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АО «ОЭК» установит на МКАД
«умные» фонари
АО «Объе диненна я энергети ческа я
компания» планирует установить инновационные приборы контроля горения
светильников на МКАД и вылетных магистралях Москвы в 2019 году.
В ходе реализации проекта на существующие светильники предполагается установка более 17 тысяч приборов
контроля горения. Данные приборы
позволят осуществлять мониторинг параметров работоспособности ламп осветительных приборов, проверять наличие
напряжения, горение (негорение) лампы,
а также передачу данных по сети LPWan.
Кроме того, для организации технического учета установок наружного осве-
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щения запланирована установка 7 тысяч
беспроводных идентификаторов (RFIDметок). Применение радиочастотных
идентификаторов позволит производить инвентаризацию и учет имущества,
осуществлять контроль перемещения
и автоматизацию складских процессов,
а также повысит качество эксплуатации
установок наружного освещения и снизит влияние человеческого фактора.
«Приборы контроля горения представляют собой небольшие платы, передающие сигнал со светильника на базовую
станцию, – о
 тмечает заместитель технического директора по наружному освещению и архитектурно-художественной

подсветке Андрей Лавров. – Со станции
по волоконно-оптической линии сигнал
будет доходить до Центра управления сетями. Диспетчер сможет увидеть, горит
или не горит фонарь».
Реализация данной программы позволит повысить безопасность городской
среды, качество и надежность функционирования наружного освещения города
Москвы.
В своей деятельности АО «ОЭК» использует инновационные технологии, разработанные лучшими специалистами, тем
самым задавая высокий стандарт и обеспечивая надежную работу электроэнергетической отрасли.
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Награда

Евгению Прохорову объявлена
благодарность Мэра Москвы

Г

ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ
ПРОХОРОВ УДОСТОЕН
БЛАГОДАРНОСТИ
МЭРА МОСКВЫ

енеральный директор АО «Объединенная энергетическая компания»
Евгений Сергеевич Прохоров удостоен благодарности Мэра Москвы.
Благодарность объявлена за вклад в подготовку и проведение в городе Москве
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Церемония награждения прошла 24 января в Белом зале Правительства Москвы.
Награду вручил лично Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин.
Чемпионат мира по футболу 2018 года –
21-й чемпионат мира (ЧМ) по футболу
FIFA, финальная часть которого прошла
в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые
проводился в Восточной Европе. Также
в первый раз мундиаль проходил на территории сразу двух частей света – Е
 вропы

и Азии. ЧМ‑2018 проводился на 12 стадионах в 11 российских городах.
На время ЧМ‑2018 АО «ОЭК» усилило
меры по повышению надежности работы электрических сетей, отвечающих
за электроснабжение объектов, задействованных в проведении чемпионата.
В целях скорейшей ликвидации возможных технологических нарушений и их
предотвращения в дни игр было организовано дежурство ответственных руководителей, оперативного и ремонтного
персонала.
Кроме того, для обеспечения резервного электроснабжения стадиона «Спартак» были построены и подключены два
распределительных пункта 20 кВ. Они
питают собственно сам стадион, здание
футбольной базы с открытыми футбольными тренировочными полями, входящее в состав многофункционального
комплекса спортивной направленности,
и другие сооружения. Электроснабжение стадиона «Лужники» обеспечивает
подстанци я «Золотаревска я», расположенная на территории спортивного
комплекса. Подстанция питает стадион
и его инфраструктуру, а также жилые
и социальные объекты в ЦАО и ЮЗАО.

Церемония
награждения
прошла в Белом
зале Правительства Москвы

Клиентам

АО «ОЭК» подвело итоги по технологическому
присоединению за 2018 год

В

сего за 12 месяцев 2018 года
в АО «Объединенная энергетическая компания» поступило
12895 заявок на технологическое
присоединение. Из них 9722 заявки –
на новое технологическое присоединение.

