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Два управления, четыре лаборатории, 11 групп и отдел – таким 
мощным станет Диагностический центр ОАО «Ленэнерго», 
открывшийся в 2014 году. Уникальная структура по сути – научный 
центр мониторинга оборудования любой сложности от многотонного 
силового трансформатора до изолятора на высоковольтной линии 
электропередачи. Благодаря новому подразделению компания 
существенно сократит расходы на обслуживание оборудования, 
повысит качество ремонта и усилит надежность всей энергосистемы  

ДиАГНосТичЕскАЯ пЕрЕсТройкА



май 2014

ОАО «Ленэнерго» вышло на прин-
ципиально новые стандарты присо-
единения к сетям – теперь жителям Ле-
нинградской области для подключения 
дома к электроснабжению достаточно 
позвонить по телефону и оставить заяв-
ку. Все остальные этапы – от разработ-
ки техусловий до подачи напряжения 
и открытия лицевого счета в сбытовой 
компании ОАО «Ленэнерго» выполнит 
без вызовов клиента. Настолько простая 
процедура технологического присоеди-
нения к электросетям внедряется впер-
вые в России.

5 апреля 2014 года губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко 
лично оценил работу новой системы – 
глава региона сделал телефонный звонок 

в контакт-центр ОАО «Ленэнерго» на 
единый бесплатный федеральный номер 
8-800-700-14-71 и подал заявку на техно-
логическое присоединение.

«Я хочу поблагодарить «Ленэнерго» за 
внедрение новой системы дистанцион-
ного технологического присоединения – 
теперь получить разрешение можно, 
сделав заявку по телефону. Ленинград-
ская область лидирует по Северо-Западу 
по внедрению стандартов Агентства 
стратегических инициатив (АСИ). И 
«Лен энерго» досрочно выполнило задачу 
АСИ по уменьшению количества этапов, 
необходимых для заключения договоров 
на техприсоединение. Вместо сокраще-
ния до 5-ти к 2018 году, мы уже в 2014-м 
вышли на ноль» – подчеркнул губерна-

тор Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

На первом этапе услуга доступна для 
самой многочисленной категории за-
явителей – льготников, подключающих 
мощность до 15 кВт на территории Ле-
нинградской области, для присоедине-
ния которых не надо выполнять работы 
по усилению сети.

Введение новых стандартов позволя-
ет заявителям избежать самостоятель-
ного прохождения сложной процедуры 
технологического присоединения, дела-
ет ее более прозрачной и не требующей 
привлечения посредников.

После подачи заявки специалисты 
«Ленэнерго» подготовят договор техно-
логического присоединения, разрабо-
тают технические условия. Работы по 
фактическому присоединению будут 
проведены силами специализирован-
ных мобильных бригад «Ленэнерго» в 
течение одного дня, заявителю не надо 
будет самостоятельно искать подрядчи-
ка для выполнения работ, пользоваться 
услугами непроверенных организаций. 
Стоимость работ со стороны заявителя, 
выполнение которых возьмет на себя 
«Ленэнерго», будет рассчитана специ-
алистами сетевой компании и объявлена 
на стадии подписания договора. В день 
подключения мобильная бригада приве-
зет заявителю готовый пакет документов.

«По сути все техприсоединение 
сведено к нескольким простым этапам 
без визитов заявителей в сетевую ком-
панию. Это очередной шаг ОАО «Лен-
энерго» в рамках реализации проекта 
модернизации системы технологическо-
го присоединения. Нашей новой инициа-
тивой уже заинтересовалось Агентство 
стратегических инициатив», – отметил 
генеральный директор ОАО «Ленэнерго» 
Андрей Сорочинский.

Егор Прохоров окончил Санкт-Петербургский государ-
ственный университет по специальности «Математические 
методы в экономике», защитил кандидатскую диссертацию.  
С 2007 года руководил отделом корпоративного финансирова-
ния ОАО «ОГК-1», а 2009 году Дирекцией проектной группы 
«Управление ОГК-1» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». С 2009 по 2012 год 
возглавлял Департамент корпоративных финансов ОАО «ФСК 
ЕЭС», затем стал директором по финансам в этой компании.  
С 2012 по 2013 год по совместительтсву занимал должность дирек-
тора по финансам ОАО «Холдинг МРСК». В 2013 году Егор Про-
хоров назначен финансовым директором, а в последующем заме-
стителем генерального директора по финансам ОАО «Россети».

Заместителем председателя совета директоров избран дирек-
тор департамента стратегического развития ОАО «Россети» Сер-
гей Лебедев.

Текущий состав совета директоров ОАО «Ленэнерго» избран 
на внеочередном общем собрании акционеров компании 17 мар-
та 2014 года. Собрание созывалось по инициативе ОАО «Россе-
ти», владеющего 53,41% обыкновенных акций «Ленэнерго».

У совета директоров 
оАо «Ленэнерго» – 
новый председатель
Председателем совета директоров 
ОАО «Ленэнерго» избран заместитель 
генерального директора по 
финансам ОАО «Россети»  егор 
Прохоров на заочном заседании  
31 марта 2014 года

На заочном заседании избран новый председатель Совета 
директоров ОАО «Ленэнерго» - Егор Прохоров

НОВОСТИ

Прямая видеотрансляция слушаний шла 
на сайте Министерства энергетики России. 
Объем финансирования инвестиционной 
программы ОАО «Ленэнерго» на 2014-2019 
годы – 189 млрд рублей (с НДС), в том числе 
по Санкт-Петербургу – 136 млрд рублей, по 
Ленинградской области – 53 млрд рублей.

По итогам выполнения инвестпрограм-
мы в части надежного обеспечения электро-
снабжения ОАО «Ленэнерго» к 2019 году со-
кратит в 13 раз количество технологических 
нарушений в электросетевом комплексе, а 
среднее время их ликвидации снизится по 
Санкт-Петербургу на 16%, по Ленинград-
ской области – на 21%. Кроме того, с 58% 
до 44% будет сокращена доля оборудова-
ния со сверхнормативным сроком службы, 
что ниже показателя в 50%, установленного 
Стратегией развития электросетевого ком-
плекса РФ до 2030 года.

В части обеспечения доступа к электрическим 
сетям ОАО «Ленэнерго» к 2019 году обеспечит 
раскрытие всех закрытых источников питания и 
исполнение накопленных обязательств по догово-
рам техприсоединения к 2017 году, что является 
для сетевой компании стратегической задачей. 
Именно поэтому наибольший рост капиталовло-
жений и объем ввода производственных мощ-
ностей запланирован на 2014-2016 годы. В этот 
период ОАО «Ленэнерго» планирует исполнить 
все накопленные обязательства перед льготной 
категорией потребителей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, доля которых в общем 
объеме заключенных договоров составляет 70%.

Участники слушаний одобрили проект ин-
вестиционной программы ОАО «Ленэнерго» на 
2014-2019 годы. Ранее он был согласован прави-
тельствами Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области и направлен для утверждения в Мини-
стерство энергетики РФ.

В слушаниях инвестпрограммы участвовали более 50 человек – представители федеральных и 
региональных органов власти, экспертное сообщество, бизнес и общественные организации

инвестпрограмма: ориентир – на потребителя
Впервые инвестпрограмму ОАО «Ленэнерго» презентовали на общественных слушаниях. участвовало более 50 человек

«Ленэнерго» досрочно 
выполняет стандарты Агентства 
стратегических инициатив
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подал 
заявку на присоединение к сетям «Ленэнерго» по телефону

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подал заявку на 
технологическое присоединение по федеральному номеру 8-800-700-14-71
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НОВОСТИ

ЭНЕрГЕТикА
россии

Министр энергетики РФ Александр Но-
вак представил Публичную декларацию 
целей и задач ведомства, в которую вошли 
пять приоритетных направлений работы на 
2014 год.

«В прошлом году мы сделали несколько 
важных шагов, усиливших открытость на-
шего министерства и российского ТЭК в 
целом. Была принята и выполнена публичная 
декларация Минэнерго, создан Обществен-
ный совет и начали работу его отраслевые 
рабочие группы. Прошли публичные обсуж-
дения инвестиционных программ и новых 
законопроектов с участием референтных 
групп», — подчеркнул Александр Новак.

Среди основных задач ведомства на 
2014 год – корректировка Энергетической 
стратегии России на период до 2030 года с 
пролонгацией до 2035 года, повышение эф-
фективности электросетевого комплекса, 
переход к новой модели регулирования рын-
ка теплоснабжения, стабильное обеспечение 
внутреннего рынка качественными нефте-
продуктами, развитие энергетики Дальне-
восточного федерального округа и энергос-
набжения Байкало-Амурской магистрали и 
Транссибирской магистрали.

Минэнерго представило 
декларацию целей  
и задач

Министерство энергетики России пред-
лагает ввести обязательный механизм фи-
нансовых гарантий для «неотключаемых» 
плательщиков, включая должников за элек-
троэнергию, газ, тепло и воду. Соответству-
ющие поправки подготовлены ко второму 
чтению законопроекта об укреплении пла-
тежной дисциплины потребителей энергоре-
сурсов.

Исходя из данных Минэнерго, задолжен-
ность потребителей на розничном рынке 
электроэнергии на конец марта 2014 года – 
189 млрд руб. При этом значительная часть 
неплатежей приходится на долю «неотключа-
емых» потребителей.

Гарантии могут быть банковскими, муни-
ципальными и государственными. Если они 
не будут предоставлены, на должника может 
быть наложена административная ответ-
ственность. 

Должников обяжут 
гарантировать оплату

Министерство энергетики России про-
вело видеоконференции с представителями 
семи федеральных округов. Их тема – реа-
лизация образовательных мероприятий в 
рамках программы «Энергоэффективность и 
развитие энергетики».

В целом, регионы успешно ведут работу 
по организации обучения специалистов. Сре-
ди проблем, на которые обратили внимание 
сотрудники ведомства, – отставание от сро-
ков подготовки обучаемых, отсутствие кон-
троля за дисциплиной слушателей.

Стоит отметить, что общее количество 
слушателей, ответственных за повышение 
энергетической эффективности, в 2014 году 
составит около 30 тыс. человек. Обучение 
пройдет по новой программе, которая разра-
ботана в сотрудничестве с ведущими россий-
скими вузами.

Минэнерго проверило 
реализацию 
программы 
энергоэффективности

ОАО «Ленэнерго» приступило 
к новому этапу модернизации под-
станции (ПС) №17 «Волхов-Юж-
ная» в Кировском районе Петербур-
га. Специалисты усилят фундамент 
исторического здания специаль-
ным безвибрационным методом. 
Масштабная реконструкция значи-
тельно повысит надежность элек-
троснабжения и позволит присо-
единять новых потребителей.

Энергетики приступили к уси-
лению фундамента здания ПС №17, 
построенного в начале XX века. В 
соответствии с требованиями ко-
митета по государственному кон-
тролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры 
фундамент бывшей электростанции 
Ораниенбаумской железной дороги 
укрепят буроинъекционными свая-
ми. Погружение свай в грунт будет 
осуществляться безвибрационным 
методом.

Специалисты «Ленэнерго» уста-
новят новое оборудование закрыто-
го распределительного устройства 
110 кВ с панелями релейной защиты 

и автоматики и управления систе-
мой оперативного постоянного тока.

ОАО «Ленэнерго» полностью 
завершит реконструкцию ПС №17 

в 2015 году. К этому времени обору-
дование существующего открыто-
го распределительного устройства 
110 кВ будет демонтировано. На ос-
вободившейся территории подстан-
ции появятся два новых здания для 
размещения шести силовых транс-
форматоров мощностью 63 МВА 
каждый и распределительных 
устройств 6/10/35 кВ.

От ПС «Волхов-Южная» элек-
троэнергию получают потребители 
большей части Кировского района: 
морской порт Санкт-Петербурга, 
канализационные очистные со-
оружения, станции метрополите-
на «Автово», «Кировский завод», 
«Нарвская», «Балтийская», ДК им. 
Горького, городская больница №14. 
Реконструкция значительно повы-
сит надежность электроснабжения 
социально значимых объектов и по-
зволит присоединять новых потре-
бителей.

Уникальная реконструкция 
ОАО «Ленэнерго» реконструирует подстанцию «Волхов-Южная» по уникальной технологии

ПС №17 «Волхов-Южная» в начале XX века использовали как 
электростанцию Ораниенбаумской железной дороги

ОАО «Ленэнерго» 5 апреля 
2014 года открыло после мас-
штабной реконструкции под-
станцию 110/35/10 кВ №365 
«Лупполово» во Всеволожском 
районе Ленинградской области. 
Это позволит присоединить к 
электрическим сетям строящие-
ся дачные поселки и жилые ком-
плексы.

Глава региона осмотрел ре-
конструированное здание обще-
подстанционного пункта управ-
ления с новыми системами связи, 
телемеханики, релейной защиты 
и автоматики, а также совре-
менное оборудование подстан-
ции: силовые трансформаторы, 
открытое распределительное 
устройство 110 кВ, закрытое рас-
предустройство 10 кВ.

«Подстанция Лупполово 
очень важна для Ленинградской 
области. Она станет точкой 
роста для Сертолово, где пла-
нируется и жилищное строи-
тельство, и развитие промзоны. 
Кроме того, заканчивается про-
ектирование, а в следующем году 
здесь начнется строительство 
большого больничного комплек-
са – детской больницы и взрослой 
поликлиники с дневным стацио-
наром, – сказал губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко. – Подстанция даст 
толчок также развитию тер-
риторий Юкков, Дранишников, 
Лупполово, Агалатово. И очень 

важно, что 85% договоров, кото-
рые уже подключены под новые 
мощности, – это льготное при-
соединение».

Подстанция №365 «Лупполо-
во» построена в 1982 году. Она 
обеспечивает электроэнергией 
населенные пункты и социально 
значимые объекты Всеволож-
ского района Ленинградской об-
ласти, в том числе города Серто-
лово, а также крупные деревни 
Лупполово, Юкки и Мендсары. 

