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«Россети» 
выбирают 
таланты

Коллектив успешных 
энергетиков
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ПЕТЕРБУРГА

«Ленэнерго» провело публичную 
презентацию планов развития 
на ближайшие годы

факт 15 мая 2018 года состоится конференция трудового коллектива 
«Ленэнерго». В рамках мероприятия энергетики обозначат векторы 
дальнейшего развития компании и подведут итоги своей работы 
в минувшем году. Специалисты «Ленэнерго» успели не только основательно 
потрудиться — в череде рабочих будней нашлось время для спорта 
и творчества. Энергетики в очередной раз доказали, что способны не только 
подключать к электрическим сетям футбольные стадионы и музеи, 
но и самостоятельно забивать красивые голы и создавать шедевры.

О самых ярких событиях из жизни коллектива «Ленэнерго» 
в 2017 году читайте на с. 8–9.

Средняя продолжительность 
перерывов 
электроснабжения 
потребителей «Ленэнерго» 
в I квартале 2018 года 
была снижена

и составила

час минуты1 52
%на 45
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Специалисты 
«Ленэнерго» 
задержали 
 вора-рецидивиста

«Ленэнерго» победило 
в конкурсе «КонТЭКст»

«Ленэнерго» провело 
масштабные учения 
по организации взаимодействия 
и устранению нарушений 
электроснабжения объектов 
конгрессно-выставочного 
центра «Экспофорум». 
Мероприятие стало частью 
масштабной подготовки сетевой 
компании к Петербургскому 
международному 
экономическому форуму. 
В учениях приняли участие 
специалисты МЧС, бригады 
скорой помощи и представители 
администраций Пушкинского 
района Санкт-Петербурга 
и Ломоносовского района 
Ленинградской области.

ци
ф

ры
 и

 ф
ак

ты

коротко

В ночь с 29 на 30 марта специали-
сты Ржевского линейного участка 
«Лен энерго» задержали вора-ре-
цидивиста, пытавшегося вынести 
с территории подстанции «Ржев-
ка» оборудование:  кабели и  со -
единители.

По предварительным данным, подо-
зреваемый планировал реализовать 
награбленное имущество в пункте при-
ема цветного металла. Ранее своими 
противо правными действиями муж-
чина нанес компании ущерб в разме-
ре 200  тысяч рублей. Злоумышленник 
задержан и  передан правоохранитель-
ным органам. В данный момент сотруд-
ники полиции проводят следственные 
мероприятия для выяснения всех об-
стоятельств произошедшего.  •

«Ленэнерго» стало победителем от-
раслевого PR-конкурса «КонТЭКст». 
В общей сложности в конкурсе уча-
ствовало более 80 компаний из раз-
личных сегментов топливно-энерге-
тического комплекса России.

«Ленэнерго» было признано лучшим 
в номинациях «Информационное со-
провождение компании в 2017 году» 
и  «Лучшее стратегическое управление 
компаний ТЭК». Помимо этого, корпо-
ративное издание сетевой компании 
«Энергетик Петербурга» удостоено на-
грады за информационную поддержку 
мероприятий, посвященных 75-летию 
прорыва энергетической блокады Ле-
нинграда.

Конкурс «КонТЭКст» проводится 
с  2009 года и объединяет несколько 
 направлений: коммуникационная дея-
тельность, PR-проекты компаний, кор-
поративная пресса и  отраслевые СМИ, 
сайты и digital-проекты, корпоративные 
календари, журналисты энергетического 
пула, а также эксперты ТЭК.  •

К 2022 году 
запланирован 
перевод 
в кабельное 
исполнение 
более

км 
воздушных 

линий

60

«Ленэнерго» получило премию 
«Сделано в России» за проект подземных 
трансформаторных подстанций

ервая подземная трансформаторная 
подстанция (ТП) была установлена 
в  конце 2016 года в Адмиралтейском 

районе Санкт-Петербурга. При реализации 
пилотного проекта был применен кластерный 
подход к инфраструктурной модернизации 
электроэнергетики — использование ком-
пактных решений интеллектуальных техноло-
гий, вписывающихся в городскую архитектуру.

Новый вид трансформаторных подстан-
ций в условиях постоянно растущей на-
грузки на сеть сможет решить проблему 
с  нехваткой мест для размещения новых 
энергоисточников в историческом центре 
Петербурга — в Центральном, Адмиралтей-
ском, Василеостровском районах. В настоя-
щее время в сетях «Ленэнерго» установлены 
две подземные подстанции.

Федеральная система конкурсов 
«Сделано в России» с присуждением 
одноименного знака качества была со-
здана в 2008 году с целью возрождения 
и  популяризации отечественных брен-
дов. Среди задач конкурса — повыше-
ние качества и конкурентоспособности 
товаров и услуг, производимых и предо-
ставляемых российскими предприя-
тиями и организациями, продвижение 
выпускаемой ими продукции и предо-
ставляемых услуг на региональные 
и международные рынки. Помимо этого, 
знаком качества отмечаются передовые 
и инновационные проекты, отвечающие 
последнему слову технологического 
прогресса.  •

П

28 марта 2018 года 
в Государственной думе РФ 
состоялось награждение 
лауреатов конкурса «Сделано 
в России», одним из 
которых стало «Ленэнерго». 
Компания получила звание 
лауреата конкурса за проект 
«Применение подземных 
трансформаторных 
подстанций в стесненных 
городских условиях».

«Ленэнерго» 
подготовилось 
к проведению 
ПМЭФ-2018



«Ленэнерго» провело производственный семинар в Терволово
В рамках мероприятия, прошедшего на территории учебно-тренировочного 
комплекса «Ленэнерго», крупнейшие отечественные производители 
аккумуляторных батарей презентовали свое оборудование для комплектования 
подстанций.
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Сотрудники 
«Ленэнерго» 
приняли участие 
в традиционном 
весеннем 
субботнике

коротко

28 апреля на территории парка 
Городов-Героев в Санкт-Петер-
бурге прошел традиционный ве-
сенний субботник, организован-
ный « Ленэнерго». 

Парк Городов-Героев для «Ленэнер-
го» — особое место. В памятные даты 
ветераны и молодые специалисты 
возлагают к Монументу героическим 
защитникам Ленинграда цветы. Здесь 
создана Аллея Энергетиков и установ-
лены таблички с фактами из истории 
отрасли. За два  часа энергетики очис-
тили парк от листьев и мусора, подго-
товили его к весенней высадке цветов, 
а также благоустроили Аллею Энерге-
тиков. 

Помимо этого, в исполнительном ап-
парате компании прошел субботник: 
специалисты «Ленэнерго» прибрали 
свои рабочие места и навели чистоту 
в кабинетах.  •

Это позволит 
освободить свыше 

городской территории 
для жилой 
и промышленной 
застройки 

В рамках реализации 
мероприятий программы 

по снижению потерь 
электроэнергии 

с 2018 по 2020 год будет 
установлено 

В том числе 
за счет развития 
и модернизации 
системы учета 
планируется достигнуть 
эффекта по снижению 
потерь в объеме 

км2

приборов учета млн кВт•ч

1 000
11 758 889

Дне презентаций приняли участие 
представители предприятий  — 
производителей аккумуляторных 

батарей, сотрудники профильных подраз-
делений, филиалов и дочерних обществ 
«Ленэнерго» и других сетевых компаний 
региона. Крупнейшие отечественные 
производители оборудования расска-
зали о новых разработках, внедренных 
инновационных решениях, современных 
требованиях, предъявляемых к системам 
оперативного постоянного тока. Помимо 
этого, было презентовано оборудование 
для комплектования подстанций: щиты 
постоянного тока для собственных нужд, 
аккумуляторные батареи.

С 2014 года «Ленэнерго» систематиче-
ски проводит рабочие встречи, семинары 
и  презентации с производителями обо-
рудования. Целью таких мероприятий 
является активизация производства тех-
нически перспективных и коммерчески 
привлекательных инновационных продук-
тов и услуг, а также внедрение конкуренто-
способных разработок, готовых продук-
тов, технологий и услуг в электросетевом 
комплексе.  •

В

о легенде, с 23 по 28 мая 2018 года 
в Санкт-Петербурге и пригородах 
ожидается аномально жаркая 

погода с превышением среднесуточной 
температуры воздуха на 7−9 °С. Днев-
ная температура воздуха поднимется 
до +25...+32 °С. В большинстве районов 
ожидаются сухие грозы с порывами вет-
ра до 27 м/с. В этих условиях объявляет-
ся особый режим работы «Ленэнерго»: 
вводится запрет на все плановые рабо-
ты и  переключения на электросетевых 
объек тах, все аварийно-восстановитель-
ные бригады переводятся в режим по-
вышенной готовности, созывается штаб 
«Ленэнерго», проверяется запас ава-
рийных сил и средств. В филиале «Лен-
энерго» «Пригородные электрические 
сети» организуется дежурство персона-
ла на семи подстанциях и территории па-
вильонов «Экспофорума». Специалисты 
производят осмотр электроустановок 
сетей внешнего и внутреннего электро-
снабжения. В ходе учений отработаны 
взаимодействие и практические шаги 
аварийных бригад на площадке форума, 
на подстанциях № 711 «Пушкин-Север-
ная» и № 59 «ДК Порт», согласованы алго-
ритмы действий персонала в различных 
аварийных ситуациях.

«Ленэнерго» в рамках подготов-
ки к  ПМЭФ отрабатывает сценарии 
 технологических нарушений на кабель-
ных и  воздушных линиях, трансформа-
торных и  распределительных подстан-
циях. В  подготовительных мероприятиях 
принимают участие специалисты «Лен-
энерго», филиалов и дочерних обществ 
компании. Кроме того, привлекаются 
смежные электросетевые компании, ин-
женеры и  энергетики объектов, задей-
ствованных в мероприятиях ПМЭФ.  •

П
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ФИЛИАЛЫ «ЛЕНЭНЕРГО»
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1. ВЫБОРГСКИЕ электрические сети
2. ГАТЧИНСКИЕ электрические сети
3.  КИНГИСЕППСКИЕ  

электрические сети
4.  НОВОЛАДОЖСКИЕ  

электрические сети

5.  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ  
высоковольтные электрические сети

6. КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ
7.  ПРИГОРОДНЫЕ  

электрические сети
8. ТИХВИНСКИЕ электрические сети

1

2

3

4

5

6

7
8

Модернизация подстанции 
в Красногвардейском районе 
Петербурга

Мощность для консульства 
Бразилии в Санкт-Петербурге

Электроснабжение 
для жилого строительства 
в Пушкинском районе

Дополнительная надежность 
электроснабжения 
Гатчинского района

Возможности подключения 
новых потребителей 
в Кировском районе 
Ленобласти

Специалисты филиала «Санкт-Петербург-
ские высоковольтные электрические сети» 
завершили капитальный ремонт трансфор-
матора мощностью 63 МВА на подстанции 
№ 92 «Восточно-коммунальная».

