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Испытания первой фазы ВТСП ТОУ 220 кВ
пройдены успешно
В 2014 году Правительство Москвы
инициировало проект по внедрению токоограничивающих устройств на основе
высокотемпературной сверхпроводимости
(ВТСП ТОУ) для обеспечения высокой надежности электроснабжения города. Проект, реализуемый АО «Объединенная энергетическая компания» и ЗАО «СуперОкс»,
закладывает платформу для развития
сверхпроводниковой энергетики в России.
Токоограничивающее устройство на основе высокотемпературной сверхпроводимости производства российской компании
«СуперОкс» успешно выдержало приемосдаточные испытания и готово к передаче
АО «ОЭК». Испытания проводились в крупнейшем международном испытательном
центре KERI (Южная Корея, г. Чханвон).
ВТСП ТОУ имеет класс напряжения 220 кВ,
его мощности достаточно для поддержания
сверхнадежного электроснабжения трех
районов мегаполиса населением 500 тысяч человек.

свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru

Технология ВТСП ТОУ — это результат
более чем 25-летней научно-технической
работы. Под руководством «СуперОкс»
в процессе разработки и испытаний устройства было задействовано более 400 специалистов, в том числе ведущих мировых
экспертов. Первый сверхпроводниковый
ограничитель тока будет внедрен на подстанции АО «ОЭК» «Мневники», включение
под напряжение запланировано на декабрь
2018 года. Министерством энергетики РФ
проекту присвоен статус национального.
«Эта перспективная технология обеспечивает супернадежность всей энергетической системы. Отсутствие коротких
замыканий позволит продлить работу оборудования, сделать его долговечным. А это
десятки миллиардов рублей экономии.
Сейчас в «Мневниках» подстанцию делаем, потом переходим на кольцо подстанций», — сказал мэр Москвы в ходе осмотра
производственной площадки «СуперОкс»
24 апреля 2018 года.

«Основная функция устройства — практически мгновенное ограничение тока
короткого замыкания и снижение при
этом нагрузки на другие элементы системы, — отмечает генеральный директор
АО «ОЭК» Андрей Майоров. — ВТСП ТОУ
снижает ток короткого замыкания в 5–10
раз и радикально уменьшает требования
к стойкости всего оборудования энергосистемы в аварийных режимах».
Применение устройств ВТСП ТОУ позволит реализовать полноценную кольцевую
схему электроснабжения города Москвы,
гарантировав бесперебойное электроснабжение и сократив сроки технологического
присоединения. Реализация проекта не
несет тарифных последствий для конечных потребителей и имеет в перспективе значительный экономический эффект
для российской столицы. Подробнее узнать о технологии ВТСП ТОУ можно на
официальной странице в сети Интернет
«ВТСПТОУ.РФ».
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Конференция

Цифровизация
энергосистемы и развитие
распределительных сетей

М

3 июля 2018 года в Москве в Swissôtel Красные Холмы прошла
IV Всероссийская конференция «Развитие и повышение надежности эксплуатации распределительных электрических сетей».

ероприятие организовано редакцией
журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача
и распределение»
при поддержке ПАО
«Россети». Генеральный партнер — АО
«Объединенная энергетическая компания»
(АО «ОЭК»).
В работе конференции приняли участие
более 160 человек, среди которых представители Министерства энергетики РФ,
руководители и технические специалисты электросетевых компаний, территориальных сетевых организаций, научных
и проектных институтов, высших учебных заведений, заводов-изготовителей
электротехнической продукции, а также
представители иностранных компаний,
имеющих опыт эксплуатации распределительных электрических сетей.
Модератором конференции выступил
ведущий эксперт журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение», заслуженный энергетик РФ Сергей Шумахер.
Открывая дискуссию, он отметил, что распределительные электрические сети низкого и среднего напряжения составляют
основную часть фондов энергосистемы
России, поэтому надо с особым вниманием подходить к этой части сетевого комплекса, искать варианты общих и частных
решений, совместно вырабатывать пути
развития.
В первой части заседания участники
обсуждали цифровое будущее распределительных электрических сетей.
Генеральный директор АО «ОЭК», к.т.н.
Андрей Майоров рассказал о технических решениях по развитию структуры
и повышению надежности эксплуатации
электрических сетей 20 кВ в мегаполисах.
Развитие электрической сети 20 кВ в крупных городах вызвано увеличением концентрированной мощности инженерных сооружений до 15–30 МВт в рамках одного
объекта. Возможности сетей 6–10 кВ для
обеспечения таких мощностей исчерпаны. Технически и экономически обоснованным для энергоснабжения таких объектов является применение сети 20 кВ,
оборудование которой может выполняться
в габаритах сети 10 кВ, а эксплуатация не
сопровождается дополнительными повышенными требованиями. Развитие сети
20 кВ должно идти по пути обеспечения
оптимальной надежности и эффективности на основе полной наблюдаемости,
телемеханизации и телеуправления коммутационной аппаратурой. Необходимо
повышать управляемость сети, внедрять