«Реконструкция подстанции 
«Лупполово» позволила заложить 
основу для развития распредели-
тельной сети во Всеволожском 
районе Ленинградской области, 
что создаст дополнительные 
условия для экономического раз-
вития данной территории, по-
ложительно скажется на инве-
стиционной привлекательности 
района», – отметил генеральный 
директор ОАО «Ленэнерго» Ан-
дрей Сорочинский. Увеличение 

мощности питающего центра обе-
спечит надежное электроснабже-
ние строящихся дачных поселков 
и новых жилых комплексов. 

Объем инвестиций ОАО «Лен-
энерго» в модернизацию под-
станции – 450 млн рублей. 
Трансформаторная мощность 
энергоисточника увеличена с 
20 до 80 МВА, что позволит выпол-
нить заявки на технологическое 
присоединение к сетям общим 
объемом 22,49 МВА.

Губернатор Ленинградской области александр Дрозденко включил линию 10 кВ, что позволило увеличить 
надежность электроснабжения Сертолово и Лупполово

Губернатор Ленинградской области запустил 
подстанцию «Лупполово»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе торжественной 
церемонии ввода энергоисточника «Лупполово» во Всеволожском районе включил линию 
10 кВ, что позволило увеличить надежность электроснабжения Сертолово и Лупполово,  
а также обеспечить возможность присоединения к сетям новых потребителей

В «Энергетике Петербурга» №4 апрель (87) 2014 была допущена опечатка в подписи к фотографии новости «Совет директоров обновился» на странице 2.  
Корректный вариант: Собрание акционеров ОАО «Ленэнерго» прошло под руководством заместителя председателя Сергея Лебедева, директора Департамента стра-
тегического развития ОАО «Россети». Редакция «Энергетика Петербурга» приносит извинения читателям.



май 2014

НОВОСТИ

Сигнал сирены и голосовое опо-
вещение об эвакуации из здания 
сопровождаются автоматической 
блокировкой лифтов на этажах и 
отключением пропускной систе-
мы – все двери открыты. Начина-
ют работать устройства дымоуда-
ления –  в «высотке» на площади 
Конституции эвакуация. Причи-
на – внезапное возгорание.

В конце апреля 2014 года на три 
дня здание Исполнительного аппа-
рата превратилось в учебный центр 
чрезвычайных ситуаций и граждан-
ской обороны. Здесь прошла пла-
новая тренировка, по легенде на-
чался пожар. «Тренировка прошла 
по стандартной схеме: восемь эта-
жей здания разделили на три части. 
Эвакуация для сотрудников прохо-
дила в разные дни – так не возни-
кает большого скопления людей в 
одном месте, это позволяет луч-
ше оттачивать необходимые дей-
ствия. Рабочий режим при этом 
нарушается только на момент эва-
куации, это порядка 20 минут, – 
пояснил Владимир Курбатов, руко-
водитель группы мобилизационной 
подготовки и гражданской обороны 
ОАО «Ленэнерго». – В то же время 
мы совершенствуем учебную эваку-
ацию – такие тренировки прохо-
дят дважды в год – весной и осенью. 

Осенью мы планируем провести 
учебную тревогу для всего Испол-
нительного аппарата в один день. 
Покинут помещения все сотрудни-
ки одновременно. Также персоналу 
уже выданы новые средства защи-
ты – улучшенные самоспасатели 
«ШАНС-Е». Устройства легче и эр-
гономичнее предыдущих, способны 
защищать от большего количества 
вредных химических соединений, об-
разующихся при горении в течение 
15-20 минут». 

Также для учебной эвакуа-
ции предусмотрен и ряд стандарт-
ных мер соблюдения безопасности. 
«Учебная тревога – требование 
правил пожарной безопасности. По 
ним в многоэтажных зданиях необ-
ходимо проводить такие трениров-
ки не реже чем раз в полгода. Перед 
каждой учебной тревогой всем со-
трудникам по электронной почте 
рассылается порядок действий при 
эвакуации. Положительная тен-
денция таких тренировок – со-
трудники начали серьезнее к ним 
относиться. Все меньше возника-
ет разногласий насчет того, зачем 
нужны подобные мероприятия», – 
рассказал Геннадий Панкевич, 
главный специалист группы моби-
лизационной подготовки и граждан-
ской обороны ОАО  «Лен энерго».

более 700 сотрудников ОАО «Ленэнерго» 
в апреле 2014 года эвакуировали по 
пожарной тревоге – в Исполнительном 
аппарате прошла учебная тренировка

из здания 
исполнительного 
аппарата эвакуировали 
сотрудников

В соревнованиях планируют 
участвовать энергетики из Белорус-
сии, Казахстана, Киргизии, России, 
Таджикистана, Узбекистана, Украи-
ны, Грузии и Латвии. 

В программе – 7 этапов, среди 
них – проверка знания действую-
щих правил и инструкций, оказание 
доврачебной помощи пострадавше-
му от действия электрического тока, 
замена изолированного провода, же-
лезобетонной опоры воздушной ли-
нии электропередачи. Также элек-
тромонтерам предстоит показать 
умение оперативно тушить пожар 
на трансформаторной подстанции.

В ОАО «Ленэнерго» в апреле 
прошло заседание оргкомитета со-
ревнований, на котором рассмотре-
ны кандидатуры в судейскую бри-
гаду, положение о соревнованиях и 
этапы проведения.

Кроме того, специалисты 
ОАО «Ленэнерго» показали участ-
никам заседания в режиме реаль-
ного времени ход строительства со-
временного учебного полигона в 
поселке Терволово Гатчинского рай-
она Ленинградской области. Объект 
площадью 4 гектара будет оснащен 
самым современным оборудовани-

ем для подготовки специалистов раз-
ных уровней – от электромонтеров 
до главных инженеров филиалов.

Как сообщил заместитель ге-
нерального директора по техниче-
ским вопросам – главный инженер 
ОАО «Ленэнерго» Максим Арте-
мьев, строительство полигона пла-
нируется завершить в конце июля 
2014 года. «Проведение междуна-
родных соревнований профессио-

нального мастерства – большая от-
ветственность для нас. Это также 
отличная возможность поделить-
ся опытом, рассказать о достиже-
ниях, современных технологиях, ис-
пользуемых в энергетике разных 
стран», – сказал Максим Артемьев, 
отметив, что также планируется 
привлечь специалистов из Финлян-
дии и Израиля для проведения ма-
стер-классов.

В сентябре ОАО «Ленэнерго» соберет команды энергетиков  
из стран СНГ на международных соревнованиях. Мероприятие 
пройдет на новом полигонном комплексе ОАО «Ленэнерго»  
в поселке Терволово Гатчинского района

соревнования электромонтеров 
стран сНГ: выберут лучшего

Игорь Кузьмин, заместитель главного инженера по оперативно-
технологическому управлению – Руководитель Центра управления 
сетями ОАО «Ленэнерго» провел экскурсию по ЦУС членам оргкомитета 
международных соревнований стран СНГ 

Среди награжденных за вклад в 
становление и развитие ОАО «Россе-
ти» – сотрудники ОАО «Ленэнерго» 
из Санкт-Петербурга, Кингисеппа, 
Гатчины и Новой Ладоги. Церемония 
награждения прошла в Сочи.

Начальнику производствен-
но-технической службы филиала 
ОАО «Ленэнерго» «Кингисеппские 
электрические сети» Степану Пав-
лиди вручен памятный знак и при-
своено звание «Ветеран электросете-
вого комплекса». Почетные грамоты 
получили Александр Апончук, глав-
ный инженер филиала «Гатчинские 
электрические сети», Александр Не-
кипелов, начальник группы под-
станций 2-го ВВР филиала «Санкт-

Петербургские высоковольтные 
электрические сети», Артем Сырчин, 
диспетчер Лодейнопольского РЭС 
филиала «Новоладожские электриче-
ские сети». 

«За теми результатами, кото-
рых мы достигли за прошедший год 
с момента создания ОАО «Россети», 
стоит огромный труд. Первый год 
нашей совместной работы запом-
нится яркими проектами и нелегкими 
испытаниями, с которыми коллектив 
группы компаний «Россети» достой-
но справился только благодаря взаим-
ной поддержке и вкладу в успех каж-
дого предприятия», – подчеркнул 
Олег Бударгин, генеральный дирек-
тор ОАО «Россети».

Генеральный директор ОАО «Россети» Олег 
бударгин вручил корпоративные награды 
специалистам ОАО «Ленэнерго» к первому 
Дню рождения компании

олег Бударгин наградил 
сотрудников «Ленэнерго»
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ДайДжеСТ фИлИалОВ

Филиал ОАО «Ленэнерго» 
«Новоладожские электрические сети»

Сотрудники филиала заменили более 8 км 
медного провода на новый изолированный на 
линии 110 кВ «Киришская-1». Старый мед-
ный провод установили еще до войны – в 
1933 году. Работы обеспечили дополнитель-
ную надежность электроснабжения потреби-

телей Киришского района Ленинградской об-
ласти. Специалисты филиала также заменили 
6 бетонных и 2 металлические анкерно-угло-
вые опоры на линии 35 кВ «Новоладожская-1», 
питающей социально значимые объекты горо-
да Новая Ладога. 

Новая Ладога обновляет линию, 
работающую с 30-х годов ХХ века

Филиал ОАО «Ленэнерго» 
«Тихвинские электрические сети»

Специалисты филиала начали расширять 
просеки линий электропередачи 6-10 кВ в Тих-
винском и Бокситогорском районах Ленинград-
ской области. В 2014 году энергетики расчистят 
и расширят более 1000 гектаров просек ЛЭП 

6-10 кВ и 35-110 кВ – это на 30% больше, чем в 
2013 году. Работы повысят надежность электро-
снабжения Тихвина и крупных деревень Бор и 
Большой Двор, социально значимых потребите-
лей – школ, детских садов и котельных.

«Тихвинские электрические сети» расширяют 
просеки

Филиал ОАО «Ленэнерго» 
«Выборгские электрические сети»

По легенде учений, из-за резкого повы-
шения температуры и сильных осадков из-за 
усиления ветра, уровень воды в реках Леноб-
ласти превысил критический. Энергетики вер-
нули электроснабжение в дома 3000 человек, 
в детский областной противотуберкулезный 
санаторий «Сосновый мыс» в посёлке Лебе-

девка и запитали водозабор в поселке Перо-
во. Специалисты оперативно разработали 
схему переключения и использовали резерв-
ные источники снабжения электроэнергией.  
В тренировке также участвовали представи-
тели исполнительной власти и управляющих 
компаний. 

В Выборге боролись с «паводком»

Филиал ОАО «Ленэнерго» «Санкт-Петербургские 
высоковольтные электрические сети»

Специалисты филиала ОАО «Ленэнерго» 
«Санкт-Петербургские высоковольтные элек-
трические сети» включили абонентскую под-
станцию 110 кВ № 218 «Лаврики». На энерго-
объекте установили 2 трансформатора общей 

мощностью 50 МВА. Подстанция, запитанная 
от высоковольтной линии 110 кВ «Мурин-
ская-1», обеспечит электроснабжение нового 
жилого района Санкт-Петербурга между Де-
вяткино и Буграми. 

«Высоковольтные сети» обеспечили 
электроснабжение нового жилого района

Филиал ОАО «Ленэнерго» 
«Кингисеппские электрические сети»

На высоковольтной линии «Гоститская-1» 
специалисты филиала ОАО «Ленэнерго» 
«Кингисеппские электрические сети» смонти-
ровали вакуумный реклоузер 35 кВ. Он нахо-
дился в опытно-промышленной эксплуатации  
с 2013 года – сбоев в работе не наблюдалось. 

Реклоузер гарантирует надежность элек-

троснабжения потребителей и бесперебойную 
работу сети, удешевляет технологическое при-
соединение. Так, в тех населенных пунктах, где 
отсутствуют сети 10/0,4 кВ, установка реклоу-
зера и БКТП 35/0,4 кВ позволяет подключить 
заявителей за меньшие деньги по сравнению  
с затратами на строительство сети 10 кВ.

реклоузер 35 кВ 
удешевит техприсоединение 
в кингисеппе

В первом квартале 2014 года специалисты 
филиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные 
электрические сети» выполнили плановую ре-
монтную программу на 102%. Обновлено 76 км 
воздушных линий 6-10 кВ, произведена расчис-
тка 13 га трасс воздушных линий 6-10 кВ, за-
менено 3 км голого провода воздушных линий 
6-10 кВ на СИП, вырублено 367 деревьев, пред-

ставляющих угрозу. Энергетики отремонтиро-
вали 58 подстанций 6-10 кВ, 15 кабельных линий 
0,4/6/10 кВ. В рамках инвестиционной програм-
мы в филиал поставлены 20 трансформаторов 
для замены перегруженного оборудования – 
специалисты уже завершили работы по уста-
новке новых трансформаторов в Пушкинском и 
Всеволожском РЭС.

Филиал ОАО «Ленэнерго» 
«Пригородные электрические сети» 

 «пригородные электрические сети» 
выполняют ремонт сверх плана

Во время учений специалисты использовали современную высокопроходимую технику 

Филиал ОАО «Ленэнерго» 
«Кабельная сеть»

30 студентов из Санкт-Петербургского 
Аграрного, Политехнического, Электротех-
нического и Горного университетов будут 
работать в строительном отряде филиала 
ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» с 1 июля 
по 15 августа 2014 года. Участники отряда 
под руководством опытных наставников на-
учатся выполнять ремонт электрооборудова-
ния, заносить информацию в базы данных по 
испытаниям и ремонтам кабельных линий. 

Для студентов запланированы поездки на за-
воды-изготовители кабельного и сетевого 
оборудования «Севкабель» и «Элтехника». 
Участники стройотряда также посетят фили-
алы ОАО «Ленэнерго», диспетчерскую ЦУС, 
совершат поездку в Музей «Дорога жизни», 
где познакомятся с экспозицией про труд 
энергетиков во время блокады, поучаствуют в 
спортивных соревнованиях со стройотрядами 
других филиалов.

В «кабельной сети» сформируют 
студенческий строительный отряд

Филиал ОАО «Ленэнерго» 
«Гатчинские электрические сети»

Специалисты филиала ОАО «Ленэнерго» 
«Гатчинские электрические сети» устано-
вят два трансформатора общей мощностью 
20 МВА на подстанции «Кобралово». Совре-
менные трансформаторы обеспечат надеж-
ность электроснабжения Пушкинского района 
Санкт-Петербурга, создадут резерв мощности 
для присоединения новых потребителей.

