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С днем энергетика!

Алексей Санников,
президент, председ атель совета
СРО НП «Энергострой»

Уважаемые коллеги,
друзья!
От имени совета СРО НП
«Энергострой» и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем энергетика!
Четыре года назад была
образована наша организация, и в настоящее время она
объединяет около 400 энергостроительных
компаний
из 62 регионов России. Почти
половина компаний нашего

партнерства имеет свидетельства о допуске к работам
на особо опасных и технически сложных объектах.
Подрядные организации,
входящие в состав СРО НП
«Энергострой», выполняют
строительно-монтажные работы на объектах крупных
энергетических компаний:
ОАО «Российские сети», ОАО
«ФСК ЕЭС», ОАО «РусГидро»,
ОАО «Интер РАО», а также на
электросетевых и энергетических объектах других отраслей экономики.
Надежность, безопасность
и энергоэффективность – общегосударственные задачи,
которые стоят сегодня перед
всеми энергетиками России.
Уверен, что совместными
усилиями мы успешно их
решим, внесем свой вклад
в модернизацию российской
энергетики.
Желаю всем трудовым
коллективам энергетической
отрасли экономического роста, реализации намеченных
планов, успехов в столь важной для миллионов россиян
работе. Здоровья, счастья
и благополучия вам и вашим
близким!

Игорь Д журко,
Генеральный директор
ОАО «ДВЭУК»

Уважаемые
коллеги!
Примите мои искренние
и сердечные поздравления
с Днем энергетика!
Этот праздник приобрел
общенациональное
значение в силу того, что топливно-энергетический комплекс
играет
фундаментальную
роль в обеспечении устойчивого развития государства.
Осознание важности предназначения профессии накладывает дополнительную

ответственность на коллективы энергокомпаний и вместе с тем придает нам силы
в нелегком каждодневном
труде.
Мы строим свою работу
вдумчиво, на перспективу.
Привносим в нее все самое
лучшее, добиваясь максимальной эффективности каждого этапа, каждой составной
части нашей деятельности.
От соблюдения этих принципов зависят комфорт и безопасность наших сограждан,
рост потенциала российской
отрасли энергетики в целом.
Развивая
ускоренными
темпами энергоинфраструктуру регионов Дальнего Востока, мы видим, как меняется
к лучшему жизнь удаленных
городов и поселков, получают новые импульсы на местах экономика и социальная
сфера. И мы по праву этим
гордимся!
От всей души поздравляю
с профессиональным праздником, желаю оптимизма
и созидательного настроя!
Крепкого здоровья вам
и вашим семьям, благополучия, процветания и новых
свершений!

На правах рекламы

Уважаемые коллеги!
Создание современного энергетического
хозяйства – наш безусловный
приоритет
сегодня.
Энергетика
в наши дни остается на переднем
крае процессов модернизации,
технического и технологического
обновления, сохраняя при этом
лучшие традиции, заложенные
предыдущими поколениями энергетиков, что является примером
сочетания наследия и инноваций
в новой российской экономике.
Сегодня предстоит приложить
максимум усилий к тому, чтобы
объекты энергетики служили

людям, не вызывая никаких сомнений в своей надежности.
Желаем успехов на
пути внедрения перспективных технических решений, реализации новых
проектов, блестящего воплощения идей и ярких побед!
Мы дорожим достижениями
нашей компании, а наши технические возможности – верный
путь в лабиринте решений!
Гендиректор Д. А. Лаптев

Заместитель генерального директора, главный
инженер ОАО «Энергокомплекс» Александр Шабаш:

«Мы заточены на большие дела»
Накануне Дня энергетика
наш корреспондент встретился с заместителем
генерального директора,
главным инженером ОАО
«Энергокомплекс» Александром Шабашем