В работе конференции приняли
участие более 160
человек

цифровые защиты. При этом потребитель
не должен замечать процессов, происходящих в сети при ее модернизации.
Елена Медведева, заместитель директора Департамента оперативного контроля
и управления в электроэнергетике Минэнерго России, озвучила мнение министерства на цифровую трансформацию
электроэнергетики России. В 2017 году
Правительством Российской Федерации
была разработана и утверждена программа по созданию условий для перехода
страны к цифровой экономике. Данные
в цифровой форме становятся ключевым
фактором производства во всех сферах.
По мнению министерства, главной целью
цифровой трансформации электроэнергетики является внедрение на базе цифровых технологий риск-ориентированной
модели управления для минимизации

совокупной стоимости владения с целью
снижения себестоимости кВт⋅ч при заданном уровне надежности и приемлемом
уровне тарифной нагрузки. Для успешного
перехода к цифровой энергетике необходима новая нормативно-правовая база,
единые стандарты.
Главный инженер ПАО «Россети», к.т.н.
Дмитрий Гвоздев выступил с докладом
на тему «Развитие электрических сетей
в контексте реализации программы цифровизации электросетевого комплекса.
Предложения и стандарты компании
«Россети»». Объем внедрения цифровых
технологий определяется оснащенностью
объектов электрической сети. Особую
роль следует уделять центрам питания
и подготовке персонала. ПАО «Россети»
разработаны «Технические требования
к компонентам цифровой сети», которые
определяют принципы цифровизации
и оптимальный перечень технических
требований к компонентам цифровой
сети. Глобальная цель цифровизации
электросетевого комплекса заключается
в повышении надежности электроснабжения потребителей и в росте эффективности деятельности электросетевых
компаний.
Всеволод Иванов, первый заместитель
генерального директора — главный инженер ПАО «МОЭСК», рассказал о тех-

нических решениях и рекомендациях по
переводу действующих сетей 6–10 кВ на
напряжение 20 кВ в сельской местности.
Стоимость воздушных линий (ВЛ) 10 кВ
и 20 кВ на современном этапе практически сравнялась, особенно в части самонесущих изолированных проводов, выпускаемых заводами-изготовителями сразу
на номинальное напряжение 20 кВ. Стоимость трансформаторных подстанций
(ТП) 20/0,4 кВ примерно на 25% выше
таковой для ТП 10(6)/0,4 кВ. Данные пропорции позволяют обосновать практически повсеместную целесообразность применения номинального напряжения 20 кВ
в воздушных электрических сетях.
Вторая часть конференции была посвящена вопросам развития сетей напряжением 20 кВ.
Руководитель Департамента технической политики и стандартизации производственных процессов АО «ОЭК», д.т.н.
Михаил Львов сформулировал задачи развития и совершенствования нормативнотехнической документации для проектирования и эксплуатации электрических
сетей напряжением 20 кВ с резистивным
заземлением нейтрали.
Михаил Дмитриев, к.т.н., доцент
СПбГПУ, научный редактор журнала
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение», выступил с докладом на тему
свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru
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«Защита оборудования сетей 20 кВ от коммутационных перенапряжений». В своем
выступлении он описал ряд случаев, когда классическая защита оборудования от
перенапряжений с помощью ОПН оказывалась неэффективной и не могла предотвратить повреждений изоляции. В частности, немаловажную роль в повреждениях
трансформаторов играет большая ёмкость
длинного (и порой сдвоенного, встроенного и т.д.) коммутируемого кабеля.
Александр Галахов, менеджер по развитию бизнеса с электросетевыми компаниями ООО «АББ», и Райт Беркман, менеджер
по продажам АBB (Финляндия), представили инновационные технологии АББ,
обеспечивающие надежность и эффективность работы оборудования 20 кВ в сетях
мегаполисов.
Главный специалист Департамента
технической политики и стандартизации
производственных процессов АО «ОЭК»
Алексей Долгов рассказал о современных
технологиях построения цифровых систем
защит электрической сети 20 кВ с резистивным заземлением нейтрали. В частности, внедрение дифференциальных защит
сократит время отключения повреждения
в сети и повысит допустимое количество
селективных зон, а применение тиристорных АВР ускорит время возобновления
электроснабжения.
Виктор Сердюк, к.т.н., генеральный
директор АО «ДиалогНаука», поделился
опытом создания и внедрения системы
обеспечения информационной безопасности (СОИБ) электросетевой компании
на примере проекта, реализованного
в интересах АО «ОЭК». Решение задач по
созданию СОИБ потребовало разработки сложнейшей системы, охватывающей
практически все уровни АСТУ, начиная
с обеспечения защиты обмена данными
и управляющими командами с конечными
устройствами телемеханики и заканчивая
организационными мерами и процессами
ИБ. Результаты проведенных работ позволили создать уникальную для российской
отрасли электроэнергетики систему обеспечения информационной безопасности,
обеспечивающую сквозную защиту от кон-
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троллера на трансформаторной подстанции до центра управления сетями.
Зарубежным опытом развития, повышения надежности и эффективности работы
электрических сетей мегаполисов, содержащих сети 20 кВ, поделился Владимир Елпидифоров, руководитель электросетевого
отдела компании FCM Consulting ltd. (Великобритания). Он рассказал об истории
и практическом внедрении цифровых технологий в распределительной сети 20 кВ
Великобритании, где все технические
решения рассматриваются через призму
экономической целесообразности.