Новое оборудование изготовлено на ураль-

ском заводе «СвердловЭлектро» – оно позво-
лит справиться с перегрузкой энергообъекта 
и увеличить общую мощность подстанции в 
1,5 раза. 

До конца 2014 года в филиал ОАО «Лен-
энерго» «Гатчинские электрические сети» по-
ступят еще 12 силовых трансформаторов. Два 
из них, общей мощностью 80 МВА, установят 
на ПС №322 «Вырица».

Новые трансформаторы выдадут 
дополнительную мощность пушкинскому району

Филиал ОАО «Ленэнерго» 
«Дирекция строящихся объектов»

Начальником управления по реализации 
специальных проектов филиала ОАО «Лен-
энерго» «Дирекция строящихся объектов» 
назначен Александр Бойцов. До этого он ра-
ботал начальником отдела внутреннего ауди-
та Департамента внутреннего аудита и управ-
ления рисками в Исполнительном аппарате 
компании. Александр Бойцов 25 лет отслужил в во-
оруженных силах России и пришел в энергетику  
в 2005 году. До 2006 года работал инженером 
производственно-технического отдела и заме-
стителем начальника ПТО ООО «ВСУ-1». С 2006 
по 2008 год занимал должность главного специ-
алиста, затем – заместителя начальника службы 
экономической безопасности ОАО «Ленэнерго». 
С 2008 до 2011 года выполнял обязанности началь-
ника отдела экспертизы и контроллинга Депар-
тамента внутреннего контроля и аудита, откуда 
перешел в Департамент внутреннего аудита и 
управления рисками. 

александр Бойцов, начальник 
управления по реализации специальных 
проектов филиала ОАО «Ленэнерго» 
«Дирекция строящихся объектов»

В Дсо – новый начальник управления по реализации 
специальных проектов Александр Бойцов
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ЭП: Екатерина Владимировна, 
«Ленэнерго» наконец пришло к фи-
нальной стадии утверждения долго-
срочной инвестпрограммы. Почему 
процесс был таким долгим?

ЕГ: Чтобы понять, с чего мы начи-
нали, надо вернуться в 2011 год, ког-
да мы могли формировать инвести-
ционную программу только на три 
года. При этом объем накопленных 
обязательств по технологическому 
присоединению с одной стороны, су-
щественный износ основных фон-
дов в сочетании с необходимостью 
повышения надежности и безава-
рийности энергоснабжения – с дру-
гой, требовали увеличения объема 
инвестиций. Это было невозможно 
в условиях модели тарифного регу-
лирования «затраты +», поскольку 
не позволяло создать базу возврата 
этих инвестиций в периоде тариф-
ного регулирования. Необходим был 
качественный рывок, и руководство 
компании приняло решение о  пере-
ходе к модели тарифного регулиро-
вания по методу RAB, к долгосроч-
ному финансовому планированию, 
долгосрочной инвестиционной про-
грамме.  Такая программа на период 
2011-2015 годов была сформирована 
с объемом финансирования 120 млрд 
рублей и утверждена в конце 2011 
года. Но в 2012 г. Правительством РФ 
было принято решение об ограниче-
нии темпа роста тарифов уровнем 
10%, что предполагало секвестирова-
ние расходов. И в первую очередь – 
инвестиционной программы ком-
пании, как основного направления 
расходов. 

Далее мы пошли сразу двумя пу-
тями. Во-первых – скорректировали 
инвестпрограмму, которая, конечно, 
стала меньше, и в мае 2012 году утвер-
дили ее. Естественно, с учетом огра-
ничений, объем и направление инве-
стиций существенно изменились. От 
программы преодоления негативных 
тенденций постсоветского периода 
«Ленэнерго» вынужденно вернулось 
в программу первоочередных меро-
приятий по поддержанию надежно-
сти энергосистемы и выполнению 
технологического присоединения в 
пределах доступных источников. Та-
кая ситуация не могла удовлетворить 
ни руководство предприятия, ни ор-
ганы государственной власти, кото-
рые должны обеспечить благоприят-
ный инвестиционный климат. 

Поэтому параллельно с выполне-
нием программы-минимум команда 
«Ленэнерго» под руководством ге-
нерального директора продолжила 
доказывать необходимость для ре-
гионов реализации масштабной ин-
вестиционной программы, принятия 
для «Ленэнерго» индивидуальных та-
рифных решений. В результате Ми-

нэкономразвития в сентябре 2012 
года опубликовало прогноз соци-
ально-экономического развития на 
2013-2015 годы с оговоркой, позво-
ляющей регуляторам устанавливать 
темп роста тарифов, превышающий 
инфляцию на территории Петербур-
га и Ленобласти. Это позволило нам 
вернуться к масштабным планам. А 
для того, чтобы темп роста тарифов 
не отразился на жителях, «Ленэнер-
го» предложило продлить период 
RAB регулирования до 2017 года. 

ЭП: То есть, «Ленэнерго» стало 
жить в инвестиционной программе 
2012-2017?

ЕГ: Да, но это была секвестиро-
ванная, минимально допустимая 
программа – компромисс, который, 
с одной стороны, позволял компании 
продолжать работать в модели RAB 
регулирования, с другой – предпри-
нимать действия по подготовке к реа-
лизации «большой» инвестиционной 
программы. Наши инициативы были 
поддержаны руководством Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти, и в конце 2012 года инвестици-
онная программа на 2013-2018 годы 
была одобрена ОАО «Российские 
сети», а в марте 2013 года направле-
на на согласование в субъекты РФ. 
Также эта программа была одобре-
на советом директоров «Ленэнерго» 
в апреле 2013 года. 

Мы рассчитывали не позднее 
июня 2013 года утвердить програм-
му в Минэнерго и перейти к рабо-
те в плановом режиме. Но в июне 
2013 года в ходе Международного 
экономического форума в Петербур-
ге было объявлено о «заморажива-
нии» тарифов естественных монопо-
лий в 2014 году и ограничении темпа 

их роста на период до 2016 года. Со-
гласование инвестиционных про-
грамм всех «дочек» ОАО «Россий-
ские сети» было приостановлено. 

ЭП: Получается, мы вернулись в 
ситуацию 2012 года?

ЕГ: Практически да. Для того, что-
бы доказать обоснованность наших 
заявок и возможность индивидуаль-
ных тарифных решений для «Ленэ-
нерго», мы должны были провести 
работу с Минэкономразвития и ФСТ 
в условиях, когда уже была продекла-

рирована «заморозка» тарифов. 
Мы были вынуждены прой-

ти процедуру обсуждения проек-
тов инвестиционных программ в 
ОАО «Российские сети» еще дваж-
ды. Первый раз – с моделями темпа 
роста тарифов, доведенными до нас 
в качестве базовых условий: 0% – 
на 2014 год и 5% на 2015 и 2016 годы 
согласно модели на июль 2013 года и 
6% ежегодно – на август. Наша за-
дача была доказать невозможность 
работы компании с таким темпом 
роста тарифов. Практически это оз-
начало разработку в полном объеме 
двух проектов инвестиционных про-
грамм. 

Второй раз – в сентябре, после 
выхода очередной редакции прогно-
за социально-экономического раз-
вития, который признал возмож-
ность более высокого роста тарифов 
на территории Петербурга и Ле-
нобласти, при условии реализации 
масштабных инвестиционных про-
грамм. Это позволило завершить 
процедуру согласования проекта 
инвестиционной программы 2013-
2018 в субъектах РФ в октябре-ноя-
бре 2013 года, при условии продле-
ния периода RAB-регулирования до 

2019 года для недопущения негатив-
ных социально-экономических по-
следствий. 

В декабре 2013 года по нашей 
инициативе было проведено сове-
щание в Министерстве энергетики с 
участием федеральных и региональ-
ных органов власти. На нем были 
приняты организационные решения, 
в частности, о возможности прод-
ления периода RAB-регулирования, 
о необходимости разработки и ут-
верждения инвестиционной про-
граммы на 2014-2019 годы. Проект 
программы мы сформировали и со-
гласовали в ОАО «Российские сети» 
в декабре 2013 года. В январе 2014 
года Минэнерго в очередной раз на-
правило документ на согласование в 
субъекты РФ, поскольку изменение 
периода действия программы влечет 
за собой необходимость повторно-
го прохождения всех процедур. Учи-
тывая высокую степень проработ-
ки программы, одобрение субъектов 
РФ было получено в начале марта 
2014 года. 

ЭП: Открытые общественные 
слушания – новый этап в процессе 
утверждения инвестиционной про-
граммы. С чем связано его появле-
ние?

ЕГ: В конце 2013 года вышло по-
ручение президента РФ и премьер-
министра о повышении открытости 
процедуры рассмотрения инвести-
ционных программ естественных 
монополий и введении института от-
крытых общественных слушаний. 
Минэнерго начало работу по рассмо-
трению инвестиционных программ 
естественных монополий с привле-
чением Открытого правительства и 
Экспертного совета при нем. Мы, в 
свою очередь, дополнительно сфор-
мировали инвестпрограмму в фор-
матах, предложенных Открытым 
Правительством. В январе она была 
размещена на сайте Минэнерго, что-
бы все заинтересованные лица смог-
ли сформировать свои вопросы к 
этому проекту. 

Поскольку нормативный акт, ко-
торый бы определил процедуру от-
крытых общественных слушаний, 
отсутствовал, а утверждение инве-
стиционной программы было по-
ставлено Министерством энер-
гетики в прямую зависимость от 
результатов открытых слушаний, 
нам совместно с органами исполни-
тельной власти субъектов РФ  при-
шлось определять уполномоченные 
органы. По итогам консультаций мы 
пришли к выводу, что таким органом 
для регионов являются Обществен-
ные экспертно-консультативные 
советы при региональных регуля-
торах. В феврале мы провели обсуж-
дение программы 2014-2019 годов 

на заседаниях таких советов. Инве-
стиционная программа «Ленэнер-
го» получила высокую оценку, как 
направленная на удовлетворение 
интересов бизнеса, рядовых потре-
бителей, стимулирующая развитие 
регионов и способствующая повы-
шению качества жизни. 

ЭП: Но еще Минэнерго решило 
провести открытые слушания?

ЕГ: Да, учитывая индивидуальные 
тарифные решения и действительно 
беспрецедентные темпы роста объе-
ма инвестиций. Министерство энер-
гетики выбрало «Ленэнерго» в ка-
честве организации для проведения 
открытых слушаний с участием фе-
деральных министерств и ведомств, 
представителей Экспертного сове-
та при Открытом Правительстве. 
Наша компания стала пилотной для 
«обкатки» формата слушаний, про-
водимых на территории регионов. 
Слушания прошли 4 апреля в Тав-
рическом дворце с организацией 
он-лайн трансляции на сайте Минэ-
нерго. По итогам мероприятия так-
же было принято решение о соответ-
ствии инвестиционной программы 
всем необходимым требованиям и 
отсутствии к ней замечаний как со 
стороны федеральных органов, так и 
экспертного сообщества. В ближай-
шее время мы ожидаем утверждения 
нашей инвестиционной программы в 
Минэнерго, и, таким образом, мы за-
кончим наш непростой путь длиной в 
два года.

ЭП: Такой сложный и длитель-
ный процесс наверняка накладыва-
ет особую ответственность на всех 
участников?

ЕГ: Безусловно, и не только на не-
посредственных участников. Я очень 
рассчитываю, что те, кто не занима-
ются инвестициями напрямую, пой-
мут, насколько долгим и бюрокра-
тизированным является процесс 
утверждения программы, как тяжело 
вносить в нее изменения. 

И, может быть, в 2014 году при 
формировании техзадания на про-
ектирование, подготовке предложе-
ний по включению мероприятий в 
план подготовки к ОЗП, расчету сто-
имости и сроков реализации ком-
плекса работ, взаимодействии с под-
рядчиками, плана закупок каждый 
сотрудник на своем месте осозна-
ет, насколько велика цена небреж-
ности, непроработанности решений, 
неверной оценки сроков строитель-
ства, лени. Цена его конкретной ма-
ленькой ошибки. Потому что вслед за 
утверждением инвестиционной про-
граммы наступает ее реализация, а 
регламентация отчетности об испол-
нении инвестиционной программы 
не менее сложна и формализована, 
чем по ее утверждению. 

ОТ ПеРВОГО лИЦа

Екатерина Голоулина:
«Долгосрочная инвестиционная программа «Ленэнерго» 
получила высокую оценку экспертного сообщества»

Екатерина Голоулина: «Я очень рассчитываю, что те сотрудники 
«Ленэнерго», которые не занимаются инвестициями напрямую, 
поймут, насколько долгим и бюрократизированным является процесс 
утверждения программы»

ОАО «Ленэнерго» завершает процедуры утверждения долгосрочной инвестиционной программы на  
2014-2019 годы. Позади – многократные корректировки, согласования в региональных и федеральных 
ведомствах. Почему это заняло почти три года, зачем увеличивать период RAB регулирования и для 
чего проводить общественные слушания? Ответы на эти и другие вопросы – в интервью «Энергетику 
Петербурга» директора по инвестициям ОАО «Ленэнерго» екатерины Голоулиной
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Во сколько обойдется строи-
тельство нового дома – пожалуй, 
основной вопрос при планирова-
нии застройки. Чем точнее расчеты 
в начале, тем меньше неприятных 
сюрпризов ждет заказчика в конце. 
Сколько стоит новая подстанция 
или реконструкции ЛЭП – точно 
знают специалисты отдела экс-
пертизы выполнения обязательств 
ОАО «Ленэнерго». 

Сотрудники отдела отлично раз-
бираются в ценах на рынке стро-
ительства объектов энергетики – 
ведь они рассчитывают стоимость 
строительства по всем техническим 
заданиям на реконструкцию и стро-
ительство новых объектов распреде-
лительных сетей 0,4-10 кВ. В месяц – 
более 100. Для расчета используют 
специальные справочники с ценами, 
утвержденные в ОАО «Россети». 

