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Самый яркий праздник года
В новогодние праздники все кругом замирает в ожидании чуда и волшебства.
Привычные улицы, площади и парки преображаются до неузнаваемости, появляются и новые объекты, которые задают
тон празднику. Световые арки и тоннели,
сказочные ели и другие декоративные элементы – в
 се это создает атмосферу самого
любимого праздника в году.
На этот раз к Новому 2019 году и Рождеству столицу украсили порядка 3 тысяч
различных видов объемно-декоративных
элементов.
Особенно торжественно в этом году
была оформлена Лубянская площадь. Здесь
разместилась объемно-пространственная
композиция, центральным элементом
которой стала 30-метровая праздничная
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ель, из вершины которой расходился гигантский световой шатер. Под световым
куполом рядом были установлены еще
несколько 12- и 8-метровых красочных
елей, украшенных золотыми и красными
шарами, множеством мерцающих огней
и звездными снежинками разного размера. Здесь же появилась объемно-декоративная конструкция из четырех отдельно
стоящих друг от друга цифр, складывающихся в дату «2019», которая, в числе многих в этом году, была передекорирована
из прошлогодней композиции.
За последнее время городом был сформирован большой запас объемно-декоративных элементов, позволяющий при
относительно небольших затратах обеспечить полноценное украшение города

(в том числе путем передекорирования
уже существующих конструкций и создания новых световых решений).
Так, в центральной части города – н
 а Манежной, Тверской, Пушкинской площадях
и площади Революции, в Камергерском
и Газетном переулках, а также Новопушкинском сквере и на улице Кузнецкий
мост – включились уже знакомые жителям
города большие световые арки.
На Никольской улице, ставшей любимым местом туристов и болельщиков
Чемпионата мира по футболу FIFA-2018,
развернулось обновленное и полюбившееся всеми «Звездное небо». На натянутых

продолжение на стр. 2
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тросах было размещено почти 100 км гирлянд. А прошлогодние исторические навесные гирлянды украсили Камергерский
переулок, улицу Рождественку и Кузнецкий мост.
Праздничные новогодние и рож дественские конструкции появились также
в зонах особого городского назначения,
в пешеходных зонах и на парковых территориях. Оформление было реализовано
по всему городу – как в центре Москвы,
так и на окружных площадках.
Для того чтобы почувствовать праздничную атмосферу, жителям столицы
не обязательно было ехать в центр, так
как празднично оформленные новогодние площадки появились в каждом округе
Москвы в местах традиционных массовых
гуляний.

В ЭТОМ ГОДУ
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
БЫЛО УДЕЛЕНО
КРУПНЫМ
МОСКОВСКИМ
ПАРКАМ

Оформление
было реализовано по всему
городу

Особое внимание было уделено крупным московским паркам. Например, в Царицыно разместились световая карета
с лошадьми, различные световые арки,
ретро-автомобиль и другие конструкции. В парке Коломенское появились интерактивные павильоны, в которых любой желающий с помощью современных
технологий мог ознакомиться с историей
празднования Рождества в России.
Если в прошлом году в парковых территориях было размещено 110 декоративных
элементов, то в эти новогодние праздничные дни количество конструкций увеличилось до 630.
Так, в одном из главных парков столицы – п арке «Зарядье» – п оявилась
8-метровая «ледяная» ель, украшенная
светодиодами в виде маленьких прозрачных льдинок. Кроме того, праздничную
обнарядку получил один из центральных элементов парка – П арящий мост,
под которым, со стороны набережной,
разместились световые деревья и яркие
праздничные световые арки, напоминающие традиционные русские кокошники.
Сам вход в парк, со стороны Кремля,
украсила еще одна пушистая красавица, рядом с которой были установлены
несколько объемно-декоративных конструкций – у крашенные светодиодными
гирляндами 5-метровая «царь-пушка»
и «царь-колокол», а также несколько световых арочных павильонов.
С другой стороны от парка располо
жились четыре уникальные 6-метровые
стелы, которые при помощи цветового
свечения формируют интерактивный
контент.
В зацикленном режиме на конструкциях воспроизводился анимированный
тематический контент: залпы салюта,
новогодние украшения, снежинки, поздравления с Новым годом в виде бегущей
строки с текстом и т.д.
Демонтаж новогодних елей и конструкций проходил с 14 по 20 января. Остальные объемно-декоративные конструкции
остались радовать жителей и гостей столицы до марта.
свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru
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С Днем защитника Отечества!