9300 заявок было подано очно, через
Центры обслуживания клиентов Компании, 3595 заявок – в
 электронном виде.
Среди наиболее значимых социальных
объектов, подключенных в 2018 году к сетям АО «ОЭК» в ушедшем году, можно вы-

делить Центральный стадион «Динамо»,
горнолыжный спортивный комплекс
«Куркино», храм Преображения Господня,
храм Преподобного Серафима Саровского, спортивную школу «Косино» Москомспорта, 168 остановочных пунктов, дошкольные образовательные учреждения
и многоэтажные жилые дома.
АО «ОЭК» на постоянной основе осуществляет оптимизацию процесса взаимодействия с клиентами. С 20 декабря
2018 стартовала реализация программы
градостроительного комплекса города
Москвы по переводу в электронный вид
услуг по подключению к сетям электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. АО «ОЭК» стало одной из шести
компаний принявшей активное участие
в реализации и внедрении данной задачи.
Потребителям предоставляется возможность получить проект договора в электроном виде и акт о технологическом присоединении, ознакомиться с документами
и подписать электронной подписью. Реализация данных возможностей позволяет
исключить бумажный документооборот.
Развитие электронных сервисов и межве-

АО «ОЭК» регулярно оптимизирует
процесс
взаимодействия
с клиентами

домственных 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.
В текущем году АО «ОЭК» намерено
продолжить совершенствование процедуры технологического присоединения
к электрическим сетям, в том числе посредством онлайн обращений, а также
развивать новые сервисы.
свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru
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АХП для МЭИ
О

бъединенная энергетическая
комп ания осуществила монтаж
и обеспечила электроснабжение
установок наружного освещения
и архитектурно-художественной подсветки главного корпуса Национального исследовательского университета «Московский
энергетический институт».
Так, в рамках выполненных работ по заказу АО «ОЭК» была проведена установка
438 современных светодиодных прожекторов, которые установили на фасад здания
главного корпуса НИУ «МЭИ». Правильно
подобранная концепция архитектурнохудожественной подсветки фасада здания
подчеркивает основные особенности сооружения с учетом его расположения на местности, а также создает комфортную световую среду окружающего пространства.
Кроме того, были проведены работы
по установке 26 опор наружного освещения
с использованием светодиодных светильников на территории одного из корпусов НИУ
«МЭИ». Наружное освещение стало одной
из составляющих при создании благоустроенного сквера на территории университета.
Используемые светодиодные светильники
превосходят другие установки в части экономии электроэнергии и сокращения расходов на их эксплуатацию.
Наружное освещение и архитектурнохудожественная подсветка – одно из приоритетных направлений деятельности
АО «ОЭК». Оно не только создает выразительный облик города, но и повышает уровень безопасности и удобства.

Технологии

Сотрудники АО «ОЭК» посетили заводские
площади АО «Шнайдер Электрик»

С

отрудники АО «Объединенная
энергетическая компания» в период с 24 по 25 января 2019 года
посетили заводские площадки
АО «Шнайдер Электрик», расположенные
в г. Коммунар Ленинградской области.
На заводе осуществляется полный
цикл сборки моноблоков для распределительных электрических сетей, сборка
устройств релейной защиты и автоматики, настройка программируемых логических контроллеров. Данное оборудование
установлено на энергетических объектах
АО «ОЭК» и успело положительно зарекомендовать себя в процессе эксплуатации.
Ранее специалистами АО «ОЭК» были
озвучены пожелания к доработке существующего технологического оборудования для соответствия повышенным
требованиям, предъявляемым к его надежности и функциональности. Итогом
устранения предложенных замечаний
стала принципиально новая конструкция
автоматизированного привода для силовых выключателей.
На встрече была проведена первая
демонстрация работоспособности укасвежий номер всегда на сайте www.uneco.ru

занного привода. Позже планируются
проведение полноценных испытаний
и подготовка заключения о возможности
и целесообразности эксплуатации данного оборудования в сетях мегаполиса.
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С Праздником!