Сколько метров кабеля будет на-
ходиться под землей, какого сечения 
и какой марки – любая малейшая 
деталь может повлиять на цену но-
вого объекта. После определения 
предельной стоимости, оценку от-
правляют в отдел логистики матери-
ально технического обеспечения для 
проведения конкурса и заключения 
договора. 

Сотрудники отдела точно зна-
ют, какой модели будет трансфор-
матор или из какого материала 
построят крышу для трансформа-
торной подстанции (ТП). Ведь 

сразу после завершения строи-
тельства, специалисты проверяют 
многочисленные акты выполнен-
ных работ, отчеты подрядчиков на 
соответствие техническому зада-

нию, проектной и исполнительной 
документации. 

Проверка по документам объ-
екта длится до 5 дней. Если под-
рядчик предоставил информацию, 
не соответствующую техниче-
скому зданию и исполнительной 
документации, то комплект до-
кументов отправляется ему на до-
работку. Процесс может занимать 
несколько месяцев, а стопка до-
кументов вырастает до трех пачек 
бумаги весом больше 5 килограмм. 
Этот буквально тяжелый труд – 
ответственность  всего 8 сотруд-
ников. За 2013 год специалисты 
подразделения обработали около 
8200 различных актов, а в 2014 году 
планируется повысить планку до 
14000.

ОТДел

коридор

эКономИст:

Чем занимается отдел экспертизы 

выполнения обязательств?

Тестирует, проводит 

эксперименты

ИнжЕнЕр:

Какой объем бумаги 

необходим, для отчета по 

строительству ЛЭП?

Примерно 50 листов.

сПЕцИалИст:

Кто рассчитывает стоимость 

подстанции или ЛЭП? 

Бухгалтерия.

отдел 
экспертизы 
выполнения 
обяза-
тельств

ДоскА ЗАДАНий
1. Подготовить аналитические данные по стоимости выполнения работ  
за 1 квартал 2014 г.
2. Оценить вновь поступившие технические задания для выполнения адресно-
инвестиционной программы 2014 г.
3. Проверить акты выполненных работ для подключения абонентов, 
относящихся к льготной категории.
4. Написать информационное письмо подрядным организациям.

Елена ЗАХАроВА

Главный сПЕцИалИст
День рождения - 9 января 1972 года 

Увлекается нумизматикой, уже есть своя 
коллекция, которой гордится. Любит 
путешествия и знакомства с новыми 
интересными людьми. В свободное время с 
удовольствием занимается со своей любимой 
собакой – американским стаффордширским 
терьером.

«Делать то, что ты любишь – свобода, 
любить то, что ты делаешь – счастье!»

Елена копНоВА 

Главный сПЕцИалИст

«Делай, что должен и будь, 
что будет»

День рождения – 9 ноября 1983 года

Как любая молодая мама, практически не 
находит времени, чтобы заняться любимым 
делом – ездой на роликах. С нетерпением 
ждет, когда малышка подрастет, для того, 
чтобы кататься вместе с ней. 

Людмила АВсЕЦиНА

Главный сПЕцИалИст

 «Благодарна тому, что есть»

День рождения – 19 января 1964 года

Ценит домашний уют. Гордится успехами 
своих дочерей. В ее доме живет 
забавный бивер йорк – центр любви и 
заботы семьи. 

Татьяна ЛЕБЕДЯНЦЕВА 

Главный сПЕцИалИст
День рождения – 28 апреля 1980 года

Баночки, скляночки, формочки, 
ароматизаторы, красители, масла – 
основные инструменты, для мыловара 
Татьяны. Считает, что любой 
творческий порыв, должен воплощаться 
в жизнь.

 «Добро творит чудеса» 

«относись к людям так, как 
хочешь, чтобы относились к тебе»

Маргарита  НАЗАрЕНко

Главный сПЕцИалИст
День рождения – 17 сентября 1982 года 

Любит путешествовать и проводить 
время с друзьями на природе. Вечером 
проводит время в спортзале, занимаясь 
йогой. Мечтает облететь весь мир и 
пожить в другой стране.

«в жизни может быть все»

Елена АВсЕЦиНА

Главный сПЕцИалИст
День рождения – 16 марта 1988 года

Сейчас большую часть свободного 
времени занимается подготовкой к 
свадьбе: разработка приглашений, 
украшение зала, выбор декора. 
Также коллекционирует интересные 
изречения своих друзей. 

Екатерина АДАМоВА 

начальнИК 

«все в наших руках, поэтому 
нельзя их опускать».

День рождения – 2 января 1978 года 

Сознается, что горы и снег покорили ее 
сердце, именно поэтому одно из недавних 
увлечений - фрирайд - внетрассовое катание 
на сноуборде. Уверена, что экстремальные 
виды спорта помогают почувствовать вкус 
жизни, выплеснуть негативные эмоции и 
достичь внутренней гармонии. 

Дмитрий АЛЕксАНДроВ

Главный сПЕцИалИст

«Главное - не отчаиваться»

День рождения – 3 марта 1984 года

Оптимист по жизни. Мечтает о днях, 
когда сможет готовить мясные блюда, 
вместе с домочадцами. 
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Техническая диагностика 

Элегазовые моноблоки, ком-
плектные распределительные 
устройства, вакуумные выключа-
тели, кабель из сшитого полиэтиле-
на – обо всем этом еще 10 лет назад 
энергетики могли только мечтать, а 
сегодня подобные разработки при-
меняются почти повсеместно. Для 
работы с самым современным элек-
тросетевым оборудованием Центр 
оборудуют по последнему слову 
диагностической техники. Новые 
приборы позволят проводить пред-
ремонтный и послеремонтный мони-
торинг. «Специфика работы Диагно-
стического центра – это по большей 
части лабораторная работа. Мы 
получаем заявку на испытания, на-

пример, силового трансформатора, 
который выработал часть своего 
нормативного срока, из-за чего су-
ществует угроза повреждения. Со-
бираем и анализируем необходимые 
данные о техническом состоянии. 
Например, передаваемые в режиме 
реального времени данные со ста-
ционарных устройств мониторин-

га силовых трансформаторах не 
требуют выезда на место, доста-
точно правильно их обработать на 
компьютере. Но некоторую инфор-
мацию невозможно получить дис-
танционно. В этом случае наши бри-
гады выезжают на электросетевые 
объекты. Специалисты химической 
лаборатории берут пробы масла из 

баков трансформаторов, которые 
обрабатывают в лаборатории. По-
сле анализа информации принимает-
ся решение о возможном выводе обо-
рудования в ремонт или проведении 
дополнительной диагностики», – 
рассказал Константин Мягких, ру-
ководитель Диагностического цен-
тра ОАО «Ленэнерго».

Стопроцентная диагностика

Для качественной и своевремен-
ной диагностики современного обо-
рудования в Центре соберут лучших 
специалистов компании. «Для того 
чтобы современное оборудование 
функционировало с максимальной 
эффективностью, необходимо толь-
ко самое качественное обслужива-
ние. Сегодня в филиалах компании 

работают специалисты, способные 
на высоком уровне работать с но-
вейшими образцами техники.  При 
этом неэффективно и нерента-
бельно географически разбрасывать 
ценный персонал, создавая в филиа-
лах, например, группы диагностики 
элегазового оборудования. Очевидно, 
что в этом случае нет гарантии ис-
пользования потенциала сотрудни-
ков на 100%. Поэтому задача Диа-
гностического центра – собрать 
в одном подразделении лучших 
специалистов компании в области 
диагностики, при необходимости – 
обучить и сформировать из них 
«спецбригады» для каждого вида 
оборудования»,– рассказал Виктор 
Чернецов, заместитель главного ин-
женера по эксплуатации и ремонту 
ОАО «Ленэнерго».

ДиАГНосТичЕскАЯ пЕрЕсТройкА

ГлаВНаЯ ТеМа

Два управления, четыре лаборатории, 11 групп и отдел – таким мощным станет Диагностический центр 
ОАО «Ленэнерго», открывшийся в 2014 году. уникальная структура по сути – научный центр мониторинга 
оборудования любой сложности от многотонного силового трансформатора до изолятора на высоковольтной 
линии электропередачи. благодаря новому подразделению компания существенно сократит расходы на 
обслуживание оборудования, повысит качество ремонта и усилит надежность всей энергосистемы  

Диагностический центр окрыли в марте 2014 года на подстанции №140 «Рижская». Специалисты Центра презентовали образцы оборудования, которое будут использовать при диагностике, 
заместителю генерального директора по техническим вопросам – главному инженеру ОАО «Ленэнерго» максиму артемьеву

Задача Диагностического центра – 
выстроить четкую вертикальную 
структуру, позволяющую самостоятельно 
диагностировать электросетевое 
оборудование любой сложности, 
применяемое в ОАО «Ленэнерго»



май 2014

Структурная диагностика

Диагностический центр на 
«пилотном» этапе работы объ-
единил лучшие диагностические 
подразделения ОАО «Ленэнер-
го» – метрологическую лабора-
торию филиала ОАО «Ленэнерго» 
«Кабельная сеть», службу изме-
рений и испытаний и специали-
стов 6-го высоковольтного рай-
она филиала ОАО «Ленэнерго» 
«Санкт-Петербургские высоко-
вольтные электрические сети», а 
также управление диагностики 
и измерений компании. «Голов-

ной офис» Центра расположился 
на подстанции №140 «Рижская». 
«Филиалы» подразделения – это 
метрологическая лаборатория на 
подстанции №165 «Петроград-
ская» и хроматографическая 
(химическая) лаборатория на 
подстанции №36 «Бородинская». 
«Такая структура позволит дать 
старт проекту, отработать 
взаимодействие и на практике 
устранить возможные «узкие 
места». После начального эта-
па мы планируем расширение 
Центра, которое позволит пре-
вратить его в еще более мощный 
инструмент диагностики. Два 
планируемых основных направле-
ния – метрологии и комплексной 
диагностики. В них войдут лабо-
ратории, разделенные на группы. 
В каждую группу, ответственную 
за определенное направление диа-
гностики, планируется включить 
руководителя, пять инженеров 
и три электромонтера. Такая 
структура позволит каждому 
специалисту действовать мак-
симально эффективно на своем 
участке работы», – рассказал 
Константин Мягких, руководи-
тель Диагностического центра 
ОАО «Лен энерго».

Научная диагностика

Специалисты Диагностиче-
ского центра разработают нор-
мативную документацию для са-
мого новейшего оборудования. 
«Наши специалисты зачастую до 
сих пор используют литературу 
15-20-летней давности. И это не 
от скудности библиотеки – новее 
просто не существует. При этом 
мы сегодня объективные лидеры в 
области диагностики. Например, 
разработанные нами нормативы 
по диагностике кабеля, в том чис-
ле, из сшитого полиэтилена ис-

пользуют наши коллеги из других 
электросетевых компаний. Для 
того чтобы другие наши нара-
ботки привели к появлению цело-
го ряда подобных документов, мы 
должны создать, по сути, научный 
центр», – подчеркнул Виктор 
Чернецов, заместитель главного 
инженера по эксплуатации и ре-
монту ОАО «Ленэнерго».

Плановая диагностика

Специалисты Диагностическо-
го центра будут работать по четко-
му годовому плану, а для грамотной 
координации появится уникаль-
ная должность – диспетчер. «Ча-
сто мы сталкивались с проблемой, 
когда из-за отсутствия систем-
ного планирования наши бригады 
в случае отказа заявки на вывод 
оборудования вместо перемеще-
ния на другой объект долго ждали 
разрешения. После создания Диа-
гностического центра такая си-
туация будет полностью исклю-
чена. Во-первых, мы сформируем 
годовой подробный план работ. 
Во-вторых, непосредственную 
оперативную координацию бригад 
будет осуществлять диспетчер. 
Это уникальная и ответственная 
должность. Его задача – принять 
заявку от мастера и уточнить 
наличие разрешения к данной ра-
боте. Если существует запрет 
на производство работ, то диа-
гностическая бригада оперативно 
переместится на другой объект. 
Так мы существенно повысим эф-
фективность работы», – отме-
тил Константин Мягких, руково-
дитель Диагностического центра 
ОАО «Ленэнерго».

Финансовая диагностика

Внедрение Диагностического 
центра существенно сократит за-

траты на обслуживание оборудо-
вания – специалисты компании 
будут самостоятельно выполнять 
работы, которыми раньше зани-
мались подрядчики. «Мы проана-
лизировали затраты на диагно-
стику оборудования и пришли к 
выводу, что практически по всем 
направлениям переход на хозспо-
соб позволит существенно опти-
мизировать стоимость работ и 
повысить рентабельность про-
изводства. Межремонтное об-
служивание своими силами – это 
экономия средств как минимум в 
два раза», – подчеркнул Виктор 
Чернецов, заместитель главного 
инженера по эксплуатации и ре-
монту ОАО «Ленэнерго».

Системная диагностика

«Любая причина ведет к след-
ствию, но не любое следствие вы-
являет причину» – этот извест-
ный тезис вполне подойдет для 
девиза Диагностического центра. 
«Если вовремя не выявить возмож-
ный дефект или потенциальную 
внешнюю угрозу для оборудова-
ния, то это обязательно приведет 
как минимум к выводу техники в 
ремонт. Яркий пример – повреж-
дение изоляции воздушных линий 
вдоль КАД и ЗСД в начале 2013 года. 
Наше оборудование оказалось без-
оружно перед губительными хими-
ческими дорожными реагентами. 
Такие последствия не прописаны 
в документах, их практически не-
возможно предусмотреть. Появле-
ние Диагностического центра по-
зволит наработать необходимый 
опыт и заранее предугадывать 
угрозы для оборудования, в том 
числе от внешней среды», – рас-
сказал Дмитрий Корякин, дирек-
тор филиала ОАО «Ленэнерго» 
«Санкт-Петербургские высоко-
вольтные электрические сети».