Благодаря проведенным «Ленэнерго» ра
ботам значительно повысится надежность 
электроснабжения крупных объектов Красно
гвардейского района СанктПетербурга.   •

Филиал «Ленэнерго» «Кабельная сеть» обес-
печил более 150 кВт мощности для строи-
тельства здания консульства Бразилии 
в Санкт-Петербурге. 

Специалисты проложили кабельные линии 
0,4 кВ от распределительного устройства до при
нимающих электроустановок заявителя. Источни
ком питания стала подстанция 35 кВ «ВолховВа
силеостровская».

На втором этапе работ энергетики реконструи
руют распределительную трансформаторную 
подстанцию, заменят трансформаторы мощно
стью 1 МВА на два сухих трансформатора 6/0,4 кВ. 
Новое здание почетного консульства Бразилии 
планируется построить на 8й линии Васильев
ского острова в СанктПетербурге.   •

Специалисты филиала «Пригородные 
электрические сети» обеспечили мощ-
ность для строительства четырех крупных 
жилых комплексов в поселке Шушары. 

Для этого энергетики ввели в работу две 
трансформаторные подстанции 20 кВ мощно
стью 5,2 МВА.   •

Специалисты филиала «Тихвинские 
электрические сети» завершили ре-
монт 5,5  км воздушной линии 0,4  кВ 
и 166 опор в Новой Деревне и Пикалево 
Бокситогорского района  Ленинградской 

области с заменой провода на СИП, 
экологичного и безопасного для птиц. 
Это позволило увеличить надежность 
электро снабжения потребителей насе
ленных пунктов.   •

Филиал «Гатчинские электрические сети» 
в  рамках ремонтной программы завер-
шил работы по повышению надежности 
воздушной линии 35 кВ «Тосненская-1».

Специалисты компании заменили изношен
ную опору и более 2 км грозотроса. Помимо 
этого, «Ленэнерго» выполнило работы по 
ремонту выключателя 35  кВ на подстанции 
«Коммунар».   •

В Кировском районе Ленинградской об-
ласти, недалеко от птицефабрики «Се-
верная», специалисты филиала «Новола-
дожские электрические сети» провели 
реконструкцию подстанции 110 кВ «Север-
ная птицефабрика».

Было установлено два трансформатора по 
25  МВА каждый, мощность подстанции уве
личилась в 2,5 раза. Обновленное оборудо
вание позволило полностью выполнить обя
зательства «Ленэнерго» по технологическому 
присоединению заявителей, а также открыло 
возможности для подключения новых потре
бителей.   •

Надежность электроснабжения  
в Бокситогорском районе

ФИЛИАЛ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»  
«КИНГИСЕППСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 3

ФИЛИАЛ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» «ТИХВИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 8 ФИЛИАЛ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» «ВЫБОРГСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 1

Ремонтная программа 
с опережением

Филиал «Выборгские электриче-
ские сети» в рамках ремонтной про-
граммы 2018 года выполнил работы 
по расчистке просек высоковольт-
ных линий от древесно-кустарнико-
вой растительности.

Специалисты компании расчисти
ли площадь в 257 гектаров — это 40% 
от годового плана. Помимо этого, они 
отремонтировали 60 км воздушных ли
ний 0,4–10 кВ и заменили 23 дефектные 
опоры.   •

ФИЛИАЛ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»  
«CАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

ФИЛИАЛ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»  
«КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ»

ФИЛИАЛ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»  
«ПРИГОРОДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

5

6

7

ФИЛИАЛ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»  
«НОВОЛАДОЖСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

4

ФИЛИАЛ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»  
«ГАТЧИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 2

В начале апреля  «Ленэнерго» 
в рамках ремонтной программы 
завершило работы по замене 
опор воздушной линии 110 кВ 
«Сабская-1».

Специалисты филиала «Кинги
сеппские электрические сети» заме
нили семь изношенных опор и уста

новили дополнительную  — для 
увеличения габаритных расстояний 
проводов и снижения риска травми
рования персонала. Модернизация 
повысит надежность электроснаб
жения Кингисеппского, Сланцевско
го, Волосовского и  Лужского райо
нов Ленинградской области.   •

Свет для Ленинградской области
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Энергетика высоких
достижений

СПЕШКА — ВРАГ ХОРОШЕГО
Благодарность Министерства энергетики 
РФ получил диспетчер района сетей дис
петчерской службы филиала «Новоладож
ские электрические сети» Михаил Крылов.

Михаил Индустриевич родился 23 ок
тября 1974 года в Гатчине, однако всю 
жизнь прожил в городе Сясьстрое. Учился 
в обычной школе, в восьмилетке, с 1981 по 
1989 год.

По словам самого Михаила Крылова, 
в энергетику он пришел совершенно слу
чайно. После окончания школы пришлось 
решать — идти в 9й класс или в техникум. 
Послушав советы старших, юноша выбрал 
второй вариант, поступив в Волховский 
алюминиевый техникум на специальность 
«монтаж и эксплуатация электрооборудо
вания предприятий и гражданских зда
ний». А в 1992 году по счастливой случай
ности попал на летнюю производственную 
практику в Сясьстройский участок «Ново
ладожских электрических сетей». Успел 
поработать и на подстанциях, и на линиях, 
получив массу новых впечатлений.

— Это стало своеобразным боевым 
крещением, подготовившим меня к рабо
те в любых условиях. Уже тогда я понял, 
что мне действительно нравится то, чем 
я занимаюсь! Отметили это и коллеги — 
в конце практики наш мастер подошел 
и пригласил меня продолжить работу на 
участке, — вспоминает Михаил Крылов.

Отказываться от предложения молодой 
электрик не стал и 26 апреля 1993  года, 
сразу после окончания техникума, 
устроил ся в «Ленэнерго» электромонте
ром 2го разряда по эксплуатации рас
предсетей. Осенью того же года повысил 
свой разряд до 3го. А в 1996 году занял 
должность электромонтера оператив
новыездной бригады (ОВБ), в которой 
проработал почти 17 лет. Летом 2013 года 
Михаил Крылов согласился перейти в дис
петчерскую службу. О своем решении не 
пожалел и трудится в должности диспет
чера района сетей по сей день.

Корпоративными наградами Михаила 
Индустриевича не удивить — за 25 лет ра
боты в «Ленэнерго» он не раз становился 
обладателем различных грамот. Однако 
ведомственную награду получил впер
вые, чем очень гордится.

— Считаю, что главное в работе на лю
бой должности — избегать спешки и осо
знавать степень своей ответственности. 
Лучше десять раз подумать, прежде чем 
отдавать ту или иную команду. Решения, 
принятые второпях, никого до добра не 
доводят, — признается диспетчер.

Накопленными за годы службы знания
ми Михаил Крылов охотно делится с под
растающим поколением — пойти по его 
стопам решил 19летний сын, поступив
ший в тот же самый Волховский алюминие
вый колледж на электрика. А  вот дочка 
пока не определилась с будущей профес
сией — учится в седьмом классе и погру
жена в школьную программу.

Свободное от работы время Михаил 
любит проводить с семьей на дачном 
участке — там и лес, и река рядом. А если 
грибов нет или рыба не клюет, то и за баян 
взяться можно! Музыкой наш герой зани
мается с детства, но связать свою жизнь 
решил всетаки с энергетикой.

ЭНЕРГЕТИКА — ЭТО ПРИЗВАНИЕ
Почетной грамоты Министерства энер
гетики РФ удостоен мастер кабельного 
участка Правобережного района элект
рических сетей филиала «Кабельная сеть» 
Николай Таланов.

Николай Вячеславович родился 5 июня 
1959 года в деревне Чертовищи Иванов
ской области. Намек на будущую профес
сию появился еще в детстве — его отец 
как раз работал электриком на местной 
фабрике. Мальчик там был частым гос
тем — ему было очень интересно следить 
за тем, что делает папа. Так и пришла лю
бовь к энергетике, поэтому после окон
чания восьми классов средней школы 
Николай Таланов поступил в Ивановский 

энергетический техникум на специаль
ность «монтаж оборудования станций 
и подстанций».

В декабре 1977 года попал в Ленинград 
на преддипломную практику в «Севэлект
ромонтаж». После ее окончания получил 
направление в трест «Гидроэлектромон
таж», откуда спустя год был отправлен 
работать на ГЭС в Набережные Челны. 
После перерыва на военную службу вер
нулся в город на Неве, где и проработал 
по полученной специальности целых семь 
лет. В 1987 году перешел в Петродворцо
вые электрические сети, которые на тот 
момент числились за Министерством 
коммунального хозяйства. А в 1994 году 
устроился кабельщиком в Высоковольт
ный район филиала «Кабельная сеть», в ко
тором и продолжает работать по сей день.

— Могу сказать, что в «Ленэнерго» мне 
всегда везло с коллективом — люди тут 
дружные и приятные. Уверен, что в нашей 
работе главное — внимание. Ведь одна 
маленькая ошибка может обернуться се
рьезными последствиями. Кроме того, 
энергетика — это призвание. Идти в эту 
профессию без желания нельзя, иначе 
ничего хорошего не получится. Некото
рые это осознают в процессе обучения 
и уходят. Зато те, кто остается, имеют воз
можность стать специалистами высокого 
класса, — уверен Николай Таланов.

За 30 лет безупречной работы  в  «Лен
энерго» мастер кабельного участка неод
нократно получал различные благодар
ности от руководства. Теперь наградную 
коллекцию пополнила и благодарность 
Минэнерго.

Лучшим отдыхом Николай Вячеславо
вич считает время, проведенное с семь
ей — любимой супругой и дочерью (кото
рая, кстати, также работает в «Кабельной 
сети»). Ну а если удается, то выбирается 
на охоту за утками или рыбалку — самым 
крупным уловом считает 4,5килограм
мовую щуку, пойманную на жерлицу не
сколько лет назад.  •

4 апреля ПАО «Россети» отметило свое пятилетие. В рамках торжественного мероприятия, 
прошедшего в Кремлевском дворце, министр энергетики России Александр Новак вручил 
ведомственные награды лучшим сотрудникам Группы компаний, включая специалистов 
«Ленэнерго». На главную сцену страны поднялись представители «Кабельной сети» и Новой 
Ладоги — Николай Таланов и Михаил Крылов. С героями отрасли пообщался «Энергетик 
Петербурга».