В заключительной части конференции
участники обсудили вопросы надежности и безопасности работы электрических сетей.
Заместитель директора Ситуационноаналитического центра ПАО «Россети»
Владимир Уколов и начальник отдела
технического надзора филиала ПАО «Россети» — Центр технического надзора Владимир Сучков поделились со слушателями
опытом работы Группы компаний «Россети» по повышению оперативной готовности к ликвидации массовых отключений
электросетевых объектов.
Дмитрий Шаповалов, заместитель
технического директора по распределительным сетям ОАО «Сетевая компания»,
и Алмаз Галимов, директор частного образовательного учреждения ДПО «Центр
работ под напряжением», представили доклад на тему «Широкомасштабные внедрения методов работы под напряжением как
инновационный метод работы в электроустановках ОАО «Сетевая компания» (Казань)». В 2015 году в городе Заинск в Татарстане был создан учебный центр РПН
для обучения персонала методам работы
под напряжением. На объектах ОАО «Сетевая компания» на протяжении нескольких
лет отрабатываются, совершенствуются
и успешно применяются технологии РПН.
Герман Смелков, д.т.н., профессор,
главный научный сотрудник отдела ФГБУ
ВНИИПО МЧС России, рассказал о проблемах обеспечения пожарной безопасности кабельных линий и электропроводок.
Анализ статистических данных показывает, что ежегодно в России от электротехнических изделий происходит около
40 000 пожаров, что составляет 32% к общему числу пожаров в стране. Традиционно наиболее пожароопасными из года
в год (60% к общему числу электротехнических пожаров) являются кабельные
изделия, для которых характерно неблагоприятное сочетание наличия горючих
материалов с возникновением аварийных
режимов при эксплуатации.
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Руководитель комитета по технической
политике АО «Институт «Энергосетьпроект» Борис Механошин выступил с докладом на тему «Синтез оптимальной
топологии распределительной сети».
Фактический износ распределительных
сетей в РФ — более 80%. Потенциал роста
российских электросетевых компаний по
пропускной способности (оптимизация
топологии, сокращение уровней напряжений и длин ВЛ) — 407%, по отпуску
электроэнергии — 207%. Необходима
комплексная реконструкция распределительных и городских электрических сетей, районных и городских энергосистем
регионов РФ. Модернизацию и перевод
электросетевого комплекса в оптимальное состояние необходимо осуществлять
через комплексное проектирование топологии распределительной сети с учетом
карты нагрузок.
Ян Арцишевский, к.т.н., доцент НИУ
«МЭИ», академик АЭН РФ, руководитель
секции НТС «РусГидро», в своем выступлении рассказал о методах повышения
надежности и снижения затрат в электроинформационной сети. Целесообразно
овладеть экспортной технологией быстросоздаваемых высокотехнологичных
энергорайонов и реализовывать пилотные проекты в этой области на базе
мини-ТЭЦ.
Руководитель Учебно-методического
центра НП «Корпоративный образовательный и научный центр ЕЭС», профессор,
д.т.н. Олег Терешко выступил с докладом
на тему управления надежностью внешнего электроснабжения конечных потребителей.
В ходе оживленных дискуссий участники
обменялись мнениями о наиболее актуальных проблемах проектирования и эксплуатации распределительных электрических
сетей, выразили надежду на позитивные
изменения и совершенствование российского законодательства в этой области,
а также отметили высокий организационный уровень конференции.
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Цифровизация