Уважаемые коллеги! С 23 февраля!

О

т лица руководства АО «Объединенная энергетическая компания» хочу искренне поздравить
Вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – важная дата для всех, кто
когда-то имел честь носить погоны и военную форму. По сложившейся в нашей
стране традиции это «мужской» день, поскольку защита родного дома – долг любого мужчины. Но, разумеется, в первую
очередь в этот день поздравления принимают военнослужащие.
В АО «ОЭК» трудится немало тех, кто отдал много времени службе в рядах Вооруженных сил России. Эти люди являются
настоящими героями нашей компании.
Вы – п ример силы духа, стойкости и мужества для всех нас.

Кроме того, энергетики тоже имеют
право называть себя «защитниками Оте
чества». Мы все верно служим общему
делу, ведь от нашей работы в немалой
степени зависят благополучная деятельность и безопасность всей страны. Каждый из нас, ответственно выполняя свою
работу, ежедневно вносит свою лепту
в это благородное дело.
В этот праздничный день хочу пожелать
вам новых побед и достижений, крепкого
здоровья, оптимизма и счастья. С праздником вас!
С уважением,
генеральный директор АО «ОЭК»
Евгений Прохоров

Новости компании

АО «ОЭК» подвело итоги
ремонтной кампании 2018 года
Было обеспечено
бесперебойное
электроснабжение
потребителей
столицы

П

о результатам 2018 года АО «Объединенная энергетическая компания» выполнило все намеченные
мероприятия по повышению эффективности передачи и распределения
электрической энергии. Было обеспечено
надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей города Москвы,
включая потребителей, проживающих
на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.
В течение года АО «ОЭК» осуществлялись техническое обслуживание электросетевого имущества 0,4–220 кВ, а также
его капитальный и текущий ремонт.
В ходе выполнения ремонтной программы были выполнены следующие основные
мероприятия:

свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru

текущий ремонт 13 силовых трансформаторов, 39 секций комплектных распределительных устройств 10–20 кВ;
капитальный ремонт с перемонтажом
9 концевых муфт, а также текущий ремонт
75 концевых муфт и 12 колодцев транспозиции, установка 300 м противопожарных
перегородок в коллекторах;
1359 замеров частичных разрядов кабельных концевых муфт и кабельных
вводов 110–220 кВ;
техническое обслуживание и текущий
ремонт устройств релейной защиты и автоматики на подстанциях «Дубнинская»,
«Герцево», «Щедрино», «Нововнуково»,
«Матвеевская», «Битца», «Мневники»,
«Магистральная», «Яшино», «Грач», «Марфино», «Никулино», «Мещанская», «Цим-

лянская», «Красносельская», «Абрамово»,
«Берсеневская».
Было проведено тепловизионное обследование электрооборудования на 52 объектах АО «ОЭК»: 25 подстанциях, ТЭЦ
ЗИЛ, 13 переходных пунктах, а также
электрооборудования АО «ОЭК», расположенного на территории других организаций (13 объектов).
Выполнены текущие ремонты инженерных систем и систем противопожарной
защиты на питающих центрах компании.
В 2018 году в распределительных сетях
АО «ОЭК» выполнен весь комплекс эксплуатационных работ на электросетевом оборудовании 0,4–20 кВ, включающих в себя:
техническое обслуживание оборудования на 3080 трансформаторных подстан-

циях (ТП) и распределительных трансформаторных подстанциях (РТП);
капитальный ремонт оборудования
на 96 ТП и РТП;
текущий ремонт оборудования на 176
ТП и РТП;
текущий ремонт строительных частей
ТП и РТП.
Также в 2018 году выполнен комплекс
работ по техническому обслуживанию
и ремонту автоматизированных систем
управления и телемеханики на объектах
сетей 6–220 кВ.
Также выполнены все намеченные мероприятия по повышению надежности
электроснабжения потребителей, улучшению качества электрической энергии
и подготовке к зимнему периоду 2018–
2019 годов.
Выполнение программы капитальных
и аварийно-восстановительных ремонтов – одно из важнейших направлений
по поддержанию работоспособности энергообъектов. Ее реализация способствует
повышению надежности эксплуатации
оборудования, снижению риска возникновения технологических нарушений
в энергетическом комплексе города Москвы и успешному прохождению зимнего
периода.
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Технологии