Поздравляем
с 8 марта!
Д

орогие, милые дамы!
Примите самые искренние поздравления с Международным
женским днем – 8 марта!
Сложно представить себе профессию,
в которой можно было бы обойтись без
ваших волшебных улыбок и небезразличных сердец. Любая женщина, даже если
она просто коллега по работе, приносит
в жизнь каждого мужчины радость, нежность и ощущение нужности.
Ваши доброта, мудрость и любовь всегда
вдохновляли нас, мужчин, и были предметом восхищения. Только благодаря женщине в мире остаются такие ценности, как
семья, дети и дом. Вы обладаете удивительной способностью умело совмещать профессиональные цели с домашними заботами. И мы благодарны вам за вклад, который
вы делаете во все, к чему прикасаетесь.
Но даже женщины нуждаются в мужском
плече, в поддержке и заботе. И мы, мужчины, обещаем помнить об этом и стараться
делать все, чтобы окружать вас вниманием.
8 марта – прекрасный праздник, повод,
чтобы в очередной раз поздравить наших
дам. Милые девушки, от лица мужской
половины Объединенной энергетической
компании и от себя лично хочу пожелать
вам всегда оставаться такими же прекрасными и обаятельными. С праздником!
С уважением,
генеральный директор АО «ОЭК»
Евгений Прохоров

МУЖЧИНЫ ЗАПАДНОГО РЭС
Прекрасных женщин поздравляем,
Везенья в жизни им желаем.
Побольше счастья, комплиментов
И много радостных моментов!
Желаем в этот день прекрасный,
Чтобы каждый миг был словно сказка.
Поменьше жизненных ошибок,
Побольше искренних улыбок!

МУЖЧИНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЭС
С праздником весны, очарования,
красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью,
заботой и радостью. Будьте счастливы,
ощущая себя женщинами, принцессами,
королевами. С 8 Марта, милые дамы!

МУЖЧИНЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЭС
Дорогие, милые женщины!
Сердечно поздравляем Вас с самым
красивым и светлым весенним праздником – д нем 8 Марта! Природа наделила
женщин несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью

и беззаветной преданностью, жизненной
мудростью и удивительным терпением.
Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми
и прекрасными. В этот весенний день желаем Вам улыбок, замечательного праздничного настроения, семейного счастья,
благополучия, здоровья Вам и Вашим
близким! Будьте всегда обаятельными,
женственными и любимыми!

МУЖЧИНЫ ЮГО-ЗАПАДНОГО РЭС
Вы все достойны восхищенья:
Добры, красивы и умны!
Примите наши поздравленья
8 марта, в день весны:
Желаем всем и каждой лично
Удачи, счастья, многих благ,
Ночей волшебно-романтичных,
Улыбок светлых в зеркалах,
И дней, наполненных любовью,
И благоденствия родных…
Надежды, веры и здоровья
И вечной трепетной весны.

МУЖЧИНЫ ЮЖНОГО РЭС
С Меж дународным женским днем!
Пусть весна цветет не только на улице,
но и в душе, а красота радует всех окружающих. Счастья вам, благополучия и гармонии. Желаю, чтобы все дни были солнечными, яркими и запоминающимися,
чтобы в доме всегда было уютно и тепло.
Пусть в вашей жизни всё будет так, как
вы сами захотите!

МУЖЧИНЫ ТРОИЦКОГО
И НОВОМОСКОВСКОГО РЭС
Вы коллектив наш украшаете,
Как звезды яркие, сияете,
Всегда любезны, терпеливы,
Самодостаточны, красивы.
Вас с 8 Марта поздравляем!
Лишь только лучшего желаем:
Любви, достатка, понимания,
Мужского чуткого внимания.
Цветов, духов, стихов, куплетов,
В душе – весны, а в жизни – лета.
Нам вас приятно защищать,
От всех невзгод оберегать.

МУЖЧИНЫ УПРАВЛЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
Всех представительниц прекрасной половины человечества поздравляем с весенним праздником, с женским днем. Пусть
озаряются лучезарными улыбками ваши
лица, каждый день дарит добро, заботу и
ласку. Миллионы роз, тысячи мимоз – сотни цветов к вашим ногам.