- Александр Михайлович, как
давно работаете в энергетике?
- В энергетике работаю
с 1982 г. Трудовую деятельность
начал на электростанции «Мосэнерго» сразу после окончания института. Первая запись в трудовой
книжке - старший дежурный электромонтер, затем начальник смены электроцеха, начальник смены
станции, заместитель начальника
электроцеха. Дорожу этим периодом своей жизни – периодом
накопления производственного
опыта. Затем была работа на ТЭЦ
в Нигерии. Работа диспетчером
электросистемы,
заместителем
начальника службы режимов
и начальником службы перспективного развития ОАО «Мосэнерго». После реформы энергетики
некоторое время работал в ОАО
«МОЭСК». С 2007 г. тружусь в ОАО
«Энергокомплекс», в компании,
в которой мой накопленный опыт
востребован в полной мере.
- Для чего создавалась ваша
компания?
- Мы выступаем в роли инвестора - заказчика строительства
важнейших для каждого москвича энергетических объектов. Цель
компании - решить проблему растущего энергодефицита электрической мощности Московского
региона, повысить надежность
энергосистемы,
создать
возможность для новых питающих

центров и потребителей. Работа
компании - яркий пример государственно- частного партнерства в энергетике.
- Каких результатов удалось
добиться за это время?
- ОАО «Энергокомплекс» - молодая компания, делами доказавшая своё право на существование. Правительство Москвы
доверило нашей компании за счет
собственных и привлеченных
средств обеспечить финансирование проектирования и строительства на территории города Москвы 14 электростанций высокого
напряжения. В 2008 году сданы
в эксплуатацию ПС «Грач», «Яшино», «Марфино», «Никулино».
В последующие два года удалось
завершить работу по строительству и включению в городскую
сеть ПС «Ново-Орехово», «Мещанская», «Перерва», «Ново-Кузьминки» и «Первомайская». ПС
«Красносельская» введена в эксплуатацию 17 апреля 2012 года.
Две подстанции - «Ваганьковкая»
и «Золотаревская» находятся на
завершающей стадии строительства. Ещё две подстанции – на стадии проектирования. Я глубоко
убежден, что возведение за столь
короткое время 10 современных
подстанций - инженерный трудовой подвиг.
- Александр Михайлович,
в средствах массовой информации то вспыхивает, то снова затихает разговор о консолидации
электросетевого комплекса…
- На мой взгляд, наши взаимоотношения с ОАО «Объединенная электросетевая компания»
в какой-то степени отражают один
из вариантов подобной консолидации. Мы сооружаем и вводим
в работу новые энергообъекты,
эксплуатацию которых осуществляет на договорной основе ОАО
«ОЭК». Тем самым сохраняется
единство электрических сетей
ОАО «Энергокомплекс» и ОАО
«ОЭК».
- Конфликты на производственной почве не возникают?
- В столичном электросетевом комплексе сложился высокопрофессиональный
коллектив
инженеров-энергетиков. Все мы
хорошо знакомы друг с другом
по прежней совместной работе.

И сегодня работаем в тесном
контакте, поддерживаем добрые
отношения. Спорные вопросы,
конечно, возникают, но они научили нас спокойно, без нервов,
решать их.
- Александр Михайлович,
принято считать, что главный
капитал в энергетической компании люди, которые в ней работают. Разделяете эту точку
зрения?
- Безусловно. Работа в такой
электросетевой компании как
ОАО «Энергокомплекс» имеет
свою специфику. Я бы даже сказал по-другому - изюминку. У нас
коллектив небольшой. Технический блок компании - достаточно
малочислен, но решает множество функциональных задач. Все
наши энергообъекты присоединяются к существующим электрическим сетям ОАО «МОЭСК», ОАО
«ОЭК», ОАО «ФСК», что влечет за
собой на ранней , предпроектной
стадии разработку схем включения, их согласования со всеми
заинтересованными организациямим. Затем следуют собственно
проектирование, строительство,
электромонтажные и наладочные
работы, текущая эксплуатация.
От инженеров-электриков нашего
коллектива требуется разработка
безошибочных технических решений и непрерывный контроль
на всех стадиях реализации наших проектов. Благодаря высокому профессионализму нашим сотрудникам удается рационально
сочетать все эти функции в своей
повседневной работе. Для меня
каждый сотрудник технического
блока незаменим.
- Предлагаю «перейти на
личности». Как известно, в этом
году исполнительный директор
ОАО «Энергокомплекс» Игорь
Пахомов стал лауреатом Ежегодной международной премии «Лучший руководитель
года 2013». На ваш взгляд, за
счет чего ему удалось добиться
такого успеха?
- Игорь Владимирович, убежден, заслуживает этой награды.
Я могу только предполагать, на
каких показателях акцентировали внимание руководители
Фонда содействия развития предпринимательства, рейтинговые