АЛЕКСАНДР ЕКИМОВИЧ ИЛЛАРИОНОВ 
Мастер участка службы реализации 
услуг и учета электроэнергии 
филиала «Ленэнерго» «Гатчинские 
электрические сети»

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШАЛАЕВ 
Заместитель главного инженера — 
 начальник оперативно-технологиче-
ского управления филиала «Ленэнерго» 
« Кабельная сеть» 

ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЕРМАЧКОВ  
Электромонтер по ремонту воздушных 
линий электропередачи 5-го разряда 
3-го линейного участка ЛЭП 35–110 кВ 
службы эксплуатации ЛЭП 35−110 кВ 
филиала «Ленэнерго» «Тихвинские 
электричес кие сети»

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ КОЛЫЧЕВ  
Электромонтер по эксплуатации рас-
пределительных сетей 5-го разряда 
мастерского участка ТП 0,4−10 кВ № 1 
 Всеволожского района электрических 
 сетей филиала «Ленэнерго» «Пригород-
ные электрические сети»

МИХАИЛ БОРИСОВИЧ НИКИФОРОВ  
Электромонтер по техническому 
обслуживанию и ремонту устройств РЗА 
5-го разряда участка РЗА «Гарболово» 
службы релейной защиты и автоматики 
филиала «Ленэнерго» «Выборгские 
электричес кие сети»

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ БАННИКОВ 
Заместитель начальника службы 
 реализации услуг и учета электроэнергии 
филиала «Ленэнерго» «Кингисеппские 
электрические сети»

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИЛЮШИН 
Электромонтер оперативно-выездной 
бригады 6-го разряда службы кабельных 
линий 35−110 кВ филиала «Ленэнерго» 
«Санкт-Петербургские высоковольтные 
электрические сети»

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ НИКИТИН 
Электромонтер оперативно-выездной 
бригады 5-го разряда Гатчинского РЭС 
филиала «Ленэнерго» «Гатчинские 
 электрические сети»

ЕВГЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ПЕРОВСКИХ 
Электромонтер по ремонту воздушных 
линий электропередачи 5-го разряда 
1-го линейного участка ЛЭП 35−110 кВ 
службы эксплуатации ЛЭП 35−110 кВ 
фи лиала «Ленэнерго» «Тихвинские 
электричес кие сети»

ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ФЕДОТОВ 
Электромонтер оперативно-выездной 
бригады 5-го разряда оперативно-
выездной бригады № 1 Всеволожского 
района электрических сетей 
филиала «Ленэнерго» «Пригородные 
электрические сети»

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ПРОЗОРОВ 
Диспетчер района сетей диспетчерской 
группы Сосновской зоны Приозер-
ского района электрических сетей 
 филиала «Ленэнерго» «Выборгские 
электричес кие сети»

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ ТКАЧЕНКО 
Ведущий специалист группы 
мобилизацион ной подготовки и граж-
данской обороны филиала «Ленэнерго» 
«Кингисеппские электрические сети»

Почетный диплом 
Объединения «РаЭл»

Почетная грамота 
работодателей 
 электроэнергетики

Нагрудный знак 
«За профессиональное 
мастерство»

Почетная грамота 
ПАО «Россети»

Благодарность 
ПАО «Россети»
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«Россети»  
выбирают таланты

сновная задача мероприятия — 
выявить одаренных, способных 
к техническому творчеству и ин

новационному мышлению школьников 
старших классов, планирующих свою 
профессиональную деятельность в элект
роэнергетической отрасли. В первом 
отборочном туре, проходящем на базе 
Политехнического университета, школь
никам СанктПетербурга и Ленинградской 
области предстояло выполнить задания 
на проверку уровня знаний по общеоб
разовательным дисциплинам — физике, 
математике и информатике. Олимпиада 
проходила в два потока: для учащихся 
9х и 10х классов. Всего более 100 человек 
пришли побороться за звание лучших.

Все задания разработала методическая 
комиссия олимпиады. Она же установила 
единые критерии и методику проверки 
работ, которую проводит региональное 

жюри. Победители и призеры первого эта
па олимпиады определились на основании 
рейтинга, сформированного региональ
ным жюри по сумме баллов, полученных 
каждым участником за выполнение зада
ний по трем предметам, при условии что 
количество баллов по каждому предмету 
не менее 40.

21 апреля на базе корпоративной ка
федры в Шушарах представители «Лен
энерго» вручили награды победителям 
первого этапа олимпиады. Среди учащих
ся 9х классов победителем признан Да

нила Завизион, вторым стал Артемий 
Гольдберг, а третье место разделили Ни
кита Уваров и Дмитрий Васильев. Первым 
среди 10классников стал Даниил Кузаков, 
второе и третье места заняли Никита Мо
розов и Дмитрий Сукнёв соответственно.

Победителей и призеров наградили 
дипломами и памятными подарками. Ди
ректор по управлению персоналом и ор
ганизационному проектированию Андрей 
Будников вручил каждому конверт с зада
нием второй ступени и поздравил ребят 
с успешным прохождением испытания. 

После награждения всех школьников при
гласили на экскурсию по учебной кафедре 
«Ленэнерго».

Заключительный этап олимпиады стар
товал 21 апреля в заочной форме. На этот 
раз учащихся ждали практические задания 
на определение творческих способностей 
и умений в ходе решения прикладных 
задач в области энергетики. Победители 
тура станут участниками энергетической 
проектной смены, которая состоится 
летом 2018 года на побе режье Черного 
моря.  •

31 марта и 1 апреля 
состоялся первый отборочный 
этап Всероссийской 
олимпиады школьников 
«Созвездие Россетей». В нем 
приняли участие ребята из 
64 городов нашей страны, 
где расположены дочерние 
общества Группы компаний 
«Россети».

Кадровый вопрос

О

мнение

Этот проект 
не имеет аналогов. 
Его цель — дать 
возможность подрастающему 
поколению показать свои 
знания и помочь определиться 
с выбором профессии. 
На олимпиаде было много 
талантливых ребят — у них 
глаза горят, им все интересно! 
Уверен, что мероприятие 
станет хорошей традицией 
«Россетей» и полезной 
площадкой для молодежи.

Антон 
Байдаков, 
председатель совета 
молодых специалистов:

Развитие энергетической 
отрасли невозможно без 
грамотных специалистов. 
Именно поэтому мы должны 
формировать у ребят 
интерес к будущей профессии, 
создавать условия для 
того, чтобы в дальнейшем 
они шли работать 
в электроэнергетическую 
отрасль. Олимпиада —
возможность выявить 
и сформировать поколение, 
способное создавать новое 
и давать импульс инновациям.

Андрей 
Будников, 
директор по 
управлению 
персоналом 
и организационному 
проектированию «Ленэнерго»:
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Энергетика в режиме 
форсажа

КОМАНДЫ БУДУЩЕГО
В «Ленэнерго» давно заметили: чем рань
ше молодые люди погружаются в будущую 
профессию, тем более квалифицированные 
специалисты из них получаются в будущем. 
Именно этот принцип лег в основу активной 
работы по вовлечению студентов энерге
тических специальностей в различные сфе
ры жизни компании. Конкурс «Ленэнерго/
START» — это попытка выявить самых комму
никабельных и активных ребят, которые дей
ствительно хотят посвятить себя энергетике.

— «Ленэнерго» уделяет огромное внима
ние работе со студентами петербургских ву
зов. Ребята регулярно участвуют в различных 
конкурсах, организованных советом моло
дых специалистов, демонстрируя опытным 
работникам отрасли свои научные и техни

ческие разработки. Подобные встречи дают 
молодым людям возможность не просто за
явить о себе, но и реализовать собственный 
накопленный потенциал. А компания, в свою 
очередь, может сформировать надежный 
 кадровый резерв, — рассказывает руководи
тель молодежного инновационного центра 
«Ленэнерго» Артем Варавин.

Именно формирование кадрового резер
ва компании выбрано главной целью прове
дения конкурса «Ленэнерго/START». Меро
приятие стало первым в своем роде, но его 
уровень говорил сам за себя — встреча со 
студентами вошла в программу Российского 
международного энергетического форума, 
крупнейшего тематического мероприятия 
России и стран СНГ. Подать заявку на участие 
до 10 апреля (последний день приема) успе

ли 40 студентов из четырех петербургских 
вузов: Аграрного, Горного, Политехническо
го университетов, а также ГУАПа. В результа
те каждое учебное заведение сформировало 
по две команды, по пять человек в каждой. 
Но уже в начале конкурса ребят ожидал сюр
приз — участников команд в буквальном 
смысле перетасовали при помощи жребия.

— Выявление коммуникативных навыков 
ребят было одной из главных задач кон
курса. И лучшей проверкой для этого стала 
внезапная рокировка участников — так мы 
смогли оценить, насколько они способны 
работать в новой команде, с незнакомыми 
людьми. Замыкание в себе или стеснение 
могли пагубно отразиться на финальном 
результате, но ребята прекрасно справи
лись с поставленной задачей и доказали, 
что способны слаженно работать в любых 
условиях, — отмечает председатель совета 
молодых специалистов «Ленэнерго» Антон 
Байдаков.

Никакой паники среди участников ро
кировка действительно не вызвала — на
против, ребята очень быстро нашли общий 
язык. Из восьми изначальных команд орга
низаторы сформировали шесть, закрепив за 
 каждой куратора из совета молодых специа
листов. После разбивки и знакомства коман
ды выбрали себе капитанов и приготовились 
к объявлению тем проектов.

ВМЕСТЕ К ОДНОЙ ЦЕЛИ
Главной темой конкурсных проектов была 
выбрана «Энергетика будущего» — участ
никам предстояло дать свои прогнозы по 
развитию отрасли вплоть до 2030 года. Раз
работка шла в режиме форсажа — на все про 
все студентам было выделено полтора часа. 
За подготовкой презентаций и выступлений 

пристально следило жюри, сформированное 
из опытных сотрудников «Ленэнерго» и вете
ранов отрасли.

— За выступлениями ребят было очень 
интересно наблюдать — сразу видно, что 
в их головах огромное количество интерес
нейших идей по развитию энергетики. Ко
нечно, не все из них реализуемы на данный 
момент. Но для того такие конкурсы и нуж
ны! Все гениальные проекты всегда рожда
ются из, казалось бы, невероятных пред
ложений. К тому же ребята показали очень 
слаженную командную работу. Уверен, что 
их всех ждет большое будущее, — отмечает 
почетный работник топливноэнергетиче
ского комплекса, награжденный медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте
пени, Александр Курилкин.

— Для энергетической отрасли молодые 
кадры имеют огромное значение — это ее 
фундамент и будущее. Очень важно, чтобы 
приходящие в профессию люди действитель
но любили энергетику и были готовы разви
ваться вместе с ней. Благодаря таким кон
курсам мы можем сформировать кадровый 
резерв, состоящий из инициативных, твор
ческих и профессионально подготовленных 
специалистов, — уверен заместитель на
чальника учебного комплекса «Ленэнерго» 
Александр Гущинский.