МУЖЧИНЫ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ РЭС
День чудесный, светлый, яркий.
Праздник солнечный, весенний.
Дарим женщинам подарки
Мы с особым настроеньем.
Пожелать хотим вам много
Мира радости и счастья.
Пусть всегда легка дорога,
Стороной пройдут ненастья.
Пусть в душе Весна смеется,
Все вокруг цвести заставит.
Чтобы больше в жизни солнца,
А Любовь пусть миром правит.

свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru
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МУЖЧИНЫ ДЕПАРТАМЕНТА
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
И АРХИТЕКТУРНОХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПОДСВЕТКИ
Так много женщин в мире – с амых
разных,
У каждой образ свой и красота,
В весенний день приходит Женский
праздник,
И всем известно, это – н
 еспроста,
Ведь женщины нам дарят свет
и радость,
Любовь, тепло, желание творить,
Вы для мужчин – единственная
слабость,
Которую нельзя искоренить.
Пусть по-весеннему сияет в небе
солнце,
И небо будет ясным круглый год,
Пусть от любви и счастья сердце
бьется,
И каждую из вас любимый ждёт!

МУЖЧИНЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
СЛУЖБЫ ПОДСТАНЦИЙ
Прекрасный наш пол, сегодня ваш
праздник с которым вас, милые женщины, мы и поздравляем! Вы осветили всю
планету своей красотой, женственностью,
нежностью и обаянием! Желаем вам,
наши любимые, прелестные, обворожительные дамы, оставаться всегда такими
женственными, неотразимыми, нежными
и ласковыми. Пусть в вашу жизнь придет
чудо и волшебство, пусть самая заветная
мечта исполнится, и пускай вас окружают
самые любимые и преданные люди. Желаем вам, наши милые женщины, любить
и быть любимыми, быть независимыми,
успешными и самодостаточными.
Счастья вам, дорогие женщины!

Вы прекрасны,
словно розы:
Шарм, загадка,
красота

МУЖЧИНЫ СЕВЕРОВОСТОЧНОГО РЭС
Поздравляем вас, коллеги,
С долгожданным Женским днем.
Пусть вам март любовь подарит
И зажжет глаза огнем.
Вы прекрасны, словно розы:
Шарм, загадка, красота.
Пусть обходят вас все грозы,
Воплотится в жизнь мечта.
Пусть балуют вас вниманьем,
Пусть вас носят на руках.
Пусть судьба вас искупает
В драгоценнейших дарах.

МУЖЧИНЫ ВОСТОЧНОГО РЭС
Вы как прекрасные цветы,
И с вами ярче будни,
Вы нам всегда и все нужны,
Без вас работать мы не будем!
Вы так нежны, милы, красивы,
И с вами очень нам легко,
Коллеги, будьте же счастливы,
И пусть все будет хорошо!
Вас мы сегодня поздравляем,
С Международным женским днем,
Желаем вам добра, здоровья,
Пусть беды будут нипочем!
Желаем вам, чтоб вы сияли,
Чтоб окружали чудеса,
Чтобы обиды забывали,
Чтоб не грустили никогда!

МУЖЧИНЫ ДЕПАРТАМЕНТА
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Прекрасные, милые дамы! Мы поздравляем Вас с Международным женским
днём, с 8 Марта! Сегодня вы по праву можете творить всё, что вам угодно, всё, чего
хочется. Мы готовы терпеть и даже выполнять любые капризы, лишь бы вы улыбались. От больших мужских сердец мы желаем хорошего настроения, безоблачного
счастья, крепкой семьи, заботливых рук,
надёжной мужской спины, на которую Вы
сможете опереться. Самое главное, будьте
женственны, ласковы и, как всегда, неотразимы. Любите своих половинок, они постоянно нуждаются в нежных заботливых
женских руках.

МУЖЧИНЫ ДЕПАРТАМЕНТА
ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Милые женщины, наши коллеги,
Вас с 8 Марта поздравить хотим.
Праздник несете вы нам ежедневно,
Сегодня примите его от мужчин.
Смех, комплименты, цветы,
восхищение,
Нежность, улыбки – это все вам,
Лучшие подвиги и достижения
Бросить мы рады к вашим ногам.
Счастья, здоровья и процветания.
Всем, кто не встретил любовь, – 
повстречать.
Тем, кто уже обзавелся семьею, –
Романтикой чаще свой быт
разбавлять.
свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru

Будьте же с нами всегда, повсеместно.
Вы, словно воздух весной, хороши.
Мамы и бабушки, сестры и дочки,
Все вы мужчинам безумно нужны.