Инновационная диагностика

«Энергетик Петербурга» узнал все о са-
мых передовых видах диагностики, которые 
будут применять специалисты Диагностиче-
ского центра ОАО «Ленэнерго»

Лазерное аэросканирование 
воздушных линий электропередачи 

35-110 кВ

При облете  воздушных линий  лазер  
сканирует  объект, регистрирует параметры 
линии. На их основе составляется   модель  
линии  в трехмерном  изображении. Кроме  
состояния  самого  объекта, прибор  собирает  
данные  об окружающем  ландшафте: расти-
тельности, постройках, транспортных  путях  
и  соседних линиях  электропередачи.  3D мо-
дель  объекта  позволяет  видеть ЛЭП с разных 
ракурсов, не выезжая на место. С помощью 
собранных данных  энергетики рассчитывают 
пропускную  способность  линии и определя-
ют возможные слабые  места.

Непрерывный температурный 
мониторинг кабельных линий

Система мониторинга кабельных ли-
ний – это датчик температуры с чувстви-
тельным элементом – оптическим волокном. 
Система записывает температурную кривую 
вдоль всей кабельной трассы и определяет 
точное положение точек повышенного нагре-
ва с точностью до метра. Оптоволокно может 
располагаться как в экране высоковольтного 
кабеля, так и на его поверхности. Такая ин-
новационная система позволяет защитить 
кабель от перегрева и значительно сократить 
количество ремонтов. Данные температур-
ной кривой можно получить в любой форме 
и обработать на компьютере с помощью про-
граммируемого логического контроллера или 
системы SCADA.

Мониторинг силовых 
трансформаторов акустическим 

методом

Метод основан на регистрации звуковых 
импульсов, возникающих при электрических 
разрядах, с помощью датчиков, устанавливае-
мых на стенку бака трансформатора. Устрой-
ство передает данные в режиме реального 
времени, проверяя состояние оборудования 
без перерывов в работе. Этот оперативный 
способ позволяет локализовать место дефек-
та, сопровождающегося разрядами.  Сейчас 
на основе акустического метода разрабатыва-
ют новый международный стандарт по изме-
рению частичных разрядов.

Непрерывный температурный 
мониторинг кабельных линий

С помощью высокочувствительных из-
мерительных приборов – ультрафиолетовых 
камер – данные собираются в диапазоне 
частот, недоступном для восприятия чело-
веку. Ультрафиолетовая камера позволяет 
найти место разрядов и электрических дуг, 
вызывающих значительные потери переда-
ваемой электроэнергии.  Обследовать линии 
возможно в процессе эксплуатации без огра-
ничения энергоснабжения. Метод позволяет 
оперативно получить полную информацию 
о состоянии воздушных линий, выявить де-
фекты электрооборудования на ранней ста-
дии и своевременно устранить повреждения. 
С помощью детального анализа специалисты 
по диагностике дают экспертную оценку  со-
стояния ЛЭП, а также заключения и реко-
мендации по их дальнейшей эксплуатации. 
Результат – эффективное планирование ре-
монтной кампании и своевременность прове-
дения работ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Артемьев, замести-
тель генерального директора по 
техническим вопросам – глав-
ный инженер ОАО «Лен энерго»

«Диагностический центр – 
это фактически научный центр, в 
котором с помощью современных 
передовых методов испытаний 
и измерений мы создадим полную 
и достоверную картину о теку-
щем состоянии электросетевого 
оборудования. Это позволит оп-
тимизировать процесс эксплуа-
тации сетевого оборудования и 
повысить надежность электро-
снабжения потребителей».



май 2014

В ОАО «Ленэнерго» 
унифицируют электросетевые 

объекты

Стандартизация трансформатор-
ных и распределительных подстанций 
(ТП, РП и РТП) 10(6)/0,4 кВ ОАО «Лен-
энерго» позволит сократить финансо-
вые затраты на разработку индивиду-
альных проектов сетевых сооружений.

Решение о введении стандартов 
на электросетевые сооружения специ-
алисты технического блока ОАО «Лен-
энерго» приняли на очередном Научно-
техническом совете (НТС) компании 
10 апреля 2014 года. НТС – площадка 
для обсуждения инновационных про-
ектов, разработанных производителями 
и специалистами ОАО «Ленэнерго» для 
улучшения технической политики ком-
пании. «Анализ индивидуальных проек-
тов электросетевых объектов показал, 
что возможные финансовые затраты 
для такой техники при  планировании и 
строительстве часто рассчитывают-
ся нерационально. Например, издержки 
при строительстве КТПН – комплект-
ных трансформаторных подстанций 
наружной установки можно сократить 
на 10-12% для каждого объекта. Так, в 
прошлом году, на территории Ленин-
градской области по таким проектам 
построено более 800 КТПН, это большие 
деньги, – пояснил Илья Мещеряков, 
заместитель генерального директора по 
капитальному строительству и инвести-
циям ОАО «Ленэнерго». – Стандарти-
зация электросетевого оборудования 
позволит значительно сократить за-
траты. Предполагается два типовых 
проекта – один для Санкт-Петербурга 
и городов-сателлитов, к примеру, Пуш-
кина, другой для Ленинградской области. 
В настоящее время реализация програм-
мы на первом этапе –по решению НТС 
главным инженерам филиалов постав-
лена задача о разработке технических 
требований для типовых ТП, РП и РТП 
10(6)/0,4 кВ. После введения типовых 
объектов в эксплуатацию на НТС будут 
обсуждаться недочеты и возможные 
улучшения для них с дальнейшим приня-
тием мер. Таким образом, к единой тех-
нической политике компании добавит-
ся типовое оборудование, что также 
улучшит эксплуатацию и обслуживание 
электросетей компании в целом и сокра-
тит финансовые затраты». 

НТС проходит дважды в год. На сове-
те обсуждается перечень перспективно-
го для развития компании оборудования, 
подводятся итоги опытно-промышлен-
ной эксплуатации новой техники, при-
нимаются решения о ее вводе в постоян-
ную эксплуатацию. 

В «Ленэнерго» «протестируют» 
отечественный силовой 
трансформатор 63 МВА

В ОАО «Ленэнерго» в 2014 году пла-
нируют выполнить комплекс работ по 
опытно-промышленной эксплуатации 
современного силового трансформа-
тора 110 кВ мощностью 63 МВА, про-
изведенного в Санкт-Петербурге. Обо-
рудование будут проверять год. При 

положительных результатах взаимо-
действие компании с трансформатор-
ным заводом позволит упростить и уде-
шевить схему поставок такой техники. 

Для предварительной оценки про-
дукции энергетикам провели экскур-
сию на заводе-производителе силового 
оборудования ООО «Силовые машины-
Тошиба. Высоковольтные трансфор-
маторы» в поселке Металлострой Кол-
пинского района Санкт-Петербурга. 
Специалисты ознакомились с производ-
ственным комплексом и испытательным 
центром нового завода. Энергетикам 
рассказали об инновационных техно-
логиях проектирования и производства 
трансформаторов, презентовали систе-
му контроля качества продукции. По 
итогам визита на совещании стороны 
обсудили потребности ОАО «Ленэнер-
го» в трансформаторном оборудовании, 
а также основные направления раз-
вития взаимодействия. «Задача этой 
экскурсии – знакомство с новым произ-
водством силовых трансформаторов 
совместного русско-японского пред-
приятия. В настоящее время ведутся 
переговоры с представителями завода 

на предмет установки в опытную экс-
плуатацию силового трансформатора 
110 кВ мощностью 63 МВА. Цель – при-
обретение опыта эксплуатации новой 
техники на объектах электросетевого 
комплекса ОАО «Ленэнерго», – поясни-
ла Яна Рябокучма, заместитель началь-
ника департамента технического разви-
тия и инноваций ОАО «Ленэнерго».

При положительных результатах 
опытной эксплуатации силового транс-
форматора ОАО «Ленэнерго» продол-
жит сотрудничество с новым заводом. 
Это позволит сократить сроки поставки 
нового оборудования в эксплуатацию и 
ускорит решения технических вопро-
сов из-за близости производителя. Так-
же такое взаимодействие устранит ряд 
финансовых издержек, например, на 
таможенное оформление этой техники. 
«Условие положительной опытно-про-
мышленной эксплуатации оборудова-
ния, в нашем случае трансформатора 
110 кВ, – его непрерывная, безотказная 
работа в течение срока эксплуатации, 
определённая рамками договора. По дей-
ствующим нормативным документам 
этот срок может быть от 6 месяцев до 

18 месяцев. Результаты опытно-про-
мышленной эксплуатации выносятся 
на рассмотрение Научно-техническо-
го совета – НТС ОАО «Ленэнерго». По 
подведенным на НТС итогам готовятся 
рекомендации и предложения по приме-
нению этого оборудования в ОАО «Лен-
энерго». Одним из предложений может 
быть рекомендация по возможности 
применения оборудования на элеткросе-
тевых объектах компании», – отметил 
Александр Иванов, начальник произ-
водственно-технического департамента 
ОАО «Ленэнерго»

Аттестацию оборудования 
электроустановок будут 

проводить по новым правилам 

ОАО «Россети» ввело новые тре-
бования по порядку применения обо-
рудования для всех ДЗО. Основной 
критерий, «знак качества» теперь – на-
личие аттестационного заключения. 
Аттестация – своеобразный допуск 
поставщиков. Сейчас компания может 
устанавливать оборудование только 
тех организаций, которые прошли атте-
стацию в ОАО «Россети». Информация 
об оборудовании с положительным за-
ключением комиссии публикуется на 
сайте ОАО «Россети».

Раньше «дочки» ОАО «Россети» 
устанавливали оборудование с положи-
тельным опытом применения в сетях. 
По новым требованиям надо учитывать 
не только этот фактор, но и наличие 

положительного заключения аттеста-
ционной комиссии. Нормативными до-
кументами теперь определяется весь 
порядок применения оборудования – 
начиная с оформления документации, 
заканчивая вводом в эксплуатацию. При 
этом порядок аттестации предусматри-
вает проверку на соответствие обору-
дования требуемым характеристикам и 
технической политике ОАО «Россети», 
осмотр производственной площадки 
завода и многого другого. «Методика и 
порядок – документы, регламентиру-
ющие деятельность по аттестации 
оборудования. Аттестация позволяет 
повысить надежность и безопасность 
на объектах ОАО «Ленэнерго» за счет 
предотвращения поставок оборудова-
ния, материалов и систем, не соответ-
ствующих по своим характеристикам 
требованиям отраслевой норматив-
но-технической документации – НТД, 
стандартам и условиям применения», – 
пояснила Яна Рябокучма, заместитель 
начальника департамента технического 
развития и инноваций ОАО «Ленэнер-
го». – Аттестации подлежит обору-
дование, которое ранее не проходило 
этой процедуры. Также в список входит 
аттестованное оборудование, если в 
него вносились конструктивные, функ-
циональные и другие изменения изгото-
вителем и это существенно повлияло на 
технические характеристики, уровень 
безопасности изделия. Также, согласно 
этому документу, аттестация прово-
дится при прекращении действия пре-
дыдущего заключения аттестационной 
комиссии. Кроме того, документы опи-
сывают процесс взаимодействия между 
ОАО «Россети»,  ДЗО и заявителем ат-
тестации – заводом-изготовителем, 
подрядчиком, поставщиком, официаль-
ным представителем зарубежной фир-
мы в России – организации, подавшей 
заявку на проведение мероприятия».

ТеХБлОК

ВЕсЕННЯЯ поЛиТикА
В ОАО «Ленэнерго» электросетевые объекты сделают типовыми, специалисты технического блока компании 
посетили новый русско-японский трансформаторный завод, а ОАО «Россети» ввели нормы аттестации 
электрооборудования для «дочек» – обо всем этом читайте в «Техблоке»

Специалисты технического блока ОАО «Ленэнерго» посетили новый трансформаторный завод в Колпинском 
районе для предварительной оценки продукции. В 2014 году на объекте энергокомпании планируется ввести 
в опытную эксплуатацию современный силовой трансформатор 110 кВ мощностью 63 МВА, изготовленный на 
этом заводе

Современный отечественный силовой трансформатор 110 кВ 
мощностью 63 МВА «протестируют» на объекте ОАО «Лен-
энерго» в течение 2014 года. Положительный результат позво-
лит применять это оборудование в компании в дальнейшем. 
Это позволит сократить сроки поставки нового оборудования в 
эксплуатацию и ускорит решения технических вопросов.

По старым нормативным до-
кументам введение в эксплу-
атацию оборудования раз-
решалось в ОАО «Ленэнерго» 
при наличии положительного 
опыта применения этой тех-
ники в сетях. По новым тре-
бованиям, вступившим в силу 
31 марта 2014 года, также не-
обходимо положительное за-
ключение аттестационной ко-
миссии.

Цифра

Более 
800 кТпН
построено в Ленинградской области 
в прошлом году. создание типовых 
альбомов повторного применения для 
Тп, рп и рТп 10(6)/0,4 кВ, позволит 
сократить финансовые затраты на 
разработку проектов сетевых соору-
жений на 10-12 процентов
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МАГАЗиН сопроТиВЛЕНий

МУЗей

как энергетики связаны с торговлей и где найти магазин, построенный мастерами «Ленинградской 
кабельной сети» – читайте в «Музее»

Магазин сопротивлений. Производство: Служба измерений 
и испытаний (СИИ) «Ленинградской кабельной сети», 1960 год
Для большинства людей магазин – это торговая точка. Но для энергетиков – это еще и 

устройство, при помощи которого, например, калибруют мегомметры – приборы, для изме-
рения сопротивления. Магазин, как технический термин, в Большой советской энциклопедии 
означает «емкость, приспособление для размещения однородных штучных изделий или набор 
однотипных элементов, объединенных в одном корпусе». В музейном магазине установлено 
несколько катушек сопротивления. На устройстве 1960 года предел измерений выставлялся за 
счет регуляторов на крышке – декад. Затем специалист присоединял прибор к мегомметру и 
подавал напряжение на катушки сопротивлений магазина. На шкале мегомметра отображалось 
сопротивление, величина которого говорила о наличии или отсутствии погрешности в приборе. 
Так как  устройство не поверялось, то его использовали в основном для технических нужд, пер-
вичного определения погрешности мегомметра и настройки перед его калибровкой поверенным 
магазином. 