По пути
к цифровизации
На сегодняшний день одной из актуальных проблем электроэнергетики московского региона является несовершенство
функционирования автоматического повторного включения
(АПВ) на кабельно-воздушных линиях электропередачи (КВЛ).
Для создания селективного АПВ КВЛ в месте соединения воздушного и кабельного участков КВЛ устанавливаются трансформаторы тока. Применение электронных оптических трансформаторов тока (ТТЭО), обладающих рядом преимуществ
перед традиционными трансформаторами тока, – шаг к созданию цифровых подстанций. АО «Объединенная энергетическая компания» запускает пилотный проект по внедрению
АПВ КВЛ на базе ТТЭО на подстанции (ПС) 220 кВ «Герцево».
ПРОБЛЕМА И СПОСОБ ЕЕ РЕШЕНИЯ
С ростом московского региона в начале
XXI века появилась необходимость в глобальном развитии электрической сети
Москвы. В связи со строительством новых
дорог, благоустройством города и расширением территории Москвы возникла
необходимость реконструкции воздушных линий электропередачи, в частности
переноса некоторых участков воздушных
линий в кабельные. Кабельно-воздушные
линии (КВЛ) имеют свои эксплуатационные особенности в части релейной защиты и автоматики, отличные от традиционных воздушных или кабельных линий.
По этой причине появилась потребность
в новых методах автоматизации, которые могут позволить объединить в себе
принципы защиты и автоматики кабельных и воздушных линий электропередачи. До недавнего времени отсутствовали
технические решения, обеспечивающие
селективное выявление повреждений
на кабельных участках КВЛ, и поэтому существовала проблема реализации систем
АПВ на КВЛ. Эта проблема, в свою очередь,
увеличивала риск повреждения электрооборудования подстанций и высоковольтных кабелей. Наличие такой проблемы побудило специалистов заняться созданием
так называемого селективного АПВ, позволяющего с высокой точностью определять
место повреждения КВЛ и в зависимости
от места повреждения разрешать или запрещать АПВ линии после ее отключения
по причине короткого замыкания.
Сама по себе реализация селективного АПВ не является инновационной, поскольку такие проекты внедрялись ранее
другими электросетевыми компаниями.
Однако, в свете развития новых технологий, специалистами АО «ОЭК» было предложено заменить традиционные трансформаторы тока, подключаемые в узле
перехода «воздушная линия – к абель»,

на электронные оптические трансформаторы тока (ТТЭО).
В основе действия ТТЭО лежит эффект
Фарадея – магнитооптический эффект,
заключающийся в том, что при распространении линейно поляризованного
света через оптически неактивное вещество, находящееся в магнитном поле,
наблюдается вращение плоскости поляризации света, зависящее от величины
этого магнитного поля.
Идея создать волоконно-оптический
трансформатор появилась еще в середине 1970-х, когда разработчики осознали,
что с помощью оптоволокна можно измерять электрический ток. Однако возникло много внешних факторов, создающих
помехи в оптическом канале. Прорыв
произошел, когда было разработано волокно, выдерживающее диапазон температур от –40 °C до +60 °C и не ухудшающее точность измерения в зависимости
от температуры. В 2002 году канадская
фирма NxtPhase произвела первые оптические трансформаторы и установила их
в рамках пилотных проектов на энергетических объектах США. Следует отметить,
что первые оптические волокна, используемые для изготовления этих трансформаторов, были произведены и закуплены
в России. В 2005 году в России появились
первые разработки электронных оптических трансформаторов тока на основе
магниточувствительного волокна или