Энергия развития

Ч

етвертая промышленная революция, которая стремительно набирает обороты за счет активного
внедрения киберфизических систем, автоматизации и роботизации производственных процессов, развития «интернета вещей» и цифровых технологий,
приводит не только к созданию новых
секторов и рынков, но и к кардинальной
трансформации традиционных отраслей.
Существенные изменения наблюдаются
и в сфере электроэнергетики.
Одной из основных целей цифровизации энергетической отрасли является
в первую очередь оптимизация использования ресурсов, продиктованная как
ростом технологического прогресса, так
и изменением в поведении потребителей. Энергосистема — это сложный механизм, требующий финансовых затрат
на поддержание, восстановление и развитие имеющихся фондов. И в этом смысле
цифровизация выступает в роли инструмента, направленного на оптимизацию

Люди в процессе
цифровой трансформации играют
одну из ключевых ролей

управления функционированием энергосистемы на всех ее уровнях.
Новые технологии позволяют максимально эффективно решать конкретные
задачи по рационализации использования оборудования и повышению его энергоэффективности.
В то же самое время ключевым условием цифровизации является готовность
персонала к работе в новой, цифровой
системе управления.
В 2017 году АО «ОЭК» одним из первых
реализовало попытку системно оценить
реальную готовность к подобного рода
переменам. Сотрудники 10 районов электрических сетей (РЭС) компании приняли участие в проекте российского разработчика IT-решений Seendex по созданию
коллективной стратегии организационного развития на специальной платформе, в которой результаты анализирует
искусственный интеллект.
Данное исследование с применением
диагностического инструмента SeendexOrg® позволило собрать и автоматически
обработать данные о качестве рабочих
процессов и практик взаимодействия,
рассчитать индексы эффективности персонала, подразделений и всех РЭСов в совокупности.
Проект, который получил название
«Энергия развития», включал в себя три
этапа: сбор обратной связи в формате
анонимного онлайн-опроса, работа с результатами опроса и коллегиальное формирование планов развития.
В ходе первого этапа участникам проекта была предоставлена возможность оценить работу структурного подразделения

и компании в целом, а также поделиться
опытом и предложить свои идеи по ее совершенствованию.
Предложенные сотрудникам опросники включали в себя простые вопросы
о процессах и практиках работы, о коллегах и об используемой инфраструктуре.
Второй этап включал в себя ознакомление с результатами. Сотрудникам
и руководителям компании предлагалось
изучить аналитические отчеты, автоматически сгенерированные на основе ответов и оценок, которые были получены
по итогам анонимного онлайн-опроса.
При работе с отчетами необходимо
было выявить проблемные зоны и направления развития структурного подразделения.
Последний, третий, этап был разделен на два шага. Первый включал в себя
совместную работу сотрудников и руководителей по формированию планов
развития своих подразделений, которые
должны были учитывать те проблемные
зоны и направления развития, которые
были определены на этапе работы с результатами. Кроме того, в проект можно
было вносить свои личные предложения
и проголосовать за предложения, внесенные другими сотрудниками.
Во втором шаге третьего этапа участвовали только руководители подразделений,
которым предстояло принять финальное
решение о включении/исключении тех
или иных предложений и согласовать
предложенные пути развития своих подразделений. Далее все планы подразделений были направлены руководству компании для утверждения и передачи в работу.

Ключевым
условием
цифровизации
является
готовность
персонала к работе
в цифровой системе
управления
По итогам исследования был определен индекс готовности к изменениям
для каждого района электрических сетей
компании, составлен рейтинг РЭСов по
эффективности, обозначены приоритетные направления развития для каждого
из них. И, пожалуй, самое главное —
были сформированы рейтинги ценности
сотрудников для каждого РЭСа и выявлены те из них, кто наиболее открыт к цифровизации и изменениям, для формирования кадрового резерва.
Эти сотрудники могут составить основную движущую силу компании, способную преодолеть инерцию и ускорить
ее трансформацию для успешной работы в условиях цифровой эпохи, которая
в свою очередь открывает новые возможности для повышения качества работы
компаний и предприятий, в том числе
электросетевого комплекса. Люди в процессе цифровой трансформации играют
одну из ключевых ролей, но им надо давать возможность развиваться и самореализовываться.
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Интервью

Олег Голубь: «Не бывает
работы без трудностей»

В начале августа Западному РЭС, самому первому из районов
электрических сетей нашей компании, исполняется 8 лет.
Именно с него началась фактическая эксплуатация электрических сетей АО «ОЭК» силами самих работников. О том, как все
начиналось, «Московскому энергетику» рассказал заместитель
главного инженера по наружному освещению и архитектурнохудожественной подсветке Олег Голубь.