ЭКСПОНАТ

1943-1960-е годы
Прототип магазина сопротивлений изобрели в 40-е годы ХIХ века. Тогда английский фи-

зик Чарльз Уитстон предложил измерительный мост Уитстона (подробнее в «Энергетике 
Петербурга» №5, май 2013, стр. 11). Для быстрого уравновешивания прибора изобретатель 
собрал три типа реостатов, один из которых напоминал магазин сопротивлений. В 1860 году 
разработку усовершенствовал Вернер Сименс, после этого изобретение получило широкое 
распространение. В России магазин сопротивлений предположительно стали использовать 
вместе с первыми мегомметрами, в конце 1890-х, начале 1900-х годов (подробнее о первых 
мегомметрах в «Энергетике Петербурга» № 12, декабрь 2012, стр. 11). Магазин сопротивлений 
1960 года собран в мастерских СИИ. В тот период здесь разрабатывали и вручную собирали 
устройства, не имевшие аналогов на территории всего СССР. Некоторые образцы выставля-
лись на крупных всесоюзных выставках и занимали призовые места. 

ЭПОХА

Артур Тележкин, мастер Службы измерений и испытаний филиала ОАО «Ленэнерго» «Кабель-
ная сеть»:

«Я работал с более поздним устройством 1971 года. Могу сравнить с ним современную модель 
2003 года.  Конечно, новый аппарат лучше тем, что легче и удобнее для переноски, а кроме того име-
ет большой диапазон измерений».

ЭКСПерТ

Из-за специфики применения устройства, магазин сопротивлений использовали только 
в помещениях Службы измерений и испытаний (СИИ) по адресу: 27-я линия Васильевского 
острова, 8. 

КООрДИНАТЫ

Василий Козырев, мастер Службы измерений и испытаний филиала ОАО «Ленэнерго» «Ка-
бельная сеть»:

«В Службе измерений и испытаний работаю с 1979 года. Несмотря на то, что прибору уже на 
тот момент было 19 лет, им постоянно пользовались при настройке и калибровке мегомметров. 
Кроме того, этот раритет, как и другие интересные устройства, собранные нашими мастерами, 
бережно хранился в Службе после списания до открытия музея «Ленэнерго».

КОЛЛеКЦИОНер

Несмотря на то, что с 1960 года – даты выпуска магазина сопротивлений – прошло уже 
более 50 лет, принцип действия современных устройств практически не изменился. Со време-
нем менялись материалы, из которых они изготавливались, их внешний вид, объем с массой и, 
соответственно, эргономика. Так, заводской магазин сопротивлений 1971 года, сохранившийся 
в СИИ, в два-три раза меньше музейного, но в то же время имеет ряд особенностей в отношении 
«последователей» и «предшественников». Например, для переключения уровня сопротивления, 
в нем переставлялся специальный штепсель по часовой стрелке, или наоборот, – один контакт 
всегда находился в центре «циферблата». Магазин сопротивлений RCB-3 модели 2003 года, при-
меняемый сегодня  мастерами СИИ, имеет внешние отличия, другой класс точности и разный 
диапазон измерений. Так, точность нового устройства выше магазина 1960 года, но ниже ана-
лога 1971 года. Диапазон измерений современного – от мегаОма до 500 гигаОм. Для сравнения 
диапазон магазина сопротивлений 1960 года – от 0,1 мегаОма до 1000 мегаОм.

ПрОгреСС

артур тележкин, мастер Службы измерений и испытаний филиала ОАО «Ленэнерго» 
«Кабельная сеть» калибрует современным магазином сопротивлений RCB-3 мегаомметр»

ФОТО

василий Козырев, мастер Службы измерений и испытаний филиала ОАО «Ленэнерго» 
«Кабельная сеть»: «Этот магазин сопротивлений, несмотря на «почтенный» возраст, 
идеально сохранился. Даже сегодня им можно настроить мегаомметр»



май 2014

ПРОфеССИЯ

Чем спропальщик отличается от грузчика, 
почему в этой профессии остаются только са-
мые преданные делу люди и как долго нужно 
учиться, прежде чем получить допуск к стро-
пальным работам, – рассказали сотрудники 
филиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные 
электрические сети».

Вира и майна – давно уже не самые «хо-
довые» слова в среде тех, кто работает с груза-
ми. Как выяснил «Энергетик Петербурга», го-
раздо чаще стропальщики пользуются такими 
терминами, как стропы – канат, специальное 
грузозахватное приспособление; стропалить – 
поднимать груз с помощью лебедки; стро-
паль – синоним стропальщику. Как рассказал 
Анатолий Афанасьев, стропальщик самого вы-
сокого, пятого, разряда в филиале ОАО «Лен-
энерго» «Пригородные электрические сети», 
работа у него всегда непредсказуемая. «У меня 
45 лет непрерывного трудового стажа, а в 
«Лен энерго» я устроился 20 лет назад. Каждый 
день с утра мастер выдает нам новый наряд, 
проводит инструктаж по технике безопасно-
сти, за который мы расписываемся, и только 
после этого приступаем к погрузке. Мы не мо-
жем предугадать, в каком РЭСе окажемся зав-
тра. Случаются технологические нарушения, 
ветер валит опоры, сгорают трансформато-
ры – тогда мы выезжаем на место и меняем 
оборудование на новое», – пояснил Анатолий 
Афанасьев. 

Работать приходится с самыми разными 
грузами, но в основном, с высоковольтны-
ми опорами, трансформаторами и каркасами 
трансформаторных подстанций. Когда к месту 

погрузки приезжает крановщик и водитель ша-
ланды – тягача с полуприцепом, стропальщик 
помогает установить кран на надежную опору, 
затем с помощью строп обвязывает груз либо 
прицепляет его за специальные крюки. «Для 
каждого груза разработана схема строповки, 
которая выдается на руки крановщику и стро-
пальщику. К примеру, на всех трансформато-
рах есть крюки для подъема. Если груз сложный 
и по нему нет схемы, мастер должен подска-
зать стропальщику, как именно необходимо 
обвязывать и поднимать оборудование», – 
рассказал Сергей Лисенков, инженер службы 
механизации и транспорта филиала ОАО «Лен-
энерго» «Пригородные электрические сети».

Золотое правило стропальщика – крепить 
груз можно только за те места, которые пред-
назначены для строповки. После закрепления 
груза на стропе, его приподнимают над землей 
на 10 см, выдерживают и смотрят, как он себя 
ведет в воздухе. Затем стропальщик отдает ко-
манду крановщику о начале подъема. Непра-
вильная строповка может привести к обрыву 

груза и к серьезным травмам персонала, поэто-
му уровень ответственности за жизнь и здоро-
вье людей у крановщика и стропальщика край-
не высок. Во время погрузки они пользуются 
специальными сигналами, с помощью которых 
стропальщик отдает команду «поднять/опустить 
груз», «повернуть стрелу», «быть осторожным», 
«остановиться». Закрепленный груз с помощью 
крана перемещают на шаланду и затем осво-
бождают от строп. «Исходя из опыта, мы зна-
ем, сколько примерно груза влезает в шаланду, 
как его лучше расположить, сколько строп ис-
пользовать для подъема. Так, в стандартную 
шаланду помещается до 20 тонн оборудования. 
Одна высоковольтная опора весит 1,3 тонны. 
Трансформаторы, конечно, тяжелее – от 1,3 до 
4 тонн», – рассказал Анатолий Афанасьев. 

Стропальщики взаимодействуют со многи-
ми сотрудниками. По словам Анатолия Афана-
сьева, он не только работает в паре с крановщи-
ком, но также получает задания от мастеров и 
инструктирует рабочих, демонтирующих обо-
рудование. 

Грузовая ЛЕвитация
Зачем стропальщики придумали особый знаковый язык, по каким правилам надо перемещать грузы 
и почему женщин-шпалоукладчиц встретить легче, чем «мастериц строповки» – «Энергетик Петербурга» 
выяснил в филиале ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети»

Стропальное 
ремесло

Стропальщик выполняет строповку 
(обвязку) грузов и производит погрузочно-
разгрузочные работы совместно с кранов-
щиком, отвечает за безопасность работ и 
сохранность груза, проверяет его вес, сле-
дит, чтобы груз не перемещался над людь-
ми, контролирует процесс укладки груза на 
тягач.

ДОСЬЕ

Сергей Лисенков, инженер службы меха-
низации и транспорта филиала ОАО «Ленэ-
нерго» «Пригородные электрические сети». В 
«Лен энерго» работает 23 года, прошел специ-
альные курсы обучения по эксплуатации кра-
нов и вышек. 

ЭП: Сколько времени нужно учиться, чтобы 
стать стропальщиком?

СЛ: Профессия стропальщика очень ответ-
ственная. Поэтому все начинающие стропаль-
щики учатся около 4 месяцев, а затем проходят 
двухмесячную стажировку. В принципе, на эту 

должность может прийти человек совсем без 
образования, и окончить курсы при «Ленэнер-
го». У стропальной работы – ряд особенностей: 
разгрузка и погрузка происходят на улице, но 
не все люди готовы круглые сутки находиться 
на свежем воздухе. В силу этого некоторые сту-
денты уходят через несколько месяцев, другие 
остаются на всю жизнь. 

ЭП: Какими качествами должен обладать 
стропальщик?

СЛ: Здоровье должно быть крепким. Нужны 
умелые руки, практические навыки и, конечно, 
любовь к своей профессии. Молодые люди не 
жалуют эту специальность, предпочитая физи-
ческому труду работу за компьютером.

ЭП: Встречали ли вы женщин-стропальщи-
ков?

СЛ: Нет, только женщин-шпалоукладчиц. 
Также приходилось работать с женщинами-
крановщицами, но, конечно, не на автомобиль-
ных, а на башенных кранах. Ограничений по 
полу у нас нет, но женщинам, я думаю, больше 
нравится работа в офисе. 

БЛИц–ИнтЕРвЬю

анатолий афанасьев, стропальщик филиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети», и вячеслав афанасьев, крановщик 
филиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети», грузят железобетонные опоры на шаланду

Вячеслав Афанасьев @крановщик фи-
лиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные элек-
трические сети»: «В кабине автомобильного 
крана установлена автоматизированная си-
стема управления. С помощью рычагов я могу 
контролировать любые перемещения груза. 
Компьютер также отвечает за то, чтобы кран 
не задел линии электропередачи. На панели 
управления отображается высота стрелы, ее 
длина, вес груза. Если он превысит допусти-
мые параметры, система отключится, и кран 
перестанет выполнять подъем оборудования. 
Максимально на стропах мы можем переме-
стить 16 тонн грузов за один раз. Конечно, по-
мимо идеальной работы оборудования боль-
шую роль играют взаимоотношения между 
крановщиком и стропальщиком. Мы должны 
понимать друг друга с полуслова». 

Александр Барковский @стропальщик 
5 разряда филиала ОАО «Ленэнерго» «Санкт-
Петербургские высоковольтные электриче-
ские сети»: «Работа стропальщика не зави-
сит от того, в каком филиале «Ленэнерго» 
он трудится. Задачи и ответственность везде 
одинаковы. Наша бригада в начале апреля 
работала на подстанции №196 «Универси-
тет», меняли один из вводов трансформато-
ра. Вместе с крановщиком мы сняли старый 
ввод, погрузили его на прицеп и стали ждать 
электролабораторию. После того как специ-
алисты протестировали новое оборудова-
ние, ввод был установлен на трансформатор. 
В «Высоковольтных сетях» мы, в основном, 
имеем дело с трансформаторами, грузим ка-
тушки с кабелями – опоры перевозим редко. 
Сам я работаю стропальщиком с 1984 года, 
а в «Лен энерго» – последние 8 лет. Большую 
часть дня бригада проводит в разъездах на 
машине. Для меня это неутомительно, мне 
нравится перемещаться по РЭСам. Самое 
главное – сохранять дружеские отношения 
с коллегами, напарником-крановщиком, ни-
когда не забывать о лежащей на тебе ответ-
ственности и всегда контролировать груз. Тог-
да и работа пойдет как по маслу».
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Какие экотехнологии применяли ленинградские энергетики в 20-х го-
дах прошлого века, кем в «Ленэнерго» работал сын Сталина и как осве-
тить многоэтажное здание без электричества – в материале «Энергетика 
Петербурга» о подстанции 35/6 кВ №11 «Выборгская», построенной в 1927 
году.

История подстанции «Выборгская» началась задолго до ее постройки – 
еще в 1902 году. Именно в это время главный идеолог Государственной 
комиссии по электрификации России Генрих Графтио разработал проект 
использования реки Волхов для выработки электроэнергии. Из-за того, что 
царское правительство не увидело перспектив в идеях Графтио, реализация 
его плана началась лишь в 1921 году с включением проекта постройки ГЭС 
в концепцию ГОЭЛРО. Согласно плану электрификации страны, который 
Ленин именовал «второй программой партии», в 1926 году Волховская ГЭС 
начала снабжать Ленинград электроэнергией. А уже в следующем году для 
подключения к сетям мощных промышленных предприятий Выборгской 
стороны заработала вторичная понижающая подстанция «Выборгская».

«Выборгскую» построили на проспекте Карла Маркса, ныне – Большом 
Сампсониевском. До возникновения крупной магистрали на этом месте 
проходила дорога на Выборг, которая и дала название соответствующей 
стороне города. 

Проект подстанции создали Владимир Щуко и Владимир Гельфрейх (под-
робнее об этих выдающихся архитекторах и спроектированных ими под-
станциях «Волхов-Василеостровская» и «Петроградская» читайте в «Энер-
гетике Петербурга» за октябрь и декабрь 2013 года). В 2001 году здание 
«Выборгской» включено в Перечень вновь выявленных объектов культур-
ного наследия и с того времени охраняется Комитетом по государственному 
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Внутреннее остекление – главная особенность здания подстанции, по-
строенного согласно канонам модного в то время конструктивизма. Идея 
авторов заключалась в том, что объект, дающий людям свет, должен и сам 
быть им наполнен. Для этого здание фактически наполнили стеклом – из 
него выполнили специальный конек на крыше, а также полы первого и вто-
рого этажей. Благодаря этому при естественном освещении солнечные лучи 
рассеивались и полностью освещали здание, существенно экономя электро-
энергию. Для реализации такой сложной технологии привлекли шведских 
специалистов, специализирующихся на экотехнологиях.