ИДЕЯ СОЗДАТЬ
ВОЛОКОННООПТИЧЕСКИЙ
ТРАНСФОРМАТОР
ВОЗНИКЛА ЕЩЕ
В СЕРЕДИНЕ 1970-Х

spun-волокна. Устройство ТТЭО показано на рисунке 1.
ТТЭО обладают рядом преимуществ перед традиционными трансформаторами
тока. К ним относятся: отсутствие медных
вторичных цепей, а следовательно и наводок во вторичных цепях, отсутствие феррорезонансов, малые габариты и вес – всего
10% от веса традиционных трансформаторов тока (ТТ), сравнительно высокая точность измерений, возможность измерения
как постоянного, так и переменного тока.
Одними из важнейших эксплуатационных
преимуществ ТТЭО являются безопасность персонала при работе во вторичных
токовых цепях, а также низкие затраты
на текущую эксплуатацию.
Возникшая в 2010 отечественная компания «Профотек» в кратчайшие сроки становится в один ряд с такими известными
производителями трансформаторов, как
АВВ, Alstom и Arteche. Появление на российском рынке отечественного ТТЭО,
конкурентного по цене с оборудованием
ведущих зарубежных производителей,
дало возможность АО «ОЭК» запустить
пилотный проект внедрения оптических
трансформаторов тока «Профотек» на подстанции 220 кВ «Герцево».
РЕАЛИЗАЦИЯ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА
НА ПС 220 КВ «ГЕРЦЕВО»
Подстанция 220 кВ «Герцево», расположенная на северо-западе Москвы, является самой крупной подстанцией АО «ОЭК».
Общая установленная мощность трансформаторов составляет 800 МВА, подстанция питает потребителей по 13 отходящим кабельно-воздушным линиям 220
и 110 кВ. В связи с наличием кабельной
вставки КВЛ в существующей автоматике
АПВ не предусматривалось. Также в связи
с конструктивными особенностями КРУЭ
и рекомендациями производителя АПВ
сборных шин 220 (110) кВ не выполняет-

Планируется
внедрение системы
АПВ на всех КВЛ

ся. При любом повреждении на КВЛ или
шинах КРУЭ 220 (110) кВ происходит отключение без АПВ, что снижает возможность обеспечения устойчивой бесперебойной работы электрической сети.
В ходе предпроектных исследований
было принято решение об использовании
в качестве терминалов АПВ КВЛ микропроцессорных терминалов TPU L500 производства ООО «Элеком».
Терминалы TPU L500 размещаются
в восьми шкафах АПВК и ШДА в общеподстанционном пункте управления ПС
«Герцево». В каждом шкафу установлено
оборудование для двух отходящих линий
подстанции. Шкаф АПВК содержит два терминала TPU L500, два блока электронной
обработки для приема данных от ТТЭО
и два устройства сопряжения с шиной
процесса. В шкафу ШДА устанавливаются четыре микропроцессорных терминала
типа TPU L500 для анализа и диагностики цифровых и аналоговых сигналов тока,
напряжения и дискретных сигналов присоединений. Также на щите управления
предусмотрена установка шкафа сервера
синхронизации времени. Изображение
аналоговых и цифровых связей между персвежий номер всегда на сайте www.uneco.ru
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вичным оборудованием и терминалами
АПВ и резервных защит на ПС «Герцево»,
представленное на рисунке 2, является
схематичным, и показывает состав оборудования для одной КВЛ 220 кВ.
Для реализации управления разрабатываемой системой АПВ КВЛ 220 (110) кВ
применяется терминал TPU L500. Логика
данного терминала предусматривает набор функций, позволяющих фиксировать
отключение КВЛ со стороны ПС «Герцево» и принимать решение о работе или
запрете АПВ отключившейся линии. Один
терминал реализует логику запрета АПВ
одной КВЛ. В составе терминала имеется функция дифференциальной защиты
ошиновки (ДЗО) с торможением, а также
орган направленности токов (ОНТ). Результирующим действием работы органов
ДЗО и ОНТ является сигнал выявления короткого замыкания на кабельном участке
КВЛ 220 (110) кВ. Формирование терминалом АПВ КВЛ сигнала запрета АПВ должно
осуществляться с контролем отключения
КВЛ при помощи сигнала РПО (реле положения отключено). Блокирование органов
защиты и формирование сигнала запрета АПВ должно быть также реализовано
при потере питания или неисправности
терминала АПВ КВЛ. Для приема данных
от оптических трансформаторов тока
предусматривается установка в шкафах
комплекса РЗА АПВ КВЛ блоков цифровой обработки ТТЭО от каждой линии
220 (110) кВ. Для аналого-цифрового преобразования цепей тока и напряжения
от существующих трансформаторов тока
предусмотрены устройства сопряжения
с шиной процесса (УСШ). Терминал АПВ
КВЛ должен обрабатывать информацию,
полученную на выходе блоков электронной обработки в цифровом виде в соответствии со стандартом МЭК 61850–9–2LE.
Для части системы диагностики работы
системы АПВ КВЛ, работающей со вторичными цепями, а также с использованием

Линейный
выключатель
220 кВ

ТТ
220 кВ

ТТЭО В БЛИЖАЙШИЕ
ГОДЫ МОГУТ
СОСТАВИТЬ
КОНКУРЕНЦИЮ ТТ

ТОКОВАЯ ГОЛОВКА
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ

220 и 110 кВ, отходящих от ПС «Герцево»,
и тем самым повысит надежность работы электрической сети. Интеграция ТТЭО
позволит повысить точность измерений,
снизить расходы на эксплуатацию и обеспечить безопасность работы персонала
во вторичных цепях.

ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО

ЦЕЛЬНОЛИТНАЯ СПИРАЛЕВИДНАЯ
ОБОЛОЧКА ИЗ СИЛИКОНОВОЙ
РЕЗИНЫ

ОСНОВАНИЕ КОЛОННЫ

РИС. 1. УСТРОЙСТВО ТТЭО
цифровых потоков и GOOSE-сообщений,
предусмотрено использование терминалов TPU L500 в качестве регистраторов
аварийных событий. В данном случае
терминал предназначен для регистрации
сигналов, поступающих в виде аналоговых и цифровых сигналов на терминалы
АПВ КВЛ, а также регистрации сигналов
срабатывания и неисправности, переда-

Линейный
разъединитель
220 кВ

Сигнал «Работа АПВ»

Шины
ПС 220 кВ

Воздушный
участок
КВЛ 220 кВ
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ваемых от терминалов АПВ КВЛ по выходным реле и GOOSE-сообщениям.
В ближайшие годы планируется внедрение системы АПВ с применением ТТЭО
на всех КВЛ, отходящих от подстанций
АО «ОЭК». Установка вышеописанных терминалов TPU L500 в существующую схему
защиты, автоматики и АСУ ТП позволит
обеспечить функционирование АПВ КВЛ

ТТЭО
«Профотек»

Кабельный
участок
КВЛ 220 кВ

Линейный
разъединитель
220 кВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сегодняшний день в Российской Федерации практически отсутствует опыт
эксплуатации ТТЭО в электрических
сетях. АО «ОЭК» выступает флагманом
в данном вопросе, взяв на себя ответственность за передовой опыт внедрения
для наработки статистики эксплуатации
волоконно-оптических трансформаторов
тока в электрических сетях. Полученный
опыт, безусловно, будет востребован как
производителем, работающим над совершенствованием ТТЭО, созданием новых
материалов, удешевлением своей продукции, так и другими электросетевыми
компаниями, занимающимися развитием
и реконструкцией электрических сетей.
Таким образом, ТТЭО уже в ближайшие
годы могут составить конкуренцию традиционным ТТ и тем самым воплотить
в жизнь идею создания цифровых подстанций и приблизить внедрение полноценных интеллектуальных сетей.

ТТ 220кВ
ПС «Герцево»

Инженер 1-й категории
Участка по обслуживанию
аппаратуры релейной защиты
и автоматики южной группы ПС
Антон Горячих

Линейный
выключатель
220 кВ

Шины 220 кВ
ПС «Герцево»

РЕЗЕРВНЫЕ ЗАЩИТЫ
И АПВ КВЛ

ШКАФ АПВК

Блок
электронной
обработки
ТТЭО

Терминал
ДЗО АПВ КВЛ

Терминал
резервных
защит линии

Сигнал «Блокировка АПВ»

Сигнал «Работа АПВ»

АПВ

Цепи тока

Цифровая связь по оптическому волокну
Сигнал «Блокировка АПВ»

свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru
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ОЭК в лицах

Андрей Макаров:
Энергия – наша работа

В любой современной компании ценятся сотрудники, способные к самосовершенствованию и получению новых знаний.
Полученные знания можно не только использовать в повседневной работе, но делиться ими с другими. О важности дополнительного образования, спецподготовках для персонала
и лекциях для студентов МЭИ «Московский энергетик» побеседовал с дежурным электромонтером по обслуживанию подстанций Андреем Макаровым.

