

пании. Мы понимаем, что цена закупок играет 
важное значение для компании, но качествен-
ное выполнение работ – на первом месте, по-
скольку мы обеспечиваем надежность энер-
госистемы. Мы не можем оставлять наших 
потребителей один на один с недобросовест-
ными подрядчиками. 

К тому же на рынке энергетического стро-
ительства не так много новых компаний, ко-
торые мы совсем не знаем. Этот рынок доста-
точно известен. Это порядка 70-100 компаний, 
которые мы когда-то видели, с которыми когда-
то вели переговоры, которые уже оценивали.

ЭП: По всему выходит, что новый закон 
только прибавил работы. Дирекция по закуп-
кам будет увеличена?

АР: Нет, штат у нас не увеличивается. Мы 
пока стараемся автоматизировать нашу рабо-
ту. Департамент информационных технологий 
«Ленэнерго» планирует обеспечить нас соот-
ветствующим программным обеспечением, за 
счет которого мы надеемся упростить докумен-
тооборот по закупкам, в том числе отчетность. 

Вообще, мы работаем всего второй месяц 
по новому закону и еще не поняли всей слож-
ности. Большой наплыв будет во втором квар-
тале, когда мы должны будем отыграть 60% 
всех наших закупочных процедур, для того, 
чтобы в летнее время блоки технологического 
присоединения и капитального строительства 
могли выйти на стройку.

александр ранков:
«Цена закупок для нас важна, 
но качество работ – на первом месте»

александр ранков: «во втором квартале мы должны будем провести 60% всех конкурсов» 

где и как теперь «ленэнерго» публикует объявления о конкурсах, всегда ли хорошо, когда дешево, и почему 
теперь компании нельзя вести переговоры о закупках? С 1 января 2012 года в России начал действовать 
новый Федеральный закон о закупках – 223-ФЗ. Ответы на эти и другие вопросы в интервью директора по 
логистике и МТО «ленэнерго» Александра Ранкова
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Невозможно, даже при-
близительно, сказать, когда 
появились первые аудиторы. 
Историки шутят, что профес-
сиональные «наблюдатели 
за бизнесом» появились в 
тот день, когда один древний 
человек обменял у другого 
две красивых ракушки на 
тигриную шкуру. Проверить 
и направить все бизнес-про-
цессы компании в верном 
направлении, разобрать все 
трудности и ошибки до вин-
тика и выявить все возмож-
ные риски – задача аудито-
ров ОАО «Ленэнерго».

Проверить все бизнес-
процессы компании на соот-
ветствие законам Российской 
Федерации и внутренним 
нормативным документам 
ОАО «Ленэнерго» – за бю-
рократической формулиров-
кой скрывается работа насто-

ящих разведчиков. Порядка 
15 крупномасштабных про-
верок каждый год проводят 
аудиторы ОАО «Ленэнерго» 
в Исполнительном аппарате 
и филиалах компании. Темой 
проверки может стать любой 
бизнес-процесс: от резуль-
татов инвестиционной про-
граммы за 5 лет до закупки 
шариковых ручек для канце-
лярии филиала «Тихвинские 
электрические сети». Цель 
одна – найти все возможные 
риски и вовремя предотвра-
тить их. 

Благодаря аудиторам 

Россия остается в десят-
ке самых читающих стран 
мира, ведь первый этап лю-
бой проверки – работа с 
документами. Это как раз 
тот случай, когда от пропу-
щенной запятой или цифры 
зависит выручка всей ком-

пании. Порядка 100 страниц 
в день внимательно прочи-
тывает каждый специалист 
Департамента. Приказы, ре-
шения Совета директоров, 
целевые программы, догово-
ры, акты, технические усло-
вия, проекты строительства 
и распоряжения на опла-
ту – вот далеко не полный 
«список для чтения» аудито-
ров ОАО «Ленэнерго». 

Сотрудники Департа-
мента не просто «бумажные 
капитаны», ведь аудиторы 
приезжают почти на каждый 
объект, который указан в 
плане проверки. Осмотреть 
все 150 опор на новой линии 
электропередачи, проверить 
каждую коробку со спец-
одеждой на складе, измерить 
рулеткой толщину бетона на 
новой подстанции – специ-
алисты Департамента готовы 
ко всему. Хороший аудитор 
похож на детектива Эркю-
ля Пуаро – обоих сближает 
нелюбовь ко всему несимме-
тричному. Цифры на бумаге 
и реальное положение дел 
должны быть зеркальными 
отражениями друг друга. 

Распространенное за-
блуждение, что работа ау-
диторов – самое скучное 
занятие в мире, не имеет ни-
какого отношения к реаль-
ности. Внутренние аудиторы 
ОАО «Ленэнерго» не только 
готовят компанию к внешним 
проверкам, но помогают пра-
вильно оценить итоги работы 
и разумно строить планы с 
учетом всех возможных ри-
сков во всех бизнес-процес-
сах. 

ОТДЕЛ

Департамент 
внутреннего 
аудита и 
управления 
рисками

Коридор

эКоНомист:

В чем состоит задача аудиторов?

Прийти, все проверить, все прочи-

тать, все пересчитать. Столько 

нового о себе узнаешь каждый раз.

иНжеНер:

Зачем нужны аудиторы?

Аудиторы все лучше всех знают. 

А если не знают, тогда это уже не 

аудиторы.

специалист:

Чем занимаются аудиторы?

Это, наверное, как-то связано с 

переговорами диспетчеров. Что-

то с аудиозаписью делают.ДОСКА 
ЗАДАНИЙ
1. Предоставить 
генеральному директору 
отчет о проверке выполнения 
ремонтной программы ОАО 
«Ленэнерго» за 2011 год 

2. Совместно с 
отделом реновации 
идентифицировать новые 
риски по Программе 
реновации кабельных линий 
напряжением 6-110кВ 

3. Проверить документы 
закупочных процедур для 
реализации Программы 
реновации КЛ 6-110 кВ, 
финансируемой за счет 
федерального бюджета

4. Подготовить и 
проанализировать на наличие 
конфликта интересов 
сводную информацию по 
цепочке собственников 
(включая конечных 
бенефициаров) контрагентов 
ОАО «Ленэнерго» за март 
2012 года, по филиалам ОАО 
«Ленэнерго» за 2011 год и 1 
квартал 2012 года

5. Провести проверку 
документов оформления 
работ капитального 
строительства на предмет 
наличия налоговых рисков по 
НДС 

Людмила Сигейкина

и.о. НачальНиКа 
департамеНта

День рождения – 8 апреля 1962 года

Отдохнуть, расслабиться и прийти в себя после 
долгой рабочей недели ей помогают цветы. В 
коллекции – десятки видов: от маленьких фиалок 
до полутораметровых пальм. Знает все о том, как 
выбрать плотность грунта и размер горшка для 
пересадки, как часто поливать растение. Любимый 
вид – юкки, американские карликовые пальмы. 

«любая работа должна 
приносить пользу»

«Главное – здоровье, больше улыбок  и позитива»
Ирина Храпова

аудитор

День рождения – 11 мая 1973 года

Любит хорошие машины, путешествия 
и спорт. Соединить все три увлечения 
вместе удается во время выездов большой 
компанией на горнолыжные и морские 
курорты. Вместе с детьми заново изучает 
школьную программу.  Эксперт в вышивании 
и вязании. Сейчас осваивает новую 
творческую стезю – строительство замков из 
конструктора «LEGO».

Евгения Федорова

аудитор

День рождения – 5 июня 1982 года

Любит полеты и все, что с ними связано – 
путешествия и аэропорты. Лучший момент, когда 
самолет отрывается от взлетной полосы.  Другое 
увлечение – коллекционирование старых книг. 
Чтобы  любимые произведения читать в подлиннике, 
учит французский язык и планирует заняться 
древнегреческим. 

«лучше пожалеть о том, что сделал, 
чем о том, чего не сделал»

Дмитрий Курдюмов

ГлаВНЫй 
специалист

«делай, что должен, и будь 
что будет»

Все свободное время проводит с 
сыном. Вместе ездят на природу. 
Зимой главное развлечение 
– катание на так называемых 
«ватрушках», специальных надувных 
санках. Летом в свободное время 
встают на роликовые коньки.  Так как 
сыну только пять лет, катаются в парке недалеко от дома. Когда наследник 
подрастет, можно будет выбраться на «большой асфальт».

Александр Бойцов

НачальНиК отдела

«Везет тому, кто сам везет»

День рождения – 26 января 1965 года

Заядлый банщик, дачник и грибник. Осенью его 
можно встретить с рюкзаком в самых грибных 
местах Ленинградской области. Считает, 
что осень 2011 года была одной из самых 
урожайных. Лучший результат – два ведра 
белых за 3 часа. От дачного и грибного сезона 
отдыхает зимой: катается на лыжах и коньках.
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ИнфОрмАцИОннАя 
ПрОзрАчнОСть 

К концу 2012 года все подстан-
ции 110 кВ ОАО «Ленэнерго» в Санкт-
Петербурге станут «наблюдаемыми», 
это 89 энергоисточников. Все выклю-
чатели, разъединители, трансформа-
торы «оживут». Ток и его направление, 
напряжение, мощность, количество 
переданных киловатт, качество элек-
троэнергии – несколько сотен па-
раметров можно будет получать од-
новременно. Данные с подстанций 
поступают на экран диспетчерско-
го пункта уже через секунду. Причем 
информация «расходится» параллель-
но сразу в несколько точек – диспет-
черский пункт района электрических 
сетей филиала, диспетчерский пункт 
филиала ОАО «Ленэнерго», Центр 
управления сетями компании и дис-
петчерский пункт филиала ОАО «СО 
ЕЭС» «Региональное диспетчерское 
управление энергосистемами Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти» (Ленинградское РДУ). В резуль-
тате – абсолютная информационная 
прозрачность. «Есть две проблемы, 
от которых следует уходить в управ-
лении сетями – затраты времени на 
то, чтобы добраться до места аварии 
и риски для жизни и здоровья персона-
ла. Выход один – автоматизировать 
объект управления. Устройства те-
лемеханики позволяют видеть на рас-
стоянии, что происходит с объектом 
управления и управлять им», – под-
черкнул Игорь Кузьмин, руководитель 
Центра управления сетями ОАО «Ле-
нэнерго». 