Кроме них, в работе над подстанцией принимали участие английские ин-
женеры. На «Выборгской» установили самую современную для 20-х годов 
начинку: британское оборудование, в том числе выключатели 6 и 35 кВ фир-
мы «Metropolitan-Vickers», четыре трансформатора с водяным охлаждени-
ем советского завода «Электросила» мощностью 10 МВА каждый, а также 
пульт управления. 

Среди десятков энергетиков, оставивших свой след в истории подстан-
ции «Выборгская», особое место занимает Яков Джугашвили. Старший сын 
«вождя народов» трудился на объекте в должности обычного дежурного 
электромонтера. В дальнейшем его судьба сложилось трагично – он погиб 
в годы Великой Отечественной войны. Во время ВОВ и блокады «Выборг-
ская» продолжала работать, непрерывно обеспечивая город электроэнер-
гией. Для этого энергетики замаскировали здание, обезопасив его от бом-
бежек. В память о тех трагических временах на территории подстанции до 
сих пор сохранено бомбоубежище, в котором укрывался персонал объекта.

В 1956 году энергетики впервые модернизировали «Выборгскую», заме-
нив начинку выключателей – это оборудование работает на объекте до сих 
пор.

В 1970 году на Пироговской набережной построили знаковый для города 
и страны объект – гостиницу «Ленинград» (ныне – «Санкт-Петербург»). 
Для ввода одного из лучших отелей того времени потребовался значитель-
ный объем новой мощности. Источником питания для «Ленинграда» стала 
подстанция «Выборгская», для этого энергетики смонтировали два новых 
трансформатора мощностью 20 МВА и один – 25 МВА. Современное сило-
вое оборудование позволило не только выделить необходимую мощность, 
но и обеспечить функцию регулирования напряжения, существенно увели-
чив качество электроэнергии. 

В 2002 году специалисты «Ленэнерго» смонтировали на подстанции со-
временные вакуумные ячейки вместо устаревших, заменили ошиновку, 
трансформаторы тока и напряжения. Спустя семь лет энергетики замени-
ли на «Выборгской» силовые трансформаторы, доведя общую мощность до 
70 МВА. 

В ближайшем будущем в истории «Выборгской» начнется новая славная 
страница. Специалисты ОАО «Ленэнерго» прорабатывают масштабный 
проект модернизации энергоисточника. На подстанции планируется за-
менить устаревшие выключатели 6 и 35 кВ на современные комплектные 
распределительные устройства, смонтировать два новых трансформатора 
мощностью 40 МВА каждый, проложить кабельные линии из сшитого поли-
этилена. Кроме этого, планируется перевести «Выборгскую» на тип напря-
жения 110 кВ, а также построить рядом современную подстанцию №11А. 
Окончание реализации масштабного проекта запланировано на конец 
2017 года.

Сегодня подстанция №11 «Выборгская» – это энергообъект, обеспечи-
вающий надежное энергоснабжение значительной части Выборгской сто-
роны. Среди его крупных потребителей – гостиница «Санкт-Петербург», 
Инженерный замок, Мраморный дворец, Государственный цирк, Военно-
морская академия имени Кирова, ДК «Выборгский», Детская областная 
клиническая больница и многое другое.

Надежного электроснабжения нельзя 

представить не только без качественных 

специалистов, но и без самого современ-

ного электрооборудования. За более чем 

вековую историю в «Ленэнерго» были 

построены и реконструированы тысячи 

объектов. В рубрике «Титульный лист» 

«Энергетик Петербурга» расскажет о са-

мых интересных из них.

• Три трансформатора суммарной мощностью  
70 МВА
• Выключатели 6 и 35 кВ производства 
«Metropolitan-Vickers» 1925 года
• Распределительное устройство 35 кВ
• Ячейки с современными вакуумными выключате-
лями
• Микропроцессорные устройства релейной защиты 
и автоматики
• Автоматизированная система контроля и учета 
электроэнергии
• Современные системы телемеханики и телеуправ-
ления

Владимир Малыгин, начальник 4 ВВР филиала ОАО «Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети»:«Подстанция «Выборгская», несмотря на внушительный воз-раст, обеспечивает качество электроэнергии и надежность электроснабжения потребителей и социально значимых объ-ектов Выборгской стороны. После масштабной модернизации мы получим фактически новый энергоисточник, идеально впи-санный в исторический облик Санкт-Петербурга»

ТИТУлЬНЫй лИСТ

Дмитрий Гапон, директор филиала ОАО «Ленэнерго» «Дирекция строящихся объектов»«В настоящее время план модернизации подстанции №11 и возможный перевод объекта на тип напряжения 110 кВ разрабатываются на основе тщательного исследования всех возможных вариантов. Специалисты компании разрабатывают проект с точки зрения эффективности тех-нических решений, надежности электроснабжения существующих по-требителей и экономической рентабельности»

783,7 млн рублей
 Декабрь 2017 *

окончание реконструкции

*

Подстанция 35/6 кВ №11 «Выборгская»
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Светлана Ушакова знает толк в сладкой 
жизни. Пирожные, торты, конфеты заняли 
особое место на ее кухне. И, как у каждой де-
вушки, у нее есть свой любимый десерт.

«С детства очень любила сладкое и дня 
не могла прожить без него. Когда мама ухо-
дила на работу, а я оставалась дома одна – 
начинала печь. В семье всегда была большая 
библиотека, в том числе и книги по кулина-
рии. Поэтому проблем с тем, откуда взять 
очередной рецепт, не было, – вспомнила 
Светлана. – Моя бабушка всю жизнь про-
работала поваром, а мама готовит самые 
вкусные торты на свете, поэтому вполне 
логично, что я увлеклась изготовлением кон-
дитерских изделий».

Переехав в Петербург и поняв, что готов-
ка приносит удовольствие не только ей, но и 
окружающим, Светлана принялась баловать 
коллег-энергетиков и друзей сладеньким.

«Готовка приносит мне настоящее удо-
вольствие, мне нравится видеть, с каким 
аппетитом люди уплетают мои торты и 
пирожные. Часто приношу выпечку на рабо-
ту. Если жду много гостей дома, то готов-
лю сразу по два-три торта, – рассказала 
Светлана Ушакова. – На это уходит много 
времени: все ингредиенты нужно взбить, вы-
печь, собрать торт. Но я точно знаю, что 
все всегда с нетерпением ждут моих творе-
ний. Многие люди почему-то считают, что 
торт – это нечто особенное, праздничное. 
Я так не думаю. Зачем искать повод, чтобы 
побаловать себя? Лично я  не могу прожить 
и дня без сладкого, поэтому считаю, что 
праздник можно устраивать каждый день». 

Светлана настолько любит сладкое, что 
ест его утром, днем и вечером. Но несмо-
тря на это, она в отличной форме: «Если и 
портить фигуру, то так, чтобы не было 
обидно: есть что-то действительно очень 
вкусное, – считает  Светлана. – Конечно, 
нельзя забывать о спортивном зале, пеших 
прогулках, танцах и других активных заня-
тиях. Мне кажется, если ты занимаешься 
спортом, то можешь забыть об ограничени-
ях в пище».

У каждого кулинара есть любимые из-
делия, приготовление которых – настоя-
щее творчество. «Самый вкусный торт для 
меня – «Пьяная вишня». Я увидела его рецепт 
в интернете, он достался автору еще от ба-
бушки. Решила приготовить, и теперь этот 
десерт – мой любимый, –  поделилась Свет-
лана. –  В саду моих родителей растет виш-
ня, ее собирают и замораживают специально 
для этого торта. А вынимать косточки из 
вишен я зову друзей. Хотя они и не любят 
этот довольно нудный и кропотливый про-
цесс, но все равно помогают, ведь знают, что 
награда за труд – вкусный вишневый торт».  

Секреты и планы

Свои кондитерские секреты Светлана 
не раскрывает. Зато она точно знает, от чего 
вкус любого десерта заиграет по-новому. 
«Радикально я не экспериментирую, но лю-
бое блюдо всегда можно разнообразить. 
Например, цедра  лимона никогда не испор-
тит вкус, это тонкий свежий штрих. Она 
добавит пикантности и взбитым сливкам, 
и обычному яблочному пирогу, – пояснила 
Светлана Ушакова. – Кстати, любой слад-
кий пирог можно залить сметаной, взби-
той с сахаром, пока он еще горячий, и дать 
остыть. Чем жирнее сметана, тем вкуснее. 
Самое главное орудие  кондитера – это 
миксер. Иногда я смешиваю все ложкой или 
вилкой. Но по-хорошему, чтобы торт полу-
чился действительно пышным и вкусным, 
необходимо взбивать продукты, причем на 
каждом этапе отдельно. И важно, чтобы все 

ингредиенты были свежие и качественные. 
Например, яйцам должно быть не больше 
трех-четырех дней, а фрукты должны быть 
без затемнений и вмятин, обладать прият-
ным ароматом, ярким цветом».

Пожалуй, стать кондитером без вообра-
жения практически невозможно. Светлана 
легко представляет, каким будет на вкус торт 
или пирожное, если немного изменить со-
став. «Когда готовлю в первый раз, все делаю 
по рецепту, а  потом стараюсь упростить. 
Чего-то добавить меньше, чего-то больше – 
подстроить под свой вкус. Например, тира-
мису готовлю уже по своему рецепту. Сыр 
маскарпоне заменяю сливками  и обезжирен-
ным творогом. А печенье беру обычное или 
пеку сама. Все рецепты в основном записа-
ны, в уме – чуть больше 15 рецептов. У меня 
есть специальная книжка, в  которую заношу 
понравившиеся блюда. Вообще люблю плани-
ровать заранее, что буду готовить. Нужно 
купить продукты, рассчитать так, чтобы 
никого не обделить, чтобы все наелись и 
остались довольны. Но иногда бывает, что 
готовлю спонтанно из того, что есть в хо-
лодильнике. В такие моменты рецепт прихо-
дит сам собой».

Как научиться готовить 

Многие считают кулинарию непосиль-
ным ремеслом и думают, что научиться гото-
вить невозможно. Светлана рассказала о том, 
что нужно помнить начинающему кондите-
ру. «Готовить могут все, – процитировала 
Светлана шеф-повара Гюсто (герой мульт-
фильма «Рататуй», прим. ред.). – Я не верю, 
что кому-то это не дано. Как и в любом деле, 
в кулинарии основное – желание. Готовка – 
процесс творческий, требующий смелости и 
фантазии. Не стоит даже заходить на кух-
ню, если нет вдохновения, ведь настроение, 
с которым вы готовите, всегда передается 
еде. Когда подходите к плите, думайте о тех 
людях, для которых творите, представьте, 
с каким аппетитом они съедят ваше блюдо. 
Вложите любовь и душу в свое изделие, тогда 
оно будет вкуснее, чем у самого лучшего по-
вара. И главное –  не расстраивайтесь, если 
у вас что-то не получается, у всех бывают 
неудачи. Я часто забывала о пирогах и булоч-
ках, которые оставляла в печке и вспоминала 
лишь тогда, когда по квартире распростра-
нялся запах подгоревшей выпечки».  

Многие кулинары мечтают о собствен-
ном ресторане или кофейне. Но чтобы это 
начинание стало успешным, нужно прило-
жить максимум усилий. «Чтобы торт был 
восхитительным, он должен быть не только 
вкусным, но и привлекательным, интерес-
ным. В ближайшее время  я планирую по-
пробовать свои силы в создании украшений 
из кондитерской мастики – из нее можно 
делать действительно фантастические 
вещи: розочки, машинки – да все, что угод-
но, –  поделилась Светлана Ушакова. – 
Сейчас многие открывают кондитерские 
на дому и  продают свои изделия через ин-
тернет. Это очень трудоемко, нужен кули-
нарный и художественный талант, а также 
умение продавать свои изделия, чтобы они 
приносили прибыль. Также нужно уметь 
справляться с количеством заказов или, на-
оборот, с тем, что их будет не хватать 
для нормальной, стабильной работы. Но для 
меня этот процесс пока остается именно 
любимым хобби, которое помогает радо-
вать близких, друзей, коллег, и неизменно 
делает счастливой меня». 

Чего боится кондитер,  как «правильно» вредить фигуре и что точно вкус не испортит – рассказала Светлана 
ушакова, главный специалист отдела экономической оценки технических условий ОАО «Ленэнерго»

ПОСле РаБОТЫ

светлана Ушакова, главный специалист отдела экономической оценки технических 
условий Департамента технологического присоединения: «Сладкое делает нас 
счастливыми. Я рада, что могу подарить людям это ощущение»

Светлана Ушакова, главный специ-
алист отдела экономической оценки тех-
нических условий Департамента техно-
логического присоединения. Окончила 
Российский государственный гидроло-
гический университет. В «Ленэнерго» –  
с августа 2011 года.

ДОСЬЕ

 Что нам понадобится: 400 г сахарного или бисквит-
ного печенья, 100 мл любого кофе, 2 ст.л. коньяка или 
кофейного ликера и 2 ст.л. порошка какао.

Крем: 500 мл. сливок (35% жирности), 3 ст.л. сахара. 
Можно пару столовых ложек нежирного творога.

тирамису – десерт за несколько шагов

«Dolce vita» ДЛя энЕрГЕтиков

2. Всыпьте сахар в сливки и взбейте крем миксером на 
максимальной скорости.

5. Посыпьте сверху тонким слоем какао. Десерт готов.  

4. Залейте печенье частью крема. Повторите пункт 3-4 
два или три раза. 

3. Обмакните печенье в кофейно-коньячную смесь и 
выложите им дно формы. 

1. Смешайте кофе с коньяком. Дайте смеси остыть.
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Конкурс «Россети: рисуют 
дети», посвященный перво-
му дню рождения ОАО «Россе-
ти», проходил в два этапа – ре-
гиональный и федеральный. 
4 апреля 2014 года 54 участника 
первого этапа, проходившего в 
ОАО «Ленэнерго», получили ди-
пломы и призы. 

Дипломы, грамоты и призы 
ребятам вручили аниматоры в 
костюмах мимов, мастер-клас-
сы провели жонглеры, самые 
маленькие конкурсанты попры-
гали на батуте, а завершился 
творческий праздник красочным 
бумажным шоу и дискотекой. 
Увидеть работы участников и 
фотографии награждения можно 
на странице конкурса по адресу: 
http://portal-lenenergo.ru.