агентства. На мой взгляд, нашего
руководителя отличает универсальность. Он все понимает, везде
успевает. С инженерами, экономистами, юристами, строителями
он разговаривает на их языке. Это
редкий случай, когда человек воплощает в себе столько талантов.
- Расскажите о других сотрудниках вашей компании…
- В первую очередь назову
ветеранов. С заместителем начальника производственно- технического отдела Габбасом Каримовым знакомы десятилетия.
Вместе работали в «Мосэнерго».
У нас схожи судьбы, огромный
опыт. Влился в коллектив ветеран Вооруженных Сил, кандидат
наук Виктор Тулинов. По складу
ума – учёный, новатор, мыслит
с перспективой, стремится начатое дело доводить до конца. Хочу
также отметить моего заместителя по эксплуатации Григория Сухова. Недавно, но заслужено назначен на эту должность. Добрых
слов заслуживают заместитель
главного инженера по высоковольтному оборудованию Сергей
Александров, грамотный и преданный своему делу специалист.
На наших глазах профессионально вырос главный специалист по
измерительным приборам учета
Дмитрий Воронцов, работает с энтузиазмом и продолжает учиться.
- Какие планы у «Энергокомплекса» в будущем году?
- Инвестиционным контрактом определено окончание строительства ПС «Золотаревская»
именно в 2014 году. Объект расположен в центре города, рядом со стадионом «Лужники».
Подстанция должна обеспечить
надежность
энергоснабжения
при реконструкции спортивного комплекса. Ведь он будет
принимать чемпионат мира по
футболу в 2018-м году. Но и москвичам здесь будет комфортно.
Уже оформлены велосипедные
дорожки с соответствующим освещением. Они, к слову, тоже
объекты энергообеспечения этой
подстанции. Строится подстанция в сложных геологических условиях. Нам пришлось отказаться
от подземного кабельного этажа,
а оба кабельных захода вести под
Москвой-рекой.

1 ПС «Красносельская» 220/20 кВ
мощностью
3 х 100 МВА.
Введена в эксплуатацию 17 апреля
2012 года
2 ПС «Золотаревская» 220/20 кВ
мощностью
3 х 100 МВА.
Пуск запланирован
на 2014 год

В будущем году планируем
завершить строительство подстанции «Ваганьковская». И здесь
вести работы будет непросто
из-за насыщенности существующих там объектов. Еще через
год завершим проекты по строительству подстанций «Котловка»
и «Берсеневская».
- Объем работ значительный. Справитесь?
- Не сомневаюсь. И дело не
только в моем оптимизме. Просто хорошо знаю наш коллектив,
его потенциал. Все запланированные объекты будут сданы в срок
и с высоким качеством работы.
Это наш, если хотите, фирменный
знак.
Пользуясь случаем, от имени ОАО «Энергокомплекс» поздравляю
всех своих коллег
с профессиональным праздником - Днем энергетика! 22 декабря самая длинная ночь в году,
которая благодаря нашей работе
становится ярче и теплее. ОАО
«Энергокомплекс» своей работой постоянно улучшает качество жизни в Москве: за 7 лет
нам удалось построить и сдать

в эксплуатацию 10 современных
подстанций, обеспечить их качественную безаварийную работу.
Каждый день мы ощущаем ответственность за комфортную жизнь
миллионов жителей столицы.
День энергетика берет своё
начало с принятия в 1920 году
плана ГОЭРЛО, который позволил
нашей стране из аграрной стать
индустриальной. И с тех пор электроэнергетика развивается опережающими темпами. Сегодня
с гордостью могу сказать: коллектив ОАО «Энергокомплекс» с высоким качеством решает задачи,
поставленные
Правительством
Москвы. Впереди перед энергетиками стоят грандиозные планы по
реализации новых задач с использованием передовых технологий в области энергосбережения
и энергоэффективности.
Дорогие коллеги, партнеры,
друзья, в этот праздничный день
от всей души желаю вам безаварийной работы, новых достижений в труде, экономической стабильности, уверенности в своих
силах, крепкого здоровья и семейного благополучия.