Телемеханизация подстанций 
ОАО «Ленэнерго» – масштабный 
проект компании. Специалисты рабо-
тают над ним уже более 2-х лет. Сейчас 
новая телемеханика установлена на 37 

подстанциях 110 кВ и 69 РТП и РП ОАО 
«Ленэнерго». До 2017 года ОАО «Ленэ-
нерго» телемеханизирует все подстан-
ции 35-110 кВ – это 373 энергоисточ-
ника, и около 7000 трансформаторных 
и распределительных подстанций в 
Санкт-Петербурге.

«Проект по телемеханизации, ко-
торый реализует ОАО «Ленэнерго» – 
беспрецедентный по своим масшта-
бам, это опыт на всю страну. Это 
будет очень показательный проект 
для всей электроэнергетики России в 
новой истории. Сейчас мы проводим 

модернизацию по всем старым под-
станциям, повышаем наблюдаемость  
объектов, можем получать измерения 
и телесигнализацию, видеть качество 
электроэнергии. Проделанная работа 
– уже серьезный шаг», – подчеркнул 
Юрий Цветков, директор по инфор-
мационным технологиям ОАО «Ленэ-
нерго». 

КАК этО рАбОтАет
Система телемеханики на подстан-

ции – это целый комплекс микропро-
цессорных устройств. Информация 
с них обобщается в SCADA-системе, 
которая обеспечивает диспетчерское 
управление и сбор данных.

Внешне на подстанции это выгля-
дит так. Все приборы собраны в специ-
альных «шкафах». В одном находятся 
устройства телеизмерения – цифро-
вые измерительные преобразователи, 
датчики. В другом – устройства теле-
механики, телесигнализации, сбора и 

передачи данных. Через «шкаф» связи 
информация поступает уже на диспет-
черский пункт. Вся система «закольцо-
вана» десятками проводов через ком-

мутаторы – а это 30-40 километров 
кабеля. В каждом «шкафу» есть источ-
ник бесперебойного питания, поэтому 
даже при серьезном технологическом 

нарушении система будет передавать 
информацию диспетчерам.

«Оборудование телемеханики бу-
дут работать даже в случае полного по-
гашения подстанции, до 4-х часов. Мы 
сейчас готовим большой проект по га-
рантированному питанию для систем 
диспетчерского управления – «Модер-
низация и построение систем гаран-
тированного электропитания», – от-
метил Юрий Цветков, директор по 
информационным технологиям ОАО 
«Ленэнерго». – Мы устанавливаем 
приборы гарантированного  управля-
емого питания, их можно наблюдать 
дистанционно.  Они подключаются ко 
всем сетям, как и телемеханика. Наши 
диспетчеры видят, на каком объекте, в 
каком состоянии находится источник 
бесперебойного питания».

Датчики подключаются к транс-
форматорам тока и напряжения, вы-
ключателям, разъединителям. Количе-
ство измерителей зависит от размера 
и мощности подстанции (ПС). Боль-
ше всего таких приборов на ПС №156 
«Электромеханическая» – 86 преоб-
разователей установлены в 9 «шка-
фах». А, например, на подстанции 
№524 «Салют» в поселке Назия всего 
7 преобразователей. Устройства «со-
бирают» показания сети – ток, на-
пряжение, активную и реактивную 
мощность, температуру в помещении, 
положение выключателей и разъеди-
нителей. 

Собранную информацию преоб-
разователь передает на УСПД (устрой-
ство сбора и передачи данных), а 
УСПД в свою очередь посылает дан-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Управлять энергосистемой на   расстоянии
Живая картина электрической сети как на ладони – мечта каждого диспетчера. 
Видеть сразу даже секундные изменения в энергосистеме Санкт-петербурга и 
ленинградской области – возможно. Система телемеханики – это практически он-
лайн трансляция сети. До конца 2012 года все подстанции 110 кВ в Санкт-петербурге 
станут «видимыми». Все о том, как управлять энергоисточниками ОАО «ленэнерго» с 
рабочего компьютера, – в главной теме «Энергетика петербурга»

Юрий цветков, директор по информационным технологиям ОАО «Ленэнерго», подчеркнул: «Проект по телемеханизации, 
который реализует ОАО «Ленэнерго» – беспрецедентный по своим масштабам, это опыт на всю страну»

Система телемеханики на подстанции – это целый комплекс микропроцессорных устройств

Для каждой подстанции ОАО «Ленэнерго» на заводе собираются от-
дельные комплексы системы телемеханики. Изготовление и сборка одного 
комплекса занимает примерно месяц. На монтаж системы ТМ на подстан-
ции уходит около 1,5 недели, если над установкой работает два специалиста. 
Еще приблизительно две недели энергетики тратят на настройку и проверку 
оборудования. Так, путь от неоформленного «железа» до интеллектуального 
устройства, посылающего полную информацию о подстанции на диспетчер-
ский пульт, занимает в среднем два месяца. 
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нОВОе Лучше
О том, чем новые подстанции 

удобнее для устройств телемеха-
ники и почему старые энергоисточ-
ники могут быть опасны, расска-
зал заместитель главного инженера 
по оперативно-технологическому 
управлению – руководитель Цен-
тра управления сетями ОАО «Ленэ-
нерго» Игорь Кузьмин.

Автоматизировать новые под-
станции проще, чем реконструиро-
вать старые. На новых подстанциях 
сразу устанавливаются микропро-
цессорные устройства телемеха-
ники и автоматизированные систе-
мы управления технологическими 
процессами (АСУ ТП). Современ-
ное силовое оборудование позво-
ляет дистанционно управлять энер-
гоисточником. Но таких «нулевых» 
подстанциях у нас немного. По боль-
шей части подстанции построены 
в советское время, но тем не менее 

нам нужно их как-то контролиро-
вать. Все они входят в программу 
телемеханизации, но с учетом при-
оритетов. Наиболее важные под-
станции, которые питают наиболь-
шее количество потребителей, идут 
в первую очередь. 

В принципе, поставить телемеха-
нику позволяет любая подстанция, 
но функционал будет различаться. 
Телемеханика на новой подстанции 
позволяет собирать практически 
все данные о работе энергоисточ-
ника. При этом появляется возмож-
ность управления с рабочего места 
оператора с диспетчерского пун-
кта – нажатием кнопки он может 
включать выключатели, запитывать 
потребителей без выезда оператив-
но-выездной бригады на место. Опе-
ратор видит все, что происходит на 
подстанции, вплоть до работы за-
щит. На старых подстанциях можно 
по умолчанию сделать телесигнали-

зацию, то есть контроль состояния 
практически всех выключателей, и 
обеспечить регистрацию и передачу 
телеизмерений, смонтировав изме-
рительные преобразователи. Вопрос 
остается в том, как управлять всем 
этим хозяйством, чтобы не гонять 
бригады на подстанции и не сто-
ять в пробках, а заниматься дистан-
ционным управлением (телеуправ-
лением), как это делает вся Европа. 
Сама телемеханика может себе это 
позволить, но, к сожалению, испол-
нительные устройства, которые сто-
ят на подстанции – разъединители, 
выключатели, автоматы и прочие 
механизмы – не всегда имеют ав-
томатизированный привод,  либо 
настолько изношены, что даже вруч-
ную их иногда опасно переключать. 
Поэтому такие энергоисточники 
надо реконструировать, чтобы теле-
механика работала на все 100% сво-
их возможностей. 

ные уже в SCADA-систему. «При пра-
вильной настройке, SCADA-система 
способна подсказать оператору даже 
ресурс работы трансформатора. 
Кроме этого, система фиксирует ко-

личество срабатываний различных 
устройств и подсказывает, когда на-
ступит время профилактического ре-
монта. В отличие от УСПД, SCADA-
система «видит» ситуацию во всей 
сети, а не только на одной подстан-
ции. Вся собранная информация при 

помощи HMI (Human Machine Interface) 
отображается на мониторе компью-
тера. На экране диспетчера данные о 
передаче электроэнергии представле-
ны в виде схем и графиков», – расска-

зал Валерий Соловьев, начальник отде-
ла эксплуатации автоматизированных 
систем технологического управления 
ОАО «Ленэнерго». 

Так же как сервис «Яндек.проб-
ки» показывает все нештатные ситуа-
ции на дороге, на энергетической схе-

ме показаны все задействованные и 
отключенные цепи электроснабже-
ния. В то же время автоматика может 
управлять объектом (при наличии на 
ПС АСУ ТП), в случае отсутствия свя-
зи со SCADА-системой. В устройстве 
запрограммированы необходимые ал-
горитмы обработки ситуаций на под-
станции. Сегодня это очень чувстви-
тельные приборы, и время «реакции» 
на изменение в системе, в зависимо-
сти от задачи, может достигать пяти 
микросекунд. Для оценки ситуации 
строится кривая вероятности развития 
процесса, и либо система сама прини-
мает корректирующее решение, либо 
предоставляет оператору право вме-
шаться. 

Благодаря таким устройствам дис-
петчер может управлять подстан-
цией на расстоянии. Например, в 

Ленинградской области частично от-
ключилась линия электропередачи. По 
оптоволокну на диспетчерский пульт 
филиала ОАО «Ленэнерго» тут же по-
ступит сигнал. Система сама опреде-
лит место повреждения – бригада 
ОВБ экономит время на поиске. Но са-
мое главное – диспетчер удаленно пе-
реведет нагрузку, другими словами, 
сделает переключения на расстоянии. 
А это значит, что и свет потребителям 
вернется быстрее. «Система телеме-
ханизации позволяет не только на рас-
стоянии перераспределять нагрузку 
на энергоисточнике, когда уже произо-
шло технологическое нарушение, но и 
предотвращать его. Диспетчер мони-
торит нагрузки, отслеживает режим 
сети, и если где-то состояние откло-
няется от нормального, мы сможем во-
время отреагировать на негативные 
изменения в сети», – отметил Алек-
сей Кулев, начальник Диспетчерской 
службы филиала ОАО «Ленэнерго» 
«Кабельная сеть».

Устройства телесигнализации, ко-
торые входят в комплекс телемехани-
ки, «предупреждают» о сбое в сети. 
Например, случилось короткое замы-
кание или резко повысилось напряже-
ние – на диспетчерском пульте зами-
гает красный индикатор. Кроме того, 
микропроцессорные устройства инте-

грированы с охранной системой само-
го здания. Если на подстанции «втор-
жение» – на диспетчерском пункте 
РЭС филиала загорится красная лам-
почка.