— Олег Дмитриевич, вы пришли в АО
«ОЭК» в конце 2009 года. Именно в этот
период создавался Западный район
электрических сетей. Расскажите, пожалуйста, как происходило формирование
самого первого РЭС компании, с какими
трудностями прошлось столкнуться.
— На самом деле, когда я пришел в ОЭК,
Западного РЭС еще не было, был Внуковский РЭС, который эксплуатировал
14 трансформаторных подстанций и сети
0,4–6 кВ во Внуково, переданные от аэропорта Внуково в собственность города
и находящиеся в то время в ужасном состоянии. Начиная с 2010 года АО «ОЭК»
начало реконструкцию этой сети, которая
закончилась в 2013 году, за это время Внуковский РЭС влился в Западный.
На работу меня приняли сначала на
должность мастера, потом я стал старшим
мастером участка. Именно во Внуково мне
и пришлось работать. В ходе реконструкции была заменена вся кабельная сеть на
кабели из сшитого полиэтилена, ВЛ-0,4 кВ
с голым проводом заменили на ВЛИ-0,4
с СИП, построили два новых РТП и 5 ТП,
остальные реконструировали с заменой
оборудования. Теперь этот участок стал
образцово-показательным. И он, наверное, один из немногих, где мы не взаимодействуем с МОЭСК и МКС, он полностью
находится в оперативном управлении АО
«ОЭК»: наш питающий центр ПС 850 «Ново-Внуково», распределительная сеть ЗРЭС
и наружное освещение АО «ОЭК». В настоящее время этот участок присоединен к Западному РЭС, и весь персонал, который там
когда-то работал, очень органично влился
в коллектив Западного РЭС.
Основная роль в формировании Западного РЭС принадлежит Сергею Царькову
(в 2010 году начальник ЗРЭС) и Александру Погребному (в 2010 году главный
инженер ЗРЭС), именно эти люди сформировали коллектив, который успешно
работает и сейчас. Большинство принятых сотрудников были опытными, уже
работали в распределительной сети МКС
и МОЭСК. Западный РЭС на момент начала самостоятельной эксплуатации обслуживал территорию трех районов электрических сетей, существующих сейчас: часть
Центрального, Северо-Западный и Западный. Это было связано с тем, что только
Западный РЭС располагал достаточным
количеством подготовленного персонала.
Поэтому и было принято решение, что наш
РЭС в течение полугода, пока идет подготовка персонала других районов, будет
свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru

эксплуатировать такой большой участок.
Это было пусть недолго, но трудно. Позднее, когда процесс формирования соседних районов завершился и они начали
эксплуатировать свои сети полностью самостоятельно, стало легче.
В Западном РЭС я работал старшим мастером по эксплуатации. Участок, который
я обслуживал, был на окраине Москвы:
Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково.
Сложности в работе испытывают все,
не бывает работы без трудностей. Работа
в распределительной сети — это в принципе рутина, когда все налажено и все знают свои обязанности. Город расширяется,
строятся новые объекты, соответственно,
электросетевая инфраструктура тоже расширяется. В Западном округе постоянно
ведется строительство новых городских
объектов, и обязанностью коллектива Западного РЭС является их надежное электроснабжение. Сеть все время развивается, сеть 20 кВ, например, одной из первых
появилась в нашем РЭСе.
— Фактическая эксплуатация электрических сетей АО «ОЭК» началась именно с Западного РЭС. Какой фронт работ
стоял перед компанией на первом этапе?
— Да, именно Западный РЭС первым самостоятельно эксплуатировал сети ММДЦ
«Москва-Сити», сеть поселка Внуково, сети
завода «ВИЛС». Стояла задача обеспечить
бесперебойное электроснабжение потребителей, ведь в связи с большим износом
сетей в п. Внуково и сети «ВИЛСа» постоянно происходили аварийные отключения. И у нас не было времени на раскачку,
пришлось сразу приступить к реконструкции и строительству новой сети.
— Вы окончили Ставропольский государственный технический университет по специальности «промышленная
электроника». Чем был обусловлен ваш
выбор?
— Я всегда хотел работать с техникой
и представлял себя именно в этой профессии. По ходу учебы я понял, что мне ближе
электроэнергетика, мне это интересно. Никогда не хотел быть учителем, например.
— В настоящее время вы занимаетесь
наружным освещением и АХП. Трудно
было менять направление деятельности?
— Когда было принято решение, что
ОЭК будет заниматься эксплуатацией сетей наружного освещения, начальник района предложил мою кандидатуру на долж-

Я бы всем, кто
любит технику, советовал работать
в электроэнергетике

ность заместителя главного инженера по
наружному освещению и АХП. Безусловно,
это повышение, но и трудности были.
Самым сложным был кадровый вопрос.
В РЭСе был сложившийся коллектив: мастера, электромонтеры, которых я знал,
на которых надеялся и рассчитывал. А тут
пришли совершенно новые сотрудники,
которых я на собеседовании увидел первый раз, при этом необходимо было в течение месяца сформировать работоспособный коллектив. И так, чтобы не было
провала в эксплуатации наружного освещения при переходе от одной эксплуатирующей организации к АО «ОЭК».
Не было времени на раскачку или
ошибку, учитывая специфику Западного
округа, где самое большое количество
магистралей и спецтрасс в Москве. Мы
принимали специалистов, которые раньше уже работали в наружном освещении
и обслуживали Западный округ. Потребовался переходный период, во время
которого новые сотрудники приняли
требования нашей компании, а мы освоили специфику эксплуатации наружного
освещения. Некоторые сложности были
с электромонтерами-водителями, не все
приняли новые требования. А мне само-