– Расскажите, как вы попали в энергетику? Где учились, с чего началась карьера? Почему решили выбрать именно эту
деятельность?
– Еще в школе очень любил физику.
В частности, легко давались такие разделы, как электродинамика и квантовая физика. Когда пришло время поступать в вуз,
встал выбор между физико-математическим и электроэнергетическим факультетами. Физмат мне показался каким-то неопределенным, я не понимал, что делать
после него. Сфера энергетики – вполне
интересное и перспективное направление. Ее и выбрал. На пятом курсе начал
активно участвовать в конференциях, тем
самым нарабатывая опыт публичных выступлений. После завершения учебы хотелось применить на практике накопленные
теоретические знания, увидеть работу
оборудования и стать частью этой энергосистемы. Решил начать с низов, чтобы
иметь опыт работы с «железом».
– Расскажите, в чем заключается ваша
работа? Есть какие-либо особенности?
– На подстанции установлено большое
количество различного электрического
оборудования и устройств, которые обеспечивают его бесперебойную работу
и защищают от повреждения в случае
возникновения аварийных ситуаций. Это
силовое и измерительное оборудование,
устройства релейной защиты и автоматики, система пожаротушения и оповещения, система АСУТП и телемеханика.
Для того чтобы обеспечить надежное
функционирование данного объекта, необходимо постоянно осуществлять контроль над режимом работы и, в случае
возникновения каких-либо отклонений
от нормального режима, принимать оперативные меры по его нормализации.
Поэтому в обязанности входит контроль
за состоянием и режимом работы электрооборудования, ликвидация аварий и технологических нарушений, осуществление
оперативного обслуживания, участие
в организации безопасного выполнения
работ, в частности подготовки рабочих
мест и допуска бригад к работам на территории подстанции.
В чем особенности? Дежурный электромонтер – « хозяин» подстанции. Он должен
контролировать все, что происходит в его
смену, обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей и выполнять

– Работать интересно и с коллегами,
и со студентами, но отличия, конечно же,
имеются. Опытные работники уже профи в своем деле, прекрасно разбираются во многих вопросах, имеют большой
багаж знаний и опыта, вследствие чего
с коллегами происходит скорее обсуждение рабочих нюансов. Студенты имеют
познания только на уровне теории, им
интересна практическая часть работы
в сфере энергетики, поэтому они внимательно и с большим интересом слушают
каждую лекцию.

команды вышестоящего оперативного
персонала. В случае аварийной ситуации четко представлять картину происходящего и решительно принимать меры
для устранения нарушений. Для этого дежурному электромонтеру недостаточно
знать только основы электротехники. Он
должен знать свою подстанцию как свои
пять пальцев: знать тип установленного
оборудования, логику и принцип работы
релейной защиты, четко соблюдать правила охраны труда, в случае необходимости уметь оказать первую медицинскую
помощь. Кроме того, необходимы знания
по пожарной безопасности. И конечно же,
на мой взгляд, смотреть немного вперед,
в будущее, быть в курсе новейших разработок в области энергетики.
– Как вы стали преподавать? Думали
когда-либо, что так получится?
– Нет, честно говоря, не думал. Но задатки преподавательские в себе ощутил
еще на пятом курсе учебы, когда активно
участвовал в научных конференциях. Мне
понравилось играть активную роль в подобных мероприятиях.
– Вы читаете лекции сотрудникам компании. Расскажите об этом опыте, поделитесь впечатлениями.
– Все началось со специальной подготовки, которая проходит у нас раз в месяц. Это
что-то вроде круглого стола для оперативного персонала, на котором обсуждаются
вопросы охраны труда, разбираются причины несчастных случаев и технологиче-

ских нарушений, произошедших на энергетических объектах, проводятся учебные
тренировки и так далее. Обычно она проводится в виде устного собеседования.
Я решил изменить порядок проведения
спецподготовки и предоставил информацию в виде доклада, в котором подробно
разобрал тему и наглядно показал с помощью презентации. Коллеги и начальство оценили такой подход. Позже меня
попросили почитать лекции сотрудникам
Департамента технической инспекции
и аудита. Я согласился. Летом компания
заключила договор с НИУ «МЭИ» о совместном сотрудничестве, набирался штат
для чтения лекций студентам МЭИ. Мне
снова предложили попробовать. От такой
возможности я просто не мог отказаться,
тем более опыт уже был.
– Каким образом вы подбираете подход
к каждому слушателю?
– К подготовке лекций отношусь основательно. На мой взгляд, тема должна быть
актуальна и тесно связана с практической
частью работы. Свое выступление всегда
сопровождаю наглядной презентацией.
Общение выстраиваю в виде диалога с возможностью обсуждения интересующих вопросов. Периодически сам задаю вопросы
слушателям. Важна обратная связь, я должен удостовериться, что меня слушают
и понимают суть доклада.
– С кем больше нравится работать?
Со студентами или с коллегами? В чем
отличие?