Доказать свою компетентность участники 
смогли, когда пробил час икс: помимо пре
зентации проектов, им пришлось ответить 
на каверзные вопросы экспертного жюри. 
За выступлениями внимательно наблюдали 
сотрудники кадрового отдела «Ленэнерго», 
которые оценивали личные навыки каждо
го члена команды. Критериев было три: на
целенность на результат, командная работа 
и системное мышление. Выводы о каждом 
участнике строились на основании его ак
тивности и вовлеченности в подготовку 
 проекта. Благодаря этому ребята смогли уви
деть свои слабые места и подтянуть знания 
в отдельных областях.

В результате нелегкой «схватки» были 
выбраны две команды победителей, ко
торым суждено войти в кадровый резерв 
«Ленэнерго».  •

27 апреля в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 
в поселке Шушары состоялся первый в истории «Ленэнерго» 
конкурс «Ленэнерго/START», направленный на формирование 
кадрового резерва компании. Его участниками стали 
студенты энергетических специальностей петербургских 
вузов — партнеров компании.

КОМАНДА № 1 
Индукционная 
зарядка 
диагностирующего 
дрона

КОМАНДА № 5  
(Evolution city) 
Концепция 
энергонезависимого 
города

Лучшие проекты 
«Ленэнерго/START»
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НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
«ЛЕНЭНЕРГО»
В декабре произошло важное для всех со-
трудников событие — был подписан новый 
Коллективный договор, который будет регу-
лировать социально-трудовые отношения 
коллектива в течение следующих трех лет. 
Обновленный правовой акт вступил в силу 
1 января 2018 года.

Принимая текст нового Коллективного 
договора, руководство «Ленэнерго» и совет 
председателей первичных профсоюзных 
организаций сошлись во мнении — пра-
вовой акт должен сохранить все льготы 
и  гарантии сотрудников, действовавшие 
в  компании предыдущие шесть лет. В ре-
зультате неоднократных встреч и обсужде-
ний сторонам удалось прийти к консенсусу 
и составить версию документа, гармонично 
сочетаю щую новые и старые положения.

— Договор рассматривался досконально, 
вплоть до каждого пункта и запятой. Перед 

нами стояла важная задача — привести все 
формулировки акта к единообразию, чтобы 
исключить возможность их различной трак-
товки и дальнейшего применения, — объ-
ясняет председатель совета председате-
лей первичных профсоюзных организаций 
«Ленэнерго» Марина Исько.

Новый Коллективный договор «Ленэнер-
го» заключен сроком на три года, что пол-
ностью соответствует требованиям законо-
дательства РФ и гарантирует сотрудникам 
максимальную стабильность. 

СПОРТ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ
С 23 по 24 сентября 2017 года в Луге состоя-
лась XI спартакиада среди сотрудников 
«Ленэнерго». Специалисты компании в оче-
редной раз доказали, что мастерами можно 
быть не только на работе, но и на спортив-
ной площадке.

Программа спартакиады претерпела из-
менения. И коснулось это не только участни-

ков, но и самих спортивных дисциплин. В со-
ревнования включили стритбол (уличный 
баскетбол), настольный хоккей и городки. 
Причем сделано это было по просьбам са-
мих спортсменов — заявки на новые виды 
спорта поступали из разных филиалов ком-
пании и не могли остаться неуслышанными. 
Из привычных турниров остались: мини-фут-
бол, волейбол, настольный теннис, шахматы, 
дартс, плавание, гиревой спорт и бег. Коман-
дообразующая эстафета не вошла в общий 
зачет, но не потеряла своей зрелищности — 
трибуны болельщиков ликовали не меньше, 
чем на футбольном поединке.

Кроме того, в течение 2017 года состоя-
лись традиционные соревнования по ми-
ни-футболу и волейболу.

СОВЕТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
За 12 месяцев совет молодых специалистов 
(СМС) провел 40 различных мероприятий, 
участниками которых стали свыше 500  со-
трудников компании. Актив обществен-
ного молодежного движения ежегодно 
органи зует и принимает непосредствен-
ное участие в  подготовке корпоративных 
мероприятий, проводит социально ориен-
тированную работу на территории Севе-
ро-Западного региона, делая акцент на 
пропаганде здорового образа жизни и рас-
ширении кругозора сотрудников компании. 
На данный момент СМС — это команда из 
200 молодых специалистов.

В рамках работы совета реализуются раз-
личные проекты для молодежи, участие 
в  которых помогает работникам в полной 
мере развить свои коммуникативные навы-
ки и расширить собственный кругозор. Все 
это в конечном итоге делает их жизнь инте-
реснее и помогает в организации полноцен-
ного производственного процесса.

НАУЧНЫЕ БОИ «ЛЕНЭНЕРГО»
15 декабря 2017 года учебный комплекс ком-
пании в Терволово стал полем для интеллек-
туальной битвы. В рамках «Научных боев», 
организованных совместно с Молодежным 
инновационным центром (МИЦ), специали-
сты «Ленэнерго» и  студенты Санкт-Петер-
бургского политехнического университета 
Петра Великого представили свои инноваци-
онные разработки и сразились в энергетиче-
ском «брейн-ринге».

В результате нелегкой борьбы пальму 
первенства на конкурсе завоевала команда 
«СПбВС» с проектом развития электриче-
ского транспорта. Второе место на «Науч-
ных боях» заняли студенты Политехниче-
ского университета, а третье — команда 
Гатчинских электрических сетей.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ
В июле — августе работали традиционные 
студенческие отряды. В восьми студотрядах 
«Ленэнерго» в 2017 году приняли участие 
160 студентов второго — четвертого курсов 
вузов — партнеров компании: Санкт-Пе-
тербургского политехнического универ-
ситета, Национального издательского уни-
верситета «Московский энергетический 
институт», Горного университета, Санкт-Пе-
тербургского государственного аграрного 
университета, Томского политехнического 
университета, Южно-Российского государ-
ственного политехнического университета, 
Ивановского государственного энерге-
тического университета, Петербургского 
государственного университета путей со-
общения императора Александра I и Воло-
годского государственного университета. 

Прежде чем попасть в стройотряды 
«Ленэнерго», учащиеся прошли серьезный 
отбор. Перед началом работы на специаль-
но созданных рабочих местах молодые 
бойцы прослушали инструктажи по технике 
безопасности и правилам охраны труда, по-
лучили комплекты парадной и спецодежды, 
материалов и инструментов, а также допуск 
для работы с электрооборудованием. Со 
своей стороны, наставники помогли пред-
ставителям вузов всесторонне изучить сете-
вое оборудование, приборы учета, системы 
релейной защиты и автоматики. Кроме того, 
вместе с оперативными бригадами студен-
ты поработали на кабельном участке, побы-
вали на осмотрах линий электропередач, 
поучаствовали в техническом обслужива-

15 мая 2018 года состоится конференция 
трудового коллектива «Ленэнерго». 

В рамках мероприятия энергетики 
обозначат векторы дальнейшего 

развития компании и подведут итоги 
своей работы в минувшем году. 

Специалисты «Ленэнерго» успели не 
только основательно потрудиться — 

в череде рабочих будней нашлось время 
для спорта и творчества. Энергетики 

в очередной раз доказали, что способны 
не только подключать к электрическим 

сетям футбольные стадионы и музеи, 
но и самостоятельно забивать красивые 

голы и создавать шедевры. О самых 
ярких событиях из жизни коллектива 

«Ленэнерго» в минувшем году читайте 
в материале «Энергетика Петербурга».
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нии сети 0,4 кВ и увидели все этапы работ по 
эксплуатации электрических сетей.

Всего в течение сезона студенты порабо-
тали в восьми филиалах «Ленэнерго», распо-
ложенных на территории города и области.

ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ЭНЕРГИЯ»
В декабре специалисты «Ленэнерго» при-
няли участие в пятом региональном туре 
вокального конкурса «Россетей» «Энергия». 
Энергетики доказали, что их творческому 
потенциалу нет предела — своими выступ-
лениями они поразили не только сидящих 
в зале коллег, но и главного наставника (а по 
совместительству и председателя жюри) со-
ревнования — народного артиста РФ Олега 
Газманова. 

— Неважно, где и кем ты работаешь, — 
 место песням, живописи и танцам обязатель-
но найдется! Конкурс является подтверж-
дением многогранности энергетиков, ведь 
на сцене — не профессиональные певцы, 
а ваши коллеги. И удивили они нас не мень-
ше, чем настоящие звездные исполните-
ли, — отметил в ходе конкурса сам Газманов.

Финалисты региональных этапов «Энер-
гии» выступили в Кремлевском дворце 
в апреле 2018 года.

ЦИФРОВЫЕ СЕТИ
В течение всего прошлого года специали-
стами «Ленэнерго» велась активная работа, 
связанная с перспективой создания циф-
ровой сети до 2030 года. Данному вопросу 
компания уделяет приоритетное внимание.

В рамках реализации программы цифро-
визации проработку проходят пилотные 
проекты сразу в двух районах Санкт-Петер-
бурга — Курортном и Центральном. Работы 
направлены на повышение эффективности 
и усиление надежности электроснабжения. 
Энергообъекты должны стать гибкими, 
уметь подстраиваться под нужды потре-
бителей, иметь потенциал к расширению. 
Проект цифровизации имеет высокую со-
циальную значимость, так как мероприятия 
позволяют значительно увеличить надеж-
ность электроснабжения, уменьшить время 
перерывов в электроснабжении потребите-
лей за счет самовосстановления сети.

В марте в ходе первого заседания совмест-
ной рабочей группы «Россетей» и француз-
ской электроэнергетической корпорации 

Électricité de France (EDF) были достигнуты 
договоренности о реализации совместного 
проекта по модернизации учебно-трени-
ровочного комплекса «Ленэнерго» в Терво-
лово. Сотрудничество компаний будет спо-
собствовать обучению персонала на базе 
действующих систем и комплексов элект-
росетевого оборудования, разработанных 
на основе новейших мировых технологий 
в электроэнергетике, включая системы 
управления интеллектуальными сетями. 

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА
Средняя продолжительность восстановле-
ния электроснабжения в Санкт-Петербурге 
в 2017 году была снижена на 31% и соста-
вила 1 час 58 минут. При этом количество 
технологических нарушений уменьшилось 
на 3%. Добиться таких результатов специа-
листы «Ленэнерго» смогли в том числе бла-
годаря расчистке и расширению просек ли-
ний электропередачи в рамках ремонтной 
программы, призванной свести к минимуму 
риски падения деревьев на линии. 35% ра-
бот компания выполнила самостоятельно, 
то есть без привлечения подрядных орга-
низаций.

ПОДГОТОВКА К ЧЕМПИОНАТУ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ
Подстанция «Гаванская». В конце сентяб-
ря 2017 года «Ленэнерго» ввело в эксплуа-
тацию подстанцию 110 кВ «Гаванская» в  Ва-
силеостровском районе. На подстанции 
установлены современные распредели-
тельные устройства 110/10/6 кВ. Смонтиро-

ваны два трансформатора по 63 МВА. Также 
преду смотрена возможность увеличения 
мощности до 160 МВА. «Гаванская» обору-
дована современными системами связи, 
автоматики, телемеханики и учета электро-
энергии. Энергоисточник общей мощностью 
126 МВА обеспечит электроснабжение стан-
ции метро «Горный институт» и станет источ-
ником питания для объектов чемпионата 
мира по футболу 2018 года.