МУЖЧИНЫ СЕВЕРНОГО РЭС
Восьмое марта – праздник мировой,
Его везде достойно отмечают.
А это значит, что прекрасный пол
На всей планете любят, уважают.
Коллеги, девушки, мы поздравляем вас!
Пусть дарят комплименты бесконечно,
Прекрасны будьте в профиль и анфас.
Успехов, счастья и любви беспечной.
Желанья пусть сбываются в момент,
И пусть всегда судьба подругой будет.
Чтоб никогда не знать вам слова «нет».
Пусть этот праздник вам подарит чудо.

МУЖЧИНЫ
ДЕПАРТАМЕНТА ЭКСПЛУАТАЦИИ
СЕТЕЙ 0,4–35 КВ
Девочки, девушки, женщины – к расавицы ненаглядные, добрые и нежные,
поздравляем вас! Желаем, чтобы красота
расцветала каждый день и каждый час,
приносила плоды любви, обожания и настоящей страсти! Пусть каждая из вас
чувствует себя королевой, мы, мужчины,
с удовольствием будем любить настоящих, умных, сногсшибательно красивых,
гордых и недоступных царственных красавиц! Будьте любимы теми, кого вы искренне и верно любите, будьте счастливы
и неповторимы!

МУЖЧИНЫ ЮГО-ВОСТОЧНОГО РЭС
Пусть вам, дорогие наши женщины,
весь год в любую погоду светит теплое
и ласковое солнце нашей любви, мужской
защиты и нашего искреннего обожания!
Желаем вам красоты неземной, а комуто самой простой и земной, но не менее
привлекательной! Желаем любви верной
и нежной, чтобы на всю жизнь без ссор
и непонимания! Пусть мужчины восхищаются вами и носят вас на руках, берут
на себя всю тяжелую работу, а вам оставляют тепло очага и уют вашего гнездышка! Радости вам и благополучия, любви
и уважения, верности и восхищения!

МУЖЧИНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ДЕПАРТАМЕНТА
Очаровательные девушки – к
 оллеги,
Вас поздравляем с праздником весны!
Мы желаем счастья, сладкой неги.
Все стихи сегодня вам посвящены.
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чтоб не отказывать ни в чём.
Красиво, радужно, жемчужно
У каждой в сердце золотом.
Пусть комплименты окружают,
Цветы и чувства дарят вам.
Мужчины верные встречают
И провожают по домам.
Мы вам желаем, несомненно,
Побольше милых, нежных строк.
И в личной жизни, непременно,
Открыть свой райский уголок.
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Интервью

Неженская профессия
Принято считать, что энергетика – преимущественно мужская профессия. И, как правило, это действительно так. Редко
можно встретить женщину, работа которой связана, например, с эксплуатацией оборудования. Однако у нас в компании
такие случаи есть. Например, в Северной группе подстанций
из 28 человек почти треть составляют именно представительницы прекрасного пола. «Московский энергетик» встретился
с одной из них – заместителем начальника группы подстанций
Наталией Багдасаровой.
ЭНЕРГЕТИКА – ЭТО
РАЗВИВАЮЩАЯСЯ,
ИНТЕРЕСНАЯ ОТРАСЛЬ,
КОТОРАЯ ВСЕГДА БУДЕТ
НУЖНА И ВОСТРЕБОВАНА

– Наталия Викторовна, почему вы выбрали энергетическую отрасль?
– Еще со школы мне нравились точные
предметы: математика, физика и химия.
С самого начала они легко мне давались,
и, когда встал вопрос о выборе профессии,
я сделала ставку на них.
В итоге я поступила в главный энергетический вуз страны – М осковский
энергетический институт, на электроэнергетический факультет. Специализация – а втоматизированное управление
электроэнергетических систем и релейная защита. Можно сказать, что в моей
семье сложилась энергетическая династия. В свое время мои родители тоже закончили МЭИ. Папа работал в ОКБ МЭИ,
был связан с космосом, а мама занималась
промышленными печами. Это не электроэнергетика в чистом виде, но в целом их
работа была связана с энергетикой.
В настоящее время я тоже работаю
не совсем по специальности, потому
что моя специализация связана больше с релейной защитой и автоматикой,
а непосредственно работать приходится
на первичном оборудовании. Тем не менее
знания, которые я приобрела в институте,
оказались очень полезны.