Система телемеханики собирает 
информацию на энергоисточнике, об-
рабатывает ее и выдает в режиме ре-
ального времени. Сейчас же на все это 
уходит гораздо больше времени. Ведь 
по сути о 80% отключений энергетики 
узнают от потребителей. Если SCADA-
система практически исключает пер-
вичный контакт с жилконторами и 
взволнованными жителями, то сегодня 
это неизбежно. 

«Программа телемеханизации под-
разумевает под собой замену старого 
оборудования на цифровое. Для этого 
нужны каналы связи – опорное коль-
цо, которое мы сейчас делаем. К кольцу 
подключаются все подстанции. После 
этого подстанции телемеханизиру-
ются и начинают отдавать инфор-
мацию в мультисервисную сеть «Ленэ-
нерго», – подчеркнул Юрий Цветков, 
директор по информационным техно-
логиям ОАО «Ленэнерго». Таким об-
разом, в ближайшие годы «Ленэнерго» 
перейдет на современные цифровые 
технологии, что позволит перейти на 
принципиально более качественный 
уровень управления компанией».

Управлять энергосистемой на   расстоянии

Изготовление и сборка одного комплекса устройства телемеханики на заводе 
занимает примерно месяц

В 2011 году в ОАО «Ленэнерго» составили 304 проекта телемеханизации 
подстанций 35-110 кВ ОАО «Ленэнерго» и 6000 проектов телемеханизации рас-
пределительных пунктов и трансформаторных подстанций в Санкт-Петербурге. 
Каждый такой проект – в среднем 30 страниц А4. Всего – почти 200 000 стра-
ниц. Анализом, проверкой и доработкой документом занимались 9 сотрудников 
отдела эксплуатации автоматизированных систем технологического управле-
ния ОАО «Ленэнерго». 

игорь Кузьмин, руководитель Центра управления сетями отметил: 
«Телемеханика на новой подстанции позволяет собирать практически 
все данные о работе энергоисточника. При этом появляется возможность 
управления с рабочего места оператора с диспетчерского пункта 
– нажатием кнопки он может включать выключатели, запитывать 
потребителей без выезда оперативно-выездной бригады на место» 

Данные с подстанций поступают на экран компьютерного монитора уже через секунду
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ЛенэнергО гОтОВИтСя К 
грОзным Дням

На трех подстанциях ОАО «Ленэнерго» уста-
новят 12 современных ограничителей перена-
пряжения российского производства. Приборы 
помогут обеспечить надежное и бесперебойное 
электроснабжение потребителей и защитят си-
ловые трансформаторы от перенапряжений во 
время грозы. 

Конструкция приборов уникальна. Их изоля-
цию делают по современной технологии «литья 
жидкой силиконовой резины». Это позволяет 
изготовить корпус аппарата за одну операцию, 
что значительно снижает вероятность техноло-
гического брака и потери герметичности. Такую 
изоляцию можно использовать даже в услови-
ях высокой влажности и в сильно загрязненной 
атмосфере. Ограничители перенапряжения не 
требуют обслуживания и контроля параметров в 
течение всего срока работы, то есть более 30 лет. 

Ограничители перенапряжения установят на 
социально значимых подстанциях 110кВ №103 
«Завод «Светлана»», №124 «Гражданская» и №193 
«Синявино». В ОАО «Ленэнерго» к грозовому 
сезону готовятся уже в марте. Энергетики про-
веряют состояние изоляции и устройств «грозо-
защиты» подстанций и ЛЭП, молниеотводов, раз-
рядников и ограничителей перенапряжений. 

Грозосезон в Ленинградской области начи-
нается весной и заканчивается только в августе. 
По статистке в Санкт-Петербурге гроза идет как 
минимум 18 дней в году. При попадании молнии 
в электротехническом оборудовании возникают 
перенапряжения, которые могут повредить его. 
Для защиты на подстанциях ОАО «Ленэнерго» 
установлено порядка 1500 ограничителей и раз-
рядников перенапряжения 110 кВ.

10 тОнн Х 26 метрОВ = нОВАя 
ОПОрА ЛэП

ОАО «Ленэнерго» завершило реконструкцию 
участка линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ 
«Нарвская-2» в Кингисеппском районе Ленин-
градской области. Это серьезно повысит надеж-

ность электроснабжения потребителей, среди 
которых завод «Фосфорит» – крупный произво-
дитель химических удобрений.

Работы осложнялись тем, что линия «Нарв-
ская-2» проходит в так называемом «коридоре 
линий» – здесь с подстанции ОАО «Ленэнерго» 
№214 выходит 11 линий электропередачи 35-110 
кВ. Кроме того, ЛЭП пересекает железную до-
рогу, автомобильное шоссе, а также проходит над 
озером и карьером. Для начала работ необходимо 
было получить множество согласований и разре-
шений.

В ходе реконструкции участка ЛЭП энергети-
ки установили новую 26-метровую унифициро-
ванную металлическую опору и заменили более 
2200 метров провода, 750 метров грозотроса, изо-
ляцию и арматуру в трех пролетах ЛЭП. 

Вес новой опоры – около 10 тонн. Бетонный 
фундамент приготовили заранее, еще в феврале 
2012 года. Саму опору собрали из более 100 дета-
лей. Конструкцию установили на место 65-тонным 
автокраном с выносом стрелы более 35 метров. 

В 2012 году специалисты ОАО «Ленэнерго» 
планируют заменить на линии «Нарвская-2» более 
19 километров грозотроса, а также обновить фун-
даменты опор. Полностью завершить реконструк-
цию линии протяженностью 19,1 километр – за-
менить провод, изоляторы и опоры – энергетики 
планируют в 2015 году. Кроме того, на подстанции 
№ 214 «Фосфорит» установят современные ми-
кропроцессорные устройства релейной защиты и 
автоматики. 

КАбеЛьнАя ЛИнИя через фОнтАн
Специалисты ОАО «Ленэнерго» проложили 

более 6000 метров кабеля, чтобы присоединить 
к электрическим сетям новый офис компании 
«Балтнефтепровод» на Арсенальной набережной 
в Санкт-Петербурге. В административное здание 
переедут более 400 сотрудников компании. Общая 
выделенная мощность – почти 1500 кВА. Источник 
питания – подстанция ОАО «Ленэнерго» №190 
«Выборгская».

Для создания внешней схемы электроснаб-
жения специалисты ОАО «Ленэнерго построили 
новую распределительную трансформаторную 
подстанцию, где установили два трансформатора 
общей мощностью 3 200 кВА. 

Энергетики проложили более 6000 метров 
кабеля. Кабельная трасса прошла по крупным ма-
гистралям города: Большому Сампсониевскому 
проспекту и Арсенальной набережной. Самый 
сложный участок – Площадь Ленина с уникаль-
ным светомузыкальным фонтаном. Общий объ-
ем бассейнов фонтана – более 2000 кубических 
метров. Чаши соединены между собой в единую 
систему сообщающихся сосудов, а камера управле-
ния фонтанами, щитовая и другие вспомогательные 
помещения убраны под землю. Для строительства 
проложили более 3 000 метров водопроводных и ка-
нализационных сетей. «Для того чтобы проложить 
современные силовые кабели с изоляцией из сшито-
го полиэтилена под фонтаном на площади Ленина, 
мы применили современный метод горизонтально-
направленного бурения. В этом случае вскрывать 

плиты и останавливать фонтаны на площади не 
пришлось», – рассказал Николай Шафоростов, 
главный специалист сектора Восточного района 
Службы строительства и реконструкции объектов 
распределительной сети ОАО «Ленэнерго». 

Выделение новой мощности стало возможным 
только после серьезной реконструкции подстан-
ции ОАО «Ленэнерго» № 190 «Выборгская». Здесь 
установили новый трансформатор мощностью 63 
МВА. На втором этапе ОАО «Ленэнерго» плани-
рует оборудовать часть здания для административ-
ных помещений и диспетчерской группы 2-го Вы-
соковольтного района филиала ОАО «Ленэнерго» 
«Пригородные электрические сети». В дальнейшем 
энергетики оборудуют помещения для дежурных 
оперативно-выездных бригад, мастерские и каби-
неты. Также сюда заново проведут коммуникации, 
озеленят и благоустроят территорию. Работы пла-
нируют завершить до конца 2012 года.

ТЕХБЛОК

инженеры в тренде
Что у энергетиков сделано из силикона, сколько весит опора линии электропередачи 
35 кВ и как провести кабельную линию под 2000 м3 воды, «Энергетику петербурга» 
рассказали главные инженеры ОАО «ленэнерго» 

Энергетики устанавливают новую 26-метровую унифицированную металлическую опору 
весом около 10 тонн

ФАКТ: По данным Национального институ-
та исследования молний в Калифорнии при од-
ной мощной грозе высвобождается столько же 
энергии, сколько все жители США потребляют 
за 20 минут.

ФАКТ: Линия электропередачи Экибастуз-
Кокчетав в Сибири – за этим труднопроизно-
симым названием скрывается линия с самым 
высоким напряжением в мире – 1150 кВ. Ни 
одна другая линия в мире не способна работать 
под столь высоким напряжением. Общая длина 
– 1900 километров. Вес провода в одном проле-
те – порядка 50 тонн. 

«Ленинградская область обладает значи-
тельным экономическим потенциалом. Одна из 
важнейших задач «Ленэнерго» – соответство-
вать темпам развития региона. В текущем году 
мы планируем в вести в области 201 МВА мощ-
ности и 658 км линий электропередачи. Объем 
капвложений «Ленэнерго» в развитие электро-
сетевого комплекса Ленобласти запланирован в 
2012 году на уровне 3,3 млрд рублей, и компания 
сейчас прорабатывает возможности увеличе-
ния этой цифры». Генеральный директор ОАО 
«Ленэнерго» Андрей Сорочинский.