Подстанция «Крестовская». Источ-
ником питания стадиона на Крестовском 
острове стала подстанция № 357 «Крестов-
ская», обеспечившая спортивному объекту 
почти 10 МВт мощности. До расположен-
ного на нем распределительного пункта 
специалисты «Ленэнерго» построили че-
тыре кабельные линии 10 кВ. Кроме того, 
в соответствии с требованиями ФИФА были 
проложены две кабельные линии 10 кВ от 
трансформаторной подстанции «Гребная 
база». Тем самым присоединение объекта 
было осуществлено по первой категории 
надежности, а его максимальная мощность 
составила 9 988,5 кВт. При этом совокупная 
величина номинальной мощности присо-
единенных к электрической сети транс-
форматоров оказалась равна 20 МВА. «Лен-
энерго» позаботилось и о внешней схеме 
электроснабжения стадиона — для ее со-
здания были проложены шесть кабельных 
линий 10 кВ. Благодаря осуществленным 
энергетиками работам электроснабжение 
спортивного объекта осуществляется по 
первой категории надежности, то есть от 
двух независимых источников питания.  •
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«Ленэнерго» провело 
публичную презентацию 
планов развития 
на ближайшие годы
В Центре импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга состоялось публичное 
обсуждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу «Ленэнерго». 
В слушаниях приняли участие представители электросетевой компании, региональных органов 
власти, экспертного сообщества, бизнеса и общественных организаций.

Электроэнергетика будущего

уководство «Ленэнерго» представи-
ло общественности предложения 
по реконструкции существующих 

и строительству новых объектов электро-
энергетики, планы по электроснабжению 
территорий перспективного развития го-
рода, а также мероприятия по повышению 
надежности и стабильности электроснаб-
жения потребителей. Особое внимание 
было уделено перспективе создания циф-
ровой сети до 2030 года. Запланирована 
реализация цифровых подстанций на базе 

добиться повышения операционной 
управляемости сети и гибкости системы 
под нужды потребителей: сделают се-
тевой комплекс доступным, надежным 
и экономичным.

В рамках мероприятия «Ленэнерго» 
также рассказало о достижениях по со-
вершенствованию процедур технологиче-
ского присоединения, которые компания 
реализовала за последнее время.

Со своей стороны, председатель ко-
митета по энергетике и инженерному 

обеспечению Санкт-Петербурга Андрей 
Бондарчук отметил, что правительство 
Санкт-Петербурга реализует комплексный 
подход к развитию электроэнергетики го-
рода. Это создает возможности для пла-
номерного развития инженерной инфра-
структуры, рационального использования 
финансовых возможностей, а в конечном 
итоге способствует повышению качества 
жизни петербуржцев и повышению конку-
рентоспособности городских промышлен-
ных предприятий.  •

подстанций 110 кВ «Мартышкино», 35 кВ 
«Детскосельская» и  трансформаторной 
подстанции «Лисий Нос». 

Будут реализованы инновационные 
проекты по созданию единого центра 
управления сетями «Ленэнерго» (ЕЦУС), 
модернизированы сети Северного РЭС 
филиала «Кабельная сеть», проведена 
комплексная модернизация распредели-
тельных сетей Петроградского, Централь-
ного, Курортного, Василеостровского 
районов. Все эти мероприятия позволят 

Р

Публичные слушания позволяют 
нам наладить прямой диалог 
с властями и общественностью, 
сделать возможным эффективное 
взаимодействие с жителями 
и представителями бизнеса. Это 
ключевой фактор для поступа-
тельного развития электроэнер-
гетической сферы, необходимый 
для роста и расширения производ-
ственного потенциала региона. 
Мы подчеркиваем свою готов-
ность к обсуждению актуальных 
вопросов отрасли и стремимся 
к тому, чтобы наши планы были 
прозрачны и понятны каждому 
потребителю.

Андрей Рюмин,
генеральный директор  
«Ленэнерго»:

мнение
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Друг Пушкина 
заминировал Неву
В начале XVIII века талантливый инженер придумал первые 
электрические взрыватели и подводный кабель.

История

адолго до того как в Петербурге за-
жглась первая лампочка, электриче-
ские мины спасли город от вторжения 

английского флота. А изобретателем нового 
оружия был друг Пушкина Павел Шиллинг, 
подаривший России немало других «откры-
тий чудных».

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ КАРТОГРАФ
Павел Львович Шиллинг вошел в историю 
российской электротехники главным обра-
зом как автор первого в мире электромаг-
нитного телеграфа. Но талантливый изобре-
татель, как и многие ученые той поры, был 
развит разносторонне. Отличился на войне, 
был выдающимся востоковедом и крипто-
графом, основоположником отечественной 
литографии.

Родился самородок в 1786 году в Ревеле 
(нынешнем Таллине), который тогда входил 
в состав Российской империи. Так что и отец 
Павла, Лев, успел послужить офицером в рос-
сийской армии. А сам род Шиллинг фон Канн-
штадтов относился к прибалтийским немцам 
и восходил к баронам.

О детстве и юности Шиллинга известно 
немного. Поначалу он, как и отец, выучился 
на офицера. Окончил первый кадетский кор-
пус в Петербурге и успел недолго послужить 
в  квартирмейстерской части. Умный юноша 
стал там колонновожатым. На эту должность 
брали только самых образованных и способ-
ных выпускников училищ. Колонновожатые 
отвечали за продвижение войск, их располо-
жение на местности. Они как никто знали все 
карты, особенности конкретных территорий, 
дороги и возможности местного населения 
по приему войск. В это время Шиллинг до-
полнительно изучает астрономию, геодезию, 
тригонометрию, по сути, становится отлич-
ным картографом. Не обделенный умом, он 
мог бы достичь на этом поприще высоких 
результатов.

Но в 1803 году Павел неожиданно срывает-
ся с места и уезжает из Петербурга. Формаль-
но причиной отставки были некие «семейные 
обстоятельства». Только какие? Отец его уже 
несколько лет как умер. Мать не бедствовала, 
вышла замуж за барона Карла Бюлера. А не-
весты у Шиллинга никогда не было, семьей он 
не обзавелся до конца жизни.

НА СЛУЖБЕ У ОТЧИМА
Разгадка «семейных обстоятельств» крылась 
в отчиме Павла. Барон Бюлер был опытным 
дипломатом, тайным советником, отличив-
шимся еще при Суворове во время его похо-
да через Альпы. А в 1803 году его назначили 
русским посланником при баварской миссии 
в Мюнхене. Туда-то и отбыл его юный пасы-
нок. При миссии он числился «сверх штата», 
то есть без жалованья. И, скорее всего, помо-
гал отчиму в его работе, проще говоря, шпио-
нил в Баварии. Причем изучал талантливый 
молодой человек там научные достижения.

Среди прочих он знакомится с немецким 
медиком Самуилом Томасом Зёммерингом. 

Кроме того, еще в декабре 1812 года в Пе-
тербурге был сформирован особый сапер-
ный батальон, где продолжали исследовать 
электрические снаряды. Кстати, пока армия 
и флот раскачивались, электромины приго-
дились в народном хозяйстве. Их стали при-
менять для подрыва льда весной. Это спасало 
гавани и мосты от разрушения в половодье.

   кстати 
 
БЕЗ ПАТЕНТА 
 
Павел Шиллинг не патентовал свое 
изобретение. Он придумал мины 
в 1811 году, а патентное право по
явилось в России только в 1812м. Но 
изобретатель уже не стал им пользо
ваться.

МИНЫ НА МЕСТЕ ДАМБЫ
Звездный час электрических подводных мин 
Шиллинга наступил уже после его смерти. Ин-
женер скончался в 1837 году. Умер он после 
неудачной операции на шее.

А в 1854-м к Петербургу прорвалась вра-
жеская флотилия. Россия в это время вела 
тяжелую Крымскую войну. И пока армия сра-
жалась с неприятелем на юге, по Балтийскому 
морю почти к самой столице подошла мощ-
ная англо-французская эскадра под коман-
дованием вице-адмирала Чарльза Непира. 
Подошла нагло, неожиданно, не встретив 
сопротивления, так как российские парусни-
ки в тот момент просто не могли ей противо-
стоять.

В Петербурге начался настоящий перепо-
лох. Одни скупали продукты, готовясь к тяже-
лым временам, другие совершали прогулки 
на берег Финского залива, посмотреть на 
незваных гостей. Последняя надежда была 
на Кронштадт с его крепостями. Но англичане 
как-то не особо его опасались. Чарльз Непир 
еще у себя на родине, в Англии, бахвалился, 
что «завтракать будет в Кронштадте, а обе-
дать — уже в Петербурге». Британские газеты 
анонсировали водружение британского фла-
га на шпиле Адмиралтейства.

В этот критичный для Отечества момент 
и пригодилось изобретение Павла Шиллинга. 
На том месте, где в наши дни находится дам-
ба, спасающая город от наводнений, были 
устроены ряжевые заграждения. Впервые 
в истории российский флот использовал под-
водные мины против врага.

Конечно, те мины не были очень мощными. 
Вряд ли их взрывы могли бы потопить всю 
эскадру. И все же оружие сработало. Четыре 
английских корабля попытались прорваться 
мимо Кронштадта в Петербург, подорвались 
на минах и затонули. Капитаны остальных ко-
раблей не рискнули соваться к заграждениям. 
Еще немного поболтавшись в отдалении, вра-
жеский флот ушел восвояси. Так Петербург 
и вся Россия были спасены благодаря изобре-
тению русского немца Павла Шиллинга.

А для современных энергетиков Шиллинг 
не просто военный инженер, он еще и родо-
начальник отечественной кабельной службы. 
После всех научных достижений, нововведе-
ний, модернизаций кабельная служба до сих 
пор является неотъемлемой частью энерге-
тики.

   кстати 
 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ 
ПУНКТ 
 
На южном берегу Финского залива, 
недалеко от съезда с КАД, есть Бронная 
гора, а на ней так называемый Царский 
лужок. С этого лужка император Нико
лай I наблюдал за англофранцузской 
эскадрой. А вскоре это место стало 
популярной точкой, куда съезжались 
горожане понаблюдать за маневрами 
неприятеля.

Тот был при русской миссии лечащим врачом. 
Но это лишь работа. Зёммеринг к тому време-
ни уже считался выдающимся анатомом и фи-
зиологом. А кроме того, с интересом изучал 
ту сферу науки об электричестве, которую 
открыл миру итальянец Гальвани. Гальвани-
ческие опыты привели немца к тому, что он 
изобрел электролитический телеграф.