– Вы были студентом, сейчас преподаватель. В каком статусе нравится больше?
– Наверное, все-таки в качестве преподавателя. Сейчас я уже обладаю теми знаниями и практическими навыками, которыми
могу поделиться со студентами, мне нравится роль старшего товарища. Хотя студентом тоже быть неплохо. Всегда любил
учиться, поэтому с радостью прошел курсы
повышения квалификации, готов и дальше
развиваться в новых направлениях.
– Какие планы на ближайший год?
– Если говорить о НИУ «МЭИ», то, конечно, хотелось бы и дальше продолжать сотрудничать, читать лекции уже в большем
объеме. А если говорить о работе, то есть
задумка создать учебную базу, с помощью
которой периодически проводились бы занятия для оперативного, оперативно-ремонтного персонала, а также для сотрудников смежных отделов по различным темам:
действующему оборудованию подстанций,
релейным защитам, охране труда и тому
подобному. Такое обучение будет полезно и молодым сотрудникам и старшему
поколению. Не стоит забывать, что наша
работа связана с опасным производственным фактором, поэтому очередное повторение правил охраны труда, инструкций
и других нормативных документов будет
не лишним. Кроме того, такие занятия подойдут студентам, проходящим практику
в нашей компании и молодым стажерам.
– Какие пожелания есть студентам
и младшим коллегам?
– Учиться, совершенствовать свои знания и пополнять ряды перспективных квалифицированных энергетиков. «Энергия –
наша работа, энергия – н
 аша судьба…»
Беседовала Дарья Марченко
свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru
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Технологическое присоединение

Единая заявка на подключение
к инженерным сетям

В

настоящее время в Москве стартовала реализация программы
по перев оду ус луг основных
ресурсоснабжающих организаций в электронный вид. В связи с этим
Комплекс градостроительной политики
и строительства совместно с представителями компаний ТЭК провели образовательные семинары для застройщиков
на тему создания единой унифицированной заявки в электронном виде по подключению к инженерным сетям. Программа и обучение по ней проводятся
в целях усовершенствования и упрощения
данного процесса для застройщиков.
Опция стала доступна с 20 декабря
на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы. Благодаря цифровизации строительной отрасли столицы
сократилось число документов, которые
необходимо подавать застройщику для
получения услуг по технологическому
присоединению к системам электро-,
газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.
В электронный вид были переведены
услуги шести ресурсоснабжающих компаний, в числе которых АО «Объединенная
энергетическая компания». Между Правительством Москвы и организацией было
заключено соглашение о взаимодействии
обеих сторон при подаче заявки, также
содержащее сроки и последовательность

В электронный
вид были переведены услуги шести
ресурсоснабжающих компаний

выполнения работы. В АО «ОЭК» услуга
подразумевает подачу через портал заявления на заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и заявки
на выдачу акта о технологическом присоединении.
О предоставлении услуги на семинаре
рассказали заместитель руководителя
центра обслуживания клиентов Марина
Тунегова и заместитель руководителя
департамента по технологическим присоединениям Сергей Грибков.

Заявителю для получения услуги необходимо заполнить форму единой заявки
на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы, где указываются сведения о подключаемом объекте. После
чего система автоматически направляет
заявку в выбранные ресурсоснабжающие
организации. Далее ресурсоснабжающая
организация посредством межведомственного взаимодействия получает необходимые для предоставления услуги
документы, имеющиеся в распоряжении
органов власти, после чего застройщик

и сетевая организация могут подписать
договор в личном кабинете заявителя
с помощью электронной подписи.
Развитие электронных сервисов и межведомственных взаимодействий повышает открытость информации о деятельности органов исполнительной власти
и сетевых организаций, обеспечивает контроль и требуемый уровень оказания услуг потребителям и позволяет сократить
сроки процедур по заключению договоров
и оформлению актов о подключении.
АО «ОЭК» является высококвалифицированным поставщиком услуг, предлагающим выгодные и прозрачные условия
сотрудничества и обеспечивающим высококачественное и бесперебойное электроснабжение потребителей города Москвы.
Технологическое присоединение к электрическим сетям новых потребителей
электроэнергии является приоритетным
направлением в работе компании.