го лучше, когда коллектив смешанный,
и в нем присутствуют и мужчины, и женщины, они дополняют друг друга. Всетаки женщины во многих аспектах более
кропотливые, внимательные и аккуратные. К тому же они обычно более коммуникабельны.
– Как, занимаясь такой работой и находясь преимущественно в мужском
коллективе, оставаться женщиной? Есть
какой-то секрет?
– Я не единственная женщина на подстанции. У нас самая женская группа подстанций – из 28 человек 8 женщин. Сложностей в плане общения не возникает,
потому что все, что мы делаем, строго регламентировано. Вопросов не возникает,
если работа выполняется по инструкции.
– Как складываются отношения в коллективе?
– У нас дружный коллектив, который
сложился еще в 2008 году и фактически
с этого времени не менялся. Мы все давно
знаем друг друга и уже притерлись.

– Сложно было учиться?
– Физика и математика давались всегда хорошо, и учеба в целом тоже. Юность
была активная и интересная, работу совмещала с учебой.
– Как вы попали в энергетику?
– Еще во время учебы в институте
я устроилась работать на кафедру химии
МЭИ, поэтому можно сказать, что в энергетике я начала работать еще студенткой.
Во время учебы я вышла замуж и родила дочь. После окончания учебы воспитывала дочь, и так получилось, что
пути с энергетикой разошлись на 10 лет.
Сначала я работала в школе – у чителем
математики, потом занималась тренингами и образовательными программами.
Можно сказать, в тот период времени работала в образовательной сфере.
Пути с энергетикой снова пересеклись
в 2006 году, когда я устроилась в МОЭСК
дежурным электромонтером по обслуживанию подстанций. Позднее я стала заместителем начальника группы подстанций,
за что хочу сказать «большое спасибо» своим бывшим руководителям, которые доверили мне эту работу. В 2008 году я перешла в ОЭК на ту же должность.

– Расскажите подробнее про вашу работу.
– В нашу группу входит пять подстанций, при этом в штате трое руководителей – н ачальник группы, заместитель
и ведущий инженер. У нас одни функции,
мы все взаимозаменяемы. В обязанности
входит эксплуатация питающих центров,
организация оперативного обслуживания, организация проведения ремонтов
и ликвидация технологических нарушений и аварий. В основном организационные работы, среди которых работа с подрядчиками, с оперативным персоналом,
который находится в подчинении.
– Что касается нового оборудования,
приходится его изучать?

– Конечно, приходится, чтобы качественно выполнять работу. Всегда что-то
меняется, вводятся новые технологии.
Мы должны уметь использовать новое
оборудование, обслуживать его и организовывать работы по установке. Сейчас,
например, вводится в работу новая по технологии автоматика АПВ на ПС «Герцево»,
работу по которой курирует Управление
релейной защиты и автоматики, они занимаются вводом в эксплуатацию и наладкой оборудования автоматики и релейной защиты.
– Многим кажется, что энергетика – э то
мужская отрасль. Согласны с этим?
– Конечно, согласна, мужская. Но в то же
время я считаю, что для работы намно-