му, как руководителю, пришлось столкнуться с тем, что раньше я знал все свои
трансформаторные подстанции и эксплуатационный район, а объем сети наружного освещения больше в разы, опоры
есть в каждом дворе, на каждой улице, соответственно, объем работы увеличился.
— Расскажите, пожалуйста, о последних крупных проектах или работах,
в которых вы принимали участие. Например, об организации фанзоны на
смотровой площадке МГУ к Чемпионату
мира по футболу.
— Подготовка к Чемпионату мира по
футболу заняла у нас практически весь
апрель и май. МГУ и территория вокруг
него — это исторический район Москвы.
Организаторы Чемпионата выдвинули ряд
требований по организации фанзоны. Необходимо было убрать воздушные линии
под землю, всю окружающую территорию
привести в порядок.
С первым пунктом было более или менее понятно: мы демонтировали все бесхозяйные и брошенные сети, где необходимо
было, убрали кабели под землю, кое-что
демонтировали на время Чемпионата.
Но сложность была в том, что часть объектов, которые находятся на той территории, стоят на балансе МГУ. И нам пришлось
привести в порядок те объекты, которые не
принадлежат нам, но они попадали в видовые зоны. Нужно было покрасить опоры,
поменять лампы, где необходимо, поменять
светильники, привести в порядок цоколи:
более 300 опор, на которых поменяли плафоны, покрасили или выполнили другие раПродолжение на стр. 6
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Будни
Начало на стр. 5
боты. Западному РЭСу было тяжело в одиночку справиться с таким объемом работ,
привлекались бригады из других районов.
Хочется сказать всем спасибо за то, что так
ответственно отнеслись и помогли.
Во время самого Чемпионата мы активно взаимодействовали с организаторами.
Все сотрудники прошли аккредитацию,
было организовано дежурство. Болельщики очень эмоциональны бывают, особенно
молодежь, поэтому они легко могут что-то
разрисовать. А требования по эксплуатации объектов наружного освещения такие,
что нигде на опоре не должно быть ни надписей, ни объявлений. Поэтому ежедневно
бригады боролись с граффити и удаляли
несанкционированные объявления. Не
хочется ударить в грязь лицом.

МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИК

Другой крупный проект, находящийся
на стадии завершения, — строительство
Северо-Западной хорды. Эта новая магистраль, пересекающая весь Западный
округ. Там находится более 2000 новых
установок наружного освещения. Объект
практически построен, сейчас завершается приемка отдельных участков.

что программа создана для налаживания
взаимодействия между различными службами, отделами и подразделениями, для
специалистов, ежедневно работающих за
компьютером. Конечно, интересно пройти
такой тест, но для части сотрудников, которые с компьютером «на Вы», это представляло определенную сложность.

— Вы в числе других работников РЭС
принимали участие в проекте по созданию и разработке коллективной стратегии компании с помощью специальной
программы. Расскажите, пожалуйста,
ваши впечатления о данном проекте.
— Проект включал в себя несколько этапов тестирования для каждого сотрудника.
Вопросы, как я понял, были сформулированы в соответствии с должностными обязанностями. В целом, сложилось впечатление,

— Считаете ли вы его нужным для сотрудников и компании? Вынесли ли вы
для себя какой-то полезный опыт из проведенного тестирования?
— Здесь, как с любым обучением, выводы, пригодилось это или нет, можно будет
делать спустя какое-то время. А это тестирование, возможно, положительно повлияло на взаимоотношения в коллективе,
на производительность, на выполнение
работы.