Лучших определили в трех 
номинациях – «Профессия 
энергетик», «Огни олимпиады», 
«Российские сети» глазами де-
тей», в трех возрастных катего-

риях: от 3 до 6 лет, от 7 до 10 лет и 
от 11 до 14 лет. Больше всего ри-
сунков ребята прислали на олим-
пийскую тему. Компетентное 
жюри оценивало каждую работу 
по оригинальности идеи, художе-
ственной выразительности и со-
ответствию теме номинации.

Оценить рисунки мог-
ли и зрители. C 19 по 21 марта 
2014  года на странице конкурса 
на портале ОАО «Ленэнерго» 
«Безопасное электричество» по 
адресу http://portal-lenenergo.
ru прошло он-лайн голосование 
на приз зрительских симпатий. 
За 3 дня проголосовали 5185 че-
ловек. Победителем стала ше-
стилетняя Софья Калюжная, 
дочь ведущего специалиста от-
дела подготовки и проведения 
конкурсов ОАО «Ленэнерго» 
Виктории Калюжной. Ее работа 
«Благодаря электрику у нас снова 
свет!» набрала 1229 голосов (24% 
от общего числа). 

На финальный этап конкур-
са в Москву отправились творче-
ские работы 9 детей сотрудников 
ОАО «Лен энерго» – победителей 
регионального этапа. 1 место в номи-
нации «Огни олимпиады» с рисун-
ком «Сказочная олимпиада 2014» 
заняла Анастасия Морозова, дочь 
специалиста отдела договорных 
обязательств филиала ОАО «Лен-
энерго» «Пригородные электриче-
ские сети» Юлии Морозовой. 

«Я рисовала церемонию от-
крытия олимпиады, потому что 
это было очень яркое и интерес-
ное событие для нашей страны. 
Хотелось нарисовать все огоньки, 
которыми был освещен стадион 
благодаря энергетикам, – ска-
зала  Анастасия Морозова. –  
Я уже третий раз участвую в кон-
курсах детского рисунка, организо-
ванных «Ленэнерго». Дважды ста-
новилась победителем. Но победа в 
Москве – конечно, очень приятный 
сюрприз».

Энергобабочки и талисманы Олимпиады, супермонтеры 
и лампочки-олимпийцы – энергетический сказочный мир 
изобразили на бумаге юные художники. более 50 детей 
сотрудников ОАО «Ленэнерго» – участники регионального 
этапа конкурса «Россети: рисуют дети»

анастасия морозова, дочь Юлии морозовой, специалиста отдела договорных 
обязательств филиала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети», заняла 
1 место в финале конкурса «Россети: рисуют дети» в Москве. Ее рисунок «Сказочная 
олимпиада 2014» победил в номинации «Огни Олимпиады». Среди соперников – дети из 
73 регионов России.

энЕрГЕтика – ДЕтСкий взГЛяД

Василиса Задорожная, дочь специалиста службы производ-
ственного контроля ОАО «Ленэнерго» Арины Задорожной, с 
рисунком «Лампочки-олимпийцы», 4 года 

Победитель фе-
дерального эта-
па конкурса –
Анастасия 
Морозова, дочь специалиста отдела договорных обязательств фили-
ала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» Юлии 
Морозовой, с рисунком «Сказочная олимпиада 2014», 10  лет

Ника Ковалева, дочь делопроизводителя Канцелярии ОАО «Лен-
энерго» Ольги Иванченко, с рисунком «Энергетика – наше бу-
дущее», 9 лет

Ирина Грицкевич, дочь инже-
нера группы присоединений 
и перспективного развития 
филиала ОАО «Лен энерго» 
«Новоладожские электриче-
ские сети» Елены Грицкевич,  
с рисунком «Просека в свет-
лое будущее», 10 лет

Полина Кулина, дочь специалиста Центра обслуживания клиен-
тов ОАО «Ленэнерго» Ирины Кулиной, с рисунком «Ленэнер-
го – сердце и свет олимпиады», 12 лет

Полина 
Топильская, 
дочь начальни-
ка отдела 
по управлению персоналом филиала ОАО «Ленэнерго» «Ново-
ладожские электрические сети» Юлии Джегловой, с рисунком 
«Детская жизнь в надежных руках энергетика», 13 лет

Иван Корякин, сын ведущего 
инженера отдела материаль-
но-технического снабжения 
Марины Корякиной и дирек-
тора филиала ОАО «Ленэнер-
го» «Санкт-Петербургские вы-
соковольтные электрические 
сети» Дмитрия Корякина, с 
рисунком «Да будет свет!», 
14  лет

Победители регионального этапа в номинации 
«ОгнИ ОЛИМПИАДы» 

Победители регионального этапа в номинации 
«ПРОфЕССИЯ энЕРгЕтИк» 

Победители регионального этапа в номинации 
«РОССИйСкИЕ СЕтИ гЛАзАМИ ДЕтЕй» 

от 3 до 6 лет от 3 до 6 лет от 3 до 6 лет

от 7 до 10 лет от 7 до 10 лет от 7 до 10 лет

от 11 до 14 лет от 11 до 14 лет от 11 до 14 лет

Приз 
зрительских 
симпатий – 
Софья 
Калюжная, дочь ведущего специалиста отдела подготовки и 
проведения конкурсов ОАО «Ленэнерго» Виктории Калюжной, 
с рисунком «Благодаря электрику у нас снова свет!», 6 лет 

Елизавета 
Кулиева, дочь
специалиста по 
кадрам группы
управления персоналом филиала ОАО «Ленэнерго» «Вы-
боргские электрические сети» Елены Кулиевой, с рисунком 
«Энергобабочка», 6 лет

эНеРГИЯ ПОЗИТИВа
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Старт

Идеальная футбольная погода, ис-
кусственный газон высокого каче-
ства – все это располагало к футболу 
высокого уровня и борьбе в каждом 
матче. На первый тур съехались поч-
ти 150 футболистов из всех филиа-
лов ОАО «Ленэнерго». Удачи футбо-
листам на торжественном открытии 
пожелали Николай Стефанович, ди-
ректор филиала «Кабельная сеть», 
Дмитрий Корякин, директор филиала 
«Санкт-Петербургские высоковольт-
ные электрические сети», и Илья 
Кравченко, директор филиала «Гат-
чинские электрические сети». Посла-
ние спортсменам передал Андрей Со-
рочинский, генеральный директор 
ОАО «Ленэнерго»: «Мы впервые про-
водим такой масштабный футболь-
ный праздник. Чемпионат длиной в 
полгода – это не только большая от-
ветственность для каждого филиала, 
но и возможность проявить все свои 
лучшие стороны. Желаю вам веры в 
себя, точных ударов и ярких побед».

Перед началом первого тура ко-
манды подняли флаги филиалов над 
стадионом, Сергей Арлимов, инженер 
производственно-технической служ-
бы филиала «Санкт-Петербургские 
высоковольтные электрические сети», 
зачитал клятву футболистов, а осталь-
ные капитаны дали обещание соблю-
дать принципы честной игры. 

«Чемпионат компании по мини-
футболу – действительно важное со-
бытие. И не только для команд каждого 
филиала, но и для сборной ОАО «Лен-
энерго» – я смогу за полгода увидеть 
в деле практически всех футболистов 

компании – это уникальная возмож-
ность. Что касается фаворитов, то 
к ним традиционно относятся петер-
бургские филиалы, ранее неоднократ-
но доказывавшие свое мастерство. 
Но, надеюсь, что мы увидим откры-
тия, а все команды будут претендо-
вать на высокие места до последнего 
тура – тем будет интереснее», – от-
метил Александр Федюков, тренер 
сборной ОАО «Лен энерго» по футбо-
лу, главный судья чемпионата.

Звуковое сопровождение

Игры проходили на двух площад-
ках – это позволило командам посто-
янно находиться в тонусе, а зрителям 
наблюдать за двумя играми одновре-
менно. Каждую игру первого дня со-

ревнований сопровождала динамич-
ная музыка, а все матчи в режиме 
реального времени комментировал 
Константин Анисимов, диктор стади-
она «Петровский». «Я периодически 
комментирую корпоративные турни-
ры по мини-футболу, для меня это ин-
тересная практика. Могу отметить, 
что турнир прекрасно организован, а 
уровень футболистов ОАО «Ленэнер-
го» как минимум не ниже того, что я 
обычно вижу на других соревновани-
ях. Некоторые футболисты, пожа-
луй, могли бы на равных соперничать 
с профессионалами», – отметил Кон-
стантин Анисимов.

Почти каждую команду поддер-
живала внушительная группа под-
держки. Но на общем фоне явно выде-
лялись болельщицы из «Тихвинских 

электрических сетей». «Мы продела-
ли долгий путь, чтобы поддержать 
нашу команду. Всем советуем посе-
щать матчи турнира – сегодня пре-
красная погода, отличные игры – одно 
удовольствие. На следующий тур в 
Выборг наше представительство бу-
дет еще больше – всеми силами под-
держим свой филиал», – рассказала 
Надежда Евстифеева, ведущий ин-
женер сопровождения информацион-
ных технологий.

Петербургское дерби

Самой яркой игрой перво-
го дня стало «петербургское дер-
би» – «Кабельная сеть» – «Санкт-
Петербургские высоковольтные 
электрические сети». Каждый матч 
этих команд сопровождается беском-
промиссной борьбой и интригой до 
последних секунд. Эта игра не ста-
ла исключением. «Кабельная сеть» 
сразу завладела мячом, а сопернику 
оставалось быстро и остро контрата-
ковать. Равный по моментам первый 
тайм завершился ничейным результа-
том – 1:1. В начале второй половины 
преимущество футболистов «Кабель-
ной сети» наконец сказалось – 2:1. 
После этого «высоковольтникам» 
пришлось «раскрываться» и пропу-
скать опасные атаки на свои ворота. 
Одна из них увенчалась успехом – 
Алексей Аленичев, электромонтер 
по ремонту и монтажу кабельных ли-
ний филиала ОАО «Ленэнерго» «Ка-
бельная сеть» завершил четкую ком-
бинацию и подвел итог игры – 3:1. 
«Безусловно, меня огорчил резуль-
тат. Но, с другой стороны, это пора-
жение – хорошая встряска в начале 

турнира, которая, надеюсь, поможет 
нашей команде в дальнейшем», – от-
метил Дмитрий Корякин, директор 
филиала ОАО «Ленэнерго» «Санкт-
Петербургские высоковольтные 
сети», наблюдавший за игрой.

Итоги первого дня

По итогам первого дня лидируют 
команды Исполнительного аппара-
та и филиала «Кабельная сеть», выи-
гравшие по три матча. В первенстве 
бомбардиров впереди Алексей Але-
ничев из «Кабельный сети», забив-
ший восемь голов, и Алексей Гришин 
из Исполнительного аппарата, шесть 
раз огорчивший противников.

Матч за кубок начался с непре-
рывных атак на ворота энергетиков, 
но после четырех неудачных попы-
ток игроков «Subaru Club» инициативу 
перехватило «Лен энерго». И первый 
гол забил Максим Гришин, электро-
монтер 4 высоковольтного района 
филиала ОАО «Ленэнерго» «Санкт-
Петербургские высоковольтные элек-
трические сети».. После нескольких 

попыток Сергей Дмитриев, водитель 
производственно-ремонтной службы 
филиала ОАО «Ленэнерго» «Кабель-
ная сеть», мощным ударом забил вто-
рой гол «Subaru Club». Это только подо-
грело нервное настроение соперников. 
Игроки «Subaru Club» сменили тактику 
игры и стали провоцировать энергети-
ков к нарушению правил. «Независимо 
от того, с кем мы играем и какой резуль-

тат у команды, основная задача всех 
игроков сборной «Ленэнерго» – вести 
честную борьбу. Поэтому наша коман-
да не велась на провокации», – отметил 
Александр Федюков, тренер сборной 
ОАО «Ленэнерго».

Испытывая силы противника ко-
роткими атаками, игроки «Ленэнер-
го» отвлекли внимание соперника, и 
Сергей Дмитриев, резко перехватив 

мяч, забил третий гол в ворота «Subary 
Club». Раздосадованные поражением 
футболисты «Subaru Club» завладели 
мячом и забили гол от штанги. Конец 
тайма, счет 3:1. 

После эмоционального перерыва 
игроки «Subaru Club» сравняли счет. Но 
Сергей Дмитриев завладел мячом и рез-
ко направил его в ворота «Subaru Club». 
Это сбило с толку игроков противника. 

Тренер команды «Subaru Club» принял 
решение убрать вратаря и вывести на 
поле дополнительного игрока. Но даже 
это не привело «Subaru Club» к победе. 
Сконцентрировавшись на мяче, Алек-
сей Гришин, диспетчер диспетчерской 
службы ОАО «Лен энерго», забил пятый 
гол в ворота соперника – последний гол 
чемпионата. 5:3 – абсолютная победа 
ОАО «Лен энерго».
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ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ: ООО «Консалтинговая группа «О.С.»

СПОРТ

19 апреля 2014 года в Санкт-Петербурге на стадионе «коломяги-спорт» стартовал Чемпионат ОАО «Ленэнерго» 
по мини-футболу. участники – 9 команд из всех филиалов и Исполнительного аппарата компании. Турнир продлится 
полгода – в октябре определится чемпион. Главный приз соревнований – кубок ОАО «Ленэнерго»

В главном матче турнира встретились две сильнейших команды – «Ленэнерго» и «Subaru Club». Гол в гол шли соперники 
в групповых соревнованиях. Но, как и в 2013 году, победили энергетики. Счет в финале - 5:3

чемпионат «Ленэнерго»: энергетики на месте 
Халка и кержакова

«Ленэнерго» заняло 1 место в турнире 
корпоративных команд «Ole Premium»

В упорном матче между командами филиалов «Выборгские электрические сети» 
и «Тихвинские электрические сети» исход решил единственный мяч – 1:0

http://lenenergo.ru/press/photo

https://twitter.com/proektyLE

2 тур. Выборг. 17 мая. 
Стадион «Авангард», 
ул. Физкультурная, д.2. 

Приезжайте  
поддержать команды!