ФАКТ: 346,5 метров – высота самой вы-
сокой в мире опоры линии электропередачи, 
выше, чем Эйфелева башня в Париже. Опора 
установлена при переходе линии 500 кВ через 
реку Янцзы в Китае. Ширина пролета в этом ме-
сте – более двух километров. На втором месте 
– также китайская опора на берегу реки Пирл. 
Высота – 253 метра. Бронза и 240 метров над 
уровнем моря у перехода через Ориноко в Ве-
несуэле. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ: «На линиях электропе-
редачи филиала ОАО «Выборгские электриче-
ские сети» установлено порядка 300 ограни-
чителей перенапряжения (ОПН), пришедших 
на смену разрядникам. Разница между ними в 
том, что традиционные разрядники состоят 
из нелинейных резисторов и искровых про-
межутков, в герметичной фарфоровой по-
крышке. Разрядник при повреждении может 
взорваться и нанести ущерб оборудованию, 
находящемуся вокруг. 

В отличие от них ограничители перена-
пряжения состоят из нескольких герметич-
ных модулей с варисторами. Ограничители 
перенапряжения, в отличие от разрядников, 
не взрываются и не не требуют особого об-
служивания и контроля параметров в течение 
всего срока службы. Недостаток у них только 
один – тяжело отыскать место поврежде-
ния. При этом за год в сети повреждается 
20-30 разрядников и всего 5-7 ОПН. Возникает 
дилемма: либо постоянно опасаться взрыва, 

либо терять время на отыскание поврежден-
ного ОПН. 

Решение предлагают французские кон-
структоры. Им удалось создать ограничи-
тель перенапряжения с так называемым дис-
коннектором, особым шлейфом, который при 
повреждении самостоятельно отделяется 
от прибора. В то же время линия электропе-
редачи остается в работе. Проходя по этой 
линии, электромонтеры видят, что ОПН по-
врежден и его нужно заменить. Разница в цене 
не больше 20-30%. 

На мой взгляд, выгоды использования та-
ких приборов очевидны. До конца 2012 года 
мы планируем поставить 25-30 устройств 
в опытно-промышленную эксплуатацию 
на линиях электропередачи филиала ОАО 
«Ленэнерго» «Выборгские электрические 
сети»».

Михаил Конюхов, главный инженер фи-
лиала ОАО «Ленэнерго» «Выборгские элек-
трические сети».



Апрель 2012

РЭС

Тосненский район электрических сетей 
(РЭС) – это почти 1/5 территории филиала 
ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские электриче-
ские сети». В районе 14 крупных энергои-
сточников, более 300 трансформаторных 
подстанций, а также 69 километров кабель-
ных и 1280 километров воздушных линий 
электропередачи. В команде РЭС – 85 спе-
циалистов.

Порядка 80% района занимают леса. 
Экологи утверждают, что в Тосненском 
районе уникальный микроклимат и фло-
ра. «На территории района одновременно 
растет более 200 видов деревьев и порядка 
50 видов редких мхов. Столько же растет в 
тропических лесах Южной Америки. В Тос-
но даже работает единственный в России 
Лесной техникум, где готовят не просто 
лесников, а специалистов по выращиванию 
лесов для всей России. У студентов даже 
есть специальные «лесные аудитории», 
прямо в чаще, под открытым небом», – 
рассказал Алексей Горленко, начальник 
Тосненского РЭС филиала ОАО «Ленэ-
нерго» «Гатчинские электрические сети». 
Если экологи и ботаники в восторге от тос-
ненской флоры, то энергетики, напротив, 
вынуждены расчищать просеки в два раза 
чаще. «У наших деревьев особые корни. Они 
растут не вглубь, а вширь. Корневая систе-
ма у них шире и разветвленней, чем крона. 
Энергетики даже шутят, что тосненские 
деревья растут «вверх ногами»», – от-
метил Андрей Куделин, главный инженер 
Тосненского РЭС

В районе почти 6 квадратных километров 
болот. Из-за них линию электропередачи № 
73205 «Андрианово» можно ремонтировать 
только в марте. По ЛЭП электроэнергию 
получают 8 деревень. Здесь живут около 
150 человек, а на лето в деревни приезжают 
несколько сотен дачников. Болото здесь не 
замерзает даже зимой, поэтому энергетики 
уже в феврале выводят на линию мощный 
трактор. Он счищает верхний слой снега, 
чтобы болото успело замерзнуть. «Для таких 

сложных работ у нас в районе есть уникаль-
ная машина. Таких машин в Советском Сою-
зе выпустили всего 5 штук. Она одна может 
заменить сразу три единицы спецтехники: 
бурильную установку, подъемный кран и ав-
товышку. Правда, места у нас такие, что 
застрять может и она. Чтобы вытащить 
спецтехнику с просеки линии электропере-
дачи приходится вызывать большой авто-
кран», – рассказал Виктор Васильев, мастер 
бригады Центрального мастерского участка 
Тосненского РЭС филиала ОАО «Ленэнер-
го» «Гатчинские электрические сети». 

В Тосненском районе Ленинградской об-
ласти сосредоточено 10-15% промышленно-
сти всего региона. «Рябовский керамический 
завод, завод Катерпиллар, завод Теплового 
оборудования, завод сантехники Рока-сан-
техника «прописаны» в нашем районе. В 
2009 году мы реконструировали подстанцию 
110/ 10 кВ № 539 «Тосно-Новая». Модерниза-
ция позволила увеличить мощность ключе-
вого энергоисточника Тосненского района 
почти в 4 раза. Это одна из самых техноло-

гически совершенных подстанций в регионе, 
можно сказать, «энергетическая достопри-
мечательность»», – отметил Юрий Евтеев, 
начальник Диспетчерской службы Тоснен-
ского РЭС филиала ОАО «Ленэнерго» «Гат-
чинские электрические сети».

«Фишка» Тосненского РЭС – фут-
больный мяч, который помогает началь-
нику района в спорах c подрядчиками. На 
этом мяче расписались все игроки команды 
«Зенит» в день, когда стали чемпионами 
Суперкубка УЕФА. Такие мячи есть толь-
ко у Алексея Горленко, начальника Тос-
ненского РЭС филиала ОАО «Ленэнерго» 
«Гатчинские электрические сети», и у Дми-
трия Медведева, президента России. «Это, 
конечно, просто сувенир, но подрядчиков 
впечатляет. Аршавин, Анюков, Погребняк, 
Домингес и даже Дик Адвокат – расписа-
лись все. Мяч подарил мне мой друг, врач 
футбольного клуба», – рассказал Алексей 
Горленко, начальник Тосненского РЭС фи-
лиала ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские элек-
трические сети».

Население

Тосно впервые упоминается в переписной книге 1500 
года. История района неразрывно связана с историей 
Санкт-Петербурга и Москвы. Через Тосно проходят все 
торговые пути из одной столицы в другую. Сейчас здесь на-
чинается строительство новой автомобильной трассы «Рос-
сия» – многополосного высокоскоростного шоссе общей 
протяженностью почти 700 километров. Кроме того, вдоль 
новой дороги пустят дополнительную ветку для электропо-
ездов «Сапсан». Энергетики Тосненского РЭС планируют 
выделить мощность не только высокоскоростным магистра-
лям, но и двум песчаным карьерам, которые откроют в рай-
оне для строительства дорог.

История

Достопримечательность
Главная достопримечательность района – знаменитая 

усадьба Марьино. Имение принадлежало известной дво-
рянской фамилии Строгановых-Голицыных. Поместье в 
1811 году основала Софья Строганова, одна из самых про-
свещенных женщин своего времени. После 1917 года в 
усадьбе устроили музей дворянского быта, затем детский 
дом, а во время оккупации – госпиталь и дом отдыха для 
немецких офицеров. Реставрация началась в 2008 году. 
Здесь заново разбили парк, реконструировали интерьеры 
дворца, очистили реки и пруды. Чтобы восстановить исто-
рический облик дворянской усадьбы энергетики Тоснен-
ского РЭС перевели более 750 метров воздушных линий в 
кабельные.

Местная власть
Алексей Горленко в энергетике уже почти 40 лет. Карье-

ру он начинал мастером участка в Целинограде в Казахста-
не и уже в 26 лет руководил районом электрических сетей. 
Еще через 11 лет он стал директором Целиноградских элек-
трических сетей – крупного электросетевого предприятия 
в Казахстане. В Ленинградскую область переехал 15 лет на-
зад. Считает, что самое главное в энергетике делать работу, 
несмотря на трудности и всегда уметь находить общий язык 
с коллегами, подрядчиками и потребителями.

тосненский рэс
где в гатчинском районе самые густые леса, какие деревья растут «вверх ногами» и как 
вытащить из болота машину-гибрид – узнал «Энергетик петербурга»

Тосно – один из самых «лес-
ных» районов Ленинградской об-
ласти. Здесь растут более 200 видов 
деревьев. Плодородный слой – тол-
щиной максимум 40-50 сантиметров, 
а почва болотистая. Достаточно даже 
легкого ветра, чтобы вырвать такое 
дерево из земли. Почти 95% воздуш-
ных линий электропередачи района 
проходят через леса. Иногда на рас-

чистку с топорами и пилами выходят даже офисные сотруд-
ники района.

география

События
В марте 2012 года ОАО «Ленэнерго» выделило более 5,5 

МВА мощности Рябовскому заводу керамических изделий. 
Для этого специалисты Тосненского РЭС филиала ОАО 
«Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» модерни-
зировали подстанцию №484 «Рябово». На энергоисточнике 
установили современные элегазовые и вакуумные отдели-
тели, короткозамыкатели и выключатели. Энергетики обо-
рудовали подстанцию новыми трансформаторами тока и 
напряжения, а также серьезно модернизировали систему 
релейной защиты и автоматики. Керамический завод от-
крыли после масштабной реконструкции. Это одно из са-
мых современных производств в Европе. Главный продукт 
завода – уникальный кирпич, который может выдержать 
нагрузку в 150 килограмм. 