– Есть ли какие-то секреты успешной
работы?
– Во-первых, в работе нужно быть последовательным, если ты что-то сказал, должен выполнить. А главное: всегда нужно
уважительно относиться к людям, тогда
и они будут поступать так же. У нас в компании есть все предпосылки для хорошей
работы. Все уже прописано, распределено, кто за что отвечает и как действовать
в различных ситуациях. Единственное,
что необходимо, это осваивать новые
технологии. Поэтому нужно продолжать
в том же темпе работать для достижения
результатов.
– Есть какие-то советы молодым энергетикам, в частности, слабому полу? Стоит ли идти в энергетику?
– Конечно, стоит. Это развивающаяся,
интересная отрасль, которая всегда будет
нужна и востребована.
Беседовал Андрей Белокуров
свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru
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АО «ОЭК» ведет работы по электроснабжению жилого
микрорайона по программе реновации в СВАО

О

Объединенная энергетическая
компания ведет работы по технологическому присоединению
к электрическим сетям социальнозначимых объектов на территории СевероВосточного административного округа.
Так, в рамках электроснабжения жилого
микрорайона, расположенного по адресу:
Дмитровское шоссе, вл. 167, было осуществлено строительство 9 новых трансформаторных подстанций, 2 распределительных
пунктов и прокладка распределительной
сети 10 кВ, общей протяженностью 25 274
метра, а также прокладка кабельных линий 0,4 кВ от трансформаторных подстанций до вводных распределительных
устройств потребителя, протяженностью
14 669 метров.
Проект жилого микрорайона предусматривает строительство жилых домов, двух
школ и детского сада.
Работы по строительству ведутся в рамках программы реновации жилья в Москве, которая была запущена Правительством столицы в 2017 году. Благодаря ей
более миллиона человек смогут переехать
в новые квартиры в монолитных и панель-

АО «ОЭК» – 
надежный партнер
в оказании услуг
по снабжению
электроэнергией

ных домах в своем районе. Важный этап
реновации – о
 бновление всех коммунальных систем. Замена устаревшего и изношенного оборудования позволит значительно улучшить качество оказываемых
коммунальных услуг.
АО «ОЭК» – надежный партнер в оказании услуг по снабжению электроэнергией и технологическому присоединению
абонентов на территории города Москвы.
Приоритетом в работе компании являются объекты социальной инфраструктуры,
такие как школы, больницы, детские сады,
а также объекты жилого фонда столицы.

Праздник

«Татьянин день» в МЭИ

Д

ень российского студенчества, или
Татьянин день, получил широкое
распространение не так давно,
но уже успел полюбиться. По старому стилю, в начале XX века он праздновался 12 января и совпадал с окончанием
семестра и новогодними празднованиями.
Сейчас этот праздник стал почти семейным, когда студенты вместе с преподавателями и даже с ректором могут отметить
окончание сессии – самого сложного для
всех времени. Это своего рода переход
к зимним каникулам.
Сегодня во многих университетах есть
собственные традиции празднования.
Так, во многих учреждениях праздник открывает ректор, который угощает своих
подопечных безалкогольной медовухой.
Руководитель Национального исследовательского университета «Московский
энергетический институт» Николай Дмитриевич Рогалев в этом году тоже решил
перенять эту традицию. Но это было лишь
одним из пунктов празднования.
Кроме прочего НИУ «МЭИ» совместно с АО «Объединенная энергетическая
компания» провели торжественное мероприятие – о
 ткрытие фестиваля скульптур
«Энергия льда», приуроченное к празднованию Дня российского студенчества.
Силами студентов университета были изготовлены ледяные скульптуры на энергетическую тематику (электрические
станции, опоры линий электропередач
и др.), а также логотипы самого университета и АО «ОЭК» как одного из основных
партнеров.
Кроме того, учащихся и гостей мероприятия с праздником поздравил представитель АО «ОЭК» Константин Альбертович
Стрельников – з аместитель руководителя

свежий номер всегда на сайте www.uneco.ru

Департамента экономики технологических присоединений и перспективного
развития. В своей речи он тепло поприветствовал студентов, отметив, что АО «ОЭК»
и НИУ «МЭИ» связывают крепкие партнерские отношения и выразил надежду
на их дальнейшее развитие.
Летом 2018 года между НИУ «МЭИ»
и АО «ОЭК» было заключено Соглашение, которое предусматривает ряд мероприятий, направленных на повышение
престижа энергетического образования
и привлечение студентов к работе после
получения ими образования. Среди таковых поддержка и развитие АО «ОЭК»
проекта детско-юношеского дополнительного образования «Школа „Юный
энергетик“», оснащение нескольких аудиторий НИУ «МЭИ», создание интерактивного стенда и проведение специалистами
компании ряда лекций, где они делились
со студентами не только теоретическими
знаниями, но и говорили о практических
навыках и нестандартных ситуациях,
которые возникали за время многолетней работы. 
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Энергию остановкам