Шиллинг обстоятельно изучил все дости-
жения Зёммеринга. Изучил и дополнил, при-
чем в разных направлениях.

ЭЛЕКТРОВЗРЫВЫ
Уже в 1811 году Павел Шиллинг провел свои 
первые эксперименты с гальваническими ми-
нами. Это было новое слово в технике и воен-

ной науке. Российский ученый придумал, как 
устраивать взрывы на расстоянии с помощью 
электрокабеля за 18 лет до американцев и за 
26 лет до англичан.

Шиллинг предложил использовать элект-
ричество для осуществления взрывов на 
расстоянии. Источником тока были гальвани-
ческие батареи. От них разряд передавался 
по проводам к взрывателю. Тот состоял из 
угольных электродов. Ток вызывал между 
ними иск ру, от нее загорался угольный запал, 
а от него — порох. В результате гремел взрыв.

Конструкция, предложенная Шиллингом, 
включала провода, которые могли быть про-
ложены по земле, под землей, а также под 
водой на расстояние до 500 метров. Это были 
первые в мире кабели. Изобретатель учел, 
что провода из тонкой медной проволоки 
необходимо изолировать. Для этого он при-
менял шелк, пеньку, льняное масло, сырой 
каучук.

Когда Наполеон осенью 1812 года уже был 
на подступах к Москве, Шиллинг в Петер-
бурге продемонстрировал свое изобрете-
ние. Несколько взрывов подводных мин он 
 устроил прямо на Неве. За этим наблюдал 
император Александр I с генералами. Вот 
только до реаль ного применения таких заря-
дов на фронтах Отечественной войны дело 
не дошло. Бюрократы морского ведомства не 
смогли вовремя оценить новинку и принять 
на вооружение.

Отложил работу над электроминами и сам 
Шиллинг. Он снова вернулся в армию — 
и  ушел на Отечественную войну. Штаб-рот-
мистром Сумского полка он участвовал 
в заграничном походе русских войск, дошел 
до Германии и Франции. За участие в боях 
был награжден орденом святого Владимира 
и саб лей с гравировкой «За храбрость».

В 1820-х Павел Шиллинг вновь вернулся 
к опытам с гальваническим взрывателем мин. 
Он несколько усовершенствовал электроды. 
Совместно с коллегой, другом еще по квар-
тирмейстерской части Карлом Шильдером 
провел испытания сухопутных мин. В воен-
ном лагере под Красным Селом ученые взор-
вали снаряд весом 45 пудов (737 кг) пороха. 
Шильдер потом не раз использовал гальвани-
ческие запалы для подрыва снарядов и даже 
запуска ракет.

ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА
Как к Павлу Шиллингу относились в обще-
стве, хорошо отражает мнение, высказан-
ное о нем одним его современником — 
морским офицером: «Это толстый человек, 
с большими связями, ученый, весельчак, 
отличный говорун, знавший всю аристокра-
тию Европы. На него смотрели, как на ка-
кую-то загадку».

Шиллинга любили в свете. Хотя за его 
непонятные научные эксперименты порой 
и называли «новым графом Калиостро».

И в то же время литературоведы считают, 
что именно Шиллингу Александр Пушкин 
посвятил хорошо известные строки:

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, сын ошибок трудных,
И Гений, парадоксов друг…
Это четверостишие поэт записал в своей 

тетради осенью 1829 года. В это время Пуш-
кин готовился к большому путешествию. Он 
мечтал отправиться с Павлом Шиллингом 
в экспедицию на Дальний Восток, в Китай 
и Монголию. Александр Сергеевич даже 
подал прошение на имя шефа жандармов 
Бенкендорфа с просьбой отпустить его с от-
правлявшимся в те страны посольством. Но 
получил отказ.

ПОЖАЛЕЛ ТЕЛЕГРАФИСТОВ
Подводные электрические мины — инте-
ресное, но вовсе не единственное и, пожа-
луй, даже не главное изобретение Павла 
Шиллинга. В историю он вошел прежде все-
го как создатель первого в мире электро-
магнитного телеграфа.

Это чудо связи Шиллинг представил све-
ту в 1832 году. Но первые опыты начал го-
раздо раньше, еще до Отечественной вой-
ны 1812 года.

В 1809-м немец Зёммеринг изобрел 
элект ролитический телеграф. Шиллинг 
очень заинтересовался этим прибором. Но 
видел и его недостатки. Тот телеграф ра-
ботал на расстоянии до трех километров. 
А еще, как это ни банально, телеграфист мог 
пропустить послание, просто не заметив 
его, проспав. Шиллинг хотел устранить обе 
проблемы.

Физик Швейгер посоветовал Павлу 
установить на приборе особое взрывное 
устройство. Это он предложил с помощью 
электрической искры подрывать «гре-
мучий» газ, который вырабатывался при 
элект ролизе в таких аппаратах.

Шиллинг решил, что будить телеграфи-
стов взрывами негуманно. Но идею с иск-
рой запомнил и применил в своих минах.

После Отечественной войны инженер 
вернулся к разработкам телеграфа. Уже 
в  1828 году был готов первый образец 
элект ромагнитного прибора. А в 1832-м 
он продемонстрировал аппарат, который 
признали во всем мире. Это был шестистре-
лочный клавишный прибор. Чуть позже 
Шиллинг доработал и эту конструкцию. Он 
первым ввел двоичную систему кодирова-
ния сигналов.

Этот телеграф можно было использовать 
на очень больших расстояниях. Сам Павел 
Львович руководил прокладкой телеграф-
ного кабеля между Петербургом и Крон-
штадтом. А спустя 20 лет первый телеграф-
ный кабель (после усовершенствования 
систем гидроизоляции) был проложен уже 
через Атлантику и соединил Европу и Аме-
рику.  •

З
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Высшая награда — 
улыбки потребителей

В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ
Александр Удальцов в «Ленэнерго» уже 
17 лет: прошел путь от инженера службы ре-
лейной защиты до начальника Гатчинского 
РЭС. Рабочий день руководителя начинается 
рано: уже с 07:00 он на месте. Ну а уж в курсе 
всего происходящего на «своей территории» 
все 24 часа в сутки. Ведь задач действитель-
но много. На повестке дня немало вопросов, 
связанных с работой диспетчерской службы, 
организацией плановых ремонтных работ 
и устранением аварийных ситуаций.

— Наша задача, — говорит он, — обеспе-
чивать надежное электроснабжение потре-
бителей Гатчинского и Тосненского муници-
пальных районов.

В 07:30 докладывает директору филиа-
ла о  прошедшем дне и планах на сегодня. 
К  08:00 приходит персонал, а в 08:30 уже 
разъезжается по своим рабочим местам.

В подчинении у Александра Геннадьевича 
146 человек. Среди тех, кто ежедневно стоит 
на страже бесперебойного электроснабже-
ния, — главный инженер, дежурный ремонт-
ный персонал, оперативно-выездные брига-
ды и диспетчерская служба.

В диспетчерской редко бывает тихо. Имен-
но сюда поступают сообщения об аварий-
ных ситуациях. Работа здесь строится на 
четких инструкциях, строгой дисциплине 
и высокой стрессоустойчивости диспетчера. 
На стенах  — мнемосхемы: зеленые и жел-
тые линии, названия подстанций и цифры. 
Настоя щие профессионалы с легкостью ори-
ентируются в них. Звонит телефон — диспет-
чер Вячеслав  Ильюшин отвечает на вопросы 
и фиксирует все полученные данные. Имен-
но он дает команду оперативно-выездной 
бригаде (ОВБ) на выезд. Ежедневно на терри-
тории района работают четыре ОВБ — в Тос-
но, Любани, Белогорке и Гатчине.

— Люди, работающие в оперативных 
бригадах, должны обладать лидерскими ка-
чествами: уметь очень быстро принимать 

решения и брать ответственность на себя. 
Далеко не каждый способен на это, — гово-
рит начальник Гатчинского РЭС. — От того, 
насколько оперативно и слаженно срабо-
тают бригады в аварийной ситуации, зависит, 
как быстро восстановят электроснабжение.

ВСЕСТОРОННЯЯ РАБОТА
Гатчинский РЭС, конечно, ведет работу и по 
техприсоединению. Постоянно растущие 
темпы строительства, нужды малого и сред-
него бизнеса требуют мощности.

— Мы стараемся в кратчайшие сроки 
возводить все объекты. За прошлый год по-
строили 27 трансформаторных подстанций 
и 41 км линий для присоединения физиче-
ских и юридических лиц, среди них много 
социальных объек тов,  — говорит Алек-
сандр Геннадьевич.

Совсем недавно в поселке Пудость возво-
дили храм Пресвятой Богородицы. Заявка 
священнослужителей была оперативно рас-
смотрена и взята в работу филиалом.

— Мы возвели матчевую подстанцию 
с  трансформатором 25 кВА и линию элект-
ропередачи 10 кВ. Задействовали пятерых 
сотрудников и крупногабаритную технику: 
манипулятор, автогидроподъемник и бу-
рильно-крановую машину. Благодарность, 
полученная от церковнослужителей, стала 
лучшей оценкой нашей работы! — поделил-
ся Александр Геннадьевич.

А для того чтобы обеспечить дополнитель-
ную мощность больнице, расположенной 
на территории садово-паркового ансамбля 
«Дружноселье», местным энергетикам при-
шлось изрядно потрудиться. Они разработа-
ли уникальный проект прокладки линий в об-
ход охранной зоны памятника архитектуры.

— Невозможность трассировки в парке 
заставила искать альтернативные способы 
прокладки ЛЭП, в результате мы в сжатые 
сроки проложили трассу по лесу, грани-
чащему с парком, — отмечает Александр 
Удальцов.

Для повышения энергобезопасности со-
трудники РЭС регулярно проводят ремонты 
сетей и подстанций, расширяют просеки, чи-
стят трассы от древесно-кустарниковой рас-
тительности, осуществляют замену провода 
там, где это необходимо. Устанавли вают 
и  инновационное оборудование, например 
реклоузеры. Они позволяют защитить тех-
нику от перегрузок и удаленно управлять 
электроснабжением потребителей.

«МЫ ГЛАЗА И УШИ ДИСПЕТЧЕРА»
Электромонтер оперативно-выездной 
бригады Дмитрий Никитин в «Ленэнерго» 
работает с 2009 года. Тяжелые ботинки, 
плотные штаны и куртки с фирменным 
логотипом, защитные перчатки, каска — 
настоящего энергетика видно издалека. 
Застегнуть воротник, не забыть надеть 

подшлемник и опустить защитный экран 
во время работы на объекте — разумные 
требования безопасности, которыми не 
стоит пренебрегать.

— Я работаю по сменам, в дневную при-
хожу к 08:00 утра. Первым делом уточняю 
актуа льную информацию по происшествиям 
за ночь. Вместе с коллегой докладываем дис-
петчеру о своей готовности. Смена принята, 
задание получено. Оборудование и транс-
порт подготовлены к работе. Перед выездом 
на объект — традиционный инструктаж по 
правилам безопасности, — рассказывает 
Дмитрий.