«Аршавин, Анюков, Погребняк, Домингес и даже Дик 
Адвокат – на мяче расписались все», – рассказал 
алексей Горленко, начальник Тосненского РЭС

ПС № 719 «Шапки» – одна из самых технологически совершенных 
подстанций в регионе, на фото: водитель сергей Шепилов и людмила 
пелипецкая, электромонтер оперативно-выездной бригады

Электромонтеры Борис Любченко и Геннадий Митряхин, машинист грузоподъемника 
Сергей Шихин, электромонтеры Сергей Васильев и Валерий Богданов, мастер Виктор 
Васильев (слева направо) перед «спецоперацией» по спасению из болота машины ГАЗ-66
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11 апреля 1945 года американские войска вошли на территорию концентрационного лагеря Бухенвальд. Эта 
дата стала для всего мира Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей. В общей 
сложности через Бухенвальд прошли около четверти миллиона узников из всех европейских стран. Число 
жертв – около 56000 человек. Всего в немецких концентрационных лагерях погибло более 11 миллионов 
человек со всей европы. Не менее трагичная ситуация была и на оккупированных немцами территориях. 
по результатам Нюрнбергского процесса здесь погибло 7 миллионов человек, но историки и исследователи 
утверждают, что эта цифра намного больше… В рубрике «Дневники победы» – истории жизни Антонины 
Ивановой, Валентины Семеновой и Валентины леонтьевой.

Детство и война несовместимы. Нельзя, чтобы 
ребенок испытал так много ужаса, чтобы ребенок 
так боялся. И все же какой бы уродливой ошибкой 
это ни казалось, дети сороковых войну видели и 
слишком хорошо ее помнят. Да и можно ли забыть 
годы суровой нужды, бомбардировки фашистов, 
их жестокость… Но было в их жизни и то, что да-
вало надежду на мир и добро. О своем детстве, ом-
раченном войной, и семейной любви – рассказ Ва-
лентины Леонтьевой.

Ярко светит летнее солнце, громко смеются 
дети. Радуюсь за них – им и во сне не приснится 
детство, которое было у нас. Оно совпало с грозны-
ми сороковыми годами.

Когда началась война, мне шел пятый год, но 
память ребенка сохранила на всю жизнь многие со-
бытия того времени. Наша семья жила в Тихвине. 
Мама Богдашова Александра Григорьевна. Отец 
Богдашов Александр Васильевич работал в путевой 
части на железной дороге. Перед началом войны 
ему дали бронь как высококвалифицированному 
рабочему, и он всю войну был на трудовом фронте. 
Детей в нашей семье было трое: я, младший брат, 
рожденный в мае 1941-го, и старший мой брат, ко-
торому было 11. С 13-ти лет он уже стал трудиться в 
железнодорожном депо на подсобных работах, не 
успев закончить даже 6-й класс школы. 

Я не помню первых дней войны. Помню толь-
ко, что взрослые жили в состоянии постоянной тре-
воги, и это чувство передавалось нам. В городе ско-
ро начались страшные бомбежки, ведь Тихвин был 
большой узловой станцией: день и ночь шли поез-
да с востока, груженые боеприпасами или с солда-
тами, а на восток шли составы с эвакуированными 
ранеными. Грозный гул летящих с запада враже-
ских бомбардировщиков остался в моей памяти 
на всю жизнь. Все рыли окопы в огородах и прята-
лись там от авианалетов по сигналу сирены. В каж-
дом доме висела в углу круглая большая тарелка ра-
дио, из которого доносился протяжный вой и еще 
доносились слова: «Граждане, воздушная тревога!» 
Бомбежки были частыми, город превратился в ру-
ины, враг подходил совсем близко. Мы даже ложи-
лись спать, не раздеваясь, чтобы по сигналу сире-
ны успеть убежать в укрытие. Мы жили недалеко 
от реки и потом стали прятаться под ее крутой бе-
рег – в окопах уже было небезопасно. К соседям, 
чей дом был через дорогу от нашего, бомба угоди-
ла прямо под фундамент… и не взорвалась. Соседи 
всю войну прожили на этой неразорвавшейся бом-
бе, и только после окончания боевых действий са-
перы обезвредили снаряд.

Когда налет кончался, мы возвращались, и 
даже не знали, стоит ли наш полусгнивший домиш-
ко. Папа купил его перед самой войной из-за под-
ходящего места и уже хотел строить новый, даже 
бревна были привезены, но пришлось их сдать на 
лесопильный завод. Только после окончания Вели-
кой Отечественной их снова выдали, по квитанции. 

В мае 1945-го папа начал строить дом, который и 
сейчас стоит на улице Танкистов (бывшая Большая 
Кузнецкая). А мне многие годы спустя нет-нет да и 
приснится дом родителей и вся наша большая се-
мья: пятеро детей (в 1944-м году родился еще один 
брат, а в 1946-м – сестра) и мать с отцом…

Но это сейчас, а тогда, осенью 41-го, наверное, 
в конце октября папа прибежал с работы и сказал, 
чтобы мы все быстро собирались в дорогу и взяли 
с собой только самое необходимое – семьи желез-
нодорожников эвакуируют в Бабаево. Мама запла-
кала, а следом за ней и мы. Родители решили, что 
лучше уехать в деревню Захожа, где жили бабуш-
ка и дедушка, папины родители. Мы с мамой отпра-
вились в деревню на попутной подводе, а отец дол-
жен был ехать в Бабаево. Мы надолго потеряли с 
ним связь. 8 ноября 1941 года фашисты захватили 
Тихвин, пришли враги и в Захожу, вернее, приеха-
ли – они были на мотоциклах и машинах, а к мото-
циклам у многих были привязаны куклы и другие 
игрушки. Деревня была пустой, ее жители ушли в 
лес, в большие землянки, построенные еще до при-
хода фашистов. В деревню ходили только старые 
женщины. Они пекли хлеб в русских печах и при-
носили нам в лес. Сколько времени мы провели в 
его глуши я не знаю, но однажды перед землянка-
ми появились фашисты с автоматами и переводчи-
ком и приказали выйти из леса и вернуться в дерев-
ню, иначе угрожали всех расстрелять как партизан. 
Всем пришлось идти в деревню. У бабушки был 
большой дом из двух изб: летней и зимней, а сени 
и крыльцо были посередине. Так вот зимнюю избу 
заняли фашисты, а на крыльце поставили часового. 

Шел ноябрь, вечером ложились спать рано, а 
ужинали постными щами с холодной картошкой. 
Сидели при свете лучины, огарки с которой ссы-
пались с шипением в бочку с водой. Было страшно. 
Фашисты приходили ночью с обысками, всех под-
нимали, искали партизан и подпольщиков, потому 
что в деревне уже давно кто-то распространял ан-
тифашистские листовки. Дед иногда тайком прино-
сил их, а мы читали и сразу сжигали. 

9 декабря Тихвин был освобожден от фаши-
стов, в спешке убрались они и из Захожи. Все были 
несказанно рады, верили, что фашистов скоро ра-
зобьют и опять будет мирная жизнь. Мама засо-
биралась домой, в Тихвин, ведь об отце мы ничего 
не знали… И дедушка отвез нас на санях в родной 
город. Детская память сохранила этот путь домой. 
Стоял сильный мороз, мы были закутаны по самые 
глаза, и глаза эти, полные ужаса, видели повсюду 
окоченевшие трупы людей и лошадей, траншеи, 
покореженные машины и мотоциклы. Было очень 
страшно. Когда приехали в Тихвин, то обрадова-
лись: наш кособокий домишко выстоял! А вот яма 
в огороде, куда мы перед отъездом спрятали свои 
вещи и овощи, была вскрыта. То, что было получше 
– украли. Оставшиеся запасы, конечно, замерзли, 
но из мороженых овощей мама пекла лепешки. С 

соседками она как-то раз ходила в лес и принесла 
мясо убитых лошадей. Раньше конину мы никог-
да не ели, но она, тушенная в чугунке, в русской 
печи, оказалась очень вкусной. Жаль только, что 
когда соседки с мамой поехали в лес во второй раз, 
они вернулись с пустыми руками. Начались голод-
ные и холодные годы, продукты давали по карточ-
кам, были бесконечные изнуряющие очереди. Но 
вскоре вернулся с путевой частью отец. Как мы все 
были рады! Только благодаря его золотым рукам и 
неутомимости моей матери, хорошей хозяйки, вы-
жила наша семья. 

Мое детство – да и было ли оно? (наверное, 
все-таки было) все прошло в годы войны. Наше 
поколение рано познало тяжелый труд: на огоро-
де, по дому – няньками с младшими братишками 
и сестренками. Война на всю жизнь научила меня 

ценить кусок хлеба и делиться им с тем, у кого его 
нет. Ведь мы не мечтали о тортах, пирожных, пече-
ньях, мы мечтали о том, чтобы досыта наесться хле-
ба. Война научила нас бережному отношению к 
вещам, одежде. А какие дружные были соседи: со-
чувствовали, сопереживали, помогали друг другу. 
Скольким вдовам – соседкам помог папа за мизер-
ную плату, а то и просто так, уже после войны. По-
мочь строить сарай, заменить в покосившемся доме 
бревна, что-то отремонтировать. Нашей семье по-
везло – у нас был мужчина в доме.

Война тревожит меня, я написала здесь толь-
ко самую малость из того, что помню. В День Побе-
ды я всегда теперь плачу (видно, это из-за возраста, 
мне уже 73-й год). Мне жаль мою многострадаль-
ную Родину, мой родной народ. Он заслужил до-
стойную жизнь. 

Валентина Леонтьева
«Бомбежки были частыми, Тихвин превратился в руины, враг подходил совсем близко. Мы даже ложились 
спать не раздеваясь, чтобы по сигналу сирены успеть убежать в укрытие…»

ДНЕВНИКИ 
ПОБЕДЫ

Заложники войны

Ученики Тихвинской школы восстанавливают разрушенный бомбежкой дом 
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Лицом к лицу с войной Антонина Иванова стол-
кнулась даже не окончив свой первый год в школе. 
Оккупация в ее родном селе Яблонцево подорвала 
ход нормальной человеческой жизни и тяжелой но-
шей легла на сердце девочки. Не знавшие даже тако-
го слова «война», дети научились у взрослых выжи-
вать при полицаях и фашистах. Да тут еще одна беда 
– оккупанты поселились у семьи Ивановых прямо 
в доме, пока в нем еще можно было жить. Обо всем 
этом и о том, как шло освобождение деревни от за-
хватчиков, Антонина Иванова рассказала «Дневни-
кам Победы».