ста во всех четырех номинациях и отобра н ы с а м ые и н т ерес н ые рабо т ы,
заслуживающие внимания. Как и в прошлом году, плакаты украсили лестничный марш в центральном офисе АО «ОЭК»
на Раушской набережной, а также холл
четвертого этажа в главном здании
НИУ «МЭИ».

Подведение итогов, а также торжественное открытие выставки-конкурса состоялись 20 декабря, накануне профессионального праздника, в главном здании
МЭИ. Награды и памятные подарки студентам вручала заместитель генерального
директора по реализации услуг АО «ОЭК»
Ирина Анатольевна Силаева.

Конкурс

«Город тысячи огней»

О

бъединенная энергетическая
компания совместно с Гуманитарно-прикладным институтом
НИУ «МЭИ» подвели итоги IV выставки-конкурса плаката «Город тысячи
огней». По традиции конкурс был посвящен профессиональному празднику «День
энергетика» – с амому важному празднику
для каждого работника энергетической
отрасли.
В этом году были определены четыре
номинации, в рамках которых студен-
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там надо было продемонстрировать свои
знания и представления о столичной
энергетике, отметить ее достижения
и развитие, показать, как каждый представляет работу энергетика и АО «ОЭК»
в целом.
В конкурсе приняли участие более
70 студентов, каждый из которых предоставил несколько работ. По результатам голосования лишь 24 плаката
были определены как лучшие работы.
Также были присвоены призовые ме-
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Праздник
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ОЭК детям

Подводим итоги конкурса
детского творчества

К

аждый год Управление социальных
программ и страхования АО «ОЭК»
проводит творческий конкурс
для детей сотрудников компании, в ходе которого каждый маленький
участник в возрасте от 3 до 14 лет может
продемонстрировать все свои творческие
способности.
Предложенные организаторами темы
работ в этот раз подводили итоги уходящего года, заостряя внимание на самых
интересных моментах: «Мы принимали
у себя ЧМ по футболу», «Год российского
театра», «Год Японии в России» и, наконец,
более свободная тема, где предлагалось
самим подумать над тем, какое, по мнению участников, самое яркое событие
произошло в 2018 году.
В своих работах ребята фантазировали,
создавая как объемные инсталляции, так
и удивительно мастерски выполненные
для таких юных лет рисунки. Победители выбирались специальной конкурсной
комиссией, разумеется, с учетом возраста
участников, а также было открыто «Народное голосование» на корпоративном
портале АО «ОЭК», где каждый сотрудник
компании мог проголосовать за понравившиеся работы.

14 декабря в центральном офисе
АО «ОЭК» состоялся детский праздник,
в рамках которого прошла церемония награждения. После торжественного вручения
призов и дипломов – победителей награждала директор по управлению персоналом
Елена Старостина – п
 раздник для детей продолжился: приглашенные артисты устроили
по-настоящему зимний спектакль. Но главным сюрпризом стало появление Деда Мороза, который поздравил и детей, и их родителей с наступающим Новым годом.

Победители выбирались специальной конкурсной
комиссией

Спорт

Заслуженная победа

О

тличная новость для любителей
бокса. 20 декабря 2018 года в спортивном зале «Мосэнерго» прошел
ежегодный турнир по боксу среди
энергетических компаний города Москвы.
От АО «ОЭК» в турнире принял участие
начальник группы по корпоративной безопасности Рустам Владимирович Ольховский. Соперниками выступили представители ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭСК»,
ПАО «МОЭК» и другие.

Не обошлось также без почетных гостей. Среди таковых – Александр Борисович Лебзяк – о
 лимпийский чемпион, чемпион мира и Европы в полутяжелом весе,
главный тренер сборной России по боксу
на протяжении 4 лет, заслуженный мастер
спорта России. А также Александр Викторович Макеев – о
 лимпийский чемпион
по современному пятиборью.
Но главной «звездой» дня был, конечно,
Рустам Владимирович, благодаря которо-

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПОБЕДОЙ РУСТАМА
ОЛЬХОВСКОГО!
му АО «ОЭК» заняло первое место в супертяжелом весе.
Мы поздравляем Рустама Владимировича с заслуженной победой и желаем
дальнейших спортивных достижений!
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