Специалистам оперативно- выездных 
 бригад приходится восстанавливать 
электро  снабжение после работ «само-
учек». Так, недавно мужчина на своем 
участке решил спилить мешающее ему 
дерево и  зацепил проезжающий автобус 
с пассажирами и линию электропередачи.

— Дерево упало на нашу линию, серьез-
ных повреждений не произошло, линия вы-
держала. Всего несколько домов в округе 
остались без света, бригада сработала опе-
ративно и быстро запитала потребителей. 
Водитель автобуса обошелся легким испу-
гом и царапиной, — поделился Дмитрий.

Для любого диспетчера важно, чтобы на 
месте был грамотный, высококвалифици-
рованный специалист, готовый правильно 
и быстро проанализировать ситуацию и чет-
ко выполнить команды диспетчера.

— Мы глаза и уши диспетчеров на мес-
тах,  — говорит Дмитрий. — Все здесь под-
чинено жесткому плану: путь до объекта, 
оценка ситуации, связь с диспетчером, 
произ водство работ, отчет, новое задание. 
Все переговоры при этом записываются. 
А  за одну смену бригада может побывать 
в  совершенно разных частях района элект-
рических сетей. Только расстояние между 
Гатчиной и Тосно составляет 60 км.

РАБОТА ПРИНОСИТ ПРИЯТНЫЕ 
МОМЕНТЫ
— В этом году я получил почетную грамоту 
«Россетей», но самая главная награда для 
меня — улыбки наших абонентов, слова бла-
годарности и живое общение с людьми. За это 
я люблю свою работу, — признается Дмит рий. 
Он с теплом вспоминает, как Гатчинский РЭС 
подключил к сетям участок 85-летней женщи-
ны. В знак благодарности она угостила работ-
ников вкуснейшими пирогами и оладушками. 
Не это ли лучшая награда?  •

РЭС — район электрических 
сетей, важнейшая структурная 
единица «Ленэнерго». 
Посетив Гатчинский РЭС, 
один из крупнейших 
в электросетевой компании, 
«Энергетик Петербурга» 
ощутил все трудности 
и радости повседневной 
работы энергетиков.

Отдел
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ В ДВА КЛИКА
«Электрическая» составляющая почти 
любого современного бизнеса начина-
ется в  центрах обслуживания клиентов 
(ЦОК) «Лен энерго», поэтому их адреса 
в  Санкт-Петербурге и  Ленинградской об-
ласти хорошо знакомы представителям 
малого и среднего бизнеса.

В ЦОКах их встречают специалисты 
«Ленэнерго», готовые прийти на помощь 
и  ответить на любой вопрос. Заявители 
это ценят  — в мае 2017 года компания 
провела опрос клиентов. Выяснилось, 
что более 90% заявителей положительно 
оценивают качество услуг по техприсо-
единению.

Оценка качества услуг проводилась по 
ряду критериев, включая сроки подго-
товки технологических условий и выпол-
нение мероприятий, полноту предостав-
ляемой информации и компетентность 
сотрудников центров обслуживания 
клиентов. Спросили заявителей и про 
онлайн-кабинет на официальном сайте 
компании. Результаты исследования по-
казали, что более 70% респондентов вос-
пользовались именно интернет-услугами.

Это неудивительно. XXI век диктует 
свои правила — все больше бизнес-про-
цессов уходит в онлайн. «Ленэнерго» 
держит руку на пульсе, компания одной 
из первых в  стране полностью перенес-
ла процедуру технологического присо-
единения на электронную платформу. Как 
итог — подача заявки и оформление до-
кументов через «Личный кабинет» стали 
самым простым способом для предпри-
нимателей подключиться к электросетям 
компании. Результаты деятельности со-
трудников ЦОКов видны невооруженным 
глазом — технологическое присоедине-
ние становится максимально простым 
и комфортным, а энергетическая структу-
ра — доступной.

Бизнес-процессы XXI века невозможны 
без внедрения современных технологий, 
поэтому крупные промышленные компа-
нии активно развивают онлайн-сервисы. 
 «Лен энерго» методично ведет работу 
в  этом направлении: стремится сделать 
технологическое присоединение макси-

мально простым и комфортным для жи-
телей Петербурга и Ленобласти, а энер-
гетическую структуру — доступной для 
организации малого и среднего бизнеса, 
населения и других групп потребителей.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Посредники для процесса технологическо-
го присоединения не нужны: «Лен энерго» 
полностью обновило и  максимально усо-
вершенствовало инструментарий элект-
ронных клиентских сервисов. Процессы 
техприсоединения упростились настоль-
ко, что потенциальный клиент может даже 
не вставать для этого с дивана. Подать за-
явку на технологическое присоединение, 
получить технические условия и договор 
можно в режиме онлайн.

Автоматизация большинства техноло-
гических процессов позволяет специа-
листам центра обслуживания клиентов 
обрабатывать заявки, формировать оп-
тимальные технические условия и до-
говоры в минимальные сроки. Активно 
развивают ся процедуры межведомствен-
ного взаимодействия: реализована воз-
можность одновременного заключения 
договора технологического присоедине-
ния и энергоснабжения, оба договора вы-
даются в сетевой компании.

Еще одно ноу-хау — уникальная интер-
активная карта технологического при-
соединения на сайте «Ленэнерго». С ее 
помощью легко определить закрытые 
и открытые зоны для технологического 
присоединения и рассчитать его стои-
мость в любой точке города. Достаточно 

ввести адрес подключаемого объекта или 
указать точку на интерактивной карте — 
калькулятор определит тарифную зону 
и подсчитает стоимость процедуры исхо-
дя из установленных тарифов. Баннер со 
ссылкой на карту размещен на главной 
странице портала «Ленэнерго».

— На сегодняшний день «Ленэнерго» 
занимает одну из лидирующих позиций 
в  стране по внедрению инноваций при 
присоединении к электрическим сетям. 
Мы активно переносим процедуру в он-
лайн. Сегодня у нас на сайте можно прой-
ти все этапы: воспользоваться интерак-
тивной картой техприсоединения, подать 
заявку, оформить необходимые докумен-
ты и  получить оповещения о готовно-
сти,  — добавляет советник генерального 
директора по взаимодействию с клиента-
ми Снежана Китаева.

Несмотря на инновационное развитие 
компании, некоторые вопросы, над кото-
рыми бьются в «Ленэнерго», тянутся из 
года в год — это бездоговорное потреб-
ление электроэнергии. Часть бизнесме-
нов, открывая свое дело, считают, что 
изрядно  сэкономят время и деньги, неза-
конно присоединившись к сетям. Процесс 
подключения к сетям кажется им долгим 
и  дорогим. Но скупой, как известно, пла-
тит дважды.

Компания ведет активную работу по 
выяв лению незаконного подключения 
к электрическим сетям. Так, в ходе одно-
го из последних рейдов по выявлению 
бездоговорного потребления электро-
энергии были подтверждены несколько 

фактов незаконного подключения к се-
тям «Ленэнерго» коммерческих объектов 
в Невском и Фрунзенском районах Петер-
бурга. Следуя букве закона, представите-
ли энергосетевой компании осмотрели 
энергоустановки, зафиксировали факты 
присоединения, составили акт о бездо-
говорном потреблении и провели отклю-
чения до подачи заявки и получения акта 
технологического присоединения.

Позиция «Ленэнерго» по вопросу без-
договорного потребления однознач-
на. Это коммерческие потери элект-
роэнергии, которые в конечном счете 
включаются в  тариф и ложатся на плечи 
добросовестных потребителей. Кро-
ме того, потребление электроэнергии 
без договора с сетевой компанией  — 
неконтролируе мая нагрузка на сеть, 
которая становится причиной суще-
ственного снижения надежности элек-
троснабжения потребителей.

И все же «Ленэнерго» всегда гото-
во  услышать представителей малого 
и  среднего бизнеса. Компания идет не-
плательщику навстречу: сотрудники 
осуществ ляют работу разъяснительного 
характера, объясняют механизмы декри-
минализации, проводят общественные 
приемы по вопросам бездоговорного по-
требления электроэнергии. Урегулиро-
вание частных вопросов, общественные 
приемы и адресные консультации, упро-
щение процедуры технологического при-
соединения — лишь часть инструментов, 
поз воляющих облегчить диалог с потре-
бителем.  •

Доступные сети

«Ленэнерго» активно работает над упрощением процедуры 
подключения к электрическим сетям. Сегодня компания 
подключает в среднем за 70 дней. Одним из весомых факторов 
сокращения сроков присоединения стал приоритет на 
выполнение работ хозяйственным методом, без привлечения 
подрядных организаций. Кроме того, упрощен порядок 
проведения работ по строительству, оптимизирована и процедура 
получения разрешения на проведение земляных работ, теперь 
выдача ордера ГАТИ происходит с помощью электронного личного 
кабинета за 10 рабочих дней.

кстати

Россия совершила значимый прорыв по показателю 
«Подключение к системе электроснабжения» 
в ежегодном международном рейтинге Всемирного 
банка Doing Business 2018. Упрощенная процедура 
технологического присоединения к электросетям 
в России удостоена 10-й строчки в рейтинге. По уровню 
доступности присоединения страна сделала рывок 
сразу на 20 позиций. Благодаря успеху электросетевого 
комплекса Россия также улучшила свой общий 
результат, заняв 35-е место.

Свет для бизнеса
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Энергия мирового 
масштаба

ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ
Готовиться к чемпионату мира по футболу 
2018 года региональные администрации 
начали несколько лет назад. За это время 
на территории Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области появилось несколько со-
вершенно новых и современных спортив-
ных объектов. Одним из них стал стадион 
«Рощино-Арена», где будет организована 
тренировочная площадка для сборной 
Хорватии. Расположение объекта полно-
стью соответствует требованиям ФИФА — 
добраться к арене по Западному скорост-
ному диаметру участники мундиаля смогут 
менее чем за час.

Но построить стадион — это лишь пол-
дела, его надо еще запитать электроэнер-
гией. Задачу по технологическому присо-
единению «Рощино-Арены» взяли на себя 
специалисты Рощинского района электри-
ческих сетей (РЭС) филиала «Выборгские 
электрические сети».

— Активная стадия работ по электро-
снабжению стадиона пришлась на август 
2017 года. В течение месяца нашими сотруд-
никами были проведены две кабельно-воз-
душные линии 10 кВ протяженностью 
500  метров. Кроме того, была установлена 
комплектная трансформаторная подстан-
ция с двумя трансформаторами мощностью 
по 630 кВА. В сентябре, после завершения 
строительства, была произведена приемка 
построенного оборудования, — рассказы-
вает начальник Рощинского РЭС филиала 
«Ленэнерго» «Выборгские электрические 
сети» Евгений Шевцов.