До Великой Отечественной войны я жила в Смо-
ленской области, в Сычевском районе, в деревне 
Яблонцево. В 1941 году мне исполнилось восемь лет, 
и я пошла учиться в школу, в первый класс. Школа 
находилась в двух километрах от нашей деревни, ма-
ленький поселочек назывался Катерюшки. Проучи-
лись мы примерно неделю, а потом пришли в класс, 
сели за парты, вошла в класс учительница с пачкой те-
традей, эти тетради она раздала нам и объявила, что 
учиться мы больше не будем, так как началась вой-
на. Когда мы возвращались домой, то видели, что в 
небе над полями кружились самолеты, это было на-
чало войны. Что такое война, мы тогда не понимали. 
Жизнь шла своим чередом. В один из осенних дней 
за семейным обедом с деревенским самоваром в окно 
постучал сосед и сообщил, что, мол, «гости» прибыли, 
тут все вскочили и кто чего начали убирать со стола, 
в том числе и самовар. Мне было непонятно, почему 
его убирают, ведь гости приехали, надо все на стол на-
крывать, а тут все убирают. Когда мы пошли на улицу, 
то узнали, что в деревне появились немцы на велоси-
педах. Это была первая разведка. Многие семьи ста-
ли уезжать из деревни. Но мы же и многие другие не 
успели эвакуироваться, стали копать «окоп», как мы 
его называли, на территории огорода, и на ночь мы с 
соседями там прятались, а два человека с каждой се-
мьи оставались наверху дежурить. Так поселились в 

нашей деревне немцы.
Немцы стали забирать скот: коров, поросят, кур, 

лошадей. Что могли, все грузили на машины. Пом-
ню, полуторки были с деревянным кузовом, и все 
увозили. Спрятать мы ничего не могли, это уже было 
бесполезно. А когда однажды мы вышли из окопа и 
попытались войти в дом, мама взяла меня на руки спе-
циально, чтобы пропустили, мы зашли в дом и увиде-
ли такую картину. Топилась русская печка, полыхал 
большим пламенем огонь, а в печку бросали палить 
живых кур. Там нам делать уже было нечего. В дерев-
не горело несколько домов, это была ужасная карти-
на. Мы оказались в оккупации. Наши отступали все 
дальше и дальше, после себя минировали поля, мосты, 
переезды через реки, стараясь нанести вред немцам 
или прикрыть своих.

 Запомнился такой случай. Когда немцы пере-
правлялись через реку в Катерюшках, они подо-
рвались на минах, было много жертв. Озлобленные 
фашисты собрали людей из ближней деревни, при-
казали взять друг друга за руки и не поднимая ног 
идти вперед, таким образом они хотели разминиро-
вать поле. Погибло много мирных жителей. 

Когда немцы жили в нашем ветхом доме, у нас 
провалился пол, и немцы из дома ушли. Оставшихся 

людей после трагедии с минами немцы сгоняли в наш 
дом, а оставшиеся дома в соседских деревнях – сжи-
гали.

Люди как скот все были в одном доме, где не 
только лечь спать, а сесть было негде. Принесут чу-
точку льна, под себя положат и сидят, никуда не вы-
йти, даже в туалет, есть нечего, идет постоянная пере-
стрелка наших с немцами, рвутся снаряды, стреляет 
«Катюша». Народ прячется, кто где может и как мо-
жет: в сараях, банях, уходят в леса к партизанам. На 
улицу выходить невозможно, а то тебя засекут, мало 
не будет. Немцы уводили женщин, приставали к де-
вушкам. По ночам наведаются партизаны, хотят по-
лучить сведения, есть ли немцы, где живут и сколько 
их. Партизаны просили помочь продуктами питания. 
А иногда приходили полицаи, которые никого не ща-
дили, вели себя по-варварски – безобразно. 

Люди начали заболевать тифом, а заразила жите-
лей одна женщина из числа беженцев, которые шли 
через нашу деревню. Ей было плохо, попросилась по-
греться и занесла вшивость. Ночи мы коротали в око-
пе, в котором мы чуть не погибли все. Танк прошел 
одним колесом над окопом, и земля осыпалась, но нас 
спасли наши дежурные. 

На улице можно было видеть много убитых и рус-

ских, и фашистов. Иногда мы ходили к немцам на по-
левую кухню с котелками, просили баланды поесть. 
Иногда плеснут немножко с какой-то зеленью, мы и 
то были рады, потому что голодали. В летнее время со-
бирали всякие травы, из которых пекли лепешки, что-
бы выжить.

Среди населения были и члены партии, и комсо-
мольцы, но оставаться в деревнях им было рискован-
но, поэтому старались уходить к партизанам. За то, 
что ушел к партизанам комсомолец Петя Ушкулов, 
немцы расстреляли его мать, тетю Пашу. Люди пря-
тались, кто где мог: в сараях, банях, уходили во всякие 
ущелья, но рвались вокруг снаряды, свистели пули, 
грохотали катюши. После боев поле было усеяно по-
гибшими, ранеными, спасать было некому. Люди гиб-
ли везде. Местных жителей хоронили в снегу, так как 
на кладбище было не попасть, шли бои, было страш-
но. С наступлением лета, когда не было немцев, был 
вырыт котлован, туда собирали убитых и закапыва-
ли. Так мы жили долго. То немцы, то русские в дерев-
не, то никого не было. Кругом летали самолеты, отец 
объяснял нам: вот это самолеты немецкие пошли на 
Ржев. Было видно, как бомбили город, от нас Ржев 
был в километрах сорока-пятидесяти.

Когда немцы почувствовали, что им надо убегать, 
староста деревни составил список, у кого есть моло-
дежь, и стали всех собирать и угонять в плен. Брата 
нашего удалось спрятать под провалившийся пол. Из 
угнанных вернулась одна девушка – смогла как-то 
убежать, а остальные понемногу возвращались уже 
после войны. Когда немцы почувствовали, что им «ка-
пут», они зашевелились и быстрехонько стали уез-
жать. С ними уехал наш деревенский староста и две 
его дочери. Долго у нас в деревне никого не было, а 
когда пришли наши, сколько было радости – невоз-
можно описать! Стала возвращаться угнанная мо-
лодежь, мы стали возвращаться к жизни. Организо-
вывали школы, хотя мы уже переросли свое время 
учебы. Трудно описать и все моменты вспомнить. 

Люди, пережившие войну, до сих пор помнят то 
страшное суровое время, бомбежки и пожары, голод 
и издевательства над ни в чем не повинными жен-
щинами, стариками, детьми. Самые страшные вос-
поминания о военных преступлениях на всю жизнь 
остаются в памяти людей, чье детство прошло в фа-
шистских лагерях. Десятки миллионов человек то-
мились в годы Второй мировой войны в нацистских 
концлагерях, тюрьмах и гетто на территории Герма-
нии, Австрии и оккупированных стран. В «Дневни-
ках Победы» воспоминания электромонтера ОАО 
«Ленэнерго» Валентины Семеновой, чье детство 
прошло на оккупированной врагом территории и в 
фашистском концентрационном лагере.

Я  родилась 27 июля 1935 года в деревне Хино-
вино Ленинградской области. Уже с 1 сентября 1941 
года мы жили на временно оккупированной немец-
кими войсками территории. Папа был председателем 
колхоза и тайно сотрудничал с партизанами. Старо-
ста нашей деревни рассказал об этом немцам, и отца 
в 1942 году расстреляли в поселке Оредеж. Похоро-
нили его в братской могиле. 

14 ноября 1943 года меня, старшую сестру и маму 
перевезли вглубь оккупированной территории, в Лат-
вию. Нас везли в товарных, грязных вагонах, все вре-
мя хотелось есть – это я очень хорошо помню. Нам 
давали по три сухаря утром и три сухаря вечером. По 
вагонам проходили немцы и отбирали детей для до-
норства крови своим раненым солдатам. Помню, что 
родители страшно кричали, когда отбирали их детей. 
Мама с сестрой спрятали меня среди вещей и велели 

молчать. Помню, как поезд с детьми тронулся, а роди-
тели выпрыгивали за своими детьми под колеса. 

Когда нас привезли в Латвию, хозяин дома, где 
нас поселили, отправил нас на сельхозработы. Чем 
занимались другие, уже не помню, а я пасла гусей и 
уток. В начале 1945 года нас и все русские семьи свез-
ли в какой-то сарай, заколотили двери и оставили. Не-
ожиданно вокруг началась бомбежка. Нам удалось 
выжить, а вот другим повезло меньше: когда мы вы-
ломали двери, то увидели, как вокруг догорают остат-
ки других сараев… В результате нас отправили обрат-
но к хозяину.

В июле 1944 года нас перевезли в Австрию, в 
фильтрационный лагерь № 301. Мне было только 
семь с половиной лет, когда я все это пережила. Ос-
вободили нас 5 мая 1945 года и в сентябре того же 
года вернули на родину. Нашу деревню за время вой-
ны сожгли дотла. Жить было негде, есть было нечего 
– очень тяжело приходилось нам тогда. Мы собира-
ли на полях гнилую картошку, пекли оладьи и хлеб из 
травы. Летом работали в колхозе: собирали хлеб, про-
палывали овощи. В 1946 году умерла мама и я осталась 
круглой сиротой. Воспитывать меня стала старшая 
сестра. Мне шел одиннадцатый год.

Только в 1958 году я закончила 7 классов и устро-
илась на стекольный завод. Полное среднее образо-
вание я получила в 1980 году, а в 1981 стала работать 
в «Ленэнерго» на Оредежском сетевом участке элек-
тромонтером по эксплуатации распределительных 
сетей. Я работала в «Лужских электрических сетях» 
до 1995 года.