июль–август 2018

— И наш традиционный уже вопрос.
Что бы вы могли сказать молодым специалистам, которые только начинают свой
путь в энергетике?
— Я бы всем, кто любит технику, советовал работать в электроэнергетике. Это стабильная и перспективная специальность.
Это то, что будет всегда.
Сейчас электрификация страны все
больше, и никуда мы от этого не уйдем,
отрасль будет только развиваться.
В энергетике сразу видишь результат
и пользу от своей работы, что приятно.
И работа благодарная: любая жалоба жителей, и мы сразу бросаем все силы на
устранение проблемы. Сразу видно, кто
как работает.
Беседовала Дарья Марченко

Ремонты

АО «ОЭК» подвело итоги ремонтной
программы за первое полугодие 2018 года

В

течение первого полугодия специалистами АО «Объединенная
энергетическая компания» в соответствии с графиками было
выполнено техническое обслуживание
электросетевого имущества, провелись
капитальные и текущие ремонты. В высоковольтной сети выполнен текущий
ремонт четырех автотрансформаторов
и силовых трансформаторов на высоковольтных подстанциях 110–220 кВ, произведен текущий ремонт 39 концевых муфт
кабельных линий 110–220 кВ, осуществлена расчистка трасс воздушных линий
(ВЛ) 110–220 кВ от древесно-кустарниковой растительности.
В распределительных сетях 0,4–35 кВ
было произведено 35 капитальных ремонтов, 101 текущий ремонт оборудования
трансформаторных подстанций (ТП), распределительных трансформаторных и соединительных пунктов (РТП и СП). Кроме
того, 1462 ТП и РТП прошли техническое
обслуживание, а также были выполнены
текущие ремонты 411 зданий ТП, РТП.
Выполнены запланированные работы по текущему ремонту 14 комплектов

устройств релейной защиты и автоматики на питающих центрах компании.
Так же бы ли проведены работы по
аварийно-восстановительному ремонту
объектов наружного освещения, замена
поврежденных цоколей опор наружного
освещения, а также плановые ремонты
оборудования, в том числе 117 ТП и 1743
пунктов питания ГУП «Моссвет».
Необходимо отметить, что указанные
мероприятия выполнялись в условиях
подготовки города Москвы к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. В рамках
подготовки к Чемпионату АО «ОЭК» были
проведены внеплановые ремонты на четырех объектах распределительной сети,
задействованных в проведении Чемпионата. Дополнительно было проведено 11
выездных внеплановых проверок качества ранее выполненных ремонтов электросетевого имущества.
Также структурным подразделениям,
осуществляющим ремонт электросетевого
имущества, приходилось корректировать
утвержденные графики ремонтов электросетевых объектов в связи с запретом на их
отключение на период проведения Чемпи-

оната мира. В период подготовки к нему
было увеличено число ремонтов, что привело и к увеличению нагрузки на ремонтный персонал компании.
Выполнение программы текущих и капитальных ремонтов — одно из важнейших направлений по поддержанию рабо-

тоспособности энергообъектов АО «ОЭК».
Ее реализация способствует повышению
надежности эксплуатации оборудования,
снижению риска возникновения технологических нарушений в энергетическом
комплексе города Москвы и успешному
прохождению отопительного сезона.

Подключения

АО «ОЭК» обеспечило электроснабжение
станции метрополитена «Озерная» («Очаково»)

О

бъединенная энергетическая
компания завершила работы по
электроснабжению строящейся
станции Солнцевской линии
Московского метрополитена
«Озерная» («Очаково»).
В рамках проводимых работ было осуществлено строительство питающих и распределительных сетей 20 кВ общей протяженностью 3,5 км. Также было построено
распределительное устройство (РП) 20 кВ.
Строительство питающей кабельной
линии (ПКЛ) 20 кВ осуществлялось в земле
и в городских коммуникационных коллек-

торах. Одновременно со строительством
кабельных линий (КЛ) 20 кВ выполнялось
строительство РП. Принятые решения
позволили ускорить темпы производства
и выполнить работы в кратчайшие сроки.
АО «ОЭК» принимает непосредственное участие в важнейшем проекте по развитию транспортной системы г. Москвы.
Силами компании в разное время было
выполнено электроснабжение таких станций Московского метрополитена, как «Ломоносовский проспект», «Парк Победы»,
«Деловой центр», «Раменки», «Пятницкое
шоссе», «Ходынское поле» и др.
свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru
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Технологическое присоединение

Энергетический завтрак
Диалог
получился живым
и активным

О

бъединенна я энергетическа я
компания провела очередную
встречу совместно с Ассоциацией
инвесторов Москвы. На этот раз
формат мероприятия представлял собой
пресс-завтрак, на котором приглашенные
представители СМИ имели возможность
пообщаться с руководством компании, узнать о значимых проектах по развитию
электросетевого комплекса столицы,
а также задать интересующие вопросы
и, что важно, получить на них конструктивный ответ.
От АО «ОЭК» во встрече приняли участие заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству Максим Логутов и заместитель
генерального директора по реализации
услуг Ирина Силаева. Модератором круглого стола выступила председатель
правления Ассоциации инвесторов Москвы Любовь Цветкова.
Темой мероприятия стало «Техприсоединение в недвижимости: новое во взаимодействии с застройщиками». В ходе
своего выступления спикеры подробно
рассказали об основных аспектах деятельности компании: создании опорной
сети 20 кВ, участии АО «ОЭК» в программах развития города, а также о работе
компании в части оптимизации услуг по
технологическому присоединению.
По словам представителей АО «ОЭК»,
главным конкурентным преимуществом
компании является создание привлекательных условий технологического присоединения посредством инвестиций
в развитие электросетевой инфраструкту-

свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru
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возможность
пообщаться
с руководством
компании

ры 20 кВ. Использование элементов такой
сети позволяет присоединять объекты,
суммарная мощность которых может достигать десятков мегаватт. Также технологическое присоединение с использованием
элементов опорной сети 20 кВ позволяет
существенно снизить сроки технологического подключения и расходы заявителя
путем исключения из стоимости технологического присоединения составляющей
затрат на сооружение питающей сети.
Кроме того, спикеры затронули тему
участия АО «ОЭК» в программе развития

города. По их словам, в стадии реализации находятся схемы электроснабжения
таких крупных объектов, как АМО «ЗиЛ»,
ВДНХ, территория металлургического завода «Серп и молот». Также рассмотрены
возможности электроснабжения 83 зон
реновации, по большинству из которых
уже были направлены предложения.
Отдельно участники встречи затронули тему строительства новых питающих центров. Так, в 2020 году АО «ОЭК»
планирует завершить реконструкцию
подстанции «Битца», а в 2022-м ввести

в строй новую подстанцию «Саларьево»
на территории Новой Москвы.
Для обеспечения соблюдения требований действующего законодательства,
а также в связи с увеличившимся объемом поступающих заявок на технологическое присоединение на официальном
сайте функционирует информационный
интернет-портал по технологическим
присоединениям. Портал по технологическим присоединениям позволяет
подать заявку на технологическое присоединение в электронном виде, а также
получить информацию о ходе рассмотрения заявки, в том числе о готовности документов.
При возникновении вопросов, касающихся процедуры технологического
присоединения, потребитель может получить онлайн-консультацию.
После официальной части, гости могли подойти к руководству АО «ОЭК» и в
частном порядке получить ответы на
другие вопросы. В целом диалог получился живым и активным, а руководство
компании ответило на все интересующие
журналистов вопросы.
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Акция

Факел Победы – 2018

В

рамках 77-й годовщины начала
Великой Отечественной войны АО
«Объединенная энергетическая
компания» организовало и провело седьмую, патриотическую экспедицию по местам боевой славы «Факел Победы — 2018».
Представители компании (первый заместитель директора по социа льной
политике Наталья Москалева, начальник управления социальных программ
и страхования Александр Овчинников,
председатель профсоюза работников АО
«ОЭК» Владимир Жуков, а также около 90
работников компании с членами семей),
ветераны Вооруженных сил Российской
Федерации и ветераны спорта высших
достижений, чемпионы и призеры Олимпийских игр в очередной раз проехали по
местам боевой славы, чествуя подвиг героев войны.
Учас т н и к и экс пе д и ц и и посе т и л и
города Ярославль и Ростов. Открывала программу меропри ятий встреча
работников АО «ОЭК» с ветеранами
Во ору же н н ы х с и л и зна ме н и т ы м и
олимпийца ми: Га линой Гороховой,
Владимиром и Людмилой Жигилий, Мариной Кошевой, Нелли Ферябниковой,
Ларисой Берковой и другими легендами отечественного спорта. Затем экспедиция направилась на торжественный
митинг, посвященный 77-й годовщине
начала Великой Отечественной войны,
с участием ветеранов, представителей
администрации города, молодежных
организаций и жителей.
Участники митинга также посетили
Ярославский музей-заповедник, где была
проведена увлекательная экскурсия.
Далее группа проследовала на стрелку
слияния Которосли с Волгой, а завершилась программа посещением Ростовского кремля. Ранее экспедиция побывала
в городах воинской славы: Волоколам-

Ранее экспедиция
побывала в других
городах воинской
славы

ске, Можайске, Анапе, Москве, СанктПетербурге и Туле.
«Великая Отечественная война уходит
от нас все дальше с каждым годом, но мы,
работники Объединенной энергетической компании, осознаем, какая череда
невзгод и страданий обрушилась 77 лет
назад в эти дни на нашу страну, и сегодня
на ярославской земле мы скорбим вместе
с ярославцами, воздавая память их героическим предкам», — отметил начальник Управления социальных программ
и страхования АО «ОЭК» Александр Овчинников.
Патриотическая экспедиция «Факел
Победы» занимает важное место в социальной политике компании, подчеркивая
важность и значимость Победы, внося
вклад в сохранение и преумножение памяти, формируя правильный назидательный посыл новым поколениям.

Участники экспедиции посетили
города Ярославль
и Ростов

«Факел Победы»
занимает важное
место в социальной
политике компании
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