Разрешение на допуск электроустановки 
к эксплуатации было получено лишь после 
предоставления полного пакета докумен-

тов в Ростехнадзор в октябре 2017 года. 
Это стало началом «жизни» нового энерго-
объекта — на основании выпущенного рас-
поряжения трансформаторная подстанция 
была включена.

ОПЕРАТИВНАЯ ЗАМЕНА
Однако в ноябре того же года энергети-
ков ждал неприятный сюрприз — одна 
из построенных кабельных линий 10 кВ 
была повреждена, и подстанция осталась 
лишь с одним питанием. Перед коллекти-

вом Рощинского РЭС встала задача ско-
рейшего восстановления поврежденного 
оборудования.

— После проведенных испытаний и заклю-
чения высоковольтной лаборатории о много-
численных повреждениях наши сотрудники 
по согласованию с филиалом «Выборгские 
электрические сети» приняли решение о пол-
ной замене поврежденной линии, так как объ-
ект имеет высокую важность в проведении 
чемпионата мира по футболу 2018  года,  — 
вспоминает Евгений Шевцов.

С поставленной задачей специалисты 
«Ленэнерго» справились оперативно — 
уже в декабре была заказана новая ка-
бельная линия. А сами восстановитель-
ные работы начались в феврале 2018 года, 
сразу после поступления всех необхо-
димых материалов. Но и тут сотрудники 
РЭС столкнулись с проблемой — ею стал 
20-градусный мороз, сковавший землю 
на глубине 0,7 метра. Энергетикам по-
надобилась помощь «тяжелой артилле-
рии» — для подготовки траншеи на место 
были вызваны два трактора с отбойными 
гидравлическими молотами. Земля была 
словно бетон, поэтому техника долбила 
грунт каждый день, без выходных, метр за 
метром, пока траншея не была полностью 
подготовлена.

Заменить кабельную линию для «Ро-
щино-Арены» специалистам компании 
удалось 10 апреля 2018 года, после чего 
было произведено полное обследование 
внутренних сетей стадиона на наличие за-
мечаний. Завершающим этапом стала со-
вместная противоаварийная тренировка 
«Выборгских электрических сетяей» и  от-
ветственного за электрохозяйство новой 
спортивной площадки. На основании всех 
проведенных мероприятий был составлен 
паспорт объекта к ЧМ по футболу — 2018. 
Правда, окончательно выдохнуть специ-
алисты филиала смогут лишь после капи-
тального обновления местной электросе-
тевой инфраструктуры. Впереди — замена 
опор уличного освещения для установки 
светодиодных светильников, которые по-
дарят гостям чемпионата ощущение уюта 
и тепла во время вечерних променадов по 
рощинским улочкам.  •

Есть события, которые способны поменять ритм жизни мегаполисов. 
Чемпионат мира по футболу 2018 года — прекрасное тому 
подтверждение. Подготовка к мероприятию такого масштаба потребовала 
от «Ленэнерго» немалых сил и затрат, ведь принимать гостей со всего 
мира — огромная ответственность. Зато теперь специалисты компании 
могут смело сказать: к проведению матчей электросетевые объекты 
города и области готовы!

Надежные люди
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С 25 по 27 апреля «Ленэнерго» приняло участие в Российском международном энергетическом форуме (РМЭФ). Мероприятие 
прошло на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Его участниками стали более 250 топ-менеджеров 
ведущих отраслевых компаний, представителей федеральной и региональной власти, а также руководителей профильных 
вузов и научно-исследовательских институтов.

Время энергетических открытий

В ходе выступления на пленарном заседании «Надежная энергетика — основа 
жизнедеятельности государства» генеральный директор «Ленэнерго» Андрей Рюмин 
рассказал о внедрении компанией технологий по созданию цифровой сети

Одним из центральных участников кадровой конференции «Роль кадровой и социальной политики отраслевых компаний в развитии 
энергетики России» стала заместитель генерального директора — руководитель Аппарата ПАО «Россети» Ольга Сергеева

Финальной нотой РМЭФ стал конкурс «Ленэнерго/START», направленный на 
формирование кадрового резерва компании. Перед участниками стояла непростая 
задача — подготовить проекты в режиме реального времени и защитить их перед 
экспертным жюри

В рамках РМЭФ-2018 «Ленэнерго» провело круглый стол по вопросам подключения к электросетям 
«Доступное присоединение: опыт, перспективы, актуальные вопросы», спикерами которого 
выступили советник генерального директора по взаимодействию с клиентами Снежана Китаева 
и заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг Павел Дьяков

В завершение пленарного заседания заместитель министра 
энергетики РФ Андрей Черезов вручил дипломы лауреатам 
Международного конкурса научных, научно-технических 
и инновационных разработок, направленных на развитие 
топливно-энергетической и добывающей отраслей

Авторы лучших проектов «Ленэнерго/START» получили не только ценные призы, но 
и признание ветеранов энергетического комплекса
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#Ленэнерго
За окном светит солнце, поют 
птицы, а столбик термометра 
плавно ползет к отметке 
+15 °С. Весна, пришедшая 
в Петербург и Ленобласть, 
стимулирует сотрудников 
«Ленэнерго» работать 
с удвоенным энергетическим 
запалом. Ударная работа, 
учеба и активный досуг. 
И как только они все 
успевают?

#Хештег

#Новаяэнергетика

# Энергиязнаний

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНЕТ» 
СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ ТРЕХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ:
•  Распределенные источники энергии, 

большая часть которых будет основана на 
возобновляемых технологиях. В некоторых 
странах доля возобновляемой энергетики 
вырастет до 30−50% в ближайшие 15−20 лет.

•  Конечные потребители, в числе ко
торых будут не только здания и стацио
нарная инфраструктура городов типа 
освещения улиц. Значительную часть по
требителей составят мобильные устрой
ства, и это не только гаджеты, но и сред
ства передвижения (сейчас они работают 
на произ водных от углеводородов, а поз
же перейдут на электричество).

•  «Умные сети» — технологии, сочетаю
щие более совершенные способы пере
дачи энергии с более эффективными ме
ханизмами ее распределения. Измеряя 
потребности в электроэнергии, «умные 
сети» перенаправляют ее туда, где энер
гия нужнее в данный момент. Этому будет 
способствовать еще одна группа техноло
гий, которую называют Internet of Things.

Первые эксперименты в этом направ
лении начались еще в 1980х, когда по
явились счетчики, запоминавшие объемы 
потребления крупными предприятиями. 
Теперь удастся вывести технологию на 
совершенно новый уровень. В «умном 
доме», например, где все бытовые устрой
ства объединены в единую сеть, потреб
ление можно будет измерять очень точно. 
Сбор информации со всех таких домов 
в  районе и городе позволит построить 
точную модель потребления крупного 
масштаба и организовать снабжение наи
более эффективно.

Кроме того, такие «умные сети» смогут 
организовывать снабжение из разных 
источников. В случае с возобновляемы
ми источниками энергии это один из 
ключевых моментов. Представьте себе, 
что ваша солнечная батарея на крыше 
снабжает энергией весь ваш дом. Но 
тучи, появившиеся на небе, могут ли
шить вас желанной чашки кофе. На по
мощь придет «умная сеть». Чтобы все 
в доме, включая кофеварку, работало 
нормально, она переключит энергоснаб

жение с солнечных батарей на, скажем, 
городскую сеть.

Таким образом, новые возможности 
в  отношении мониторинга, вычисления 
и управления вкупе с распределенными 
энергетическими мощностями и новыми 
устройствами, потребляющими энергию, 
дадут качественно новую энергетическую 
сеть.

И все это не пустой звук из далеко
го будущего. В рамках разработанной 
«Россетями» стратегии по внедрению 
цифровых технологий в электросетевой 
комплекс компания может стать основой 
для внедрения передовых высокотехно
логичных решений. Сегодня сетевая ин
фраструктура уже готова к предложению 
необходимых для потребителя и различ
ных сфер народного хозяйства дополни
тельных сервисов.

Энергетика перестает быть просто от
раслью по транспортировке электроэнер
гии, выходит на новый уровень и тестирует 
различные отечественные технологии по 
обработке больших массивов данных в ре
жиме реального времени. Ждем  перемен!  •

1.  Все знают, что такое радуга — она 
возникает в брызгах фонтана, водопада 
или после дождя... А какое физическое 
явление лежит в ее основе?

2.  Сейчас широкое распространение 
получают LEDдисплеи. Почему 
светоизлучающие диоды в них светятся?

3.  Одним из самых древних примеров 
нанотехнологий являются цветные 
стекла, технология получения которых 
была известна еще в Древнем Египте. 
Другой пример — чаша Ликурга 
(IV век до н. э.), одно из выдающихся 
произведений древнеримских 
стеклодувов, хранящихся в Британском 
музее. Этот кубок необычен не только 
своими оптическими свойствами, но 
и уникальной для тех времен методикой 
изготовления. Матовая зеленая чаша 
становится красной, если ее осветить 
изнутри. Что позволяет чаше Ликурга 
быть такой необычной и красочной?

4.  Игра света. Утро в лесу. Тишина... 
Только проснувшиеся редкие птицы 
перекликаются вдалеке, лучи солнца 
сквозь легкий туман, роса под ногами, 
невероятная свежесть воздуха... Такой 
простой сюжет, который наблюдал 
в своей жизни каждый. Вы замечали, 
что лучи света, падающие от солнца, 
рассеиваются? Как называется этот 
эффект?

5.  Сверкающие капли на листьях, утренняя 
роса на траве, весенняя капель, веселый 
дождь по лужам, монотонно капающая 
вода из водопроводного крана... 
Почему вода принимает форму капли?

6.  C развитием нанотехнологий обычные 
материалы приобретают новые 
свойства. Туристов, посещающих 
Рим, наряду с известнейшими 
старинными памятниками архитектуры 
привлекает необычное здание в духе 
постмодернизма — церковь Dives in 

Misericordia («Щедрый в милосердии»). 
Это ослепительно белое сооружение 
из сборного железобетона и стекла 
состоит из трех изогнутых конструкций, 
напоминающих раковины или лепестки 
цветка (см. рисунок). Здание как 
будто светится и остается идеально 
белым. Частицы какого вещества 
позволяют добиться таких уникальных 
характеристик «вечной чистоты»?

Интернет определил новую модель взаимодействия и создал инфраструктуру, которая прекрасно 
ложится на все сферы жизни человека. А что будет, если применить принцип распределенной сети 
к энергетике? Это реально, ведь ученые уже говорят о такой концепции, как Internet of Energy.

В начале апреля школьники Петербурга и Ленобласти приняли участие во Всероссийской 
олимпиаде ПАО «Россети». Ребята щелкали задачки по математике и информатике, как 
орешки. Думаете, вы справились бы? Проверьте себя, тема — «Нанотехнологии. Прорыв 
в будущее».
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