Антонина Иванова
«проучились мы примерно неделю, а потом пришли в класс, сели за парты, вошла в класс учительница с пачкой 
тетрадей, эти тетради она раздала нам и объявила, что учиться мы больше не будем, так как началась война…»

Валентина Семенова
«по вагонам проходили немцы и отбирали детей для донорства крови своим раненым солдатам…»

ДНЕВНИКИ 
ПОБЕДЫ

Собрание жителей в одной из оккупированных немцами деревень. 1942 год

Дети работали в лагерях нередко по 12 часов в сутки. Тех, что постарше, сгоняли на 
строительство водонапорных башен и других подобных сооружений. Дети помладше работали 
на заводах, а совсем малыши были часто просто предоставлены сами себе. Иногда детей из 
концлагеря на повозках возили в госпиталь. Там купали, переодевали, в течение 7-10 дней 
усиленно кормили, потом брали кровь для немецких солдат. После этого детей клеймили: 
клеймо в виде двух соединенных колец ставили на правой лопатке
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АЗБУКА МЕНЕДЖМЕНТА

«Объявите, что совещание начнется в 
14:00, и оно начнется не раньше 14:10. На-
значьте собрание на 10:13, и служащие пой-
мут вас буквально», – отметил как-то писа-
тель и драматург Сирил Норткот Паркинсон. 
Совещание – это инструмент, при правиль-
ном использовании очень эффективный и 
«вкусный». Ведь именно так собирается вся 
команда и вы можете быстро решить многие 
вопросы. Собрание – это и кнут, и пряник: по-
хвала за подвиги и общественное признание, 
показательный урок и выводы на будущее. 
Как заставить собрание работать на вас – чи-
тайте в «Азбуке менеджмента».  

шАг 1. ОПреДеЛИте цеЛь 
 СОВещАнИя

Цель совещания должна быть краткой и 
понятной – такой, чтобы в конце встречи 
участники легко определили, достигли они 
цели или нет. Например:

• Информирование – рассказать о новой 
системе управления активами компании

• Внедрение процесса – разработать но-
вую форму заявки для клиентов ОАО «Ленэ-
нерго»

• Распределение обязанностей – распре-
делить ответственных по направлениям в реа-
лизации проекта

• Решение проблем – установить причи-
ну, по которой сорвались сроки выполнения 
монтажных работ на подстанции

шАг 2. СОСтАВьте ПЛАн ВСтречИ
Четкий план собрания сэкономит время 

и модератору встречи, и участникам. Рас-
пределите на каждый блок время и спикера 
по этому вопросу. Повестку лучше заранее 
разослать всем «игрокам» совещания, чтобы 
каждый мог подготовиться – сформулиро-
вать вопросы, сделать презентацию проекта, 
уточнить дополнительную информацию. На-
пример, цель совещания – подвести итоги 
работы отдела за неделю и поставить цели на 
следующий период. Если вы участник, то за-
ранее четко пропишите свои результаты.

шАг 3. ВеДИте ПрОтОКОЛ 
 СОВещАнИя

Чтобы ни одна идея не потерялась, а все 
решения, принятые на совещании, сотрудни-
ки выполнили в срок, ведите протокол встре-
чи. Назначьте ответственного за такой доку-
мент. Этот сотрудник, кстати, может быть и 
так называемым time-keeper’ом – человеком, 
который следит за временем и периодически 
напоминает о том, сколько времени осталось 
на обсуждение, например, новой формы до-
говора. 

шАг 4. ОПреДеЛИте ПЛАн 
 нА буДущее

Всегда резюмируйте итоги встречи, под-
водите черту. Напомните цель совещания и 
подчеркните результат. Обозначьте кто и по 

каким вопросам назначен ответственным и 
какие сроки установлены. Поручите прото-
колисту выслать по электронной почте всем 
участникам совещания документ с решения-
ми, исполнителями и сроками. Постарайтесь 
закончить совещание на позитивной ноте, 
чтобы сотрудники ушли замотивированные 
на достижение новых целей. Расскажите 

короткую историю по теме совещания, по-
кажите смешной видеоролик или просто 
улыбнитесь и приободрите сотрудников. 
Если неделя предстоит тяжелая, то лучше на-
помните для чего вы вместе все это делаете 
и к чему все это приведет. Цель должна быть 
привлекательной. Например, цель – раз-
работать новый регламент предоставления 
информации. К чему это приведет: вы будете 
вовремя и всегда в один и тот же срок полу-
чать всю необходимую информацию, это сэ-
кономит вам время на поиск людей и полу-
чение информации.

ты мне – я тебе
На совещаниях часто обсуждаются идеи 

новых проектов. Например, разработана новая 
форма заявки для клиентов. Цель совещания – 

презентовать новую форму заявки, определить 
преимущества и что конкретно надо доработать. 
Важно правильно дать так называемый feedback 
– обратную связь. Есть несколько правил:

Как сделать так, чтобы сотрудники не уснули на вашем совещании и получили максимум пользы от такой встречи 

искусство совещаться

• Рутинные собрания проводите в конце ра-
бочего дня

• Краткие собрания лучше проводить пря-
мо по ходу дела, то есть буквально на ходу

• Устанавливайте лимит времени на каж-
дый вопрос

• Отменяйте собрания, если в них нет осо-
бой необходимости

• Начинайте собрание точно в назначенное 
время

быСтрО И СтОя
Быстрые планерки – тип совещаний, 

удобный для распределения обязанностей 
на день или, наоборот, подведение итогов в 
конце дня. Как правило, быстрые планерки 
проводят на конференциях, спортивных ме-
роприятиях, когда каждый день – новое рас-
писание, надо что-то улучшить по итогам про-
шлого дня. Кстати, такие совещания можно 
проводить стоя (англ. standup meeting). Тогда 
все пройдет конструктивнее и закончится бы-
стрее. 

эффеКтИВнОе ряДОм
Джон Рокфеллер говорил: «Умение об-

щаться с людьми – это товар и я заплачу за 
него больше, чем за что либо другое на свете». 
Совещания – это тоже форма общения. И от 
того, насколько эффективно вы будете поль-
зоваться этим инструментом, зависят и ваши 
производственные показатели. Можно «отси-
деться» за столом, тихо ковыряясь в телефоне 
так, чтобы никто не заметил, а можно «вклю-
чить мозг» и, потратив всего час, решить боль-
шинство сложных вопросов. Что выберете вы?

правило пример

Безоценочность 
формулировок

Используйте «Я-высказывание».
Все, что вы хотите сообщить, говорите от себя. Это не 
вызывает протеста, так как у каждого человека есть 
право на мысли и чувства. Например: «Я не верю». 
Оценивайте поступок, а не человека. 
Говорите, что человек делает, не переносите оценку 
поступка на человека: «Если Вы не будете работать 
вместе с нами, это создаст проблемы». 

Позитивные высказывания «Помните, что Ваши действия…»

Конкретность и понятность, 
нацеленность на развитие

Говорите конкретно, четко, понятно для вашего 
собеседника. Излишняя завуалированность может 
изменить обратную связь до неузнаваемости.
Вовлекайте исполнителя в процесс качественной 
оценки. «Какова была цель Вашего доклада? С Вашей 
точки зрения, насколько Вам удалось ее достичь? Что 
можно было бы изменить?»
Формулируйте конструктив. Покажите, куда че-
ловек может двигаться. Давайте обратную связь по 
поводу тех вещей, который человек может изменить. 
«Мне хотелось бы обсуждать спорные вопросы с 
Вами в процессе реализации проекта и в нормальной 
обстановке».

 Актуальность и  
своевременность

Давайте обратную связь сразу после события на-
сколько это возможно, пока оно еще свежо в памяти. 
Обратную связь можно давать не только по результа-
ту выполнения задания, но и в процессе.

Управление контекстом Учитывайте эмоциональное состояние партнера 
перед тем, как дать обратную связь.
Убедитесь, что собеседник готов воспринимать 
информацию. Яркий эмоциональный фон, как по-
ложительный, так и отрицательный может этому 
помешать.
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Дебют команды ОАО «Ленэнерго» на фут-
больной «Лиге корпоративных чемпионов» 
можно считать «золотым». На счету энерге-
тиков 6 побед и лишь одно поражение. 70 за-
битых мячей и 2е место в турнирной таблице. 
Последняя игра сезона пройдет 15 апреля 2012 
года. 

1 тур. Ленэнерго – Леруа Мерлен Испыта-
телей (4:5)

В первом же матче команда ОАО «Ленэнер-
го» постепенно завладела преимуществом на 
игровом поле и начала теснить соперника к во-
ротам. Ценой невероятных усилий строителям 
из Леруа Мерлен удалось вырвать победу на по-
следних минутах матча. Хотя ОАО «Ленэнерго» 
– новичок в играх «Лиги корпоративных чем-
пионов», уже в первой игре команда сделала се-
рьезную заявку на победу в турнире.

2 тур. Ленэнерго – НЕВИСС-Комплекс 
(15:1)

15:1 – практически «в сухую» футболи-
сты ОАО «Ленэнерго» за 60 минут матча вы-
играли у НЕВИСС-Комплекс. Все, что осталось 
специалистам из архитектурного бюро, – это 
редкие контратаки. Лучший игрок матча – 
Алексей Гришин, электромонтер по обслужи-
ванию подстанций филиала ОАО «Ленэнерго» 
«Пригородные электрические сети». Он забил 
6 голов. 

3 тур. Ленэнерго – MAERSK (15:1)
В игре с логистами из MAERSK энергетики 

ОАО «Ленэнерго» остались верны себе – на 

табло снова 15:1.Красивая игра. Серьезная по-
беда. Алексея Гришина вновь признали лучшим 
игроком матча. На его счету 7 голов и множе-
ство мастерских передач. 

4 тур. Ленэнерго – СЗИК (7:5)
Матч против Северо-западной инжинирин-

говой компании получился очень напряженным 
и эмоциональным. На второй минуте счет от-
крыли проектировщики. Уже через пять минут 
энергетики сравняли счет, а на 22-й минуте за-
били самый красивый гол не только в матче, но и 
во всем туре. Второй тайм – не менее напряжен-
ный. В итоге – третья победа ОАО «Ленэнерго» 
в турнире. «Играть стало несколько сложней. 
Участники турнира почувствовали, что им по-
пался «крепкий орешек и стали «подтягивать 
резервы». А наша команда продолжает играть 
заявленным на начало турнира составом», – 
отметил Александр Лысенко, капитан команды 
ОАО «Ленэнерго», главный специалист отдела 
управления проектами Департамента информа-
ционных технологий.

5 тур. Ленэнерго – Лента (10:6)
К концу первого тайма команда ОАО «Ле-

нэнерго» лидировала с преимуществом всего в 
одно очко. Во втором тайме энергетики показа-
ли, что такое настоящее мастерство. Команда 
играла быстро, слаженно и без серьезных оши-
бок. Лучший игрок матча – Алексей Аленичев, 
электромонтер по ремонту и монтажу кабель-
ных линий филиала ОАО «Ленэнерго» «Кабель-
ная сеть». На его счету – три гола и отличная 
командная игра. 