О

бъединенная энергетическая компания обеспечила электроснабжение 168 остановочных пунктов
в городе Москве в 2018 году.
Так, в рамках проводимых работ была
осуществлена подготовка мест присоединения линий электропередач для электроснабжения остановочных пунктов.
Общая мощность присоединенных энергопринимающих устройств объектов составила 444 кВт по III категории надежности.
«Несмотря на невысокую мощность,
подключение подобного рода объектов

требует внимательного изучения каждого объекта присоединения индивидуально, поскольку включает в себя полный
комплекс мероприятий по подготовке
договора на техническое присоединение,
оборудованию точки присоединения
и фактическому присоединению. Несмотря на это, АО „ОЭК“ делает все возможное,
чтобы выполнить подключение в срок», –
отмечает заместитель руководителя Департамента экономики технологических
присоединений и перспективного развития Константин Стрельников.

Здоровый образ жизни
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февраля на территории природноисторического парка «Измайлово»
прошел окружной этап XXXVII Всероссийской массовой гонки «Лыжня России – 2019». Мероприятие проводится ежегодно с целью популяризации
спорта и здорового образа жизни в стране.
Это яркий праздник, который зародился
в 1982 году и вот уже несколько десятилетий объединяет любителей лыжного спорта.
Соревнования проводятся в нескольких регионах России во вторую субботу
февраля. В Измайловском парке лыжные
маршруты считаются одними из лучших
в Москве – там есть трассы как для классического, так и для конькового хода. Для
участников были организованы лыжные
маршруты, которые перед началом соревнования дополнительно накатывались.

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ
ЛЫЖНЫЕ МАРШРУТЫ
Также для удобства и комфорта спортсменов были устроены теплые раздевалки, полевая кухня, а болельщиков ждала спортивная развлекательная программа.
В соревнованиях приняли участие и сотрудники АО «Объединенная энергетическая компания» – заместитель начальника Восточной группы подстанций Андрей
Геннадьевич Щербаков и ведущий инженер Северной группы подстанций Сергей
Сергеевич Филипенко. Хорошее настроение и массу положительных эмоций в этот
день получили не только участники соревнования, но и болельщики.

Двойная победа
лось одолеть целеустремленных энергетиков. Напряженный матч завершился
со счетом 4:3 в пользу команды ОЭК. Это
позволило хозяевам не только подняться
на строчку выше в турнирной таблице,
но и вплотную приблизиться к плей-офф,
от которого команду сейчас отделяет только два очка.
Поздравляем наших хоккеистов с отличной игрой и желаем дальнейших побед!

Н

ачало февраля стало победным для
хоккейных команд АО «ОЭК». Хоккеисты ОЭК и ОЭК‑2 мужественно
отстояли честь компании в состязании РТХЛ с ЛХК «Ледокол» и КБ Динамо.
2 февраля команда ОЭК‑2 скрестила
клюшки в дружеском матче с ЛХК «Ледокол». Исходом упорного противостояния
хоккеистов стала безоговорочная победа
ОЭК‑2 со счетом 4:2. Благодаря этой победе
команда энергетиков занимает 5-е место
в общем рейтинге регулярного чемпионата
дивизиона «КБЧ – Юг».
3 февра ля команда ОЭК принимала на своем льду гостей КБ «Динамо»
в 12-м туре сезона «Хрустальный регулярный чемпионат» 2018/2019. Гостям не уда-

ИСХОДОМ УПОРНОГО
ПРОТИВОСТОЯНИЯ
ХОККЕИСТОВ СТАЛА
БЕЗОГОВОРОЧНАЯ
ПОБЕДА ОЭК‑2
СО СЧЕТОМ 4:2
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