6 тур. Ленэнерго – К-Раута (9:7)
Очередная победа далась энергетикам ценой 

значительных усилий. Игрокам команды мага-
зина строительным материалов К-Раута удалось 
забить энергетикам три гола, прежде чем коман-
да ОАО «Ленэнерго» смогла контратаковать. 
Второй тайм начался с мощной атаки Ленэнерго. 
Жесткая тактика принесла свои плоды: к концу 
тайма энергетики опередили соперников на три 
очка. На этот раз поздравления принимал лучший 
игрок матча Николай Виноградов, начальник от-
дела корпоративной политики ОАО «Ленэнерго». 
На его счету три гола.

7 тур. Ленэнерго – ЭнергоМашБанк (9:5)
Пожалуй, самая зрелищная игра сезона. Уже 

на первых минутах первого тайма банкиры про-
пустили два мяча от Алексея Гришина, электро-
монтера по обслуживанию подстанций филиала 
ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические 
сети», и Николая Виноградова, начальника отдела 
корпоративной политики ОАО «Ленэнерго». На 
этой игре энергетиков поддерживал десант из 10 
болельщиков. Итог – закономерная победа Ленэ-
нерго. Лучшим игроком матча уже в четвертый раз 
признан Алексей Гришин. На его счету уже 33 гола 
в играх турнира. В среднем он забивает 5 мячей за 
одну игру. Футболиста ОАО «Ленэнерго» едино-
гласно признают лучшим бомбардиром турнира. 
«Это, конечно, приятно. Результат действитель-
но хороший и добиться этого помогают только 
упорные тренировки. В планах – только победы», 
– поделился Алексей Гришин, электромонтер по 
обслуживанию подстанций филиала ОАО «Ленэ-
нерго» «Пригородные электрические сети».

Самые краси-
вые голы на 
счету коман-
ды Ленэнерго. 
На фото – 
анатолий 
плешанов, 
электро-
монтер по 
эксплуатации 
распредели-
тельных сетей 
филиала ОАО 
«Ленэнерго» 
«Пригородные 
электрические 
сети»

Лучший бомбардир турнира – 
алексей Гришин, электромонтер по 
обслуживанию подстанций филиала 
ОАО «Ленэнерго» «Пригородные 
электрические сети»

Каждое 
воскресенье 
футболисты 
Ленэнерго 
показывают, 
что такое 
настоящее 
мастерство. На 
фото – Николай 
Виноградов, 
начальник 
отдела 
корпоративной 
политики ОАО 
«Ленэнерго»

На воротах – капитан команды и бессменный вратарь александр 
лысенко, главный специалист отдела управления проектами 
Департамента информационных технологий ОАО «Ленэнерго» 

Энергетиков поддерживал десант из 10 болельщиков. Игры проходят 
по воскресеньям на арене спортивного комплекса «Локомотив» по 
адресу: улица Константина Заслонова, дом 23, корпус 4

СПОРТ

Кто лучший бомбардир среди «корпоративных» футболистов Санкт-петербурга, сколько голов забила команда 
ленэнерго и какую цель ставит тренер перед футбольной сборной энергетиков

Золотой мяЧ

Тренер сборной ОАО «Ленэнерго» по 
футболу Александр Федюков: 
«Наша цель – максимально высокое место»

ЭП: Какие цели вы ставите перед командой 
в 2012 году?

АФ: Помимо пропаганды здорового образа 
жизни и корпоративной культуры, наша цель 
– максимально высокое место во всех соревно-
ваниях. Медалей и кубков у нас пока маловато. 
Главное достижение пока в том, что из сотруд-
ников ОАО «Ленэнерго» удалось создать кон-
куретноспособную команду. Прогресс виден 
после каждой игры. Главные победы у нас еще 
впереди.

ЭП: Кто станет главным соперником ОАО 
«Ленэнерго» в предстоящих играх турнира?

АФ: В первую очередь выделю Леруа Мер-
лен. Неплохо играют футболисты из Энерго-
МашБанка. Для нас главное – результат. А если 
он достигнут при помощи красивой и технич-
ной игры, тогда это особенное удовольствие. 
Сейчас для нашей команды важно правильно и 
максимально эффективно использовать силь-
ные стороны своих игроков и слабые соперни-
ков. 

ЭП: Как сотрудники ОАО «Ленэнерго» мо-
гут помочь своей команде?

АФ: На любом уровне развития команды 
важны болельщики. Это дополнительный сти-
мул и ответственность. Чем их больше, тем луч-
ше. Вспоминая первую игру турнира, можно 
сказать, что именно болельщики Леруа Мерлен 
во многом определили результат, не дали оста-
новиться своим коллегам. Уверен, что энергети-
ки не оставят свою команду без поддержки.
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Номинация «Эл’Люзион» стала самой 
востребованной – 10 работ. Правда, 
фотографий «с юмором» не так много. 
По мнению «Энергетика Петербур-
га», самая удачная и соответствующая 
теме работа у Александра Беляева, 

ведущего инженера Службы транспорта и учета электроэнергии 
филиала ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть». Он заснял магазин в 
трансформаторной подстанции. Справедливости ради, надо отме-
тить, что эта ТП не принадлежит ОАО «Ленэнерго». 

В номинации «Эл’Лектор» от участни-
ков ждали афоризмы, анекдоты, ча-
стушки, юморески. Из четырех работ 
самыми оригинальными, по версии 
«Энергетика Петербурга», оказались 
7 электрокуплетов Галины Смирно-

вой, диспетчера Гатчинского РЭС филиала ОАО «Ленэнерго» 
«Гатчинские электрические сети». Хотя участница занимает 2-ю 
сточку в «хит-параде», «Энергетик Петербурга» решил опублико-
вать самые яркие электрокуплеты. 

Летят перелетные птицы.
Летят неизвестно куда.
Когда же устанут, то сядут
На траверзы и провода.

А если взлетают все дружно,
То жди отключенья ВЛ.
Придумать нам что-нибудь нужно,
Чтоб их прекратить беспредел.

***
Не страшны нам дождь и непогода,
Так уж нам написано в судьбе,
Если мы профессию избрали
Электромонтера ОВБ.

Как пройти болото, я не знаю.
Что там впереди монтера ждет.
Подарил бы кто-нибудь бригаде
Маленький дежурный вертолет.

Номинация «Эл’Люстратор оказа-
лась самой сложной. Здесь при-
нимались карикатуры, комиксы, 
плакаты. Работы прислали лишь 
два участника. Антонина Жернова, 
ведущий инженер Службы геоин-

формационных систем филиала ОАО «Ленэнерго» «Кабельная 
сеть», нарисовала настоящий комикс на тему электроэнергии. 
Участница поразила профессионализмом и креативным подхо-
дом. Бесспорное «золото». 
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ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ:

В конкурсе креативных идей «Эл’Лада» – 13 участников в трех номинациях. В конце марта 2012 года жюри подвело итоги – оценивали фотографии, комиксы, частушки и видео. 
«Энергетик Петербурга» выделил лучшие. 

победителей «Эл’лады» наградят на КВН ОАО «ленэнерго» 20 апреля 2012 года. Их работы отправят на региональный этап творческого конкурса в ОАО «Холдинг МРСК».

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

лучшие креативщики ленэнерго
по версии «Энергетика петербурга»

Тема: Огни больших городов
Когда: 20 апреля 2012 года 
Кто: 10 самых веселых и находчивых энерге-
тиков из каждого филиала ОАО «Ленэнерго» 
Обязательная символика команды: назва-
ние, эмблема, униформа, флаг
Бонус: группа поддержки
Жюри: директоры филиалов ОАО «Ленэнер-
го», заместитель генерального директора – 
руководитель Аппарата ОАО «Ленэнерго» и 
председатель совета председателей первичных 
профсоюзных организаций ОАО «Ленэнерго».

3 конкурсных задания: 
1. Приветствие «Улицы погасших фонарей».
Время: не более 5 минут.
2. «ЭнергоШоу». 
Время: 3-5 минут.
3. Домашнее задание «Вокруг света за 
366 дней». 
Время: не более 10 минут.
Максимальная оценка – 5 баллов. За каждые 
лишние 30 секунд – штрафной балл. Коман-
да, набравшая наибольшее количество очков, 
станет победительницей. 

Дополнительные вопросы можно задать организаторам по телефону: (812) 494-34-23, 
отдел подбора и развития персонала ОАО «Ленэнерго».

Собери свою команду КВН и выступи на сцене «парк Инн пулковская» 20 апреля 2012 года!

Победители
КВН

2012

?

Клуб веселых и находчивых-2012: закрути юмор по-своему!

20112009

«Ленэнерго. С нами теплее». антонина жернова, 
ведущий инженер Службы геоинформационных систем 
филиала ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть». 1 место

ТП-магазин. александр Беляев, ведущий инженер 
Службы транспорта и учета электроэнергии филиала 
ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть». 1 место

Эл’люзион

1 место. Александ Беляев, ведущий инженер Службы транс-
порта и учета электроэнергии филиала «Кабельная сеть»

2 место. Элизе Сюкрияйнен, ведущий инженер Службы 
транспорта и учета электроэнергии филиала «Кабельная сеть»

3 место. Ольга Богданова, электромонтер релейной службы 
2 Высоковольтного района филиала «Пригородные электри-
ческие сети»

«Энергетику Петербурга» это понравилось 

«Энергетику Петербурга» это понравилось «Энергетику Петербурга» это понравилось 

Эл’лектор

1 место. Евгения Виноградова, ведущий специалист Службы 
ремонтов Исполнительного аппарата

2 место. Галина Смирнова, диспетчер Гатчинского РЭС филиа-
ла «Гатчинские электрические сети»

3 место. Александ Беляев, ведущий инженер Службы транс-
порта и учета электроэнергии филиала «Кабельная сеть»

Эл’люстратор

1 место. Антонина Жернова, ведущий инженер службы ГИС 
филиала «Кабельная сеть»

2 место. Елена Зайцева, инженер оперативно-диспетчерской 
службы филиала «Кингисеппские электрические сети»

Электрокуплеты Галины смирновой, диспетчера 
Гатчинского РЭС филиала ОАО «Ленэнерго» 
«Гатчинские электрические сети». 1 место 


